
Pivothead

Данное руководство содержит инструкции по безопасному использованию 
цифровой камеры Pivothead™ . 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями перед 
использованием камеры.

Правовые обязательства
Несмотря на все усилия, приложенные для обеспечения верности и полноты 
изложенной в данном руководстве информации, мы не несем ответственности за 
содержащиеся ошибки, отсутствие упоминаний о чем-либо Pivothead™ сохраняет 
за собой право изменять характеристики устройства и программного обеспечения,
 описанных в данном руководстве в любое время без предварительного уведом-
ления. Pivothead™ не несет ответственности за повреждения,  полученные вслед-
ствие неправильного использования устройства, нарушения инструкций,  приве-
денных в данном руководстве, или вследствие внесения изменений в устройство.

Предупреждения, касающиеся хранения данных:
Хранимые данные могут быть повреждены или потеряны. Рекомендуется
осуществлять резервное копирование важных данных на отдельные носители 
информации (такие, как жесткие диски, диски DVD-R или CD-R). Pivothead™ не несет
 ответственности за повреждение или потерю данных вследствие неправильной 
работы камеры, ПО, карт памяти, ПК, периферийных устройств, неправильного 
использования карт памяти, а также за невозможность записи изображения, 
стирание, уничтожение или повреждение данных вследствие проблем или ошибок 
при использовании камеры или любых аксессуаров.

Цифровая камера Pivothead™ - это сложное электронное устройство,
предназначенное для использования взрослыми. Не допускается использование
устройства детьми в возрасте до 13 лет. Это устройство не является игрушкой. 
Установка карт памяти, подключение USB-кабеля или установка батарей питания
должны проводиться лицом не моложе 18 лет после прочтения данного руководства. 

A.      Объектив камеры
B1.    Кнопка записи Видео
B2.    Кнопка съемки Фото
C.      Индикация записи (Красный)
D.      Индикация зарядки (Зеленый)
E.      Индикация питания (Синий)
F.       Микрофон
G.      Кнопка питания

Для Включения / Выключения очков Pivothead:
Кратковременно нажмите и отпустите Кнопку питания (G). Загорится синий светодиод, 
показывая что устройство включено. Для выключения удерживайте Кнопку питания 
(G) до отключения синего светодиода.

 Запись видео:
Кратковременно нажмите и отпустите Кнопку записи Видео (B1). После этого начнется 
запись. Запись сопровождается миганием Красного индикатора (С). Нажмите кнопку 
(B1) еще раз, чтобы остановить запись. Красный индикатор (C) перестанет мигать, 
подтверждая, что запись была остановлена.

Съемка фотографий:
Коротко нажмите (<2с) и отпустите Кнопку съемки Фото (B2). Красный индикатор (C) 
начнет часто мигать, сопровождая фокусировку, затем мигнет один раз медленно, 
показывая, что фотография была сделана.

Установка разрешения записи видео:
Задержите Кнопку записи Видео (B1) в течении  4х секунд (индикаторы мигнут три раза). 
Разрешение изменяется согласно следующей схеме:
- 720p @ 60fps = синий индикатор мигает три раза
- 720p @ 30fps = красный индикатор мигает три раза
- 1080p @ p30fps (По умолчанию) = красный и синий индикатор мигают три раза вместе

Настройка фокусировки при записи Видео:
Задержите Кнопку съемки Фото (B2) в течении 4х секунд (индикаторы мигнут три 
раза). Фокус изменяется согласно следующей схеме:
- Auto Focus (AF) = красный индикатор мигает три раза
- Фиксированный фокус (FF) = синий индикатор мигает три раза
- Непрерывный автофокус (CAF) = красный и синий индикатор мигают три раза 

Подключение к компьютеру при помощи специального приложения:
Программа Control Settings Dashboard Software поможет изменить любые 
настройки очков. Данная программа очень проста в установке и использовании. 
Вы можете скачать её бесплатно на http://pivothead.com/downloads/control-
software
Примечание: Включите питание очков перед подключением к компьютеру для 
работы с программой и данными, иначе очки будут просто заряжаться.

Сброс всех настроек:
Чтобы сбросить все настройки, просто зажмите Кнопку питания (G) на 10 секунд. 

Техническая поддержка:
Если у Вас возникли вопросы или проблемы с очками,  пожалуйста, обратитесь в 
техническую поддержку: http://pivothead.com/support

Предупреждение:
Видео-записывающие очки Pivothead™, не имеют защитной функции и не 
предназначены для использования в ситуациях с высокой степенью риска, 
производитель не несет ответственности за любые травмы или нанесения ущерба 
имуществу, как результата действий пользователя данного продукта. Устройства 
Pivothead™ предназначены для записи изображений в строгом соответствии со 
всеми действующими федеральными, государственными и местными законами и 
правилами. 



Наименование продукта:

Серийный номер изделия:

Дата продажи:

Продавец:

Продавец (ФИО, подпись)                                      М.П.

Покупатель (ФИО, Подпись)

     

При покупке убедительно просим Вас внимательно 
изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить 
правильность заполнения гарантийного листа. Гарантийный
лист заполняется на Изделие в целом. Под Изделием подразу-
мевается комплекс составных частей, объединённых с целью
 получения функциональных возможностей, присущих 
данной модели. При этом серийные номера и наименования
 составных частей приобретенного  Вами Изделия должны 
быть идентичны записи в гарантийном листе. Не допускается
 внесения в гарантийный лист, каких либо изменений или 
исправлений. В случае неправильного или неполного 
заполнения гарантийного  листа немедленно обратитесь к 
продавцу.
В случае дооборудования Изделия, вновь устанавливаемые 

Гарантийные обязательства.

составные части так же должны быть вписаны в данный гаранти-
йный талон. Изделие представляет собой технически сложный 
товар бытового назначения. При бережном и внимательном 
отношении оно будет надежно служить Вам долгие годы. 
В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений
 и не прикладывайте чрезмерных усилий, в течение всего срока 
службы следите за сохранностью маркировочной наклейки и
серийного номера Изделия. Если в процессе эксплуатации 
Изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от 
изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем 
обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам 
товар, либо в Авторизованные Сервисные Центры, номера 
телефонов, которых указаны в  гарантийном листе.

Предметом гарантии является качество сборки Изделия, 
качество комплектующих компонентов и материалов, исполь-
зованных при изготовлении. Срок службы указан в документа-
ции на Изделие. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с 
момента покупки. Во избежание возможных недоразумений, 
сохраняйте в течение срока с лужбы документы, прилагаемые 
к товару при его продаже (накладные, гарантийный талон).
Гарантия не распространяется на Изделия (и составные  части), 
недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или
 транспортировки товара:
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры,
химических веществ
-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных 
изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений
 неуполномоченными лицами
-неправильной установки и подключения Изделия
-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!
Гарантия действительна только в случае полностью
заполненного гарантийного листа.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.


