Инструкция пользователя к микрокамере BX1000Z.
1. Соедините камеру с аккумулятором. C помощью USB кабеля соедините камеру с сетевым адаптером и зарядите
аккумулятор от сети 220В.
2. Отформатируйте карту памяти на компьютере. Карта памяти должна быть не ниже 10 класса записи.
3. Включение камеры.
Вставьте SIM карту, а затем
Индикация: В левом углу блока разъемов камеры
карту памяти micro SD в
находится индикатор красного цвета. После того, как
соответствующие разъемы
будет вставлена SIM карта, а затем карта памяти micro
камеры.
SD индикатор загорится и будет непрерывно 4-7 секунд
Итог: Камера включилась,
гореть, погаснет и потом еще 3-4 раза мигнет.
готова к работе и находится в
режиме ожидания команд
4. Привязка камеры к
Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
телефону
камеры команду: 000
Set Bind
Number: (номер SIM-карты камеры) Successfully.
Означает, что привязки SIM карты, установленной в
камере к Вашему телефону прошла успешно.
5. Форматировать карту Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
памяти
камеры команду: 445
cleanup successful, TF
card curenty free space 15223 MB
Означает, что карта успешно отформатирована,
свободное пространство 15,223 Гб.
6. Записать видео
Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
камеры команду: 333
Vdo: Start recording video.
Означает, что начало записи видео.
7. Прекратить
Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
выполнение команды
камеры команду: 444
Reset all task Ok!
(запись видео, аудио)
Означает, что выполнение команды завершено.
8. Записать аудио
Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
камеры команду: 555
Snd: Start recording sound.
Означает, начало записи звука.
9. Узнать состояние
Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
камеры
камеры команду: 888
Т – 2016 -03-24 11 48
Authorize
Num: + 7 928 …., null, null, null, null
Dattery: 100 % (4.12 V)
GSM signal: 75%
TF card free/total
Space: 15193/15223
Означает: 2016 г, 24 марта в 11 часов 48 минут на номере
7 928 ….. заряд батареи 100%, уровень GSM сигнала 75%,
на карте памяти свободно 15193 Мб из 15223 Мб.
10. Удалить записанные Отправьте на номер SIM карты Через 20-30 секунд должен поступить ответ:
на карту памяти файлы, камеры команду: 445
cleanup successful,
форматировать карту
TF card curenty free space 15223 MB
памяти
Означает, что карта успешно отформатирована,
свободное пространство 15,223 Гб.
Все ранее записанные аудио и видео файлы удалены с
карты памяти.
11. Перезагрузить
Отправьте на номер SIM карты Ответа не последует, так как на карте памяти будут
камеру
камеры команду: 999
стерты все записанные файлы и номер Вашего номер
телефона, с которого на камеру поступали команды
12. Режим аудио
Позвонить на номер SIM карты установленной в камеру (может работать и без
контроля онлайн
установленной карты памяти)
Для получения MMS сообщений: команды 111 (фото), 112 (видео), 222 (видео - датчик движения):
1. На SIM карте камеры и SIM карте Вашего телефона должна быть подключена услуга передачи/приема MMS
сообщений. Для подключения услуги обратитесь к своему сотовому оператору.
2. В месте установки камеры должна хорошо работать EDGE (EGPRS) связь или MMS Интернет.

Примечание о возможных проблемах:
1. На команду 000 - «tf card check fails or is insuffciend free spase +7 918 ……». Означает – «ваш трекер, был
связан номером + 7 918…..» .
2. На команду 333 – «tf card check fails or is insuffciend free spase». Означает – «проверьте карту, неисправна или
на карте недостаточно свободного места».
3. На команду 445 - «cleanup failed». Означает «очистка файлов не удалась».
При получении таких ответов разберитесь, что Вы делаете не так, как написано в настоящей инструкции и
ознакомьтесь (смотри ниже) с ….

Наиболее распространенными вопросами, которые поступают от наших покупателей.
«1».
Вопрос: Камера работает через раз, что это такое?
Ответ: Причин может быть несколько.
Первая: – низкий уровень сигнала сотового оператора, SIM картой которого Вы пользуетесь. Если сигнал слабый и
постоянно меняется (гуляет), то в этих условиях камера устойчиво работать не сможет и срабатывает через раз.
Причем сотовый телефон здесь же может работать нормально, так как в состоянии принимать (усиливать) более
слабый сигнал, чем камера (сравните размеры платы сотового телефона и камеры).
Как это проверить? 1. Надо проверить индикацию антенны на своем сотовом. 2. Позвонить на номер SIM карты,
установленной в камеру – должен осуществляться аудио контроль (абонент должен быть доступен).
Вторая: – аккумулятор камеры сильно разряжен, надо зарядить.
Как проверить? Камера работает во время зарядки аккумулятора (т.е. от сети), поставьте камеру на зарядку и
проверьте, как она работает.
Третья: надо соблюдать расписанный в инструкции алгоритм действий (текстовая инструкция выставлена на сайте в
разделе драйвера), последовательность выполнения SMS команд, на которые запрограммирован процессор камеры.
При нарушении такого порядка, или противоречивости SMS команд камера может Вас не «понимать».
«2».
Вопрос: Я даю SMS команду на запись видео 333, а мне поступает ответ «tf card check fails or is insuffciend free spase»
- проверьте карту, неисправна или на карте недостаточно свободного места. Проверяю – карта памяти исправна. В
чем причина?
Ответ: Вы неправильно отформатировали карту памяти. Порядок расписан в инструкции по эксплуатации (находится
во вкладке «драйвера»). Напоминаем, что перед использованием карту памяти надо сначала отформатировать на
компьютере. Для этого, в способах форматирования выставить отметку на «Быстрое (очистка оглавления)», далее
необходимо нажать «Восстановить параметры по умолчанию» и дать команду «Отформатировать». После этого надо
вставить в соответствующие разъемы камеры SIM карту и карту памяти micro SD. В левом углу блока разъемов камеры
находится индикатор красного цвета - будет непрерывно до 7 секунд гореть, погаснет и еще 3-4 раза мигнет. Это
означает, что камера включилась, готова к работе и находится в режиме ожидания команд. Далее – SMS команда 000.
20-30 секунд и должен поступить ответ: Set Bind Number: (номер телефона SIM-карты камеры) Successfully, что
означает, привязка SIM карты, установленной в камере к Вашему телефону прошла успешно. После надо
отформатировать карту памяти вновь 445. 20-30 секунд должен поступить ответ: cleanup successful, TF card curenty
free space 15223 MB, что означает - карта успешно отформатирована, свободное пространство 15,223 Гб. Ваша камера
готова к работе, можете давать команды на запись видео, аудио или другие!
«3».
Вопрос: Не поступают MMS сообщения – 111, 112, 222, в чем причина?
Ответ: Обратитесь к сотовому оператору и проверьте - подключена ли у Вас услуга MMS сообщения. В случае если эта
услуга подключена, а MMS все равно не поступают то, это означает, что на месте где установлена камера, плохо
работает EDGE (EGPRS) связь или MMS Интернет.
Как это проверить? Проверьте как «грузится» интернет на Ваш телефон, в месте где установлена камера. Даже если
по SMS командам - 111, 112, 222 MMS сообщения не поступили на Ваш телефон, это не означает, что камера их не
выполнила. Камера записала фото, и короткое видео на карту памяти и отправила MMS, просто сообщения к Вам «не
дошли» из-за плохой EDGE связи. Проверьте наличие фото, видео MMS на карте памяти и смените место установки
камера на то, где хорошо работает EDGE.

