
SHOT TRAK-X HD 

ВИДЕОКАМЕРА 

и н ст ру к ц и я  



 Лазерный указатель 5 mW Регулировка высоты  
лазера 

Переключатель ON-OFF  

Слот карты памяти 
Крепление 

Крышка батарейного  

отсека 

Регулировка лазера 

Информация, содержащаяся в инструкции, может быть изменена без 
предварительного уведомления.. 

Объектив 



ВОЗМОЖНОСТИ 
• Видеозапись Full HD • Brilliant lens 

• Простое управление переключателем• Встроенный микрофон 

• 5x увеличение  • Слот для карты Micro SD 

 стандартной камеры • Tiniest Full HD Tactical Solution 

• Ударопрочный • Стандартное крепление Weaver - 

• Водонепроницаемый крепления на всех четырех 

• Материал военного 
класса 

сторонах вашего оружия 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Shot Trak-X HD 

Сенсор 5 Megapixel CMOS 

Разрешение 1920 x 1080 / 30 fps (Full HD) 

Видеофайл MPEG4 (H .264) .MOV File 

FOV 14° 

Диапазон фокусировки 8 ярдов до бесконечности  

Лазер 
5 mW Красный целеуказатель с 

горизонтальными и вертикальными 

поправками 

Аудио Встроенный микрофон 

Storage 
Слот для карты Micro SD, 

Поддерживает карты Micro SD (от 2 до 32 Gb) 

Объектив Brilliant Lens 

Тип батареи 1 x CR123A 

Operational Time 
20 часов – только целеуказатель 

2 часа – Запись видео 

Индикатор заряда 
батареи 

Да 

Водонепроницаемый Да 

Крепление Weaver 

Габариты 66 x 33 x 46 мм 

Вес 120 г 

Гарантия 1 год 

* ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации 
в любое время без предварительного уведомления. 



ПРИМЕНЕНИЕ 
Захватывающее видео HD с этой революционной экшн камерой.  
Созданный by Shooters for Shooters, Shot Trak HD монтируется на любую 

винтовку, пистолет или лук, чтобы захватить невероятное цветное видео 
вашей цели в полном HD(1920 x 1080p). Большинство камер сейчас 
предлагают только широкоугольный объектив, благодаря которому можно 

сделать отличные видео на небольшом расстоянии, но с треском 
провалиться, когда вы пытаетесь снять что-то на расстоянии. The Shot Trak 
HD обеспечивает 5-кратное увеличение стандартной экшн. Это лучший 

способ продемонстрировать свои победы своим друзьям и родственникам 
дома и в Интернете. Просмотрите свои видеоролики на широкоэкранном 
телевизоре или мобильном устройстве. 

Используется для: охоты, стрельбы из лука, стрельбы по мишеням, 
защиты. 

Распакуйте прибор. Поставьте переключатель в позицию OFF. Вставьте   
батарею, как показано 
ниже : 

1. Открутите крышку 
батарейного отсека. 

2. Вставьте батарею, 

соблюдая полярность, 
как указано. 

3. Заверните крышку. 

После установки батареи, 
Shot Trak HD готов к работе. 

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ 
Откройте слот карты памяти и вставьте 
карту Micro SD. Убедитесь, что питание 

камеры выключено, прежде чем 
вставлять карту в гнездоt. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Существует только одно 

правильное направление для 
установки карты Micro SD. 
Некорректная установка карты в 
слот может повредить как 
камеру, так и карту Micro SD. 
Вставьте карту, как указано на 
рисунке. 

2.  Новая карта Micro SD должна 
быть отформатирована.   

УСТАНОВКА БАТАРЕИ 



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
1. Откройте текстовый редактор, как Блокнот в Windows или TextEdit на Mac. 

2 . В верхней строке введите дату, используя следующий формат: 
rtctime-YYYYMMDD-HHmm, где: 

YYYY – год; MM – месяц между 01 и 12; DD – дата между 01 и 31; HH 

– часы в 24-часовом формате между 00 и 23; mm – минуты между 00 и 59. 

Например, установив дату “rtctime-20140506-1530”, будет означать 6 мая, 
2014, 15:30 

3.    Сохраните файл в текстовом формате, назовите его “rtctime.txt”, и 
скопируйте на карту microSD. 
4. Вставьте карту microSD в камеру и включите камеру в течение 10 секунд. 

 
После описанной выше процедуры камера удалит файл rtctime.txt с карты 
microSD, и дата должна быть установлена. 

 

Стандартное крепление Weaver предназначено для установки на три (3) 
Стороны камеры. Очень 
важно правильно 

установить Shot Trak на 
вашем оружии. Цель 
состоит в том, чтобы всегда 

иметь правильную 
установку камеры, или вы 
можете получить 

изображение, которое либо 
повернуто боком, либо 
вверх ногами. Всегда 

следите за тем, чтобы 
объектив всегда 
располагался так, как 

показано на рис., при этом 
логотип ATN был снизу. 

Чтобы переместить 
крепление на другую 

сторону Shot Trak, 
выполните следующие 
действия: отвинтите два 

винта, удерживающих 
крепление, с помощью 
шестигранного ключа 

(прилагается).  

УСТАНОВКА КАМЕРЫ 



Затем отвинтите два винта с той стороны, на которую вы планируете 
ставить крепление. Установите крепление и вкрутите винты. Не 

затягивайте. Не забудьте вкрутить винты на прошлом месте установки 
крепления, чтобы не допустить попадания влаги.  

Примеры правильной установки Shot Trak 

Как нельзя устанавливать камеру 



ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Shot Trak-X HD (модель с целеуказателем) 
Shot Trak управляется с помощью 4-позиционного переключателя. 

Позиция 1 (Рис. C). Камера Shot Trak выключена. Красный светодиод 

выключен. Позиция 2 (Рис. D). Камера Shot Trak включена. Красный 

светодиод включится. Начнется запись видео. 

Позиция 3 (Рис. E). Камера Shot Trak и целеуказатель включены. 

Начнется запись видео. 

Красный светодиод включится 

Позиция 4 (Рис. F). Включен только лазер. 

Если индикатор в позициях 2 и 3 мигает, карта памяти отсутствует или 

заполнена. 



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ ЛАЗЕРА 

Shot Trak-X HD 
Горизонтальные и вертикальные поправки для лазера могут быть 
достигнуты путем поворота винтов Windage и Elevation с помощью 
крестообразной отвертки. 

WINDAGE 
ELEVATION 



FAQ 
Q: Что значит, когда индикатор мигает? 

A: Когда нет карты/ ошибка карты/ карта заполнена светодиод 

быстро мигает красным цветом; когда идет запись 1080p, 

светодиод постоянно светит красным светом; когда идет 

запись 1080p при условии низкого заряда батареи, светодиод 

мигает красным светом раз в три секунды. 

Q: Какую файловую систему использовать для MicroSD? 

A: Для MicroSD используется только FAT32. 

Q: На сколько хватает батареи для записи видео без лазера и 

с лазером? 

A: Без лазера - 2 часа, с лазером - 1 час или 50 минут. 

Q: Какова максимальная возможная емкость MicroSD? 
A: Максимальная емкость MicroSD может быть равна 32Gb. 

Q: Какой продолжительности видео может быть записан на карту 

памяти? 

A: 8 Gb - 105 минут видео; 

     16 Gb - 210 минут видео;  

     32 Gb - 420 минут видео.  

Q: Какие видеоплееры вы рекомендуете использовать? 

A: Рекомендации: 

PC - Windows Media Player, Movie Maker 

MAC - Quicktime 7, iMovie  

3rd Party - VLC Player 



Информация в этом руководстве, предназначенная только для 

информационного использования, может быть изменена без 

предварительного уведомления.  


