Скрытая камера Флешка
Вступление
Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры USBcam. Очень надеемся,
что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных
эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно
и случайно не повредить его.
Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им
следовать.
В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма
на email: support@sevenspy.ru

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед
отправкой покупателю.

Спецификация:
Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает
адаптер ненужным
Цветное видео до AVI 720х480 30fps
Цветное фото JPG 1600х1200.
Запись звука.
Поддержка microSD карт до 32Гб.
Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.
Зарядка батареи
1. Подключите камеру через USB порт к компьютеру или любому другому источнику
питания USB =5B
2. Камеру следует заряжать от компьютера.

Комплект поставки
1. Камера
2. Инструкция
3. microSD карта 4ГБ

K1 – кнопка включения/выключения;
К2 – кнопка включения записи и снятия фото;
К3 – кнопка включения режима детекции движения;
L1 – индикатор состояния;
О1 – линза объектива;
М1 – микрофон.
Запуск в работу.
1. Зарядите камеру.
2. Отключите камеру от компьютера используя безопасное отключение
3. Для включения камеры нажмите кнопку К1 и удерживайте 2-4 секунды.
Загорятся синий и красный индикаторы, камера завибрирует. После
инициализации камера перестанет вибрировать и синий индикатор погаснет.
Камера перешла в режим ожидания.
4. Для выключения нажмите К1 в течение 2-4 секунд. Камера завибрирует,
красный индикатор мигнет 3 раза и погаснет.
5. Фотографирование. В режиме ожидания нажмите один раз кнопку К2.
Мигнет синий индикатор, камера дернется и замрет. Фото сделано. Камера
снова перешла в режим ожидания.
6. Снятие видео. Нажмите кнопку К2 и удерживайте 2-3 секунды. Камера
дернется два раза. Красный индикатор мигнет 3 раза и погаснет. Для

остановки записи нажмите коротко кнопку К2. Видео сохранится. Камера
перейдет в режим ожидания.
7. Режим детекции движения. В режиме ожидания нажмите один раз кнопку
К3. Камера дернется 3 раза, синий и красный индикаторы мигнут 4 раза и
погаснут. Камера находится в режиме детекции движения. Если камера
заметит движение и включится в запись, мигнет один раз синий индикатор и
погаснет сразу же. Камер записывает. При повторном нажатии К3 камера
сохранит текущее видео и перейдет в режим в ожидания.
Перенос видео на компьютер
Подключите устройство к USB порту Вашего компьютера. Подождите, пока
операционная система определит устройство. Камера определяется как диск (точно
так же как определяется USB-флешка ). Откройте папку с файлами . В ней и находятся
записанные вами видео и фото.
Просмотр видео
Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя Возможно вам понадобится
загрузить дополнительный AVI codec.
Установка правильного времени
Создайте с помощью блокнота файл time.txt со следующим содержимым:
[date]
2010/05/05
12:59:30

Перенесите файл в корень диска флешки камеры. Отключите устройство используя
безопасное соединение. Снова включите камеру. Должна быть установлена новая
дата.

С Уважением, SEVENSPY

