
 
БРЕЛОК MINI CAMERA DV 

Инструкция 

 
1. Зарядка 
Перед первым использованием, пожалуйста сделайте следующие действия: 
 1.) соединить камеру с компьютером: используйте USB кабель для подключения к компьютеру, 
камера станет заряжаться. 
 2.) используйте адаптер: подключите штекер зарядного устройства с USB-кабель, затем 
подключите электрический разъем штепсельной розетки, камера станет заряжаться. 

при зарядке, красный свет будет мигать, после того как камера зарядилась индикатор перестает 
мигать. 
 
уведомление: когда батареи не хватает мощности, устройство войдет в режим защиты, поэтому 
оно может не работать 

 

Купить камеру Вы можете на сайте XL-shop.ru 
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2.  Вкл/выкл 
Пожалуйста,  перед использованием вставьте карту microSD (в комплект к камере не входит)  
Включение: нажмите кнопку питания (on/off) до тех пор, пока не загорится синий индикатор , а 
затем красный индикатор, устройство в режиме ожидания. 
Выключение: в приостановленном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания (on/off)  3 
секунды, индикатор погаснет. 

3. Видео 
Включите камеру пункт 2 (горит красный индикатор) нажмите на кнопку mode 1 раз камера 
перейдет в режим видео, красный индикатор будет мигать синий горит постоянно, идёт запись на 
карту. Чтобы отключить запись нажмите 1-2 сек на кнопку mode (загорится постоянно красный 
индикатор синий погаснет)– запись окончена. Разрешение изображения видео : 1280*960 кадров, 
29 ~ 30 кадров в секунду / ы. 

Обратите внимание: 
а.  пожалуйста, убедитесь, (микро SD) карта была вставлена, если нет, то это камера будет 
выключится автоматически через 15 секунд. 
б. Максимальный объём карты составляет 16 Гб. 
в. Чтобы сохранить файл нужно определенное время, поэтому, пожалуйста, не нажимайте 
сразу кнопку полного выключения и не вытаскивайте карту при включенной камере, это 
может привести к потере файла записи. 
д. когда вы делаете видео, пожалуйста, расстояние до объекта дожно быть не менее  50см 
при достаточном освещении, тогда видео будет чётким, и будит иметь естественные цвета, 
четкие и стабильные. 

4. Фото 
Включите камеру пункт 2 (горит красный индикатор) один раз коротко нажмите на кнопку mode 
загорится синий индикатор (камера в режиме фотоаппарата), далее нажмите на кнопку (on/off) 1 
раз синий индикатор мигнёт один раз, снимок сделан, нажмите на (on/off) ещё раз синий индикатор 
мигнёт один раз второй снимок сделан. 

5. Запись звука 
Включите камеру пункт 2 (горит красный индикатор) два раза нажмите коротко на кнопку mode, 
загорится синий и красный индикатор одновременно, далее нажмите на кнопку (on/off) один раз, 
началась запись звука, нажмите ещё раз на (on/off) запись остановлена. 

6. Включение камеры при обнаружении движения 
Включите камеру пункт 2 (горит красный индикатор) нажать и удерживать кнопку mode 3-5 секунд 
загорится красный и синий индикатор, при начале движения объекта красный индикатор начинает 
мигать запись началась. Остановить запись можно кнопкой (on/off) камера вновь встанет в режим 
ожидания движения, либо запись сама остановится через 60 секунд если движения объекта перед 
камерой не будит. Чтобы сохранить виде нажмите на кнопку mode 1-2 сек загорится красный 
индикатор, видео сохранено на карте. 

7. Запись видео при зарядке 
При выключенной камере нажмите кнопку mode  и удерживая её подсоедините к зарядному 
устройству или к компьютеру загорится синий индикатор, затем красный, нажмите кнопку (on/off) 
загорится красный мигающий индикатор запись началась. 

 

 

Купить камеру Вы можете на сайте XL-shop.ru 
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8. Установка даты и времени 
Создайте текстовый файл time.txt  поместите его корневой каталог карты. Напишите в файле 
число, месяц, год и время в формате:  2011-05-01 23:59:59 

9. Подключение к компьютеру 
Мини-камер у можно подключить к компьютеру при помощи шнура (в комплекте) либо при помощи 
адаптера для карт micro SD (не поставляется). Камера определяется в компьютере как съемный 
диск и может иметь различные буквы значения тома. 

1 x х6 мини DV (без карты памяти) 
1 x USB кабель 
1 x инструкция   

 

 
Рекомендации 
Рабочая температура: пожалуйста, используйте его при нормальной температуре и избегайте 
использования камеры при отрицательных температурах и повышенной влажности, нельзя 
использовать в воде, под дождём, камера не является водонепроницаемой. Не направляйте 
камеру на солнце и другие источники света, чтобы не повредить объектив и матрицу, при съёмке, 
используйте достаточную освещённость, чтобы получить хорошее видео или фото.  
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