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1. Поддерживаемые модели
Нагрудные камеры

DrivePro Body 70
DrivePro Body 60
DrivePro Body 30
DrivePro Body 52
DrivePro Body 20
DrivePro Body 10B
DrivePro Body 10A

2. Требования к системе
Скачать программное обеспечение

Программное обеспечение DrivePro Body Toolbox совместимо со следующими операционными
системами：

Microsoft Windows 10 или более поздняя версия (64-bit)
macOS 10.14 или более поздней версии (Mac с процессором Intel)

3. Требования к оборудованию
Настольный или портативный компьютер, подключенный с помощью кабеля из комплекта
поставки
Поддержка Mac только с чипом Intel

Примечание

Требуется наличие установленной библиотеки Microsoft .Net Framework версии 4.6.1 или
более поздней.



https://ru.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox


4. Статус
На странице «Статус» (Status) отображается основная информация о камере DrivePro Body, в том
числе, серийный номер устройства, версия прошивки, метка пользователя и название модели.

Для изменения метки пользователя или функции синхронизации щелкните на

.
Чтобы найти устройство, щелкните на

.
Для воспроизведения видео и просмотра фотографий щелкните на

.
欲開啟網路攝影機模式，請點選

。
Для начала резервного копирования щелкните на

.



5. Настройки
На странице «Настройки» (Settings) можно настроить параметры устройства и видео.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА (DEVICE SETTINGS)

Синхронизация времени с ПК (Sync time with PC)：при нажатии на кнопку устройство
синхронизирует время с текущим временем на ПК.
Скрытый режим (Stealth Mode)：включение/выключение скрытого режима работы. При
включенном режиме скрытой работы отключены световые и звуковые индикаторы.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)
Светодиодный индикатор (LED Indicator)：включение/выключение световых индикаторов
во время записи.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)
Зуммер (Buzzer)：включение/выключение зуммера во время записи и включения/выключения
устройства.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)
Вибратор (Vibrator)：включение/выключение вибратора во время записи и включения/
выключения устройства.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)



快照鍵： 設定快照鍵長按狀態為開啟紅外線 LED 燈(僅有DrivePro Body 30/10支援) / 開啟Wi-Fi功
能(僅有DrivePro Body 20/52支援)或錄音。

Варианты：紅外線 LED 燈(僅有DrivePro Body 30/10支援)或Wi-Fi功能(僅有DrivePro Body
20/52支援) / 錄音

紅外線 LED 燈(僅有DrivePro Body 30/10支援)： 選擇自動或手動開啟紅外線 LED 燈。
Варианты：вручную (manual)/автоматически (auto)

Частота дискретизации звука (Audio Sample Rate)：установка частоты дискретизации
звука.

Варианты：22050 Гц / 24000 Гц / 32000 Гц / 44100 Гц / 48000 Гц
Сброс с помощью функциональных кнопок (Reset Using Function Buttons)：
одновременно нажать и удерживать кнопки включения питания (Power) и сохранения снимка
(Snapshot) в течение 5 секунд, чтобы выполнить форматирование и сброс настроек устройства
(по умолчанию: выключено).



НАСТРОЙКИ ВИДЕО (VIDEO SETTINGS)

Разрешение (Resolution)：установить разрешение/качество видеозаписи.
Варианты：1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p

Формат видео (Video Format)：установить формат записи каждого записанного
видеофайла.

Варианты：MOV / MP4
Циклическая запись (Loop Recording)：перезапись старых файлов видео новыми.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)
Длительность видеозаписи (Video Length)：установить длительность сохраняемых
видеозаписей.

Варианты：3 мин / 5 мин / 10 мин
Частота света (Light Frequency)：установить требуемую частоту источника света, чтобы
избежать мерцания изображения при искусственном освещении.

Варианты：50 Гц / 60 Гц
Микрофон (Microphone)：включение/выключение микрофона во время записи.

Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)
預設錄影模式(僅有DrivePro Body 30/60/70支援)： 選擇預設錄影模式。

Варианты： режим буферизации / режим записи
緩錄影片長度(僅有DrivePro Body 30/60/70支援)： 設定緩錄影片長度，以便在切換進入攝影模式之
前開始記錄影像。

Варианты：30 секунд / 60 секунд / 90 секунд / 120 секунд



緩錄模式音訊(僅有DrivePro Body 30/60/70支援)： 緩錄模式中開啟 / 關閉麥克風。
Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)



ШТАМП ВИДЕО

Штамп видео (Video Stamp)：отображение времени выполнения записи и подписи видео.
Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)

Формат даты (Date Format)：установка формата даты.
Варианты：ГГ/ММ/ДД (YY/MM/DD) или ММ/ДД/ГГ (MM/DD/YY) или ДД/ММ/ГГ
(DD/MM/YY)

Формат времени (Time Format)：установка формата времени: 12 (AM/PM) или 24 часа.
Варианты：24HR / AM/PM

Водяные знаки (Watermark)： отобразить водяной знак.
Варианты：вкл. (on)/выкл. (off)

6. Инструменты
Страница «Инструменты» (Tools) открывает доступ к функциям обновления прошивки,
форматирования диска или сброса настроек DrivePro™ Body к настройкам по умолчанию.



Обновление микропрограммы (Firmware Upgrade)：установить последнюю версию
микропрограммы.
Пароль (Password)：установить пароль для вашего устройства. Для дальнейшей работы с
устройством необходимо ввести установленный пароль.
Форматирование диска (Format Disk)：форматирование памяти вашего устройства.
Сброс устройства (Reset Device)：установка всех настроек по умолчанию или удаление
всего контента и настроек.

Примечание

форматирование диска и сброс настроек устройства приведет к безвозвратному
удалению всех данных.





7. Диспетчер файлов (File Manager)
На странице «Диспетчера файлов» (File Manager) можно искать и упорядочивать файлы видео и
фото, а также редактировать фотографии.

Чтобы воспроизвести видео на экране, нажмите кнопку

. Чтобы увеличить и воспроизвести видео на весь экран, нажмите кнопку

. С помощью записанных GPS координат, пользователи могут просматривать свой маршрут по
карте во время воспроизведения видео.
Чтобы классифицировать владельца и категорию выбранного файла, щелкните на кнопку

.
Щелкните на

, чтобы удалить видео или фото.
Щелкните на

, чтобы загрузить видео или фото.
Щелкните на



, чтобы добавить, удалить или редактировать «Владельца» (Owner) и «Категорию»
(Category) файлов.



8. Team Sync

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the
recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the
recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “ your preferred team number”

based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.



9. Bluetooth wakeup

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters
the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from
off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the

“Bluetooth wakeup” function.

Note

Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.





3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.



10. Настройки
Чтобы изменить настройки DrivePro™ Body Toolbox, щелкните на кнопке

, расположенной в верхней части страницы. Измените приведенные ниже настройки в соответствии
со своими предпочтениями.

選項 說明

開機時啟動 電腦開機時，自動啟動 DrivePro Body Toolbox。

啟動時最小化 DrivePro Body Toolbox 開啟後，自動隱藏在隱藏的工具欄位中。

語言 DrivePro Body Toolbox 顯示語系。

自動備份 自動備份剛接上電腦的 DrivePro Body 裝置檔案。

備份完後格式化 備份完成後，自動格式化 DrivePro Body 裝置儲存空間。

保護資料 將備份的檔案放入非共用的資料夾儲存。

備份資料夾命名方式
儲存備份檔案的資料夾名稱，可選擇「裝置ID」或「使用者名稱」
來命名。

備份路徑 備份檔案的儲存位置。

自動同步電腦時間 自動同步剛接上電腦的 DrivePro Body 裝置時間。





More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body
software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://ru.transcend-
info.com/Support/contact_form

http://ru.transcend-info.com/Support/contact_form

