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1. Органы управления

2. Зарядка
Перед первым использованием необходимо полностью зарядить
аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини
камеру, к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит
в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру
питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только
аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. Для
полной зарядки аккумулятора достаточно 1-2 часов.

При полной разрядке аккумулятора, красный индикатор мигнёт 5 раз и
отключится, сохранив при этом видео.

3. Режим видеозаписи
Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.
Включите Мини камеру, нажав и удерживая кнопку в течение 2 секунд.
Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Нажмите ещё раз и удерживайте
кнопку в течение 2 секунд, чтобы начать запись видео. Красный индикатор
начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись нажмите однократно на
кнопку. Файл сохранится в формате AVI.
В случае, если на карте памяти не останется свободного места, Мини
камера автоматически остановит запись видео.
Для выключения Мини камеры удерживайте кнопку нажатой в течение 4
секунд.

4. Режим фотографирования
Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры.
Включите Мини камеру, нажав и удерживая кнопку в течение 2 секунд.
Красный индикатор начнёт гореть постоянно. Чтобы сделать фотографию,
нажмите однократно кнопку. Красный индикатор мигнёт, а фотография
сохранится на карте памяти.

5. Просмотр файлов
Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить
выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в
комплект поставки.

6. Режим Web-камеры
Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо
установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини
видеокамеры RS-101, найдя файл “Драйверы”.
Подключите выключенную Мини камеру к ПК, при помощи USB-кабеля.
Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

7. Установка даты и времени
Подключите выключенную Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля.
Для установки точного времени, необходимо создать текстовый файл с
названием time.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим
содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС
Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру
от ПК. Теперь будет указываться точное время.

8. Перезапуск Миникамеры
В случае каких-либо неполадок с Миникамерой нажмите кнопку Reset
тонким предметом. Устройство полностью перезапустится.

9. Общие характеристики









Цвет: черный
Память: Micro SD до 64 Гб
Баланс белого: автоматически
Отображение метки даты и времени: Да
Формат видеозаписи: AVI
Формат фотографий: JPG
Частота кадров в секунду: 30
Разрешение видео: 640 x 480











Разрешение фотографий: 1600 x 1200
Встроенный микрофон: Да
Дистанция для аудио: 1 - 3 метров
Дистанция для видео: свыше 8 метров
Батарея: 140 мА/ч встроенная Li-Pol
Продолжительность записи: 1 час
Размер файла: 1 часа аудио/видео = 2Гб
Вес: 11 гр.
Размеры: 25х25х26 мм

10. Комплектация





Мини камера RS-101
Кабель USB - microUSB
Цепочка с карабином
Шнурок для переноски
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Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

