Детская камера
VTech Kidizoom Pix

1.

Тип товара:детская цифровая фото- и видеокамера

2.

Характеристики
➢ Для детей от 3 до 8 лет
➢ Разрешение фото: 1600 x 1200 пикселей или 640 х 480 пикселей (зависит от
выбранного режима)
➢ Формат фото: JPEG
➢ Разрешение видео: 160 х 120 (при использовании внутренней памяти камеры),
320 х 240 (при установке карты памяти)
➢ Формат видео: AVI
➢ Максимальная продолжительность видео: 5 минут
➢ Объем встроенной памяти: 128 Мб
➢ Поддерживаемые типы карт памяти: microSD/ microSDHC
➢ Поддерживаемый объем карт памяти: 1–32 Гбайта
➢ Разъемы: USB (для подключения к компьютеру)
➢ Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista и последующие
версии, MAC OS X 10.6 и последующие версии
➢ Тип экрана: TFT
➢ Диагональ экрана: 1,8 дюйма (около 46 мм)
➢ Размеры камеры: 160 x 90 х 50 мм
➢ Вес: 153 г
➢ Размеры упаковки: ~250 х 200 х 85 мм
➢ Вес в упаковке: ~300 г
➢ Страна: КНР
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3.

Конструкция, элементы управления

1 — Кнопка спуска.Нажмите, чтобы сделать снимок, начать и закончить запись
видео.
2 — Слот для карты microSD.
3 — Видоискатель.
4 — Объектив.
5 — Порт microUSBдля подключения камеры к компьютеру.
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6 — Джойстик со стрелками направления— используется для перемещения между
пунктами меню и при редактировании фото/видео.
7 — Клавиша "Домой"— используется для перемещения в предыдущий раздел меню
и возврата на главный экран.
8 — Клавиша приближения— используется при съемке и редактировании фото.
Также используется для увеличения громкости звука (игры, видео).
9 — Клавиша удаления— используется при съемке и редактировании фото. Также
используется для уменьшения громкости звука (игры, видео).
10 — Клавиша "ОК"— используется для подтверждения действия.
11 — Клавиша "Удалить"— используется для удаления выбранного файла.
12 — Клавиша питания— используется для включения и выключения камеры.
13 — Микрофон.
4.

Установка элементов питания
➢ Убедитесь, что камера выключена.
➢ Снимите крышки батарейных отсеков. Для этого необходимо нажать на
защелки, расположенные сверху.
➢ Установите батарейки, соблюдая полярность.
➢ Закройте крышки. Убедитесь, что защелки плотно встали в пазы.

Меры предосторожности при использовании батареек
➢ Используйте качественные алкалиновые батарейки для достижения
максимальной продолжительности работы устройства.
➢ Не смешивайте разные типы батареек, а также батарейки с разным уровнем
заряда.
➢ Не используйте поврежденные батарейки.
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➢
➢
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➢
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5.

Соблюдайте полярность при установке.
Не допускайте короткого замыкания анода и катода батареи.
После полной разрядки батареек обязательно извлеките их из камеры.
При длительном хранении камеры обязательно извлеките батарейки.
При использовании перезаряжаемых батарей не доверяйте их зарядку и
установку детям. Аккумуляторы потенциально опасны — эти процедуры
должны проводиться под контролем взрослых.
Установка карты памяти

Камера Kidizoom Pix поддерживает карточки форматов microSD и microSDHC
объемом от 1 до 32 Гб. Карточка должна быть отформатирована в формате FAT или
FAT32.
➢ Перед установкой карточки убедитесь, что камера выключена.
➢ Откройте крышку слота для карты памяти, расположенного на нижней грани
корпуса камеры.
➢ Установите карточку так, как это показано на иллюстрации.
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Если камера правильно распознает накопитель и может работать с ним, карточка
будет автоматически использоваться для записи фото и видео (встроенная память
при этом будет оставаться незанятой).
Перед извлечением карты памятиубедитесь, что камера выключена. Для того
чтобы вытащить накопитель, откройте слот и нажмите на торец карточки.
6.

Использование камеры

После установки батареек нажмите на клавишу питания (12) для включения камеры.
Если это первое включение устройства, вам будет предложено выбрать язык, а
также установить дату и время. Используйте клавиши направления (6) для
перемещения по пунктам меню и клавишу "ОК" (10) для подтверждения выбора.
Если вы захотите изменить эти параметры позже, перейдите во вкладку
"Настройки".
После первичной настройки камера перейдет в режим "Фото" — вы можете начать
съемку, нажимая на кнопку спуска (1).
Следите за уровнем заряда батареек, отображаемым на экране. Полный разряд
обозначается пиктограммой с перечеркнутой батареей. При этом рекомендуется
незамедлительно извлечь использованные батарейки.
Обратите внимание:камера автоматически отключается через 2–3 минуты
бездействия для экономии заряда батареек.
7.

Подключение камеры к компьютеру

Вы можете подключить Kidizoom Pix к компьютеру для передачи фото и видео. Для
этого необходим шнур с разъемами microUSB и USB (не входит в комплект).
➢
➢
➢
➢

Отключите питание камеры.
Откройте резиновую крышку порта microUSB.
Подключите шнур к камере, а затем — к разъему USB на корпусе компьютера.
Камера будет распознана как внешний накопитель — папка VTech 1936
содержит снятые фото и видео.

Поддерживается подключение к компьютерам, работающим под управлением
операционных систем Windows и MacOS.
Внимание!Не извлекайте карту памяти, когда камера подключена к компьютеру!
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8.

Меню, дополнительные возможности камеры

Меню камеры содержит шесть вкладок.

В верхнем ряду: "Фотокамера", "Видеокамера", "Просмотр фото и видео".
В нижнем ряду: "Игры", "Креативные инструменты", "Настройки".
Для навигации используйте стрелки направления (6), а также кнопки "Домой" (7) и
"ОК" (10).
В режиме "Фотокамера"вы можете снимать обычные фотографии, фотографии с
различными эффектами, а также селфи.
Вы можете снимать селфи автоматически. Для этого нужно перейти в режим селфи
(Selfie Mode). Переверните камеру и направьте ее на себя — вы услышите фразу "Say
Cheese!" — улыбнитесь, и камера сделает фото автоматически.
Обратите внимание:если вы отключили звук, фраза "Say Cheese!" не прозвучит!
В режиме "Видеокамера"вы можете снимать видео.
Обратите внимание:длительность видео ограничена 5 минутами.
Удерживая камеру ровно, нажмите кнопку спуска или клавишу "ОК", чтобы сделать
снимок.
Перед съемкой можно использовать клавиши приближения и отдаления (цифровой
зум).
Для просмотра сделанных снимков перейдите в 
раздел "Просмотр фото и видео".
Для обработки, применения различных эффектов и составления коллажей
фотографий перейдите в 
раздел "Креативные инструменты".
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Этот раздел предлагает множество возможностей.
➢ Вкладка Framesпозволяет добавить к изображению рамку.
➢ Вкладка Stampsпозволяет добавлять на фото небольшие
изображения-"штампы" для украшения (например, звездочки). Их можно
передвигать по снимку с помощью стрелок направления.
➢ Вкладка Special Effectsсодержит несколько эффектов, которые можно
применить к изображению (их можно переключать кнопками "Влево" и
"Вправо", область применения эффекта выбирается кнопками "Вверх" и
"Вниз").
После использования рамок, штампов и эффектов фотографию необходимо
сохранить.
➢ Вкладка Animation Makerпозволяет создать анимацию из нескольких
снимков. Для ознакомления производитель предлагает несколько
демонстрационных проектов, которые нельзя редактировать или удалить.
Создайте новый проект и сделайте фото, из которых будет составлена
анимация. Когда вы подберете достаточное количество фото, нажмите
галочку. Далее необходимо выбрать пункт Play The Animation, чтобы
проиграть анимацию. Затем ее можно сохранить как видео.
Раздел "Игры"содержит 4 игры. Для управления персонажем используйте стрелки
направления и кнопку "OK".
Раздел "Настройки"позволяет выбрать место сохранения фото и видео (внутренняя
память или карточка), разрешение фото, а также произвести "заводскую
перезагрузку" камеры со сбросом всех настроек и очисткой памяти.
9.

Комплектация
➢ Камера VTech Kidizoom Pix
➢ Браслет-шнурок
➢ Руководство пользователя

10.

Страна-изготовитель: 
КНР
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