Инструкции по эксплуатации для камеры – часов.

Интернет-магазин spytome.net благодарит Вас за покупку водонепроницаемых часов со встроенной
камерой.
Служба технической поддержки:
E-mail: support@spytome.net www.spytome.net

Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию перед первым применением
устройства!

Краткое описание
• Разрешение: 640 * 480.
• Формат видео: AVI, 30 кадров в секунду.
• Камера Фото: 1600 * 1200, JPG
• USB Скорость передачи данных: 2.0 (HS)
• Дополнительная память: 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB
• Поддержка видео и функцией аписи голоса
• Встроенная литиевая батарея, продолжают работать в течение 2
часов
• Нет необходимости в установке драйверов для Windows
ME/2000/XP/MAX OS 9.2.2 или более поздней версии
окна (за исключением Windows 98)
Зарядка
1). Устройство оснащено встроенной литиевой аккумуляторной батареей,
для зарядки, необходимо подключить через USB кабель адаптеру или ПК. Если
все подключено правильно и зарядка пошла,
загорится красный индикатор на часах, когда батарея
полностью зарядится, загорится синий индикатор(устройство можно снять с
зарядки.)
В режиме фото или видеосъемки, при недостаточном заряде батареи, камера
автоматически отключается, предварительно сохраняя, снимок или запись
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1.ВКЛ/ Выкл, запись видео, сохранение файла.
2.Запись аудио, фото.
3.USB-порт
4.Громкость звука
5.Коррекция времени.
6.Светодиодный индикатор(Внимание! в зависимости от
производителя, индикаторы могут быть других цветов, либо
один индикатор)
7.Глазок камеры.

Включение / выключение, запись аудио, видео, фото, сохранение файлов
Нажмите и удерживайте 2сек. кнопк у 1 , для включения устройства, .загорятся
сраз у 2 индикатора, затем красный погаснет, останется гореть синий.
Камера находится в режиме ожидания.
Видео
Короткое нажатие на эт у же кнопк у приведет к началу видеозаписи , (синий
индикатор мигнет 3 раза и погаснет ). Для остановки видеозаписи два раза нажмите
кнопку 1(После первого нажатия синий индикатор начнет мигать, пока он мигает,
нажмите кнопк у 1 повторно, индикатор перестанет мигать ), устройство встанет в
режим ожидания (горит синий индикатор)
Фото.
В режиме ожидания коротко нажмите кнопку 2(загорится красный индикатор на
2сек.)
Аудио
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопк у 2 (3 раза мигнет красный
индикатор и погаснет).
Для остановки аудио два раза, коротко, нажмите кнопк у 2(После первого нажатия
красный индикатор начнет мигать, пока он мигает, нажмите кнопк у 2 повторно,
после чего загорится синий индикатор режима ожидания)
Примечание: если память или заряд батареи заканчивается, устройство
автоматически выключится, сохранив записанный файл.
Если в режиме ожидания, в течение 3 мин. нет ни каких команд, следует
автоматическое выключение .
Подключение к компьютеру
1.Подсоедините устройство при помощи USB кабеля к ПК.
2. Устройство должно отобразиться как съемный диск. (загорятся оба индикатора) .
3.Вы можете просмотреть записанные файлы на этом диске, можете их копировать,
перемещать, удалять. Также вы можете хранить другие файлы в памяти
устройства.
4.Отсоединение.
а. .Дважды щелкните по иконке «Безопасное отключение устройства "
б. Нажмите кнопк у "стоп" в диалоговом окне

Внимание! Отсоединяйте USB кабель только после подтверждения
безопасного извлечения устройства ! .
Технические характеристики
Соединение с компьютером

USB 2.0

Объем памяти

512M-8G

Зарядка
Напряжение
Время до полной зарядки

4.2V:
3.7V/200mAh
2~3ч.

Видео Формат

AVI 640*480, 30fps.

Решение возможных проблем

Не включается устройство Проверьте заряжена ли батарея. Поставьте устройство на
зарядк у.
Не
скачивается/закачивается
файл

1.
2.

Проверьте правильность соединения с ПК.
Проверьте установлены ли драйвера( для Windows

98)
Проверьте
файла.
3.

наличие

свободного

места

для

записи

