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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 синий индикатор будет медленно мигать. Как только
аккумулятор камеры зарядится, синий индикатор будет гореть постоянно.

При полной разрядке аккумулятора, синий индикатор начнёт медленно
мигать и через 2 минуты камера отключится.

3. Режимы видеозаписи
Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Синий
индикатор будет быстро мигать, если карта памяти будет отсутствовать.
 Запись вручную
Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Для начала записи видео
нажмите однократно кнопку записи - красный индикатор начнёт медленно
мигать. Чтобы остановить запись, нажмите ещё раз кнопку записи. Файл
сохранится в формате AVI.
 Запись по датчику звука
Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Переведите Мини камеру в
режим Записи по датчику звука, нажав кнопку Mode. Камера перейдёт в режим
ожидания. Видеокамера автоматически начнет запись, если звук в помещении
превысит 65 децибел. Если во время записи звук будет ниже 65 децибел в
течение 2 минут, камера автоматически вернётся в режим ожидания.

4. Просмотр видео
Для просмотра записанных видео роликов, необходимо подключить Мини
камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки. Так
же возможно использование карт-ридера для считывания файлов с карты
памяти.

5. 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 MD80, найдя файл “Драйверы”.
Включите Мини камеру, нажав кнопку Power. Переведите Мини камеру в
режим Записи по датчику звука, нажав кнопку Mode. Подключите устройство к
ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Webкамера.

6. Установка даты и времени
Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки
точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с
названием TAG.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.

7. Состояния индикатора
Индикатор
Синий (Зарядка)
Красный (Запись)

Синий (Питание)

Состояние
Медленно мигает
Светится
Медленно мигает
Переменно мигает
Быстро мигает
Медленно мигает
Быстро мигает
Светится
Не светится

Описание
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор зарядился
Идёт запись
Сохранение видео
Датчик звука в ожидании
Низкий заряд аккумулятора
Не вставлена карта памяти
Камера включена
Камера выключена

8. Общие характеристики















Цвет: чёрный
Матрица: цветная CMOS 2 МПикс
Угол обзора: 72°
Минимальное освещение: 1 Люкс
Емкость аккумулятора: 230 mAh
Продолжительность работы: 1.5 ч.
Рабочая температура: -10°...60° С
Влажность: 15-85%
Память: MicroSD до 64 Гб
Видео разрешение: 720x480, 30 кадров/сек.
Формат: AVI
Место на карте памяти: 2,2 Гб - 1 час видеозаписи
Вес: 15 гр
Размеры: 56х21х20 мм

9. Комплектация






Мини видеокамера MD80
Кабель USB
Магнитный кронштейн
Клипса с зажимом
Клипса с креплением
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Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

