
GS-01 MMS ВИДЕО КАМЕРА  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 
 

1. Запуск: Установите карту памяти, нажмите кнопку на корпусе устройства и удерживайте 5 

секунд, попеременно начнет мигать красный / синий индикатор, после того как индикаторы 

погаснут, это означает, что устройство в режиме ожидания. 

 

2. Выключение: нажмите кнопку на корпусе устройства и удерживайте 5 секунд, красный 

индикатор будет светиться 3 секунды и погаснет, это означает, что устройство выключилось. 

 

3.Запрос состояния аккумулятора: Создать SMS сообщение с текстом 0000# и отправить на 

устройство, когда аккумулятор разряжен красный индикатор на корпусе устройства быстро 

мигает.  

Для зарядки подключите к USB компьютера или зарядному устройству. 

 

4. Запрос фото: Создать SMS сообщение с текстом 1111# и отправить на устройство, в ответ Вы 

получите MMS сообщение с фотографией.  

 

5. Запрос видео: Создать SMS сообщение с текстом 2222# и отправить на устройство, в ответ Вы 

получите MMS сообщение с видео.  

 

6. Запрос записи аудио: Создать SMS сообщение с текстом 3333# и отправить на устройство, в 

ответ Вы получите MMS сообщение с аудио.  

Для остановки записи необходимо позвонить на номер телефона устройства. 

 

7. Запрос записи видео на карту памяти: Создать SMS сообщение с текстом 4444# и отправить на 

устройство (длина фрагмента видео 10 минут. При заполнение карты памяти старые видео будут 

стерты и на их место будут записаны новые. Разрешение видео файла: 480 х 320). 

Для остановки записи необходимо позвонить на номер телефона устройства. 

 

9. Форматирование карты памяти: Создать SMS сообщение с текстом 5555# и отправить на 

устройство. 

 

10. Обратный вызов при обнаружение звука свыше 60 децибел: Для включения создать SMS 

сообщение с текстом 6666# и отправить на устройство. Для выключения создать SMS сообщение с 

текстом 66666# и отправить на устройство.   

 

11. Привязка к телефонному номеру: Создать SMS сообщение с текстом 8888# и отправить на 

устройство. Устройство привяжется к номеру с которого было отправлено SMS.  

Для отключения привязки к номеру телефона отправьте на устройство SMS с текстом 88888#.  

 

Технические характеристики: 

Спектр рабочих частот: GSM850/900/1800/1900MHZ 

Габаритные размеры: 4,8 см * 2,0 см * 1,4 см (Д * Ш * В) 

Питание: DC 5В 500мА 

Батарея: 3.7В 400мАч Li-ion 

Время работы в режиме ожидания: до 7 дней 

Время непрерывной работы: 150-180 минут 

Температура хранения: - 40 ° C до + 85 ° C 

Рабочая температура: от - 20 ° С до + 55 ° C 

 


