Инструкция.
Комплект поставки.
1. монитор с экраном 5 дюймов
2. аккумуляторный модуль
3. видеокамера для рыбалки со шнуром не менее 20 м
4. аккумуляторы ROBITON 18650 емкостью 2200mAh 2 шт.
5. зарядное устройство для двух аккумуляторов 18650 от сети 220v
6. водонепроницаемый чехол для монитора и аккумуляторного бокса
7. плавучий ложемент в водонепроницаемый чехол
8. кабель для подключения к внешним источникам питания

Начало работы.
Перед использование видеокамеры ВДР зарядите
аккумуляторы идущие в комплекте с помощью зарядного
устройство.
ВНИМАНИЕ: Аккумуляторы поставляются в транспортном
состоянии, для их активации необходима полная зарядка.
Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный бокс.
Подключите аккумуляторный бокс к монитору, подключите
видеокамеру к монитору.
Ваша камера готова к работе.

Варианты сборки камеры.
С использованием влагозащищенного чехла.
Влагозащищенный режим.
Подключенный к аккумуляторному боксу монитор.
Поместите монитор и аккумуляторный бокс во
влагозащищенный чехол. Подключите внутренний разъем
чехла к монитору. Подключите видеокамеру к разъему на
задней части водонепроницаемого чехла.
Камера готова к работе.
Вариант работы для сверх низких температур.
Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный бокс.
Подключите аккумуляторный бокс к монитору, подключите
видеокамеру к монитору.
Ваша камера готова к работе.

Использование стороннего источника питания.
Камера может работать от любого источника питания от
7.5v до 14.5v, подсоедините кабель с разьемом и черно –
красным проводом на конце к источника питания, красный
провод – плюсовой, черный – минус. Подсоедините разъем
к монитору.
Индикатор состояния – служит для вывода информации о состоянии(напряжении) источника питания, режиме работы камеры,
вывода информации о неисправностях.
Кнопка 1: включение режима подогрева, для работы в сверх низких температурах.
Кнопка 2: кратковременное нажатие – отключение индикатора. Длительное нажатие – включение/выключение системы.
Кнопка 3: включение\отключение подсветки на камере, для камер с отключаемой подсветкой.
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Информация на сервисном индикаторе, коды ошибок
При включении – версия прошивки камеры.

Напряжения источника питания

Камера не подсоединена

Время сессии (время работы камеры в минутах)

Напряжение источника питания

Низкий заряд источника питания, камера отключится в
течении короткого времени.

Недостаточная мощность/избыточная мощность, источника
питания, камера не включится.

Разъем камеры подключен не до конца.

Разъем камеры подключен не до конца.

Неисправности: При подключенной камере, данные показатели говорят об обрыве шнура камеры.
Обрыв общего кабеля

Обрыв сигнального кабеля

Полный обрыв кабеля камеры

