
ИНСТРУКЦИЯ МИНИ ВИДЕОКАМЕРЫ SQ8 

 

Зарядка 

 

Перед первым использованием камеры, зарядите аккумулятор следующим образом: 

Подсоедините к компьютеру USB кабелем. Можно также подсоединить к другому 

источнику питания, например к power bank, но только 5 вольт. 

Видео можно записывать и во время зарядки. 

При подключении зарядки синий индикатор горит постоянно. После того, как аккумулятор 

зарядился, будет гореть синий индикатор вместе с красным. Не отключайте зарядку еще 

более 30 минут, чтоб аккумулятор зарядился на 100% (видимо это при первой зарядке так, 

не совсем понял). 

Примечание: Когда батарея разряжена или карта памяти заполнена, запись останавливается, 

моргают красный+синий индикаторы около 5 секунд и камера отключается. Для включения 

необходимо зарядить аккумулятор. Насчет того, есть ли циклическая перезапись, если карта 

памяти заполнена или нет, я не понял. 

Устройство также выключается, если в нём нет карты памяти, предварительно моргая 

красным+синим индикатором около 5 секунд. 

Если устройство находится в режиме ожидания более одной минуты, оно также 

автоматически выключается. 

 

Один USB+TV кабель с тремя функциями: 
 

 Можно подключать к компьютеру для зарядки или передачи файлов. 

 Можно подсоединять к телевизору для трансляции на нем изображения с камеры. 

 Можно подсоединять к внешнему источнику 5В для зарядки и съёмки. 

 

Запись 720P 

 

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения, при этом синий индикатор будет гореть (далее 

«режим ожидания»). Нажмите еще раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и начнётся запись, при этом 

индикатор трижды моргнёт синим цветом и потухнет. Видеозапись будет вестись 

фрагментами по 5 минут. Для того, чтобы остановить запись, нажмите на кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ, запись остановится и индикатор будет гореть синим цветом, информируя нас о 

том, что камера находится в режиме ожидания. 

 

Запись 1080P 
 

В режиме ожидания нажмите кнопку РЕЖИМ, загорятся красный+синий индикаторы. 

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, индикаторы трижды моргнут и потухнут. Запись 

началась и будет разбита на фрагменты по 5 минут, как и в случае с 720P. Для того, чтобы 

остановить запись, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, запись остановится, и камера перейдет в 

режим ожидания с горящим синим индикатором. 

 

Режим фотосъёмки 
 

В режиме ожидания, когда горит синий индикатор, нажмите дважды на кнопку РЕЖИМ, 

загорится красный индикатор и включится режим фотосъёмки. Для фотографирования 

нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, при этом красный индикатор моргнёт и фотоснимок будет 

произведён. При дальнейших кратковременных нажатиях на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ камера 

будет фотографировать. Для выхода из режима фото, нажмите на кнопку РЕЖИМ. 



 

Включение инфракрасной подсветки 
 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды, дважды моргнет 

красный индикатор. Инфракрасная подсветка включена, можно снимать видео. Для 

выключения инфракрасной подсветки, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды, красный индикатор моргнет три раза и инфракрасная подсветка 

отключится. 

 

Запись при движении 
 

720P: 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ 3 секунды, красный индикатор 

моргнет 3 раза, при этом синий индикатор останется гореть. Режим датчика движения 

включен. При движении в зоне обзора камеры, начнется запись, при этом красный+синий 

индикаторы будут моргать. Запись будет длиться 5 минут и остановится, если в кадре не 

будет движения. При каждом движении камера непрерывно записывает видео 

продолжительностью 5 минут. Для выхода из этого режима необходимо кратковременно 

нажать любую кнопку. 

 

1080P 
После того, как вы переключили запись в режим 1080P, в режиме ожидания у вас горит 

красный+синий индикаторы. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ 3 секунды, трижды 

моргнет красный индикатор, при горящем синем, и загорятся синий+красный. Режим 

датчика движения активирован. При движении в кадре начнется запись видео, при этом 

заморгают красный+синий индикатор. Для выхода из этого режима достаточно 

кратковременно нажать любую кнопку 

 

Режим выхода на ТВ 
 

Подсоедините камеру при помощи кабеля мини USB – RCA к телевизору, чтобы 

транслировать изображение камеры на телевизор, при этом можно включить запись видео в 

любом режиме и фотографировать. 

Сброс настроек 

 

Если в камере произошел какой-то программный сбой, и она не работает должным образом, 

можно сделать сброс. Для этого необходимо тонким предметом (иголка, булавка) нажать на 

кнопку СБРОС, расположенную в отверстии рядом с USB разъемом. 

 

Выключение 
 

Для выключения камеры необходимо нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 6 и более 

секунд, после того, как вы отпустите кнопку, индикаторы погаснут и устройство 

выключится. Также оно выключится, если находится в режиме ожидания более 1 минуты.  

 

Настройка даты и времени 

 

После тестовой записи, на карте памяти появляется файл под названием TIMERSET, 

который можно открыть на компьютере стандартным приложением “Блокнот”. В этом 

файле всего одна строчка, которая прописывается в таком формате: ГГГГММДДЧЧММСС 

Y/N 
ГГГГ – текущий год, например 2016 

ММ – текущий месяц, например 11 

ДД – день месяца, например 18 



ЧЧ – часы (00) 

ММ – минуты (00) 

СС – секунды (00) 

Y – если хотите, чтобы дата накладывалась на видео 

N – если не хотите, чтобы дата накладывалась на видео 

Например 20161118154030 Y 

Если такого файла на карте памяти нет, то можно создать его самостоятельно в программе 

“Блокнот” и затем сохранить на карту памяти. 

 

Подключение к компьютеру 

 

При подключении к компьютеру камера определяется, как картридер, если в ней 

установлена карта памяти. Никаких проблем с установкой драйверов быть не должно, 

обычно они устанавливаются автоматически. После установки драйверов, вы увидите 

флешку в "Мой компьютер". 

 

 

 


