
 
Беспроводная микро видеокамера 
FlyCamOne3 Micro Video Camera. 

 
1. Подготовка камеры к работе.  

Переведите клавишу “ON/OFF” в положение “ON”, затем кратковременно нажмите 
кнопку “действие” (запись/стоп), зажжется зеленый и красный индикаторы состояния 
камеры. Дождитесь, пока красный индикатор состояния погаснет. 
Внимание: При включении, камере необходимо некоторое время на подготовку к работе. 
В этот период времени не совершайте каких-либо действий с камерой: не подключайте к 
компьютеру, не нажимайте кнопки, до тех пор, пока красный индикатор состояния 
камеры не погаснет. Время подготовки камеры зависит от объема карты памяти (в 
комплект поставки не входит). 
 

2. Работа с камерой в режиме “Video”. 
После включения камеры, убедитесь, что переключатель режимов “Photo/Video” 
находится в положении “Video” (зеленый индикатор состояния камеры горит, красный 
выключен). Для запуска записи видео нажмите кнопку “действие” (запись/стоп), красный 
индикатор состояния камеры начнет мигать. Для остановки записи видео нажмите кнопку 
“действие” (запись/стоп), дождитесь, когда красный индикатор состояния камеры 
погаснет. 
Внимание: Если время записи видео превышает 1час 30мин., камера автоматически 
остановит запись и сохранит видео файл на карте памяти. Если во время записи видео 
камеру переключить в режим “Photo”, камера автоматически завершит запись и 
сохранит полученное видео на карту памяти, затем перейдет в режим фотосъемки. 
 

3. Работа с камерой в режиме “Photo”. 
Переведите переключатель режимов “Photo/Video” в положение “Photo”, красный 
индикатор состояния камеры моргнет, подтверждая переключение в выбранный режим 
работы камеры. Для создания фотографии кратковременно нажмите кнопку “действие” 
(запись/стоп), красный индикатор состояния камеры начнет мигать. Дождитесь окончания 
мигания индикатора, так как в этот момент камера производит сохранение файла на карте 
памяти. 
В режиме “Photo” камера может использоваться как диктофон. Для записи аудио файла 
нажмите и удерживайте нажатой кнопку “действие” (запись/стоп) до тех пор, пока 
красный индикатор состояния камеры начнет мигать. Чтобы остановить запись, 
воспользуйтесь кнопкой “действие” (запись/стоп) или переведите камеру в режим 
“Video”, после этого камера автоматически сохранит аудио файл на карту памяти. 
Внимание: Для получения снимков хорошего качества необходимо хорошее освещение. 
Расстояние между объектом съемки и камерой должно составлять не менее 50 
сантиметров.  
 

4. Завершение работы с камерой. 
Для выключения камеры в режиме ожидания (горит зеленый индикатор состояния 
камеры) переведите переключатель “ON/OFF” в положение “OFF” все индикаторы 
погаснут. 
Внимание: Если камера в момент выключения производит запись видео, то данное видео 
сохранено не будет. В случае если аккумулятор разряжен камера, автоматически 
остановит запись видео, сохранит файл на карте память, затем выключится. 
Воизбежании повреждения аккумулятора, немедленно переведите переключатель 
“ON/OFF” в положение “OFF”. 
 



5. Подключение к компьютеру. 
Камера может быть подключена к компьютеру через USB провод как выключенная (все 
световые индикаторы выключены) так и в режиме ожидания (горит зеленый индикатор). 
После подключения к компьютеру, в разделе “Мой компьютер” появится иконка съемного 
жесткого диска. Аудио, видео и фото файлы находятся в директории: 
*\DCIM\100MEDIA. Для безопасного отключения устройства, воспользуйтесь 
менеджером мобильных устройств, расположенным в нижнем правом углу экрана на 
панели задач. Отключите “Запоминающее устройство для USB”, после подтверждения о 
безопасном  отключении устройства, камера может быть отключена от компьютера. 
 

6. Зарядка аккумулятора. 
Камера может быть подключена к зарядному устройству как выключенная (все световые 
индикаторы выключены) так и в режиме ожидания (горит зеленый индикатор). В момент 
зарядки красный индикатор горит, зеленый индикатор мигает. По завершении процесса 
зарядки зеленый и красный индикаторы горят. 
Внимание: В камере используется литий-полимерный аккумулятор, без эффекта 
памяти. Для активации полного рабочего времени первые пять, раз разрядите 
полностью, а затем полностью зарядите аккумулятор.  
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