
  

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LCD

Это краткое руководство по 
эксплуатации поможет вам 
запечатлеть самые невероятные 
моменты вашей жизни с помощью 
камеры GoPro.

Чтобы загрузить полное  
руководство пользователя, посетите 
сайт gopro.com/getstarted

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ



HILIGHT TAG 
Нажмите кнопку  
Setting/Tag, чтобы отметить 
самые интересные моменты 
прямо во время съемки или  
при воспроизведении видео.

НАСТРОЙКА
ВКЛЮЧЕНИЕ 
И ЗАПИСЬ

Разблокируйте и 
откройте заднюю 
дверцу. 
(Камера не извлекается из бокса.)

Вставьте карту microSD.  
(Необходимо использовать карту 
microSD класса 10 или UHS-I емкостью 
до 64 ГБ, которая приобретается 
отдельно.)

Заряжайте устройство, 
используя входящий в 
комплект кабель USB. 
(Аккумулятор не вынимается  
из камеры.)
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Нажмите кнопку  
Power/Mode.

Коснитесь на сенсорном 
экране значка режима и 
выберите режим видео 
или фотографий.

Чтобы начать или 
остановить запись, 
нажмите кнопку  
Shutter/Select.
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ВИДЕО

Съемка 
видеороликов.

ФОТОГРАФИИ  

Съемка 
отдельных 
фото.

ЗАМЕДЛЕННАЯ 
СЪЕМКА 

Съемка серии 
фотографий 
через заданный 
временной 
интервал.

НАСТРОЙКА

Отрегулируйте 
общие настройки 
камеры.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Просматривайте фото и видео.

СЕРИЙНАЯ 
СЪЕМКА

Съемка ряда 
фотографий.

ИЗМЕНЕНИЕ 
НАСТРОЕК

На сенсорном экране 
коснитесь значка настроек, 
чтобы открыть настройки 
текущего режима.

Коснитесь настройки, 
которую следует изменить, 
затем выберите нужный 
параметр для этой 
настройки.

Коснитесь Exit (Выход), 
чтобы закрыть меню 
настроек.
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Исчерпывающие сведения обо всех режимах, разрешениях 
и настройках можно получить, загрузив руководство 
пользователя по адресу  gopro.com/getstarted

РЕЖИМЫ



Закрепите GoPro на шлеме или другом оборудовании 
с помощью входящих в комплект изогнутой и плоской 
клеящихся платформ и креплений.

КРЕПЛЕНИЕ 
КАМЕРЫ

К камере HERO+ с ЖК-экраном прилагаются две задние 
крышки, предназначенные для использования в разных 
условиях.

СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ КРЫШКА
Выдерживает погружение в воду на 
глубину до 40 м (131’). Используется 
для съемки под водой, или в условиях 
повышенной влажности, или при высокой 
вероятности загрязнения.

ЗАДНЯЯ КРЫШКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Позволяет работать с сенсорным экраном 
камеры. Выдерживает погружение в воду 
на глубину до 3 м (10’).
(Во избежание повреждения сенсорного экрана не превышайте 
эту глубину, если используется эта задняя крышка. Под водой 
работа с сенсорным экраном невозможна.)

ЗАДНЯЯ КРЫШКА С ОТВЕРСТИЯМИ
Пропускает воду: используйте только 
в сухих и чистых местах. Обеспечивает 
доступ к сенсорному экрану, улучшает 
охлаждения и делает микрофон более 
открытым.

УСТАНОВКА 
ЗАДНИХ КРЫШЕК

СОВЕТ. Крепите клеящиеся платформы на чистые, гладкие 
поверхности при комнатной температуре как минимум за 
24 часа до использования. Перед удалением нагрейте их с 
помощью фена.

 

КРЕПЛЕНИЕ 
НА ПЛОСКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

КРЕПЛЕНИЕ  
НА ИЗОГНУТЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ



Откройте бокс, чтобы задняя 
крышка свесилась вниз.

Потяните заднюю крышку 
вниз, пока не снимете ее  
с петли.

Совместите новую заднюю 
крышку с петлей.

Нажмите на заднюю крышку, 
чтобы она встала на место.

GOPRO APP 
Используйте бесплатное приложение GoPro App для 
просмотра фотографий и видеороликов, а также публикации 
ваших любимых материалов через текстовые сообщения, 
сообщения электронной почты и социальные сети.  

GOPRO STUDIO 
Программное обеспечение GoPro Studio — это лучший 
способ импорта, воспроизведения и редактирования 
видеороликов GoPro. Можно загрузить его бесплатно  
по адресу  gopro.com/getstarted.

ПРОСМОТР, РЕДАКТИРОВАНИЕ  
И ПУБЛИКАЦИЯ

ЗАМЕНА ЗАДНИХ 
КРЫШЕК
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ОБНОВЛЕНИЕ КАМЕРЫ 
Используйте все 
возможности вашей 
камеры GoPro благодаря 
обновленным функциям и 
производительности.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСИ GOPRO 
Получение обновлений, 
участие в конкурсах и  
многое другое. 

ЗАГРУЗКА РУКОВОДСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Узнайте подробные сведения 
о настройках, режимах и 
многом другом. 

СПРАВКА И 
РЕСУРСЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP

1. Загрузите приложение 
GoPro App и откройте его на 
смартфоне или планшете.

2. Следуйте инструкциям на 
экране для подключения 
камеры. 
(При необходимости паролем по умолчанию  
для камеры является goprohero.)

УПРАВЛЯЙТЕ. СМОТРИТЕ. 
ДЕЛИТЕСЬ. 
Дополнительные сведения  
о приложении GoPro App.

ПРОСМОТР ОБУЧАЮЩИХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ 
Рекомендации по обучению и 
советы профессионалов.

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ 
ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
Обратитесь за помощью и 
найдите ответы на часто 
задаваемые вопросы.

Полные инструкции по 
сопряжению приведены на 
странице gopro.com/support.

ПОСЕТИТЕ  
СТРАНИЦУ 
GOPRO.COM/      
GETSTARTED



130-09762-000 REVB

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 
ДВИЖЕНИЮ GOPRO

Найдите свое вдохновение среди миллионов фотографий и 
видеороликов GoPro, которые выкладывают наши клиенты  
со всего мира. Затем делитесь своими съемками и 
присоединяйтесь к движению.

Перед использованием камеры GoPro ознакомьтесь со всеми 
предостережениями в руководстве «Важная информация об изделии  
и технике безопасности», которое поставляется вместе с камерой.

Полный список государственных сертификатов представлен в руководстве «Важная 
информация об изделии и техники безопасности», которое поставляется в комплекте 
с камерой.


