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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ НЕRОЗ 
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о······ ..................... . 
1.Световые индикаторы 
(горят нрасным цветоМ) 

z. Кнопка - SHUТТER/SELECТ О 
(сЗАТВОР/ВЫБОР-) 

3.ЖН-энран 

"'~'М-R~ ---В. Кнorкa - POWER!МODE е 
(сПИТАНИЕ/РЕЖИМ:.) 

'" Разъем miao-HDMI 
(кабenь не входит в коммект notтaВКи) 

7. Спот ДIIA К8р1Ь! nВNAТМ microSDm 
(нарта памRIМ SD не ВХОДИТ 
в комплект I1OCПlIiНи) 

.. Разъем mini-USВ 6lоддерживает 
соединение с КОlollOЭКТlib8oll кабелем, 
з,S-ММ вдвтером ДIIA "'lo8IpофоtE, 
не ВКOДFIТ в IШмnлeкr пocraвни) 



ЭЛЕМЕНThI конструнции НЕRОЗ 
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РЕЖИМЫ

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ

РЕЖИМЫ СЪЕМКИ WI-FI

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

ИНДИКАТОРЫ НА ЭКРАНЕ КАМЕРЫ 

на ЖК-3Нр8Н1 К8N8pbl отобpaнillllТCA CIIIдylDЩI48 ЭНINIИ р8Н1ИМОВ работы 
И установок HERO З: 

• 

O·····l;I4w···········O 
0·······980-30········ ····0 

0·01 
о···· ··00'00 t!Ш·······0 

1. Р8исимм КII __ Уron _о,. 

2. Р8жIlМ~ nl!МИII КII".pM (не показано) 

3. Ра ....... НI8I К8др08. секунд, 

'- Р8жIlМ IIнnp88llWllli C108IIИИ: (не поиаsaно) 

5.Т .... р 

'" В,...RIП .... тW"Ф8iinМ 

7. ИIIДIIК8ТClР 18pJ1Д118ИКУМУIlllТОPl 

вн_ QnoIipmrтP?r'VIflCЯЭНlНfUIJ.WIIIЧAIInII:".JIМUCUNDCIТIU 
Dm peж1JNtJ, 11 Н!IIJ1OPON pa60maem fJlJШtJ на..ра 



РЕЖИМЫ

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ

РЕЖИМЫ СЪЕМКИ WI-FI

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРДММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

О 
Компания GoPro предоcraВJIЯет новые возможноcrм камеры 
благодари 06новnеНИRМ nporpaMIdHbOC cpeдcrв. ПроверИIЬ иапичие 
последних оБНОlll1ений дм своей камеры и уэнan. о других новинках 

компании GoPro вы можете на саЙJe IOPro.COm!upd'" 

НЕRОЗ: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИСТУПАЯ к РАБОТЕ 
Перед ....... IICnDJI~"HII." _.РМ НЕRO 3 CJl8ДJП1 

1.1kr811f11t Н8P'IJ' ПIМIПII mlcroSlJ"I, mlcroSDНCIIII И/8II mICraSDXC"I 
• C/IIIТ ДI8I НIIpтw .. __ SD n......-.А c:rapaнai -.х. JllкaI mIPD
нaiii "Вред. РеномВндyeп:I'Il4CПOЛЬ'ЮВВТЬ нарты Клаа:в4или 1IbIше. 
При аюиЕЦIo9I petIИ4a Dм LIP8e ( .. ИнrepвanbllaFl сьеие.) С вpeмIIИoIМ 
~ lIo,scettylV:\l4J8II призаи:ивидеоВpeни.tE! ......... тре6уета. 
карта кnacca 1 О. 

Z. lkТ88IIIO 8М11JМ11М1'OP • К8М1PJ. 
Э. 38p1wm.~лИ1Ий-иОННый 1I4Н)'МY1IЯJOp, ~Й ВКОМПSI!IП 

пocraвни, постаВnfINCIIIlI частично эаряжежОМ СОСГОRIМи, Дnя ПOI1ноА 

эарядни Н8DIiXO,qI.МI ПDДКЛIO'МТЬ f1IИIIIПl!IIЦIoМcR кабель usв К ....... 
а другой конец набeлR ПO,lt(llIOЧИIЬ н ~ЧНIo8()' ПIofГclНWI, например, 
н НОNllblЛepy ИЛИ И эарядному)Оройс:тау GoPro WaU Charger или 
GoPro дuto Charger. При первом включении камеры lI4НYМYJIFII'OP может 
бытьэарижен не noлНOClblD, это не пр-,qeти ВOЭIМI4iОвен~ нeиalpilвнocreй. 

~ДnяпOll)'Чен .... 

1D 

-~ '.,.~Нllтu,'fПI 

040'1'рИ paэдeI1 "PROТUN& 



НERОЗ, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ 

на камере НЕRОЭ серии Silver по умолчанию установлены 
следYIIЩI4e ПВрВМe1JIЫ: 

I аво п-=елей - ЗD кадров в секунду 

ЕЕ РареШ8НМ8 toтo 11 мегвпикселей 

IDфmю~ийв~у 

~ WI-R~ ВbI01lС1чено 

)tDnae~~8fДED-_ФCIТDCbВI.t? 

~CМcnpiпe PUДIJ1 d4iI8I УСТАНО8КМ ПАРAМi'IP08». 

" 



HER03: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ 

ДnII ВКЛIJЧЕНИR .. _ .... = 

Нажиите и omyc:rиre кнопку 0 . После этого ~Й CВПCIвоА индикатор 
мигнет три раза, и проэвучаттрм коратних звуковых СИПii1Лa. 

дм ВЫНnIDЧЕНИR _.РМ; 

Наж"'1oIJe И удерживайте ннопку е в течение fJ1ЧX. секунд. Ирасный световой 
индикатор мигнет несколыю ра! и прозвучат сем!> коротиl4X звуковых сигналов. 

1z 

хотите пре8раТМТ" CIOIO камеру HERO з. камеру с реlКМИОИ 
cone-button. (cCDIмиа нажатие ... одной КНОПКИа). 

IUnDИ 



НЕRОЗ: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЗОР 
Камера НERO 3 может рабamь в нecкoJIЬНИХ peнlмax. Для просмarpa режимов, 
Hatнмктe ннontyе. ~ы атобpa3fПOl в cneдyl)щем ПCJpfIДКe: 

I:JI 

~ 

~ 

~~ 

CI 

..... ...... 
IIИДЕОСЫа8СИ) 

РНОТО ...... ........ -. 
I'НOТO IURST 
(РЕЖИМ c:ьENИII 
СЕРИИ CNn'D) 

Т1МI!LAPSI! ....... 
ИНТЕPllAllыtOй 
сы_. 

""у .... ....... 
васПPDIIIЕДЕНИII) 

ЭiПИClo ВКД80 

Смык;! ОДНОЙ фОТОГРiф"" 

Съем". tep"1I фОТОГРiфиii 

Сынка фОТОГРiфиА ЧIpN Вр8И_WI ~Ы 

РеIНИМ 8КТКВИруеТCII тапьно пр" ПОДlCПlClченки 

KIM8p1ol н I:ПIндаРТНIolN тв "ПК тв высокой 
Ч~О;ТМ. Режим .осПРОИl81!Де11МR r»J80Пяет 
ПрОСIl81рИ8ПЪ фотографии 11 видео ,путем 
ПOДНlllClчеНIIR ( IIQIOI1b30-еНlIе .. Mic:ro HDNI 
IIПМ IШмпоlllТltОГО КlБIЛR. 

ДN!'! noлyчен~ подробной информации cмoтpкre раэде11 
сРЕЖИМ ВОcrJРОИЗВЕДЕНИЯ:.. 

l' 



НERОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ ВИДЕО 
ДnAПI'"Oчra6ынaчm.IIИДIIIDIIl~II4,I8IЧIIНaВ1намвраврвние 

Video ('IEIIQ:leacъel 11aa~ EШt нa~ неОТО~allla!ItЯ ~pettИ4iI Video ~ • 
нaнo&m! ННCIIJ()' 0 НE!CJI:InН) раэ. noнa ~ не lIQA!ИItЯ. 

ЧТО!* H.""~ 8IПИClo 8IIДIO= 
На_ите и omycтите кнопку О. Камера издаст один звуковой сигнал, 
ИpllснwА сита_ IIНДIIИ8ТCIР !агорится и будет миr.пъ на всем 
ПpoтRЖllНИИ CЫlМКИ. 

ЧтоС* ОСТ8НО_ I8nllQo 811Д8О; 

На_ите и oтnycтите кнопку О Ир.сиwА С88ТО80А IIHДllII8ТOP мигнет 
1JIИ раа, после чего камера и:s,qaст 1JIИ Jвyкo&ЫX сигнала, сигнanИJИpylOЩИХ 

об остановкв !апl4CИ. 
камера HERO 3 ВIПOМllТИЧetКИ ОCПIНОВИТ запись либо при заполнении нIIp1ы 
памЯIИ, лl4бо при раЭРRДке анкумуляroрной батареи. Перед ВЫКЛlDЧI!Нием 
камеры эвшtcllННое видео будет сохранено. 

~ИНСТРУНЦИИ по l4ЭМеНеНИID napaметров разрешенl4Fl указаны 11 разделе 
.РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМНИ •. 

,. 



НЕRОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

10 ФОТО 
Дr'llтoгa ЧJ06ы нaчan.фcm:x:ьeмIy,l1JOВE!II>те, IIНI1lC1ЧeНi!1линамера в реми.е 

Phata (сФотосьемна:о). Если нвэнране не отображаeтc:Jllllo8«llflll режиМII ~. 
нажмите кнопку (9 несколько раз. пока иконка не ПОЯВИJCЯ. 

Чra& ..... 'I8'Т1o С'И.ау= 
Нажимте и отпустите КНОПКУО . После :пого каиера и:sдacт два 
норотних звуновых с..-нала, а Ир8ен .. ii C88Т08IIIii IIНДIIН8ТОр мигнет. 

~ИнарунЦИИ по М3t.teнениlO naраметров разреweния и описание других 

ПВpilМе1рОIi фoтoci.eмIи укаэаны в рццеле dlEЖИN ФOТDCЪENIOb. 

" 



НЕRОЗ: РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ РНОТО BURSТ 
( .. СЪЕМКА СЕРИИ ФОТО.) 

в peни.tе photo lUSt (сСъе ... серии фaroa) наера ocyщec:твrнт фarocьeмку 
нecкanьних фотограф~ за нop~A вpeIoIelliОЙ инreрвал- 3 фarorpaфииfl сен., 
5 фотогрвфиiill сек., 1 Q фотогрвфий/1 сек. или 1 D фllТOГp8фий/2 сек. 

ДlVlтoroЧJt6.1 начатьфcпoci.er.нJвpetIИoIE! AWl8.rst (d:ьeмlaЩИ4 ~ 
I'1Юверьте, ВИIIlClчена пи кatoIepa в p~Me Photo BursL Ecnи на экране 
НI! aтuбpвtнвeтaI мноннв P!МOМI photo 8Jrst Q . нажмите lOIOIItY 0 
иecнonbКCI раз, пока множа не IIOFВIIOI. 

ЧтoC!iм Н8'18no n'Mнr C8pIIИ 4мmrP .... A. 
Нажмите и ОТПустите КНОПКУО . Hp.cнwA смтоаоА МIIДИИIIТOР 
мипteт И камера кздаст несколько звуковых сигналав. ---попро6уйт8 ~ бол. _ДneН.IA ~ с:...-

дrIII~IIII:IПI_'j_дNc-. 

" 



НЕRОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~1t!I РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ TIME LAPSE 
( .. ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА») 

Режим 11rne u .... PhOIa Mod. ( .. ИнтервалыtВА СЬеМКВ_) I4СПОЛ~ 

ДПА фaroCЫlМНИ Ч8p8J временные интервалы в 0,5, 1, 2, 5, 1 О, зо или 
60 секунд. При фотосьеике с IoЮE!рвanом В 0.5 секунд peкoMe~ 
ИCnОПЬЭОВllТb карту naМIIТМ 50 ItлВCC!I ampoaи 10. 

ДIJIпroчro&.l НlНllbфcmx:ымlvвр!ММ!Dn8I..Ji18~ C:ЫМtII), 

~тe. вкnючена ли камера 11 petI61Ne 11"" ......... Ecnи на экране 
не о,uбparнa.mя ~Hкa режима Dne LII .... C~ . нанмпе ННСП4У€) 
IIID«I,I1Ы«1 ра!, пока IoI«Iжа НII ПОЯIlИТCA. 

'IтohI1I8Ч8'III СИМКУ' р8ЖlI_ Tim. LII .... = 

Нажмите 11 ОТТ1УСПП8 кнопку О. Камера начнет отсчет, а .РКИIIIА 
С8ИО80А ИНАМ"тор будет мигаТl. при каждом выполнении фотоснимка. 

Чralilll DCmIII08IIIII C'IIo8I1КY • p8JIIII'" Tlrм LII ..... 
НажМIIIТе 11 отпусппе кнопку fЭ . КР'СНIIIА С88ТО8аА IIНAllНИОР МИГНет 
'ТJIИ раза, а каиера иэдacr три звуковых СИПWJa, СИПW1ИЭИpy!Qщие об ocraнoвнe 

съемки в режиме т8ne ......... 

• ИНCrPYНЦtOI'I по кэменен~ napilМIЩIOIi ~ввловсьемlO'l yнвэat8>IlI pв:w!Лe 
-РЕЖИМ ИНТЕРВдЛЬНОЙ СЪЕМЮII .. 

" 



НЕRОЗ: РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

i,'II!I УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
Режим s.tI:1nll (.,Yc:rвHOIIНiI пвраме1рОВ_) ПОЭIКIJIFIeТ _ MeHAlЪ pllSlll4'liыe 

IlIIJNIМWТPЫ камеры, включая naраМ81рЫ: 

~ Pwми ... 811Д8_ИИ 

lIIt!I '-'-м. toтoaeM1I1I 

~~ Pu!иИ8 ин"риn"нoI С'ИМНII 

~ Р8иси .. 8 С'ИМии С8рllll фата 
_ .. др . 

• в разделе .Уаановка параметрор вы найдете ИН~ по l4ЭМeнettию 
napaметров, по навигации в менlD ycIiIНOВOН и более подробнylO информаЦИID 
о каждоМ параметре. 

" 



НЕRОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

CI РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Iы IOIerel1JODolillPllllalOИ GoProфoтoгpвijиtи IIQЮ IВCIёIiДiIIJТ1'ЫI1В 

иrмТВIlolCOНOЙ '8IМOCIМ,.rмбo на ~~ ВасРасТМ о.- ВXЩJ1Т81CМ11J8(J" 

поcraвки). Режим Pl8yЬкk(<<Воalроиэведение.) активируется при 
ПОДКЛIDЧении IlИllIOЧeнной камеры н crallДВpпtOмуiВ или и18 высокой 
четности . 
• Более подробная информация о Пр004О1ре фото и видео указана 11 раздме 
.ВОCnРОИЗВЕдЕНИ&. 

" 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

~ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
'IтoIw _Iти. м.н.-~ n.p8IHpIIII= 

2D 

1. Праверьre, IIКI8IЧI!НiIликамера IlpeIIИoII!СV--' , ' ...... Еам 
на энраНI не отображаеп:я _ка p8tЮ8oIacrcr- 7 F ' ...... , 
нажмиre ннol'Wty е нecнoJ1bНO раз, пока _ка не ПОЯВИТ'O'l. 

2. Нажмиre ннol'Wty О . чroбы 3аК1"м 11 меню,. 

З. Исполl.эyЯ кнопку 0 . ПРOl1иc:raAre MeнlO до необходимого пyжra 
4. Нажмиre кнorwty{) , чтобы выбpan. необходимый nyжr. 

5.дr.ПО'"о'чroбывыAlИИI~_ИyдllJllИllЙl8~ОIl_fJI!IP. 
c:et\)'I'II:I.ли60 ПРОЛI4Cl"aЙ1'еДО пункта ЕХIТи нано..иrelflOl'l(y {) 

! 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

Iti.I~ИЭМНПЬ~""""""IICmW""",И)mlс63ара1l»'l 
сыме видеоlElJ.l!AкаиероАНEROзВ ........ "'.IС1 •• lll'lapaиerpыllilCDД1ltЯ 
B~teIO)t:I<НIН41'iJP11МEF11XВ. 

В __ JaIIна80И= 

1. Нажмите кнопку О м зайдите в t4eHIO ЕЕ. 

2. Иa'lOl1ЬЗ)'ЙТе кнопку е дnя neрехода между naраметрами. 
3. Нажмите О . чтобы ... братъ необходимый пункт подменю. 

4. ИQlОЛb3yЙJe ННOr.t)' 0 ДI1A nepexoда Между парамetpaМи 
и ННO~ О Д/III .... бора ll)'ЖГcI меню. 

5. ДnR _дpyroro i1EPIМI!IJIII, 1'lOIJItJIМ!el1Jil'",IJI'МCIIНoi4 в ПА. 

6. Дnя ВЬDCDДaI из иенlO, НatIМfТE! ИyдeplИEЙТeжcntyО в течение 
iJ11'/Xceкyнд. либо пponиcrайт"е и выберите опцию EXIT и 
нажмите lOIonКY О . 

" 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

Мам.,. НERO 3 C8PI8I 511_ Пp8Дllllr'НТ С118ДJIOЩII8 
n.pIIM ...... BIIД8_MНIII 

,- -- -I1IМPI_ """.,.sa.. I»oробап • 
........... ~I ......... _. - ~ .... 
_ NI5C I'AL PRIt ...... """"_ 

IОВ0р ""', 25кfc до """ ,""" .. _,,..., 
ср~иА, , .. 
"'" 10ВDр 24кfc 24к!с до """ 19201r:11&) 
широкий 

средний, , .. 
-' 960р .. "', ,."', до 
с.." 1280х96D 
Ш~IIIИЙ '" 

9БОр """, 25кfc до =- 128Ох960 

'" 
"" 60к/с 51'., до """ lZBDx72D .... -, ,., 
"" ЗDкJс 25н/' НО< """ 12BDx72D 

lI&1pоний ,., 
wwд 12Ок/с 12Dнlc Н" """ ""'" -"" 

z2 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

--- ---
lDВDр 

1080р 

96Dр 

96Dр 

72Dр 

720р 

WVGA 

ИaJDЛ~по pup._ .... Il»')'CГIHO_ К8IIpW"1jIIНCm~ 
~.~""'" ... J1l1;115giiiдpyгgi~ .. npe..oeт. 

От_ ПОДХОДИТ ДIIR ~ОН..,_IIIД8OCИМОК. 

иCnO/l~IJI'O~_ ...... """' ........... ~ .. npwll8Ofo<oAwoooeno 
~ ...... __ ... A.,...... п"" ...... p81p8IIII.IIMad ..... --.... ......... ~ 
:оа ... оЬароll .. _иnn_иПlplX<l,ll"Р"..-__ ......... 

ВwmltCИlllcatае Iмдea ~ 10:3. Om .... HO ПCIXOДIfТ ДIIR ~_ • ~ 

_А DCМЩlННOCIИ. ИспOllIo3YЙlW ДII'I~" пр" 3IНpIIV11Н1I1I1I8111pW НI _ •. 
HIIUI)"IJJ'" acopoc:n. 118Д11C81l»' CIo8I18 с ~Jlибо при lI8DбxoдI8oIoc:rи 

1It+I1rnII~Q8I1H". 

Нlи,пyчwee plDpIIU!HIR при ~мe с ~ IIIJC,rID_ Hм:lмai 

0C8IЩ8Н1IDCТII. ИQ'1ол~:пот..- ПРII~К8111Р" н. 
тpilнcnoprнOI ~ДCI8O. WAТI8 ""'''111 JI060А дp)'Гllii ~ Пр8ДМ8Т. 

эта t'l8НДlIJТ>IDe papeweн..e от .. _ подходит ДIIR SlnlllDl неБOllW18lX nD 

plDl8py "ЙnОI. т_ ПОДХОДИТ ДIIR ДO~IIII ~ C8IPI! 
Н~.ННой..-... 
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ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

_ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕНИЯ ФОТОСЪЕМКИ 

Камера HERO 3 П03I1ОЛяет осуществлFlТb фотосъемку с ра3решенl4eМ 11, В 
II,I1И 5 мегапннce.nеЙ. ИэмеНI!НIII! парамЕ!1рОВ раэрешенНII II,IIняет на качество 
фотографий f1III cьell8{l!lI peжIIМIIX PhDle (~_), Phota Вu'" 
(cCwмИ8 1C8 .... tlln'Cb), иl1m. LII .... (.ИIII'8p .. ПIoНU CIo8МИ8.). 

11 мр ШнpoIIloIl (ПО УМОЛЧИlНlю) 

8МР ШиpotИl 

5МР ШнpotИ! 

5МР СреДНИЙ 

.. 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

Q ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РНОТО ВURSТ (&СЪЕМКА СЕРИИ ФОТО.) 

в режиме Ph_ 111m (cCwMg серии фото.) камера otyЩec1W1АеТ 
фarocъetotку серии фотографий 111М нажа1ИИ кнопни О. Фотографии MOryr 
сниматы:я СО CneдyJOЩeА cкopot1ыcl: 

3 фотографии 11 секунду 

5 фотографий 11 секунду 

1 D фотографий в секунду (110 ya.tonчaНИКl) 

1 D фотографий за 2секунды 

~a ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА ТlME LAPSE (сИНТЕРВАЛЬНАЯ CЪEMКIu 

в режиме П.,.. LII .... ("ИliТeрвanьная съемка_) возможна фотосъемка 
синreрВВЛIIМИ 110.5, 1,2,!I. ,а, 3D или 6Осенунд. 

•• 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

~ МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРдМЕТРОВ СЪЕМКИ 

"'НID JCТIIна.ии 1IIIр8М8ТJИ18 ~_ П03ВDJlИТ вам И!МIIНAllo СЛIД)'IDЩИ!! 

пара"'IJТPЫ камерЫ: 

,. .... Пuoжeн ......... 

Ш Тач8'811111 ~НC_.M.p 

cs!:> Непре..-нп 8ИДItORПllQo 
........... Protun. 

1§iI ............ 

~ПonНыА СПИСОК параме1рОВ СЬемии указан в paздeI1е .РЕЖИМЫ C'ЬENНIb . 

.. 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

<Ь МЕНЮ НдCI'POйии ПАРАМEJPOВ 
~. 

в менlO H8CТJIoAНII П8,.",... вы можете И3t4eНfIТD следующие napaметрЫ: 

..!.. ..... мсиМ. ПО умм ..... иlO 

.J2.. .,.-- оп. ВUtIOn (СимК8 НlЖ8'1'И8М одноА ннопии) 

• 
.,... ... NТSCIPAL (..- .. ПИCII 811Д8D 11_8OДII 
П,.МОЙ ..... НCJUlцllll н8 8МlllIIИ ycтpokrн) 

П!2II8IДIIИllЦllII Н8 ..,.н. 

~*cв C88Т08WX IIHДIIК8ТOp08 

.r l8JICCI8OI"O CllП18118 

.дnwи., .... 
~nOnHblA список параиетров в мeHIO настройки naраметров унаэан в paздeI1е 

cМEНID НАСТРОЙКИ ПАРANEIPOIb. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТPDВ 

~ БЕСПРОВОДНОЕVnРАВЛЕНИЕ 
~ 

с ПDМОЩЫD вароенного в камеру HERO 3 Wi-Fi МОДУЛR вы NОЖП1l 
ПDДКЛIIЧМlЪCИ К пульту ДИCТIIIt.IИО~ОПl упрввпеIМИ Wi-Fi Remote либо 
к смартфону/плаНLII81}I ПОСРI!ДCТ1lON ПрилОЖ8НИА GoPro Арр. При активации 
Wi-Fi рЕК_. МИГНУ ntllJ&liII C88ТD8DiIi IIIIДIIИ8ТCIр. 

Чro6 .. 8КlllOЧlI'ТW8wкn","~ WI-Fl: 

Нажмиre кноr.ty" . При ВIIJ1IQЧE!НИИ aкrивирупся последний 
иaJОЛЬЭОВllliшиАCFI режим Wi-FL 

~ Подробное описан .... функций беспроводного ПОДКЛIIЧ8Н14II указllНО 
В paздeI1е .. БЕСПРОВОДНОЕ VnРдВЛЕНИЕа. 
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

db УДАЛЕНИЕ 

Удапение ПOC'J1еднеro c:oxpaIIIНIOГO файла ИJ8I всех файпов И форматирован ... 
И!Iр1Ь1 ПIIМFIТИ. во время удал_1IcIc:II8дн8'o или IICU: фаЙЛОВ, __ _ 

18f,A18181'Dp111 fsy~ IoIИГilТЪДО GВIIpUВМA CIIlI!p!IЦI8I. 

CANCEL (сО'Т'МЕНд.) 

LASТ (.nОСЛЕДНиЙ СОХРАНЕННЫЙ ФАЙл.) 

АLЦ .. уДАЛИТЪ ВСЕ ФАйЛы.) 

Чro6 .. УA&IIIII'1o ПOCJleДllIII сохр.ненн .. А •• Ап II,IIИ 8с8 "ь .. = 

1. ~re,IIПCIЧeНiIJlllкамераllpellИole.YcпиJiнI~ EaJIItt:I 
3НрIНI! не отобpalll!leтtA ИКОНКII режима .VcraноlIИIII naрам~р" 
нажмите иноmy €) нecиonЫ«l раз, пока иконка не пояВИfCЯ. 

2. НВIКNИТ8 кнопку е ,чroбы зайти в _111 .. Установка napaM.rpoB" 

З. ИcnonЬ3)'ЙТе ~опку 0 ДIIA перпода М8Ж,IIУ параr.mpaми, чroбы 
найтиnyжr lIiI 

4. Нажмите ннопку О ДI1Я выбора пункrа Del8te (.удад ...... ). 

5. ИсполbЗYЙ'fe ннопку€) ДIIFI перехода между парамe-rpaми 

6. ДлА выбора выделенного naрамerpв нажмите кнопку О . 
7. дJl'llIbDIDДaloВNIНO.НilllNfleИyдef:lltlEЙlelИll1\'О в тeчetW "'fX секунд 

либоf1XП1CПlЙТ8И I!bIБIpкr8~ЕХIТ и нaнмm! ННDII4YO. 

" 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

EXIT выход 

НаХОДАСЬ ! меню EXIТ (.Выход-) ДIIR IIbIXOдa из менlD Setlings (.YCТ1llHOIIНII 
naраме'ТрОЬ) нaжt4n'e ннorwtyO . 

= 

.. 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

11 РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 
Чro'" нii'Т1I • II18II10 yC'rIIHO_ .. р .. при С:ММИIC 

1.n~ЩIIVIIНИIJlllНiМplllpeни.ll!.YcпиJвнa~ Ecrмнa 

знране не отобрllЖВeтGI lo8Юt8III peжlo8oIВ .YCnHOIIКII napвМI!1JЮ.,. 
нажмиre ннопку 0 несколько раз. пока иконка не ПОЯВИТСЯ. 

2. НlIЖМкre ЮiOпку (} , чтобы 3IIЙIИ в менlD , • 

З. ИсполloЗ)'ЙJ8 кнопку 0ДЛА перехода Мeж,IIУ ПВр8Ne1p11МИ, чтобы 
наЙIМ пункт ~ 

4. НажмloПe IIНО;О • чтобы ВОЙТИ в М8ll1O yn8IIOIIlIl1 

П8рм11"ро. ne_ИII 

5. Исполlt3)'ЙJ8 кноr.ty 0ДЛА перехода Между пВраNe1JlllNИ, чтобы наЙIИ 

парам&rp, который .... ХDТИl1l иэмвнип. 

6. Чтобы lIы6panoопределенныА naрамerp.нажмите ннопку (} 

7. Неноторые ПipaNIЩIЫ ИNE!IП 1lOДМEИCI. Иcnолl>3YЙfe кноr.ty 0 
дм переход; lOIeНIДY параloleТpilМИ EI ПOДlolеню. 

8. Чтобы выбратъ Оl1'еделвнныА naраммр. нажNиre ннопку() 

9. Д/JI~lOlIIНO,lEIIМfI&и~~О в~иеP/qXсенунд 
лl4бorpoлИCПlЙreИ вы!iepиre1lП.\l«l ЕКП и..-relНlr.lYО· 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

Изменяя napat4e1pbl режииов U,.. ... Down (lIpeJИI8IIIIД8ОСММНII 
IфотосммНИ • ....... pнyroM ПOJlOЖ8НИИ_). LoорlПII YlcIeo 
("ЦМКII .... 8C1C8111 ... 1IO IIIД8b) иWhlte В.18псе (.&an8нc ".IICII"o.) в 
меню установни параиетров съемки, вы можете кacroмиз~овan. режим 

съемки видео и фото своей наиерой HERO З. 

t...... РЕЖИМ ВИДЕОСЬЕl<lКИIФOfOCbEМНИ В ПЕРЕВЕРНvro", IlOJIOЖEНИИ 

Уcraнaв.nИвalm! CВOIO камеру НERQЗ 11 nepeвepнyroМ ПOI1О1И1!НИИ. но xcпиre, 

чтобы файлы oroбражвпись 11 праllИl1ЬНОМ положении l1JИ nocneдYIDщем 
прОО4атре или редактировании1 Да&А функция noзвonиr иэбetкaтъ 
необходимости IlIpIIворач..иn.I!ИДIIО и фaro файлы IIDCI11 заПИD1. 

~ Камера НВХОДIПCfI В ItOрм8ЛЫtoМ положении (по умолчанию) 

__ Камера иаходКJCR в перевернутом положении 

ш ТОЧЕЧНЫЙ ЭкalОЗАМЕР 

~I>3YЙRISpaI:"""(.Т"""''''''''')llJИсымеno~1CI 
из неосвещенноА зоны к освещенной, например, при съемке из автомобиля. 

При активации режима Spot Meter на экране ПDRIIIПCI'I иконка Ш. 

OFF СВЫКЛ .• (110 УМOJ1ЧВНИЮ) 

ОN.ВНЛ .• 

.. 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

с2:> ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО 

Режим Laoping Yid80 (СЦIlIU8I'1КК81111l""С~ 811Д8o:o) nOЭlIOЛFlет IМIM 

ocyщec:твnFIIb непрерыВН)'ID заПI«Ь ЕЩАеО, при мoroрой НDIIOI! видео 
31ПИСЫвмrtfl ПОIIIIpX старого, до тех пор, пона вы не н.-те кнопну О 
Режим Looplng Yld.o не дoe1YIleн при IIК1ИВНОМ режиме Protu .... 
Режим Looping Yid80 lIИIIючвет в Ce6JII CI1еду1Ощие naрвм~ы: 

OFF ("выкл •• ) (nОУМОЛЧIIНИID) 

~axvideo 
(максимум ..... ) 
5-минутмое 
видео 

20-минyrное 

',",' 
6D-минутмое ...... 
120-M~oe ..... 

Камвра будп записыватърр эапопн8МА кaprw naМRТИ, а потом 
начНI!Т ПI4СаТ8 новое видео IlDIII!pXCТilpOГO . 

Камера будетэanиa.&JJЪ в 'R!ЧE!IW 5 ~нyг, а пaroм ННieТ 
11C1В'J1C13aП1CIo,. эen1CЫвен lICIIIЫe 5-toI.мрнble ролИ1411'1С111Е!рХ 
~noмереэапоп~каРТЫIliМПМ. 

Камера будет.!al'ИЫlSllo в-..ние 20 MIoНjТ. а IICJТCIМ начнет 
новую ЭВПИСЬ, ЭIIlИCbEIIA новые 20-~ рол_ поверх 
П~ПDмвpII~иартыnaNllТИ. 

нiмepв будl!l"эвlиыIIпbllпчен~~ 120"'~.1I1ICJТCIМ начнет 
новую ИiИСЬ, зnICI.8IIA HOEIЫe 12D-tн1yм.1e pon_ поверх 
ПpeдbV:IyЩИX по Мере ЭlllDlН!НИFI карты 1lIIМIПИ. 

D&puите 8llIIМlИ ... = РежИh4 Looplпg Yld .. не доcrynен 
при активном режимв Protun •• 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

PROТUNE 

Камера HERO 3 Io!Ожет записыNIЬ IIИдео в режиме PntI .. n8. Pntllln8 -
зто режим видеО:JilПИСИ, который позволRf!Т эадействоватъ весь 
ПОУеНЦИan камеры. обеспе'lИВi1FIl4ЭOбраженме ВЫСОКОГО графического и 
кинематографического качества дли профессиональных съемон. Теперь 

вмдеоNОtfТilЖepaN преДDCПllIЛены не быввлее до :пого гибкость и 
скорость 11 рвбare. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕС1ВА РЕЖИМА PR01UNE: 

С1.8мп .....а,._и ..... 0-. _ст .. 
ВЫCOИIIfI aroрость Il8РIДlЧИ ДlHHЫX при работе в режим. ProtUII8 

позволяет 3ВIl8ЧaТЛeвan. иэображ8НИЯ с М8НI>ШИМ cжaти!lМ фаЙПов. 
тем самым Пр8ДOC1i1ВnЯА ВИДIIOМDlffiDКl!рам материал высокого 

качества дпя профеа:иональной обрабатни. 

HeAтpaJlWl .... ЦНТ' 
U,вm!вой профW1Ь PeНtIOМI ProIunll обеспеч.ает болыuyю гибкость l1JИ 
кopp~ ЦВe1iI f1IИ ПОС11есъемочной o6paбo"rиe ~. ЛогарифиичеснаА 
криван режима Prot .... захватывает болЫlJe дeтanей 11 теннх И светах. 

КИllwwIOl ..... r'.скиА И~ ... Cl8l1Д8pr lC8ДII08Oi 'IICm1OI 

зanю..aйre видео в lИieIoIaтorpaфичеснам нaчecrвe С чaaaroА в 24 кафОвfс 
и иcn~ материал GoPro l1JИ МDНJiIЖ& с мarepиana .... и3 других медиа 
иc:roч ... ков, бе3 необходиNOClИ IONEИПЪ чааспу кадров. 
~ peии.III PrtmreЭIIДeЙcRrJeТIIНIГll'И:ПlИiые ПIIpiМEЩI>I И фyжцI.м.lIiI1И'EP 
рарешен", ... ~ II8ДpCII, JПI.II oIIop., и ~p8II.H"''' 
C'Io8IIIКII 8IIД8O 11 ~ 

OFF .. выкл._ (По умолчаНИID) 

ОN"ВКП._ 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

РАЗРЕWЕНИЕ ПРИ РА&ОТЕ В РЕЖИМЕ PR01UNE (npoдollЖ8Н18)= 
Режим PrOtIn! дoc:ryneн при СЛIЩYlOЩИX параМIЩNIX рllЗрешенИII камеры 
НERO 3 серии Silver: 

РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСГОТАКАДРОО 

IDВDp 30,25,24 

9БDр 50,411,30,25 

72Ор 6О,5О 

СОВМЕСТИМDС1Ь= 

ProIun. coвмecrмM С ПРофl!CDlонвл.н_ инcrpyменraми норрекции ЦВEmI, 
peдaКТ1oV,,'ll~ f1IDГJNIМ- и f1IDГJNIМMoA GoPro CineForm Studio. 

.. 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

l!mI БАЛАНС БЕЛОГО 

Режим White ..... nce (_Баланс Белого.) ПОЭIiОЛАет К3MettFIlЪ общий 
ЦВlmlВОЙ ТОН видеороликов, записанных в режиме P1'1Ilunll. Режим 
While .18nce вкrИllИpyeтcFI только при включенном режиме P1'1Ilunll. По 
умолчанию режим Whit8 в.L8nc8 )'CТ1IНовлetl 11 режиме AUТO (.дВ'Пh). 

При CЪet08Ie в режиме _Не .... -. ycnIновneнном В л!Обом дpynIM 
ОТЛИЧНОМ от "UIO режиме, вам, возможно, придeтcR ВОalОЛЬЗОВIIТbCR 
редакrмрующей прогрвммой ДIIR коррекции вашего видеоролика для 

noлyченl4ll необходимого цвета. ИсполЬЗУЙТе другие, ОТЛИ'liые от AUТO, 

При р;1б0т8 11 yкa:s;1l81bIX _ YtII08_ ... М0нtИ8IPV'!НYD 
ycJ1IНOlкr. cлemaцие Пlр8Ме:!рW р_ Whl ...... -. 

ФIiV8.I с-а! .... 44$6 .-

n,;,".;;;;,,,," ""'И". Protllne камера HERO 3 может эаписыватъ видео в 
реН«Иldе C8m • Режим C.m RAW от компании GoPro ПOЗ8OJlЯет 
coxpaHmь файлы с минимanьно 06ра6атанныlolИ данными, nonyченные 

непосредавенНD со cвeroчyвcтвкreльной матрицы камеры. что ПО3liОЛАет 
ВЫПОЛНRIЬ более ТtНfYID норреКlИРОВКУ при далЬНЕ!йшeti обрабО1Ке. 
СЬемка 11 даННОМ режиме ПD3ВОЛReТ максимально задействовать 



РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

EXIT ВЫХОД 

HaxDДIICIo в Nl!НЮ EXIТ (cВыx~) ДПЯ выхода иs MBI«I58ttings (сУc:raновиа 
параметроlP) НёDКМlfJe ннапкуо . 

.. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

11 НАС1РОiilКА ПАРАМЕТРОВ 
ЧТDIII.I 80ЙIIII • _11 58' Up (sИктроi1 .. ",p."IIТpIIb); 

1. ~ I!НI1I1JoW1aJМкaNllplllI~.YcriнJвнa~ Ecrмнa 
энране не отображается иконка режима .Ушновка napaмetpOь ,. 
нажмиre кнопку (:) несколько раэ, пока иконка не ПОRIiИТCFI. 

2. Нажиите lOIопку О . чтобы эаЙIМ в менlCI , • 

З. ИсполbЭ)'ЙJe ННO~ 0 ДIIII перехода Мeждf ПВpaмe1pIIМИ, чтобы 

найтм nyнкr! 

,. 

4. Испo.nlo.1)'ЙJ8 ННO~ О. чтобы ВОЙIИ 11 Nl!HII SIIt Up (.ИК1Jlaiu 
n8p8N"poII.). 
5. ИсполbЭ)'Йre КНOr.\Y €} ДIIA выбора Пар8Мe1JIII. который вы хотите 
",.'"~ 
6. Нажмите ннопкуО . чтобы lIыбpan. необходимый пyжr. 

7 . .дr..lЫlQl:li'lиаIoEНO,НёltМПeи~~О втечен..еlJl1'lXcet\yНД 
S81бо~ивыбepкreIП.\l'lOЕ)(IТ и_иreIИlIJ()'О· 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

ф РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ 
IEFIU.T 

вы иoжere ytТaНQВИlЪЛlOбой из cneдyIOЩИX режимов ,.нем_м 110 
JМOII'IIIИ-' кoropый будет a~plJВil1ЪCl'l при IlflllOчении квмеры: 

~ (заводсние настроАни по yt.tOJlllaнию) 

.. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

~ РЕЖИМ ONE ВUТТON (.съемка НIIIII81Ием одной кнопки_) 

~ aиneнoм petIИ4e Q1e aIttOn (ССЬеМСа нажатием щtICIA 1КIП1м.)CЫ!Nta 
Н8Ч1oНI9t:R llПO_ f1II'I ВIUIIDЧIИIИ камеры. PeииoI one Вuttoп МotИeТ 
быть нюраен дм рабаты кa.iepь! в ~мe video (<<ВИдеозarм:ь.) иnи 
Тiтe Lвpse (<<ltirepвaлbНllfl СЬеМка») 

OFF СВЫКЛ.. (По умолчанию) 

ON .ВКIl .• 

Чтo6w 8КIII .. p • ..,. реИDIМ Он Butt8n; 
1. ПроверЬте, 1NICNeНaВ1 к;;нера BpeМl'lIe cYcrёнclкlnapaмerpoв.. EaJII на 
экране не отобlJllЩ!!l!ТCIII Io8ЮНКВ режиNII СУCПlНOВКII ПIIpIIМI!1pOIP , 
НIIЖМИJe кнопку €) нескольно PIIЭ, пока иконка не ПОИIlИ'ТCR. ' 

2. НlIIКМите IDIОПКУ () • чтобы зайти в меню ~ . 
3. Иа1OnЬЗУЙ1! кнопку {:} дм перехода иeжmnaраметраии. чтобы 
нaAlм пункт Чt 
4. ИcnonфкнопнуО. чтобы войти 11 меню set Up (.иКIJID_ 

п.,...,.,....). 

5. Испол~ Нфпиу0 дм переходв мeж,qy пвраметрами, чтобы 

найти nyннт вufi'ot( 

6. НажмИJ8 кнопку О . чтобы 311iiIти в меню Оп. Вutton. 
7. ИalОЛb3)'ЙJe кнопку€) ДЛЯ перехода "'I!IКДY параNe1pllМИ 

в. ДIIFIвыбора выделенного naраметра нажмите ннопку () . 
9.Д/'fIIIIICЦI:iI16МН1,_ИyдlllJlИlilbIНl1t'О В_IЩXС84)'Нд 
~бо ~ИCJaЙR! и вы6ериre опциюЕИIТ и НiIIН!I8m! ннcnty{). 

При 8IIJI1CNI18I11 вашеА камеры в cлeдyICIЩИЙ раэ, она начнет эапиа. в 
р8ЖII_, .,.:пивмениа .. па JМOII'!8И_. Чтобы OCI'IIНOIIМlЪ ЭIПИСЬ, 
кажмиre 11 удерживаЙJe IDIOr.iY0 11 течение дrqx секунд 

•• 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 
РЕЖИМ DNE BUТТON (.~ .. 1IIIJК8Т .... aднDiii lDIопииа) 
(nродмtнIНИI) 

Lfтoбы aтI01l1НПЬpeни.I о.. lIUIIDn: 
1. ВКЛlочите камеру. 
2. Нажмите и у~ивайте кнопку О до тех пор, пока на знране не 
ПОЯВИТСЯ Io8«IIКI Ф 

~ 

З. Нажмите кнопку О . чroбы эаAlм в менlCI ом Button • 

.4. ИalОЛIoЭ)'ЙJ8 кнопку е для выбора DFF (сВЫКЛ •• ). 

5. Н_ите ннопКУОДПR выбора опции. 

6.ДrJIIЫCЦA!IИS-'I&IМfПIИyдllpi&'ВЙ8IН114УО 1_~C8I)'Нд 
либо пролИCТ1lЙre н Ilыepиre апЦИIOЕХП и _ите IflIПКУ О. 

"hoбыOCRИllИlb38ИЬr.peIIИoIeVldla (~)_ 

Пrи L.8tIм(.~~)npмPтeI~ 
Dn8 ........ ~НyдIpIICIIIIaЙТ8lНП4Y U I~ 
~ C8I)'НД. ГIocл8 НОГО" 88pIМТ8Cb. М88D ом ...... , --ВИм"",и.: Peжuu 0'Ie вutton 0I'f'IНJII0ЧQI! при coeдuнeнuu cilиanaнцuoнныu 
~ Wi-fiШlUnpшюжвнueuGoProАрр. 

., 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

_NТSC/PAL 
Парам.rpы NТSC и PAL УПРВВПАIIТ чacroтoА надров при ВИДl03ВПI4CИ М 
режимом воспроизведения при просмотре видео на craНДВPТНblx тв 
или тв высокой чeпюcrм. При просмотре на -reлевиэионных аппаратах 
в Северной Америке. выбериre ОПЦИII NТSC. При просмО1ре на 
телеВИJИОННЫХ аппаратах стандаJПil PAL ТY/НDТV (дпя болЫllИНc:rвa 
регионов sa пределами Северной Америки) лl4бо при проа.ютре на 
телевизионных аппаратах стандарта PAL ТV/НD1V в любом другоМ регионе, 

нrsc (ПО УММЧiНИIO) PAL 
, 08Ор/ЭОкадров/с , ОВDр/25надров/с 

96DplЗОкадровlс 96Dр/25надров!с 

72Dpl60нaдpoвfc 72DpI5DкaдpoRfc 

72DplЗОкадров/с 72Dр/25надров!с 

WVGA/60кaдpoвJc WVGA/5l1кaдpoвJc 

12m ИНДИКАЦИЯ НАДИСГUlЕЕ 

8naчaA ИII4 EЬНIIOЧaFI petIИ4 Q1screen DispIay, вы 0I:IIIIm cno6paмeтъ иnи l'1JFI!'aТЪO 
иконки записи и информацию о фаA.nе при работе камеры в режиме Video 
.Видеосъеh4КИа ИNИ при 8Oa'Iроизведении файna. 

ОFF.выкл .• 
ON dlКЛ .• (ПоумолчаНИII) 

., 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

~+~I.ED CВElUВbEиндика.lUPbI 

Эra функция позволяет вкrивироватъ все четыре световых индинатора, 
либо только двв (передний И 3IIДIIий), либо IIЫКl1IОЧIoIIЬ lК:e ИНДИНilТOры. 

" (110 умолчанию) 

2 

ОFFсВЫКЛ •• 

,r ЗВУКОВОЙ СИn-lАЛ 

Выкмne~ypoвetI>I"pOIIНJCIИJJotбoOlНПO'МlЬЭIlJК!IIOЙatliiIIL 

1 ОО% (110 умолчаНИID) 

70% 

QFFсВЫКЛ .• 

~~ дВТОМАТИЧЕСНОЕВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Камера HERO 3 может быть 3IIпраграмNирована на ВIJТOМimlчесное 
выключение череэ определенный период беэдейСТВИА (если в течение 

этого периода не oqщecrв.nRIПCA видео- ИЛИ фОТОСЫ!мка И ив 
ИСПОЛI>3YЮ'fCЯ ЮfQПНИ). 

РУЧное .... КI1l1чеНие (ПО )'Молчанию) 

через 6О сек. 

Чере3 12О сек . 
..ереэ ЗОD сек. 

•• 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

• ДАТАИВРЕМЯ 

НастроАте часы камеры HERO 3 дпя сохранения видео и фото файлов 
с СОOТВ8ТC1'1l)'КlЩИМИ датой И вр_нем. 

ЧтoIw IIJ ... ИIlТ1o АМУ 11 ... _= 
1. ~1е.llПClЧelllлt камера В ремиеcYcraнolкlnapaмeтpa. EaJII на 
3Нр8НI не отоб~ ИКОНка режима .Ycr8loвкa параМ.rpOlb ,. 
нажмите КНDr.ty t!J Н8CНOJIbКO ро. пока ИКО..al не ПОЯВКJCЯ. 

2. Нажмите кнопку О . чroбы 38КIи 11 меНID" . 
З. Иа'1OnbЗ}'ЙJe JIIOI'W'Y 0 для neрехода межау naраметрами, чro6ы 

наАlИ пункт '6 
4. ИmonbЗ}'ЙJe ~r.<yO. чтобы ВОЙТ1'l в меню set Up (.нкrpoiп 

1IIIp81.r)1O •• ). 

5. Иа!OnbЗ}'Йl'e.ННОr.\Y 0 для перехода Между naрамerpaми, чroбы 
наЙIИ пункт 

6. Нажмите кнопку {) , чтобы воАти в подменю МоnthlDayNеаг!Пmе 
(.дата и время.), ПРИ:ПОИ выделиrcя пункт Month (ММ) (сМесяц.). 
7. Иа'1OnbЗ}'ЙJe ИIiOI'W'YO. для neрехода к all4CКY месяцев (1- 12). 

8. ИalОЛbЗ}'ЙJe ННОI'W'Y () для перехода Между naраметрами, чroбы 
ВыделКIЬ необходимый пyжr. 

9. Длl'l выбора .... деленного II)'НКПI нажмите КНОПКУО • 

1 О. Дnя nepexoдa Hcneд;IOIЦIМJ'napaмelP'fнattМfТ'l! ~ () • 

11. nОЕПОрИ'Те nyжIbI 7,8 и 9. чтобы выбрать день (DD), год (уу), 
час (НН) и минyrы (ММ). 

12. Дrl!ВbllQlJlIoВIoEНO, нatМ4J!иyдi!pttoВiЙle~ тeчEНll ~ секунд 
пибо ~иr:raAre и выберите ОПЦl«l EMIT и lВНМите ННOl'WtyU. 

ВНIIМ8Н ... = ftJullЭВ/JelflНlll~ШНIМ!PЫнаiimнnenыюeep8l'l' 
~noeтopнaR)OJDЮeНD'ДА1ЫИВРЕМЕНИ. .. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

EKIT выход 

:1, """ ~ ... ~ МII«I set up (сНacrpoн 

.. 



БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

111 &ЕСПРОВОДНОЕУПРАВЛЕНИЕ 
с ПОМОЩЫО ВС1рОенного в камеру HERQ 3 Wi-Fi МОДУЛЯ вы можпе 
nOДКnlOЧИIЪCЯ к пуль1У диtтaНЦИОННОro управления Wi-Fi Remote либо 
к сма~ону/nлвlПJery посредством приложен~ GoPro дрр. 

Чrofi ... 8Н.II",1fI'W"1U8D'I~ WI-Fl: 
Нажмите кнопку О ДII'I8КIIICN8I8МIIWIU8O'IIНИII WI-Fl. При IIКJ1IDЧEН1И 
ВКlИВИруетси последний ИСПОЛЬЭОВilllWИЙО! режиМ Wi-Fi. 

МСПOnlil30llAНИЕ КАМЕРЫ НERO! С ДИСТАНЦИОННЫМ WlFI-ПУЛЬТО" 

СиНХРОНИ3~ СВОЮ камеру HERO 3 с пультом Wi-Fi RemDte, чтобы ynраllJ1ЯIЪ 
своей НiМepOЙ ДИCГclНЦИОННО. Беа1роводной пультWi-Fi Remote может)'ltlaВПFl1Ъ 
WJ 50 каМlрами OДНO~НD с расстояния до 180м при благоприятных )'СПовиях. 

.. 

1. ВК/IIDЧите камеру HERO 3 и ВIffiВИpyйI"e режиМ Wi-Fi. 

2. ИсполbЭ)'Й're ннопку е . чroбы ПРОЛИCПlТbДО меню Seltings (.YCRIHOIiКII 
naРIiМ~ОIl.). 

З. Нажмиre кнопку О . чro6ы эаЙIИ в мeHIO " • 
.6. ИQlОЛI>3)'ЙJe кнопку@ ДПЯ перехода между naрамerpами, чтобы 

найти пункт ~ 
5. ИсполbЭyЙJe :r.qO . чroбы войти 11 меню Wireless Controls (.Беспроводное 

ynраВЛ8НI4D) .... 
6. 1'lIн!иrtя~ OFF' 

7. Ещё рВ3 нажмите ннопку О . чтобы эаiihи в подменю. 
8. ИсполbЭ)'ЙJe кнопку €) ,чroбы выбpm. Wi-Fi- К. 
9. С ПОМОЩЬЮ ннопни О выберите:mл пункт. 
10. С ПОNОЩЫD кнопим е выберите CURRENТ (ИN8ЮЩИСЯ СОIДИII8НИI) 
или NEW (новое СОlДИlI8ние). 
11. Исполb3)'ЙТI ннопку{) , чтобы выбратъ опрllДllЛенН)'lO опцию 



БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Н. "',11"'" WI-R Remote= 

1. ВКrJOO.Мre IТj7ЪтWi-R RemotearКON1НltGoPro. 

2. УдерживаА ннопкуQ. нажмите КНОПКУ е один раз. 
З. !{ан ТОЛЬКО НВ 3КрВН1! ПОЯВККЯ иионка=о/ф::' вы можете 

OТТ1)'I:11ffi>ннопкуо· 

4. При успешной СИНХРОНИJIIЦИИ камеры и ПУЛl>та Wi-Fi Remote 
на дисплее ПОЯIИТСЯ инонна~. 

ТеперьЖК-экрвн пульта Wi-Fi Remote будет дубл.,.юввть иэображен~ 
на 3fiМIte Il!lмepbI HERO З. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERD3 С ПРИЛDЖЕНИЕМ IOPRD AJIIP 

~~~~~~~~;;~~;~~~~;~'"~ .. ~~~_; нвмерой 
пoэвonяетуправлfIТЪ 

',",' 
в магазине приnожений 

приnожений 

г\еред тем Н8К ~ пуск, 1lOCМ01pIfI'e, что 8МДКТ _ 

tВePII НERO 3 Н8:жрае 88J.JeГO CIIIIIp"фJнa _ ПЛ8НIIII!ТL 



КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD 

Кal.tepa HERO 3 coвмemIMa с нapтa~ natoIЯ'ТИ microSD, rтicroSDНC и microSDXC 
eмкocrыo 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 гб и 64 гб. НeoICJТpI'I на то, что с К!МерОЙ 
CXIIIМ8C1'108<IЫ карты lIC8X нnaa:oв CЮlрос!И, f1IИ рабоп в р8М1М8 ProШne ИI8I 

в petКИме Тiтe Lapse (<<Инreрвал.ная c:ъeмкat) с инrepвeлом 11 0.5 сеиунд. 
необходимо ИCnOnЬЭОВа1Ь карту паМFIIИ SD с классом снорости 1 О иnи выwe. 
ДnA обecneчeнИR мaнt:IoМIЛ>НОЙ НiIДI!М4iOCIИ 11 ycnоllИRX IlbКXlIOOI: вибраций 
компанИfI GoPro рекомендУеТ иcnonьзова1Ъ нарты nawnи иэвecna.oc ""_. 
Уl:ПIна8Н8 IUlpaI П .. ..,.III SD. I ИJi_8Нме I18ртМ П8М11Т111 SD. 

I 
Вст!ВЬТ8 карту nВNAТМ 50 в спот 1" nриНlВТb кончик НОГТЯ к ирQМ(8 
ДЛЯ нарт 50 таниt.l образом. чтобы I нap1ы пaмяrи 50 и cпenca нaжan. 

.. 

~ЫИ карты находился на нее по направлениlO внутрь 

в пnocкocrм, аналОIJ4ЧНОА I мвмеры. 
nлоaюcrм переднем ЧIICIИ 14амеры, I 2. nocne этого нарта ПaмFIIИ выАдет 

2. I{aIJТll памЯIИ защелннeтc:R из камеры на ДOCПIТOЧное 
В рабочее noлoжetil4f! после ее I paccroRHl48, чтобы 11 можно 
ПОПНОЙ вt1'aвки I быnо ДOtТa1Ъ. 

поnaдaНIoI'I МOIIДНIXfИ, ПЫПИ и IoИIРOДl.ot: 1w1 • нap11ol. В 

~"""""'4 111Ccrм,I1IPIд~И""""""Н8pТW 
~1I8II!IIY.~11!СЬС~~ 
'I8C1IPIТ)'JI. )МII8tIWoI8 ИНCIP'J'I&IIН по lta1CIII • I 
от.,1 Ы *"-111. 



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Камера HERO 3 савмecrиlolа с операЦИОННЫМИ сиаемаNИ Micros0ft8 ХР 
ХР (пакет ООНОВПIНИII 2) или более IlOЭДIММИ веРСИIIМИ, 11 также С операционной 

с операционной сиtтeмоА мае os х 10.4.11 или 6011" ПОЗДНИМИ версиями. -Windows ХР (паквт обновленl4A 2 
или 6олее n03ДНRA вереиR) ИЛИ Vista 
Процеа:ор Pentium" чac:roтoй 
3,2 ГГц или выше 

DirectX 9.Ос или более поздняя вере 

Не мени 1 Гб ОПlрi!ТИВНОЙ naмRТИ 

Видеонарта с:о6ьемом ПiМПМ 
не менее 256 мб 

Мае 05· Х 1 О.4.11 или более по3ДНRFI 
~,.,.. 

Процессор InteL саге Duo 
'IёICrOТOЙ 2 О ГГ IV1И Bblwe 

Не Ioteнll 1 Гб ОПера1ИВНОЙ паlolЯIМ 

ВИдllиlpJaс:~naмяти 
tteМlНleI28M6 

Xoan~IJRИIIbQ.....,ифoroIll6onbu.юм~ 

IIIlIIPJIYlV/I-IJIV с llCIМOЩWO мicro н:м lI8бtм от 6OPrO 
IWI U5В1fIIfiIrм (не...,.. НONYIIКI'~. 

.. 



ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ 

ДПЯ ПЕРЕДАЧИ ФОТО И ВИДЕО_ОnОВ НА КDМПЫDТEР: 

При ,.1ioТ8 н8 ПК с аne ... ~ CIICПIМDЙ, ат"'lIчнDii от МАе. 
1. Подилючкre камеру к IЮмпыareру при ПОМОЩИ кабеля USB, 

IIXOДRщего в комплект пot:Т1l_. 

2. ВИnючиre камеру, нажав ннonку 4]} . 
Э. Дважды щелкните ПО инанке .МоЙ ИОМПblllТeр_ и найдите папку 
.Сьемный~ 

4. При arcyn:rвии папки сСъемный ДИСК» закроЙJe папку .мой 
IЮNПЫOТE!JD 11 OfOвa arнpоЙJe ее. После ного ДOJDКНa ПОfllИ'l'1lQl 
инонка папки .Сьемный ДИСК». 

5. Дваждlol щелlOlИТI ПО иконке .съемный ДИСИ». 

6. Дважды щелннкте ПО иконке "DClM", 
7. Дважды щелкните ПО икон .. "' DOOOPRO" ДIIR ПрйСМ01pIIIICU 
видео И фото файлов 

8. Сиопиpyйrelnереиecrитe фaAnы на компыareр или внewниА 
жестмий ДИGl. 

При P8IkmI н8 ПНе _ .......... CIICI'8IIIIi МАС= 

1. ПОДКЛICIЧите наиеру К IЮNПЫClYE!PtS: ос мае с ПОNОЩЫCI кабеля U5B. 
ВXOДRщего в HDMмeкr постаВКИ~ 

2. ВКЛIClЧите камеру. нажав IOIOr.ty 
Э. ОС Мне распознает КIIMepy IIВИ внewний жecncий дисн. Дважды 
щелнните ПО иконке BHewнeгo жесткого диска дпя дoc:тyna н видео

и фото файлам. 
li. СнопиDYЙJe/переt.teCТИТe файпы на компыотер ми внеwний 
жecncии диен 

IWННЫЙ СОВЕТ ДnH nanbJOlМ1ЕПЕЙ МАе. f1puyдaлeнuuфoi1лoв 
с НDpIJIЫ lЮNRtrIU cnвд)wn OЧIDnUI'7IЬ норэuнynepвд yikJлeниeм нпрты 

ШIU 011'IНIIItНeНUe НDNePЫ от нoмnьюmepa. 

50 



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПРОСNО1Р ФОТО И ВИДЕОФОnDВ 

Фото и 8I1Д8D+.lпw можно npaCМ8Tpll8n' Н8 СТ8НД8РТН_ ТВ 
иnи на "тв высокой чe1ИOt1И или на сенсорном ЖН-энране ВасРасТМ 

(Не ВНЛIOЧeН 11 комплект пOCJ'llllНМ). 

ВDа1РОМЗВЕДЕНИЕ ма. CТAIIДAPI'НOM ТВ МИ НА ТВ 

ДlUlIIOIICII8 toтo 11 8I1ДН"ЙII8= 

1. nодилючКJe камеру н CТilндвp1НOМY тв или на тв .... соНоЙ ЧI!1llOCТМ, 
ИCnOn~ paJЫM micro-HDMI или pan8M miniUSB ДЛЯ 
дnя КОh4ПОЗИТНОГCI кабеля (не входиr в комплект поаавни). 

2. 8(rю.мтg намеру. 

З. Иcnолb3)'FI КНO~ (;) нв камере, пролиCТёlКre до пункra r:I 
и НilЖМКJ'e ннолнуй , 

4. HERO 3 ПОЗВОЛАеТ проCNa1pИвan. эснизы всех видео и фото фаЙЛОВ. 
сохраненных на каIJП! naмRТИ SD. При просмотре 3aIИЭOВ серии 
фото. СНЯIЫX в режимах Continuous Photo, Photo Burst и Тime Lзри 
отобраlИ!l~ 3aIИ3 первой фотографии из серии. 

5. В режиме просм01pll ЭIЮIЭOII ДII'I ПРOllИCТblВIНVI X*3OII ИalО11bЗYЙJe 
кнопку 0 . Д,rWI ПРОСМ01pllНраННого:Ja!ИЭa нажмИП! IНIпНУО 

6. Иcnonьзуя КНОI'WiИ ~ И С] чтобы лиc:ran. вперед и назад 
дм просмотра "'едиВ фаЙnОIl на ваweй КВIП! паlolЯlИ. 

7. ДnR просм01pll файла, выдепиre его и нажмите ннопку О. 
8. В З8IIИD1Мocrи от ТОГО, c:мopкre ЛИ вы ВИДI!О ИЛИ фото файлы, вам 

(yyдyr ~Ы piW1ич .... В napaM.rpbl управления. Иа!ОЛI>1)'ЙТ1l 
ННOIНI 0 И О для навигации. 

Ни __ н_; при npocмompв фaiJлos, noлyчвнныx при CbВ/tIНВ 5 pвжuмzx 

RIOIofUstu TmeЦfRonw!i liCНnepoaRфotnoгpaф/.IItsOi!pW. 
Дm~«2IfфotnoepaфЩ!!!pw:I!IЬoб!puneOЩlQИew 
(~сtxN:ЩoЮlfЮIНJ €)uIШOUТleIНm'JО . 
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ВОСПРОИЗВЕдЕНИЕ 

ВОСПРОИЗВЕдЕНИЕ НА СЕНСОРНОМ ЖК-ЭНРАНЕ ВАСРАС 

Воспроиэведенl4E! на сенсорном ЖК-экране ВасРас otyЩeCJВIIAeтtЯ в том же 

порядке, чro и в ClписаlliOlol ранее, но с неболblJlOА раэницеА • 

• Более подробная информаЦИЯ указана в инc:rpyнции ПОЛlo3oвaтeJ1Я 
сенсорного ЖК-энр8111 ВасРас::. 
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РЕСУРС РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

Икожа COCТ'OfIИI iНt)М)'mropI1 на Hfl-,IJOVIee камеры начнет ~гan.l'1JИ 
~И ЭiIpJ'IДEI вннум)'ЛRI'Op!I ниже 1 0%. Еа1и в f1IOЦI!CCI! CbeМIO'I уравеньэвPIV\В 
l104)МfЛRl'Opll ДOCIИГН8ТО%, то КI80IIPIi COXPIК1Т файл и l!bIU8I'МIOL 

ЗАРЯДКА АККУМУnЯТОРА; 

1. ПOДКnlOЧиre камеру Н компыотеру 
кли к иc:roчнику питаНИЯ, снабженному ~ 
раэъеtotDИ USB, (наприt4eр, к ЗВPfIДНOМУ г"1 
ycrpoik!вy GoPro WaLl Charger '-J О 
или GoPro Аиto Charger). ()g 

2. ~::.~~ =O~=Н:OP6YДeт / == ~, 
я,.." .. "",,"~,.. ~ ~ v 

З. ~й СВПОВОЙ индикатор ~ 
погаснет при ПOnНОЙ 

зарндке аниумулятора. 

Аниумулиrор камеры заРАжaeтcJIII на 80% в течение одного ЧIICII и на 100% 
в течение Д1JIIX часов при использовании USB-СОВМ8СТИNbIX зарядных 

устройств GoPro WalL Charger или Auto Nощностыоl 000 мАч. При 
ИСПOnl>3Oвании других зарядных yc:rpоЙCТ'll. зарядка может проходиn. 

8 два p.ua медленН8l. 

камеру и ёIflYМYJIIIrqI МDМIНO иaJD11ЬЗОВВТЬДО ПOЛlOЙ зaP'WO'I. 

3!lnacнbl8I1ННУМУЛЯJOРЫИДОПQ/НfRЛЫlbI83!1рид1Ь8~ l!IbI 

t.lCIIНImI наЙIИ на саАте mrf:lмt.nI. 

53 



РЕСУРС РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 
8.lIoOНE!IeЗi!pFll6lb~~I'1J4Эil'ИМEaQ!OИ/lllфamcымe. 
Просто 1lDДIIЛ1I'8m! камеру К ЭВpFIДНОМ)'}'CТJIоiic:rвy GoPro (ДnFI ~ в 
авr0м06иле.дома ИIМ от телефона) ДnA НРИДКИ камеры НЕROЗ во время видео

или фотоcьetoНt. РекоtdI!НД)'eТCЯ использовап. зарядные ycrpoAaвa 

GOPro Wall ~rger или Auto NOIЦIfOC1ЫO 1 ООО МАЧ ДIIFI наилучшей эарндни 
во время использования камеры. Работа эарядНbIX)'CIpоAc:rв других 
I1IОКSводителей не гараНlИpyett:fI 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА 
AlacyмyляroР HERO 3 изготовлен таким обрcfiом, ЧJО ОН очень nЛО1НО ycraновлен 
в своем an::eнe Д/UI 06eaJеченlVI М8КСИNВllыtOЙ надежнCICТМ В УСЛОВIVIX высоних 
вибраций. 
Иu.neч8t8te 8НКYМYI8ll'Op8:: 

о о 

~ ~
O 

О ~--

} 
1. Снимите крышку амКУМУЛRrOРНDГО оп:ена, установив большой палец 

11 угny6ление на крышМtl анкумуляroрного DТC8КВ (на задней 
naнели кaMepbl). 

2. КpbIJJнa ДDJIНtia 0'nфЫIЬCFI. Возы.мrecь за обе c:ropo .... аннумулятора 
и IlDПIiIm! его из камеры .. 



ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

СОО&ЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 
КAPrbl ПАМЯТИ MICROSD 

""50 

50 FULJ. 

Карта ПiIМFIIИ CJI'C)'I'C1'!r). Дnя эаrи:и видео w.4 CЫ!toI4И фaro, 

камере нео6ходимв нартв ПilМR1И microSD, miauSDHC 
или miCrOSDXC. 
карта памятм запо,пнвН8. Удалите файлы или эаМIIНИТ8 
нapry naМFIIИ. 

SD ERHOR Карта ПВМIffiII не обнаружена. 

ИКОНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА 
..J:МI Появление на энране иконни вoccraновления файла 

~ СИnianиэирует о повреждении аидеофайла при его записи. 

НажмитеЛlDбуlD кнопку. и камера восстановит поврежденный 

файл. 

ИКОНКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ 

'! ИКОНка П~II О перегреве ПOllвnиeтc:н на энране, I!CЛИ 

камера перегрелась м н Нlобходlo84O OCIЫТЪ. Просто дайте камере 

ocтьm.дo ее последующего ИalОЛЬЭОва~я. ПОCИOl1ЬКУ камера 

OIaбжена защИ'1'ОЙ ar neperpeвa, не 6emоиойrecь, она останется 
невр&ДИма. 

.. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

УСТАНОВКА КAMEPbl 
ВoдoнenрониЦIIeIIIIМ ~ДIJII НIIМeJI:!I НЕRO З. П03l101lRетl4Cl'1Q/ЫOlIIПbК8lepy 
на mYfiКIe рр 6О мerpoв. Дnя oбecпeчeIиI ~нoA нaдeннx:rи он 
ЮПlПlВIJeН 10 nOЛloНlpбонmll и нeptНlllEIOI.ЦI!Й CJ1II8II. НlJpпyt:ДIIII КВ~ НEROЗ 
oвбнaI-I новой YJ1)ЧlIIННОЙ ..... шкоА С5lЩlЛКОЙ, IfDТOpaA ПOЗВll,ПAR ~1IIПb 

"."~~~p~,~~"",,,. rr:I 'fP' -'. ~§§1 
~ ... :;u 

о о о 

., 

ДnII ~ .. _ .... каРIIJcI 

1. Vcrановите камеру в корпус. 

2. 3анрОЙ'Те нрышну КOPIl)'Ca. 
З. Поднимите вверх лапку КРIOЧКВ, таи чтобы рычажок опустился вниз. 
4. Зацепите рычвжон за прореэь, НВХОДЯLЦyIDСЯ на задней ИРЫLl8le корпуса. 

5. ОднИМ nanщеlol нажмиre на папку Iq)ЮЧКВ и защелкните ero. 

Дl\lll1I8_8ИIIII 101 ........ IUI кopnJC8l 

1. 8оэьмите корпус В левую руку. 
2. Болbl.lJоА палец правой руки yc:raновиre слева ОТ стрелки, а уна3аТеЛЫlыА 
чyrъ ниже Лlr.IИ крючка. 

З. СжимаА пальцы. noтяжте c:rpeлиу вправо. 

4, Подушечками палЬЦеВ потяните лапку НРIOЧка вверх до упора. 
5. ПОДНИIolИте рычажок над корпусом и измените камеру HERO Э. 

Чтобы nЛOТЖl З8IpbIТb корпус, проверые, чтобы панели с ПРОpe3f8olИ кpIOчка 
и задней крыwки защenкнупись. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 
НopIl)'C камеры HERO 3 ПOC'ГclВ/lFleТCl с ДВYМFI МliМ'I3Щ:\IН[ нpыweн
вoдoнer1IOHIoa\<IENOA нpDIшноА и НРЫU8(OЙ с O1Нp>I1Ы"'И вxo,qнЫII8II arвepc::тиAМI4. 

~ 
I 

з.ДIIIIIII!pIIIII8III С DТИpмlllllll1l 
8XOДI8IIII11 or"pc'III1Ia8I 

Крышка C~I4I ВXOДIН4И 
O1ВI!pc!ИI8oIИ (не'nREm:FI 
ВIOДCIНIЦIOН~мой) обеспечивает 
lI)ЧIIeе качество записи 3В)'И!I. лучше 

проnycнaя зауна н -,юфону камеры. 
Дiнtb811\o11 крышки 'ПIIOНe ГIICIIТ шум 

вetpa на СНОРОcrи до 160 НN/чac:при 
~HOвнe камеры на 1IIIJeМaX, 

NIJI1IЦИн.пах, ВQПOD1П&Дах и других 

СИОpocтн.lX:трcн:nоprных средствах. 

ИalQJ1lоЭО11аН .. дa1ИJП11WJa ~ 

peнaмeндyeтc:ll ТOnbНO при aтcyJmИI 

риска попадания песка. oбиnЫlоА 
rpяэиIn.Inи и воды. YCl'aioвкa камер с 
данным 1ИПОМ IqlblIlliИ танже 

Q 
I 

IIIwI11lnPU11 I ' ~ 
I 

Вoдoнenp!НIцae,.. кpbIU6I кopпyI::II 
~кaмepyHa глу&н!рр 60 
метрОВ. И01Ol1ЬЭОВё1Н" даННОГО 1Ипа 
КРЫLJ.I!И plК!lМIIIД)'WICA при 

~ocrиэащиты arпonaдaния 

~:~~ 
ОIIP'JllIIaIОщеАсреды. 

" 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

СМЕНА КРЫШКИ КDРПУСА 

~18IIIA1tмpIoI1IRJ3 __ c""*"~IIJtII[~
__ ра_А НPblll"'~ м ирыllltClЙ с """""""'181 DCIДIIoIII" 
Q' .... '_I)I. ___ pDIИIOIII ... А). 
~ __ -..-IQIoIIUIY= 

.. 

о о о о 

). 
I .-

ffi ""'. ~] I !а> 
~ • ! 

~ I , 
1. CInOPaIIТ8 __ .... III<Y- аl!p;вом, 'IТIIIiw ..... Drr,<mIII""" ...... 

Z. ~ НI НДНIНO НРIollИf по нa~IНMB IIНII3, чroбw 0lIl 
OOТIЦfIIкнy~_ (ll"П"'JlМ. 

3. ~тe ~1IiI"'_"'" нp.IШКУ. _pc:n!II...-rJМ. 
" НIДВm. НI нрышкупа _ра_ НlPXдo" :МЩlllIOl_ИЯ ._JlL 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

ПРЕДО1ВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КАМЕРЫ водой 
Ре3иНOIIIIII прокладка, П~ по всему контуру НP!JIOНt корпуса, C03ДI'IeТ 

водонепРIНIЦIIIМIIЙ 6аРЬеР, эаЩИЩВIllЩИЙ .-ру HERO 3 ВУСПOВИRX 
nOВbl1JIHId вnaнtiOCIИ или 11»1 Иa1Ol1ьзованlo8'I ПОД водой. Пpoкna,lt(yнорпуса 
...,.... нeoбxo,qI.8ю c:o,qвpжпъ в ЧI4CТ"018. даже ПOllllДlН1I на НII8 вo,noca ИЛИ 
1qIYIl~ песка может I1'IoIIeCIИ К 1lOfВ/IeН~ протеч~. 

Наждый ра.1 после ИCnОЛЬ'ЮВlliIol'lIl соленой воде нeoбxoдIoмJ l1Ю"'bВIПЬ 
внеШНIDID ЧIIC1Ъ корпуса пресной ВОДОЙ и прoqwиВll1b. Игнор~оваНI4e 
данного требования иожет привести н коррозии ШПИllЬНН петли и 
образоваНИID солевых отложений на прокладме, что может вызвать ее 
непригоднoc:n.. 

ДrII 'И:JИII ~ cneдY'l!Тl1JIМ>fТbee f1IВOЮЙ ВОДОЙ и ВbК.)UМТb~ 
вcrpяxивания (поснопыty В случае протмрания прoиnадки 1НаНЫО на ее 
поверхнocrм oaalOТC'Jl ворсинни. которые MOгyr привести Н снижению 

эффеКlИВНОСТИ геРМeтt4ЧНОClИ). После зтого следует ycraновить ПРОНЛВДКУ 
В проpuь на эадн8Й нрышИ8 корпуса. 

11 ИIWМE; Нееыnoлнeнue выweonucaнныx дeйaneuu nocne но.ждого 
UC1fOJ/ЬЭ08QНUR HERO 3 NOЖem лpueecтu Н ЛORISЛeНIIЮ лpomeчен, cno0з6ных 

noвpг&nnb или IIbI8/ЮI'IU l«1МflPY из строя Гарантия nPOlJ3fJoдuтtlJ/R 

не pacnpocmраняеmcя на t/OfJ{Jeжaeиue южеры " оuду попадания ооды 
при не надлежащем 1ЮIOIН:t3OOOНUU. 
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МОНТАЖ КАМЕРЫ 

ДII'I __ HEJI)3 .. ~~ __ 

.~АlМнrИЛМqJ'j'I'Wоб~IIIIН_OCIМОТ1МПI 

......... Io3)WCIГD...-. Бon_IICIДp06"""' ....... _RD ....... _ 

-;:h:::' +Q =0 
--
ИСПOnЬ30ВАНИЕ ПЛDСКИХ И ИЗОГНУТЫХ 
ИРЕПЛЕНИЙ-ЛИПУЧЕК 
И!ontrnoo"ПIICICНe~~YдDIic:rвII~_ 
К~ИПllOQllol ПCIfIIIШIOCIIIo ~ "JpIIICIIopJIWCcptQmMCIIIPfIIIНIIL 

1)м1lМlЦИ~--""""'~I8IfИIYI'''''' 

'-;~~I~ 
П-" -Q- I -..,...._ ч= .. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

УСТАНОВКА НРЕПnЕНИЙ-nМПУЧЕК 

rVWТ+OPМ'i КIIC ММIИf'/М :м 2А ... /IP МCIIOI 111 

~Более подробная информация о нреплеНИRХ представлена на саЙ'Те mrbest.ru ........ , 
ИcnonЬЗ)'еТ'е камеру HERO 3 в динаМИЧНbIx видах спорта. моторые 
предполагаlOТ НВЛИ'lИ8 ударных воэдеi4l:rвий, например серфинг 

или ЛЫlКНЫЙ спорт? ИсполЬЭ)'ЙТе CnIЩИВЛЫiЫЙ фикспор, который 

обеспечивает надежное saпираНИI J}lБЦОВ заc:r8ЖНИ во и!бежанИ8 

случайного высвобождения корll)'CЗ камеры из кремениЙ. Кольцо 

наде&аero. на фиНСИpyJOЩИЙ ВИНJ, деЙCIВyR как поводок, 
предотвращая ВЫПIД8НИВ и потерю фlo8«:aТOРII. 
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CIlУЖБА ПОДДЕРЖКИ КIlИЕНТОВ 

Компания GoPro стремится оказыватъ СВОИМ клиентам 

лучшие сервисные услуги. Чтобы связаться со Службой 

помержки клиентов. посетите сайт gopro.com!lupport. 
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