Камера зажигалка Mini
Интернет-магазин spytome.net благодарит Вас за покупку камеры зажигалки Mini.
Служба технической поддержки:
E-mail: support@spytome.net www.spytome.net
Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию перед первым
применением устройства!
Камера зажигалка является уникальной в своем роде разработкой. С первого взгляда она
выглядит как настоящая зажигалка, но на самом деле это цифровая камера. Зажигалка
позволит вам незаметно снимать видеоролики с разрешением 1280x960 пикселей, 30
кадров в секунду в формате AVI. В режиме фото Вы можете производить фотоснимки
высокого разрешения — 1280х960 пикселей. Аккумулятор может работать не менее 2—
2,5 часов при полном заряде батареи, а microSD карта 4Гб позволяет записывать до 3
часов видео очень высокого качества.
Зарядка
Зарядка камеры зажигалки производится через шину USB (USB порт компьютера). Для
этого:
А) Снимите колпачок (кнопка с бутафорной горелкой) зажигалки с корпуса. Перед Вами
оголится разъем USB «папа».
Б) Установите камеру зажигалку в USB порт компьютера.
При зарядке будет мигать светодиод в средней части камеры зажигалки. По окончании
процесса зарядки. Светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно (или погаснет в
зависимости от версии ПО).
Также для зарядки Вы можете использовать любой источник питания стандарта USB =5В.
При зарядке через компьютер после зарядки используйте значок безопасного удаления
устройства в панели задач (трее) для сохранения корректности файловой системы на
встроенной памяти карты.
Перенос файлов на компьютер:
Выключенную зажигалку-камеру вставьте в ваш персональный компьютер. Зажигалкакамера определится системой как стандартный съемный диск, на котором будут
находиться отснятые вами видео и фотоматериалы. В ОС WinXP и выше Вам не
понадобится для этого установки дополнительных драйверов и программ.
Не забудьте почистить память камеры зажигалки перед новой съемкой!

Видео съемка.
1. Нажмите на большую клавишу зажигалки и удерживайте несколько секунд.
Загорится светодиод и погаснет. Камера сразу начинает снимать видео.
2. Для перевода в режим паузы нажмите клавишу один раз.
3. Для продолжения съемки снова нажмите клавишу и удерживайте в течение 2
секунд. Если нажмете коротко, то сделаете фотографию, и запись видео не
начнется.
4. Для выключения нажмите клавишу и удерживайте 4-5 секунд.

Фото съемка.
1. Нажмите на большую клавишу зажигалки и удерживайте несколько секунд.
Камера включится и сразу начнет снимать видео. Для перехода в режим
ожидания нажмите один раз кнопку.
2. Загорится светодиод и останется гореть. Камера находится в режиме ожидания.
3. Для съемки фотографии нажмите на большую клавишу один раз коротко.
Светодиод погаснет на время и снова загорится. Фотография сделана.
4. Для выключения нажмите клавишу и удерживайте 4-5 секунд.
Характеристики:













Формат видео: AVI, 1280x960;
Частота видеокадров: 30±1fps;
Формат фотографий: JPEG, 1280х960;
Звук: 64Kbps;
Память: microSD 4 Гб
Время работы аккумулятора: ~1,5-2 часа;
Размеры: 8см x 2см;
Вес: 10 г;
Рабочая температура: от —10 до +50ºС;
Зарядка: DC-5V (через USB);
Емкость батареи: 180 мА/ч;
Интерфейс: USB 2.0.

Отключение от ПК:
Как и все USB устройства, зажигалку-камеру следует всегда корректно извлекать из
вашего компьютера, пользуясь для этого соответствующим меню операционной системы
(«безопасное извлечение устройств»)! В противном случае видеокамера может выйти из
строя! При этом вы потеряете право на гарантийное обслуживание.
Комплектация:





Зажигалка-камера Lighter DV: 1шт;
Карта памяти MicroSD 4Gb: 1шт;
USB-кабель: 1шт; (опция)
Инструкция: 1шт.

