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Изделие: μAVR-H.264
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ции согласно письму ВНИИС 
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Просмотр видеозаписи
Просмотр видеозаписи осуществляется на 

ПК.
Рекордер выполняет запись данных на карту 

памяти во внутреннем формате. Для того, что-
бы просмотреть видеозаписи, необходимо:

• выполнить конвертирование записи с по-
мощью программы «Менеджер mAVR H.264» 
(вкладка Конвертирование);

• просмотреть записи программным видео-
плеером (например, Windows Media Player). 
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Комплект поставки
1. Аудио/видеорекордер μAVR H.264
2. Кабель «Видеовход» с дистанционным 
управлением

3. Выносные микрофоны (1 комплект)
4. Сетевой адаптер
5. Аккумулятор BL-5B (Li-ION)
6. Диск с программным обеспечением и ин-
струкцией по эксплуатации

7. Краткое руководство 
8. Упаковочная коробка.
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Извлечение и установка  аккумулятора
• отожмите с небольшим усилием стенку 

корпуса, как показано на рисунке, чтобы слег-
ка отодвинуть фиксирующий выступ и извлечь 
(вставить) аккумулятор; 

• в случае затруднения при извлечении, вос-
пользуйтесь вспомогательным отверстием и 
подвиньте аккумулятор с помощью тонкой спи-
цы (разогнутой скрепки и т.п.) 

Фиксирующий 
выступ

Вспомогательное
 отверстие
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Панель управления
Панель управления позволяет вести кон-

троль за работой рекордера и, при необходи-
мости, быстро изменять его настройки. 

Образец информации на индикаторе:

В верхней строке отображается статусная 
информация – количество свободного места на 
карте памяти, текущее время и уровень заряда 
аккумулятора. Затем идет строка для отобра-
жения текущего режима работы (например, за-
пись). В нижней строке отображается функция 
кнопки FN. (Подробнее смотри в инструкции на 
CD диске).

 

Кнопка входа в меню и подменю 
и для подтверждения выбора 

Кнопка возврата на предыдущий 
уровень и выхода из меню 

Индикатор  
 

Кнопки для выбора 
пункта меню  

или значения  
параметров 

Кнопка с программируемой 
функцией  
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Подготовка рекордера к работе
Подготовка карты памяти
Подготовка карты памяти производится на ПК, 

для чего необходим карт-ридер (приобретается 
отдельно). 

• Отформатируйте карту, выбрав для этого 
файловую систему FAT 32 (в Windows или в 
программе «Менеджер MAVR-H.264»).

• В программе «Менеджер MAVR-H.264» на 
вкладке Настройки сначала нажмите кнопку На-
стройка для выбора исходной папки (карта SD с 
записанными файлами) и папки для размещения   
этих файлов на ПК. Затем нажмите кнопку Подго-
товка. 

• Вставьте  карту памяти в пред-
назначен ный для нее разъем  рекордера про-
стым нажатием с небольшим усилием. (Извле-
чение карты памяти происходит при вторичном 
нажатии.) 

 

Карта памяти 

Разъем для карты  
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Зарядка аккумулятора
Для зарядки аккумулятора выпол-

ните следующее: 
• присоедините сетевой адаптер к разъему 5V 

рекордера; 
• подключите его к сети напряжением 220 В. 

Процесс полной зарядки длится около 2 ч. Ра-
бота зарядного устройства (сетевого адаптера) 
индицируется знаком     на индикаторе панели 
управления рекордера. Варианты состояния 
индикатора уровня заряда: 
а) сетевой адаптер не подклю-

чен. Показан уровень заряда акку-
мулятора;
б) сетевой адаптер подключен. 

Идет процесс зарядки; 
в) сетевой адаптер подключен, 

аккумулятор полностью заряжен 
(знак подключения адаптера без 
рамки). Питание рекордера проис-
ходит только от адаптера. 
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Основные характеристики
• Пластмассовый корпус;
• габаритные размеры: 55 x 41 x 18 мм;
• время записи при высшем качестве: 
до 16 часов (на карту памяти 8ГБ);

• время нахождения в состоянии «сна»: 
до 12 мес.;

• время работы от аккумулятора в режиме 
записи на встроенную камеру 2 ч;

• масса: 27 г (без аккумулятора);
• режим записи звука: моно, стерео;
• рабочий температурный диапазон: 0…+40°С;
• питание: аккумулятор BL-5B (Li-ION); 
• возможность работы с  выносной 
видеокамерой и выносным микрофоном;

• разрешение встроенной камеры: 640х480 
пиксел;

• разрешение видеовхода: 720х480 (NTSC), 
720x576 (PAL, SECAM) пиксел;

• карта памяти SD и SDHC.

Назначение 
Аудио/видеорекордер μAVR-H.264 (далее 

рекордер) предназначен для профессиональ-
ной записи видеоинформации со звуковым со-
провождением на карту памяти объемом до 32 
ГБ с последующим декодированием (конверти-
рованием) и воспроизведением на ПК.
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Работа с рекордером
Включение питания рекордера происходит 

автоматически при установке аккумулятора и, 
в случае его отсутствия или разрядки, при под-
ключении внешнего питания. 
Через установленный в настройках интервал 

времени рекордер переходит в состояние сна. 
Переход рекордера в состояние записи про-

исходит  в следующих случаях:
• переключатель записи  на рекордере пере-

веден в положение «Rec»;

• при подаче на управляющий вход рекорде-
ра сигнала при срабатывании подключенных к 
нему датчиков (или кнопкой ДУ);

• при срабатывании любого из таймеров. 

 Stop      Rec
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Гарантийный талон
Фирма «Телесистемы» берет на себя 

обязательства по гарантийному ремонту 
изделия в течение 1 года с момента про-
дажи, но не более 2-х лет со времени вы-
пуска. 
Претензии по гарантийному ремонту 

не принимаются при:  
• нарушении правил эксплуатации 
• наличии механических повреждений 
• отсутствии   печати   фирмы 

«Телесистемы» на данном  документе. 
Возврат и обмен изделий производит-

ся в соответствии с законом «О Защите 
Прав Потребителей».
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