DUAL HERO
SYSTEM
Записывайте разнообразный контент с Dual HERO System. Соединенный
корпус состоит из двух камер: Hero 3+ и Black Edition (продаются отдельно),
позволяя снимать с полным разрешением одновременно видеозаписи и/или
фотографии с высоким качеством изображения. Вы также можете записывать
синхронизированные кадры для преобразования в 3D, используя бесплатное
программное
обеспечение
для
редактирования
GoPro
Studio.
Водонепроницаемый до 197’/60 метров.

Тип продукта:

Крепления+Аксессуары

UPC код:

818279010206

Номер модели:

AHD3D-301

Имя продукта:

Dual HERO System

Комплектация:

Совместим только с камерами HERO3+ и Black Edition.
DUAL HERO SYSTEM

Характеристики+преимущества
• Синхронная запись: представляет собой 2

камеры: HERO3+ и Black Edition (продаются
отдельно), позволяя снимать с полным
разрешением одновременно видеозаписи и/или
фотографии с высоким качеством изображения.

•

Корпус Dual HERO System

•

Стандартный + каркасный боксы

•

2 изогнутые + 2 ровные
клеящиеся платформы

•

Очки 3D (2 пары)

•

Кабель для синхронизации звука
и изображения

•

Кабель USB

•

Специальные крепежи

•

Программное обеспечение Go
Pro Studio, которое можно
скачать бесплатно на gopro.com

Упаковка:

Чистый картон

Размеры:

(В x Ш x Г):

Корпус:

24.5см x 39.8см x 33.5см

Корпус:

9.65"x 15.67"x 13.19"

Главная упаковка(6):

29.2см x 41.28см x 68.90см

Главная упаковка(6):

11.5"x 16.25" x 27.13"

Вес:

•

Встроенный мини-USB порт: кабель для
синхронизации звука и изображения представляет
собой мини usb-порт, который позволяет загружать
информацию и заряжать аккумулятор во время
использования задней крышки Skeleton Backdoor.

•

Создание
3D
контента:
запись
синхронизированных 2D видео или фото в формат
3D с помощью программного обеспечения GoPro
Studio для редактирования, которое можно
скачать бесплатно на www.gopro.com

•

Бесплатное программное обеспечение для
редактирования:
скачайте
бесплатное
программное обеспечение для редактирования GoPro
Studio
на сайте gopro.com и легко создавайте
профессиональные снимки в 2 D-и 3D-видео.

•

Единый интерфейс управления: позволяет
одной камере управлять параметрами и режимами
другой для удобной съемки.

•

Включает анаглифические очки 3D: теперь вы
можете смотреть всё, что сняли в формате 3D, если
у вас есть 3D телевизор или компьютер

•

Водонепроницаемый
до
197’/60м:
не
подвержен влаге, сырости и грязи. Поэтому вы
можете снимать практически в любых условиях
окружающей среды, в том числе под водой.

•

Включает 2 изогнутые и 2 ровные клеящиеся
платформы: установите Dual HERO System на ваши
вещи или снаряжение, и снимайте потрясающие POV
кадры во время ваших любимых занятий.

Корпус:

739.9 г

Корпус:

1.63 £

Главная упаковка (6): 4800 г
Главная упаковка(6): 10.6 £

Изображение товара доступно на GoPro Assets
Vault. Cвяжитесь с вашим Go Pro менеджером для
доступа к информации и паролю.
Для того чтобы узнать больше, посетите
gopro.com
3000 Clearview Way, корп. E | San Mateo, CA 94402
GoPro, HERO и их соответствующие логотипы являются
торговыми марками Woodman Labs, Inc. в Соединенных
Штатах и других странах. Copyright © 2014. Woodman Labs,
Inc. Все права защищены.

