
Инструкция по эксплуатации самой маленькой в Мире HD 720p 

видеокамеры - микро фотоаппарата 

Зарядка аккумулятора мини камеры Y2000  

 Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить 

аккумулятор мини камеры! 

 1.Вставьте карту памяти в слот 

 2.Выключите мини камеру 

 3.Подключите мини видеокамеру к источнику питания с помощью кабеля 

USB – MicroUSB, имеющийся в комплекте 

 4.Пока идет зарядка, индикатор микро камеры будет моргать. 

 5.По окончании зарядки индикатор мини камеры будет гореть постоянно. 

Для полной зарядки аккумулятора потребуется 1-2 часа. 

Органы управления мини камерой 

 

Включение / выключение мини камеры Y2000 

Для того чтобы включить мини видеокамеру, нажмите и удерживайте кнопку в 

течение двух секунд. Светодиод микро фотоаппарата загорится красным цветом 

и мини камера перейдет в режим ожидания. Для выключения мини камеры, 

удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд, до тех пор, пока светодиод не 

погаснет. 

Съемка фотографий на мини камеру 



 1. Переведите мини видеокамеру в режим ожидания. 

 2. Выберите объект, который хотите сфотографировать на мини камеру. 

 3. Нажмите кнопку микро фотоаппарата, после чего синий индикатор 

мигнет один раз. 

 4. Фотография сохранена. 

Съемка видео на мини видеокамеру 

 1. Переведите мини видеокамеру в режим ожидания. 

 2. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд, после чего 

отпустите ее. Красный светодиодный индикатор мини камеры начет 

постоянно мигать.  

 3. Для остановки записи видео нажмите и через секунду отпустите кнопку 

микро фотоаппарата. 

 Примечание. В случае полного разряда батареи мини камера 

автоматически сохранит записанное видео, мигнет 5 раз красным 

индикатором и отключится. 

Подключение мини камеры к ПК 

 1. Выключите мини видеокамеру или переведите ее в режим ожидания 

 2. Подключите мини видеорегистратор к ПК с помощью кабеля USB – 

MicroUSB, входящего в комплект поставки 

 3. Мини камеры определится как съемный диск на компьютере 

Перезагрузка мини камеры 

В случае возможных неполадок с мини камерой нажмите кнопку Reset тонким 

предметом (например, скрепкой) - видеокамера перезапустится 

Установка даты и времени 

 1. Выключите мини камеру и подключите ее к ПК 

 2. Создайте в корневом каталоге карты памяти текстовый файл TIME.TXT с 

датой в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС Y (или) N, где Y и N означает, 

отображать дату или нет. 

 Примечание. Теперь настроить время и дату на миникамере стало еще 

проще - скачайте специальную программу для настройки даты и времени на 

мини видеокамерах! 

Использование мини камеры в качестве Веб-камеры 

 1. Установите программу с прилагающегося CD-диска 

 2. Выключите камеру 

 3. Подключите мини камеру к ПК 

 4. Камера определиться как стандартная Веб-камера 

Часто возникающие вопросы 

 Вопрос: Голубой индикатор мигает в течение пяти секунд, потом 

оборудование отключается?  
 Ответ: Убедитесь, что имеется свободное место на карте памяти и 

аккумулятор заряжен. 



 Вопрос: Камера не реагирует на нажатия? 
 Ответ: Перезапустите камеру, нажав кнопку Reset. 

Характеристики HD 720p мини камеры - микро фотоаппарата RS-101 

 Цвет: черный 

 Память: карта памяти Micro SD – максимально 32 Гб 

 Баланс белого: автоматически 

 Отображение метки даты и времени: Да 

 Формат видеозаписи: AVI (XVID) 

 Формат фотографий: JPG 

 Частота кадров в секунду: 30 

 Разрешение видео: 640 x 480 

 Разрешение фотографий: 1600 x 1200 

 Встроенный микрофон: Да 

 Дистанция для аудио: 1 - 3 метров 

 Дистанция для видео: свыше 8 метров 

 Батарея: 140 мА/ч встроенная перезаряжаемая Li-Pol 

 Продолжительность записи: до 40 минут после полной зарядки 

 Размер файла: для 1 часа аудио/видео используется примерно 2Гб памяти 

Комплектация микро видеокамеры 

 1. Мини камера RS101 

 2. Кабель USB - microUSB 

 3. Цепочка с карабином 

 4. Шнурок для переноски 

 


