Руководство по быстрому запуску серии HM

Яркость
дисплея

Белый теплый / Масштабичерный теплый рование 2Х Захват

Питание

Окуляр

Крышка
для линзы

Регулируемый
диоптр ±2

Кнопка питания – Камера серии HM имеет 3 режима питания: ВКЛ.,
ВЫКЛ и ОЖИДАНИЕ


ВКЛ – Занимает приблизительно 90 секунд (во время запуска на
дисплее окуляра красный светодиод мигает с высокой частотой)



ОЖИДАНИЕ – После включения камеры нажатие кнопки питания переключает камеру между режимами ВКЛ и ОЖИДАНИЕ (В
режиме ожидания на дисплее окуляра красный светодиод мигает с низкой частотой)



ВЫКЛ – Нажать и удерживать кнопку питания в течение 8 секунд для отключения.

Кнопка захвата – не на всех моделях; делает снимки (нажать и отпустить) или видеоклипы (нажать и удерживать) на карту памяти SD.
Яркость дисплея – Переключение между пятью установками яркости.
Белый / черный теплый – в режиме белого теплого объекты с повышенной температурой отображаются белым или светло-серым
цветом.
В режиме черного теплого объекты с повышенной температурой
отображаются черным или черно-серым цветом.
Масштабирование 2Х – не на всех моделях; выполняет масштабирование изображения до 2Х.
Органы управления диоптра – ручка регулировки диоптра в диапазоне диоптра ±2.
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Руководство по быстрому запуску серии HM
Установка аккумуляторов и карты SD
Перед использованием камеры необходимо установить и зарядить
аккумуляторы. Вставьте карту SD.
5. Снимите малую крышку отсека для карты SD.
Специальные инструменты не требуются.
6. Вставьте карту SD.

Крышка отсека
аккумуляторов
Потянуть за края
крышки отсека
для карты SD

1. Ослабьте четыре невыпадающих винта
на корпусе отсека аккумуляторов.
2. Снимите крышку отсека аккумуляторов за
передний край, свободный от крышки отсека для карты SD.
3. Вставьте аккумуляторы, как показано на
иллюстрации.
4. Установите крышку отсека для карты SD и
крышку отсека аккумуляторов. Крышка устанавливается только одной стороной.

Зарядка камеры
Разъем от
адаптера питания

Перед первым использованием необходимо
зарядить аккумуляторы в камере.
1. Подключите адаптер к камере.

Индикатор
зарядки

2. Убедитесь, что разъем полностью установлен
в адаптер.
Во время правильного процесса зарядки индикатор
зарядки светится желтым светом и мигает зеленым
светом в течение одной секунды каждые 35 секунд.
Индикатор зарядки продолжит мигать
с более короткими интервалами до
полной зарядки аккумуляторов.

Зеленый
свет

По окончании зарядки индикатор зарядки будет
светиться зеленым светом. Время первой зарядки
составляет около 4 часов.
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