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Благодарим Вас за приобретение продукции компании "BEST ELECTRONICS"!  
Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предложить Вам качественные устройства     

по доступной цене.    
Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от пользования нашими устройствами    

в течение многих лет. 
Перед началом использования приобретенным устройством внимательно ознакомьтесь    

с паспортом изделия и руководством по эксплуатации. 

 

А.   Руководство по началу работы  
А.1.  Внешний вид видеорегистратора и кнопки управления 
А.1.1   Структурная схема  

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. А.1  Расположение кнопок управления и элементов видеорегистратора 

1. Кнопка видеозаписи  2. Кнопка аудиозаписи 

3. Кнопка подтверждения ("ОК")/ воспроизведения   4. Кнопка вверх / ночного режима     

5. Кнопка вниз / белой подсветки    6. Кнопка фотоснимка 
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7. Кнопка меню     8. Кнопка сброса настоек 

9. Крышка USB-гнезда      10. Кнопка включения/выключения  

11. Светодиодные индикаторы режимов работы    регистратора, лазера   

12. Окно лазерного луча     13. Динамик 

14. Дисплей      15. Белый светодиод 

16. Объектив            17. Окно инфракрасной подсветки   

18. Микрофон 
 
А.1.2  Знаки индикации на ЖК-дисплее 

 
Рисунок А.2  Знаки индикации на жидкокристаллическом дисплее 
 
①  Знак режима работы регистратора - просмотр записей - знак записи, просмотр фотографий -   

 знак фотографии; 
②  Знак записи - круг 
③  Идентификационный номер сотрудника 
④  Дата и время; 
⑤  Знак состояния батареи 
⑥  Знак состояния карты памяти 
⑦  Знак емкости карты памяти 
⑧  Разрешение видео  
 
А.1.3  Зарядка 

Отображение низкой мощности: когда напряжение батареи низко, статус батареи в нижнем 
правом углу экранв покажет пробел， " × " и короткие звуковые сигналы (тоновая подсказка), 
через 20 секунд регистратор автоматически выключится. Пожалуйста, зарядите устройство,  
когда батарея имеет низкий заряд.  

Используйте USB-кабель, подключенный к компьютеру или зарядному устройству для за-
рядки регистратора. Следить за состоянием можно по метке на ЖК-экране и контрольному све-
тодиоду состояния регистратора на верхней панели – красная вспышка индикатора обозначит 
низкий заряд батареи, постоянный красный свет индикатора – заряд батареи очень низкий. 
 

B. Основные операции 

В.1 Включение 
Нажмите и удерживайте 5-6 секунд кнопку питания (поз.10, рис А.1.), войдите в режим пред-

варительного просмотра, светодиодный индикатор на верхней панели при достаточном заряде 
батареи горит зеленым светом. 
В.2 Выключение 
  Длительное нажатие кнопки питания (более 3х секунд) выключает видеорегистратор -  
ЖК-дисплей и все индикаторы выключены. 
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В.3 Режим ожидания 
После включения регистратора, если не выполняется никаких операций, то через  3 минуты 

и более, регистратор автоматически переведет экран в режим ожидания, при этом будет све-
титься контрольный индикатор на верхней панели зеленым цветом, при нажатии любой кнопки 
регистратора дисплей включится. 

 
В.4  Меню настроек 

Коротким нажатием кнопки "Меню" (поз.7, Рис. А.1), войдите в настройки режима записи. 
Для входа в меню общих настроек нажмите кнопку "Меню" дважды. Нажатием кнопок 

“вверх” или “вниз" (поз. 4 и 5, рис.А.1), выберите требуемый подпункт меню настройки, нажмите 
кнопку подтверждения "ОК" (поз.3, рис. А.1) чтоб изменить настройку выбранного подпункта. 
Для выхода из режима "Настройка" нажмите кнопку "Меню", видеорегистратор автоматически 
сохранит настройки. 
① Установка разрешения видео: нажмите кнопку “ОК” на соответствующем подпункте меню. 
Кнопками “вверх” или “вниз” выберите разрешение видео. Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку “ОК”. 
② Установка циклической записи ("Петля видео"): нажмите кнопку “ОК” на соответствующем 
подпункте меню, Кнопками “вверх” или “вниз” выберите способ записи видео. По кругу ("Близ-
ко") - при заполнении карты памяти, регистратор будет удалять самые старые записи и записы-
вать новые. Либо запись до заполнения карты памяти ("Открыто") – регистратор будет записы-
вать фото и видеофайлы до заполнения карты памяти, после чего видео и фотофиксация прекра-
тится. Для возобновления фото и видео фиксации потребуется удаление всех или части файлов  
с карты памяти или установка другой. Для подтверждения своего выбора и выхода из подменю 
нажмите кнопку “ОК”. 
③ Установка языка: нажмите кнопку “ОК” на соответствующем подпункте меню. Во всплываю-
щем окне кнопками "вверх“ или ”вниз“ выберите требуемый язык. Для подтверждения нажмите 
кнопку ”ОК". 
④ Настройка записи по движению ("Захват движения"): кнопками "вверх“ или ”вниз“ выберите 
соответствующий подпункт меню, нажмите кнопку ”ОК“. В появившемся окне выберите "Близко" 
или "Открытый". "Близко" означает начало записи по появлению движения в поле зрения объ-
ектива. "Открытый" – непрерывная запись вне зависимости есть движение в кадре или отсут-
ствует. Для подтверждения нажмите кнопку ”ОК". 
⑤ Настройка даты / времени: войдите в Меню общих настроек, нажав на кнопку "Меню" два-
жды. Кнопкой "вверх" или в низ выберите подпункт "Дата/время". нажмите кнопку ”ОК". В от-
крывшемся окне кнопками "вверх" и "вниз" последовательно установите текущую дату и время, 
Для перехода в следующую позицию даты и времени нажмите кнопку "ОК", для выхода из под-
меню нажмите кнопку "Меню". 
⑥ Настройка номера идентификатора сотрудника: войдите в меню общих настроек, нажав   
на кнопку "Меню" дважды. Кнопкой "вверх" или "вниз" выберите подпункт "ID устанавливать". 
нажмите кнопку ”ОК" для входа в режим коррекции. В открывшемся окне кнопками "вверх", 
"вниз" и "ОК" выставите шестизначный цифровой номер сотрудника. Для подтверждения 
нажмите кнопку ”ОК", для отмены и возврата в меню общих установок нажмите кнопку "Меню". 
⑦ Настройка автоматического отключения питания: войдите в Меню общих настроек, нажав  
на кнопку "Меню" дважды. Кнопкой "вверх" или "вниз" выберите подпункт "Выключить",   
подтвердите нажатием кнопки "ОК". В открывшемся окне выберите одно из доступных значений 
– "Близко" (не отключать), "3 минуты", "5 минут", "10 минут". Для подтверждения нажмите 
кнопку ”ОК". Для отмены и возврата в меню общих установок нажмите кнопку "Меню". 
⑧ Настройка режима сна: войдите в Меню общих настроек, нажав на кнопку "Меню" дважды. 
Кнопкой "вверх" или "вниз" выберите подпункт "Экранная заставка", подтвердите нажатием 
кнопки "ОК". В открывшемся окне выберите одно из доступных значений – "Близко" (не перехо-
дить), "1 минута", "3 минуты", "5 минут". Для подтверждения выбора нажмите кнопку ”ОК".   
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Для отмены и возврата в меню общих установок нажмите кнопку "Меню". 
⑨ Настройка фоторежима: Коротким нажатием кнопки "Меню" войдите в меню настроек   
режима записи. Кнопками "вверх" или "вниз" выберите подпункт "Размер фото", подтвердите 
нажатием кнопки "ОК". Кнопками "вверх" или "вниз", выберите один из размеров получаемого 
снимка: "2М", "5М", "8М", "10М", "12М", "16М", "21М", "36М", где "М" – размер снимка в мега-
байтах. в подтверждение выбора нажмите кнопку ”ОК", для отмены и возврата в меню установок 
режима записи нажмите кнопку "Меню". 
 
В.5  Работа с камерой 
В.5.1 Видеозапись 
  Чтобы начать видеозапись нажмите на кнопку "Видео" (поз.1, рис. А.1). В левом верхнем 
дисплея регистратора появится красная мигающая точка, индикатор на верхней панели корпуса 
регистратора, так же переключится на красный и будет работать в мигающем режиме. Для оста-
новки записи нажмите кнопку “Видео” еще раз, светодиодный индикатор на корпусе переклю-
чится на зеленый. Видеофайлы будут автоматически сохранены на картe памяти в формате MP4. 
Запись будет содержать дату и время. Если нужно воспроизвести видеофайл, нажмите в режиме 
ожидания кнопку "OK/Воспроизведение" (поз.3, рис. А.1).  
В.5.2 Скриншот 
  Для получения скриншота в режиме видеозаписи, нажмите на кнопку ”Фотоснимок"   
(поз.6, рис.А.1), Скриншот будет автоматически сохранен. Нижний правый угол экрана покажет 
исчезающую рамку предварительного просмотра изображения, запись будет продолжаться   
без прерывания. 
В.6  Фотография 
 Для получения фотоснимка нажмите на кнопку "Фотоснимок" (поз.6, рис. А.1). Изображение 
сохранится на карту памяти, с именем даты создания, в формате JPG. Если вы хотите просмотреть 
фотографию, просмотр будет аналогичен просмотру сохраненных видеозаписей. 
В.7  Аудиозапись 
  Для записи звука нажмите кнопку "Аудио" (поз. 2, рис.А1). На дисплее отобразится изображе-
ние микрофона. В верхнем левом углу отобразится текущее время записи голоса, зеленый свето-
диодный индикатор на верхней панели при аудиозаписи будет мигать. Для остановки аудиозаписи 
повторно нажмите кнопку "Аудио". Светодиод на верхней панели прекратит мигать, дисплей ре-
гистратора перейдет на отображения информации в режиме ожидания. Аудиофайл будет автома-
тически сохранен на карту памяти. 
В.8 Инфракрасный режим 
  По умолчанию в настройках в видеорегистратора инфракрасная подсветка выключена.  
Если вы хотите использовать устройство в условиях недостаточного освещения (поздно вечером 
или в ночное время), коротко нажмите кнопку "Ночной режим" (поз.4, рис.А.1). Короткое нажа-
тие на кнопку "Вверх/Ночной режим" меняет режим работы подсветки между дневным и ноч-
ным режимами работы.  
В.9  Удаление файла 
  Пользуясь кнопками управления регистратора невозможно удалить файлы с карты памяти. 
Для удаления не нужных файлов необходимо подключить регистратор к ПК. Регистратор под-
ключится к компьютеру в режим диска U. После подключения можно как удалить не нужные 
файлы, так и с копировать или перенести на ваш компьютер необходимые. Программное обес-
печение регистратора потребует ввести первоначальный пароль при подключении. Пароль по 
умолчании. "000000”. После введения пароля можно работать с файлами записанными на карту 
памяти регистратора. 
В.10  Проверка/воспроизведение файлов 
  В режиме ожидания длительным (не менее 2х секунд) нажатием кнопки 
"ОК/Воспроизведение" (поз.3, рис.А.1) регистратор переходит в режим просмотра записанных 
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файлов. 
① В режиме воспроизведения нажмите кнопку “вверх" или "вниз", чтобы выбрать файл, кото-
рый вы хотите воспроизвести; 
② После выбора файла нажмите кнопку "OK", чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку  
"вверх" или "вниз" для ускоренного просмотра вперед или назад; 
③ Коротко нажмите кнопку "ОК" 1 раз в режиме воспроизведении файла, воспроизведение 
прекратится, регистратор пе5рейдет к интерфейсу предварительного просмотра; 
④ Для выхода из режима просмотра нажмите и удерживайте кнопку "ОК/Воспроизведение" 
(поз.3, рис.А.1) 2-3 секунды, регистратор вернется в режим ожидания. 
В.11  Сброс настроек 
  При неправильной работе регистратора или другой причине, вызвавшей зависание региста-
тора, можно использовать перо, зубочистку или аналогичные тонкие, тупые предметы,      
чтоб нажать на кнопку сброса (поз.8, рис.А.1). Пожалуйста, не прилагайте больших усилий,   
чтоб нажать на кнопку, избегайте ее повреждения и повреждения регистратора. После нажатия 
кнопки сброса устройство автоматически перезагрузится и перейдет в режим настройки. 
 В.12 Режимы работы светодиодного индикатора 
① При включении питания регистратор загружается в "Режим ожидании", светодиодный инди-
катор на верхней панели горит непрерывно зеленый цветом; 
② В режиме "Видеозапись" на верхней панели мигает красным светодиод индикатора; 
③ В режиме "Аудиозапись" на верхней панели мигает зеленый светодиод； 
④ Когда регистратор подключено к ПК  на верхней панели мигают оба светодиода - зеленый  
и красный； 
⑤ Во время зарядки верхний зеленый светодиод подсвечивается красным. По окончанию   
зарядки красная подсветка зеленого светодиода гаснет； 
⑥ В режиме фотосъемки зеленый светодиод-индикатор гаснет в момент съемки; 
 

C. Спецификация 

Дисплей 2.0" TFT LCD, 960*240 точек 
Угол поля зрения объектива 110, 130, 150 градусов 
Фокус от 0.3м до бесконечности 
Сенсор 1/2.7", цветной, CMOS, HD  

Видео  H.264 (сжатый формат): 3840×2160, 30к/сек; 1920×1080, 30к/сек; 
920×1080, 60к/сек; 1280×720, 30 к/сек; 1280×720, 60 к/сек 

Формат видео MP4 
Размер фотоснимков  36Mб，21Mб，12Mб，8Mб，5Mб，2Mб 
Формат фотографий JPG /JPEG 
Режим экспозиций Авто 
Ночной инфракрасный ре-
жим съемки 

6 инфракрасных светодиодов, поддержка записи в ночное вре-
мя, может записать лица людей на расстоянии до 15м 

Другое фонарь-лазер 
Звук Встроенный динамик / микрофон 
Память поддерживает SD-карты до 128 Гб 
Затвор Цифровой, выдержки 1/2 - 1/2000 сек. 
Баланс белого Авто 
USB Микро-USB 2.0 
Батарея Встроенная, литиевая, большой емкости, 3.8В, 3000 мАч 
Рабочее напряжение 3.7В 
Рабочая температура -20℃ - +65℃ 
Размер корпуса (Д×Ш×В)) 78*58*29.5 мм  
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D. Комплектация* 

①  Зарядное устройство 220В, шт               1 
②  Руководство пользователя, шт.               1 
③  Клипса для футболки, шт.                1 
④  Кабель USB A – USB C, шт.                1 
⑤  Карта памяти, шт.                  1 
⑥  Заглушка отсека карты памяти, шт              1 
  * Производитель может менять комплектацию изделия 
 

E. Устранение неполадок 

Регистратор не включается, не реагирует на нажатия кнопок. 
1 Пожалуйста, подключите зарядное устройство к регистратору на 4 часа, чтоб убедиться  
не связана ли неисправность с разрядкой батареи;  
2 Пожалуйста, проверьте зарядное устройство и USB-кабель на предмет их исправности; 
3 Если вы зарядка аккумулятора регистратора не помогла, произведите сброс всех настроек 
устройства, как описано в пункте 11 данного Руководства пользователя; 
4  Если проблему устранить не удалось, пожалуйста, обратитесь в наш фирменный сервисный 
центр по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 52, тел. 8 (342) 299-99-87. 
  

F  Гарантийные  обязательства* 

9.1  Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность нагрудного видеорегистратора 
в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Гарантия    
на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи. 
9.2  В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты 
изготовления.  
9.3  Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае, если причиной выхода 
из строя изделия явилось: 
9.3.1  механическое, термическое и/или химическое повреждение корпуса изделия;  
9.3.2  электрический пробой электронной схемы регистратора;  
9.3.3   авария в сети электропитания; 
9.3.4   вскрытие и попытка ремонта либо изменение электронной схемы изделия самостоятель-
но либо не в авторизованном сервисном центре.  
9.4   Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.  
      *Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие   
характеристики регистратора. 
 
 
Срок службы изделия 3 года.  
 
 

Изделие:    Нагрудный  
      видеорегистратор  
Модель:       Wz2 
S/N (ID) изделия      __________________ 
 
Дата выпуска          __________________ 
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Дата продажи         __________________ 
 
Подпись продавца  __________________ 
 
Штамп продавца:  
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