
Инструкция для экшен камеры Sport HD DV, Ultra HD и аналогов.  
 
Принцип работы и набор настроек у камер примерно одинаков. Некоторые функции и 
пункты меню различаются. Из этой инструкции выберите те советы, которые подходят 
для вашего устройства. 
 
 
Правила обращения 
 
1 Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и 
механических воздействий на нее. 
2 Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, 
электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных 
радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе камеры или 
уничтожить данные изображений и звука. 
3 Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными 
лучами. 
4 Используйте только карту памяти хорошего качества, при 
использовании обычной карты памяти производитель не дает 
гарантии на стабильную работу камеры. 
5 Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, создающих сильное 
магнитное поле, во избежание потери данных с карты памяти. 
6 Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, 
появился дым или запах гари, во избежание пожара немедленно 
отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. 
7 Во время зарядки аккумулятора не допускайте к оборудованию детей. Ребенок может 
задохнуться, запутавшись в кабеле, или получить удар электрическим током. 
8 Храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей 
вентиляцией. 

Это гаджет компактных размеров. На левой грани располагаются основные разъемы: для 
кабеля подзарядки, для соединения с ПК, для карты памяти. Устройство способно 
работать на протяжении 1,5-2 часов, в зависимости от интенсивности использования. 
Функция автоматического отключения дисплея позволит сэкономить заряд батареи. 

Камеру можно подключать через кабель к ноутбуку, компьютеру, к Android и iOS 
устройствам. С помощью USB кабеля ее можно использовать как полноценную веб-
камеру. Наличие встроенного микрофона дает возможность установить видеосвязь. 
Также она применима в автомобиле как видеорегистратор со всеми его функциями. 

Аквабокс позволяет снимать видео под водой на глубине до 30 м. В комплекте есть набор 
всевозможных крепежей: на руль велосипеда, мотоцикл, на штатив или селфи палку, на 
руку, на одежду, на шлем и так далее. В продаже есть дополнительные аксессуары для 
экшен камер других марок и моделей, которые могут подойти для этого гаджета. 
Все аксессуары, представленные на рынке, совместимы с камерой Sports 1080P Full HD 
H.264 и наоборот 
 
 

 



Технические характеристики 

Дисплей 2 дюйма (4:3) LCD Screen 

Разрешение фото 12 MP/8 MP/5MP 

Разрешение видео 1920*1080 / 1080*720 / 848*480 / 640*480 

Форматы видеозаписи 1080p, 720p и др. 

Запись видео в формате Mov 

Запись фото в формате: JPG 

Видео компрессия H.264 

Zoom 4X 

Линза 170°A+ широкоугольная HD 

Слот для карт памяти MicroSD до 32 Гб 

Поддержка операционных систем Windows XP/Vista и др./ Win7 / Mac OS 

Аккумулятор 900 mAh съемный 

Время зарядки около 3 часов 

Штамп даты и времени есть 

Запись во время зарядки возможна 

Фото Одиночный кадр/Непрерывная съемка 

Вес 60 г 

 
 

 



Назначение кнопок 
Кнопки на передней части корпуса камеры: 

• включение; 
• переключение режимов; 
• меню; 
• выключение. 

Верхняя: ОК; начало/конец съемки. 

Боковые: громкость; зум; переход по меню; ускорение/замедление просмотра видео. 

Все кнопки интуитивно понятны, на ощупь находятся легко. 
 
 

Функции клавиши «Mode» 
С помощью этой кнопки происходит включение/выключение камеры (нажатие и 
удержание кнопки более 2 сек). 

Она переключает режим работы камеры и вход в меню во включенном состоянии: 

1. Режим фотоаппарата. 
2. Режим воспроизведения видеороликов. 
3.  Режим воспроизведения фотографий. 
4.  Вход в меню камеры. 
5. Режим видеосъемки. 

Защита файла во время видеозаписи 
Одинарное краткое нажатие кнопки «MODE» во время процесса видеосъемки 
накладывает защиту от случайного удаления на создаваемый в этот момент видеофайл. 



 
 
 
Установка и использование WIFI 
Перед использованием WIFI, убедитесь, что на вашем смартфоне 
установлена программа “XDV” APP или аналог 
 
Примечание: для смартфонов на базе Android необходимо скачать эту программу в 
Google-Play, для смартфонов на базе IOS скачать программу можно в Apple Store. 
 
Порядок подключения: 
 
а). После включения камеры, нажмите кнопку "Вверх", на экране появится " WIFI 
сообщение" и загорится индикатор WIFI; 
б). Включите WIFI на своем смартфоне, выберите точку доступа с 
названием - SSID"DV560-0ccd" и подключитесь к ней, используя пароль 1234567890; 
также может быть указан в англоязычной инструкции; 
в). Откройте программу “XDV” APP, с помощью нее вы можете 
просматривать экран камеры, удалять видео и фото, воспроизводить 
загружать и делиться файлами. 
д). Установка программы: смартфон должен поддерживать ОС Android 
4.1 и выше или IOS 7 и выше. Отсканируйте "XDV" APP QR-код и 
следуйте инструкциям, чтобы завершить установку. 
 



 
 
Обновление ПО 
 
С помощью программы: убедитесь, что смартфон подключен к интернету, откройте 
программу и подключитесь к камере. ПО автоматически обновится, если есть новая 
доступная версия. 
Совет: при плохой работе камеры, зависании, необходимо повторно установить съемный 
аккумулятор. После этого камера должна работать. 
 
 

Функции клавиши «ОК» 
В режиме видеокамеры: краткое нажатие означает начало видеозаписи. 

В режиме фотосъемки: краткое нажатие — фотосъемка. 

Нажатие и удержание более 2 сек: Вкл/Выкл функции Motion event shot 
(фотографирование с датчиком движения). При этом на экране появляется 
символ «красный глаз». 
 
 

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий: 

• краткое нажатие: пуск/стоп выбранного ролика/фотографии (возврат к списку 
видеороликов/фотографий из «полноэкранного режима» — краткое нажатие кнопки 
«MODE»); 

• нажатие и удержание более 2 сек: вызов меню для выбранного ролика/фотографии. 

Назначение клавиш 

«ВВЕРХ» 
В режиме видеокамеры: 

1. краткое нажатие — Вкл/Выкл функции «Motion event rec» (Видеозапись с «датчиком 
движения») — на экране появляется символ «красный глаз»; 



2. нажатие и удержание более 2 сек — Вкл/Выкл дисплея(экрана) камеры. 

В режиме фотосъемки: 

1. краткое нажатие — Зум «+» 

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий: 

1. навигация «вверх» по меню/списку; 
2. ускоренная перемотка при просмотре видео «Назад»; 
3. перелистывание изображений «Назад», при полноэкранном просмотре фотографий. 

 «ВНИЗ» 
В режиме видеокамеры: 

1. краткое нажатие — делает ментальный фотоснимок в режиме видеосъемки(как в режиме 
ожидания, так и во время самого процесса видеосъемки) — в этот момент на экране 
дисплея появляется красная надпись «САР»; 

2. нажатие и удержание более 2 сек — Вкл/Выкл микрофона. 

В режиме фотосъемки:  

1. краткое нажатие — Зум «-»; 
2. краткое нажатие(при отсутствии зума): Вкл/Выкл функцию «Time lapes» (Делает снимки 

через определенное время, установленное в меню «Time lapes»). При этом начинает 
мигать кнопка «ОК». 

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий:  

1. навигация «вниз» по меню/списку; 
2. ускоренная перемотка при просмотре видео «Вперед»; 



3. перелистывание изображений «Вперед», при полноэкранном просмотре фотографий. 

 

МЕНЮ (Функции) 
Навигация по меню происходит с помощью клавиш «Вверх», «Вниз», «ОК», «Mode». 

• кнопка «Вверх»: «вверх» по меню/списку, увеличить значение; 
• кнопка «Вниз»: «вниз» по меню/списку, уменьшить значение; 
• кнопка «ОК»:«Выбрать/Войти»; 
• кнопка«MODE»:Вернуться в предыдущее меню/Назад Режим видео. 

Режим видео: выбор размера и частоты кадров записываемого видео. 
LoopRec: при включенном LoopRec, запись становится бесконечной. 
Важно: при переполнении объёма памяти первый ролик заменяется последним и так 
далее, по замкнутому кругу. 
 
 
 
 
 

Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. 


