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Предупреждение о безопасности  

1. Эта камера является сложным устройством. 
Пожалуйста, не подвергайте ее падениям или 
ударам.  

2. Держите  камеру  вдалеке  от  любых  объектов  с 
сильным магнитным полем, таких, как индуктор, 
электромотор  или  любой  объект,  излучающий 
сильные радиоволны, такой как антенна, так как 
сильное магнитное поле может вызвать ошибку в  
работе  Blackeye XTR  или  привести  к  повреждению 
данных.  

3. Не подвергайте камеру воздействию высоких 
температур и прямого солнечного света.  

4. Держите карту памяти Micro SD  вдалеке от 
сильного магнитного поля телевизора, колонок или 
магнитов. Не держите карту в местах 
потенциального накопления статического заряда, 
это может привести к потере хранимых данных.  

5. Если камера  перегревается, из нее идет дым или 
запах дыма, пожалуйста, немедленно отключите 
питание во избежание риска возгорания.  

6. При зарядке держите устройство в недоступном для 
детей месте, так как кабель может обвиться вокруг 
шеи и вызвать удушение или электрический удар.  

7. Пожалуйста, держите устройство в прохладном 
сухом непыльном месте.  

  



Введение  

Данное руководство описывает установку и  использовани
е камеры , а также содержит по дро б ную инф о рмацию 
об использовании устройства, ра б о те с ним и установк
е, а  также  технические ха ра ктеристики. По жа луй ста, в
нимательно про чт ит е да нно е руководство перед испо
льзованием и  сохраните его  для дальнейшего обращени
я к нему по  мере необходимости.  
Спасибо за приобретение миниатюрной  цифровой камеры 
высокого   разрешения,  позволяющей снимать без помощи
рук, Blackeye XTR .  Благодаря маленькому размеру и простой 
простой конструкции с камерой  Blackeye XTR легко работать. 
Камера поддерживает запись высокого разрешения и функцию
динамического захвата  изображения, что позволяет снимать 
различные сюжеты в любое  время и в любом месте. 

Сертификаты устройства

Устройство сертифицировано Федеральным комитетом по 
связи США, а также соответствует европейскому 
стандарту на электромагнитную совместимость и другим
рекомендуемым стандартом, тем самым, гарантируя 
безопасность пользователя



Обзор устройства  

Как многофункциональная спортивная камера  
высокого разрешения, не требующая использования рук 
при съемке, это устройство  
имеет ряд функций, таких как цифровая фотосъемка 
высокого разрешения, запись голоса,  
отображение  видео в реальном времени, активация 
записи голосом, отображение времени,  
дистанционное управление, цифровое увеличение 
изображения, устройство имеет цветной TFT ЖК -дисплей, 
многофункциональные кнопки, лазерный указатель, 
поддерживает высокоскоростную передачу данных по 
интерфейсу USB, вывод видео высокого разрешение 
через интерфейс HDMI, низкое энергопотребление, 
использует карты памяти для  
хранения данных и имеет возможность зарядки через 
интерфейс USB. В совокупности с аксессуарами это 
устройство использует ряд запатентованных технологий и 
может быть использовано для съемки чего угодно, когда 
угодно и где угодно.  
 
Не выбрасывайте устройство!  
Пожалуйста, утилизируйте его в  
соответствии с нормами!  

 
 
  



Компоненты устройства

 

 
 

  



 

 



Функции и особенности
 

Широкий угол обзора 170°, диафрагма f/2.8 
Камера высокого разрешения 5 Мпикс, поддержка 
видеоформатов 720 p и 1080 p 
Функция фотосъемки с максимальным разрешением 
3200х2400 пикселей  
Функция лазерной индикации  
Цифровое увеличение 3х (для моделей 720p) 
Функция синхронизации записи видео  
Функция цикличной записи видео  
Функция записи голоса  
Индикация с помощью цифрового ЖК-дисплея и 
съемного цветного TFT ЖК -дисплея  
Уровень водонепроницаемости IP68 на глубине до 
30 метров; 2 варианта задних крышек  
TFT ЖК -дисплей для воспроизведения и записи  
Функция голосовой активации записи для 
сбережения энергии в режиме ожидания  
Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея 
высокой емкости  
Доступны 3 разрешения видеозаписи:  
1080p (1920x1080), 30 кадров/с  
720p (1280x720), 60 кадро в/с (только модели 1080 p) 
720p (1280x720), 30 кадров/с (только модели 1080 p) 
WVGA (848x480), 60 кадров/с (только модели 720 p) 
QVGA (320x240), 30 кадров/с  
Проверка уровня заряда батареи и свободного 
места на карте памяти MicroSD  
Высокоскоростная динамическая корректировка 
экспозиции для адаптации к условиям освещения  
Автоматическая экспозиция, автоматический баланс 
белого, простота использования  
Утонченный и стильный дизайн корпуса  
Интерфейс высокого разрешения HDMI  и 
аудио/видеовыход для подключения дисплея  или 



телевизора высокого разрешения для просмотра 
файлов

 

Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32ГБ
Высококачественное  контрастное реалистичное 
изображение  
Возможность дистанционного управления 
видеозаписью; уникальная функция парного 
использования устройства и пульта управления во 
избежание помех от других пультов управления  
Запись видео в формате MOV  дает возможность 
непосредственного воспроизведения на ПК и 
загрузки на вебсайты  
Автоматический переход в режим ожидания для 
сбережения энергии  
Поддержка быстрой перемотки вперед и назад и 
перехода между фрагментами (при подключенном 
цветном ЖК -дисплее)  
Функция индикации времени и отметки времени на 
видео  
Поддержка USB2.0 
Встроенный микрофон для высококачественной 
записи звука  
Высокая устойчивость к тряске и  вибрациям  
Доступны различные режимы съемки фото: съемка 
одного кадра, съемка серии из 3 кадров, съемка 
серией  
Автоматическое сохранение настроек  

 



Установка  

1. Blackeye XTR может использоваться как перено сная кам
ера или устанавливаемая камера в сочетании с широким диа
пазоном а ксессуаров. Камера может быть установлена, 
где вы пожелаете; камера может быть также установлена в  в о
до непро ниц а емый корпус для съемки под водой.  
Установка производится следующим о б ра з о м  
1. Установка и снятие  цветного ЖК-дисплея  

TFT ЖК -
дисплей

Камера Установка ЖК -дисплея на 
камеры

Снятие ЖК - дисплея необходимо производить после 
нажатия кнопки PUSH. 

2. Установка камеры в водонепроницаемый корпус  

Камера Водонепрониц. 
корпус

Установка камеры в 
водонепроницаемый 
корпус 

Примечания  по использованию водонепроницаемого 
корпуса:  

Будьте аккуратны, чтобы не повредить 
водонепроницаемый корпус в результате его падения 
или удара  



После и спользования как можно скорей о по ло снит
е водонепроницаемый корпус чистой в о до й  и о став
ьте сохнуть в о  избеж ание по яв лени я ржа в чи ны

2. У становка пульта ди станционного упра в лени я 
Blackeye XTR имеет пульт  дистанционного упра влени
я. По жа луй ста, пра в и льно  установите пульт  
дистанцио нного управления, и спользуя  следующие а кс
ессуары :

1. Ли пучка  

2. Клипса  

3. Лента  



Инструкции по работе с устройством  

Подготовка перед использованием  
(1) Включение и проверка питания Blackeye XTR 
Установите переключатель питания в положение «ON» 
(Вкл), система запустится. После того, как загорится 
красный индикатор, на цифровом сегментном  ЖК -дисплее 
появятся соответствующие значки, сигнализирующие об 
обычном режиме предварительного просмотра.  
 
В этот момент вы можете увидеть на цифровом ЖК -
дисплее следующие символы:  
А. Режим записи. Символ текущего режима записи можно 
увидеть в верхнем левом углу диспл ея. Значок в виде 
камеры  означает режим записи видео, а значок в виде 
микрофона –  режим записи звука . 
Б. Режим съемки фото. На ЖК -дисплее показывается 
значок в виде фотоаппарата  . Значок мигает один раз в 
момент съемки кадра.  
В. Значок питания. Значок п итания   показывается в 
правом верхнем углу ЖК -дисплея. Значок загорается 
после включения системы. Погасший значок означает, что 
камера выключена или находится в режиме ожидания.  
Г. Длительность записи: длительность текущей записи 
показывается в средней строке на ЖК-дисплее в виде 
«005:20». Отсчет длительность записи начинается при 
нажатии кнопки записи и останавливается при повторном 
ее нажатии.  
Примечание:  
Длительность записи на цифровом ЖК -дисплее и цветном 
TFT ЖК -дисплее синхронизированы.
Д. Индикация уро вня заряда батареи. В нижнем левом 
углу дисплея расположен индикатор уровня заряда 
батареи . Большее число черных ячеек означает 
больший заряд батареи, а меньшее – меньший.  



Примечание:  
Индикация уровня заряда батареи не отображается в 
режиме ожидания и при выключенном питании.  
Е. USB-подключение. Значок  USB-подключения  
появляется при подключении камеры к компьютеру через 
USB. Зеленый индикатор слева при этом будет медленно
мигать. Значок появится после подключения включенной 
камеры к компьютеру и не буд ет показываться, если
камера отключена от компьютера.  
Ж. Индикатор свободного места на карте памяти.
Индикатор   находится в правом нижнем углу дисплея. 
Большее количество черных ячеек на индикаторе говорит
о большем размере свободного места на карте памяти.
Зеленый индикатор горит постоянно, когда карта памяти
заполнена.  

В этот момент на цветном TFT ЖК -дисплее вы можете
увидеть следующие значки:  
А. Рабочий режим. Значок  в верхнем левом говорит о 
том, что камера находится в режиме записи в режиме 
ожидания.  
Б. Уровень заряда батареи. Значок уровня заряда батареи

в нижнем левом углу показывает уровень оставшегося 
заряда батареи.  
В. Разрешение видеозаписи: 1080p/720p/WVGA/QVGA в
нижнем левом углу соответствует разрешению
видеозаписи.  
Г. Информация о свободном месте на карте памяти.
Информация о наличии карты памяти  и свободном 
месте на ней  показывается в правом нижнем углу
дисплея.  
Д. Кнопки «в лев о » и «в пра в о » неактивны в  режим
е предварительного про смотра.  
Е. Blackeye XTR может заряжаться при подк
лючении кабеля  
питания и ли  USB-кабеля. К ра сный индикатор ра б о т ы  и за
рядки б удет  медленно мигать во время зарядки и будет 



гореть постоянно при полной зарядке батареи. Время 
зарядки составляет примерно 3,5 ч.  
Примечание:  
Перед использованием камеры проверьте заряд батареи. 
При недостаточном заряде, пожалуйста, зарядите Blackeye XTR 
c помощью кабеля питания или USB-кабеля. Красный 
индикатор работы и зарядки будет медленно мигать во 
время зарядки и будет гореть постоянно при полной 
зарядке батареи. На дисплее также появится символ . 
(2) Форматирование карты памяти  
Пожалуйста, используйте высокоскоростную карту MicroSD  
и отформатируйте ее с помощью Blackeye XTR перед записью 
видео, звука, или съемкой фото.  Если карта памяти до 
этого не использовалась в других устройствах, 
пожалуйста, отформа тируйте ее с помощью Blackeye XTR перед 
использованием для нормальной работы.  
Примечание:  
Перед использованием проверьте, какие файлы во 
внутренней памяти и на карте памяти вам нужны. 
Защищенные файлы могут быть также удалены при 
форматировании.  
(3) Установка даты /времени 
В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку M 
для входа в меню, затем нажмите кнопку «вправо» для 
перехода в меню настроек , и затем нажмите кнопку «-» 
для перехода в подменю «Дата/Время» ( Date/Time) и 
нажмите кнопку «ОК». (Примечание: для  выхода из меню 
нажмите кнопку М).

 Желтые цифры показывают текущее 
положение курсора. С помощью 
кнопок «влево» и «вправо» вы 
можете изменять положение курсора 
и выбирать дату и время. Нажмите 
кнопку «ОК» для подтверждения, 

цифры станут красными и вы смож ете изменить дату и 
время. Нажмите кнопку «ОК» еще раз для завершения. 



Затем переместите курсор на значок  и нажмите «ОК» 
для подтверждения ввода даты и времени.  
 
Настройка параметров  

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Меню» для входа в меню. Используйте кнопки «влево» и  
«вправо» для перемещения по меню влево и вправо, а 
кнопки «+» и «-» для перемещения по меню вверх и вниз. 
После выбора пункта меню нажмите кнопку «ОК» для 
подтверждения выбора или кнопку «Меню» для выхода из 
меню.  
(1) Настройка параметров камеры:  
а. Разрешение видеозаписи: выберите 1080p / 720p / 
WVGA / QVGA (Модели 720р не имеют возможности 
выбора разрешения 1080p)  
б. Съемка с синхронизацией с лазером: включение или 
выключение лазерного передатчика  
в. Режим записи: Выберите видеозапись  или запись 
голоса. 
Примечания:  
а. В режиме записи голоса нажмите кнопку записи один 
раз для начала записи. Длительность записи будет 
показана в нижней части ЖК -дисплея, а зеленый 
индикатор будет медленно мигать. При повторном 
нажатии кно пки записи запись голоса будет остановлена, а 
текущий записанный файл сохранен, зеленый индикатор 
погаснет, а красный продолжит гореть. Система перейдет 
в режим предварительного просмотра.  
б.  При записи голоса активными остаются только кнопки 
«Запись», «Выключение» и переключатель активации 
записи голосом. При включении переключателя во время 
записи голоса, запись остановится, а записанный файл 
будет автоматически сохранен.  
в. Значок лазерного указателя показывается в верхнем 
левом углу дисплея при включени и функции синхронной 



съемки. В это время лазер будет включаться при начале 
записи и выключаться при ее окончании.  
(2) Настройка параметров камеры  
а. Съемка одного кадра (Single shooting). При запуске 
автоматически включается режим съемки одного кадра. 
Снят ь кадр можно, нажав один раз на кнопку съемки.  
б. Серия из 3 снимков (Three photos continuous shooting). 
Нажатие кнопки съемки автоматически произведет съемку 
3 кадров подряд.  
в. Непрерывная съемка серией (Continuous shooting). 
Съемка одного кадра раз в 2,  3, 5, 10, 20, 30, 50 секунд, 
пока не будет нажата кнопка остановки съемки, не будет 
заполнена карта памяти или не будет отключено питание.  
г. Таймер  съемки  (Self-timer). Таймер дает возможность 
установить задержку перед съемкой (0, 5 или 10 с). 
Нажмите кн опку "М" для выхода из меню после выбора 
желаемого значения. Нажмите кнопку съемки 1 раз, 
система начнет обратный отсчет, индикатор обратного 
отсчета будет мигать, и после этого камера произведет 
съемку одного кадра. После этого система снова перейдет 
в ре жим съемки одного кадра. При перезагрузке камеры 
таймер обратного отсчета устанавливается в 0.  
д. Разрешение фото (Image resolution): выберите 3 МПикс, 
5 Мпикс, 8 МПикс  
 
(3) Настройка параметров системы  
а. Звук нажатия кнопок (Key tone). Включение и 
выключ ение звука нажатия кнопок камеры.  
Примечание: звук съемки фото или видео не отключается 
с помощью этой функции. Эта функция отключает только 
звук нажатия кнопок камеры. Отключить звук съемки фото 
или видео невозможно.  
б. Отметка о времени съемки (Time  display). Камера будет 
автоматически добавлять отметку о времени съемки в 
правый нижний угол изображения, если включить эту 
опцию.  



в. Сохранение фрагментов (Loop coverage). Если включить 
эту опцию, файлы записей будут сохраняться 
фрагментами каждые 15 минут. Если эта опция отключена, 
длительность фрагментов будет составлять 30 минут.  
Примечание:  
На самом деле длительность фрагмента определяется 
размером файла, а не действительной длительностью 
записи. При недостаточном освещении длительность 
фрагментов будет меньше 15/30 минут.  
г. Автоматический переход в ждущий режим (Auto  
standby). Выберите время автоматического перехода в 
ждущий режим: 0, 2, 5 или 10 минут. В случае отсутствия 
активности в течение указанного периода времени камера 
автоматически отключит входы и выходы и перейдет в 
ждущий режим. Если в течение этого времени с камерой 
будет произведено какое -либо действие, отсчет этого 
времени начнется снова. Камера автоматически выходит 
из режима ожидания при начале записи видео или съемки 
фото. По умолчанию установлено время переходa в 
ждущий режим - 5 минут. Это значение будет установлено 
при сбросе настроек.  
д. Формат вывода телесигнала (TV  output  format): можно 
выбрать формат вывода телесигнала NTSC или PAL. При 
изменении формата извлеките штекер аудио/видео -кабеля 
и вставьте его снова.  
е. Форматирование (Format): после подтверждения 
отсутствия необходимости сохранить все файлы, все 
файлы будут удалены форматированием.  
Примечание:  
Если карта памяти не вставлена, будет отформатирована 
внутренняя память уст ройства. При установке карты 
памяти будет отформатирована карта памяти, а 
внутренняя память отформатирована не будет.  
ж. Сброс настроек (Factory  default): Данная функция 
устанавливает значения всех параметров равными 
значениям по умолчанию, установленным изготовителем. 



После сброса настроек будет установлен английский язык 
интерфейса. Нажмите кнопку "М" и с помощью кнопок 
"влево" и  "вправо" перейдите в меню настроек (Setup), 
затем с помощью кнопки "-" выберите пункт "Язык" 
(Language) и установите необходимый язык интерфейса. 
По умолчанию будет установлена дата 2011.01.01.  
з. Язык (Language): вы можете выбрать английский 
(English), упрощенный китайский (Simplified Chinese) и 
традиционный китайский (Traditional Chinese) язык 
интерфейса с помощью кнопок "влев о" и "вправо".  
и. Частота  мерцания  света  (Light source frequency). Вы 
можете выбрать частоту мерцания света в помощении 
(50Гц или 60Гц) для компенсации мерцания при 
видеозаписи.  
к. Дата и время (Date/Time). Вы можете настроить 
значения даты и времени. Оно будет показано в правом 
нижнем углу фото - или видеоизображения при съемке.  
Примечание:  
Для выхода из подменю нажмите кнопку "М".  
 
 
Работа с устройством

  
1. Вставьте карту памяти Micro SD  
Примечание:  
Пожалуйста, используйте карты памяти известных 
производител ей, таких, как Toshiba или Kingston  
2. Включите питание устройства, загорится красный 
индикатор и включится ЖК-дисплей.
Примечание:  
а. В случае низкого заряда батареи вы увидите значок и 
сообщение "Low Battery" на цветном ЖК -дисплее.
б. В случае отсутствия  карты памяти вы увидите значок на 
цветном ЖК -дисплее.  



3. Запись видео  
(1) Запись в ручном режиме  
Нажмите кнопку "запись" 1 раз в режиме предварительного 
просмотра, в правом нижнем углу цветного ЖК-дисплея и 
на цифровом ЖК - дисплее будет показана длительность 
записи, зеленый и красный индикаторы на передней части 
устройства будут мигать. Во время записи видео кнопки "+" 
и " -" отвечают за функции цифрового увеличения и 
уменьшения изображения. Если вы нажмете кнопку 
"запись" еще раз, запись остановится, зелены й индикатор 
на передней части устройства погаснет, а устройство 
перейдет в режим предварительного просмотра. Отсчет 
длительности записи на экране прекратится.  
Примечание:  
а. При выключении питания во время записи видео 
система сохранит текущий видеофайл и отключится.  
б. При разряде батареи во время записи видео система 
сохранит текущий видеофайл, покажет сообщение "Low 
Battery" (низкий заряд батареи) на ЖК -дисплее и перейдет 
в режим ожидания.  
в. При заполнении памяти система сохранит текущий 
видеофайл, покажет сообщение "Insufficient Memory" 
(Недостаточно памяти) на ЖК -дисплее и перейдет в режим 
предварительного просмотра. Отсчет длительности записи 
на экране прекратится.  
г. В режиме цикличной записи система автоматически 
сохраняет файл каждые 15 минут, при этом размер файла 
составляет примерно 500 МБ (720р) / 650 МБ (1080р)  
д. При полном зарялде батареи устройство может 
непрерывно производить запись в течение примерно 2,5 
часов. В режиме WVGA длительность непрерывной 
съемки может достигать 3 часов, а в режиме QVGA - 3,5 
часов. Непрерывная запись голоса может производиться в 
течение 3,5 часов.  
е. В режиме активации записи голосом система 
автоматически начинает запись при достижении громкости 



окружающих звуков значения 65 дБ в течение 2 минут. 
Система сохраняет фрагмент длительностью 2 минуты, 
после чего зеленый индикатор гаснет, красный 
продолжает гореть, на экране появляется сообщение о 
прекращении съемки, и система автоматически  переходит 
в режим предварительного просмотра.  
ж. Нажатие кнопок "+" и " -" во время записи не 
обеспечивает увеличения или уменьшения громкости. Тем 
не менее, во время воспроизведения файла, эти кнопки 
отвечают за регулировку громкости воспроизвелдения 
звука.  
з. При подключении устройства к дисплею высокого 
разрешения с помощью HDMI -кабеля в режиме 
предварительного просмотра, этот дисплей может 
использоваться для работы с устройством. Функция 
цифрового увеличения не доступна в режиме 720р.  
4. Съемка фото  
Вы можете настроить разрешение изображения. Нажмите 
кнопку "М" для входа в меню, с помощью кнопок "влево" и 
"вправо" выберите пункт, затем выберите пункт 
"Разрешение изображения" (Image Resolution) и нажмите 
кнопку "ОК" для перехода к выбору разрешения. Доступно 
3 разрешения фотосъемки: 3 МПикс (2048х1536), 5 МПикс 
(2560х1920), 8 МПикс (3200х2400).  
а. Съемка в ручном режиме.  
В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку 
съемки 1 раз, пока не услышите звук щелчка. Красный 
индикатор мигнет 1 раз (значок в в иде фотоаппарата на 
цифровом ЖК -дисплее также мигнет 1 раз), и камера 
перейдет в режим предварительного просмотра.  
б. Съемка 3 кадров серией.  
Нажмите кнопку "М" для входа в меню, с помощью кнопок 
"влево" и "вправо" выберите пункт, затем выберите пункт 
"Съе мка 3 кадров серией" (Three Photos Continuous 
Shooting) и нажмите "ОК" для подтверждения. Нажмите 
кнопку "М" для выхода из меню после настройки. Нажмите 



кнопку съемки и камера автоматически снимет 3 кадра 
серией.  
в. Непрерывная съемка:  
Нажмите кнопку "М" д ля входа в меню, с помощью кнопок 
"влево" и "вправо" выберите пункт, затем выберите пункт 
"Непрерывная съемка" (Continuous shooting) и нажмите 
"ОК" для выбора интервала 0, 2, 5, 10, 20, 30, 60 секунд. 
Нажмите кнопку "М" для выхода из меню после настройки. 
Нажмите кнопку съемки и камера автоматически будет 
производить съемку с заданным периодом, пока снова не 
будет нажата кнопка съемки.  
г. Съемка с задержкой  
Нажмите кнопку "М" для входа в меню, с помощью кнопок 
"влево" и "вправо" выберите пункт, затем выберите пункт 
"Съемка с задержкой" (Self -timer) и нажмите "ОК" для 
выбора интервала 0, 5 или 10 секунд. Нажмите кнопку "М" 
для выхода из меню после настройки. Нажмите кнопку 
съемки и камера начнет обратный отсчет интервала, а 
затем снимет фото.  
Примечание:  
а. При заполнении памяти система покажет сообщенеи 
"Недостаточно памяти" (Insufficient Memory) на цветном 
ЖК -дисплее и перейдет в режим предварительного 
просмотра.  
б. Настройки таймера обратного отсчета сбрасываются 
после каждого снимка.  
5. Запись голоса  
Нажми те кнопку "М" для входа в меню, выберите меню 
"Настройки съемки" (Shoot Mode), нажмите  кнопку "ОК" и с 
помощью кнопок "влево" и "вправо"  выберите пункт и 
нажмите  кнопку "ОК" для подтверждения выбора. Затем 
нажмите кнопку "М" для выхода из меню после настройки. 
Нажмите кнопку записи для начала записи. Зеленый 
индикатор начнет медленно мигать, на дисплее будет 
показан значок в виде микрофона и запустится отсчет 
длительности записи.  



Примечание:  
При перезапуске системы автоматически устанавливается 
режим съемки видео.  
6. Воспроизведение файла  
Вы можете воспроизвести аудио - и видеофайлы, а также 
просмотреть фото с помощью камеры. Нажмите кнопку 
для входа в меню воспроизведения. Выберите меню 
«Аудио/видео-файл» (AV File) для воспроизведения аудио -  
и видеофайлов или меню «Фото» (Photo File) для 
просмотра фото. В случае наличия большого числа 
файлов время открытия меню может увеличиться.  
(1) Аудио/видео -файлы  
Выберите меню AV File  и нажмите «ОК» для просмотра 
файлов. Нажмите кнопку « -» для просмотра файлов в виде 
миниатюр.  
Вы можете использовать кнопку «Меню» для удаления или 
защиты файлов от удаления во время их 
воспроизведения.  

 Удалить  (Delete) – удалить текущий файл  
 Удалить все (Delete all) – удалить все незащищенные 

файлы  
 Защитить ( Protect) – защитить файл от удаления. В 

верхнем левом углу каждого файла защищенного 
файла появится значок . Повтор этой операции 
приведет к снятию защиты с файла. Никакое действие 
не может удалить защищенный файл, кроме 
форматирования.  

а. Аудиофайл  
С помощью кнопок «влево» и «вп раво» выберите 
аудиофайл и нажмите «ОК» для его воспроизведения или 
остановки воспроизведения. Во время воспроизведения 
вы можете использовать кнопки «+» и « -» для увеличения 
или уменьшения громкости воспроизведения и кнопку  
для приостановки и продолжения воспроизведения.  
Примечание: Аудиофайлы не поддерживают быстрой 
перемотки вперед или назад. Нажатие кнопки «ОК» 



возвращает вас в режим предварительного просмотра. 
Для того, чтобы выйти из режима воспроизведения, 
нажмите .
б. Видеофайл  
При воспроизведени и видеофайла кнопки выполняют 
следующие функции:  

«+» - увеличение громкости  
« -» - уменьшение громкости  
«влево» - быстрая перемотка назад  
«вправо» - быстрая перемотка вперед  

 - приостановка и возобновление воспроизведения  
«ОК» - запуск и остановка воспроизведения  

Примечание: доступна ускоренная в 2 и в 4 раза 
перемотка вперед.  
(2) Фотофайл  
Войдите в режим просмотра фото и нажмите «-» для 
просмотра фотографий в виде миниатюр, а затем 
нажмите «ОК» для просмотра желаемого файла.  
При просмотре фото кнопки выполняют следующие 
функции:  
 «+» - увеличение изображения  
 « -» - уменьшение изображения или просмотр 

фотографий в виде миниатюр  
 «влево» - переход к предыдущему файлу или 

перемещение области просмотра вниз при просмотре 
увеличенного фото  

 «вправо» - переход к след ующему файлу или 
перемещение области просмотра вверх при просмотре 
увеличенного фото  

  - выход в режим просмотра фотографий  
«ОК» - нажатие кнопки ОК позволяет перемещать 
область просмотра при просмотре увеличенного 
изображения по горизонтали и вертикали  

 На жмите кнопку «Меню» для выполнения следующих 
операций  



o Удалить ( Delete) – удаление текущего изображения 
(при выборе появится диалог подтверждения 
удаления – Yes (да ) или No (нет)  

o Удалить все – удаление всех незащищенных 
файлов изображений  

o Защитить  (Protect) – защитить файл от удаления. В 
верхнем левом углу каждого файла защищенного 
файла появится значок  . Повтор этой операции 
приведет к снятию защиты с файла. Никакое 
действие не может удалить защищенный файл, 
кроме форматирования.  

o Просмотр в виде слайдшоу  (Auto play) – просмотр 
изображений в виде слайдшоу с задержкой 5 с.  

o Печать ( DPOF) – при выборе этого пункта в 
верхнем левом углу файла появится значок  . 

О функции цифровой печати DPOF. 
DPOF – стандарт выбора изображений для печати при 
съемке цифровыми к амерами. Вы можете отметить 
изображения, которые хотите распечатать и указать 
необходимое число отпечатков. Если ваша камера 
поддерживает стандарт DPOF, вы можете выполнить 
следующие операции:  
Вставьте карту памяти MicroSD в принтер, совместимый со 
стандар том DPOF, чтобы вывести выбранные 
изображения на печать.  
Принтер, совместимый с вашей камерой может выполнить 
печать выбранных фото.  
Примечания:  
(1) Функция печати по стандарту DPOF требует наличия на 
карте памяти MicroSD информации о настройках печати. 
Пе чать не может быть произведена, если вы просто 
выберете необходимые файлы и попытаетесь их 
распечатать.  
(2) Некоторые совместимые принтеры и печатные центры 
не смогут распечатать изображения из-за некоторых 
настроек. В первом случае, пожалуйста, обратитесь  к 



руководству пользователя принтера. В другом случае 
проверьте совместимость печатного центра со стандартом 
DPOF. 
(3) Если информация о настройках печати по стандарту 
DPOF была записана на карту памяти другой камерой, не 
вставляйте карту памяти в BlackeyeXTR для сброса этой 
информации, иначе информация о настройках может быть 
повреждена. Некоторые типы изображений не позволяют 
записывать информацию о настройках DPOF. 
7. Пульт дистанционного управления  
Вы можете использовать пульт дистанционного 
управления, входящий в комплект камеры для управления 
видеозаписью, фотосъемкой  и лазерным указателем. 
Красный индикатор на пульте мигает при нажатии любой 
кнопки. 

 
1. Выключите камеру. Удерживая нажатой кнопку записи, 
включите камеру, а затем отпустите кнопку записи. 
Нажм ите одновременно кнопки «запись» и «стоп» на 
пульте дистанционного управления и держите их в 
течение 3 секунд для завершения сопряжения пульта с 
камерой. После завершения сопряжения вы услышите 2 
коротких звуковых сигнала.  
Примечания:  
а. Использование пульта для управления камерой 
возможно только после успешного сопряжения. Функции, 
которыми вы можете управлять: запуск и остановка записи 
видео, съемка фото, пробуждение из режима ожидания, 
включение и выключение лазерного указателя. При 



остановке видеозаписи  или отключении лазерного 
указателя вы услышите 2 коротких звуковых сигнала.  
б. Пульт дистанционного управления действует на 
расстоянии до 5 метров по горизонтали при отсутствии 
препятствий между пультом и камерой.  
в. Для использования кнопок «Запись», «Съемка» и 
«Стоп» на пульте управления сначала выведите камеру из 
режима ожидания.  
8. Режим ожидания  
А. Режим ожидания вне режима активации записи голосом.  
Выключите режим активации записи голосом и включите 
питание устройства, система запустится и перейдет в 
режим предварительного просмотра после 
инициализации. При отсутствии активности в течение 
настраиваемого периода времени устройство перейдет в 
режим ожидания. Чтобы вывести устройство из режима 
ожидания нажмите кнопку записи или съемки на 
устройстве или любую кнопку на пульте управления.  
Примечание:  
а. Нажатие кнопок на ЖК-дисплее не выводит устройство 
из режима ожидания.  
б. Цифровой ЖК -дисплей не отображает никакой 
информации в режиме ожидания.  
Б. Режим ожидания при включенном режиме активации 
записи голосом.  
Включите режим активации голосом и затем включите 
питание устройства, система запустится и перейдет в 
режим предварительного просмотра после 
инициализации. При отсутствии активности в течение 
настраиваемого периода времени  и окружающем шуме 
громкость ю ниже 65 дБ  устройство перейдет в режим 
ожидания.  Чтобы вывести устройство из режима ожидания 
нажмите кнопку записи или съемки на устройстве или 
любую кнопку на пульте управления. При возникновении 
звука громкостью выше 65 дБ устройство также выйдет из 
режима ожидания и начнет запись.  



Примечание:  
а. Нажатие кнопок на ЖК-дисплее не выводит устройство 
из режима ожидания.  
б. Цифровой ЖК-дисплей не отображает никакой 
информации в режиме ожидания.  
9. Подключение к аудио/видео -выходу  
В режиме предварительного просмотра подключите 
камеру к видеоустройству с помощью аудио/видео -кабеля 
для использования всех функций камеры.  
Примечание:  
После подключения к внешнему аудио/видео -устройству 
цветной ЖК -дисплей и динамик камеры отключаются, а 
звук и видео воспроизводятся внешним устройством. 
Цифровой ЖК -дисплей работает в обычном режиме.  
10. Подключение к HDMI-выходу  
В режиме предварительного просмотра подключите 
камеру к видеоустройству с помощью HDMI-кабеля для 
использования всех функций камеры. Цифровое 
увеличение не работает в режимах 720р и 1080р.  
Примечание:  
а. После подключения к внешнему аудио/видео -устройству 
цветной ЖК -дисплей и динамик камеры отключаются, а 
звук и видео воспроизводятся внешним устройством.  
б. BlackeyeXTR может работать неправильно, если HDMI-кабель 
был неправильно подключен. В этом случае необходимо 
перезагрузить устройство.  
11. USB-подключение  
а. При отсутствии батареи питания используйте адаптер 
питания от USB-порта для подключения устройства. Все 
функции устройства при этом сохраняются, а ЖК -дисплеи 
отображают соответствующую информацию.  
б. USB-кабель может быть использован для подключения 
устройства к компьютеру для доступа к сохраненной на 
карте памяти информации (цифровой ЖК -дисплей при 
этом показывает значок USB-подключения ). 



в. BlackeyeXTR может работать  неправильно, если USB-кабель 
был неправильно подключен. В этом случае необходимо 
перезагрузить устройство.  
12. Звуковое подтверждение нажатия клавиш  
а. При нажатии кнопки «запись» или «съемка» в 
нормальном режиме работы вы услышите короткий 
звуковой сигна л, подтверждающий нажатие.  
б. При остановке записи вы услышите 2  коротких звуковых 
сигнала.  
в. При сопряжении камеры и пульта вы услышите 2 
коротких звуковых сигнала.  
г. Нажатие кнопки съемки в режиме видеозаписи не 
приведет к воспроизведению звуковых сигналов.  
д. При работе с TFT ЖК -дисплеем вы можете включить 
или отключить звуковое подтверждение нажатия клавиш в 
меню.  
е. При остановке записи с пульта дистанционного 
управления вы услышите 2 коротких звуковых сигнала, 
подтверждающие остановку записи.  
ж. На жатие кнопки съемки на пульте управления в режиме 
видеозаписи не приведет к воспроизведению звуковых 
сигналов.  
з. При нажатии любой кнопки в режиме ожидания на 
пульте управления устройство воспроизведет 2 коротких 
звуковых сигнала, означающих выход из режима 
ожидания.  
13. Лазерный указатель  
а. После запуска системы нажмите и удерживайте в 
течение 3 секунд кнопку «Запись» для включения 
лазерного указателя.  
б. Повторное нажатие кнопки «Запись» в течение 3 секунд 
выключит лазерный указатель.  
в. Включение и отк лючение лазерного указателя доступно 
также и в режиме ожидания.  
г. Включение и отключение лазерного указателя возможно 
осуществить с пульта дистанционного управления.  



Примечание: Функция включения и отключения лазерного 
указателя нажатием кнопки «запись» в  течение 3 секунд 
не оказывает действия на работу функции синхронной 
записи с включением лазерного указателя.  
 
 
 
Хранение и воспроизведение файлов  

(1) USB-кабель  
Вы можете скопировать или перенести записанные файлы 
на компьютер с помощью  USB-кабеля или вы можете 
извлечь карту памяти из устройства и вставить ее в 
устройство чтения карт памяти. Затем вы можете 
использовать ПО для просмотра с компакт-диска из 
комплекта камеры.  

 
Примечания:  
(1) Пожалуйста, отключайте питание камеры перед 
подключением и отключе нием USB-кабеля.  
(2) Отключайте питание камеры перед зарядкой. Красный 
индикатор медленно мигает во время зарядки.  
(3) Вы можете скопировать или перенести файлы с карты 
памяти при включении питания камеры.  
 
(2) Вы можете использовать HDMI-кабель или 
Аудио/видео -кабель для подключения устройства к 



монитору или телевизору  для воспроизведения 
записанных файлов.  

 
Примечания:  
(1) После подключения камеры к монитору через HDMI-
кабель, пожалуйста, выберите необходимый источник 
сигнала для воспроизведения сигнала с камеры.  
(2) При подключении через А/В -кабель, пожалуйста, 
подключите его штекеры к разъемам соответствующих 
цветов на телевизоре.  
(3) Пожалуйста, настройте параметры монитора для 
наилучшего качества изображения.  
 
  



Адаптер  

Это устройство может использов аться с подходящим 
адаптером питания. Адаптер должен иметь один из 
следующих символов на корпусе:  

 
 
При использовании адаптера питания, пожалуйста, 
убедитесь в правильном напряжении на его выходе, чтобы 
исключить возможное повреждение устройства.   



Камера 
BlackeyeXTR SPORT ЖК-дисплей

Батарея

Кронштейн

Кабель USB Чехол CD Руководство
пользователя

Ремешок 
для камеры

Адаптер Кабель A/V
Карта Micro SD
(720P/4Gb | 10870P/8Gb)
***ОПЦИОНАЛЬНО***

Крепление для
плоских поверхностей

Крепление для
плоских поверхностей

Крепление на
шлем L-type

Водонепроницаемый
бокс

Пульт
листанционного 
управления

Стандартные аксессуары

Примечания:  
(1) Комплектация устройства может быть изменена без 
предварительного уведомления.  
(2) Аксессуары, входящие в комплект, могут выглядеть 
иначе, чем указанные в списке в зависимости от 
конфигурации купленного устройства.  



 
Портативный источник питания 

(2500 мАч)
Портативный источник питания 

(850 мАч)

  
Внешнее магнитное крепление 

для автомобиля
Крепление для установки на 

велосипеде

  
Крепление для установки на 
мягкие пластиковые поверхности

Крепление для установки на 
боковой части шлема

 
Крепление для установки на 

верхней части шлема
Крепление для установки на 

Кабель HDMI

плоских поверхностях

  

Опциональные аксессуары



Характеристики  и параметры  
Угол обзора  170 градусов  
Количество пикселей  Сенсор 5 МПикс (2592х1944)  
Батарея  1000 мАч литиевая  
Потребление питания  350мА, 3,7В (макс)  
Длительность записи 
видео  

Примерно 2,5 ч  

Длительность записи 
голоса  

Примерно 3,5 ч  

Время работы в  режиме 
ожидания  

Примерно 250 ч  

Температура хранения  -20°С…60°С  
Рабочая температура  -10°С…50°С  
Рабочая влажность  15-85% 
Карта памяти  MicroSD/MMC 
Время зарядки  Примерно 3,5 ч  
Емкость карты памяти  До 32 ГБ (SDHC)  
Сохранение данных  Обычный режим: фрагмент 30 минут, Режим записи 

фрагментов: фрагмент 15 минут  
Форматы записи видео  1080P (1920x1080),720P (1280*720), WVGA (848*480) , QVGA 

(320*240) 
Фотосъемка  JPEG 3 МПикс, 5 Мпикс, 8 Мпикс  
Запись голо са  WAV 
USB-порт  USB2.0 
Пульт ДУ  До 5 метров  
Поддерживаемые ОС  Window s XP/Vista/7, Mac OS 
Вес  82 г (без дисплея), 108 г (с дисплеем)  
Габариты  60х51х42 мм  

 
Примечание  
Характерис тики могут быть изменены.  

  



Примечания федеральной комиссии по связи  

1. Производитель  не  несет  ответственности  ни  за  какие 
воздействия  на  ТВ  или  радио,  вызванные 
неавторизованной модификацией  устройства.  Такая  
модификация  снимает  с пользователя право 
использования устройства.  
2. Это устройство соответствует части  15 требований FCC.  
Это означает выполнение следующих 2 условий:  (1) 
данное устройство может вызывать вредное воздействие, 
и  (2) данное устройство принимает воздействие, включая 
воздействие, которое может вызвать неправильное 
функционирование.   
Для устройств класса Class B руководство пользователя 
должно содержать следующий текст:  
ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство протестировано на 
соответствие классу B цифровых устройств  в 
соответствии с частью 15 правил FCC. Данные 
ограничения разработаны для  обеспечения защиты от 
повреждений, вызванных установкой внутри помещений. 
Это  устройство генерирует, использует и может излучать  
радиочастотную энергию и оказывать воздействие на 
радиокоммуникационное оборудовании при неправильной  
установке и использовании. Тем не менее, при правильной 
установке не гарантируется отсутствие воздействия. Если  
это устройство оказывает вредное воздействие на прием 
радио - или телевизионного сигнала, которое может быть 
обнаружено путем включения и выключения устройства, 
пользователь может  скорректировать воздействие 
устройство одним из следующих  способов:  
•  Переориентировать или переместить принимающую антенну.  
•  Увеличить расстояние между устройством и приемником.  
•  Подключить устройство к сети, отличающейся от сети 
подключения приемника  
•  Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным 
радио -  или телевизионным техником   



Безопасное использование  

Устанав ливать водонепроницаемый корпус необходимо 
аккуратно. Пожалуйста, выполните следующие инструкции 
в ходе установки.  
1. Не р азбирайте и не производите самостоятельную 

замену уплотнительного кольца и крышки объектива. В 
противном случае водонепроницаемость корпуса 
может быть нарушена.  

2. Не оставляйте водонепроницаемый корпус в местах 
действия едких газов, кислот или щелочей. Не 
допускается контакт корпуса с химическими едкими, 
кислыми или щелочными реагентами.  

3. Не оставляйте водонепроницаемый корпус в местах с 
высокой (выше 50°С) или низкими ( -10°С) 
температурами на длительное время во избежание 
повреждения корпуса.  

4. Не подвергайте к орпус длительному воздействию 
прямого солнечного света.  

5. Перед использованием, пожалуйста, внимательно 
проверьте следующее: плотно ли прилегают все 
детали уплотнения, нет ли посторонних предметов или 
субстанций на деталях уплотнения, плотно ли закрыт 
корпус, надежно ли защелкнут корпус.  

6. После использования водонепроницаемого корпуса в 
морской воде сначала ополосните его пресной водой, 
затем вытрите насухо и оставьте сохнуть в 
прохладном месте.  

 
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство 
перед тем, как установить устройство или начать работу с 
ним, и сохраните его для последующего обращения при 
необходимости.  



Blackeye LLC.

http://www.avto-blackbox.ru/


