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VentureCamОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАМЕРЕ 
VENTURECAM
VentureCam – это беспроводная камера, 
передающая цветное изображение на 
сенсорный экран. В ней также имеется 
фонарь подсветки. В системе может быть 
до 16 камер. Для каждой камеры 
необходимо крепление. Док-станция для 
зарядки располагается в перчаточном 
ящике.
В системе VentureCam используется 
открытый частотный диапазон 2,45 Гц, 
поэтому имеется возможность приема 
видеосигналов из других источников, 
например, с камеры домашнего 
видеонаблюдения.

Примечание: Если камера VentureCam 
активна, встроенная телефонная 
система Bluetooth® не работает.

Если VentureCam не используется, 
уберите ее для хранения 
в надежное место. В случае удара 
или неожиданного маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной тяжелой травмы 
или гибели.
Не используйте док-станцию 
VentureCam в других целях.
Всегда устанавливайте VentureCam 
в местах, недоступных для детей 
и животных.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ VENTURECAM 
К ДОК-СТАНЦИИ
Если камеру необходимо зарядить, 
откройте перчаточный ящик и слегка 
нажмите на док-станцию по направлению 
к щитку приборов. Это приведет 
к появлению блока для вставки камеры.
Установите камеру в блок так, чтобы 
логотип Land Rover был виден, и закройте 
его. Начнется зарядка. Зеленый мигающий 
индикатор означает процесс зарядки 
камеры VentureCam.
Если в автомобиле установлено две или 
больше камер VentureCam, заряжайте их 
в док-станции последовательно, чтобы 
обеспечить полный заряд каждой камеры 
через каждые несколько недель. Полностью 
заряженная камера обеспечивает примерно 
три часа непрерывной работы в режиме 
камеры и примерно четыре часа 
непрерывной работы в режиме фонаря.
Перед использованием каждой камеры ее 
необходимо подключить к док-станции. 
Камеру необходимо настроить, чтобы 
передаваемый сигнал можно было 
просматривать на сенсорном экране. 
При вставке каждой камеры в корпус на 
сенсорном экране появится экран 
с сообщением Learn Camera? (Распознать 
камеру?). Нажмите OK для продолжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
VENTURECAM
Логотип Land Rover является 
функциональной кнопкой.

• Нажмите один раз, чтобы включить 
режим камеры.

• Нажмите два раза, чтобы выключить 
камеру и включить режим 
высокоинтенсивного красного 
светодиодного фонаря.

• Нажмите третий раз для отключения.
Мигание зеленого индикатора при 
включенной камере означает готовность 
камеры к приему команд с сенсорного 
экрана.
Примечание: Если держать камеру 
VentureCam в руках, диапазон передачи 
уменьшится.

УСТАНОВКА VENTURECAM
Примечание: Установка камеры сзади 
большого прицепа в качестве помощи при 
движении задним ходом может 
ограничить диапазон передачи сигнала.
Каждая камера оборудована регулируемым 
держателем для установки на подходящую 
ровную плоскую поверхность.

1. Опустите рычаг и установите присоску 
на чистую ровную поверхность.

2. Нажмите кнопку присоски и поднимите 
рычаг. Перед установкой VentureCam 
убедитесь в надёжности фиксации 
крепления.

3. Чтобы снять крепление, снимите 
камеру, возьмитесь за кронштейн 
и опустите рычаг.

4. Поднимите краевой выступ, чтобы 
освободить присоску.

Примечание: При помощи винтовой 
регулировки направьте камеру 
в необходимом направлении.
Примечание: Не используйте VentureCam 
в условиях высокой температуры.

Если камера VentureCam 
загрязнится или покроется дорожной 
грязью, протрите ее влажной тканью.
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
В некоторых странах предусмотрено 
ограничение скорости при воспроизведении 
видеоизображения на экране при движении 
автомобиля.
Если автомобиль был приобретен в такой 
стране, камера VentureCam отключится при 
превышении ограничения скорости.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ VENTURECAM
Находясь в меню Home Menu (Главное 
меню), коснитесь программной кнопки 
4x4 Info (4x4 Инфо).

Появится предупреждающий экран. 
Коснитесь Agree (Согласен) для 
продолжения. Появится экран с видом 
шасси по умолчанию.

1. Область предпросмотра VentureCam. 
Коснитесь для просмотра 
полноэкранного изображения.

2. Перевернутое изображение. Коснитесь, 
чтобы перевернуть изображение по 
горизонтали.

3. Фонарь. Коснитесь, чтобы включить 
высокоинтенсивный красный 
светодиодный фонарь.

4. Камера. Если отображается вид шасси 
по умолчанию, коснитесь для 
отображения последней используемой 
камеры VentureCam в правой стороне 
экрана. При включении камеры до 
начала передачи сигнала возможна 
задержка.

5. Если отображается список камер, 
коснитесь для просмотра списка камер 
в левой части экрана. Коснитесь 
программной кнопки камеры, чтобы 
просмотреть сигнал с этой камеры. При 
включении камеры до начала передачи 
сигнала возможна задержка. До выбора 
на экране камеры работают в режиме 
ожидания.

6. Прокручивание списка камер.

Примечание: Если выбрана камера, 
подключенная к док-станции, на экране 
отобразится ее зарядка и состояние 
заряда.
Примечание: Если выбрать полный экран, 
программные кнопки выбора будут 
оставаться на экране в течение пяти 
секунд. Чтобы отобразить эти 
программные кнопки, коснитесь экрана.


