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Зодиак беспроводные решения 

2016г. 



 

Основные свойства камеры: 

(1) Влагозащита. 

(2) Прочный металлический корпус. Подходит для работы в условиях риска ударов. 

(3) Встроенный вибромотор, оповещающий о состоянии камеры с помощью вибрации. 

(4) Ультракомпактный размер, малый вес, портативность. 

(5) Съемка HD-видео 1080p. 

Конструкция устройства: 

1. Объектив 

2. Голубой светодиодный индикатор 

3. Кнопка включения/выключения 

4. Красный светодиодный индикатор 

5. Кнопка съемки фото/видео 

6. Задняя крышка 

7. Микрофон 

8. Переключатель разрешения видео 

9. Кнопка смены режима 

10. USB-выход 

11. Кнопка сброса 

12. Индикатор заряда 

13. Слот для карты памяти 

Начало использования камеры Z-Bullet 

Зарядка аккумулятора 

Предусмотрено два способа зарядки аккумулятора: 

1. От сети с помощью любого блока питания USB. 

2. От компьютера с помощью USB-кабеля. В процессе зарядки горит красный индикатор, 

который автоматически отключается по завершении процесса. Общее время зарядки 

составляет около 2 часов. 

Подготовка карты памяти (TF) 

Требования к карте памяти TF: устройство поддерживает карты памяти TF объемом от 4 Гб со 

скоростью передачи данных Class 4 и выше.  

 

При первом использовании карты с данным устройством необходимо отформатировать ее с 

помощью компьютера. При форматировании удаляются все данные, включая защищенные от 

удаления изображения, без возможности восстановления. Перед форматированием карты памяти 

создайте резервную копию важных данных. 

Включение и отключение устройства 

1. Работа от встроенного аккумулятора: нажмите и удерживайте кнопку питания, будет подан 

вибросигнал и загорятся красный и зеленый индикаторы. Для выключения нажмите и 

удерживайте кнопку питания, будет подан вибросигнал и отключатся индикаторы. 

2. Работа от внешнего источника питания: подключите USB-кабель к устройству и внешнему 

источнику питания, начнется подача питания и устройство можно будет включить способом, 

описанным выше. 



Примечание: в процессе работы камеры Z-Bullet от встроенного аккумулятора, при низком 

уровне заряда светодиодный индикатор оповестит об этом миганием в течение 30 секунд, после 

чего произойдет сохранение видео и автоматическое отключение. 

Сброс 

При нарушении работы устройства по причине некорректной эксплуатации необходимо нажать 

кнопку сброса и включить устройство, после чего оно вернется в нормальный режим работы. 

Основные действия с камерой Z-Bullet 

I. Съемка фото 

В режиме съемки 1080p (30 кадров/сек) выполните переключение в режим фото, нажав на 

кнопку съемки фото/видео. Загорится красный индикатор, который отключится после съемки 

фото. Для просмотра файлов фотографий подключите камеру к ПК или карту памяти к устройству 

чтения карт. 

Примечание: съемка фото доступна только в режиме 1080p (30 кадров/сек). 

II. Съемка видео 

После включения камеры выполните переключение в видео-режим, нажав кнопку съемки 

фото/видео. При этом загорится красный индикатор и начнется запись видео (должна быть 

установлена карта памяти). Для завершения записи снова нажмите кнопку съемки фото/видео, 

при этом отключится красный индикатор. В режиме съемки видео можно изменять разрешение: 

1080p (30 кадров/сек) или 720p (60 кадров/сек) в зависимости от ваших требований. 

III. Настройка времени 

После установки карты памяти подключите устройство к ПК. На соответствующем диске откройте 

документ Sport DV.TXT и измените следующую информацию: 1. Измените UPDATE: N на UPDATE: 

Y; 2. Измените дату и время и сохраните файл: year (год): 2012 month (месяц): 9 date (день): 24 

hour (часы): 10 minute (минуты): 10 second (секунды): 0 – такие настройки зададут дату 24 

сентября 2012 г. и время 10 часов 10 минут 0 секунд. Выключите и включите камеру, произойдет 

автоматическое обновление даты и времени и можно будет просматривать информацию о 

времени съемки фото и видео.  

Примечание: если документ не отображается, включите отображение скрытых файлов. 

IV. Подключение к компьютеру 

Загрузка видео и фото 

1. Подключив USB-кабель к компьютеру, нажмите кнопку питания для запуска устройства. Будет 

подан вибросигнал и загорится зеленый индикатор, после чего компьютер автоматически 

определит в качестве диска карту памяти TF. 

Примечание: совместимые ОС: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS x 10.3.6 и выше. 

2. С помощью компьютера можно находить соответствующие файлы и управлять ими. 

3. Отсоедините USB-кабель, чтобы отключить камеру от ПК. 

Примечание: при некорректной работе устройства нажмите кнопку сброса и затем включите 

устройство, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. 

Особенности камеры 

- Ультракомпактный размер, широкий угол 120 градусов, высокое разрешение, удобная 

конструкция, несколько ракурсов, съемка видео 1080p. 



- Встроенный высококачественный светочувствительный элемент ¼ дюйма с подавлением шумов 

для получения четких кадров при низком освещении.       

- Влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава для съемки в жестких окружающих 

условиях. 

- Встроенный литиевых аккумулятор, возможность съемки видео в процессе зарядки. 

- Встроенный микрофон. 

- Встроенный вибромотор для оповещения о рабочем состоянии камеры с помощью вибрации. 

- Поддержка карт памяти TF большой емкости. 

Технические характеристики 

Объектив Уровень А+, 120 градусов, высокое 

разрешение, широкий угол 

Видео 1920х1080p 30 кадров/сек / 1280х720p 60 

кадров/сек 

Формат видео AVI 

Поддержка карт памяти TF 

Микрофон Встроенный 

USB-интерфейс USB 2.0 

Питание 5В 1А 

Аккумулятор Встроенный литиевый 

Поддерживаемые ОС Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS x 

10.3.6 и выше 

 

Примечание: конструкция и спецификации устройства могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. Если какая-либо часть комплекта отличается от приведенного в 

руководстве, используйте стандартное оборудование в фактическом комплекте поставки.  

Перечень дополнительного оборудования 

1. Зарядное устройство; 2. Штатив; 2. USB-кабель; 4. Руководство. 

Примечание: в перечне приведено стандартное дополнительное оборудование.  

 

 


