Многофункциональные часы Clock-24
Руководство потребителя
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 или звонить по
телефону горячей линии:

Введение
Этот продукт отвечает стандартам CE, FCC и
RohS.









1. Структура

2.
введение
Отображение даты и времени
Функции будильника с функцией повтора,
интервал (L-60 минут)
Голосовое воспроизведение текущего
времени.
Температура
Периодическое звуковое сообщение времени
(10-60 минут)

3. Время:
В состоянии отображения времени нажмите
и удерживайте кнопку SET, чтобы
сбросить год. Выставленный «2010» начнет
мигать на ЖК-дисплее, нажмите кнопку, UP или
DOWN, чтобы выбрать год.
Нажмите кнопку SET, чтобы сбросить месяц-

день-часы-минуты
поочередно.

Date Reset

Hour Reset

Minute Reset

По окончании настройки, нажмите и отпустите
кнопку "MODE", для выхода
 4. Сброс
 В состоянии редактирования времени,

нажмите и отпустите
кнопки MODE, чтобы:
 Сброс режима
Нажмите и отпустите кнопку SET, один раз
 Сброс час
Нажмите и отпустите кнопку SET, два раза
 Сброс минута

Нажмите и отпустите кнопку SET, три раза



Сброс Повтор режима (Time
Интервал, л-60mnutes)
Нажмите и отпустите кнопку SET, четыре
раза
Сброс повтора будильника, нажмите
кнопку, UP или, DOWN, чтобы выбрать.

Во время режима, нажмите кнопку "UP", чтобы
выбрать режим времени (12 или 24), нажмите
кнопку вниз для выбора

C или T
5. Хронометраж, запись звука
 В
Режим повтора
.

Временной интервал повтора
будильника

Нажмите и отпустите кнопку "MODE", чтобы получить
из, настоящее время отображения на дисплее.
В состоянии , нажмите и отпустите
кнопки UP, чтобы включить
или выключить будильник. Когда

Повтор функции,

будет мигать.

Нажмите и отпустите кнопку "MODE", чтобы
выйти обратно в режим сброса времени.

'

этом, режиме,
кнопку TALK .

нажмите

и

отпустите

 В

любом
режиме статуса, нажмите
и
отпустите кнопку TIME для записи(10-60
минут)

Natural Sound Time
Reset

В любом режиме нажмите кнопку РАЗГОВОР
на три секунды, чтобы для прослушивания
записи,
Интервал времени обратного отсчета.

В режиме записи звука, нажмите и
отпустите кнопку, TALK для установки паузы,
нажмите и отпустите, чтоб снять с паузы
Нажмите и отпустите кнопку MODE, чтобы
выйти.
Примечание: 0n дисплей, есть два знака, один
PM,

а

другой.

Пожалуйста, обратите внимание на это

.

DV Функция
Введение
Данный продукт представляет собой
многофункциональный часы обеспечивает DV функции,
включая видео, аудио, детектор движения, веб-камера..
Шпионские часы поддерживают microSD карту и
снабжены пультом дистанционного управления .Макс,
память может быть до 32 Гб, аккумулятор большой
емкости обеспечивает достаточно энергии для
продолжительной записи, из-за этого , может быть
использован в качестве монитора домашней
безопасности.
1. Операция (1)Включить
Откройте крышку правой стороны камеры, вставьте SD
карту, нажмите кнопку ON.
(1) Нажмите кнопку..
на пульте дистанционного
управления синий индикатор горит. Он встал в
режим ожидания
(2) Нажмите на кнопку,
чтоб начать запись
видео. Синий индикатор 3 раза мигнет и
погаснет.
Нажмите на кнопку,
чтобы остановить видео.
Синий индикатор горит.

(4) Нажмите кнопку,
чтобы записать звук,
синий индикатор будет выключен после того,
как он
мигает
в три раза. Нажмите кнопку еще раз, чтобы
остановить
запись.
Синий индикатор
загорится снова.
(5) Нажмите кнопку,
чтобы снять изображение,
синий индикатор мигает один раз..
(6) Нажмите кнопку чтобы запустить эту функцию,
нажмите и отпустите кнопку еще раз,
чтобы остановить
его.
синий индикатор будет гореть.
(7) Нажмите кнопку,
чтобы выключить камеру,
синий индикатор будет выключен..
(8) Нажмите кнопку ON, подключите камеру к ПК, а
затем нажмите и отпустите кнопку,

. на пульте дистанционного управления.
(9) Webcamera
Установить
программное
компакт-диске

обеспечение

на

Нажмите кнопку ON Нажмите кнопку,
чтобы включить камеру Подключите камеру
и компьютер с оригинальным кабелем

(10) Зарядка

Нажмите кнопку, OFF
Подключите камеру к источнику питания.
Загорится красный индикатор. Во время
зарядки красный индикатор горит
Когда она заполнится, красный индикатор
погаснет.
Обратите внимание, ПК также могут обеспечить
питание к нему..
(11) Сброс
Если из-за неправильной эксплуатации или
по любой другой причине, нет никакой
обратной связь с камерой, пожалуйста,
нажмите кнопки OFF и нажмите, чтобы снова
включите его.
(12) низкая мощность
При низком заряде батареи синий
индикатор будет быстро мигать.
(13) UPDATE
 ОБНОВЛЕНИЕ







Если программное обеспечение сбилось, ,
обновите драйвер с CD
Нажмите STK02NU
далее UPDATE
Choose 0x35 behind of (1)DRAM Timing
Choose 8M behind of (2)DRAM Size
нажмите и отпустите кнопку OК

Для хранения и воспроизведения
файлов Нажмите кнопку ON Подключите
камеру к ПК с помощью USB-кабеля
Нажмите и отпустите кнопку,
Синий индикатор горит
Скопируйте файл на ПК
Воспроизведение файлов в программном
обеспечении, Media Player / KM

(14)

player

2. Specifications
Pixels

5. 0 Mega CMOS

Video Resolution

1280*960

Video Form

AVI

FPS

30fps

View Angle

140°

Motion Detection Distance

Direct 6 meters

Low Illumination

1LUX

Battery Capacity

4800MA

Recording Time

More than 24 hours

Recording Audio Area
Power Consumption

40 m2
150MA/3. 7V

Store temperature

-20-80 “C

-10-60°C

Operation Humidity

15—85%RH

Memory

TF Card

Max.

32GB

Software

Media

Data Transfer Interface
Operation System

player/KMplayer
USB1. 1/2. 0
2000/XP/Visat32

Memory Consumption
Charge Time

1GB/40min
About 8 hours

Примечание
Не использовать при повышенной влажности Не
использовать при очень высоких температурах
При использовании не нарушайте чужих прав.

18
m
3

Remote Control Distance

Operation temperature

