
Переносная видеокамера 

ContourHD 

Инструкция по эксплуатации



О камере

a Кнопка питания

b Индикатор заряда аккумулятора

c Кнопка записи

d Вращающийся объектив

e Статус памяти



a HD/SD переключатель

b USB

c Индикатор заряда

d Фиксатор аккумулятора

e Слот аккумулятора

f Карта памяти MicroSD 



Перед началом работы

- Откройте заднюю крышку

- Установите и совместите контакты аккумулятора с (+) и 

защелкните оранжевый фиксатор.

- Осторожно выровняйте заднюю крышку над камерой и 

опускайте до тех пор, пока она не закроется.



Включение

- Для включения видеокамеры нажмите и удерживайте 

кнопку питания в течение 1 секунды.

- Через 5-6 секунд видеокамера подаст звуковой сигнал и 

световые индикаторы погаснут.

- Видеокамера готова к работе.



Включение

- Начать запись: сдвинуть переключатель вперед.

- Остановить запись: сдвинуть переключатель назад.

- Поздравляем с Вашей первой видеозаписью!



Обмен

- Включите камеру и подсоедините к компьютеру.

- Установите VholdR Desktop с карты памяти MicroSD, или 

загрузите и установите VholdR Desktop  с сайта: 

www.VholdR.com/support/software.

- Импортируйте, снимайте и делитесь своим видео… 

Примечание: Некоторые компьютеры не могут качественно 

проигрывать HD видео. Посетите сайт 

www  .  vholdr  .  com  /  support   для получения последней 

информации по системным требованиям.

http://www.vholdr.com/support


Установка на ровную поверхность

- Отцепите шнурок от основания и проденьте через камеру.

- Сдвиньте камеру по направляющим до щелчка.

- Установите камеру на ровную поверхность (рекомендуется 

устанавливать на боковую или верхнюю часть шлема).

- Удерживая основание, отсоедините камеру, поверните в 

необходимое положение и установите камеру обратно.

 



Установка камеры

- Сдвиньте камеру по направляющим до щелчка.

- Нажмите на выступ в верхней части крепления и 

отсоедините камеру.

- Проденьте ремешок в основание.

- Выровняйте  камеру по вертикали.

- Защелкните крепление на направляющих через ремешок.



Выравнивание

- Нажмите кнопку питания для включения лазеров.

- Нацельте на свою руку, стену или другой объект.

- Поверните объектив для выравнивания лазеров по 

горизонтали.

- Передвиньте и переориентируйте направляющие для 

настройки угла.



Настройки разрешения

- Для выбора разрешения  используйте переключатель под 

задней крышкой.

HD: Великолепная четкость

1280 * 720 на 30 кадров/c

Время записи 30 мин/ГБ

SD: быстрое действие

848*480 на 60 кадров/с

Время записи 60 мин/ГБ

- В комплект входит карта памяти microSD на 2 ГБ. Также 

подходят карты памяти microSD на 16 ГБ (SDHC- совместимые)

Примечание: Всегда выключайте видеокамеру, прежде чем 

достать карту.



Питание

Зарядка аккумулятора

- Подключите камеру к компьютеру с помощью USB кабеля.

- Красный цвет индикатора говорит о зарядке аккумулятора.

- Полная зарядка аккумулятора сигнализируется звуковым 

сигналом и отключением красного индикатора. (Время 

зарядки составляет приблизительно 3 часа)

Выключение камеры.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

- Прозвучит двойной звуковой сигнал и индикаторы погаснут.

- Камера отключается автоматически, если ее не использовать 

в течение 15 минут.

     



Состояние камеры

Нажмите кнопку питания для того, чтобы проверить состояние 

камеры.

Память/Аккумулятор:

- Зеленый: доступно более 67% 

- Желтый: доступно 33-67%

- Красный: доступно менее 33%

Статус Записи:

-Зеленый: готово

-Красный: запись

-Мигание: ошибка



Мы здесь для того, чтобы помочь

С легкостью снимать и делиться своими записями – вот для 

чего мы создали эту  видеокамеру. Мы с удовольствием 

поможем Вам в работе с VholdR,  поэтому, пожалуйста, 

свяжитесь с нами, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.

Часы работы: Понедельник-Пятница (с 9 до 18-00)

Бесплатный звонок: 866.397.6920(США)

Международный звонок: 206.792.5226

Email: support@vholdr.com

Web: www.vholdr.com/support

 

mailto:support@vholdr.com

