
Инструкция к камере BX800Z. 

Внимание! Кнопки B и D в некоторых модификациях могу сменить назначение 

1. Выключить питание камеры. Подсоединить камеру к ПК по кабелю USB. Камера 
определиться как съемный диск. Форматировать диск и отключить камеру от ПК. 

2. Включить питание на корпусе камеры. 

3. Нажать кнопку А – камеры перейдет в режим ожидания. Горит синий светодиод. 

4.  Нажать кнопку С – камера записывает видео. (3 раза моргнул синий светодиод и потух). 

5.  Нажать кнопку B – синий светодиод горит непрерывно. Запись остановлена, камера 
находится в режиме ожидания. 

6. Нажать кнопку B. Отключить питание. Желательно выключить питание и на корпусе 
камеры. 

7.  Соединить камеру с помощью кабеля USB к ПК. Горит красный светодиод. ПК определил 
камеру как съемный диск. 

8. Щелкнуть мышкой по значку «Съемный диск» для того что бы открыть корневой 
каталог.  При открытии должны быть текстовый документ time.txt. Открыть тестовый 
документ.  Там будет 2011-08-20 14:24:32 N, что означает: год, месяц, число, часы, 
минуты, секунды, буква N -  ставиться, когда нет необходимости наносить метку даты и 
времени на записываемый файл, если нужно что бы на записываемом файле стояла 
метка даты и времени в конце ставиться буква Y. Например, 20110820142432 Y.  Внести 
соответствующие требуемые изменения. Сохранить изменения в файле. Отсоединить 
камеру от ПК. Дата и время установлены. 

9. Включить питание на корпусе камеры. Нажать кнопку А, что бы перевести камеру в 
режим ожидания. Нажать кнопку B, ведется видеозапись с установленной меткой даты 
и времени. 

10. Датчик движения: Камера находится в режиме ожидания - горит синий светодиод. 
Нажмите кнопку D на пульте, загорится красный светодиод, потом синий светодиод, 
теперь на камере установлен режим записи по датчику движения. Для смены режимы, 
т.е переключения на непрерывную видеозапись нажмите, кнопку D повторно. 

11. Фотографирование: Камера находится в режиме ожидания - горит синий светодиод. 
Нажмите кнопку C на пульте, поочередно заморгает синий и красный светодиод, все 
фото готово и сохранено. Для повторной фотографии, нажмите кнопку B один раз, после 
чего камера перейдет в режим ожидания и еще раз кнопку C, и опять новое фото готово 

12. Для того, что просмотреть записанное видео и фото надо корректно остановить работу 
камеры – перевести камеру в режим ожидания и нажать кнопку А для того что бы 
выключить питание и повторяю корректно завершить работу устройства. В противном 
случае часть записанных файлов и в особенности фотографий может быть не сохранена.  

 

 


