Инструкция.
Камера для подводного наблюдения модели
Micro Revolution 5, Micro Revolution 5 Pro
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием камеры!!!
Комплектация: камера в сборе, плавник для камеры, зарядное устройство c
выходом USB, встроенная литиевая аккумуляторная батарея.
Безопасность продукта.
- Храните камеру в недоступном для детей месте;
- Всегда держите камеру на расстоянии от ледобуров, винтов, и других движущих
острых предметов;
- Держите монитор и камеру вдали от обогревателей, радиаторов и других
источников тепла;
- Избегайте попадания камеры между камней ,корней, подводных деревьев и т.д.
- Не храните камеру в местах с повышенной влажностью;
- Не пытайтесь разбирать на части камеру или монитор. В случае такого действия
ваша гарантия будет недействительна;
- Не погружайте монитор в воду. Водонепроницаемость IP67 не защищает от
длительного погружения в воду.
ШАГ1: Зарядка
Перед первым использованием рекомендуется поставить камеру на зарядку на
всю ночь. Когда камера зарядится полностью, то лампочка на блоке питания
станет зеленой. Для продления жизни аккумулятора рекомендуем хранить его в
сухом месте при комнатной температуре. В период, когда камера не используется,
заряжайте батарею каждые 2-3 месяца.

ШАГ2: Установки включения и меню.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
2 секунды. Нажмите кнопку МЕНЮ,
чтобы попасть к функциям дисплея. Используйте кнопки
для навигации
и установок. Нажмите ОК, чтобы войти в экран и кнопку ESC, чтобы выйти из
текущего экрана. Нажатие
включает подсветку, для выключения подсветки
надо нажать кнопку повторно. Для отключения питания устройства, просто
закройте крышку, и система автоматически отключается через 15 секунд.
ШАГ3: REVOLUTION ROTARY SPOOL.
Для использования катушки поднимите рычаг и окрутите кабель на нужную
глубину при помощи встроенной ручки. Затем опустите рычаг для простой
транспортировки и хранения.

ШАГ4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВНИКА.
Идущий в комплекте плавник может быть использован для помещения камеры в
движущуюся воду или во время поворота камеры. Прикрепите плавник под
необходимым углом, продевая резиновое утолщение на проводе через плавник.
Резиновое утолщение провода не должно выходить за пределы верхней границы
плавника. Защелкните плавник с помощью застежки, расположенной на нижней
части плавника. Если необходимо подвесьте груз (не включен в комплект) на
крючок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монитор

REVOLUTION 5
TFT LCD

REVOLUTION 5 PRO
TFT LCD

Размер
монитора

5" (12,7 см)

5" (12,7 см)

Разрешение
монитора

653х490

653х490

Яркость экрана,
кД/м2
Видеокамера
Угол обзора
Длина кабеля

600
1,3"
150 градусов
18 метров

600
1,3"
150 градусов
18 метров

10 кг

10 кг

IP67
Литиевая, 3,7 V
4000mA

IP67
Литиевая, 3,7 V 4000mA

Нет
Да

Да
Да

от -20 до +40 градусов

от -20 до +40 градусов

Разрывная
нагрузка
Влагозащита
Батарея
Функция
записи
ИК подсветка
Температурный
режим

