
WiFi кнопка

Вкл/Выкл питание

LED1 Красный (статус записи)/Синий (статус WiFi) 

LED2 Красный (статус записи)/ Зеленый (статус зарядки) 

Слот Micro-SD карты

Разъем Тип-С 

Микрофон 

Схема инструкции
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Зарядка: 
Type-C поддерживает только источник питания постоянного тока 5 В, используйте обычное 
зарядное устройство для телефона или павер-банк. Зеленый индикатор загорится во время 
зарядки и погаснет при полной зарядке. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Сообщение о разряде батареи: 
Когда уровень заряда батареи ниже 8%, камера вибрирует 4 раза подряд, вибрация каждые 30 
секунд. 

MicroSD карта 
Емкость до 128 ГБ; Высокоскоростная SD-карта (класс 10/UHS-I/UHS-II/UHS-III) настоятельно 
рекомендуется.
Примечание. Камера поддерживает только формат FAT32 или exFAT, SD-карты объемом более 
64 ГБ необходимо форматировать через приложение. 

Основные операции с камерой

Начать запись 
Нажмите  кнопку  вверх, 
LED1,  LED2  (красный)  мигают  с  интервалом  в  1  с  одновременно 

Остановить  
запись 

Нажмите  кнопку  вниз,
LED1  и  LED2  (красный  свет)  выключаются  одновременно 

Открыть WiFi

Способ1: Длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 3с в режиме записи. 
Ожидание подключения: LED1 синий индикатор мигает с интервалом в 1 с. 
Подключено: LED1 горит синий индикатор.
Способ2: Длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 3с в режиме отключения. 
Ожидание подключения: LED1 синий индикатор мигает с интервалом в 1 с. 
Подключено: LED1 горит синий индикатор.

Закрыть WiFi Длительное нажатие кнопки WiFi 3 с,
LED1 (синий свет) гаснет, камера выключается одновременно.

Принудительное 
отключение 

Длительное  нажатие  кнопки  WiFi  8  секунд.

Ненормальный 
статус 

Нет SD-карты или SD-карта неисправна, 
LED1, LED2 быстро мигают одновременно.

Подключение  к  компьютеру

U Disk Mode: 
При подключении к ПК через TYPE-C к USB камера автоматически перейдет в режим диска U, индикатор 
записи (красный) горит.

WEBCAM/PCCAM/UVC Mode 
Короткое нажатие кнопки Wi-Fi в режиме U-диска для переключения в режим WEBCAM/PCCAM/UVC, 
затем короткое нажатие кнопки WiFi переключит назад и вперед в режим U-диска или WEBCAM.

ВНИМАНИЕ: Если камера не может быть распознана после подключения к компьютеру, проверьте, есть ли карта microSD в камере.  
Если информация на SD-карте не читается нормально, замените USB-кабель или подключите на другой USB-порт компьютера.

Приложение

1 Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, светодиод 1 (синий) мигает, Wi-Fi 
запущен и ожидает подключения.

2 Найдите SSID-соединение Scope Cam 2 в беспроводной сети мобильного телефона и введите 
пароль, после успешного подключения постоянно горит индикатор WiFi/обновления прошивки 
(синий свет). 

3 SSID по умолчанию: SC02_ 4K_*****PW:1234567890 

ПРИЛОЖЕНИЕ для Android и iOS: найдите 'RunCam App' в Google Play/App Store или загрузите его с 
нашего веб-сайта: https://runcam.com/download/scopecam2-4k. 

Техническая поддержка
Пожалуйста посетите: https://support.runcam.com/hc/en-us

Характеристики




