Инструкция по эксплуатации микрокамеры MR-300
Далее все необходимые действия выполняются нажатием на одну единственную кнопку управления (к/у),
имеющуюся в этом устройстве.
1. Вставить карту памяти.

В разъем TF Card Slot установить
накопитель данных карту микро
SD.

2. Зарядить камеру.

Подсоединить
камеру
с
помощью
USB
кабеля
к
источнику питания (сеть 220В,
USB
порт
ПК,
внешний
аккумулятор).
При полном
разряде аккумулятора камеры
время зарядки около 2-2,5
часов).

Аккумулятор заряжен, дальнейшая работа камеры (включить, выключить, режимы работы)
контролируется с помощью одной единственной кнопки управления (к/у), имеющуюся на этом устройстве.
3. Включить камеру.

Нажать и удерживать в течение 2
секунд к/у
Итог: камера включилась и
находится в «ждущем режиме»

4. Включить режим непрерывной
записи видео

Камера находиться в режиме
ожидания, нажать и удерживать 2
секунд к/у

Индикация: Загорается и
непрерывно горит красный
индикатор
Индикация: красный индикатор
начинает непрерывно мигать

Итог: видеозапись начата
5. Выключить режим
непрерывной записи видео.

Кратковременно нажать к/у

6. Режим фотографирования.

Кратковременно нажать на кнопку Индикация: красный индикатор
управления
гаснет и загорается вновь

Итог: запись остановлена, камера
включена и находится в «ждущем
режиме»

Индикация: красный индикатор
горит непрерывно

Итог: фотографирование
выполнено, снимок
автоматически сохранен.
7. Выключить камеру.

Нажать и удерживать 4 сек. к/у

Индикация: отсутствует

Копирование отснятых видео и фото материалов
C карты памяти камеры на персональный компьютер осуществляется через USB кабель. Устройство
определяется как обыкновенная карта памяти. Дополнительных установочных программ не требуется. Для
просмотра, копирования отснятого фото и видео материала достаточно имеющихся возможностей
операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Изменение даты и времени
Вставить флеш карту в слот камеры. С помощью USB кабеля подключите устройство к ПК. Нужно
отформатировать флеш карту. Далее отсоединить камеру от ПК и включить в режиме съемки видео. Камера
автоматически создаст документ с датой. Отключить съемку видео и камеру и снова подключите к ПК. В папке
камеры появиться текстовый документ time.txt. В данном документе нужно исправить дату и время на
текущие и сохранить, не меняя названия документа. Видео с датой и временем установлены. При следующей
съемке на видео файле будет установленная дата и время. Текстовый документ не удалять.

