
Инструкция для Scout guard SG520-BW 
 

Перед Вами фотоловушка Scout guard SG520-BW слежения с усиленной подсветки. Камера 

срабатывает при обнаружении движения человека или животного, которое отслеживается 

высокочувствительным инфракрасным датчиком движения. При срабатывании 

происходит автоматическая фотосъемка с качеством изображения до 12 Мегапикселей 

или видеосъемка. 

Камера имеет два типа вспышки. Усиленная подсветка - это вспышка длиной волны 940нм, 

которая позволяет сократить время экспозиции. Благодаря этой функции при записи 

видео отсутствует размытие в движении. В ночное время вспышка позволяет делать 

четкие монохромные снимки и видео, не доставляя беспокойства животным. 

Использование 

Эта камера может использоваться как устройство автоматического слежения в охранных 

целях, для записи несанкционированных вторжений на территорию домов, офисов, 

рабочих мест в виду малых габаритов. Также камера может использоваться в 

качестве фотоловушки для слежения за дикими животными. Ее можно оставлять без 

обслуживания на несколько недель или месяцев, и она будет автоматически создавать 

записи в цифровом формате. 
Сохранение фото и видео 

Камера использует стандартную карту памяти формата SD для сохранения фотографий (в 

формате .jpg) и видео (в формате .avi). Поддерживаются карты памяти форматов объемом 

от 8 мегабайт до 32 гигабайт. Перед установкой карты памяти убедитесь, что с нее снята 

блокировка. 

 

 Сфера использования 

 Модель ScoutGuard SG520 - это оптимальный выбор для потребностей видеонаблюдения 

и контроля за животными в их естественной среде обитания. Фотоловушку можно 

установить в заповедной зоне, в лесном хозяйстве или в другом месте, где вероятно 

появление различных зверей. К достоинствам устройства относится его ценовая 

доступность (эта лесная камера одна из самых дешевых на российском рынке, но в то же 

время порадует своей практичностью, функциональностью и надежностью). Кроме того, 

прочный корпус и всепогодное исполнение позволяют смело оставлять фото ловушку на 

открытом воздухе на длительное время и не переживать на счет её работоспособности. 

 Прочный корпус 

 Ещё одно преимущество ScoutGuard SG570-12mHD - это надежный, всепогодный корпус, 

который не боится даже сложных условий эксплуатации. Вы можете оставлять устройство 

на открытом воздухе, ветер, пыль, осадки - все это не станет препятствием для 

эффективной работы фотоловушки. Точно также модель надежно защищена от падений 

или ударов, так как корпус отличается прочностью и ударостойкостью. 

Использование камеры для охоты: 

Чтобы включить фотоловушку, нужно: 

Удерживать кнопку power (включение) несколько секунд, включается камера  

http://box56.ru/shop/fotolovushki/
http://box56.ru/shop/fotolovushki/


Чтобы просмотреть отснятые фотографии нужно нажать на кнопку «power», чтобы листать 

фото назад кнопка power, чтобы вперед кнопка «вперед», чтобы выйти из просмотра 

фотографий, нажмите на кнопку (шестеренка). 

Чтобы сделать фотографию в ручном режиме нужно нажать на кнопку вперед, когда вы 

услышите звуковой сигнал, это сигнализирует о том, что фотография сделана 

Чтобы настроить фотоловушку перейдите в настройки кнопкой меню (шестеренка) 

В ходе меню, чтобы применить настройку нажмите ок, чтобы изменить настройку нажмите 

на кнопку «вправо», чтобы выйти из меню нажмите кнопку меню (шестеренку). 

Main menu 

Language - выбор языка   ок 

Camera mode – выбор режима ок 

Set clock - установка даты и время ок 

Photo size – разрешение фотографии ок 

Photo burst – серия снимков ок 

Video size – разрешение видео ок 

Вернулись к menu setup 

Нажмите на кнопку вперед, чтобы перейти к внутренним настройкам камеры 

Addvance menu  ок 

Video length – длительность видео ок 

Time lapse – снимает заданный промежуток времени не важно было движение или нет ок 

Pir trigger – чувствительность камеры ок 

Pir interval – задержка камеры ок 

Format SD – форматировать карту памяти ок 

Version – посмотреть версию устройства ок 

Default set – сброс на заводские настройки ок 

Вернулись на начало меню 

После настройки фотоловушки выйдите из меню нажатием на кнопку меню (шестеренка). 

Переход из тестового режима в рабочий. 



Подождите 5-8 секунд после появится надпись 

Huntting mode 

Фотоловушка перешла в рабочий режим, дополнительно сигнализируя миганием 

светодиодом. 

Чтобы из рабочего режима перейти на тестовый, удерживайте кнопку power (включение). 

 

Технические характеристики: 
 
Модуль передачи данных (фото) НЕТ 

Режимы работы 1) Фото       2) Видео    3) Фото + Видео 

Разрешение видео HD 1280х720 или 640x480 пикс 20 к/с 

Матрица 12Мп CMOS 

Разрешение фото 12MP = 4032x3024; 8MP = 3264×2448 

Запись звука Нет 

Время срабатывания триггера 1,2 с 

Объектив угол обзора 55° 

Слот под аккумуляторы  Тип АА  до 4 шт. 

Дисплей Цветной 1.44" LCD (Встроенный) 

ИК-подсветка  Невидимая ― до 10 метров  (940 нм) 

Режим Фото + Видео Есть 

Дальность срабатывания датчика движения PIR до 25м при температуре не более +25C 

угол PIR 60° 

Длительность видеозаписи при срабатывании 5 - 60 сек. 

Количество фото при одном срабатывании 1- 3 шт. 

Интервал между срабатыванием от  1 сек до 60 мин (задается в настройках) 

Чувствительность датчика движения  Высокая / Нормальная /Низкая 

Таймер Есть 

Автосъемка  Интервал времени от 1 сек до 24 часов 

Информация на фото -время 

-имя устройства 

-температура 

-фаза луны 

Карта памяти SD до 32GB 

Водонепроницаемость IP54 

Рабочий диапазон t -30 +70 град, влажность 5 ― 90% 

Источник питания 6В, 2А 

Вес 0,18 кг 

Размеры 107х76х40 мм 

Потребляемый ток в ждущем режиме не более 0.3 мА, ( < 7мАч/День) 

Лесная камера SG520, датчик движения до 25м, угол обзора камеры 55°,  ИК 940Нм 

(невидимая), время срабатывания триггера 1,2 с, 12-мегапиксельная, видео 1280*720, 

разрешение фото 4032×3024, питание от 4 аккумуляторных батареек АА, рабочая 

температура от -30 до +70 °С. 


