Скрытая камера WatchCam49
Вступление
Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры WatchCam49. 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@spytome.net

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 640 x 480 30fps
Цветное фото JPG 1600 x 1200
Запись звука.
Память 4GB
Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.

Зарядка батареи
1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику
питания USB =5B.
2. Часы можно заряжать от компьютера или адаптера.
3. Когда батарея полностью зарядится, загорится синий индикатор.
Если в процессе съемки или фотографирования батарея камеры разрядится,
текущая фотография или видео автоматических сохранится перед выключением.
Комплект поставки
1.
2.
3.
4.

Камера
Переходник microJack – USB
Инструкция, диск
Адаптер 220/5В

Запуск в работу.
1. Зарядите камеру. Первые два раза зарядка может потребовать нескольких
часов.
2. Отключите USB кабель от компьютера используя безопасное отключение.
3. Включите камеру нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ один раз до конца. На лицевой
стороне в нижней части циферблата замигают одновременно красный и
зеленый индикаторы и погаснут примерно через 2 секунды. Загорится
зеленый индикатор обозначая режим ожидания.
4. Для фотографирования нажмите левую верхнюю кнопку один раз коротко.
Красный индикатор мигнет и погаснет и снова загорится зеленый, обозначая
возврат в режим ожидания.

5. Для записи видео нажмите левую верхнюю кнопку и удерживайте в течение
3 секунд. Зеленый индикатор помигает 3 раза и выключится, обозначая
переход в режим записи.
6. Для остановки записи видео нажмите левую верхнюю кнопку коротко один
раз. Камера перейдет в режим ожидания. Загорится зеленый индикатор.
7. Для выключения камеры используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Также камера сама
выключится находясь в режиме ожидания через 3 минуты.
Перенос видео на компьютер
Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB 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
Используйте программу с компакт диска, поставляемого с камеры.
С Уважением, spytome.net

