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1. Обзор элементов устройства  
 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Кнопка включения/выключения питания  

Для включения/выключения Носимый видеорегистратор 

BODY-CAM N2с функциями видео- и аудиозаписи нажмите и 

удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд. 

 
Кнопка ИК-подсветки / светодиодной подсветки  
Нажмите эту кнопку для включения/выключения  
ИК-подсветки.  
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Для включения/выключения светодиодной подсветки белого 
света нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.  
 

Кнопка видеозаписи  

После включения питания, Носимый видеорегистратор 

BODY-CAM N2 с функциями видео- и аудиозаписи  автома-

тически начнет запись видео.  

 

Кнопка фотосъемки  

Чтобы сделать фотоснимок, нажмите эту кнопку , если 

кнопка фотосъемки не отключена через интерфейс подклю-

чения Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями 

видео- и аудиозаписи к ПК. 

 
 
3. Зарядка аккумуляторной батареи 

Носимый видеорегистратор BODY-CAM с функциями видео- и 

аудиозаписи можно зарядить либо с помощью   USB-

кабеля, подключенного к ПК, либо док-станции.  

Время полной зарядки составляет 4 ч. После ее завершения 
погаснет синий световой индикатор.  
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4. Предупреждения 
* Предупреждение о низком заряде аккумулятора.  
Указывает на разрядку аккумулятора и необходимость заря-
дить его.  
* Предупреждение о заполненной памяти. 

Означает, что недостаточно памяти на Носимом видеореги-

страторе BODY-CAM №2 с функциями видео- и аудиозаписи и 

необходимо провести резервное копирование файлов для ее 

освобождения.  

 
5. 2 типа кабелей  

Кабель Type-C предназначен только для зарядки Носимый 

видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудио-

записи и его подключения к ПК.  

Тросик предназначен только для подключения аккумулятора 
и объектива. 
 
6. Индикаторы  
* Индикатор режима ожидания  
При включении Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2с 
функциями видео- и аудиозаписи загорается зеленый свето-
вой индикатор. 
* Индикатор зарядки 
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Во время зарядки аккумулятора загорается синий световой 
индикатор. 
После завершения зарядки аккумулятора синий световой ин-
дикатор гаснет. 
* Индикатор фотосъемки/видеозаписи 
Во время проведения фотосъемки и видеосзаписи мигает 
красный световой индикатор. 
 
 
 
7. Программное обеспечение для ПК 
1. Для установки ПО на вашем ПК двойным щелчком запу-
стите  «auto driver installation» и «Body» (записан на CD).  
 
2. Выберите язык. С помощью USB-кабеля подсоедините Но-
симый видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и 
аудиозаписи к ПК, введите пароль (по умолчанию 000000), 
нажмите «Connect device» (подключить устройство), затем 
щелкните на «login» (вход). См. на рис. ниже шаги 1–4, запус-
кайте по значку на рабочем столе.  
 
Примечание: Перед тем как подключить регистратор к ПК, 
убедитесь, что режим видеозаписи или предварительной за-
писи выключен. После успешного подключения внизу по-
явится сообщение «Discover device access» (обнаружен до-
ступ к устройству).  
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3. Для синхронизации даты и времени нажмите «get» (обно-
вить), а затем «set» (установить). 
 
4. Для изменения № устройства/№ офицера полиции введите 
данные в поле «Device/Police ID» (№ устройства/№ офицера) 
и нажмите «set» (установить). 
 
5. Установка пароля: введите действующий пароль, новый па-
роль, подтверждение нового пароля и нажмите «Modify» 
(установить). 

 

6. Другие настройки  
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Нажмите «other settings» (другие настройки) в нижней части 
окна для перехода к другим настройкам.  
После установки нужных параметров нажмите «set and re-
turn» (установить и вернуться), чтобы вернуться к предыду-
щему окну. 

 
7. Нажмите «enter to U-disk» (переход в режим U-disk), ПК из-
даст звуковой сигнал, обозначающий, что Носимый видеоре-
гистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудиозаписи 
находится в режиме «U-disk». Теперь можно открыть папку 
Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями ви-
део- и аудиозаписи для просмотра и удаления файлов.  
 
8 Примечания и предостережения 
1. Когда питание Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2с 
функциями видео- и аудиозаписи включено, все кнопки от-
ключены. Пользователь может остановить запись, только ко-
гда аккумулятор разрядится.  
 
2. Тросик предназначен только для подключения аккумуля-
тора и объектива. 
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3. Кабель Type-C предназначен только для зарядки Носимый 
видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудио-
записи и его подключения к ПК.  
 
4. Полностью зарядите Носимый видеорегистратор BODY-
CAM N2с функциями видео- и аудиозаписи перед первым ис-
пользованием.  
 
5. Не пытайтесь открыть / отремонтировать Носимый ви-
деорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудиоза-
писи самостоятельно – это должен делать квалифицирован-
ный специалист.  
 
6. Не допускайте попадания влаги на нижнюю часть Носимый 
видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудио-
записи во время его зарядки.   

 

 


