
	  
	  

	  
	  

 

 

 

 

Видеокамера для рыбалки 

SITITEK FishCam-430 DVR 
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1.  Тип товара: подводная видеокамера для рыбалки. 
 

2.  Характеристики:  
 

Камера:  
Матрица: цветная CMOS 1/4 дюйма 
Разрешение: 800 ТВЛ 
Фокусное расстояние: 3,6 мм 
Угол обзора: 150° 
Дальность обзора в чистой воде: 1-5 м 
Минимальная освещенность: 2 лк 
Система цветности: PAL/NTSC 
Длина кабеля: 15 м 
Толщина кабеля: 1 мм 
Прочность кабеля на разрыв: 30 кг 
Материал кабеля: кевларовые волокна 
Инфракрасная подсветка: 8 ИК-светодиодов 
Питание: 3,7 В/150 мА 
Потребляемая мощность камеры (с включенной ИК-подсветкой): 0,22 
Вт (0,37 Вт) 
Рабочая температура: -20 °С...+60 °С 
 
Монитор: 
Тип дисплея: TFT LCD (с подсветкой) 
Размер по диагонали: 4,3" (около 11 см) 
Разрешение: 480 х 272 пикселей 
Яркость: 350 кд/м2 
Регулировки изображения: яркость, контрастность, насыщенность, 
поворот картинки 
Регулировки положения экрана: вертикальная и горизонтальная 
Питание: аккумулятор 2600 мА/ч (до 7 часов бесперебойной работы 
в обычном (неэнергосберегающем) режиме 
Напряжение питания: 7,4 В 
Потребляемая мощность: 1,7 Вт (вместе с камерой) 
Длительность работы при полном заряде аккумулятора: до 7 ч 
Рабочая температура: -20 °С...+60 °С 
 

3.  Параметры 
 
Камера:  
Габариты (длина х диаметр): 34 х 20 мм 
Вес: 12 г 
 
Монитор: 
Габариты (длина х высота х глубина): 118 мм х 90 мм х 20 мм 
Вес (с аккумулятором): 175 г 
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4.  Работа с устройством 
 
4.1 Схема устройства 

 

 
 

1. REC/- – кнопка записи роликов на карту памяти / уменьшения 
настраиваемого параметра 
2. PLAY/+ - кнопка используется для перехода к изменению 
выбранного параметра / увеличения настраиваемого параметра 
3. M/EXIT – кнопка для входа/выхода и перемещения по меню 
настроек  
4, 5. Кнопки < > используются для изменения настраиваемых 
параметров. 
6. ON/OFF – кнопка включения/выключения экрана монитора 
7. SD-КАРТА – месторасположение карты памяти 
8. AV IN — разъем подключения и подачи питания на камеру 
9. ON / OFF — кнопка включения/выключения монитора 
10. DC 9V — разъем для подключения зарядного устройства для 
подзарядки встроенного аккумулятора монитора. 
 
 
4.2 Зарядка встроенного аккумулятора 
 
Для того, чтобы зарядить аккумулятор устройства, подключите 
зарядное устройство, которое идет в комплекте с камерой, к 
порту DC 9V в правом торце монитора камеры. Время полной 
зарядки составит около 3 часов. 
 
 
4.3  Сборка устройства 

 
Камера готова к использованию сразу после извлечения из 
коробки. Необходимо лишь подключить 3,5-мм штекер камеры к 
монитору через соответствующий разъем.  
 
 
 



	  
	  

	  
	  

4	  

4.4  Использование камеры 
 

a. В комплекте с камерой идет поплавок. Проденьте леску через 
отверстие на верхней части поплавка. Длину лески выбирайте 
в зависимости от ситуации. Затем выберите подходящее место 
на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже). 

 
 

b. При рыбалке может использоваться последовательное и 
параллельное крепление рыболовных крючков: 
 

— Последовательное крепление крючков. Подготовьте 3 
рыболовных крючка, к каждому привяжите по куску рыболовной 
лески. Не следует брать слишком длинные куски лески, иначе 
вы не сможете рассмотреть происходящее под водой во всех 
деталях. В зависимости от прозрачности воды в месте ловли 
длина лески может составлять от 5 см до 15 см. Грузило 
крепится немногим ниже места крепления последнего крючка. 
 

— Параллельное крепление крючков. Как правило, на леску 
крепятся 2 крючка, длина лески регулируется в зависимости 
от прозрачности воды. Закрепите металлическое кольцо на 
нижней части корпуса камеры. Избегайте перекручивания 
крючков в процессе крепления. 
 

c. Установите монитор, закрепив его непосредственно на удочку 
при помощи идущего в комплекте хомута. 
 

d. Протяните видеошнур вдоль удилища, используйте специальные 
зажимы для фиксации видеошнура и предотвращения его 
свободного движения. Подключите видеошнур к разъему 
основного блока. 

 
e. Включите камеру. Для этого переведите переключатель 9 в 

положение ON. После этого нажмите на кнопку 6 включения 
экрана монитора. На экране появится изображение, 
транслируемое с камеры. 

 
 
4.5. Работа с интерфейсом монитора 
 
1. Установка. Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек, 

затем нажимайте ее повторно для перехода между пунктами 
подменю. Для смены настраиваемых параметров в подменю 
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нажимайте на кнопки > и <.  Кнопка PLAY используется для 
перехода к изменению выбранного параметра. Кнопки REC/- и 
Play/+ предназначены для уменьшения или увеличения числового 
значения настройки. При установке даты и времени (Time, 
Date), нажмите кнопку PLAY, чтобы войти в режим настройки, а 
затем используйте кнопки > и < для установки времени и даты.  
 

2. Видеозапись. Нажмите кнопку REC для начала видеозаписи. 
Чтобы остановить видеозапись нажмите кнопку REC повторно.  

 
3. Воспроизведение видео. Нажмите кнопку PLAY для 

воспроизведения записанного видеофайла. Повторное нажатие 
кнопки остановит воспроизведение. Нажимайте кнопки > и < для 
отображения следующей и предыдущей видеозаписей. 

 
4. Сохранение фото. Нажмите кнопку > чтобы сделать снимок. 

Нажмите кнопку < чтобы отобразить снимок, для перехода к 
другим снимкам нажимайте кнопки > и <.  
 

5.  Особые указания 
 

— Используйте только тот адаптер питания, который идет 
в комплекте поставки.  

— Не разбирайте прибор.  
— Перед использованием сначала вставьте разъем шнура 

камеры в основной блок устройства, только затем 
включите питание устройства.  

— Перед отсоединением камеры, во избежание поломки, 
убедитесь, что питание прибора отключено. 

— Для крепления лески к камере используйте специальный 
желобок.  

— Не привязывайте леску к видеокамере, это может 
привести к ее повреждению.  
 

6. Комплектация  

Ø Видеокамера SITITEK FishCam-430 DVR с катушкой кевларового 
кабеля 

Ø Монитор для просмотра видео 
Ø Карта памяти microSD на 4Гб 
Ø Хомут для крепления на удочку 
Ø Оранжевый поплавок 
Ø Набор крюков для фиксации камеры под определенным углом 
Ø Зарядное устройство  
Ø Инструкция 

 
7. Страна-производитель: Китай под контролем ООО «СИТИТЕК» 

(Россия). 


