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     CAM
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     CAM+

Руководство по 
быстрой настройке

Скачайте полную версию Руководства по 
эксплуатации на веб-сайте  www.verve.life
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Ваша камера

1. Индикатор камеры (синий / красный)
2. Микрофон
3. Линзы камеры
4. Динамик
5. Карта памяти micro SD* Разъем и кнопка сброса 

(Карта памяти micro SD в комплект не входит).
6. Кнопка Power / Mode (Питание / Режим)
7. Индикаторы режима работы (Фото / Видео / 

Трансляция)
8. Кнопка Shutter / Select (Затвор / Выбор)
9. Отверстие под ремешок
10. Контровочные отверстия
11. Разъем micro-USB

* устройство поддерживает карты формата 
microSDHC объемом до 32GB.

Список входящих в комплект аксессуаров Verve 
CAM+
Водонепроницаемый кейс • Зажим для фиксации 
камеры на одежде • Защитный кожух и ремешок • 
Универсальный кронштейн-подставка

Другие аксессуары, для использования в 
помещении или на природе, можно приобрести на 
сайте www.verve.life
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Шаг 1: Включение и настройка
Зарядка аккумулятора

Подключите адаптер питания в розетку и вставьте 
штекер адаптера в разъем micro-USB сзади камеры. 
Используйте только адаптер питания (5В 1A) с 
разъемом micro-USB.

Примечание: Во время зарядки выключенной 
камеры (OFF) индикатор питания светится 
красным. Как только аккумулятор зарядится 
полностью, индикатор отключится.
Полный цикл первой зарядки аккумулятора 
занимает примерно 6 часов.

Включение и выключение камеры
Для включения камеры (ON) нажмите и удерживайте 
кнопку POWER / MODE (ПИТАНИЕ / РЕЖИМ) 0 в 
течение 3 секунд. Индикатор питания загорится 
синим. 
Для отключения камеры (OFF) нажмите и 
удерживайте кнопку POWER / MODE (ПИТАНИЕ / 
РЕЖИМ) 0 в течение 3 секунд. Отключение 
сопровождается звуковым уведомлением с 
последующим отключением индикатора.
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Шаг 2: Подключение устройств
Загрузка и установка приложения 
Hubble Connect for VerveCam 
Скачайте и установите приложение Hubble Connect 

for VerveCam на Ваш смартфон с App Store® или 

Google PlayTM.

Сопряжение камеры и смартфона
1. Запустите приложение Hubble Connect for 

VerveCam на Вашем смартфоне. 
2. Следуйте инструкциям приложения и 

подключите камеру к смартфону.
3. ID камеры указан сзади корпуса камеры. 

Пароль камеры по умолчанию “00000000”.

Важная информация о минимальных 
системных требованиях: 
Смартфон: iOS 7 (и выше) или Android™ 4.3 (и выше)
Устройство не совместимо с планшетами 
iPad и Android.

Wi-Fi® требования: 
Пропускная способность минимум 2Mbps для каждой 
камеры. Проверка скорости Интернет: http://

www.speedtest.net/
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Основные функции камеры
Функция Порядок действий

Фото 
съемка

1. Нажимайте кнопку POWER / MODE 
(ПИТАНИЕ / РЕЖИМ) 0 пока не 
загорится индикатор  режима фото 
съемки. 

2. Нажмите кнопку SHUTTER/SELECT 
(ЗАТВОР / ВЫБОР), чтобы сделать 
фото.

Видео 
съемка

1. Нажимайте кнопку POWER / MODE 
(ПИТАНИЕ / РЕЖИМ) 0 пока не 
загорится индикатор  режима видео 
съемки. 

2. Нажмите кнопку SHUTTER/SELECT 
(ЗАТВОР / ВЫБОР), чтобы начать 
записть видео. 

3. Нажмите кнопку SHUTTER/SELECT 
(ЗАТВОР / ВЫБОР) еще раз, чтобы 
остановить видео запись.

Запись 
видео с 
времен- 
ными 
интер- 
валами

1. Убедитесь, что камера подключена, и 
запустите приложение Hubble Connect for 
VerveCam на Вашем смартфоне.

2. В меню видоискателя выберите режим 
Time Lapse (Интервальная съемка) в  
нижней части панели.

Запуск
режима
цикли-
ческой
записи

1. Убедитесь, что камера подключена, и 
запустите приложение Hubble Connect for 
VerveCam на Вашем смартфоне.

2. В меню видоискателя выберите режим 
Loop Record (Циклическая запись) в  
нижней части панели.

Запуск 
трансля-

ции

1. Убедитесь, что камера подключена, и 
запустите приложение Hubble Connect for 
VerveCam на Вашем смартфоне.

2. В меню видоискателя выберите режим 
Livestream (Прямая трансляция) в  
нижней части панели.

3. Следуйте инструкциям приложения для 
настройки режима прямой трансляции.

Просмотр 
фото-

графий и 
видео

1. Убедитесь, что камера подключена, и 
запустите приложение Hubble Connect for 
VerveCam на Вашем смартфоне.

2. Перейдите в каталог камеры Camera roll 
(Библиотека) .
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Передача файлов с камеры на 
компьютер 
Включите камеру. Убедитесь, что на камере не 
активировано приложение Hubble Connect for 
VerveCam.
Для выхода из приложения отключите его или 
выключите и включите камеру.
Подключите камеру к USB разъему Вашего 
компьютера. Компьютер распознает камеру как 
устройства хранения, далее просто переместите 
файлы на компьютер, как при копировании данных с 
любых внешних устройств.
Для отключения камеры от компьютера просто 
извлеките ее из USB разъема.

Справочная информация и 
аксессуары
В случае выявления проблем в работе 
устройства...
1. Обратитесь к Краткому руководству пользователя 

или Руководства пользователя.
2. Посетите веб-сайт: www.verve.life/contact
3. Свяжитесь со службой поддержки

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары 
(«Гарантия»)
Благодарим вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного 
по лицензии компанией Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").
Что входит в данную Гарантию?
С учетом нижеупомянутого, BINATONE гарантирует, что данное изделие 
марки Motorola («Изделие») или сертифицированные аксессуары 
(«Аксессуар»), проданные для использования с данным изделием, 
качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и 
предназначены для использования в течение указанного ниже срока при 
соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является 
эксклюзивной и не подлежит передаче.
Для кого Гарантия имеет силу?
Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-
потребителя и не подлежит передаче.
Каковы действия компании BINATONE по обеспечению Гарантии?
Компания BINATONE или, по ее выбору, уполномоченный дистрибьютор 
в пределах коммерчески разумного времени обязуется бесплатно 
отремонтировать или заменить любые Изделия или Аксессуары, 
не соответствующие условиям данной Гарантии. При этом допускается 
использование функционально эквивалентных обновленных, 
отремонтированных, находившихся в использовании или новых 
Изделий, Аксессуаров или деталей.
Существуют ли иные ограничения?
ЛЮБАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

+7 (800) 707 – 07 – 81. (Россия)
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КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ 
ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДАННОЙ 
ЧЕТКО ВЫРАЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, И 
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ 
ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ MOTOROLA 
ИЛИ BINATONE НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 
КОНТРАКТУ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ) ЗА УЩЕРБ СВЕРХ ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ 
ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКСЕССУАРА, ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, 
СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО 
РОДА, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ 
БИЗНЕСА, УТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗА ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ 
АКСЕССУАРА В ПОЛНОЙ МЕРЕ – ЭТИ ВИДЫ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ 
ОТВЕРГНУТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.
Некоторые судебные власти не разрешают ограничения или 
исключение случайного или косвенного ущерба или ограничения срока 
действия обязательной гарантии, и поэтому упомянутые выше 
ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Данная 
Гарантия предоставляет вам конкретные законные права, не 
отменяющие других ваших прав, зависящих от конкретной юрисдикции.

Исключения
Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и 
замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются 
Гарантией.
Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к 
батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 
80 % от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.
Эксплуатация с нарушением установленных режимов и 
неправильное использование. Дефекты или повреждения, 
вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, 
ненадлежащим использованием или нарушением установленных 
режимов, происшествием или небрежным отношением, например 
физическим повреждением (трещины, царапины и т. д.) поверхности 
изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) 
контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или 
плотными испарениями, песком, грязью и тому подобным, чрезмерным 
теплом или пищевыми продуктами; (в) использованием Изделия или 
Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование 
Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих 

Покрываемые гарантией 
изделия

Срок действия гарантии

Потребительские изделия 1 (один) год, считая с даты первой 
покупки изделия первым покупателем-
потребителем.

Потребительские аксессуары 90 (девяносто) дней, считая с даты 
первой покупки изделия первым 
покупателем-потребителем.

Потребительские товары и 
аксессуары, 
отремонтированные или 
замененные

Оставшийся срок первоначальной 
гарантии или девяносто (90) дней, 
считая с даты возврата изделия 
потребителю – в зависимости от того, 
что наступает первым.
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условиях; (г) другими воздействиями, возникшими не по вине Motorola или 
BINATONE, — не покрываются Гарантией.
Применение Изделий и Аксессуаров, не имеющих фирменного 
знака Motorola. Дефекты и повреждения, вызванные применением 
Изделий и Аксессуаров или другого периферийного оборудования, не 
имеющих фирменного знака или сертификата Motorola, не покрываются 
Гарантией.
Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или 
повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, 
установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или 
модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным 
MOTOROLA или BINATONE или их уполномоченными сервисными 
центрами, не покрываются Гарантией.
Измененные изделия Изделия или Аксессуары (а) с серийными 
номерами или бирками с датой, которые были удалены, изменены или 
искажены; (б) с поврежденными печатями или имеющие явные следы 
вмешательства; (в) с несоответствующими серийными номерами 
печатных плат или (г) с корпусами или деталями, несоответствующими 
требованиям Motorola или произведенными компанией, отличной от 
Motorola, – не покрываются Гарантией.
Услуги связи Дефекты, повреждения или неисправность Изделий или 
Аксессуаров, вызванные сбоем в предоставляемой услуге связи или 
сигнале, на которые вы подписаны или используете с Изделием или 
Аксессуаром, не покрываются Гарантией:
Как получить гарантийное обслуживание или другую 
информацию?
По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями 
гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другими 
вопросами Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по 
телефону: 
+7 (800) 707 – 07 – 81. 
Более подробную информацию о продукте можно узнать на интернет-
ресурсе www.verve.life
Вы получите инструкции по отправке Изделий или Аксессуаров за свой 
счет и на свой риск в уполномоченный компанией BINATONE центр по 
ремонту.
Для получения услуги вам необходимо предоставить следующее: (а) 
Изделие или Аксессуар; (б) оригинал квитанции о покупке с указанными в 
ней датой, местом и продавцом Изделия; (в) гарантийную карту (если 
таковая была включена в комплект поставки), заполненную и 
содержащую серийный номер Изделия; (г) письменное описание 
проблемы и, что особенно важно, (д) ваш адрес и номер телефона.
Эти условия составляют полное соглашение о гарантии между вами и 
компанией BINATONE в отношении купленных вами Изделий или 
Аксессуаров, и заменяют собой любое предыдущее соглашение или 
заявления, включая заявления в какой-либо публикации или рекламном 
материале, выпущенными компанией BINATONE, или заявления любого 
агента или сотрудника компании BINATONE, сделанные в связи с 
указанной покупкой.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE 

Данное оборудование отвечает соответствующим требованиям и 
положениям Директивы 1999/5/ЕС (Радиооборудование и 
телекоммуникационное оборудование). 

Скачайте Руководство пользователя на сайте: www.verve.life
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www.motorolahome.com
www.verve.life

УТИЛИЗАЦИЯ
На изделие нанесен символ, напоминающий о 
необходимости раздельной утилизации 
электронного и электрического оборудования, 
согласно положений Директивы ЕС 2012/19/EU, 
для минимизации негативного воздействия на 
экологию и окружающую среду.
Пользователь на свое усмотрение может передать 
оборудование в компетентную службу по 
утилизации или продавцу при покупке нового 
электрического или электронного оборудования.
Напряжение постоянного тока

Производство, распространение и продажа осуществляется 
официальным владельцем лицензии - компанией Binatone Electronics 
International LTD. Логотипы MOTOROLA и Stylized M являются торговыми 
марками или зарегистрированными товарными знаками Motorola 
Trademark Holdings, LLC. и используются согласно лицензии. Логотип 
Apple является зарегистрированной в США и других странах торговой 
маркой компании Apple Inc. App Store является знаком обслуживания 
Apple Inc. Google Play и Android являются торговыми марками Google Inc. 
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев. 
© 2017 Motorola Mobility LLC. Все права защищены. 

RU Version 1.0 
Cделано в Китае
Номер модели: CA001
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