
Инструкция пользователя к камере DX145Z.  
  

Микрокамера DX145Z не требует специального технического обслуживания. Работает с 

операционными системами Windowsme/2000/xp/2003/vista; MacOS 10.4; Linux. Микрокамера проста 

в эксплуатации.  

Функционально состоит из следующих элементов: объектив, микрофон; слот для внешнего 

накопителя информации (карта микро SD); разъем для подключения кабеля USB; двух кнопок 

управления устройством: включения и выключения микрокамеры/режимов работы - On/Off, выбора 

режима работы – М/Mode (видео, фото, аудио, обнаружения движения).  

  

Включение: нажать кнопку On/Off. По умолчанию микрокамера включается в режиме записи видео, 

при этом индикаторы красного и синего цвета загорятся, а затем синий индикатор погаснет, а 

индикатор красного цвета будет гореть постоянно. Камера находится в режиме ожидания записи 

видео.  

  
Режим видео: когда камера находится в режиме ожидания записи видео нажать кнопку On/Off . При 

этом индикатор красного цвета будет медленно моргать - видео запись начата. Для остановки 

записи повторно нажать кнопку On/Off, красный индикатор перестанет моргать.  

  

Фотографирование: камера находиться в режиме ожидания записи видео, красный индикатор 

горит постоянно. Для перехода в режим фото нажать кнопку M.  При этом постоянно будет гореть 

индикатор синего цвета, а красный индикатор погаснет. Для того, чтобы сделать фотографию 

нажать кнопку On/Off, при этом моргнет индикатор синего цвета - фотография сохранена.  

  
Режим диктофона: когда камера находится в режиме ожидания записи видео, для перехода в 

режим записи аудио (диктофона) 2 раза нажать кнопку М. При этом одновременно горят синий и 

красный индикаторы. Для включения записи звука нажать кнопку On/Off - красный индикатор погас, 

синий начал моргать. Для того что бы остановить аудио запись необходимо еще раз нажать на 

кнопку On/Off, одновременно горят синий и красный индикаторы.   

 

Зарядка АБ устройства: подключить DX145Z к ПК через USB кабель. Красный индикатор мигает- 

идет зарядка. Красный индикатор горит постоянно – зарядка АБ окончена.  

  

Копирование, передача записанных данных на ПК: подключить DX145Z к ПК через USB кабель. 

Микрокамера определиться как запоминающее устройство. Для просмотра и копирования 

записанных фото, видео, аудио материалов на ПК, установки дополнительных программ не 

требуется, достаточно возможностей операционных системWindows me/2000/xp/2003/vista; MacOS 

10.4; Linux.  

  

Для того что бы установить требуемую дату и время необходимо: Вставить флеш карту в 

слот камеры. С помощью USB кабеля подключить устройство к ПК. Отформатировать флеш карту. 

Далее отсоединить камеру от ПК и включить камеру в режиме съемки видео. В этот момент камера 

автоматически создаст документ с датой. Отключите съемку видео и саму камеру и снова 

подключите камеру 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.  Операция 

закончена. Видео с датой и временем установлены. При следующей съемке на видео файле будет 

установленная дата и время. Текстовый документ не удалять.  

 

Сброс настроек: зажать и удерживать кнопку On/Off до тех пор, пока микрокамера не 

перезапустится.   

 

Дополнительная информация: красный и синий индикатор горят попеременно 5 раз и камера 

отключается – нет карты (карта не определяется); синий индикатор горят попеременно 3 раза и 

камера отключается – низкий заряд АБ.  


