
Цифровой видоискатель

Инструкция по эксплуатации

�•��Внимательно�прочитайте�эту�инструкцию��
перед�началом�работы�с�ZIGView�S2

•��Используйте�только�аксессуары,��
рекомендованные�в�этой�инструкции
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Благодарим вас за покупку ZIGView S2

ZIGView�S2�–�цифровой�видоискатель,�основными�элементами�кото-
рого�являются�

CCD�матрица�и�жидкокристаллический�дисплей.�С�его�помощью�вы�
можете�облегчить�и�сделать�более�комфортной�работу�в�различных�
съемочных�ситуациях.

Внимательно�прочитав�эту�инструкцию�вы�легко�освоите�работу�с�
ZIGView�S2.

Вы�можете�проверить�прибор�ещё�до�того,�как�установите�его�на�ка-
меру.�Убедитесь,�что�информация�правильно�отображается�на�экране�
дисплея�и�прибор�работает�так,�как�описано�в�этой�инструкции.

Соглашение�об�авторских�правах

Zigview�–�торговая�марка�компании�Seculine
Canon�и�EOS�–�торговые�марки�компании�Canon�Inc
Nikon�–�торговая�марка�компании�Nikon
Pentax�и�istD�–�торговые�марки�компании�Pentax
Sony�–�торговая�марка�компании�Sony
Minolta�–�торговая�марка�компании�Minolta
Windows�–�торговая�марка�компании�Microsoft
Adobe�–�торговая�марка�компании�Adobe�Systems
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Меры предосторожности при работе с прибором
Соблюдайте�перечисленные�ниже�правила�обращения�с�прибором�для�
предотвращения��травм�и�возможного�материального�ущерба.
��Используйте�при�работе�с�прибором�только�аксессуары�(�такие,�как�

блок�питания,�и�т.�п.),�перечисленные�в�этой�инструкции.
��При�подключении�блока�питания�вставляйте�кабель�в�разъем�кор-

пуса�до�упора�и�не�прикасайтесь�к�разъему�влажными�руками.�Это�
может�привести�к�поражению�электрическим�током�и�возгоранию.�
При�отсоединении�блока�питания�не�тяните�за��провод.�Отсоединяй-
те�блок�питания�только�держась�за�разъем.

��Не�перегибайте,�не�перекручивайте�и�не�повреждайте�провод�блока�
питания�любым�другим�образом.�Это�может�привести�к�поражению�
электрическим�током�и�возгоранию.

��Не�допускайте�загрязнения�контактов�разъема.
��Заряжайте�аккумуляторную�батарею�только�при�температуре�от�0�до�

+40�градусов.
��Если�во�время�зарядки�батарея�перегревается,�появляется�дым�или�

запах�гари,�немедленно�отключите�блок�питания�от�сети.
��Следите,�чтобы�провод�не�располагался�вблизи�источников�тепла.�

Это�может�привести�к�короткому�замыканию�вследствие�расплавле-
ния�изоляции.

��Если�целостность�корпуса�нарушена�вследствие�падения�прибора�
или�удара,�не�дотрагивайтесь�до�внутренних�частей�прибора,�так�как�
это�может�привести�к�поражению�электрическим�током.�Свяжитесь�с�
ближайшим�отделением�сервисной�службы.

��Не�пытайтесь�самостоятельно�разбирать�или�ремонтировать�прибор.
��Храните�прибор�в�местах,�недоступных�детям.�Неосторожное�об-

ращение�с�прибором�может�привести�к�травме.
��При�работе�с�прибором�в�самолете�во�время�полета,�или�в�больнице,�

убедитесь�в�том,�что�это�разрешено,�так�как�электромагнитное�из-
лучение�прибора�может�помешать�работе�других�устройств.

��Не�храните�прибор�в�местах�с�повышенной�влажностью,�так�как�это�
может�вызвать�повреждение�прибора.

��Не�поднимайте�прибор,�установленный�на�камеру,�держась�только�за�по-
воротную�часть�прибора,�так�как�это�может�привести�к�его�повреждению.

��Не�используйте�для�чистки�прибора�бензин,�растворители�и�другие�
подобные�жидкости,�так�как�это�может�привести�к�его�повреждению,�
или�травмирует�вас.
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Комплект поставки
В�состав�упаковки�прибора�входят�следующие�компоненты:

�Цифровой�видоискатель� Аккумуляторная�� Крышка�отсека� Инструкция�
� ZIGView�S2� батарея� питания�� по�эксплуатации

� Сумка�для� Отвертка� Блок�� Замок�
� переноски� и�крепежные�винты� питания

� Кабель�дистанционного� Видеокабель� Переходник�для�
� управления�затвором� � крепления�к�камере

• Состав�упаковки�может�быть�изменен�без�дополнительного�уведом-
ления.
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Краткое описание прибора

Переходник��
для�крепления�к�камере

Разъем�для�кабеля��
дистанционного��
управления�затвором

Видеоразъем

Крышка�отсека�питания

Кнопка��
включения�питания

Кнопки�управления

Индикатор��
работы�прибора

Индикатор��
зарядки�аккумулятора

Узел�поворота Отверстие�замка

Кнопка��
замка�дисплея

Разъем�питанияДисплей
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Перед началом работы
Установка�аккумуляторной�батареи

Установите�батарею��в�прибор�и�
полностью�зарядите.
1.��Откройте�отсек�питания
2.��Установите�батарею�в�отсек�пита-

ния.�Убедитесь�в�правильном�по-
ложении�контактов�батареи.

3.��Аккуратно�закройте�отсек�питания.
4.��Неправильная�установка�батареи�

может�привести�к�повреждению�
прибора.

Зарядка�аккумуляторной�батареи

Полностью�зарядите�батарею�с�помощью�входящего�в�комплект�при-
бора�блока�питания�перед�началом�работы.
1.��После�установки�батареи�подсоедините�блок�питания�

к�прибору.
2.��Обычно�процесс�зарядки�занимает�около�2�часов,�но�

длительность�процесса�может�
изменяться�в�зависимости�
от�внешних�факторов.�Так�же�
длительность�зарядки�увели-
чится,�если�прибор�в�это�время�
включен.

3.��Индикатор�зарядки�светится�
красным�во�время�зарядки�
батареи.�После�завершения�
зарядки�цвет�индикатора�меня-
ется�на�зеленый.

4.��Помните,�что�разъем�кабеля�блока�питания�должен�быть�полностью�
вставлен�в�разъем�прибора.�Неполное�соединение�разъема�может�
прервать�процесс�зарядки.

5.��Перед�заменой�батареи�отсоедините�блок�питания�от�прибора.

• Помните,�что�неполная�зарядка/разрядка�батареи�может�привести�
к�снижению�её�емкости.
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Установка переходника для крепления к камере.
Установите�переходник��до�начала�использования�прибора.

1.��Установите�переходник�на�корпус�прибора�и�закрепите�входящими�в�
комплект�винтами.

2.��Помните,�что,�как�незатянутые,�так�и�слишком�сильно�затянутые�вин-
ты�могут�привести�к�повреждению�прибора.�

• В�комплект�входят�так�же�запасные�крепежные�винты.�Если�их�
оказалось�недостаточно,�обратитесь�к�местному�дистрибьютору�
продукции�«Seculine».

• После�закрепления�переходника�и�установки�прибора�на�камеру,�
сфокусируйте�изображение�на�экране�с�помощью�диоптрийной�
коррекции�видоискателя�камеры.
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Основные операции при работе с прибором
Установка�прибора�на�камеру

1.�Правильно�закрепите�на�корпусе�прибора�
переходник�перед�установкой�на�камеру.
2.�Снимите�наглазник�с�окуляра�видоискателя�
камеры.
3.�Установите�прибор�на�место�наглазника,�
аккуратно�нажимая�на�корпус.
4.�При�установке�и�отсоединении�прибора��
держитесь�за�неподвижную�часть�корпуса,�но�
не�за�дисплей.
5.�Для�отсоединения�прибора�потяните�его�
вверх.

Включение/�выключение�прибора.

1.�Нажимайте�на�кнопку�включения�в�течение�
примерно�1�секунды,�до�появления�изображе-
ния�на�экране.
2.�При�первом�включении�прибора�после�по-
купки�активны�настройки,�сделанные�произво-
дителем.�При�последующих�включениях�будут�
активны�настройки,�сделанные�и�сохраненные�
пользователем.
3.�Нажимайте�на�кнопку�включения�в�течение�
примерно�2�секунд�для�выключения�прибора.
4.�Если�вы�не�планируете�использовать�прибор�
в�течение�продолжительного�времени,�выклю-
чите�его�и�извлеките�батарею.�

• Для�пользования�прибором�вставляйте�в�него�батарею.�ZIGView�
не�может�работать�только�от�блока�питания.
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Установка�диоптрийной�коррекции�на�камере
Если�изображение�на�экране�установленного�на�камеру�прибора�Не-
резко,�вы�можете�сфокусировать�его�с�помощью�диоптрийной�коррек-
ции�видоискателя�камеры.
1.��Установите�прибор�на�камеру�и�включите�его.�Убедитесь,�что�изо-

бражение�на�экране�достаточно�резкое.
2.��Если�это�не�так,�Установите�диоптрийную�коррекцию�видоискате-

ля�камеры�таким�образом,�чтобы�изображение�на�экране�прибора�
стало�резким.

3.��Для�получения�информации�по�диоптрийной�коррекции�видоискате-
ля�вашей�камеры�обратитесь�к�её�инструкции�по�эксплуатации.

Примеры�установки�коррекции��
на�разных�моделях�камер
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Ориентация�дисплея�прибора

1.��Дисплей�прибора�можно�повернуть�
вправо�или�влево�и�наклонить�вверх�
или�вниз.

2.��Используйте�возможность�повернуть�
и�наклонить�дисплей�в�зависимости�от�
съемочной�ситуации.

3.��Слишком�большие�усилия,�приклады-
ваемые�для�поворота�дисплея,�могут�
привести�к�его�повреждению.

� Съемка� Съемка� Портрет� Автопортрет�
� с�низкой�точки� с�высокой�точки� �

Ориентация�изображения�на�экране

Изображение�на�экране�прибора�может�
быть,�при�необходимости,�развернуто�на�
180�градусов.�
1.��Когда�прибор�включен,�нажмите�и�сразу�

отпустите�кнопку�включения�прибора.�
Изображение�на�экране�развернется�на�
180�градусов.

2.��Для�возврата�изображения�в�нормальное�
положение�нажмите�кнопку�включения�
ещё�раз.
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Кнопки�управления�прибором�и�их�функции�

Используйте�кнопки�на�передней�панели�прибора�для�управления�
функциями�меню�и�работой�прибора.
1.��Нажатие�кнопки�«Esc»�возвращает�на�экран�предыдущий�раздел�

меню�или�переводит�прибор�в�рабчий�режим�из�режима�настройки.
2.��Нажатие�кнопки�«Enter»�запускает�выполнение�выбранной�функции�

или�переводит�курсор�для�выделения�параметра,�значение�которого�
необходимо�изменить.

3.��Нажатие�кнопок�«Up»/«Down»�(стрелка�вверх/стрелка�вниз)�пере-
мещает�курсор�вверх�или�вниз�по�экрану�или�изменяет�значение�
выделенного�параметра.

Подсоединение�кабеля�дистанционного�управления�затвором�камеры

Подсоединение�кабеля�дистанционного�управления�позволит�ZIGView�
управлять�работой�затвора�камеры.
1.��Используйте�кабель�дистанционного�

управления,�предназначенный�именно�
для�вашей�камеры.

2.��Выключите�камеру�перед�подключени-
ем�кабеля�дистанционного�управления�
затвором,�иначе�затвор�камеры�срабо-
тает�в�момент�подключения.

3.��Убедитесь�в�правильной�работе�ка-
меры�совместно�с�ZIGView,�используя�
один�из�режимов�работы�прибора,�например�режим�длительной�
экспозиции�(Time�shutter�mode).

• Некоторые�модели�камер�не�оснащены�разъемом�для�подключения�
кабеля�дистанционного�управления�затвором.�Пожалуйста,�убеди-
тесь�заранее,�есть�ли�он�на�вашей�камере.

Возврат/Отказ�от�выполнения�действия�(Esc)

Курсор�вверх/Увеличение�значения�выделенного�параметра/�
Вкл.�и�выкл.�звука/Изменение�масштаба�изображения

Курсор�вниз/Уменьш.�значения�выделенного�параметра/Яркость�экрана

Выполнение�действия/следующий�параметр/Подтверждение�выбора

Включение�–�выключение�прибора/Разворот�изображения
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Выбор режимов работы
Цифровой�видоискатель�ZIGView�S2�имеет�6�режимов�работы�и�1�ре-
жим�настройки.
1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�

экран�список�доступных�режимов.
2.��Нажатием�кнопок�«Up»�или�«Down»�вы-

берите�нужный�вам�режим.
3.��Нажатием�кнопки�«Enter»�подтвердите�

выбор�и�переведите�прибор�в�выбран-
ный�режим.

4.���Если�вместо�«Enter»�вы�нажмете�«Esc»,�
прибор�вернется�в�режим,�установленный�ранее.

Краткое описание режимов
1.��Цифровой�видоискатель:�Основной�режим�работы�ZIGView.�Делает�

более�комфортной�съемку�в�различных�ситуациях.�Так�же�вы�
можете�использовать�разметку�экрана�для�облегчения�построения�
композиции�кадра.

2.��Интервальная�съемка�(простой�режим):�Затвор�камеры�срабаты-
вает�в�соответствии�с�количеством�снимков�и�интервалом�между�
снимками,�заданными�пользователем.

3.��Съемка�с�длительной�выдержкой�(программируемый�режим).�За-
твор�камеры�отрабатывает�время�экспозиции,�заданное�пользова-
телем.

4.�Съемка�с�длительной�выдержкой�(простой�режим)� .�Затвор�
камеры�открыт�с�момента�введении�пользователем�команды�«Play»�
до�момента�введения�команды�«Stop».

5.��Интервальная�съемка�(расширенный�режим).�Камера�делает�серии�
снимков�с�заданными�интервалами�между�сериями.�Количество�
снимков�в�серии�и�интервалы�между�снимками�так�же�задаются�
пользователем.

6.��Съемка�по�детектору�движения.�Камера�делает�серию�снимков,�
если�прибор�фиксирует�изменение�яркости�в�одной�или�несколь-
ких�из�9�зон,�на�которые�разбито�изображение�в�видоискателе.
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Настройка прибора
Настройка�размера�изображения

Размер�изображения�на�экране�ZIGView�
может�быть�настроен�в�соответствии�с�изо-
бражением�в�видоискателе�вашей�камеры.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�

режим�настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�в�меню�пункт�настройки�раз-

меров�изображения�(Size�Adjustment)�
и�нажмите�кнопку�«Enter»�На�экране�
появится�метка,�обозначающая�границу�
левой�стороны�изображения.

3.��Установите�границу�левой�стороны�изо-
бражения,�пользуясь�кнопками�«Up»�и�
«Down».

4.��Нажмите�кнопку�«Enter»,�появится�метка,�
обозначающая�границу�верхней�части�
изображения.�Установите�верхнюю�гра-
ницу�изображения.

5.��Пользуясь�этим�же�алгоритмом,�устано-
вите�правую�и�нижнюю�границы�изо-
бражения.�Последовательные�нажатия�
кнопки�«Enter»�позволяют�устанавливать�
границы�изображения�в�последователь-
ности:�левая/верхняя/правая/нижняя.

6.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�
главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).

Настройка�яркости�экрана

1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�режим�настройки�(General�
Setup�Mode).

2.��Выберите�в�меню�пункт�«Back-Light�Brightness»�и�нажмите�кнопку�
«Enter».

3.��Кнопками�«Up»�и�«Down»�установите�желаемую�яркость�экрана.
4.��Значения�яркости�могут�изменяться�от�1�до�5.�1�–�минимальное�

значение,�5�–�максимальное.
5.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�

главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).
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Настройка�цвета

1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�
режим�настройки�(General�Setup�Mode).

2.��Выберите�пункт�Цвет�экрана�(Screen�
Color)�и�нажмите�кнопку�«Enter».

3.��Установите�цвет�изображения.�Если�вы-
бран�пункт�«Color»,�изображение�на�экра-
не�будет�цветным,�а�если�выбран�пункт�
«B/W»,�изображение�будет�черно-белым.

4.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�
главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).

Отображение�заставки�и�индикатора�зарядки�батареи

1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�
режим�настройки�(General�Setup�Mode).

2.��Выберите�пункт�«Battery/Logo»�и�нажми-
те�кнопку�«Enter».

3.��Выберите�нужный�вам�пункт�из�списка:
-��All:�На�экране�отображаются�заставка�и�

индикатор�заряда�батареи
-�Logo:�Отображается�только�заставка
-�Neither:�Экран�остается�чистым
-��Battery:�Отображается�только�индикатор�заряда�батареи
4.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�

главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).

Выбор�видеостандарта

Позволяет�выбрать�видеостандарт�при�подключении�внешнего�монитора
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�режим�настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�пункт�«Video�Standard»�и�на-

жмите�кнопку�«Enter».
3.��Кнопками�«Up»�и�«Down»�выберите�под-

ходящую�для�вашего�монитора�разно-
видность�стандартов�NTSC��или�PAL.

4.��После�завершения�процедуры�нажмите�
кнопку�«Esc»�для�выхода�в�главное�меню�
режима�настройки�(General�Setup�Mode).
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Установка�времени�готовности�камеры

После�включения�камере�требуется�некоторое�
время,�чтобы�войти�в�состояние�готовности�к�
съемке.�При�интервальной�съемке�или�съемке�по�
детектору�движения�необходимо,�чтобы�камера�
была�активирована�к�моменту�срабатывания�
затвора,�если�она�находится�в�режиме�автома-
тического�выключения.�Поскольку�это�время�
различается�для�разных�моделей�камер,�вам�необходимо�установить�его�
для�правильной�работы�ZIGView�S2�в�некоторых�режимах.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�режим�настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�пункт�«Camera�Ready�Time»�и�нажмите�кнопку�«Enter».
3.��Установите�время�готовности�камеры�в�пределах�от�1�до�99�секунд.
4.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�

главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).

Установка�времени�измерения�экспозиции�и�фокусировки�камеры

Время,�необходимое�камере�для�измерения�
экспозиции�и�фокусировки�так�же�различается�
в�зависимости�от�модели,�поэтому�вам�не-
обходимо�задать�этот�параметр�для�правиль-
ной�работы�прибора�в�режимах�интервальной�
съемки�и�съемки�по�детектору�движения.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�режим�

настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�пункт�«AE/AF�Time»�и�нажмите�кнопку�«Enter».
3.��Установите�время�замера�экспозиции�и�фокусировки�в�пределах�1–99�сек.
4.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�

главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).

Выбор�языка

Установите�язык�отображения�информации.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�режим�

настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�пункт�«Language�Selection»�и�на-

жмите�кнопку�«Enter».
3.��После�завершения�процедуры�нажмите�

кнопку�«Esc»�для�выхода�в�главное�меню�
режима�настройки�(General�Setup�Mode).
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Сохранение�настроек�прибора

После�завершения�настройки�прибора�вы�
можете�сохранить�сделанные�изменения.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�

режим�настройки�(General�Setup�Mode).
2.���Выберите�пункт�«Save/Load»�и�нажмите�

кнопку�«Enter».
3.��Кнопками�«Up»�или�«Down»�выберите�

ячейку�save1,�save2,�или�save3�для�со-
хранения�сделанных�вами�настроек.

4.��Нажмите�кнопку�«Enter»�для�выполнения�
операции.

5.��После�завершения�процедуры�нажми-
те�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�главное�
меню�режима�настройки�(General�Setup�
Mode).

Загрузка�настроек�прибора

При�необходимости�вы�можете�загрузить�
набор�настроек,�сохраненный�вами�ранее.
1.��Из�списка�режимов�работы�выберите�

режим�настройки�(General�Setup�Mode).
2.��Выберите�пункт�«Save/Load»�и�нажмите�

кнопку�«Enter».
3.��Кнопками�«Up»�или�«Down»�выберите�

адрес�load1,�load2,�или�load3�для�загруз-
ки�сделанных�вами�ранее�настроек.

4.��Нажмите�кнопку�«Enter»�для�выполнения�операции.
5.��После�завершения�процедуры�нажмите�кнопку�«Esc»�для�выхода�в�

главное�меню�режима�настройки�(General�Setup�Mode).
6.��Адреса�load1,�load2,�и�load3�соответствуют�ячейкам�save1,�save2,�и�

save3.
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Цифровой видоискатель
Выбор�режима

Цифровой�видоискатель�-�основной�режим�
работы�ZIGView.�Делает�более�комфортной�
съемку�в�различных�ситуациях.�
1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�экран�

список�режимов�работы�прибора.
2.��Выберите�пункт�«Digital�View�Finder»�и�на-

жмите�кнопку�«Enter».
3.��В�этом�режиме�на�экране�не�отображается�

никакой�дополнительной�информации,�кро-
ме�индикатора�уровня�зарядки�батареи.

4.��Вы�можете�убрать�индикатор�уровня�за-
рядки�батареи�с�экрана.�Подробности�
смотрите�на�стр.�16.

Изменение�масштаба�изображения�

1.��Последовательными�нажатиями�кнопки�
«Up»�масштаб�изображения�на�экране�мо-
жет�быть�изменен�в�следующем�порядке:�
1:1;�1,25:1;�1,5:1;�1,75:1;�2:1;�1:1.

2.��Значение�масштаба�изображения,�от-
личное�от�1�будет�отображаться�в�нижней�
части�экрана.

3.��Изменение�масштаба�изображения�воз-
можно,�только�когда�прибор�находится�в�
режиме�цифрового�видоискателя.

Установка�яркости�экрана

Для�создания�комфортных�условий�работы,�
вы�можете�изменить�яркость�экрана�в�зависи-
мости�от�освещения.
1.��Последовательными�нажатиями�кнопки�

«Down»�установите�желаемое�значение�уровня�
яркости�экрана�в�интервале�от�1�до�5.�Значе-
ние�уровня�яркости�отображается�в�течение�
примерно�1�секунды�в�нижней�части�экрана.

2.��При�включении�прибора�уровень�яркости�
устанавливается�в�соответствии�со�значением,�
сохраненным�вами�при�настройке�прибора.
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Использование�разметки�экрана

Для�облегчения�построения�композиции�кадра�в�режиме�цифрового�
видоискателя�вы�можете�использовать�различные�рисунки�разметки�
экрана.
1.��В�режиме�цифрового�видоискателя�последо-

вательные�нажатия�кнопки�«Enter»�выводят�
на�экран�различные�рисунки�разметки.

2.��Разметка�накладывается�на�изображение�
в�масштабе�1:�1.

3.��Нажатие�кнопки�«Esc»�убирает�разметку�
с�экрана.

• Набор�рисунков�разметки,�имеющийся�в�вашем�приборе�может�от-
личаться�от�приведенного�в�данной�инструкции.
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Интервальная съемка (простой режим)
В�режиме�простой�интервальной�съемки�камера�делает�заданное�пользователем�количество�
снимков�с�заданными�интервалами.

Выбор�режима
1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�экран�список�

режимов�работы�прибора.
2.��Выберите�пункт�«Interval�Shot�(Simple)�и�нажмите�

кнопку�«Enter».
3.��На�экран�выводится�информация�о�режиме�простой�

интервальной�съемки.

Отображение�информации�о�режиме�
1.��Operation�Status:�информация��о�состоянии�процесса�(Play�–�идет�съемка;�Stop�–�процесс�

остановлен�или�завершен;�Pause�–�пауза)
2.��Number�of�Shots�in�Progress:�Количество�уже�сделанных�снимков
3.��Shot�Interval:�Интервал�между�снимками
4.��Total�Number�of�Shot:�Общее�количество�снимков,�заданное�пользователем
5.��Sound:�Включена�или�выключена�звуковая�индикация�срабатывания�затвора
6.��Title/Status�of�Progress:�Если�процесс�остановлен�(в�поле�состояния�отображена�надпись�

Stop),�то�в�этом�поле�отображается�название�режима.�Если�же�идет�съемка,�то�в�этом�поле�
сверху�отображается�время,�оставшееся�до�следующего�снимка,�а�внизу�время,�оставшее-
ся�до�завершения�работы.

Работа�в�режиме�простой�интервальной�съемки
1.��Нажатие�кнопки�«Enter»�запускает�процесс�съемки�и�

надпись�«Stop»�в�поле�состояния�сменяется�надписью�
«Play».�В�правой�нижней�части�экрана�отображается�
информация�о�времени,�оставшемся�до�следующего�
снимка�и�времени,�оставшемся�до�конца�съемки.

2.��Нажатие�кнопки�«Enter»�во�время�съемки�(в�поле�состояния�
отображена�надпись�«Play»)�приостанавливает�процесс�
съемки�и�в�поле�состояния�отображается�надпись�«Pause».�
Повторное�нажатие�кнопки�«Enter»�возобновляет�съемку.

3.��Нажатие�кнопки�«Esc»�во�время�работы�(�в�поле�состояния�надписи�«Play»�или�«Pause»)�
прекращает�съемку.
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Настройка�параметров�режима

1.��Определите�необходимое�вам�количе-
ство�снимков�и�интервал�между�ними.

2.��Нажмите�кнопку�«Enter»�и�удерживайте�
нажатой�в�течение�примерно�1�секунды.�
Надпись�«Stop»�в�поле�состояния�сме-
нится�надписью�«Setup».�Курсор�выде-
лит�первые�две�цифры�в�поле�установки�
интервала�(установка�часов).

3.��Кнопками�«Up»�и�«Down»�введите�тре-
буемое�значение.

4.��Повторное�нажатие�кнопки�«Enter»�фиксирует�введенное�значение�
и�переводит�курсор�на�следующие�две�цифры�(установка�минут).�
Введите�значение�и�зафиксируйте.�Таким�же�образом�введите�по-
следние�две�цифры�(установка�секунд).

5.��После�установки�интервала�нажатие�кнопки�«Enter»�переводит�кур-
сор�в�поле�установки�количества�снимков.�Кнопками�«Up»�и�«Down»�
введите�требуемое�количество�снимков.

6.��После�установки�количества�снимков�нажатием�кнопки�«Enter»�
переведите�курсор�в�поле�состояния.�Надпись�«Setup»�сменится�
надписью�«Stop».

Включение/�выключение�звукового�сигнала

1.��Определитесь,�нужна�ли�вам�звуковая�
индикация�срабатывания�затвора.

2.��Кнопкой�«Up»�включите�или�выключите�
звуковой�сигнал.

3.��Звуковой�сигнал�может�быть�включен�
или�выключен�в�любое�время.�Это�никак�
не�скажется�на�выполнении�прибором�
основной�задачи.
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Съемка с длительной выдержкой (программируемый режим)
В�этом�режиме�затвор�камеры�подключенной�к�ZIGView�S2�отрабатывает�вы-
держку,�длительность�которой�заранее�задана�пользователем.�Скорость�затво-
ра��камеры�(выдержка)�должна�быть�установлена�в�положение�«В»�или�«Bulb».

Выбор�режима
1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�

экран�список�режимов�работы�прибора.
2.��Выберите�пункт�«Bulb�Shot»�и�нажмите�

кнопку�«Enter».
3.��На�экран�выводится�информация�о�

режиме.�

Съемка�с�длительной�экспозицией

1.��Нажмите�кнопку�«Enter».�Затвор�камеры�
откроется.�Надпись�«Stop»�в�поле�состоя-
ния�сменится�надписью�«Play».

2.��В�случае�необходимости�прервать�съем-
ку,�нажмите�кнопку�«Esc»�или�«Enter».�
Затвор�закроется�и�надпись�«Play»�в�поле�
состояния�сменится�надписью�«Stop».

Установка�времени�экспозиции

1.��Определите�требующееся�вам�время�
экспозиции.

2.��В�состоянии�ожидания�(�в�поле�состояния�над-
пись�«Stop»)�нажмите�кнопку�«Enter»�и�удержи-
вайте�нажатой�в�течение�примерно�1�секунды.�
Надпись�«Stop»�в�поле�состояния�сменится�на�
«Setup»�и�курсор�выделит�первые�две�цифры�
(часы)�в�поле�времени�экспозиции.

3.��Кнопками�«Up»�и�«Down»�установите�
требуемое�значение.

4.��Повторными�нажатиями�кнопки�«Enter»�переведите�курсор�на�уста-
новку�минут�и�секунд�и�установите�требуемые�значения.

5.��Когда�установка�времени�закончена,�несколькими�нажатиями�кнопки�«Esc»�
переведите�курсор�в�поле�состояния.�Надпись�«Setup»�сменится�на�«Stop».

• Если�ваша�камера�не�поддерживает�длительную�экспозицию�(�Отсутствует�позиция�
В(Bulb)�на�шкале�выдержек),�работа�с�ZIGView�в�этом�режиме�невозможна.
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Включение/�выключение�звукового�сигнала

1.��Определитесь,�нужна�ли�вам�звуковая�
индикация�срабатывания�затвора.

2.��Кнопкой�«Up»�включите�или�выключите�
звуковой�сигнал.

3.��Звуковой�сигнал�может�быть�включен�
или�выключен�в�любое�время.�Это�никак�
не�скажется�на�выполнении�прибором�
основной�задачи.
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Съемка с длительной выдержкой (простой режим)
В�этом�режиме�затвор�камеры�подключенной�к�ZIGView�S2�отрабаты-
вает�экспозицию�с�момента�введения�пользователем�команды�«Play»�
до�момента�введения�команды�«Stop».�Скорость�затвора��камеры�(вы-
держка)�должна�быть�установлена�в�положение�«В»�или�«Bulb».
�
Выбор�режима

4.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�
экран�список�режимов�работы�при-
бора.

5.��Выберите�пункт�«Bulb�Shot»�и�нажмите�
кнопку�«Enter».

6.��На�экран�выводится�информация�о�
режиме.�

Съемка�с�длительной�экспозицией

3.��Нажмите�кнопку�«Enter».�Затвор�каме-
ры�откроется.�Надпись�«Stop»�в�поле�
состояния�сменится�надписью�«Play».

4.��Для�прекращения�съемки�нажмите�
кнопку�«Esc»�или�«Enter».�Затвор�закро-
ется�и�надпись�«Play»�в�поле�состояния�
сменится�надписью�«Stop».

Включение/�выключение�звукового�сигнала

1.��Определитесь,�нужна�ли�вам�звуковая�
индикация�срабатывания�затвора.

2.��Кнопкой�«Up»�включите�или�выключите�
звуковой�сигнал.

3.��Звуковой�сигнал�может�быть�включен�
или�выключен�в�любое�время.�Это�
никак�не�скажется�на�выполнении�при-
бором�основной�задачи.
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Интервальная съемка (расширенный режим)
Этот�режим�позволяет�использовать�большее�количество�параметров�управления�
съемкой.�Предусмотрены�также�разные�способы�задания�интервалов.

Выбор�режима

1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�экран�
список�режимов�работы�прибора.

2.��Выберите�пункт�«Interval�Shot�(Advansed)�и�
нажмите�кнопку�«Enter».

3.��На�экран�выводится�информация�о�расши-
ренном�режиме�интервальной�съемки.

Отображение�информации�о�режиме�

1.��Operation�Status:�информация��о�состоянии�процесса�(Play�–�идет�съемка;�
Stop�–�процесс�остановлен�или�завершен;�Pause�–�пауза)

2.��Number�of�Shots�in�Progress:�Количество�уже�сделанных�снимков
3.��Shot�Interval:�Интервал�между�снимками
4.��Total�Number�of�Shot:�Общее�количество�снимков,�заданное�пользователем
5.��Sound:�Включена�или�выключена�звуковая�индикация�срабатывания�затвора
6.��Title/Status�of�Progress:�Если�процесс�остановлен�(в�поле�состояния�отобра-

жена�надпись�Stop),�то�в�этом�поле�отображается�название�режима.�Если�
же�идет�съемка,�то�в�этом�поле�сверху�отображается�время,�оставшееся�до�
следующего�снимка,�а�внизу�время,�оставшееся�до�завершения�работы.

Работа�в�расширенном�режиме��интервальной�съемки

1.��Нажатие�кнопки�«Enter»�запускает�процесс�
съемки�и�надпись�«Stop»�в�поле�состояния�сме-
няется�надписью�«Play».�В�правой�нижней�части�
экрана�отображается�информация�о�времени,�
оставшемся�до�следующего�снимка�и�времени,�
оставшемся�до�конца�съемки.

2.��Нажатие�кнопки�«Enter»�во�время�съемки�(в�поле�состояния�отображена�надпись�
«Play»)�приостанавливает�процесс�съемки�и�в�поле�состояния�отображается�
надпись�«Pause».�Повторное�нажатие�кнопки�«Enter»�возобновляет�съемку.

3.��Нажатие�кнопки�«Esc»�во�время�работы�(�в�поле�состояния�надписи�«Play»�
или�«Pause»)�прекращает�съемку.
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Настройка�параметров�режима

1.��Когда�в�поле�состояния�отображена�надпись�«Stop»,�нажмите�и�удержи-
вайте�и�удерживайте�в�течение�примерно�1�секунды�кнопку�«Enter».�На�
экране�будет�отображено�меню�настройки�параметров�режима.

2.��Нажатием�кнопок�«Up»�и�«Down»�переместите�курсор�в�тот�пункт�меню,�
значение�которого�требуется�установить.�Нажатием�кнопки�«Enter»�пере-
ведите�курсор�в�поле�установки�значений�параметра.

3.��Нажатием�кнопок�«Up»�и�«Down»�установите�требуемое�значение.�На-
жатием�кнопки�«Enter»�переведите�курсор�в�поле�установки�следующего�
значения�параметра.

Например:�Если�выделено�поле�параметра�«Интервал»�и�на�экране�вы�
видите�надпись:�«Interval�00.00.�00.01»,�нажатием�кнопки�«Enter»�вы�пере-
водите�курсор�на�первые�2�цифры�«00»�-�поле�«дни»,�затем,�нажатием�
кнопок�«Up»�или�«Down»�устанавливаете�требуемое�значение.�Следующим�
нажатием�кнопки�«Enter»�переводите�курсор�на�следующие�2�цифры�–�
поле�«часы»,�значение�которого�устанавливается�так�же.�Далее�тем�же�
способом�устанавливаете�значение�полей�«минуты»�и�«секунды».

4.��После�установки�значения�в�цифровом�поле�нажатие�кнопки�«Esc»�воз-
вращает�курсор�в�предыдущее�поле.

5.��Нажатие�кнопки�«Esc»,�выделено�первое�цифровое�поле,�возвращает�
курсор�в�меню.

Описание�параметров�режима

1.��Start�–�обозначает�способ�начала�съемки.�Возможны�2�варианта:
-��Instant�–�начало�съемки�сразу�после�ввода�команды�«Play»
-��Timer��-�начало�съемки�через�заданное�время�после�ввода�команды�«Play»
2.��Play�method�–�способ�задания�режима�съемки.�Задаются�значения�2-х�

параметров�из�3-х�возможных.�Значение�третьего�параметра�вычисляет-
ся�автоматически.

-�I�nterval,�#�of�shots�–�задаются�интервал�между�сериями�и�количество�се-
рий.�Общая�продолжительность�съемки�вычисляется�автоматически.

-��Interval,�Duration�-�–�задаются�интервал�между�сериями�и�общая�продол-
жительность�съемки.�Количество�серий�вычисляется�автоматически.

-��#�of�shots,�Duration�–�задаются�количество�серий�и�общая�продолжитель-
ность�съемки.�Интервал�между�сериями�вычисляется�автоматически.

Сохранение�
и�загрузка�
настроек

Способ�начала�съемки
Режим�съемки

Интервал�между�сериями�снимков
Количество�серий

Общая�продолжительность�съемки
Количество�снимков�в�серии

Интервал�между�снимками�в�серии
Время�экспонирования�каждого�снимка

Управление�экраном
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3.��Interval�–�Задание�интервала�между�сериями�снимков.�Значение�ин-
тервала�можно�задать�в�диапазоне�от�1�секунды�до�99�дней�23�часов�
59�минут�59�секунд�с�шагом�в�1�секунду.

4.��#�of�Shots�–�Количество�серий�в�съемке.�Задается�в�диапазоне�от�1�
до�999999.�Значение�устанавливается�группами�по�2�цифры.

5.��Duration�–�Общая�продолжительность�съемки.�Задается�в�диапазоне�
от�1�секунды�до�99�дней�23�часов�59�минут�59�секунд.

6.��#�Exp�–�Количество�снимков�в�серии.�Задается�в�диапазоне�от�1�до�
99.

Например:�#�of�shots�(10),�#�Exp�(3)�–�общее�количество�снимков�=�30�
(10�серий�по�3�снимка�в�каждой).

7.��Edur�–�Интервал�между�снимками�в�серии.�Задается�в�диапазоне�от�
0.5�секунды�до�99�минут�99.9�секнд.

8.��B�shot�Dur.�–�Длительная�выдержка.�Задается�в�диапазоне�от�0�
секунд�до�23�часов�59�минут�59�секунд�с�шагом�в�1�секунду.�Если�
задано�значение�0�секунд,�параметр�игнорируется.�Если�знечение�
параметра�«B�Shot�Duration»�превышает�значения�интервала�между�
сериями�(Interval)�или�интервала�между�снимками�(Edur),�на�экране�
появляется�сообщение�об�ошибке�«ERROR»,�так�как�задача�не�может�
быть�выполнена.

9.��LCD�–�Управляет�работой�экрана�во�время�интервальной�съемки.�
Во�время�пауз�между�снимками�или�между�сериями�экран�может�
отключаться,�что�позволяет�экономить�энергию�источника�питания.�
Выключенный�экран�не�оказывает�влияния�на�выполнение�програм-
мы�интервальной�съемки.�Во�время�выполнения�программы�экран�
включается�нажатием�любой�кнопки.

Варианты�состояния:
-�On�–�Экран�всегда�включен
-�Off�–�Экран�всегда�выключен
-��S.ON�–�Если�интервал�между�снимками�или�между�сериями�больше�

10�секунд,�экран�включается�за�5�секунд�до�срабатывания�затвора�и�
выключается�через�3�секунды�после.
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10.��Load/Save�-�Сохранение�и�загрузка�настроек.�Если�вы�хотите�
сохранить�набор�установленных�значений�параметров�режима,�
выберите�одну�из�ячеек�памяти�Save1,�Save2,�или�Save3�и�нажмите�
кнопку�«Enter».�Если�же�вы�хотите�загрузить�ранее�сохраненные�на-
стройки,�выберите�ячейку�Load1,�Load2�или�Load3�соответственно�
и�нажмите�кнопку�«Enter».

Сообщение�об�ошибке

При�некоторых�сочетаниях�значений�пара-
метров�режима�интервальная�съемка�не�
может�быть�реализована.��В�этом�случае�
при�попытке�запустить�программу�интер-
вальной�съемки�вместо�сообщения�«Play»�
в�поле�состояния�появится�сообщение�
«Error».�Для�запуска�программы�установи-
те�корректные�значения�параметров.

Например:�Заданы�следующие�значения:
-�Интервал�между�сериями�–�3�сек.
-�Количество�снимков�в�серии�–�2
-�Выдержка�для�каждого�снимка�–�2�сек.
При�этих�значениях�интервал�между�сериями�в�3�сек.�Не�может�быть�
реализован,�так�как�для�того,�чтобы�сделать�2�снимка�с�выдержкой�в�
2�сек.,�необходимо�не�менее�4-х�секунд.

Включение/Выключение�звука

1.��Определитесь,�нужна�ли�вам�звуковая�
индикация�срабатывания�затвора.

2.��Нажатием�кнопки�«Up»�включите/�вы-
ключите�звуковую�индикацию.

3.��Звуковая�индикация�может�быть�вклю-
чена/выключена�в�любой�момент.
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Съемка�с�детектором�движения
В�этом�режиме�команда�на�срабатывание�затвора�камеры�при�отклонении�ярко-
сти�одной�или�нескольких�частей�сюжета�на�определенную�величину�от�заранее�
установленного�значения.
Выбор�режима�съемки�с�детектором�движения
1.��Нажатием�кнопки�«Esc»�выведите�на�экран�меню�вы-

бора�режимов.
2.��Выберите�пункт�«Съемка�с�детектором�движения»�

(Motion�Sensing�Shot),�затем�нажмите�кнопку�«Enter».
3.��Экран�перейдет�к�отображению�режима�«Съемка�

с�детектором�движения»�с�установленными�ранее�
значениями�параметров.

-�Поле�состояния:�отображает�информацию�о�состоянии�системы
-�Play�–�выполнение�программы
-�Stop�-�выполнение�программы�прекращено
-�Pause�-�выполнение�программы�приостановлено
-�Количество�снимков:�отображает�информацию�о�количестве�снимков,�сделан-
ных�с�момента�начала�выполнения�программы
-�Состояние�детектора�движения:�Отображает�информацию�о�состоянии�каждой�
из�9�зон,�на�которые�разбито�изображение.�Цифры�слева�от�стрелки�отображают�
текущее�значение�яркости�изображения�в�данной�зоне;�Направление�стрелки�обо-
значает�увеличение/уменьшения�яркости�изображения;�Цифры�справа�от�стрелки�
отображают�разницу�между�текущим�значением�яркости�и�предустановленным.
-�Звук:�Отображает�состояние�звуковой�индикации�срабатывания�затвора.
-�Время�до�окончания�съемки:�отображается�информация�о�времени,�оставшем-
ся�до�окончания�работы.

Работа�в�режиме

1.��Нажатие�кнопки�«Enter»�запускает�выполнение�программы.�При�этом�надпись�«Stop»�в�
поле�состояния�сменяется�на�«Play».�В�нижней�части�экрана�появляется�информация�
о�времени�или�количестве�снимков,�оставшихся�до�завершения�программы.

2.��Если�разница�между�текущим�и�предустановленным�
значениями�яркости�превысит�заданную�величину,�
выдается�команда�на�срабатывание�затвора.

3.��Нажатие�кнопки�«Enter»�во�время�работы�приоста-
навливает�выполнение�программы�и�в�поле�со-
стояния�появляется�надпись�«Pause».�Повторное�
нажатие�кнопки�«Enter»�возобновляет�работу.

4.��Нажатие�кнопки�«Esc»�во�время�работы�или�паузы�
прекращает�выполнение�программы.

Количество�снимков

Способ�начала�съемки/�
Время,�оставшееся��
до�окончания�съемки.

Поле�состояния�режима

Состояние��
детектора�движения

Звук

Способ�задания�времени�начала�съемки�
Способ�задания�времени�окончания�съемки�

Режим�работы�детектора

Интервал�детектора�движения�
Кол-во�снимков�на�1�фиксацию�движения

Время�выдержки�для�каждого�снимка�
Состояние�экрана
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Настройка�параметров�режима
1.��Когда�в�поле�состояния�отображена�надпись�«Stop»,�нажмите�и�удерживайте�

и�удерживайте�в�течение�примерно�1�секунды�кнопку�«Enter».�На�экране�будет�
отображено�меню�настройки�параметров�режима.

2.��Нажатием�кнопок�«Up»�и�«Down»�переместите�курсор�в�тот�пункт�меню,�зна-
чение�которого�требуется�установить.�Нажатием�кнопки�«Enter»�переведите�
курсор�в�поле�установки�значений�параметра.

3.��Нажатием�кнопок�«Up»�и�«Down»�установите�требуемое�значение.�Нажатием�
кнопки�«Enter»�переведите�курсор�в�поле�установки�следующего�значения�
параметра.

Например:�Если�выделено�поле�параметра�«Таймер»�и�на�экране�вы�видите�
надпись:
«Timer�00.00.�00.01»,�нажатием�кнопки�«Enter»�вы�переводите�курсор�на�
первые�2�цифры�«00»�-�поле�«дни»,�затем,�нажатием�кнопок�«Up»�или�«Down»�
устанавливаете�требуемое�значение.�Следующим�нажатием�кнопки�«Enter»�
переводите�курсор�на�следующие�2�цифры�–�поле�«часы»,�значение�которого�
устанавливается�так�же.�Далее�тем�же�способом�устанавливаете�значение�
полей�«минуты»�и�«секунды».

4.��После�установки�значения�в�цифровом�поле�нажатие�кнопки�«Esc»�возвращает�
курсор�в�предыдущее�поле.

5.��Нажатие�кнопки�«Esc»,�выделено�первое�цифровое�поле,�возвращает�курсор�
в�меню.

�
Описание�параметров�режима

1.�Start�Method�–�Способ�задания�времени�начала�съемки
-�Instant�–�начало�съемки�сразу�после�ввода�команды�«Play»
-�Timer��-�начало�съемки�через�заданное�время�после�ввода�команды�«Play»
2.��End�Method�-�Способ�задания�времени�окончания�съемки
-��Endless�–�Съемка�продолжается�до�момента�принудительного�завершения�

пользователем
-��Number�of�Shots�–�Съемка�продолжается�до�тех�пор,�пока�не�будет�сделано�за-

данное�количество�снимков.�Количество�снимков�задается�в�диапазоне�от�1�до�
999999.�

-��Duration�–�Съемка�продолжается��в�течение�заранее�заданного�времени.�Время�
можно�задать�в�диапазоне�от�1�секунды�до�99�дней�23�часов�59�минут�59�секунд.

Порог�срабатывания

Задержка�детектора
Интервал�между�снимками�

Сохранение/�
загрузка�настроек

Способ�задания�времени�начала�съемки�
Способ�задания�времени�окончания�съемки�

Режим�работы�детектора

Интервал�детектора�движения�
Кол-во�снимков�на�1�фиксацию�движения

Время�выдержки�для�каждого�снимка�
Состояние�экрана
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3.��Mode�–�Режим�работы�детектора.
-�9�sector�mode�–�Изображение�разбивается�на�9�зон�и�каждая�из�них�
работает�как�самостоятельный�детектор.�Если�движение�фиксируется�
хотя�бы�в�одной�зоне,�выдается�команда�на�срабатывание�затвора.
-�All�Image�–�Движение�определяется�на�всей�площади�изображения.�
Затвор�срабатывает�при�фиксации�в�любой�точке�экрана.
4.��Sensing�Threshold�–�Задается�порог�срабатывания.�Если�разница�

между�предыдущим�и�текущим�значениями�яркости�изображения�
превышает�заданное�значение�(порог),�движение�считается�за-
фиксированным.�Порог�задается�в�диапазоне:�off,�1÷�99.�Если�в�зоне�
задано�значение�«off»,�она�не�участвует�в�работе�детектора.

5.��Sensing�Gap�–�Интервал�между�двумя�срабатываниями�датчика.�
Если,�например,�задан�интервал�5�секунд,�значения�яркости�изобра-
жения�сравниваются�каждые�5�секунд.

6.��Sensing�Delay�–�Задержка�детектора.�После�срабатывания�затвора�
работа�детектора�должна�быть�на�некоторое�время�приостановлена,�
так�как�движение�зеркала�камеры�может�вызвать�нежелательное�
срабатывание�датчика.

7.��Exposures�–�Задается�количество�снимков�в�серии,�которая�делается�
после�каждого�обнаружения�движения�датчиком.

8.��Exposures�Duration�–�интервал�между�снимками�в�серии.
9.��Bulb��Duration.�–�Длительная�выдержка.�Задается�в�диапазоне�от�0�секунд�

до�23�часов�59�минут�59�секунд�с�шагом�в�1�секунду.�Если�задано�значе-
ние�0�секунд,�параметр�игнорируется.�Если�знечение�параметра�«B�Shot�
Duration»�превышает�значения�интервала�между�сериями�(Interval)�или�
интервала�между�снимками�(Edur),�на�экране�появляется�сообщение�об�
ошибке�«ERROR»,�так�как�задача�не�может�быть�выполнена.

10.��LCD�–�Управляет�работой�экрана�во�время�съемки.�Во�время�пауз�
между�снимками�или�между�сериями�экран�может�отключаться,�что�
позволяет�экономить�энергию�источника�питания.�Выключенный�
экран�не�оказывает�влияния�на�выполнение�программы�интерваль-
ной�съемки.�Во�время�выполнения�программы�экран�включается�
нажатием�любой�кнопки.

Варианты�состояния:
-�On�–�Экран�всегда�включен
-�Off�–�Экран�всегда�выключен
-��S.ON�–Экран�включается�за�5�после�фиксации�движения�датчиком�и�

выключается�через�3�секунды�после�срабатывания�затвора
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11.��Load/Save�-�Сохранение�и�загрузка�настроек.�Если�вы�хотите�
сохранить�набор�установленных�значений�параметров�режима,�
выберите�одну�из�ячеек�памяти�Save1,�Save2,�или�Save3�и�нажмите�
кнопку�«Enter».�Если�же�вы�хотите�загрузить�ранее�сохраненные�на-
стройки,�выберите�ячейку�Load1,�Load2�или�Load3�соответственно�
и�нажмите�кнопку�«Enter».

Сообщение�об�ошибке

При�некоторых�сочетаниях�значений�па-
раметров�режима��съемка�не�может�быть�
реализована.��В�этом�случае�при�попытке�
запустить�программу�съемки�с�детекто-
ром�движения�вместо�сообщения�«Play»�
в�поле�состояния�появится�сообщение�
«Error».�Для�запуска�программы�установи-
те�корректные�значения�параметров.

Например:�Если�заданы�2�снимка�на�каждую�фиксацию�движения,�
1�секунда�между�снимками�и�выдержка�2�секунды,�съемка�не�может�
быть�выполнена,�так�как�значение�выдержки�(2�сек.)�больше�значения�
интервала�между�снимками�(1�сек.).

Включение/Выключение�звука

-��Определитесь,�нужна�ли�вам�звуковая�
индикация�срабатывания�затвора.

-��Нажатием�кнопки�«Up»�включите/�выклю-
чите�звуковую�индикацию.

-��Звуковая�индикация�может�быть�включе-
на/выключена�в�любой�момент.
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Дистанционное управление съемкой 
Монитор��ZIGView�S2�может�быть�отделен�от�основного�блока�и�под-
ключен�к�нему�с�помощью�видеоконнектора�RV01,�что�позволит�управ-
лять�съемкой�на�расстоянии.

Подключение�видеоконнектора

1.��Выключите�прибор�и�удалите�замок�
(рис.�1).

2.��Нажмите�кнопку�на�боковой�поверх-
ности�монитора�и�аккуратно�отдели-
те�его�от�основного�блока�(рис.�2).

3.��Подсоедините�соответствующие�
разъемы�коннектора�к�монитору�и�
основному�блоку�и�вставьте�замки�
(рис.�3�и�4).

4.��Включите�прибор�и�убедитесь�в�его�
работоспособности.�Если�на�экране�
монитора�нет�изображения,�про-
верьте�соединение.

• Видеоконнектор�RV01�приобретается�отдельно.
�
Управление�съемкой

1.��Установите�видеокабель�RV01/
2.��Соедините�камеру�и�основной�блок�

прибора�кабелем�для�дистанционно-
го�управления�затвором.

3.��Нажмите�спусковую�кнопку�на�мони-
торе�прибора,�когда�хотите�сделать�
снимок.

• Подсоединяйте�видеоконнектор�к�прибору�только�когда�он�выклю-
чен.�Подсоединение�видеоконнектора�к�включенному�прибору�мо-
жет�повлечь�за�собой�повреждение�как�коннектора,�так�и�прибора.
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Подключение внешнего монитора
1.�Соедините�кабелем�видеовыход�ZIGView�S2��и�видеовход�внешнего�

монитора.
2.��Спустя�несколько�секунд�на�внешнем�мониторе�должно�появиться�

изображение.
3.��Если�изображение�не�появилось,�проверьте�соединение.
4.��ZIGView�поддерживает�несколько�вариантов�видеостандартов�PAL�и�

NTSC.�В�меню�«General�Setup»�выберите�стандарт,�подходящий�для�
вашего�внешнего�монитора.
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Дополнительные�принадлежности

-��Видеоконнектор�RV�01�–�Позволяет�видеть�изо-
бражение�в�видоискателе�камеры�и�управлять�её�
работой�на�расстоянии.�В�сочетании�с�удлинителем�
ЕС05/ЕС10�общая�длина�может�достигать�6.5/11.5�
метров.

-��Видеоконнектор�RV02�–�Служит�для�тех�же�целей,�
что�и�RV01.�Длина�фиксирована.

-��Удлиннитель�ЕС05/ЕС10�–�Длина�ЕС05�–�5�метров,�
ЕС10�–�10�метров.

-��Кабель�дистанционного�управления�затвором.
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-�Переходник�для�крепления�к�видоискателю�камеры

-�Зарядное�устройство

-�Переходник�для�подключения�в�автомобиле.
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Разрешение проблем
•��Изображение�из�видоискателя�камеры�на�экране�прибора�видно�

лишь�частично,�или�оно�слишком�мелкое.
� �Если�вы�установили�ZIGView�на�камеру�впервые,�илиустано-

вили�его�на�камеру�другой�модели,�вы�должны�настроить�раз-
мер�изображения.�Подробная�информация�по�этому�вопросу�
на�стр.�15�в�разделе�«Настройка�размера�изображения».

•��Прибор�не�работает�после�включения.
� �Прибор�может�не�работать,�если�не�заряжена�батарея.�Если�

же�прибор�не�работает�и�после�зарядки�батареи,�пожалуйста,�
обратитесь�в�сервис-центр.

•��Батарея�не�заряжается,�хотя�зарядное�устройство�включено�в�сеть.
� �Проверьте,�горит�ли�индикатор�зарядки�батареи.�Проверьте�все�

соединения.�Если�при�нормальном�соединении�и�горящем�ин-
дикаторе�зарядки�батарея��остается�незаряженной�по�истечении�
положенного�срока,�обращайтесь�в�ближайший�сервис-центр.

� �Гарантийный�срок�службы�батареи,�которой�укомплектован�
прибор,�составляет�6�месяцев.�Емкость�батареи�может�сни-
зится,�если�вы�не�пользуетесь�прибором�длительное�время.

•��Кнопки�прибора�не�работают,�или�работают�неправильно
� �Кнопки�прибора�требуют�аккуратного�обращения.�Старай-

тесь�не�прикладывать�к�ним�значительных�усилий�во�время�
работы.�Если�такая�проблема�всеже�возникла,�обращайтесь�в�
сервисную�службу.

•��Изображение�на�экране�плохого�качества.
� �Проверьте�соединение�между�основным�блоком�и�дисплеем�

прибора.�В�случае�плохого�контакта
� �На�изображении�может�появиться�шум�или�искажения.
� �Обязательно�выключайте�прибор�перед�отсоединением�или�

присоединением�дисплея�к�основному�блоку�прибора.
•��Прибор�не�работает�от�сетевого�адаптера.
� �Конструкция�прибора�не�допускает�работу�только�от�адапте-

ра�переменного�тока.�Прибор�может�работать�только�с�уста-
новленной�батареей,�даже�если�подключен�сетевой�адаптер.

•��Во�время�интервальной�съемки�не�срабатывает�затвор�камеры.
� �Проверьте�правильность�подключения�кабеля�дистанционно-

го�управления�затвором.�Если�при�нормальном�подключении�
затвор�все�же�не�срабатывает,�попробуйте�заменить�кабель.
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Технические характеристики

Сенсор� �Высокочувствительный�CCD�сенсор�
270�000�pix.

Дисплей� �Цветной�жидкокристаллический�TFT�
дисплей�230�000�pix.

Батарея� Перезаряжаемая�Li�–�ion

Время�зарядки� 2�часа

Время�непрерывной�работы� �около�2-х�часов�после�полной�зарядки�
батареи.�(Может�варьироваться�в�за-
висимости�от�внешних�условий�

Адаптер�переменного�тока� Входное�напряжение� 110�÷�240�V

� Выходное�напряжение� ±�5�V

Видеостандарт� NTSC,�PAL

Размеры� 67�х�110�х�21�мм.

Вес� 85�гр.




