Узнайте больше о продукции компании GoPro на сайте gopro.com
Компания GoPro стремится обеспечить лучший сервис для своих клиентов.
Чтобы связаться со Службой поддержки,
посетите сайт gopro.com/support.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Загрузить руководство пользователя можно
на сайте gopro.com/support
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При использовании камеры GoPro в повседневной жизни
обращайте внимание на окружающую обстановку, чтобы
избежать травм и повреждения камеры.
Перед
использованием
камеры
GoPro
ознакомьтесь с правилами техники безопасности
в документе «Руководство по продукту и
безопасности», который поставляется в комплекте
с каждой камерой.

/ Здравствуйте
Поздравляем с приобретением камеры GoPro. Краткое
руководство поможет вам познакомиться с основами съемки с
помощью камеры GoPro, чтобы запечатлеть самые невероятные
моменты в вашей жизни.
Для получения более подробной информации обратитесь к
руководству пользователя, которое можно загрузить на сайте
gopro.com/support.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ GO PRO
facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro
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/ Начало работы

/ Основные сведения

Шаг 1
Откройте защелку и
откройте заднюю крышку.

Кнопка «Затвор/Выбор»
(Shutter/Select)

(Не нужно извлекать камеру из
корпуса.)

Экран состояния камеры

Шаг 2
Установите карту microSD.

Кнопка «Включение/Режим»
(Power/Mode)

(Необходимо использовать
карту с классом скорости
Class 10 или UHS-1; продается
отдельно.)

Индикатор состояния камеры

Шаг 3
Зарядите аккумулятор с
помощью комплектного
USB-кабеля.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

(Не нужно извлекать
аккумулятор из камеры.)

Включение

Выключение

Нажмите кнопку Включение/
Режим (Power/Mode).

Нажмите и удерживайте
кнопку Включение/Режим
(Power/Mode) в течение двух
секунд.

Шаг 4
Закройте заднюю крышку и
защелку.
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/ Выбор режима работы камеры

/ Съемка видео и фото

Включите камеру и несколько раз нажмите кнопку Включение/
Режим (Power/Mode) для переключения между режимами
камеры.

Несколько раз нажмите кнопку Включение/Режим (Power/
Mode) для перехода между режимами, затем нажмите кнопку
Затвор/Выбор (Shutter/Select) для начала/завершения записи
или съемки фото.

Запись видео
Режим ВИДЕО (VIDEO)
Съемка одного фото
Режим ФОТО (PHOTO)

Режим СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА
(BURST)

Режим ИНТЕРВАЛЬНАЯ
СЪЕМКА (TIMELAPSE)

Съемка серии из 10 фото за
2 секунды
(5 кадров в секунду)

Съемка серии фото с
интервалом в полсекунды

Изменение настроек
камеры
НАСТРОЙКИ (SETTINGS)

БЫСТРАЯ СЪЕМКА
Если камера выключена и
включена функция «Быстрая
съемка» (QuikCapture), вы
можете начать записывать
видео или включить режим
«Интервальная съемка»
(Time Lapse) сразу после
включения камеры, просто
нажав кнопку Затвор/
Выбор (Shutter/Select). Для
съемки видео нажмите один
раз, для включения режима
«Интервальная съемка»
(Time Lapse) нажмите и
удерживайте в течение двух
секунд. Нажмите еще раз
для прекращения записи и
выключения камеры.

Вы можете изменить
настройки режима «Быстрая
съемка» (QuikCapture) в
режиме «Настройка» (Setup).
Для получения более
подробной информации
обратитесь к руководству
пользователя, которое можно
загрузить на сайте gopro.com/
support.
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/ Изменение настроек камеры

/ Крепление камеры

1. Нажмите кнопку Включение/Режим (Power/Mode), чтобы
пролистать до режима «Настройки» (Settings).

Вы можете закрепить камеру GoPro на шлеме, экипировке,
а также на других принадлежностях с помощью клеящихся
платформ для изогнутых или плоских поверхностей и других
креплений.

2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор (Shutter/Select), чтобы открыть меню «Настройки» (Settings).
3. Нажмите кнопку Включение/Режим (Power/Mode) для перемещения между опциями.
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор (Shutter/Select), чтобы выбрать желаемую опцию.
Для получения более подробной информации обратитесь к
руководству пользователя, которое можно загрузить на сайте
gopro.com/support.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
РАБОТЫ КАМЕРЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КЛЕЯЩИХСЯ ПЛАТФОРМ
Липкие крепления устанавливаются только на чистую, гладкую
поверхность при комнатной температуре как минимум за 24 часа
до использования. Для снятия нагрейте феном и снимите.

КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛОСКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

КРЕПЛЕНИЕ НА ИЗОГНУТУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Для получения более подробной информации о креплении
камеры посетите сайт gopro.com/support.
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/ Задние крышки корпуса
В комплекте камеры HERO поставляются крышки двух типов,
разработанные специально для использования в различных
условиях.

/Смена крышки корпуса
Шаг 1
Откройте корпус таким образом, чтобы
задняя крышка опустилась вниз.

СТАНДАРТНАЯ КРЫШКА
Обеспечивает водонепроницаемость
на глубине до 40 м. Рекомендуется
использовать при съемках под
водой или в условиях повышенной
влажности или грязи.

Шаг 2
Надавите на крышку,
отщелкнулась от петли.

чтобы

она

ПЕРФОРИРОВАННАЯ КРЫШКА
Не является водонепроницаемой,
рекомендуется использовать при
отсутствии риска попадания грязи и
влаги. Обеспечивает лучшую запись
звука при неактивной деятельности.

Шаг 3
Установите новую крышку в петлю.

Шаг 4
Надавите на крышку по направлению
вверх до ее защелкивания на месте.
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/ Воспроизведение и публикация фото и видео

/ Воспроизведение и публикация фото и видео

Вы можете воспроизвести и опубликовать ваши фото и видео с
помощью компьютера.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Узнайте больше о вашей камере HERO, загрузив руководство
пользователя на сайте gopro.com/support.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ
Для оптимальной производительности и доступа к последним
возможностям камеры GoPro всегда используйте последнюю
версию программного обеспечения. Обновить программное
обеспечение камеры можно через приложения GoPro или на
сайте gopro.com/getstarted.
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО
Смотрите практические руководства и получайте pro-советы
и подсказки на сайте gopro.com/getstarted, чтобы полностью
использовать все возможности продуктов GoPro.

Чтобы передать файлы на компьютер, подключите к нему камеру
с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Для легкого доступа к файлам камеры GoPro загрузите
последнюю версию программного обеспечения GoPro на сайте
gopro.com/getstarted.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Нужна помощь? Хотите получить больше информации? Получить
ответы на часто задаваемые вопросы и проконсультироваться
со службой поддержки клиентов можно на сайте gopro.com/
support.
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полный перечень сертификатов представлен в документе
«Руководство по продукту и безопасности» (Product + Safety
Information Guide), включенном в поставку камеры.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
GUARANTEE CERTIFICATE
ВНИМАНИЕ! Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона.
Без штампа торгующей организации недействителен.

№

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ДАТА
ПОКУПКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

№ счета: ______		 Печать торгующей организации: ______
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Покупатель: _________
Продавец: _________
подпись		
подпись
покупателя		
продавца
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение изделия компании GoPro, Inc и надеемся, что оно Вам понравится. В случае, если
приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гаратнийном обслуживании, Вы можете обратиться или к дилеру, у
которого Вы приобретали изделие или в один из Авторизованных сервисных центров компании GoPro, Inc указанных
в данном гарантийном талоне. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления
(существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантией, компания GoPro, Inc заменит изделие или его
дефектные детали. Компания GoPro, Inc не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с возвратом или
гарантийным ремонтом изделия GoPro, Inc.
Информация о гарантии
Компания GoPro, Inc гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный
срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления
(существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантией, компания GoPro, Inc заменит изделие или
его дефектные детали. Гарантия распространяется только на изделия, которые стали дефектными после нормальной
эксплуатации соответственно инструкции. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены
без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате использования,
несчастного случая или естественного износа гарантия не распространяется. GoPro, Inc не несет никакой ответственности
за любые несчастные случаи, ранения, смерть, потери или другие претензии, возникшие в результате использования
изделния или любой его части.
Организации, уполномоченные на прием притензий по качеству изделия:
США: GoPro Warranty Service, 2111 Eastridge Ave, Riverside, CA 92507 USA Европа: GoPro Warranty Service, Smakterweg
100, 5804 AM Venray, The Netherlands Азия: GoPro Warranty Service, 51 Ubi Avenue 3, Singapore 408858 Россия: ООО
«Юма», 127473, Россия, Москва, ул. Достоевского, д. 23. Тел. +7 495 989 8404 Дополнительная информация о гарантиях
содержится по адресу http://gopro.com/support/articles/warranty-information/ Срок гарантий - 1 (Один) год начиная с
даты первоначальной покупки.
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