
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ TRIGGERCAM

ШАГ 1:

ШАГ 3:

ШАГ 2:
Выберите и установите необходимую 
вставку поверх окуляра оптического 
прицела. Зазор должен быть примерно 2 мм.

Сдвиньте правильную вставку в 
TRIGGERCAM так, чтобы прорезь вставки 
была выровнена с прорезью TRIGGERCAM.

Установите TRIGGERCAM над окуляром прицела и слегка затяните крепежный винт до тех 
пор, пока TRIGGERCAM не будет закреплена на вашем прицеле.
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ШАГ 4:

ШАГ 5: ШАГ 6:

Чтобы включить TRIGGERCAM нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды. Чтобы 
включить Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi 2 секунды. Кнопка питания (красная 
стрелка) кнопка Wi-Fi (синяя стрелка).

Подключитесь к сети WI-FI TRIGGERCAM на 
своем мобильном устройстве. Пароль для 
камеры-12345678.

Найдите TRIGGERCAM в Google play или 
App store и загрузите приложение для 
своего мобильного устройства. 
Подключитесь к своей камере через 
мобильное приложение.
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ШАГ 7: ШАГ 8:

ШАГ 8: (продолжение)

Снимите крышку фокусировки с помощью 
инструмента TRIGGERCAM.

После установки следующий шаг - 
фокусировка TRIGGERCAM для вашего 
конкретного прицела. Убедитесь, что ваш 
оптический прицел установлен на желаемое 
увеличение, и прицелитесь в цель на 
расстоянии, на котором ваша винтовка 
обнулена, например, 100 метров. 
Поворачивайте кольцо фокусировки до тех 
пор, пока изображение не станет четким. 
Четкость изображения контролируйте с 
помощью функции live streaming в 
приложении.

Серая стрелка - Кольцо фокусировки
Синяя стрелка - Порт зарядки
Красная стрелка - SD-карта

Изображение не в фокусе

Изображение в фокусе

[Совет: сфокусируйте TRIGGERCAM на высоком увеличении, если Вы 
затем перейдете к более низкому увеличению, TRIGGERCAM останется 
в фокусе. Если Вы фокусируетесь на низком увеличении и захотите 
перейти на более высокое , TRIGGERCAM потеряет фокус быстрее.]



ШАГ 9:

ШАГ 10:

Страница 5

 

•  

• 

Как только ваше устройство сфокусировано, установите ориентацию камеры так, чтобы 
перекрестие было идеально выровнено. Это можно сделать с помощью функции live 
streaming на вашем смартфоне (см. инструкции по потоковой передаче ниже).

Ваш TRIGGERCAM готов к использованию!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запись может осуществляться либо самим TRIGGERCAM, 
либо через приложение TRIGGERCAM на мобильном 
устройстве. После включения TRIGGERCAM, 
удерживайте кнопку включения до звукового сигнала, 
теперь TRIGGERCAM записывает.  Эта запись сохраняется 
на SD-карте, вставленной в TRIGGERCAM. 
Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку 
включения до звукового сигнала.

Красный индикатор указывает на то, что ваш 
TRIGGERCAM заряжается. Когда красный индикатор 
сменится на зеленый, устройство будет полностью 
заряжено.



Прямая трансляция на ваше
 мобильное устройство 

Доступ к галерее с вашими 
фото и видео на вашем 
мобильном устройстве

Контролируйте запись TRIGGERCAM 
на вашем мобильном устройстве

Управляйте всеми настройками
вашего TRIGGERCAM 

Записывайте, сохраняйте и 
просматривайте видео напрямую 
с вашего мобильного устройства

Делитесь видео/фото 
в социальных сетях

и с друзьями

• 

• 
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В тот момент, когда ваш TRIGGERCAM включен, появится 
синий индикатор. При повторном нажатии кнопки 
включения TRIGGERCAM начнет запись (зеленый 
индикатор) на SD-карту устройства. При повторном 
нажатии кнопки включения запись остановится, и 
зеленый индикатор исчезнет.

Время автономной работы вашей TRIGGERCAM: 2 часа записи. Совет: чтобы увеличить 
время работы батареи, включите и выключите TRIGGERCAM между сеансами охоты или 
подключите к устройству портативный блок питания.

НА ЗАМЕТКУ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ:
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1.  Включение/выключение TRIGGERCAM
2. Запуск и остановка видеозаписи

Включение/выключение Wi-Fi 

 TRIGGERCAM включен

Wi-Fi включен

Батарея разряжена

TRIGGERCAM записывает

Слот Micro SD-карты Место расположения Micro SD-карты

Порт USB 1. Подкл. к компьютеру для передачи данных 
2. Зарядка TRIGGERCAM

Кнопка сброса Перезагрузка TRIGGERCAM

TRIGGERCAM

Кнопка включения/выключения

Кнопка Wi-Fi

Голубой LED индикатор

Голубой LED индикатор мигает

Красный LED индикатор мигает

Зеленый LED индикатор

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСКЛЕЙМЕР
TRIGGERCAM, торгующий под EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD 2014/010477/07, и их акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, 
субподрядчики, агенты или аффилированные лица полностью или частично не несут ответственности за любые убытки, травмы или ущерб 
(включая, но не ограничиваясь, косвенные или специальные убытки или упущенную выгоду) любого характера, независимо от того, вызваны ли они 
небрежностью (грубой или иной) EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD и их акционеров, директоров, должностных лиц , сотрудников, 
субподрядчикиков или агентов, возникающие в результате, случайно или в связи каким-либо образом использованием или установкой наших 
продуктов. Компания EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD и их акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, субподрядчики или агенты 
настоящим освобождаются от любых обязанностей по отношению клиенту, покупателю или лицу. EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD не несет 
ответственности какого-либо характера перед любым покупателем, клиентом или лицом, приобретающим продукт у нас. Упомянутый выше отказ 
будет иметь обязательную силу для наследников, иждивенцев, правопреемников, исполнителей, доверенных лиц или других законных 
представителей клиента, покупателя или лица, которые используют, устанавливают, тестируют или покупают наши продукты.
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