
 

Установка монитора. 

На удилище. Сначала установите 

металлические кольца на удилище как 

показано на фотографии 1, затем 

установите  держатель с монитором на 

металлическую платину, как показано на 

фотографии 2. Настройте положение 

монитора для лучшего обзора.  

 

 

Пункты Меню 

1) Brightness- яркость/ Chroma – насыщенность / Contrast – Контраст/Reset – 

Сброс 

2) Date – установка даты/ Time – Установка времени/ 

3)   Picture View – просмотр фото/Snapshot – сделать фото/Delete All- Удалить все 

фото/ Format – отформатировать карту памяти/ Copy – копировать 

4)   Record  - запись видео / Play – проиграть видео/ Format – отформатировать 

карту памяти / Update - обновить 

 

Характеристики Комплектация 

Монитор 

Экран: 4,3 дюйма (~11 см) цифровой TFT 

экран 

Разрешение: 960*240 точек 

Язык меню: английский 

Питание: DC 9V 

Батарея: литиевый аккумулятор емкостью 

2600 мА/ч 

Время работы при полном заряде: 5-7 

часов 

Рабочая температура : -20 ~ 60 °С 
Температура хранения: -30 ~ 70 °С 

Камера с кабелем и бобиной__1 
шт 
Монитор_1 шт 
 Зарядка_1 шт   
Поплавок__1 шт   
Держатель__1 шт 
Металлическая пластина__1 шт 
Ключ__1 шт 
Металлическое кольцо___1 шт 
Металлическая скоба_ 8 шт (2 
комплекта) 
Инструкция__1 шт   
Гарантийный талон__1 шт 
 

Камера 

Линза: Цветная CMOS / CCD, HD 800 

линий КТВ 

Фокус: 3.6 или 4.0 мм 

Видимость (в чистой воде): 1- 3 м 

Рабочая температура: -20 ~ 60 °С 

Температура хранения: -30 ~ 70 °С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция камеры для рыбалки  

"Фишерай 4 REC", 

“Фишерай 4 REC S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры безопасности 

Прочитайте внимательно эту инструкцию перед использованием 

 

Зарядите полностью батарею перед первым использованием!  

 

1. Не оставляйте прибор на ярком солнечном свете на долгое время. 

2. Устанавливайте камеру в правильную позицию при использовании для лучшего 
изображения. 

3. Для лучшей сохранности, мойте камеру и кабель с мылом в теплой воде после 
использования. 

4. Гарантия не распространяется на приборы которые были вскрыты. 

Пожалуйста, используйте только адаптер питания который идет в комплекте! 
Мы  не несем никакой ответственности за последствия использования других 
адаптеров. 

 

Назначение кнопок 

 

REC/- запись видео (только на моделях REC) / уменьшение параметра 

PLAY/+ - проигрывание видео/ увеличение параметра 

M/EXIT  меню настроек, переход между пунктами меню /выход из меню   

навигация между пунктами меню 

: Включение и выключение дисплея 

 

 

 

 

7. AV IN: используется для подключения камеры, передачи видео сигнала и питания 

8. on/off: включение и выключение устройства 

9. DC 9V: подключение адаптера питания для зарядки батареи монитора 

Установка поплавка и крючка 

Поплавок 

Сначала прикрепите поплавок за  отверстие к леске, 

длину лески подберите на ваше усмотрение. 

Выберите позицию камеры и закрепите леску за 

подходящее кольцо, как на фото. 

Крючок 

1. Последовательное соединение : обычно соединяются 

два, самое большее три крючка на леске, расстояние 

между каждым примерно 5 см. Расстояние до 

последнего крючка может быть немного дальше чем 

первого крючка в линии. Смотрите фото 

2. Параллельное соединение: обычно подсоединяются 

2 крючка прямо под камерой, длинна лески 

подбирается исходя из прозрачности воды. Прикрепите 

один из крючков с помощью петли к камере чтоб 

избежать спутывания как фото ниже. 

Предупреждение: не прикрепляйте леску к крючком к кабелю камеры, это 
может вызвать его разрыв. Используйте для крепления кольцо на объективе. 

 

 

 


