
Инструкция пользователя к микрокамере BX700Z. 

1. Вставить карту памяти. 

2. Зарядить камеру. Подсоединить камеру с помощью USB кабеля к 

источнику питания (сеть 220В, USB порт ПК, 

внешний аккумулятор).  При полном разряде 
аккумулятора камеры время зарядки должно 
быть не менее 6 часов). 

Индикация:  горит  красный 
индикатор.  

 

Аккумулятор заряжен, дальнейшая работа камеры (включить, выключить, режимы работы) 

контролируется с помощью красного и синего индикаторов и вибросигнала.  
3. Включить камеру.  Перевести микропереключатель в сторону USB 

порта камеры.   
Отодвинуть черную крышку пульта ДУ вниз 

(защита от ложного срабатывания) и нажать 

кнопку «А».  
 Итог: камера включилась и находится в 
«ждущем режиме», можно записывать видео 
или фотографировать.  

Индикации нет.  
  

Индикация: загорается и гаснет 
красный, горит и гаснет синий, 
вибросигнал, загорается и 
постоянно горит красный. 
(Время включения составляет 
около 10/11 секунд).  

4. Включить режим 

непрерывной записи 

видео (датчик движения 

выключен).  

Камера включена и находится в ждущем режиме.  
Включить: нажать кнопку «D».  

   

Итог: камера пишет и автоматически сохраняет 3 

минутные видеофайлы объемом 520 Мб.  

Горит красный индикатор.  
 Индикация: красный индикатор 
- три коротких мигания и погас, 
вибросигнал  
– три коротких в такт световому 

индикатору.  

5. Выключить режим 

непрерывной записи 

видео.  

Нажать кнопку «D».  
 Итог: Камера включена и находится в «ждущем 
режиме».  

Индикация: вибросигнал и 

постоянно горит красный 

индикатор.  

6. Режим видеозаписи 

по датчику движения.  
Камера включена и находится в ждущем режиме.  
Включить: нажать кнопку «С».  
  Итог: камера записывает и автоматически 
сохраняет 1 минутные файлы объемом 166 Мб  

 

Когда при включенном режиме датчик вновь 

активирует камеру на видеозапись  

Горит красный индикатор  
 Индикация: синий индикатор 
три коротких мигания и световая 
индикация гаснет, вибросигнал в 
такт индикации.  
 

Мигает и гаснет синий.  

7. Выключить режим 

видеозаписи по датчику 

движения.  

Нажать кнопку «С».  
Итог: Камера включена и находится в 

«ждущем режиме».  

Индикация: вибросигнал и 

постоянно горит красный 

индикатор.  

8. Режим 

фотографирования:  
Камера находится в «ждущем режиме».  
Сделать фотоснимок - нажать кнопку «В».  
Камера переходит в ждущий режим.  
Итог: фотографирование выполнено, снимок 

автоматически сохранен. Для повторного 
снимка надо еще - нажать кнопку «B».  

Горит красный индикатор.  
 Загорается и гаснет синий 
индикатор, в такт ему 
вибросигнал и далее горит 
красный индикатор.  

9. Режим запись во 

время зарядки.  
Камера включена и находится в «ждущем режиме», горит красный индикатор. С 

помощью кабеля USB соединить камеру с сетевым адаптером на 220В портом USB 

компьютера или с внешним портативным аккумулятором, далее порядок действий, 

описанный в пунктах 3-8.   

При низком заряд АБ камера самостоятельно переходит из режима записи видео в режиме ожидания тускло горит 

красный индикатор. 

 


