Руководство по эксплуатации Мини-камера GM2M
ВВЕДЕНИЕ.
Это первое супер-мини устройство аудио/видео записи, по своим размерам не превышающее
стикер обычной жевательной резинки.
Благодаря отличным характеристикам, таким как: стабильность в работе, малый размер и вес,
удобство и простота эксплуатации - данное устройство нашло свое применение как в различных
областях бизнеса, образования, дистанционного наблюдения, так и в повседневной жизни.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
1.

Запуск.
Переведите переключатель на правой боковой панели в положение ON. Одновременно
загорятся красный и синий индикаторы. Через 3 секунды красный индикатор погаснет, а синий
будет продолжать гореть, что означает, что устройство готово к эксплуатации (в случае
нормальной зарядки батареи).

2.

Режим фото-видео съемки Photo/DV.
Переведите переключатель на левой боковой панели в нижнее положение - режим
фото/видео-съемки – загорится синий индикатор. Нажмите кнопку Photo/DV на центральной
панели для того, чтобы сфотографировать тот или иной объект. Загорится зеленый индикатор,
и фотография автоматически сохранится на Micro-CD карту. Удерживайте некоторое время
кнопку Photo/DV на центральной панели, чтобы начать снимать видео – синий индикатор
будет мигать. Проделайте аналогичные действия, чтобы закончить видео-съемку и сохранить
запись, то есть удерживайте некоторое время кнопу на центральной панели.
ВНИМАНИЕ! Кнопка Photo/DV не работает во время аудио-записи
Также необходимо помнить, что сохранение фото/видео-материалов требует некоторого
времени. Постарайтесь не производить каких-либо других операций (например,
повторных нажатий кнопки или подключения USB-кабеля к компьютеру) до того, как
устройство снова не перейдет в режим готовности. Это лишь увеличит время ожидания, так
как используется один ресурс памяти.

3.

Режим аудиозаписи Audio Recording.
Переведите переключатель на левой боковой панели в верхнее положение, и устройство
начнет работать в режиме аудиозаписи – будет мигать зеленый индикатор. Переведите
переключатель в нижнее положение для того, чтобы остановить и сохранить запись.
ВНИМАНИЕ! Работая в положении DV предварительно переведите переключатель в левое
нижнее положение для того, чтобы сохранить видео-файл, а затем переходите в режим
аудио-записи.

4.

Выключение.

В режиме Photo/DV (горит синий индикатор), переведите переключатель на правой боковой
панели в положение OFF. Все индикаторы погаснут - устройство выключено.
5.

Подключение к компьютеру.


Убедитесь, что устройство выключено (индикаторы не горят) или находится в режиме
ожидания (горит синий индикатор).

Теперь оно может быть подключено к компьютеру.

Появится сообщение, что подключен съемный диск.

Материалы, которые вы записали, хранятся по адресу: Disc/DCIM/100DCIM

Для того чтобы прекратить подключение, нажмите иконку «Диск» в правом нижнем углу
монитора.

После того, как система подтвердит, что устройство может быть безопасно отключено,
отсоедините кабель.
ВНИМАНИЕ! Скорость подключения устройства может отличаться в зависимости от модели
вашего компьютера. Пожалуйста, дождитесь автозагрузки и не запускайте другие операции во
время данного процесса. Если все же устройство не распознается, пожалуйста, попробуйте
подключить его повторно. Если устройство и в этом случае не запускается, выньте батарею и
подсоедините устройство через USB-кабель к компьютеру, убедившись, что ваша
операционная система, драйверы и USB-порт работают в стандартном режиме.
1.

Зарядка батареи.


Убедитесь, что устройство выключено (индикаторы не горят) или находится в режиме
ожидания (горит синий индикатор)


Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель


Если заряд батареи на исходе, загорятся индикаторы на передней панели, что означает, что
устройство заряжается.

Как только устройство зарядится полностью, только красный индикатор будет продолжать
гореть.
ВНИМАНИЕ! В течение первых пяти зарядок рекомендуем Вам разряжать и заряжать
батарею полностью, чтобы добиться ее максимальной мощности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1.
В режиме аудио/видео-записи (мигают зеленый или синий индикаторы), устройство не
может одновременно сохранять аудио и видео файлы. Подтвердите сохранение и дождитесь,
когда устройство вновь перейдет в режим готовности.
2.
Когда заряд батареи станет низким, начнет мигать красный индикатор в течение 5 секунд,
и будет произведено автоматическое сохранение аудио/видео-файлов.
3.
Находясь в режиме ожидания, выключайте камеру для сохранения заряда батареи, если в
текущий момент вы ее не используйте.

4.
Пожалуйста, старайтесь обеспечить неподвижность устройства во время видеосъемки и
располагайте устройство как минимум в 50 см от объекта для получения наилучшего качества
изображения.
ПАРАМЕТРЫ:

Размеры: 6,5 х 1,5 х 1 (см)

Видео: разрешение 640х480, частота 30 кадров в секунду, 35 Mb в минуту

Фото: 2.0 Mega Pixels

Аудио: 28 Mb в час

Видео-формат: AVI, Рекомендуемые медиаплейеры: Strom, KMplayer, Mplayer

Совместимость с ОС: MS Windows 2000/XP/2003/vista

Режим работы: новое устройство при полном заряде батареи работает непрерывно более
2 часов.

Мощная литиево-ионная батарея

Напряжение: 5 Вольт

Стандартный мини-USB порт

Служба технической поддержки:
E-mail: support@spytome.net
www.spytome.net

