
РУ
КО

ВО
Д

СТ
ВО

 
    

    
    

    
    

   П
ОЛ

ЬЗ
ОВ

АТ
ЕЛ

Я.





СОДЕРЖАНИЕ

Зарегистрируйте свою гарантию

Маркировки вашего AimCam

Технические характеристики AimCam

Ваш AimCam

1. Начало работы

2. Включение/Выключение

3. Приложение AimCam

4. Подключение AimCam к устройству IOS 

5. Подключение AimCam к устройству Android

6. Интерфейс прямой трансляции приложения     
AimCam

7. Настройка камеры AimCam для вашего 
индивидуального поля зрения

8. Начало записи

9. Виброконтроль

10. Увеличенное время работы батареи с    
использованием внешнего  аккумулятора

11. Изменение настроек видео

12. Просмотр и редактирование видео на вашем ПК  
или ноутбуке

13. Просмотр видео с SD-карты

14. Замена линз AimCam.

15. Использование носовых накладок 

16. Сброс до заводских настроек вашего AimCam

17. Обновление прошивки вашего AimCam

18. Решение проблем

19. WEEE/Меры предосторожности

20. Технническая поддержка

21. Гарантия

2

3-4

5

6  

7

7

7

8-9

  9-12              

        
12-13 

13-14

14

15

15

15-16

16

16

17

18

19

19

20

21-22

22-23

23-24

Благодарим за приобретение очков AimCam Pro 2 Line 
Of Sight Camera Glasses. Перед использованием AimCam, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми 
мерами предосторожности, содержащимися в данном 
руководстве.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ AIMCAM 
ГАРАНТИЮ

Пожалуйста, найдите свой личный гарантийный талон, 
находящийся в упаковке AimCam:

Пожалуйста, используйте свой уникальный серийный 
номер, указанный на карте и зарегистрируйте гарантию 
по адресу:
США и Канада:
www.aimcam.com/pages/warranty-registration 
Великобритания и ЕС: 
www.aimcam.co.uk/pages/warranty-registration

Для получения полной информации о правилах 
и условиях вашей 12-месячной гарантии AimCam, 
пожалуйста, ознакомьтесь со страницами 20-21 данного 
руководства или посетите веб-сайт:
США и Канада: www.aimcam.com/pages/warranty
Великобритания и ЕС: www.aimcam.co.uk/pages/warranty
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AimCam соответствует следующим стандартам 
защитных очков:-

СТАНДАРТЫ США 

ANSI/ISEA Z87.1-2015 (ударопрочность)

МАРКИРОВКИ
На окуляр и оправу нанесена серия цифр, которая 
относится к области применения, возможностям защиты 
и производительности.

ОПРАВА - AC Z87+
1. AC - Идентификатор производителя
2. Z87+ - ANSI стандарт для устройств защиты             

глаз и лица
• Тест на удар высокой массы
• Тест на удар высокой скорости
• Тест на проникновение платиковых линз

ОКЛЯР - AC Z87+ U6
1. AC - Идентификатор производителя
2. Z87+ - ANSI стандарт для устройств защиты глаз и 

лица:
• Тест на удар высокой массы
• Тест на удар высокой скорости
• Тест на проникновение платиковых линз

3. U6 - коэффициент пропускания УФ-фильтра

коэффициент пропускания УФ-фильтра:
U2: макс.эффективность уф = .1% /макс.вблизи уф = 3.7%
U2.5: макс.эффективность уф = .1% /макс.вблизи уф = 2.3%
U3: макс.эффективность уф = .07% /макс.вблизи уф = 1.4%
U4: макс.эффективность уф = .04% /макс.вблизи уф = .5%
U5: макс.эффективность уф = .02% /макс.вблизи уф = .2%
U6: макс.эффективность уф = .01% /макс.вблизи уф = .1%
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

EN166:2001 - Стандарт для индивидуальной защиты глаз
EN172:1994/A1:2000 - Индивидуальная защита глаз - 
антибликовые фильтры промышленного назначения

МАРКИРОВКИ
На окуляр и оправу нанесена серия цифр, которая 
относится к области применения, возможностям защиты 
и производительности.

ОПРАВА - AC EN166F
1. AC - Идентификатор производителя
2. EN166 - Номер стандарта безопасности, которому 

отвечает продукт
3. F - Повышенная надежность. Обычно 

свидетельствует о том, что очки устойчивы к 
воздействию высокоскоростных частиц

4. CE - Код, подтверждающий, что изделие 
соответствует основным требованиям директив ЕС 
и гармонизированным стандартам Европейского 
союза

ОКУЛЯР
Прозрачная линза - CE 5-1.1 AC 1F
Черная линза - CE 5-3.1 AC 1F
Желтая линза - CE 5-1.4 AC 1F

1. CE - Код, подтверждающий, что изделие 
соответствует основным требованиям директив ЕС 
и гармонизированным стандартам Европейского 
союза

2. 5 - Обеспечивают защиту от уф-излучения (EN172) 
- но не обеспечивают защиту от инфракрасного 
излучения.

3. от 1.1 до 4.1- номер оттенка (1.1-обеспечивает 100% 
пропускную способность света)

4. AC - Идентификатор производителя
5. от 1 до 3 - Оптический класс.
6. F -  Низкоэнергетическое воздействие. Обычно 

свидетельствует о том, что очки устойчивы к 
воздействию высокоскоростных частиц.
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Технические характеристики AimCam

1080P 30фпс
720P  60фпс

УДАРОПРОЧНЫЕ
/УФ ЗАЩИТНЫЕ 

ЛИНЗЫ

ПОЛНОСТЬЮ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
МИКРО КАМЕРА

ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН

SONY 8мп 
CMOS-МАТРИЦА

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ
БАТАРЕЯ 1+ ЧАС 

ВРЕМЕНИ ЗАПИСИ

ФОРМАТ 
СЖАТИЯ

ВИДЕО Н.264

РАБОТАЕТ
ВО ВРЕМЯ 

ЗАРЯДКИ (ЧЕРЕЗ 
ПАЭУРБАНК)

РЕАЛИСТИЧНОЕ 
ПОЛЕ ОБЗОРА 

(БЕЗ ОБЪЕКТИВА  
FISH EYE )

ХРАНИЛИЛЩЕ 
ДАННЫХ

 MICRO SD-КАРТА 
(НЕ ВКЛЮЧЕНО)

ЗАЩИТНЫЙ
ОБЪЕКТИВ

GORILLA GLASS

ФОТО 12мп

ФОРМАТ 
ВИДЕО

MOV

WIFI ПОЗВОЛЯЕТ
СТРИМИТЬ

В ПРИЛОЖЕНИИ
AIMCAM

ВИБРИРУЮЩАЯ
СИСТЕМА

ОПОВЕЩЕНИЙ
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1 - Кнопка вкл./выкл.
/записи

2 - Кнопка Wifi/
фотоснимка

10 - Кнопка перезагрузки

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

3 - Камера

14 - Зажимной 
винт Torx

13 - Скользащая направляющая

12 - Крепление для камеры

11 - Металлическое 
крепление регулировки 
наклона

7 - Микрофон

8 - Слот для
Micro SD9 - USB порт

6 - LED-индикатор 
режима ожидания/
записи (красный)

4 - LED-индикатор 
зарядки

5 - LED-индикатор 
WiFi (синий)
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Начало работы.

Вставьте совместимую Micro SD-карту (поставляется 
отдельно) (макс. 32 ГБ) в слот для Micro SD (8).
Убедитесь, что AimCam выключен при вставке или 
извлечении Micro SD-карты. Рекомендуется
использовать Micro SD-карту класса 10 или более.

AimCam оснащен перезаряжаемым литий-ионным 
аккумулятором. Литий-ионный аккумулятор
предоставляется частично заряженным. Для зарядки 
аккумулятора используйте прилагаемый USB кабель.
Подключите прилагаемый USB кабель к очкам  
AimCam (9) и подключите другой конец кабеля
к совместимому зарядному устройству, такому как 
зарядное устройство мобильного телефона,
компьютер, аккумуляторный блок или любое другое 
устройство. LED индикатор заряда (4) будет гореть 
красным во время процесса зарядки.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен,
индикатор заряда автоматически погаснет. Время 
полной зарядки очков составляет приблизительно 
2 часа. 

Включение/Выключение.

Чтобы включить очки AimCam, нажмите кнопку 
включения/выключения/записи (1), LED индикатор(6) 
автоматически загорится красным цветом,
свидетельствуя о том, что AimCam всключен и 
находится в режиме ожидания. Для выключения 
нажмите и удерживайте кнопку включения/
выключения/записи (1) 3 секунды или до тех пор,
пока LED индикатор (6) не погаснет.

Приложение AimCam.

Ваш AimCam совместим с приложением AimCam,
которое доступно на устройствах IOS и Android.
Приложение AimCam можно использовать для 
калибровки камеры, просмотра прямой трансляции
с камеры, загрузки данных, обмена ваших видео 
через социальные сети и многое другое.
По всем вопросам касательно использования 
приложения AimCam, пожалуйста, посетите www.
aimcam.com/app-instructions

Для загрузки последней версии приложения AimCam 
найдите “AimCam” в магазине приложений 
на мобильном устройстве.

1.

2.

3.
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Подключение AimCam к мобильному устройству IOS 
(только через WIFI, не через BLUETOOTH).

После того как Вы установили приложение AimCam 
на свое мобильное устройство IOS, Вы можете 
подключить свой AimCam к мобильному устройству 
через WiFi.  
 
Убедитесь, что ваш AimCam включен и находится 
в режиме ожидания (см.раздел 2). Теперь Вы 
можете включить WiFi на вашем AimCam. Для этого 
удерживайте кнопку включения/выключения WiFi 
(2) 2-3 секунды, при включении WiFi загорится 
синий LED индикатор WiFi (5). Затем AimCam 
будет отображаться в настройках WiFi на вашем 
мобильном устройстве как “AimCamXXXX” (XXXX это 
уникальный идентификационный номер вашего 
AimCam). Свяжите ваш AimCam с вашим мобильным 
устройством, выбрав ваш AimCam 
в качестве подключения WiFi, а затем введите 
пароль по умолчанию :12345678

4.

1A.

3A.

2A.

4A.
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Теперь ваш AimCam подключен к вашему IOS 
устройству через WiFi, откройте приложение 
AimCam и подключитесь. Для получения 
дальнейших инструкций, пожалуйста, посетите 
https://www.aimcam.com/pages/videos

Примечание: Подключение AimCam к мобильному 
устройству через WiFi - это такой же процесс, как и 
подключение к домашнему WiFi-маршрутизатору.

Примечание: В связи с энергозатратностью функции 
WiFi рекомендуется, после настройки и фиксации камеры 
для вашей уникальной линии обзора, выключить 
функцию WiFi.

Подключение AimCam к мобильному устройству 
Android (только через WIFI, не через BLUETOOTH).

После того как Вы установили приложение AimCam 
на свое мобильное устройство Android, Вы можете 
подключить свой AimCam к мобильному устройству 
через WiFi.  

1B.

3B.

2B.

4B.

5.
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Убедитесь, что ваш AimCam включен и находится 
в режиме ожидания (см.раздел 2). Теперь Вы 
можете включить WiFi на вашем AimCam. Для этого 
удерживайте кнопку включения/выключения WiFi 
(2) 2-3 секунды, при включении WiFi загорится 
синий LED индикатор WiFi (5). Затем AimCam 
будет отображаться в настройках WiFi на вашем 
мобильном устройстве как “AimCamXXXX” (XXXX это 
уникальный идентификационный номер вашего 
AimCam). Свяжите ваш AimCam с вашим мобильным 
устройством, выбрав ваш AimCam 
в качестве подключения WiFi, а затем введите 
пароль по умолчанию :12345678

Примечание: Поскольку мобильная операционная 
система Android является открытым исходным кодом и 
используется многими различными производителями 
мобильных устройств, такими как Google, Samsung, Nokia 
и т. д., эти инструкции/терминология могут отличаться 
в зависимости от устройства. Если у вас возникли 
проблемы с подключением вашего AimCam к устройству 
Android пожалуйста свяжитесь со службой поддержки 
AimCam по адресу support@aimcam.com

1A.

3A.

2A.

4A.
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5A.

7A.

1B.

6A.

8A.

2B.

Теперь ваш AimCam подключен к вашему устройству 
через Wi-Fi.

Примечание: На устройствах Android важно, чтобы Вы 
отключили свои мобильные данные, чтобы обеспечить 
успешное подключение к Wi-Fi вашего AimCam.

Как показано на 5А, может быть выведено 
предупреждение о том, ‘AimCamXXXX не имеет доступа в 
интернет’. Это совершенно нормально и означает, что 
Вы не можете пользоваться интернетом, как обычно.
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AIMCAM IS PREPARING 
LIVE STREAM

PLEASE WAIT...

CANCEL

3B. 4B.

Примечание: В связи с энергозатратностью функции 
WiFi рекомендуется, после настройки и фиксации камеры 
для вашей уникальной линии обзора, выключить 
функцию WiFi.

Интерфейс прямой трансляции приложения 
AimCam.

При подключении к вашей прямой трансляции Вы 
можете управлять своей камерой AimCam через 
интерфейс.

6.

Иконка Обозн. Описание

Загрузка Загрузите данные,хранящся на SD-карте вашего 
AimCam, через WiFi.

Настройки Настройки AimCam, такие как имя 
устройства, пароль, качество видеозаписи, 
форматирование SD-карты и другое.

Галерея Весь загруженный материал будет храниться 
здесь.

Экспозиция Настройка экспозиции определяет насколько 
светлым или темным будет выглядеть ваше 
изображение. Это может быть отрегулировано 
в соответствии с окружающей обстановкой. 

BACK 09:05 95%

1080P

12M

65%

AIMCAM IS PREPARING 
LIVE STREAM

PLEASE W

CANCEL
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Wide 
Dynamic 
Range

WDR - широкий динамический диапазон 
обеспечивает разницу в освещении. Если часть 
изображения очень темная, а другая часть 
настолько яркая, что Вы не видите никаких 
деталей, у AimCam имеется (WDR) специальное 
программное обеспечение, которое позволяет 
сбалансировать этот диапазон освещения 
(белый - ВЫКЛ. /синий-ВКЛ.).

Яркость
экрана

Этот эффект влияет на яркость экрана для 
прямой трансляции и воспроизведения видео. 
Пожалуйста, обратите внимание, это не влияет 
на экспозицию камеры.

Фото-
снимок

Сделайте статичный снимок в разрешении, 
определяемом соотношением сторон экрана. 
Ваше изображение будет автоматически 
сохранено на вашей Micro SD-карте, а также 
автоматически загрузиться в вашу AimCam 
галерею.

Запись
Видео

Беспроводной запуск и остановка записи 
AimCam с помощью приложения.

Настройка камеры AimCam для вашего 
индивидуального поля зрения.

AimCam был разработан, чтобы зафиксировать вашу 
наилучшую линию обзора при любом виде спорта и 
деятельности.

7.

Во-первых, определите какой ваш 
доминирующий глаз во время прицеливания. 
Обычно (хотя и не всегда) эта та же 
сторона, что и ваша доминирующая рука. 
Примечательно, что у AimCam имеются 
крепления для камеры над правым и левым 
глазом, и изначально камера установлена 
справа. Если у вас доминирует левый 
глаз, то камеру легко поменять местами.
Используйте прилагаемую микроотвертку 
Torx и ослабьте винт (14), повернув его 
против часовой стрелки (рис.1). Ослабьте 
крепление настолько, чтобы временно снять 
металлическое крепление (11) с крепления 
для камеры (12). Теперь переместите камеру 
(3) вдоль металлического крепления (11) к 
левому креплению камеры (12) и закрутите 
винт (14) с помощью прилагаемого микро 
инструмента. Рекомендуется оставить винт 
достаточно свободным, чтобы можно было 
манипулировать камерой, пока Вы не будете 
готовы закрепить ее окончательно.

A.

13



рис.1

Ослабьте винт

Включите AimCam (см.пункт 2) затем через 
несколько минут включите функцию WiFi 
(см.пункт 4), после того, как Вы установили 
соединение WiFi, откройте приложение и 
выберите прямую трансляцию, чтобы увидеть 
кадры, которые захватывает ваша камера 
в режиме реального времени. Теперь 
поместите экран вашего гаджета перед собой 
и наденьтеAimCam, возьмите в руки свое 
оружие(лук, пистолет , карабин, ружье) и 
примите свою обычную прицельную стойку, 
целясь в экран.

Примечание: Не используйте заряженное оружие во 
время настройки AimCam.

B.

C. Когда изображение будет транслироваться на 
ваше устройство, отрегулируйте крепление 
камеры вдоль скользящей напраляющей (13), 
затем вращайте ее влево или вправо, вверх 
и вниз, пока камера не захватит ваше точное 
поле зрения и ничто не будет мешать вашему 
обзору. Рекомендуется потратить время, 
чтобы захватить наиболее оптимальную 
линию обзора.

Как только Вы будете довольны положением 
камеры и углом наклона,зафиксируйте 
камеру в этом положении, затянув винт (14). 

D.

Начало записи.

Чтобы запустить режим записи, убедитесь, что ваш 
AimCam включен и находится в режиме ожидания 
(см. раздел 2). Теперь нажмите кнопку включения/
выключения/записи (1) один раз, LED индикатор 
(6) начнет мигать, указывая на то, что AimCam 
теперь записывает. Повторите это действие, чтобы 
выключить режим записи и снова войти в режим 
ожидания.

8.

Примечание: Вы можете начать запись только с 
вставленной Micro SD-картой (макс. 32 ГБ).
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Примечание: Вы можете отключить настройки IVAS, 
если потребуется, с помощью обновления прошивки.

Виброконтроль.

В ваш AimCam Pro 2i была установлена новейшая 
система IVAS (Интеллектуальная Вибрирующая 
Система Оповещений).Эта система позволит вам 
лучше контролировать элементы управления вашей 
AimCam во время использования.

9.

Функция Действие Результат

Включение Передняя кнопка 1 
нажатие

1вибрация

Начало записи Передняя кнопка 1 
нажатие

2вибрации

Остановка записи Передняя кнопка 1 
нажатие

1продолжительная
  вибрация

Фотоснимок Задняя кнопка 1 
нажатие

2вибрации

WiFi вкл./выкл. Задняя кнопка 2 сек. 
удержание

3вибрации

Выключение Передняя кнопка 2 сек. 
удержание

1продолжительная
вибрация

CD-карта 
заполнена/
отсутствует

Если включен без 
SD-карты / SD-карта 
заполнена

3 вибрации x 3
9 вибраций всего

Аккумулятор
разряжен

4 вибрации x 3
12 вибраций всего

Примечание: Во время использования внешнего 
аккумулятора, подключение или отсоединение 
аккумулятора может привести к остановке записи 
AimCam.

Изменение настроек видео.

AimCam способен записывать в разрешении full HD 
1080p со скоростью 30 кадров в секунду или 720p со 
скоростью 60 кадров в секунду. Преимущество более 
высокого показателя кадров в секунду заключается 

11.

Увеличенное время работы батареи с использованием 
внешнего  аккумулятора.

Продлить работу вашего AimCam можно с помощью 
внешнего аккумулятора (приобретается отдельно). 
Для использования внешнего аккумулятора 
возьмите прилагаемый 1-метровый USB-кабель и 
подключите его из слота micro-USB (9) к пауэрбанку 
“AimCam Reloaded”. Ознакомиться с полным списком 
аксессуаров Вы можете перейдя на сайт 
www.aimcam.com

10.
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E.

F.

Дважды щелкните “Мой компьютер” и 
найдите “Съемный диск”. 

Дважды щелкните по значку “Съемный диск”.

Дважды щелкните по значку папки “DCIM”, 
чтобы просмотреть все фото- или видео 
файлы.

Копируйте/перемещайте файлы на
компьютер или внешний жесткий диск.

D.

C.

12. Просмотр и редактирование видео на вашем ПК или 
ноутбуке.

PC:
Подключитесь к ПК или ноутбуку с помощью 
кабеля USB (9).

Включите AimCam.

A.

B.

в том, что когда Вы снижаете скорость 
воспроизведения записи, чтобы посмотреть 
свои попадания (или промахи), чем больше 
показатель кадров в секунду, тем больше деталей 
захватывает камера. Вы можете настроить этот 
показатель только с помощью приложения AimCam. 
Приложение предоставляет доступ к множеству 
полезных функций, найти более подробную 
информацию о приложении Вы можете на 
www. aimcam.com/app

MAC:
Подключитесь к MAC с помощью 
кабеля USB (9).

Включите AimCam.  

MAC распознает камеру как внешний 
жесткий диск. Дважды щелкните на значок 
жесткого диска,чтобы получить доступ к 
файлам.

Копируйте/перемещайте файлы на 
компьютер или внешний жесткий диск. 

A.

B.

C.

D.

Просмотр видео с SD-карты.

При желании, у Вас есть возможность просматривать 
ваши фото и видео непосредственно с SD-карты. 
Просто выньте SD-карту из вашего AimCam и 
вставьте в компьютер.

13.
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14. Замена линз AimCam.

Вставьте загнутый выступ 
(слева от этого изображения) 
в боковой канал.

Как только выступ плотно 
встанет на место, надавите 
на противоположную 
сторону.

Твердо оперируйте 
изогнутым углом в канал 
(рассчитывайте на то, 
что в первый раз, будет 
сопротивление).

Убедитесь, что Вы отпустили 
противоположную сторону,
перед выниманием линзы 
(левый край линзы).

1.

2.

3.

4.

Снимите выступ с канала
(правый край линзы).

Сдвиньте линзу, чтобы 
вынуть ее.

5.

6.
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Примечание: Для наилучшего результата, очистите 
область, где будут использоваться носовые накладки. Это 
обеспечит наилучшее прилипание и фиксацию.

Если у вас крупный 
нос, мы советуем 
разместить накладки 
ниже на оправе.

Если у вас небольшой 
нос, мы советуем 
разместить накладки 
выше на оправе.

Использование носовых накладок 
(при необходимости).

Примечание: Надавите на носовые накладки, чтобы 
убедиться что они хорошо зафиксированы.

Вариант 1: Чтобы добиться 
наилучшей фиксации
с помощью носовых накладок, 
оберните и приклейте к 
оправе в области носа.

Вариант 2: Если Вы хотите 
более деликатный внешний 
вид, Вы можете разрезать 
носовые накладки пополам и 
наклеить на носоупоры.

15.
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Примечание: Для сброса в AimCam должна 
быть вставлена SD-карта. Это также позволит 
отформатировать вашу SD-карту, удалив все текущие 
данные, хранящиеся на ней, сбросить имя AimCam и 
сбросить пароль подключения к Wi-Fi до 12345678.

16. Сброс до заводских настроек вашего AimCam.

Если ваш AimCam начал работать некорректно, 
например выключается сам по себе и не записывает 
правильно, то вам, возможно, потребуется сбросить 
до заводских настроек AimCam. Чтобы выполнить 
сброс, просто нажмите и удерживайте кнопку 
питания и Wi-Fi одновременно в течение 5-10 секунд, 
красный и синий LED-индикаторы будут мигать 
одновременно. Как только красный LED-индикатор 
загорится не мигая, сброс будет завершен.

17. Обновление прошивки вашего AimCam.

Со временем вам может потребоваться обновить 
прошивку вашего AimCam. Это может быть сделано 
для поддержки новых функций продукта, новых 
функций программного обеспечения или для 
исправления прошивки, которая со временем 
испортилась. Для того чтобы выполнить обновление 
прошивки, пожалуйста, посмотрите это короткое 
видео -  www.aimcam.com/pages/firmware

Если вам нужна дополнительная помощь 
с обновлением прошивки вашего AimCam, 
пожалуйста, свяжитесь с нами support@aimcam.com
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AimCam не 
выключается

Нажмите кнопку перезагрузки. Чтобы найти кнопку 
перезагрузки, смотрите стр. 6, обозначение 10.

Недостаточно 
места на SD-карте

При необходимости создайте резервную копию 
данных, а затем отформатируйте SD-карту с 
помощью приложения AimCam, ПК или заводского 
сброса (см. раздел 16).

Низкий заряд 
батареи

LED индикатор WiFi (5) будет медленно мигать в 
течении десяти секунд и ваш AimCam провибрирует 
12 раз, а затем выключится.

Устройство не 
отвечает

Если AimCam не отвечает, используйте маленькую 
булавку,чтобы нажать кнопку сброса (10) для 
перезагрузки устройства.

Micro SD-карта 
сохраняет данные 
некорректно

Отформатируйте вашу Micro SD-карту. Это можно 
сделать в приложении AimCam или ПК или 
заводского сброса (см. раздел 16).

Забыли пароль от 
AimCam

Заводской сброс (см. раздел 16) сбросит ваш пароль 
AimCam на пароль по умолчанию 12345678.

AimCam ведет 
запись только 
короткий 
промежуток 
времени, а затем 
выключается

Убедитесь, что неисправность не вызвана 
разряженной батареей или отсутствием свободного 
места на SD-карте. Если проблема не устранена, 
отформатируйте вашу Micro SD-карту в приложении 
AimCam или ПК или заводского сброса 
(см. раздел 16).

AimCam 
не включается

Убедитесь, что ваш AimCam заряжен. Если проблему 
не удалось решить, пожалуйста, свяжитесь с нами 
support@aimcam.com

Не получается 
заменить линзы 
AimCam

Пожалуйста, смотрите страницу 17 данного 
руководства по эксплуатации.

WiFi не 
включается

Убедитесь, что Вы нажали и удерживаете кнопку 
WiFi/фотоснимка (2) не меньше 3 секунд.

На видео 
отсутствует звук

Пожалуйста, убедитесь, что микрофон включен. 
Это можно регулировать с помощью приложения 
AimCam в расширенных настройках прямой 
трансляции.

Не удается 
подключиться 
к приложению 
AimCam

Пожалуйста, отключите мобильный трафик, так как 
это может помешать вашему соединению. Если 
Вы все еще испытываете трудности, пожалуйста, 
свяжитесь с нами support@aimcam.com

18. Решение проблем.

Примечание: Во время нормальной работы ваш 
AimCam будет нагреваться. Не о чем беспокоиться, 
это никак не повлияет на его функционирование. 
Нагревание возникает в результате работы 
микропроцессора и функции WiFi.
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WEEE/Меры предосторожности.

WEEE расшифровывается как - директива об утилизации 
электрического и электронного оборудования, чтобы 
предотвратить возможный вред окружающей среде или 
здоровью человека от неконтролируемого удаления 
отходов. Пожалуйста, не утилизируйте эти продукты как 
не сортированные городские отходы, а сдайте их в 
официальный пункт сбора для переработки.

Предупреждение:
Рекомендуем не носить очки AimCam поверх ваших 
обычных очков, так как существует вероятность того, что 
при взаимодействии оправ, может возникнуть опасность 
для пользователя.

Предупреждение:
Многие виды спорта, для которых Вы, возможно, 
захотите использовать AimCam, могут быть сопряжены 
с риском. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы 
безопасно наслаждаться своим спортом.

Предупреждение:
Храните AimCam в сухом месте и вдали от влаги. Не 
используйте при повреждении или намокании. AimCam 
не являются водонепроницаемыми и не должны 
использоваться во влажных условиях или под водой. 
Попадание воды повредит электронное оборудование 
камеры и аккумулятор, что может привести к взрыву 
или возгоранию. Ваша гарантия не распространяется на 
повреждение водой.

Предупреждение:
Не используйте устройство, если оно повреждено, 
например,если оно треснуло, прокололось или 
пострадало от воды.

Предупреждение:
Не размещайте устройство внутри или в 
непосредственной близости от нагревателей, 
микроволновых печей, открытого огня или предметов, 
излучающих магнитные поля.

19.
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Предупреждение:
Когда AimCam не используется, храните его в 
предоставленном футляре, чтобы избежать повреждения 
или запыления устройства. При чистке AimCam не 
используйте воду, моющие средства или другие 
химические вещества. Протирайте мягкой тканью или 
ватным диском. Используйте воздух, чтобы выдуть всю 
накопившуюся пыль из отверстий.

Предупреждение:
Демонтаж или прокол встроенной батареи могут 
привести к взрыву или возгоранию.

Предупреждение:
Не смотрите прямо на яркий свет при ношении AimCam - 
линзы не обеспечивают защиту от вредного воздействия 
яркого света.

Предупреждение:
Не пытайтесь разбирать или ремонтировать AimCam.

Предупреждение:
Очки AimCam не обеспечивают никакой защиты от 
инфракрасного излучения и не должны использоваться 
в качестве основной защиты в среде с опасным уровнем 
инфракрасного излучения.

Предупреждение:
Несмотря на то, что все линзы AimCam обеспечивают 
достаточную защиту от ультрафиолетового излучения, 
они не должны использоваться в среде с опасным 
уровнем ультрафиолетового излучения, например при 
уф-отверждении.

Предупреждение:
Регулярно проверяйте устройство на предмет заметных 
царапин, изъянов или любых других повреждений 
линзы. Царапины, изъяны или любые другие 
повреждения могут серьезно снизить уровень защиты, 
которое обеспечивает устройство.

        Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации и советов 
о том, как использовать ваш AimCam по максимуму, 
посетите сайт www.aimcam. com, где Вы можете 
просматривать видеоуроки, загружать последние 
версии приложений для IOS/Android и найти аксессуары, 
которые позволят Вам делать еще больше с помощью
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вашего AimCam. 
Если у вас возникли проблемы с вашим  устройством 
AimCam или аксессуаром, пожалуйста, сначала посетите 
наш веб-сайт для получения консультации. Если ваш 
продукт или деталь имеют производственный дефект, 
на который распространяется следующая гарантия, мы 
отремонтируем или заменим ваш продукт или деталь 
бесплатно.

        ГАРАНТИЯ

Оправы, объективы, аксессуары и электронные 
компоненты AimCam защищены от производственных 
дефектов в течение 12 месяцев с первоначальной даты 
покупки. AimCam оставляет за собой право определять, 
что считается производственным дефектом. В случае 
обнаружения дефектов в течение этого периода 
компания AimCam по своему усмотрению отремонтирует 
или заменит дефектную деталь или изделие на 
аналогичную деталь или изделие. AimCam не несет 
ответственности за любые данные, которые были 
потеряны, повреждены или стерты в связи с дефектом 
продукта или ремонтом или заменой устройства.

Гарантия на любое отремонтированное изделие 
предоставляется на оставшуюся часть первоначального 
гарантийного периода или на тридцать (30) дней, в 
зависимости от того, что больше. Гарантия покрывает 
расходы по доставке отремонтированного или 
замененного устройства обратно клиенту.

Для всех гарантийных претензий потребуется 
датированное подтверждение покупки.

Гарантия будет аннулирована, если:

AimCam не эксплуатировался и не обслуживался
в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
 
Какие - либо электронные отсеки были вскрыты/
искажены (подделаны).

AimCam подвергался воздействию воды/влаги.

Ремонт был предпринят кем-либо, кроме AimCam.

Повреждение было вызвано электрической 
перегрузкой во время зарядки из-за использования 
неподходящего тока или напряжения. 
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Повреждения, возникшие в результате 
использования, несчастного случая или 
нормального износа, не покрываются настоящей 
гарантией или какой-либо другой гарантией. 
Царапины на линзах или оправах считаются 
нормальным износом и не покрываются настоящей 
гарантией. Возврат или замена деталей и/или 
изделий могут подлежать оплате за доставку, 
обработку, замену и / или пополнение запасов.

AimCam не несет ответственности за любые 
несчастные случаи, травмы, смерть, убытки или 
другие претензии, связанные с использованием 
ее продуктов или возникшие в результате их 
использования. AimCam поощряет ответственное 
участие в спорте и не несет ответственности за 
любое незаконное, безрассудное или
непреднамеренное использование своей 
продукции.

Ремонт по истечении гарантийного срока.

Для изделий, на которые не распространяется 
гарантия AimCam, ремонт или замена должны 
осуществляться исключительно по усмотрению 
AimCam на основе цены, согласованной с клиентом. 
Ряд запасных компонентов, которые подвержены 
нормальному износу, таких как линзы, можно 
приобрести через www.aimcam.com

24



25



DESIGNED IN BRITAIN
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