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Еще больше аксессуаров вы сможете найти на сайте: www.gopromarket.ru
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1.Световые индикаторы(горят красным цветом)
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(Затвор\Выбор)
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3. ЖК-экран
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4. Индикатор Wi-Fi соединения(горит синим цветом)
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5. Кнопка        - Power\Mode(Питание/Режим)
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6. Разъем micro-HDMI (кабель невходит к комплект)7.Слот для карты памяти microSD(карта памяти SD в комплект не входит)8.Разъем mini-USB (поддерживает соединение с композитным кабелем, 3.5 mm адаптером для микрофона, в комплект не входит)
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9. Разъем HERO10. Крышка батарейного отсека11. Кнопка       - Wi-Fi on\off (Wi-Fi Вкл./Вкл.)
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12. Устройство звукового сигнала
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Значки состояния на ЖК-экране камеры                                     
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На ЖК-экране камеры отображаются следующие значки режимов работы и установок HERO 3:
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1. Режимы камеры\угол обзора2. Режимы съемки камеры (не показано)3. Разрешение\частота кадров (кадров в секунду)4. Параметры временных интервалов (не показано)5. Таймер6. Время\Память\Файлы7. Индикатор заряда аккумулятора
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Внимание: Отображающиеся значки изменяются в зависимости         от режима, в котором работает ваша камера.
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Режимы
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Параметры камеры
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Настройка параметров
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Иконка Playback на ЖК-экране появляется если камера подключена к телевизору или LCD Touch BacPac (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно).
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Иконка White Balance (баланс белого) появляется только при включенном режиме Protune.
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Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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Чтобы получить  максимальную производительность и новые возможностидля вашей камеры HERO 3+, убедитесь, что вы используетесамую последнюю версию программного обеспечения камеры.Проверить и скачать новое ПО вы можете на сайте:  gopro.com/update
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Работа с HERO 3+: основы
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С чего начать:
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1. Достаньте камеру и бокса
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2. Снимите защитную крышку портов и вставьте карту памяти microSD, microSDHC или microSDXC в слот для карты памяти SD лицевой стороной вверх, узкой стороной вперед. Рекомендуется использоватькарты 10 класса или выше.
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3. Откройте крышку батарейного отсека камеры, вставьте аккумулятор.
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4. Зарядить аккумулятор. Литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект, поставляется частично заряженным. Для полной зарядки подключите USB кабель (входит в комплект) к камере, а другой конец кабеля подключите к источнику питания, например, к компьютеру или к зарядному устройству GoPro (Wall charger или Avto charger). Если при первом включении камеры аккумулятор будет заряжен не полностью, это не приведет к его повреждению или повреждению камеры.

Dell
Машинописный текст
       PRO   подсказка

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Когда камера выключена и идет зарядка аккумулятора:*  Активные световые индикаторы указывают на то, что     аккумулятор заряжается.* Неактивные световые индикаторы указывают на то, что    зарядка завершена.
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 - Для получения подробной информации смотри раздел "Ресурс работы           аккумулятора"- Для получения подробной информации смотри раздел "Protune" 
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Параметры камеры, настроенные по умолчанию
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Разрешение видео
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1080 SuperView 30 кадров в секунду
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Разрешение фото                  12 мегапикселей
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Режим Photo Burst(съемка серии фото)
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30 фотографий в секунду
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Режим Time Lapse(интервальная съемка)
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0,5 секунды
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Wi-Fi соединение                  выключено
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       PRO   подсказка
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Хотите изменить режимы видео - или фотосъемки?- Смотрите раздел "Меню установок".
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Работа с HERO 3+: основы
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Работа с HERO 3+: основы
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ
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Dell
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Для ВКЛЮЧЕНИЯ камеры:Нажмите и отпустите кнопку       . После этого красный световой индикатор мигнет три раза и прозвучат три коротких звуковых сигнала.
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Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ камеры:Нажмите и удерживайте кнопку       в течении двух секунд. Красный световойиндикатор мигнет несколько раз и прозвучат семь коротких звуковых сигналов.
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      PRO  подсказка
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Хотите, чтобы вашей камере HERO3+ был доступен режим"one-button" (съемка нажатием одной кнопки), при которомкамера автоматически начинает снимать фото и видео сразупосле включения?* Смотрите раздел "Режим съемки нажатием одной кнопки".
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Работа HERO 3+: режимы камеры
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ОБЗОР
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Камера HERO 3+ может работать в нескольких режимах. Для переключения между режимами нажмите кнопку      . Режимы отобразятся в следующем порядке:
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            VIDEO (режим видеосъемки)
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           Запись видео
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           PHOTO(режим фотосъемки)
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Съемка одной фотографии
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             PHOTO BURST(режим серийной фотосъемки)
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Съемка серии фотографий(например 30 кадров в сек.) 
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            TIME LAPSE(режим интервальной съемки)
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Съемка фотографий через временные интервалы

Dell
Машинописный текст
  SETTINGS(настройки)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Настройки камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
     PLAYBACK      (режим воспроизведения)

Dell
Машинописный текст
Воспроизведение фото и видео. Режим активируется только после подключения камеры к ТВ или сенсорному LCD BacPac     (дополнительный аксессуар, в комплект не входит).

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка

Dell
Машинописный текст
Используйте режим PHOTO BURST (режим серийной фотосъмки) для съемки быстродвижущихся объектов.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Для получения подробной информации смотри раздел "Режим       воспроизведения"
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст
ЗАПИСЬ ВИДЕО

Dell
Машинописный текст
Для того, чтобы началась видеозапись, проверьте, включена ли камера в режим Video (видеосъемка). Если на ЖК-экране камеры не отображается значок режима Video         , нажмите кнопку          несколько раз, пока он не появится. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы начать запись:Нажмите и отпустите кнопку        . Камера издаст один звуковой сигнал и загорится красный световой индикатор, который будет мигать на протяжении всего процесса видеозаписи. 

Dell
Машинописный текст
Чтобы остановить запись:Нажмите и отпустите кнопку      . Красный световой индикатор мигнет три раза, после чего камера издаст три звуковых сигнала, сигнализирующих об остановке записи.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Камера HERO 3+ автоматически останавливает запись либо при заполнении карты памяти, либо при разрядке аккумулятора. Перед выключением камеры записанное видео будет сохранено. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Если вам нужно изменить настройки видео разрешения, смотрите раздел   "Режим видеосъемки".

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
СЪЕМКА ФОТО

Dell
Машинописный текст
Для  того, чтобы начать фотосъемку, проверьте, включена ли камера в режиме Photo (фотосъемка). Если на ЖК-экране камеры не отображается значок       , нажмите кнопку        несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
Чтобы сделать фото:Нажмите и отпустите кнопку         . После этого камера издаст два звуковыхсигнала и световой индикатор мигнет красным.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Если вам нужно изменить настройки разрешения и других параметров     фотосъемки, смотрите раздел "Режим фотосъемки".

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ PHOTO BURST       (СЕРИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
В режиме Photo Burst (съемка серии фото) камера осуществляет фотосъемку нескольких фотографий за короткий временной интервал:- 3 фотографии в 1 секунду, - 5 фотографий в 1 секунду, - 10 фотографий в 1 секунду, - 10 фотографий в 2 секунды, - 30 фотографий в 1 секунду, - 30 фотографий в 2 секунды - 30 фотографий в 3 секунды.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Для того, чтобы начать серийную фотосъемку, проверьте, включена ли камера в режиме Photo Burst. Если на ЖК-экране камеры не отображается значок             нажмите кнопку           несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы начать съемку серии фотографий:Нажмите и отпустите кнопку        . Красный световой индикатор мигнет и камера издаст несколько звуковых сигналов.

Dell
Машинописный текст
      PRO подсказка

Dell
Машинописный текст
В некоторых случаях съемка 30 кадров в секунду - слишком быстра, что влияет на качество фото, поэтому рекомендуется выставлять более медленный режим, для оптимального запечатления ваших действий.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
     PROподсказка

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Если вам нужно изменить настройки интервала съемки, смотрите раздел  "Режим серийной съемки". 

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ TIME LAPSE        (ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим Time Lapse Photo Mode (Интервальная съемка) используется для фотосъемки через временные интервалы:0,5\1\2\5\10\30 или 60 секунд. При фотосъемки с временным интервалом в 0,5 секунд рекомендуется использовать карту памяти SD не ниже скорости 10 класса.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Для того, чтобы начать фотосъемку в режиме Интервальной съемки, проверьте, включена ли камера в режим Time Lapse. Если на ЖК-экране камеры значок         не отображается, нажмите кнопку          несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
Чтобы начать съемку в режиме Time Lapse:Нажмите и отпустите кнопку        . Камера начнет обратный отсчет, а красный световой индикатор будет мигать при каждом выполнении фотоснимка.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы остановить съемку в режиме Time Lapse:Нажмите и отпустите кнопку        . Световой индикатор мигнет красным цветомтри раза и камера издаст три звуковых сигнала. Это будет означать, что съемка в режиме Time Lapse остановлена.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Если вам нужно будет изменить параметры интервальной фотосъемки,    смотрите раздел "Режим интервальной съемки".

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст
УСТАНОВКА НАСТРОЕК

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим Setting (Настройка) позволит вам менять и регулировать различные параметры камеры, включая:

Dell
Машинописный текст
Режим видеосъемки

Dell
Машинописный текст
Режим фотосъемки

Dell
Машинописный текст
Режим интервальной фотосъмки

Dell
Машинописный текст
Режим серийной съемки

Dell
Машинописный текст
Режим непрерывной съемки

Dell
Машинописный текст
* Чтобы научиться ориентироваться в режимах меню, менять настройки    и понимать принцип их работы, смотри раздел "Установка параметров",    там ты найдешь инструкцию и более подробную информацию о каждом    параметре. 

Dell
Машинописный текст
 

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Работа HERO 3+: режимы камеры

Dell
Машинописный текст
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Dell
Машинописный текст
Вы можете просматривать фотографии и видео с камеры HERO 3+ подключив ее к стандартным ТВ или ТВ высокой четкости с помощью Micro HDMI, Composite или Combo cable (в комплект с камерой не идет, покупается отдельно).Также фото и видео можно просматривать на сенсорном экране BacPac (дополнительный аксессуар, в комплект не входит). Значок режима Playback          (воспроизведение) появляется только при подключении включенной камеры к телевизору или экрану BacPac.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Более подробная информация о просмотре фото и видео указана в    разделе "Воспроизведение". 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
УСТАНОВКА НАСТРОЕК

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Для  входа в меню настроек:

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что камера находится в режиме "Установка Настроек".     Если значок на ЖК-экране камеры          "Установка настроек" не отображается,     нажмите кнопку        несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку        , чтобы зайти в меню настроек -       .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку        для переключения между различными вариантами      настройки до необходимой.

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку       для выбора нужной опции.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
5. Для того, чтобы выйти из меню, нажмите и удерживайте кнопку        в течении     двух секунд, либо пролистайте до пункта меню          и нажмите кнопку         .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
     PROподсказка

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Вы можете в любой момент выйти из меню "Установка Настроек",для этого нажмите и удерживайте кнопку       в течении двухсекунд.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
     Параметры разрешения видео\ частоты      кадров\ угла обзора

Dell
Машинописный текст
Вы можете изменять настройки разрешения видео, частоты кадров и угла обзора в режиме видео. Также вы можете включить режим AUTO LOW LIGTH выбрав иконку ON\OFF.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
В меню установок:

Dell
Машинописный текст
1. Нажмите кнопку        и выберите значок         для входа.

Dell
Машинописный текст
2. Используйте кнопку        для перехода между параметрами.

Dell
Машинописный текст
3. Нажмите кнопку          чтобы выбрать нужный пункт подменю.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
4. Используйте кнопку           для перехода между параметрами в подменю     и кнопку         для выбора нужного пункта.

Dell
Машинописный текст
5. Для изменения другого параметра, повторите шаг, описанный в пункте 4. 

Dell
Машинописный текст
6. Для выхода из меню, нажмите и удерживайте кнопку           в течении двух       секунд, либо пролистайте дальше, выберите опцию               и нажмите     кнопку       .

Dell
Машинописный текст
В условиях низкой освещенности или местах, где освещение резко падает рекомендуется выключать режим AUTO LOWLIGTH. Камера будет автоматически регулировать частоту кадров в секунду для достижения оптимальной экспозициии лучшего результата.
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
В камере HERO3+ Black Edition есть следующие режимы видеосъемки:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Режим Super View позволяет сделать более широкий угол захвата картинки.

Dell
Машинописный текст
** 720р 120 и 720р 100 поддерживает только Сверх Широкий и Средний угол захвата.

Dell
Машинописный текст
Внимание: Режим PROTUNE активен только при указанных разрешениях.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
     PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Активация режима PROTUNE обеспечивает высококачест-венную съемку, нейтральные цвета и видео с частотой 24 кадра в сек. для более профессионального видео.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Более подробная информация о режиме находится в разделе "PROTUNE".

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Параметры разрешения фотосъемки

Dell
Машинописный текст
Камера HERO 3+позволяет осуществлять фотосъемку с разрешением 12, 7 или 5 мегапикселей. Любые изменения настроек разрешения фотографий влияют на их качество при съемке в режимах Photo (фото), Photo Burst (съемка серии фото), Time Lapse (Интервальная съемка).

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Разрешение фотографии

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Угол обзора

Dell
Машинописный текст
12 mp

Dell
Машинописный текст
7 mp

Dell
Машинописный текст
7 mp

Dell
Машинописный текст
5 mp

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Широкий (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
Широкий

Dell
Машинописный текст
Средний

Dell
Машинописный текст
Широкий
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Непрерывная съемка фото

Dell
Машинописный текст
Режим CONTINUOUS PHOTO (Непрерывная съемка) позволяет осуществить непрерывную съемку серии фото при нажатии и удержании кнопки        ,пока вы ее не отпустите процесс фотографирования будет продолжаться.

Dell
Машинописный текст
3 фотографии в секунду

Dell
Машинописный текст
5 фотографий в секунду

Dell
Машинописный текст
10 фотографий в секунду

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Внимание!Ваша камера будет оставаться в режиме CONTINUOUS PHOTO (Непрерывная съемка) до тех пор, пока вы не вернетесь в однопользовательский режим съемки фото - SINGLE. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Параметры режима Photo Burst         (съемка серии фото)

Dell
Машинописный текст
В режиме PHOTO BRUST (Съемка серии фото) камера осуществляет съемку серии фотографий при нажатии кнопки        .Фотографии могут сниматься со следующей скоростью:

Dell
Машинописный текст
3 фотографии в 1 секунду

Dell
Машинописный текст
5 фотографий в 1 секунду

Dell
Машинописный текст
10 фотографий в 1 секунду

Dell
Машинописный текст
10 фотографий в 2 секунды

Dell
Машинописный текст
30 фотографий в 1 секунду (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
30 фотографий в 2 секунды

Dell
Машинописный текст
30 фотографий в 3 секунды

Dell
Машинописный текст
Параметры режима TIME LAPSE      (интервальная съемка)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
В режиме Time Lapse (Интервальная съемка) можно выбрать несколько вариантов интервала между фотографиями: 0,5\1\2\5\10\30 или 60 секунд.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Меню установки параметров съемки

Dell
Машинописный текст
Меню установки параметров съемки позволит вам дополнительно настроить некоторые параметры камеры:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Положение камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Экспозамер

Dell
Машинописный текст
 Одновременная фото и видео съемка

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Непрерывная видеозапись

Dell
Машинописный текст
PROTUNE

Dell
Машинописный текст
Баланс белого

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Полный список параметров съемки указан в разделе "Режимы съемки".

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Внимание!

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Меню Баланс Белого появится только при активном режиме PROTUN.

Dell
Машинописный текст
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 NTSC/PAL

Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Меню настройки

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Меню Настройки позволяет настроить следующие параметры камеры:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим по умолчанию

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Съемка нажатием одной кнопки

Dell
Машинописный текст
Режим                        (режим записи видео и вывода прямой трансляции на внешнее устройство).

Dell
Машинописный текст
Индикация на экране

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Световые индикаторы

Dell
Машинописный текст
Звуковые сигналы

Dell
Машинописный текст
Месяц\день\год\время

Dell
Машинописный текст
* Полный список параметров  Меню Настройки указан в разделе ниже под     названием "Меню настройки". 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Управление беспроводной связью

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
С помощью встроенного в камеру HERO 3+ Wi-Fi модуля вы можете подключиться к пульту дистанционного управления Wi-Fi Remote либо к смартфону\планшету посредством приложения GoPro App. При активации Wi-Fi режима на ЖК-экране камеры появится значок Wi-Fi и световой индикатор будет мигать голубым цветом. При выключении режима Wi-Fi световой индикатор мигнет семь раз.  

Dell
Машинописный текст
Что-бы включить\выключить Wi-Fi:

Dell
Машинописный текст
Нажмите кнопку          для включения\выключения Wi-Fi. При включении активируется режим Wi-Fi, который был выбран вами ранее. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Для получения более полного списка функций Wi-Fi смотрите раздел    WIRELESS CONTROLS.

Dell
Машинописный текст
Внимание!Ваша камера не может одновременно работать от пульта Wi-Fi Remoteи через программу GoPro App.
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст
Удаление

Dell
Машинописный текст
Удаление последнего сохраненного или всех файлов и форматированиекарты памяти. Во время удаления файлов световые индикаторы будут мигатьдо завершения операции.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
CANCEL - Отмена (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
LAST - Последний сохраненный файл

Dell
Машинописный текст
ALL  - Удаление всех файлов           (форматирование карты памяти)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы удалить последний или все файлы:

Dell
Машинописный текст
1. Проверьте, включена ли камера в режиме "Установка Настроек". Если на     ЖК-экране камеры не отображается значок режима         "Установка Настроек",     нажмите кнопку         несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку         чтобы зайти в меню        "Установка Настроек".

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку         для циклического переключения между параметрами,     чтобы найти пункт       .

Dell
Машинописный текст
  

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку       для выбора пункта Delite (Удаление).

Dell
Машинописный текст
5. Используйте кнопку        для переключения между параметрами.

Dell
Машинописный текст
6. Для выбора выделенного параметра нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
7. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку        в течении двух секунд,    либо пролистайте до опции            и нажмите кнопку       . 

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Будьте осторожны - при удалении всех файлов с карты памяти,она будет отфармотирована, и при этом будут удалены все файлыс карты памяти SD.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры камеры

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Выход

Dell
Машинописный текст
Находясь в меню          (Выход) для выхода из меню SETTING (Установка настроек) нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Вы можете в любой момент выйти из меню "Установка Настроек" нажав и удерживая кнопку        в течении двух секунд.
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ

Dell
Машинописный текст
Чтобы войти в меню установки параметров съемки:

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что камера находится в режиме "Установка Настроек". Если на     ЖК-экране камеры не отображается значок         "Установка Настроек", нажмите     кнопку        несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в меню         "Установка Настроек".

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку        для циклического переключения между параметрами,    чтобы найти пункт          .

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку       , чтобы войти в меню "Параметры съемки".

Dell
Машинописный текст
5.  Используйте кнопку        для перехода между параметрами, чтобы найти тот,     который вы хотите изменить.

Dell
Машинописный текст
6. Чтобы выбрать необходимый параметр нажмите кнопку        .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
7. Некоторые параметры имеют подменю. Используйте кнопку        для перехода     между ними. 

Dell
Машинописный текст
8. Чтобы выбрать выделенный параметр нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
9. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку        в течении двух секунд,    либо пролистайте до опции           и нажмите кнопку       .
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст
Вы можете в камере HERO 3+ настраивать и изменять параметры съемки видео и фото, например Upside Down (режим видео\фотосъемки в перевернутом положении), Looping Video (циклическая запись видео), White Balance (Баланс Белого).

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим видео\фотосъемки в перевернутом положении

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Если вы устанавливаете свою камеру HERO 3+ в перевернутом положении,но хотите, чтобы файлы отображались при последующем просмотре или редактировании в правильном, эта функция позволит вам избежать необхо-димости переворачивать фото и видео файлы после записи.	 

Dell
Машинописный текст
Камера находится в нормальном положении (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
Камера находится в перевернутом положении

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Точечный Экпозамер

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Используйте SPOT METER (Точечный Эспозамер) при съемке по направлению из неосвещенной зоны к освещенной, например при съемке из автомобиля.При активации режима Spot Meter на ЖК-экране камеры появится значок        .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
OFF  - Выключен (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
ON - Включен 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст
Одновременная фото и видео съемка

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим Simultaneous Video and Photo (Одновременная фото и видео съемка)позволяет вам одновременно в режиме видео делать фото. Вы можете установить параметры камеры таким образом, чтобы фотосъемка активиро-валась каждые: 5, 10, 30 или 60 секунд. Перед установкой этого режима проверьте, установлено ли соответствующее разрешение видео и выключен ли режим PROTUNE.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
OFF (выкючен) - по умолчанию

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
5 секунд

Dell
Машинописный текст
10 секунд

Dell
Машинописный текст
30 секунд

Dell
Машинописный текст
60 секунд

Dell
Машинописный текст
Внимание!Осуществлять съемку в режиме Simultaneous Video and Photo можно только при следующих вариантах разрешения: 1080р при 24 или 30 кадров в сек.,720р при 60 кадров в сек. или 1440р при 24 кадров в сек.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Размер ваших фотографий зависит от выбранного вами разрешения видео.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Разрешение видео Mp:

Dell
Машинописный текст
16:9 (1080р, 720р)

Dell
Машинописный текст
4:3 (1440р)

Dell
Машинописный текст
8 Mp

Dell
Машинописный текст
12 Mp

Dell
Машинописный текст
Во время записи видео вы можете вручную в любой момент сделать фотографию, нажав кнопку        

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Циклическая запись видео

Dell
Машинописный текст
Режим Looping Video (Циклическая запись видео) позволит вам осуществитьнепрерывную видеозапись, при которой новое видео записывается поверхстарого до тех пор, пока вы не нажмете кнопку       . Режим Looping Videoне доступен, если на камере активен режим Protune.

Dell
Машинописный текст
Режим Циклической видеозаписи включает в себя следующие параметры:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
 OFF                                 Выключен (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
 Max video(максимум видео)

Dell
Машинописный текст
Камера будет записывать до заполнения карты памяти,а потом начнет писать новое видео поверх старого.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
5-ти минутноевидео

Dell
Машинописный текст
Камера будет записывать видео в течении 5 минут, а потом начнет новую 5 минутную запись, постепенноудаляя старую.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
20-ти минутноевидео

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Камера будет записывать видео в течении 20 минут, а потом начнет новую 20 минутную запись, постепенноудаляя старую.

Dell
Машинописный текст
Камера будет записывать видео в течении 60 минут, а потом начнет новую 60 минутную запись, постепенноудаляя старую.

Dell
Машинописный текст
Камера будет записывать видео в течении 120 минут, а потом начнет новую 120 минутную запись, постепенноудаляя старую.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
60-ти минутноевидео

Dell
Машинописный текст
120-ти минутноевидео

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст
В процессе циклической записи на вашу карту памяти записываются  файлы короткими отрезками, что позволяет перезаписывать поверх этих небольших частей новое видео. При просмотре на компьютере вы увидите отдельные файлы за каждый временной отрезок. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Режим Looping Video недоступен при активном режиме Protune.

Dell
Машинописный текст



36

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
PROTUNE 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Protune - это режим видеозаписи, который позволяет задействовать весьпотенциал камеры, давая изображение более высокого графического и кинематографического качества для профессиональных съемок. Этот режим дает видеомонтажерам больше возможностей в рабочем процессе. 

Dell
Машинописный текст
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА РЕЖИМА PROTUNE:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Съемка изображений высокого качества.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Высокая скорость передачи данных при работе в режиме Protune позволяет запечатлевать изображения с меньшим сжатием файлов, тем самым предоставляяпрофессионалам материал высокого качества для профобработки. 

Dell
Машинописный текст
Нейтральные цвета.

Dell
Машинописный текст
Цветовой профиль режима Protune дает большую гибкость при коррекции цвета впроцессе обработки видео. Логарифмическая кривая режима Protune захватывает больше деталей в тенях и свете.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Можно записать видео в кинематографическом качестве с частотой в 24 кадра в сек.и использовать этот материал при монтаже с материалами из других медиа источников, без необходимости изменять частоту кадров. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Кинематографический и телевизионный стандарт кадровой частоты.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Включенный режим Protune влияет на многочисленные параметры и функции камеры, например, видео разрешение, частота кадров, угол обзора, одновременная фото и видео съемка.

Dell
Машинописный текст
OFF - выключен (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
ON - включен
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Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст
Разрешение при работе в режиме Protune (продолжение):Режим Protune доступен при следующих параметрах разрешения камерыHERO 3+:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Разрешение

Dell
Машинописный текст
Частота кадров

Dell
Машинописный текст
4K/4K 

Dell
Машинописный текст
2,7K/2,7K

Dell
Машинописный текст
1440p

Dell
Машинописный текст
1080p

Dell
Машинописный текст
1080p SuperView

Dell
Машинописный текст
960p

Dell
Машинописный текст
720p

Dell
Машинописный текст
720p SuperView

Dell
Машинописный текст
15/12.5, 12 

Dell
Машинописный текст
30/25, 24

Dell
Машинописный текст
48,30,25,24

Dell
Машинописный текст
60, 50, 48, 30, 25, 24

Dell
Машинописный текст
48, 30, 25, 24

Dell
Машинописный текст
100, 60, 50

Dell
Машинописный текст
120, 100, 60, 50

Dell
Машинописный текст
100, 60, 50

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Совместимость:Режим Protune совместим с профессиональными инструментами коррекции цвета, редактирующими программами и программой GoPro Studio.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст
Баланс белого

Dell
Машинописный текст
Режим White Balance (Баланс Белого) активируется только при включенном режиме Protune и позволяет изменять общий цветовой тон видеороликов. По умолчанию режим White Balance установлен в режиме AUTO (авто). Если White Balance установлен в другом режиме, то возможно придется использовать редактирующие программы для коррекции видеоролика, чтобы получить необходимый цвет. Если вы продвинутый пользователь, используйте другие режимы с использованием White Balance.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
При работе в условиях, указанных ниже, вы можете в ручнуюустановить следующие параметры режима White Balance:

Dell
Машинописный текст
Лампы накаливания, восход, закат

Dell
Машинописный текст
3000К

Dell
Машинописный текст
Съемка при дневном освещении, при ярком солнце

Dell
Машинописный текст
5500К

Dell
Машинописный текст
Холодное белое флуоресцентноеосвещение фонарей 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
6500К

Dell
Машинописный текст
Оптимальная цветопередача 

Dell
Машинописный текст
Cam Raw 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Cam RawПри активном режиме Protune камера HERO 3+ может записывать видео в режиме Cam Raw. Этот режим позволяет сохранять файлы с минимально обработанными данными, полученные непосредственно со светочувствительной матрицы камеры, что позволяет выполнять более точную корректировку при дальнейшей обработке.Съемка в данном режиме позволяет максимально задействовать возможности матрицы.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Если вы изменили ваши настройки White Balans в режиме Protune,а потом вернулись к стандартной записи, то все эти настройки White Balans автоматически вернутся в режим AUTO (по умолчанию).
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Dell
Машинописный текст
Параметры съемки

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Выход

Dell
Машинописный текст
Находясь в меню EXIT (выход) для выхода из меню Capture Settings (Параметры съемки) нажмите кнопку     .

Dell
Машинописный текст
    PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Вы можете в любой момент выйти из меню "Параметры Съемки" , для этого нажмите  и удерживайте кнопку       в течении двух секунд.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Настройки Параметров

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы зайти в меню Set Up (Настройки Параметров):

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что камера находится в режиме Установка Настроек.  Если на     ЖК-экране камеры значок         Установка Настроек не отображается, нажмите    кнопку       несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в меню       .

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку        для циклического переключения между режимами,      пока не найдете значок         Настройки Параметров.

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку        , чтобы зайти в меню        .

Dell
Машинописный текст
5. Используйте кнопку        для выбора параметра, который вы хотите изменить.

Dell
Машинописный текст
6. Нажмите кнопку        , чтобы выбрать нужный вариант. 

Dell
Машинописный текст
7. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку        в течении двух секунд.             

Dell
Машинописный текст
Либо пролистайте до значка            и нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
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VIDEO (default)

PHOTO

BURST PHOTO

TIME LAPSE

Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Режим по умолчанию

Dell
Машинописный текст
Вы можете установить любой из следующих режимов РЕЖИМОМ ПО УМОЛЧАНИЮ, который будет активироваться при включении камеры.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Видео (режим стоит по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
Фотосъемка

Dell
Машинописный текст
Серийная съемка 

Dell
Машинописный текст
Интервальная съемка
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст
Съемка нажатием одной кнопкой

Dell
Машинописный текст
При активном режиме One Button (Съемка нажатием одной кнопкой) съемканачнется автоматически при включении камеры. Режим One Button может бытьнастроен только для режимов Video (Видеозапись) или Time Lapse (Интервальная съемка). 

Dell
Машинописный текст
OFF  (Выкл.) Стоит по умолчанию

Dell
Машинописный текст
ON    (Вкл.)

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы активировать режим One Button:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что камера находится в режиме Установка Настроек. Если на ЖК-экране    камеры не отображается значок        Установка Настроек, нажмите кнопку        несколько    раз, пока он не появится. 

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку        , чтобы зайти в меню         Установка Настроек.

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку       для циклического перехода между параметрами, чтобы найти    значок         .

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в меню         (Настройка Параметров).

Dell
Машинописный текст
5. Используйте кнопку        для перехода между параметрами, чтобы найти значок          .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
6. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в меню         Съемка нажатием одной кнопкой.

Dell
Машинописный текст
7. Используйте кнопку       для перехода между параметрами.

Dell
Машинописный текст
8. Для выбора нужного параметра нажмите кнопку        .

Dell
Машинописный текст
9. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку       в течении двух секунд, либо    пролистайте вперед до значка         и нажмите кнопку         .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
При следующем включении камеры она сразу начнет запись в том режиме и разрешении, которые вы установили ранее. Чтобы остановить запись, нажмите и удерживайте кнопку                  в течении двух секунд.    

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст
Режим ONE BUTTON (Съемка нажатием одной кнопкой) продолжение:

Dell
Машинописный текст
Чтобы отключить режим One Button:

Dell
Машинописный текст
1. Включите камеру.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите и удерживайте кнопку         до тех пор, пока не появится значок         .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
3. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в меню One Button.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
4. Используйте кнопку         для выбора опции OFF (Выкл).

Dell
Машинописный текст
5. Нажмите кнопку        .

Dell
Машинописный текст
6. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку        в течении двух секунд,       либо пролистайте вперед до значка          и нажмите кнопку      .

Dell
Машинописный текст
       PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы остановить запись в режиме Video (Видеозапись) или Time Lapse (Интервальная съемка) при включенном режиме One Button,нажмите и удерживайте кнопку       в течении двух секунд. После вы вернетесь в меню One Button, где сможете его отключить.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
NTSC/PAL

Dell
Машинописный текст
Настройки NTSC и PAL управляют частотой кадров при видеозаписи и режимахвоспроизведения видео на стандартных ТВ или ТВ высокой четкости. При просмотре снятого видео на ТВ в России выбирайте режим PAL. Режим NTSC подходит для регионов Северной Америки. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Индикация на дисплее

Dell
Машинописный текст
Включая и выключая режим Onscreen Display, вы сможете отображать или прятать значки записи и информацию о файле при работе камеры в режимеVideo (Видеозапись) или при воспроизведении файла. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
OFF (Выкл.)

Dell
Машинописный текст
ON (Вкл.) стоит по умолчанию

Dell
Машинописный текст
Световые Индикаторы

Dell
Машинописный текст
Эта функция позволяет активировать все четыре световых индикатора, только два (передний и задний) или выключить все индикаторы.

Dell
Машинописный текст
4 (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
2

Dell
Машинописный текст
OFF (Выкл.)
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Звуковой Сигнал

Dell
Машинописный текст
Вы можете изменять уровень громкости звукового сигнала или отключитьего совсем.

Dell
Машинописный текст
100 % (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
70 %

Dell
Машинописный текст
OFF (Выкл.)

Dell
Машинописный текст
Автоматическое отключение

Dell
Машинописный текст
Камера HERO 3+ может быть запрограммирована на автоматическое выключение через определенный период бездействия (если в течении этого периода не осуществляется фото или видеосъемка и ни одна из кнопок не была нажата).

Dell
Машинописный текст
Ручное выключение (по умолчанию)

Dell
Машинописный текст
через 60 секунд

Dell
Машинописный текст
через 120 секунд

Dell
Машинописный текст
через 300 секунд
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Месяц /день/ год/ время

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Вы можете на HERO 3+ установить время и дату, чтобы ваши видео и фотофайлы сохранялись в текущем времени. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы изменить дату и время:

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что камера находится в режиме Установка Настроек. Если на ЖК-экране       камеры не отображается значок режима         Установки Настроек, нажмите на кнопку           несколько раз, пока он не появится.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку        , чтобы зайти в меню       .

Dell
Машинописный текст
3. Используйте кнопку         для циклического перехода между параметрами, чтобы      найти  значок        Настройка Параметров.

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку        , чтобы войти в меню        Настройка Параметров.

Dell
Машинописный текст
5. Используйте кнопку          для выбора опции           изменения даты и времени.

Dell
Машинописный текст
6. Нажмите кнопку        , чтобы зайти в подменю опции изменения даты и времени, при         этом выделится пункт Month (MM) (Месяц).

Dell
Машинописный текст
7. Используйте кнопку        для перехода к списку месяцев - от 1 до 12.

Dell
Машинописный текст
8. Нажмите кнопку        для перехода между параметрами, чтобы найти нужный пункт.

Dell
Машинописный текст
9. Для выбора нужного пункта нажмите кнопку        . 

Dell
Машинописный текст
10. Для перехода к следующему параметру нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
11.  Повторите пункты 7,8 и 9, чтобы выбрать день (DD), год (YY), час (HH) и минуты (MM).

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
12. Для выхода из меню нажмите и удерживайте кнопку       в течении двух секунд, либо         пролистайте вперед до  опции           и нажмите кнопку        .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Примечание: При извлечении аккумулятора из камеры на длительное время                          потребуется  повторная установка даты и времени.
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Dell
Машинописный текст
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

Dell
Машинописный текст
Выход

Dell
Машинописный текст
Находясь в меню EXIT (Выход), для выхода из меню Установка параметров,нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст
      PROподсказка:

Dell
Машинописный текст
Вы можете в любой момент выйти из меню Set Up (Установка Параметров), для этого нажмите и удерживайте кнопку         в течении двух секунд.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Встроенный Wi-Fi и управление с пульта

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Беспроводное управление

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
С помощью встроенного в камеру HERO 3+ модуля вы можете подключиться к пульту дистанционного управления WI-FI Remote, либо к смартфону\планшету посредством приложения GoPro App.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Чтобы включить\выключить WI-FI         :

Dell
Машинописный текст
Нажмите кнопку           для Вкл.\Выкл. WI-FI. При включении активируется последний использовавшийся режим Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Синхронизация HERO 3+ и WI-FI пульта.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Перед первым использованием Wi-Fi пульта сделайте его синхронизацию с камерой, для этого:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
1. Убедитесь, что оба устройства включены (камера и пульт Wi-Fi), если нет, то:

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите на камере кнопку         .

Dell
Машинописный текст
3. Нажмите кнопку      на пульте Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
4. Сбоку камеры нажмите кнопку        .

Dell
Машинописный текст
5. Нажмите повторно кнопку         чтобы зайти в меню        Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст
6. Нажмите кнопку         чтобы зайти в подменю        Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст
7. Используйте кнопку        для выбора опции Wi-Fi RC, затем нажмите кнопку         ,     чтобы его выбрать.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
8. Далее нажмите кнопку       для циклического переключения между параметрами,     до выбора значка  NEW и нажмите кнопку        для его выбора.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
9. Проделав вышеперечисленные действия на ЖК-экране камеры вы увидите активный     значок    

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Встроенный Wi-Fi и управление с пульта

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Беспроводное управление

Dell
Машинописный текст
 (продолжение):

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
На пульте Wi-Fi Remote:

Dell
Машинописный текст
1. Чтобы синхронизировать пульт с камерой, вам нужно удерживая кнопку                 , нажать на кнопку        один раз. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
2. Когда вы увидите на экране пульта активный значок            , отпустите кнопку                 .

Dell
Машинописный текст
3. При успешной синхронизации камеры и пульта на обоих дисплеях появится     значок        .

Dell
Машинописный текст
4. Далее на вашем пульте появится вопрос: CONNECT ANOTHER? (Хотите ли вы     подключить к пульту другие камеры).

Dell
Машинописный текст
а) Если вы хотите подключить дополнительные камеры к пульту в это же время, нажмите кнопку        , чтобы подтвердить опцию YES, а затем  повторите процесс синхронизации с самого начала.

Dell
Машинописный текст
б) Если подключение других камер к пульту не требуется, то нажмите кнопку       чтобы найти значок NO и нажмите кнопку        , чтобы его выбрать.  

Dell
Машинописный текст
После процесса синхронизации на экране пульта будет дублироваться информация с экрана камеры. Теперь вы можете управлять камерой дистанционно с помощью Wi-Fi пульта.

Dell
Машинописный текст



50

 

Dell
Машинописный текст
Встроенный Wi-Fi и управление с пульта

Dell
Машинописный текст
Дистанционное управление вашей HERO 3+  с Wi-Fi пульта. 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
После того, как вы синхронизировали вашу камеру с Wi-Fi пультом, выполните следующие действия, чтобы иметь возможность управлять камерой дистанционно.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
На камере:

Dell
Машинописный текст
1. Во-первых, убедитесь, что камера и пульт Wi-Fi включены.2. Если камера выключена, нажмите кнопку       , чтобы ее включить.       

Dell
Машинописный текст
3. Сбоку камеры нажмите кнопку       .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
4. Нажмите кнопку         еще раз, чтобы зайти в меню        Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст
5. Нажмите кнопку         , чтобы зайти в подменю        Wi-Fi. 

Dell
Машинописный текст
6. Используйте кнопку        для выбора опции Wi-Fi RC, затем нажмите кнопку         ,     чтобы его выбрать.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
7. Далее нажмите кнопку         чтобы выбрать опцию CURRENT.

Dell
Машинописный текст
8. На экране камеры вы увидите активный значок       . 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
На Wi-Fi пульте: 

Dell
Машинописный текст
1.  Нажмите на пульте Wi-Fi кнопку         .

Dell
Машинописный текст
2. На экране пульта вы увидите активный значок        .

Dell
Машинописный текст
3. Значок        появится как только связь между камерой и Wi-Fi пультом будет       установлена.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
После выполненного процесса на экране пульта будет дублироваться информация с экрана камеры. Теперь вы можете управлять камерой дистанционно с помощью Wi-Fi пульта.
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Dell
Машинописный текст
Подключение приложения GoPro App

Dell
Машинописный текст
Использование камеры HERO 3+ с приложением GoPro App

Dell
Машинописный текст
Приложение GoPro App позволит вам дистанционно управлять камерой с вашегосмартфона или планшета. Данная функция позволит управлять всеми настройками  вашей камеры, просматривать видео и многое другое.*   

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Для подключения GoPro App выполните следующие действия:

Dell
Машинописный текст
1. Скачайте приложение GoPro App на ваш смартфон\планшет в Apple App Store,     Google Play или Windows Phone Marketplace.

Dell
Машинописный текст
2. Нажмите кнопку         на камере.

Dell
Машинописный текст
3. Нажмите сбоку камеры дважды кнопку        Wi-Fi, затем нажмите кнопку        ,     чтобы войти в меню        Wi-Fi.

Dell
Машинописный текст
4. Используйте кнопку       для перехода между параметрами, далее нажмите кнопку           чтобы выбрать значок GoPro App.

Dell
Машинописный текст
5. В вашем смартфоне\платшете в настройках Wi-Fi найдите подключение к сети     Wi-Fi камеры. Сетевое имя будет начинаться с  “GOPRO-BP-” за которым следует    последовательность букв или цифр. 

Dell
Машинописный текст
6. Введите пароль " goprohero " (этот пароль стоит по умолчанию, но его можно       изменить в gopro.com/update. Если ранее вы уже меняли пароль, то введите его       вместо " goprohero ").

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
7. Далее откройте на своем смартфоне\планшете приложение GoPro App и можете      управлять камерой, просматривать видео и изменять другие настройки камеры.

Dell
Машинописный текст
Теперь вы можете видеть на своем смартфоне\планшете то, что снимает ваша камера.

Dell
Машинописный текст
* Более подробная информация о совместимости устройств см. на gopro.com .

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
       PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Карты памяти\карты SD

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Камера HERO 3+ совместима с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC емкостью на 4 Gb, 8Gb, 16 Gb, 32 Gb, 64 Gb. Карты памяти должны быть не менее 10 Класса скорости или выше. Для обеспечения максимальной надежности в условия высоких вибраций компания GoPro рекомендует использовать карты памяти известных производителей.  

Dell
Машинописный текст
Установка карты памяти SD:

Dell
Машинописный текст
Извлечение карты памяти SD:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
1. Вставьте карту памяти SD в слот для     карт SD, как показано на картинке.

Dell
Машинописный текст
2. Задвиньте карту памяти в слот SD до     легкого щелчка, чтобы она полностью    встала на место.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
1. Прижмите кончик ногтя к кромке карты    памяти SD и слегка нажмите на нее по        направлению к камере.

Dell
Машинописный текст
2. После того, как карта памяти выйдет на       достаточное расстояние от камеры, аккуратно         достаньте ее.

Dell
Машинописный текст
      PRO подсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Будьте осторожны при использовании карты памяти. Избегайте  попа-дания жидкости, пыли и другого мусора на карту памяти и в слот SD. В качестве меры предосторожности, перед установкой и извлечением карты памяти, выключайте камеру. Ознакомтесь с диапазоном  темпе-ратур работы камеры, указанных в инструкции по ее использованию от производителя.
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Dell
Машинописный текст
Системные требования

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Камера HERO 3+ совместима с операционными системами Microsoft XP(Service Pack  2) и более поздними версиями, а также с операционнойсистемой  Mac OS X 10.4.11 и более поздними версиями.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
WINDOWS

Dell
Машинописный текст
MAC OS

Dell
Машинописный текст
Windows XP (Service Pack 2 и более поздние версии) или Vista

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Процессор Pentium 4 частотой 3,2 ГГц или быстрее

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
DirectX 9.0c или более поздние версии

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Не менее 1 Гб оперативной памяти

Dell
Машинописный текст
Видеокарта с минимальным  объе-мом памяти 256 Мб

Dell
Машинописный текст
Mac OS ® X 10.4.11 и более поздние версии

Dell
Машинописный текст
Процессор Intel Core Duo частотой 2,0 ГГц  и выше

Dell
Машинописный текст
Не менее 1 Гб оперативной памяти

Dell
Машинописный текст
Видеокарта с минимальным объемомпамяти 128 Мб 

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
       PROподсказка:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Хотите просмотреть ваши фото и видео на большом экране?Подключите вашу HERO 3+ непосредственно к ТV или HDTV с помощью микро HDMI-кабеля, композитного или комбокабеля (дополнительный аксессуар, в комплекте с камерой не идет). 
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Dell
Машинописный текст
Передача файлов

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Для передачи видео и фото файлов на компьютер.

Dell
Машинописный текст
При работе на ПК с операционной системой, отличной от MAC OS:

Dell
Машинописный текст
1. Подключите камеру к компьютеру с помощью USB кабеля (идет в комплекте с     камерой).

Dell
Машинописный текст
2. Включите камеру, нажав кнопку        .

Dell
Машинописный текст
3. Дважды щелкните на иконку "Мой компьютер" и найдите папку "Съемный Диск".

Dell
Машинописный текст
4. При отсутствии папки "Съемный Диск" закройте папку "Мой компьютер" и снова    откройте ее. После этого должна появиться иконка папки "Съемный Диск".

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
5. Дважды щелкните по иконке "Съемный Диск".

Dell
Машинописный текст
6. Дважды щелкните по иконке DCIM.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
7. Дважды щелкните по иконке "100GOPRO", чтобы просмотреть все фото и видео     файлы.

Dell
Машинописный текст
8. Скопируйте\переместите нужные файлы на компьютер или внешний диск.

Dell
Машинописный текст
При работе на ПК с операционной системой MAC OS:

Dell
Машинописный текст
1. Подключите камеру к компьютеру с  помощью USB кабеля (идет в комплекте с     камерой).

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
2. Включите камеру, нажав кнопку        .

Dell
Машинописный текст
3. ОС MAC распознает камеру, как внешний жесткий диск. Дважды щелкните по значку    внешнего диска для доступа к видео и фото файлам.

Dell
Машинописный текст
4. Скопируйте\переместите нужные файлы на компьютер или внешний диск.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Воспроизведение

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Просмотр фото и видео файлов.

Dell
Машинописный текст
Фото и видео файлы можно просматривать на стандартных TV, на TV высокой четкости или на LCD экране BacPac (дополнительный аксессуар, в комплектацию с камерой не входит).

Dell
Машинописный текст
Воспроизведение на стандартных TV или TV высокой четкости.

Dell
Машинописный текст
Для просмотра видео и фотографий:

Dell
Машинописный текст
1. Подключите камеру к TV или HDTV с помощью Micro HDMI-кабеля, композитного     или комбо-кабеля (дополнительная принадлежность, в комплектацию с камерой     не входит).

Dell
Машинописный текст
2. Включите камеру.

Dell
Машинописный текст
3. На камере нажмите кнопку      , пролистайте до значка         и нажмите кнопку            чтобы его выбрать.

Dell
Машинописный текст
4. HERO 3+ позволит просмотреть эскизы сохраненных фото и видео файлов на карте       памяти SD. При просмотре эскизов серии фото, снятых в режимах Continuous Photo,       Photo Burst  и Time Lapse отображается эскиз первой фотографии из серии.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
5. В режиме просмотра эскизов для их пролистывания используйте кнопку      .  Чтобы       выбрать  нужный вам эскиз, нажмите кнопку       . 

Dell
Машинописный текст
6. Использование кнопок         и          позволяет пролистывать вперед или назад медиа       файлы в режиме их просмотра на вашей карте памяти.

Dell
Машинописный текст
7. В зависимости от того, смотрите вы видео файлы или фотографии, вам будут     доступны различные параметры управления. Используйте кнопки         и         для       навигации.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Внимание:При просмотре файлов, сделанных при съемке в режимах Burst Photo и Time Lapse, отображается первая фотография из серии. Для просмотра всех фотографий серии, выберите опцию View (просмотр) с помощью кнопок         и         для подтверждения вашего выбора.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Воспроизведение

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Воспроизведение на сенсорном экране LCD BacPac(продается как отдельный аксессуар). 

Dell
Машинописный текст
Воспроизведение с помощью сенсорного экрана происходит в том же порядке, что и в описанном ранее, но с небольшой разницей.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
* Более подробная информация указана в инструкции по использованию    сенсорного экрана LCD BacPac.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Ресурс работы аккумулятора

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Имейте в виду, что время работы аккумулятора сокращается, если вы:- снимаете с включенным Wi-Fi,- используете LCD сенсорный BacPac,- ведете съемку в режиме Protune,- ведете съемку при сильном холоде. Для продления срока службы аккумулятора в      холодных условиях, держите камеру в теплом месте до использования. 

Dell
Машинописный текст
* По результатам тестирования GoPro,  реальные значения работы аккумулятора могут изменяться в зависимости от настроек, условий окружающей среды и других факторов. Емкость батареи, как правило, уменьшается со временем от количества циклов ее заряда.

Dell
Машинописный текст
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Dell
Машинописный текст
Ресурс работы аккумулятора

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Зарядка аккумулятора.

Dell
Машинописный текст
Значок состояния аккумулятора отображается на ЖК-экране камеры, при падении заряда ниже 10% он начнет мигать. Если во время съемки уровень заряда аккумулятора достигнет 0%, то камера сохранит файл и выключится. 

Dell
Машинописный текст
Для зарядки аккумулятора:

Dell
Машинописный текст
1. Подключите камеру к компьютеру или другому зарядному устройству сразъемом под USB кабель (например,Wall Charger или  Auto Charger).

Dell
Машинописный текст
2. На протяжении всего временизарядки аккумулятора будет горетькрасный световой индикатор.

Dell
Машинописный текст
3. Когда аккумулятор будет полностьюзаряжен, световой индикатор перестанетгореть красным цветом.

Dell
Машинописный текст
Аккумулятор заряжается на 80% в течении часа и на 100% в течении двух часов при использовании USB-совместимых зарядных устройств, мощностью 1000mah (Wall или  Auto Charger). При использовании других зарядных устройств, зарядка может длитьсяв два раза медленнее.

Dell
Машинописный текст
Вы также можете заряжать аккумулятор вне камеры, используя другие зарядные устройства (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно).

Dell
Машинописный текст
Аккумулятор можно держать до полного заряда, это не приведет к  повреждениям камеры или самой батареи.

Dell
Машинописный текст
 Запасные аккумуляторы и дополнительные зарядные устройства, доступны по адресу:   gopromarket.ru
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Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Ресурс работы аккумулятора

Dell
Машинописный текст
Использование камеры во время зарядки.

Dell
Машинописный текст
Вы можете снимать видео и фото во время зарядки аккумулятора. Просто подключите камеру к компьютеру или другому зарядному устройству с  USB - разъемом, например, Auto или Wall Chargers. Работа зарядных устройств других производителей не гарантируется. 

Dell
Машинописный текст
Извлечение аккумулятора из камеры.

Dell
Машинописный текст
Аккумулятор HERO 3+ рассчитан на плотную посадку в своем отсеке, чтобы максимально повысить надежность работы в условиях высокой вибрации.

Dell
Машинописный текст
Чтобы достать аккумулятор из камеры:

Dell
Машинописный текст
1. Снимите крышку батарейного отсека, положив большой палец в углубление на       крышке (на задней панели камеры) и сдвинув ее влево.

Dell
Машинописный текст
2. Крышка должна открыться. Возьмите аккумулятор за язычок и вытащите его из     камеры.
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Dell
Машинописный текст
Предупредительные сообщения

Dell
Машинописный текст
Сообщения о состоянии карты памяти microSD:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
NO SD

Dell
Машинописный текст
SD FULL

Dell
Машинописный текст
SD ERROR

Dell
Машинописный текст
Карта памяти отсутствует. Для видео- или фото- записи камере необходима карта памяти MicroSD, MicroSDHC или microSDXC.

Dell
Машинописный текст
Карта памяти заполнена. Удалите файлы или замените картупамяти.

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Карта памяти не обнаружена.

Dell
Машинописный текст
Значок восстановления файла:

Dell
Машинописный текст
Если вы видите значок File Repair (восстановление файла) на ЖК-экранекамеры, значит видео файл был поврежден во время записи. Нажмите любую кнопку, и камера восстановит битый файл.

Dell
Машинописный текст
Значок температуры появится на дисплее камеры, когда камера станет слишком горячей и ее необходимо охладить. Просто дайте камере остыть, перед тем, как использовать её снова. Камера снабжена защитой от перегрева, поэтому не беспокойтесь, высокая температура не даст повреждений.

Dell
Машинописный текст
Значок предупреждения о перегреве:

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
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Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

 

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

Dell
Машинописный текст

Dell
Машинописный текст
Корпус камеры

Dell
Машинописный текст
Сборка корпуса камеры.

Dell
Машинописный текст
Чтобы достать камеру из бокса:

Dell
Машинописный текст
1. Поверните камеру задней крышкой к себе, зацепите пальцами замок камеры за      край и потяните вверх на себя, как показано на картинке.
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2. Замок свободно отодвинется назад, поднимите его чуть вверх и освободите     заднюю крышку.
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3. Потяните заднюю крышку вниз и достаньте камеру из бокса. 
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Чтобы поместить камеру в бокс:
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1. Откройте бокс и поместите в него камеру.
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2. Закройте заднюю крышку бокса.

Dell
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3. Опустите замок вниз, так, чтобы он лапкой зацепил заднюю крышку бокса.
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4. Нажмите на замок вниз  до щелчка. 
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Корпус камеры
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Корпус камеры HERO 3+ поставляется с двумя типами задних крышек -водонепроницаемой крышкой и крышкой с двумя прорезями. 
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Skeleton Backdoor
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Standard Backdoor
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(Крышка с прорезями)
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(Глухая, водонепроницаемая крышка)
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Использование этой крышки рекоменду-ется только при отсутствии риска попада-ния песка, обильной грязи\пыли и воды. Крышка с прорезями пропускает звук к микрофону, что обеспечивает лучшеекачество записи звука. Также она гасит шум ветра на скорости 100 миль в час приустановке камеры на шлеме, велосипеде и других скоростных транспортныхсредствах. Также ее можно использовать при установке камеры внутри транспорт-ных средств. 
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Водонепроницаемая крышка бокса защищаеткамеру на глубине до 40 метров. Используйтеэту крышку, если вам нужно защитить камеруот попадания воды, грязи и других вредныхфакторов окружающей среды.
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      PROподсказка:
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При использовании камеры во время дождя или в воде, рекомендуется наносить на линзу корпуса раствор RAIN-X илианалогичный ему, препятствующий оседанию капель на поверхности. 

Dell
Машинописный текст
Если под рукой нет подобного раствора, вам поможет народный способ: облизните линзу и окуните камеру в воду.
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Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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Корпус камеры
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Замена задней крышки
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Вы можете самостоятельно менять задние крышки HERO 3+ в соответствии с вашей деятельностью и условиями съемки.
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Чтобы заменить крышку:
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1. Откройте заднюю крышку так, чтобы она опустилась вниз.
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2. Надавите на заднюю крышку по направлению вниз, чтобы она "отщелкнулась"    из петли.
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3. Возмите нужную вам крышку, вставьте ее в отверстия петли внизу бокса и надавите       на нее по направлению вверх пока она не защелкнется.  
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4. Закройте крышку и зафиксируйте её верхним замком до щелчка.
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Корпус камеры
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Предотвращение повреждений камеры от попадания воды 
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Резиновая прокладка, проходящая по всему контуру кромки корпуса, создаетводонепроницаемый барьер, защищающий камеру HERO 3+ в условиях повышенной влажности и при использовании под водой. Прокладку корпуса необходимо содержатьв чистоте. Попадание на нее одного волоса или одной крупинки песка может привести к появлению протечки и повредить камеру. 
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Каждый раз, после использования в соленой воде необходимо промывать внешнюю часть корпуса в пресной воде и просушивать. Игнорирование данного требования может привести к коррозии оси шарнира и образовыванию солевых отложений на прокладке,что может привести ее в непригодность. 
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Для чистки прокладки следует промыть ее пресной водой и высушить посредством встряхивания (поскольку в случае протирания прокладки тканью, на ее поверхности остаются ворсинки, которые могут привести к снижению эффективности герметичности).После этого следует установить прокладку в прорезь на задней крышке корпуса.
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Внимание!Невыполнение вышеописанных действий после каждого использования HERO 3+ может привести к появлению протечек, способных повредить или вывести камеру из строя. Гарантия производителя не распространяется на повреждение камеры в виду попадания воды при ненадлежащем использовании.
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Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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Использование креплений
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Установка камеры на крепления

Dell
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Для установки камеры HERO 3+ на какие-либо крепления, вам потребуются:крепежная защелка; винт, фиксирующий бокс к креплению; сам бокс, в котором будет находиться камера или другое оборудование, в зависимости от типа используемого крепления. Более подробную информацию о креплениях вы можете найти на сайте: gopromarket.ru
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Крепежная   защелка
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Фиксирующий        винт
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Бокс
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Устройство в сборе
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Использование плоских и изогнутых клеящихся площадок
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Изогнутые и плоские площадки крепятся к соответствующим поверхностям. Площадки обычно клеят на шлемы, доски (сноуборд, вейкборд, скейтборд и пр.), мотоциклам, машинам и другим транспортным средствам и снаряжению. При помощикрепежной защелки вы можете пристегивать\отстегивать корпус камеры к площадкам.
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Плоские площадки
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Изогнутые площадки
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Использование креплений
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Установка клеящихся площадок
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     PROподсказка:
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Устанавливать крепления необходимо только на очищенную поверхность. Воск, масло, грязь и другие инородные вещества ухудшают агдезию, что в результате может привести к слабому сцеплению и риску потерять камеру.
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Устанавливайте крепление только при комнатной температуре. Клейкая основа крепления не сможет обеспечить прочное сцепление, если его устанавливать при низких температурах или в условиях высокой влажности к холодным и влажным поверхностям, либо в случае, когда температура поверхности ниже комнатной.
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Клеящиеся площадки должны устанавливаться только на гладкие поверхности. Пористые и шероховатые поверхности не смогут обеспечить необходимое сцепление. При установке крепления, убедитесь, что оно плотно прилегает ко всей поверхности и крепко прижмите.
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Для достижения оптимального результата, устанавливайте клеящиеся площадки как минимум за 24 часа до использования.
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*Более подробная информация о креплениях на сайте: gopromarket.ru
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Фиксатор 
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Если вы используете вашу HERO 3+ в динамичных видах спорта, которые предполагают наличие ударных воздействий, например серфинг или лыжный спорт, то рекомендуем использовать специальный фиксатор.Он обеспечивает надежную фиксацию зубцов защелки во избежание случайного высвобождения корпуса камеры из крепления. Кольцо фиксатора надевается на болт, выполняя роль поводка и предотвращая выпадение и потерю фиксатора.

http://gopromarket.ru/
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Внимание!Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к повреждению пульта Wi-Fi или другого имущества.
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ОБРАЩЕНИЕПульт Wi-Fi содержит чувствительные компоненты. Его нельзя бросать, бить, вскрывать, сгибать, деформировать , прокалывать, резать , использовать рядом с микроволновыми печами, использовать вблизи огня, рисовать на песке или вставлять в посторонние предметы. Не используйте Wi-Fi пульт, если он был поврежден , например , если на нем есть трещины, проколы или было попадание воды.
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ЗАЩИТА ЖК-ЭКРАНА ПУЛЬТАЖК-экран пульта Wi-Fi всегда должен быть чистым. Любые вещества, которые могут стать причиной появления пятен, таких, как чернила, красители, грязь, продукты питания, масла и лосьоны, должны быть немедленно удалены. Чтобы очистить ЖК-экран, используйте мягкую, слегка влажную ткань без ворса. Избегайте попадания влаги в отверстия. Для чистки экрана нельзя использовать: средства для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, нашатырный спирт или абразивные материалы.
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ВОДОСТОЙКОСТЬНе погружайте Wi-Fi пульт глубже, чем на 3м под воду. Не пытайтесь высушить Wi-Fi пульт с помощью внешнего источника тепла, например, микроволновой печи или фена. Гарантия Производителя не распространяется на случаи, если на пульт Wi-Fi было попадание воды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЪЕМОВ И ПОРТОВНикогда не пытайтесь силой вставить провод зарядки в порт пульта. Проверьте, нет ли препятствий к порту, убедитесь, что вы взяли правильный провод зарядки и только после этого принимайте какие-либо действия. Если разъем провода зарядки и порт не стыкуются без особых усилий, они, вероятно, не совпадают.  
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Правила использования пульта
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ХРАНЕНИЕ WI-FI ПУЛЬТА В НАДЛЕЖАЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХWi-Fi пульт предназначен для работы при температуре от 0°C до 40° C и храниться при температуре от 0°C до 70°С. Высокая температура может временно повлиять на работу батареи или на функционал самого Wi-Fi пульта. Избегайте резких температурных изменений и влажности при использовании, так как может образоваться конденсат на поверхности или внутри продукта. Во время работы пульт Wi-Fi нагревается и это считается нормальным процессом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВПульт работает на частоте 2,4 Ггц, поэтому не рекомендуется его использовать, когда вблизи находится техника, работающая на такой же частоте (рация, лавинные маяки), чтобы ограничить возможные помехи.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПОДДЕРЖКА
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Компания GoPro стремится оказать своим клиентам лучшие сервисныеуслуги. Чтобы связаться со службой поддержки клиентов, посетите сайт:GOPROMARKET.RU
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http://gopromarket.ru



