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ЭлемetПЫ КQнcrpyнL\ИИ НERO 3 

Индикаторы на энране камеры 

Бnон-схеt4a пonьэовaтenьсиого интерфейса 

Обновл8Нwe программного обemечения 
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ресурс раб01bl ВККУМУЛlrтора 
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УСТАНОВИ, НОСИ И НАСЛАЖДАЙСЯ! 
АКСЕССУАРЫ КЛАССА 

PREMIUM HERO 3 АКСЕССУАРЫ 

Крепление на руку 

~ИЧE!OiИй Сменный боне 
сенсорный энра< ВасРас'" 

Дополнительная 
батарея ВасРас т. 

ПуЛЬТ управления 

Wi-R Remote'" 

Крепление-рамна 

(тольно для камер HERO З) 

• Литий-ионный анкумулятор 

о 

~ Комплект для замены линз 

•• • Комплект защитных чехлов 

Карты памяти microSOT •• 16 ГБ/З2 Гб 

Еще больше ансессуаров вы найдете на сайте mгbest.гu 



УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА mrbest.ru 

КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ 

*1' JiL А t.l -Крепление на руль 
Крепление на шлем Крепление или под сидение Крепление на досну 

спереди на грудь велосипеда для серфинга 

Водонепроницаемая Крепление на голову Крепление-присоска 
крышка-поплавок на в:енпtлир,уеМI,IЙ 

Крепление 
на 1рубы и рамы 

888 ••• 
Крепление на шra1Ив 

клеl~ЩИlесяплатфОIРМЫ Боковое крепление 

-===:::::> 

••••• 
Страховочные 
крепления 

Набор креплений 
Gгab Bag 

•••• 
188Т 

Комплект креплений 
для установки 

ПУwТ~~Ffe~~~:ИЯ 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ НЕRОЗ 

6 

I.Световые индикаторы 
(горят нрасным цветом) 

2. Кнопка - SНUПЕRlSЕLЕСТ О 
(.зАТВОР/ВЫБОР.) 

3.ЖК-экран 

... ~кarop Wt-R соедИнения 
(гopиrсиним цвemм) 

5. Кнопка - POWERlMODE Ф 
(.ПИТАНИЕ/РЕЖИМ.) 

6. Разъем micro-HDMI 
(кабель не входит В комплект поставки) 

7. СлОТ ДЛЯ карты памяти microSDlN 

~к~~~:::г~~~внк~rодит 
8. Разъем mini-USB (поддерживает 

соединение с НОМПОЭИIНЫМ кабелем. 
3,5-мм адаптером ДЛЯ микрофона, 
не вxoдm в комплект посгавки) 



ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ HER03 

·············· 0 

·············0 

........................ ф 

w··················ф 

@·················фО 

9. Разъем HERO 

, о. Крышка аккумуляторного отсека 
11. Кнопка OWi-Fi ONIOFF (.Wi-Fi ВклJВыкл .• ) 
12. Устройство эвуновай сигнализации 
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ИНДИКАТОРЫ НА ЭКРАНЕ КАМЕРЫ 

На ЖК-знране камеры ото6ража1ОТСА СЛeдylOЩие ЗННIИ режимов раб01ы 
м установок HERO З: 

о 

I:o~~ 
........ о 

о ....... о 

о 01 
о 100'00 I '1 о 

1. P8Jн_M И8_pwt Jпtn а6иpll 

2. Р8нсимw СИМИИ ИJIм.рw (не показано) 

3. Pup8W8иll8/ К8ДРО8 • и,НJНАУ 

4. Ремеим ИН"Р"""НОЙ CММКII: (не показано) 

5. T.r...p 
6. B,.....m.-.w .... w 

7. Индикатор MpJIДII 8ККJ1'J'IIIIТO,. 

в.-..: Qonобр t~feCRзнtНfUUЭМ!fЯQ'I1OIIS.JQ!IUC!.М)QI'1U 
om peжuNQ, 8 НI'JIJJI'JPON pa60maeт 8QUЮ НtN!PQ 

• 



БЛОК-СХЕМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

~IiIEI~ ~ 
РЕЖИМЫ 

1111 
П"'."'''П>~ КАМЕРЫ 

1IC1l!1lallClII 
РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 

11 
-ВНИМ8Н_= ИИОIН1 Wh ... в.L8nce (сБаланс белого») м PI8YbКk (сВocnро

иэведенИЬ) ото6ражаlQТCЯ на энране, ТOI1bНO при активном 

режиме PratuМl (.nplJТblllН») либо при вктивацИИ функции 

Pl8yllкk ( .. Воспроиэведенl4e»). 

, 



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

О 
Компания GOPro пpeдoc:rзвnАеТ новые воэиожноcrм камеры 
благодари 06новлеНМRМ программных средстз. nроверитъ налич~ 
последних обномениА для своей камеры м уэнan. о других новинках 

компании GoPro вы МOЖIm! на caКre IOPro.comlllpd'" 

НЕRОз, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИСТУПАЯ к РА&ОТЕ 
п.ред ....... М ИCnOJlWlО .. НИ8М 118 .... НЕНО 3 CJlедрт= 

1.1knI8IIr. _рту lI8МIИ mImISIJПI, mlcnlSDtteт- _ mkll&JXC,1i 
• .:JICIТ ДIIII И8prw I1881I'II SD ~ c:ropollOЙ ..,х. УаКОА cropo
наl _Р8А. PeкoмвндYWТOl ИCnOJWQВaТ'lo кaprw Клаа:а 4 ИJlИ IIblLUe. 

При IlПИВilЦIo8'I petНlМlТi .......... (<< ИнrepsвлЫiIIFI сьеме-) с ВPet.II!II'НOI 
~ 11 D,5 а!НУНД ИЛИ ~ЗIПIG'I вмдео Bp!5МIoМ! '"*-. tPeIiYeJOI 
карта Класса 1 О. 

2.1kn8mo lIIIIJW)iMlop • ......,.. 

3. з.д.m. .оqWj,.' .... лиrиA-иоН ... й aнкyмyroпop. ВXOДRщиА в КOll81l1eкr 
поставки, пotТallllЯeta'I В ЧacnNlO зapfllИ!ННОМ cocroянии. Дnя пмной 

за~ нeoбxoдIoaIо ПO,lJll8DЧIoI1Ъ Прl4ПllПllOЩIoIiк:A кабель usв к каМIр8. 
а дpyroй конец набenя ПОДКЛID'МТЬ к иаочнику пиraнИfI, напр~ 
н КОNПIollПp)' ИЛИ К sapAДНDмуустроi«:пJy GoPro Wall ChargIr ИI8I 
GoPro Aulo OIarger. nl»l первом IlКlllOЧен~ камеры IН(yМyЛllТOР может 
бытьэаракен не ПOI1НOC1'Ъ1D, SТ'Q не Пp!oВeДel' н ~ltiOвению нeиcnравнoc:reА. 

Ног,.. 118'" ........ 11111 

• AIrТ--... C88ТD8le .~ ~ на ТО, что 
....,.."...,., ".,.,.....,. 

., ... , ILIIC88ТI8oI8= 1 .... ~ .. ТO.1fТ'O 

~ Д,rIA ПOJl)'ЧI"'R подробноА информации смarpи Ра!ДМ 
.РЕСУРС РАБОТЫ АНКУмvляторд. 

~ дro! пoлyчettw. подробной информации СМО1рИ раздел .. PROТUN& 

1. 



НЕRОз, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПАРАМEIPЫ КАМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ 

На камере HER03 серии White по умonчаниlO )'l:Тilновлены 
следуlOщие naрВмe1JIЫ: 

PL'-...... 1080 пииселей - зо кадроВ 11 секунду 

5 мегапикcenеА 

3 фотографии в секунду 

~a P8t1и1l1rne LIP8e О 5 секунды 
(~, F _ а.8_) . 

" 



НERОЗ, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КAМEP"I 

О 

дм ВКnIDЧЕНИR _.РМ' 

НажмКJe и oтпycrмтe ннопку €) . После:пого Kpaa-lЫЙ CВПOВDА индикатор 
мигнет 1РИ раза. м проэвучат три коротних эвуновых сигнапа. 

дn .. ВЫКllIOЧЕНИII КlМ8PW: 
Нажмкте и удерживаКl'e кнопку е в ТfNetмe lJ1SYX сеиунд. Красный световой 
индикатор NИпteТ нeaIOЛЬИО раз И проэвучвт семь КОРIJТНИX звуковых сигналОIl. 

1z 

XoтипI Прll8рaтиn. CIIOID кalмl8py HERO 3 11 кам8р)' ер_мом 
«on.-button:. (СClo8ииа нажатием ОДНОЙ кнопки.), 



НERОЗ, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О&3ОР 
Камера НERO 3 МDЖ8Т рабamь в Н8D(QI1ЬНИХ р8ЖИМп. ДNЯ f1IOGIlI1JNI режи-. 
нажмите ннопку€). Рени4ы oтo6paэmcя в cлeдyIOIЦE!N ПopRДКe: 

~ 

~ 

~ 

~II!!I 

CI 

YIDEO ...... 
IИДЕаt:ЪEI8КИ) ..... ...... 
IICfI'OCЪEMIOII 

rнOТ08UIST 
(I'EНIIIM CloEIIНИ 
СЕРИИ IDCП'O) 

Т1NЕLAPSЕ ...... 
ИКТEI'МПьнаА 
СЪЕМКИ) 

""'у .... ....... 
IDCПРОИIВfДEI8IR' 

3;onlll;~ IИдео 

Съемка одноА tотографии 

Съемка серим фотографиА 

С1.емн;! фотогр~и~ чере, lpeMeHHI>Ie Mtm!planlol 

РеЖМlIllПIIВМpyпtII TOnIoНO ПР" ПОДИnllЧ8НИМ 
каlllРЫ н СТilНДip:JНЫМ ТВ ИII" ТВ IЫtoКOй 
четноc:rи. РеIИИМ ваСПрОМ!!leДl!НИЯ П03ВМПет 

ПрОСМ81рI88Т~ фотографии 11 8ИДIIО ,пyтtlМ 
ПОДКnlaченМА с МCnОЛЬ3D8Iнием Mlcro HDMI 
"Л" НОNПCWПНОГО кa6.nя. 

Иcno.nIo.1)'ЙJ8 «РЕЖИМ СЪВ4НИ СЕРИИ ФОТО. 
Д1II'I~ ~l4ШIобъeкroa. 

дм получения подробной информации смarpИ'Те раздел 
.РЕЖИМ ВОCnРОИЗВЕДЕНИЯ •• 

13 



НERОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ ВИДЕО 
ДnяТQГOчn:tiынач;ть~1I4l8DЧIНa1JllнaNepaВpetIИoI8 

Video(~).Б:rI4наЗIiI'Ннеan:браllam:FI~pettИ4ilVideo~. 
наммопе~ @ нeat:IIIoIt:Iраэ,noнa~неllClFl!ИltЯ. 

Что_ 118-.D .. пмао 8ИАН= 

НВНlNите И omycтите кнопку О. Камера издаст один звуковой сигнал, 
ирки". CНТ08IIi IIHДIIК8ТOp !вгорится И будет миr.пъ на всем 
ПРOТЯЖIIНИИ сы!мни. 

Что_ OC'ПIНО_ MnllClo 8IIД8O; 
НВНlNите И omycтите кнопку О Ир.си ... С88То.аА IIНДlllI8ТOр МИГ1iет 
1JIИ ра!а, после чего камера и:sдaст 1JIИ Jвyкo&ЫX сигнала, сигнa,nИJИpylOЩИХ 

06 остановке записи. 
Мамерв HERO 3 ВlПOмвтмчесни остановит 3IIПИСЬ либо при заполнении иap1bl 
ПIМПИ, либо при ра3РАДК8 8IК)'МYляroрной бгraреи. ПерlД ВЫКЛIDЧ8IИ8М 

камеры Э8IlI4CllННое видео будет сохранено. 
~ИНCIpyНЦИИ по I4ЭМ1!ненИII naрвмerpОIl раэрешенl4Fl укаэаны 11 раэделе 

.. РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ •. 

,. 



НERОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ ФОТО 

Дfflnro чтобы НiНDbфanxымty~щ EИa1ЧE!Нi11JII tв.epaВpeииoIE! 

PhDta (СФОТОСЬемка_). Если на 3Нр8Н1! не отобpiIIКIII!ТDI иконка режима 1It!I, 
нажмите ННQПКУ €) HecкonbКO раз, пока ~IКI не ПОЯВИТСЯ. 

Что&.! H.'I8Т~ ~иr-

Нажмите и omycтите НКОПНУО. Поcnе этого камера издаст два 
КОро1НИХ звуковых CJ'IПl8ЛВ, В кркнмА C88Т118DA ИНДИН8Тllр Io8Iгнeт. 

~Инструнц~ по кэменеtмlD пара",етров разpewенWl и описан*! других 

napIIМeТpOlI фarocbeм4и}IНIIЭIНII в разделе сРЕНСИМ ФСП'ОС'ЬЕМКИ .. 

.. 



НЕRОЗ: РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ РНОТО BURSТ 
(<<СЪЕМКА СЕРИИ ФОТО») 

в ~мe Phato Вurзt (cCьet.tкa серии фото.) камера otyЩeCJ8IIFIeТфarocъeloltY 
нескольних фотографий эв коparкий временной иtm!pВВII- 3 фотографии/1 сек. 

Дrw!1OГO чтобы НiНJJbфanxьeмlyll petИoIePhoto a..rst (.сьемеCf!IИI фoJo.), 
проверЬ1е, IiКnЮЧlна ли камера 11 режиме Photo Burst. Если НВЗНp!lне 
IIIIlI'Г06patкмtaIloI«IНка p8IIИIII Photo lbSI: Q . нан...кте HНOIItY 
неснольно ра3, noнв IoНJНКII l1li ПOfIIМТtИ. е 

ЧтaIIw Н ..... ~ИУ ЙpllИ +ота ........ iII= 
Нвжмите и оmусппе кнопку€). Ир8СИIII" снта8CIЙ IIIIДIIИ8'ПIР 
мигнет и камера издаст неснольно звуковых сигналов. 

в НIИОУОрЫХ с:лучаих CWlMкa • секун"" 
--боюро. 
l"\cqIoбyйre yc:r8iOIIИIIo бопн l4IД.II8IИIЙ petИ4 CWN01 

1JIII40fTT-.nwtDr"0~~ 

.Инc:rpyнции по __ ..пwpвanDВ CbI_ yнaэaн.I В paдer11 

.РЕЖИМ СЬЕМИИ СЕРИИ (J)()"Пh. 

" 



НЕRОЗ: РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

e'1D РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ TIME LAPSE 
("ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА.) 

РежИМ Т1rм L..ри РЬаIa Node (сИнтервалЬНВR C'ЫlIIКI_) ИCПDJ11>1)'8ТСЯ 
дм фaroсъемки через временные *П!рвanы в 0,5, 1,2,5, 10, зо или 
60 секунд. При фaroсъемке с: инreрвanом В 0,5 секунд peнOМl!ндyeтoI 
IICПDЛlo3Dвaтlo карту памяти 5О Класса скорости 1 D, 

дiJl1ОГОчro&.IННIIЪфcnor:ь.eщtВpetIIМ!DnlLIpII~ЫiOfI~t 

~bтe. включена ~ камера 1 peнlloIE! 11_ LIpIe. Б:nи на ~нe 
НI! о,uбparнaeм IoI«IЖВ peнlмвТirм upu C~ ,НiIIКIo8IТeннопку е 
нecкonbКO раэ, пока икожа не ПOIВ1ТCFI. 

'IтoI .. 118'1 ..... ~ .. НJ • р __ Пrne L..p88Ii 

Нажмите и оТпустите кнопку 4). Камера начнет отсчет, а краси .. А 
с.понii IIHAIIНllТOP будет ",игать при маждоlol выполнении фотоснимка. 

ЧroCi .. КПIНOIllllo CWMНY • режИII. 11m. LIpм= 
Нажмите и отпустите ннопку fэ. Краси .. А С •• ТО80А IIHAIIIЦlТOP мигнет 
1JIИ раза, 11 камера издac:rтри эвyt«lllых OIПIIIIIII, OIГНВIIИЗНpyIOщие об остановке 

Cb8IIНII в р_I11_ LI .... 

~и~ по _мию IlIIp8IМpOB ИНТIpIIIЛОВ CblIМНИ yиa.JIН>I в paэдarI8 
d'ВЮ1М ИНТЕРВдЛЬНОЙ С'ЬЕМни .. 

,7 



НЕRОЗ: РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

~ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
Режим Settlnl (.Уствновка пвр.ам~в») ПОЭВOЛReТ вам MI!HRТb РВЗЛl4'lible 
naраN81pЫ каМIРЫ, II(J1IDЧая ПlрlМI1JIbI: 

~ ........ 811Д8DCИМни 

lIt!I ....... ~Миll 
t!"~ Р8жмМIIllнпр .... НоА С'ИМIDI 

~ .......... C'll8ll1OI ОР" taтo 

_ндр. 

~ в разделе .Ус:тановна napaмeтpoв. вы найдете H~ по изменению 
ПВрВМI!1pOВ, по НВВIoI'lIЦИИ В меню ycпIНOВDН И более подроонylO информаЦИID 
о каждом napaмeтpe. 

1. 



НERОЗ, РЕЖИМЫ КАМЕРЫ 

CI РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В:.I rotere l1JCXМIIIИIIIЬaDI GoProФOТЩlвllи1 И IIIQ!OНI~lБ 

_lВlIoIIXId Ч8JНXJИ, либо НlaиqJIDI JI1&I8 ВасРас'" О. вкtIДoIТllCI/IIlIIIКI" 
nocraвни). Режиlot Pl8yltкk ("Вocnроизведениь) ЗКlИвируется при 
подключении ВКЛIOЧeННОЙ камеры К crвНДВlJТlioМY ТВ кли к тв ВЫСОКОЙ 
,.....cno. 
~Бonее подробная информация о просмо"Jpe фото и видео ука3аНа в разделе 
.ВОCnРОИ3ВЕдЕНИ&. 

" 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

~ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
'IТOhI иiтм. __ ус:т_ п • ..-8ТJ1D8 

2. 

1. ~""IIII1ID'88ЛИнaNllpllВp8I61"'.у~ 118"""""" Ecnи 
наэнране неотображается ИКОIКI режима.~ ........... ' 
нажмloП& ннопку 0 Н8СНОЛЬИО pa!I. пока ИНОIМI не ПDRВИТСЯ. 

2. НажмloПe Юlопну О . чтобы эайтм 11 менlO , . 

З. ИalОЛЬЭУН ннопку €) . пролltCТilКre меню до необхОДИМОГО rtyНкrв 

4. НажNИI1I ннопку 4). чтобы .... бpan. необхОДИМЫЙ пункт. 

5.Д/JI'JII1),чп:6.lIWlrиIOМIНO,IIIfМ(I8ИyдiplИВ1le~ОвтeчEН1EIдrqx 

czиyнд..rмбо f1IOЛl«:'Т'aЙТ1! до пункта ЕХП и нвжмкre IOI0r.4Y О 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

ЕЕ I'1дPAМEIPbI РДЗPEI.lEНИЯ видEoiчAcIu1ы� ИAДPCВNГЛА.CIJЗOРА 

и.. .... HERO 3 13PМII Whi18 np8All8rнт СМДJICIЩIII 
n ............ Вид.aoao8IIки; 

~~ - -"",~ПJlИРО_ 
l'8JPeWetМe .--. lcиc:reмe YпIn "-"<Н .. _ NISC PAL """'" _ 

lDВDp ЭDк/с 2511/с "'" 1920кlDВD 
широкий ,., 

960р ЗDкfс 25к!с "'" 1280х960 
широкий .э 

720р 6Dк{с 5Dк!с "'" 1280х72D 
широкий ,., 

720р ЗDкfс 25к!с "'" 1280х72D 
широкий ,., 

WVGA 6Dк!с ""', "'" ..... во 
широкий 

_ ""JiIr.""'_ ""'--111 --....... ..., ... .-....,..,. __ о 

--..... UOnNtO_ ..... -._---..... .-..""'----
-~-""''-CPJК_'"'' ----
~_П~ 

'-CPJКI._ --- ........ _"'" -----........... III_~ __ о an-_._ 
-~-~-

" 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

~a пАрАмЕтры� РЕЖИМА TIME LAPSE (.ИНТЕРВАЛbl-IАЯ СЪЕМКд. 

в режиме п .... L8pм (.интервалЬНаЯ съеМКЬ) ВОЗNожна фOТClC'ЪeМ(Cl 
синreРIIВЛВ~ во.1. 1,2, S. 10, 30 или 6Осенунд. 

t ..... РЕЖИМ видEOCbEt4МlФOТOCbМКИ В ПЕРЕВEPIfYТOМ ПОЛОЖЕНИИ 

Уcraнавпlo&lИТ1! CВDID камеру НEROЭ в nвpeввpнyroм пмежении, но X01ИПI, 

чтобы фаiV1ы O1Uбражалl4Cb в ft/i'IВИПЫiОМ положении при ПOCl1eдyкJЩeМ 
~ИI1И~Н~? ДаннаА~позволитl4J6eжaп, 
IIIOбxoдимoc:rи ПI!pllllOpa'elВSТb IIИДIO и фото фаЙIIЫ после ЭIП1CИ. 

~ Камера НIIXOДИ1t:I'III нормальном положении (ПО умолчанию) 

__ Камера нaxoди1OIl1 перевернyroм положении 

ш ТОЧЕЧНЫЙ ЗКСПОЗдМЕР 

иIпIIь1)йrespal ...... (с,.....,.--.,.)I1*cыIIIн!I DнaIlJIвIIнID 
из неосвещеlliоА зоны к освещеlliоА, наприt4eр. при сьеине из ВЕПОиоБИЛА. 

При ВКТ1IIвации режима Spot Мeter на знране ПОЯВИlOl иконна Ш. 

QFFtI8ынл •• (ПОУМOJ1чаНИID) 

ON .вНJl .• 

" 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

(ё) ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО 

Режим Looplnll Vld80 (.ЦИIU8I'1КИ8111 ~"ИClo IIIДIIO_) noэвonяет NIo4 
ocyщecrвnFIIb непрерывную ЭIIПI«Ь видео, при которой новое видео 
ЭВШ1СЫвветси поверх crвpoгo, ДО 1ех пор, пока вы не нвжмете кнопку (} 
F'elким Looplnl Yld80 НI дoc:ryn8Н при ВКlИВНОМ режиме Pratu .... 
Режим Looping Vid80 виnючает в себя cneдylDщие naраметры: 

OFF ( .. выкл .• ) (nОУМOl1чаниlO) 

5-минутное 

"Д" 
20-минутное ..... 
60-минутное 

.. доо 

НaIoEpll будer заПИCbEIIТЬДО ЗIIlOЛНIИIR карты nВМRТИ, а оотом 
НIIЧieТ ПI«:IIТb новое видео IlDIII!pXClilpOГO. 

камерв бу~ зlпкыIпь 1111!ЧI!Ние 20 МIoИfI", а IIIJПIМ начнет 
НОВУЮЭillИСЬ,_ НDвые2D-~рол_ поверх 
ПpeдbV:lylQЮ[ по мере ЗIIlQ/мeнИЯ нерты 1lIМIТИ. 

К1111о11р11 буДIТ 3Iпиcыll1b II~I4I 60 MIo8IYf, а noroм _IТ 
t«JВYIO ЭIПICb, _ lЮIibIe 6O-Io8'IН)'ТII>II! pon_ поверх 
lJI8ДbIДYI.ЦIOI 00 М.,.ЗIfDIIoIIНИЯ карты ~ 

12D-минутное ..... Нatepa 6удетэаписыВIПЬ в течение 120 M~. а noroм начнет 
НCJВYID э;пtCIo, эarи:ьвa:I новые 12~ рол_ поверх 
fJIeДЫД)'ЩИX по мереэanosнн~ карты rw.vnм. 

что IIoэIIoJIIIeтэIIпI«ыIIIть OOIlll!pX небмЫlМX ЧIICR!Й во вре ... 
~ JlПlCМIIМДIIO.1lpII ~ на 1ICIIIПoICIТIpI. 

IIIoI)'8IfДIIПОТ~""":М ~ ~ 01PII30К. 

06р8ТИТ8 _"'ИIl8I Р8жим Laoplnll Yld80 не дocryr1lH 
при 8КТИIiНОМ режиме Protlln •• 

~-

.. 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

<ь МЕНЮ НАСТРОЙНИ ГlдPдМEТPOB 
~. 

в _. IIIIСТреМим п.,.мnpa. вы ",ожете l43"'etIRlЪ CIIeдyIIIЩI4I! ПВ~: 
.!..Т режиМ8 ПО ,мМЧlI8I. 
~ ra-'" On. Button (СимIOl __ м OДIIoA кнопии) 

• ~. NТSC/PAL (ремеим .ПIICII аид.80 IIBIII80ДII 
прямой "811CJ111Ц1111 118 _wи •• ycтpoikrw) 

12m И!IДИIl8ЦIIII н8 ~КP'" 
*LИJ C88ТC1"': IIlIДIIlC8ТllpDII 

~ 88J11D .... СИПl.,.. 
• Д8DIII .,....Ни 

~nолНый all4COН napaMwrpOIl в меню настройки параN81JlОВ указан в Рaзд8IНI 
.МЕна НАСТроlAIки ПАРАМЕТРОВ •. 

.. 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

~ БECIlРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
с ПОМОЩЫО вароlННОПlII камеру HERO 3 Wi-Fi МОДУJllllIIЫ можете 
ПDДИЛючип.ся к ПУЛIo1У диr;raНЦИОННОГО ynраllJ111НИА Wi-Fi Remote либо 
к смв~ону/nлaншery посредством ПРl4Ложettия GoPгo Арр. При акmвации 

Wi-Fi режиlotВ, мигает ronyfoA С88Т080А I8IДI8C8ТOP. 

ЧтoIiw .IUIID""""_IUIID""'~ WI-Fl. 
Нажмкre кнопку О . При включении ВКlИllИpyeтaI последний 
ИCПOJIloЗовавшийся режим Wi-Fi. 

~ Подробное описание функций 6еа1роводнoro ПOДНnIOЧE!НИЯ указано 

в разделl сБЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕа. 

25 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

@ УДДЛЕНИЕ 

Удаление llIXJ1eднer"O сохраненного фаАла или всех файлов м форм~ваlМ 

кal7lЫ 11iIМFIIИ. во вpeIoIЯ УДШИ1Я Пocмднvo или вcu: фаAnoв, c.ro ... 
ИIIДIIН8l'OPW ""~ м...-;т.рр завершенИII оnepaции. 

CANCEL (.otmEHA-) (ПОУМQПЧal8lю) 

LASТ (сnОCllЕДНИЙ СОХРАНЕННЫЙ ФАЙЛа) 

АЩсУДДЛИТЬ ВСЕ ФАйлы.) 

Чтo6w Yдal8lТ" ПOCJIltДllиА coxpIIll8l8lIoIA +ain МИ ке ф.w: 

26 

1. ~ II(I1I1N1Н11IJ11Н1N11p11I1~cYctaнolнl~ EcrJIIIВ 

Эlq)<lне не отображается ИКОIКI peни.tа "Установка naраи~ь ,. 
нажмlolТe ЮiOпку е неоюльио рll3, пока ИКОНка не ПOJElПCfl. 

2. Нажмите HHOfI()' О ,чтобы зaйJи в меню .. Установка парамerpоь. 
З. ИaJОЛI>ЭYЙ'fe ~опну 0 ДnA neрехода Иeж,IIY параМе"ТраИИ, чroбы 

найти пункт ШI 
4. Нажмите кнопку О ДIIFIвыборв nytitml D81ete (.YД8ll_). 

5. ИaJОЛыyйfe кнопку е ДПR перехода Между Пар8"'e1JIII"'И 

6. Дпя .... бора .... деленного параМетра нажмкте кнопку () . 

7. Дrw!II>DIQIКJМIИO,t9tМfJeиyд!JtfИlЙJeIНП\'О в течение ~ teН)'НД 

пибо f1)OI1lС1'ЗЙ1е и выбepne ОПЦИIOЕХIТ 

Будьте~-npиу~IICex.-м.Н8pТII 
~6yД8Т~ 



ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 

EXIT выход 

HВXOДllCb 11 меню EXIТ (cВbIXOД8) ДЛА ВbIXOДII кэ меню SeniПll5 (.VCТ1lНOIIИiI 

27 
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Чтобы войти в меню Set Up («Настройка параметров»):

  
 

3. Используйте кнопку 

найти пункт 

для перехода между параметрами, чтобы  .

 

РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ   

Вы можете установить любой из следующих режимов режимом по 
умолчанию,  который будет активироваться при включении камеры:

(заводские настройки по умолчанию)1.  Проверьте, включена ли камера в режиме «Установка параметров».  Если на   
экране не отображается иконка режима «Установка параметров»
нажмите кнопку несколько раз, пока иконка не появится. 

, 

2. Нажмите кнопку , чтобы зайти в меню         .

4. Используйте кнопку
параметров»).

      , чтобы войти в меню Set Up («Настройка 

5. Используйте кнопку 
изменить.

для выбора параметра, который вы хотите

6. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимый пункт. 
7. Для выхода из меню, нажмите и удерживайте кнопку  

либо пролистайте и выберите опцию
в течение двух секунд

и нажмите кнопку .
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

~!II РЕЖИМ ONE ВUПON (сСьемка НIIНIIIТИtIМ одной ннопниа) 

При am&ICIМ реиие Q'Ie вutton (ССЬеМСа нажатием oдd ~)съеиКil 
_НIIImJI asroмвrичecI01l11И ВКПIDЧIИIИ камеры. F'eIюo8oI Оne Iirtton может 
быn.настроен ДnA рабаты каиеры в peнlмe video (d3мдeoэaпиeьw) или 
ТПII! Lвpse (сlok"epвaпыtllA~) 

OFF -вынл.. (1'10 умолчанию) 

ON .вкл ... 
что&.! 811'П1 .. ,........ реме ... Оп. Вutton: 
1. ПроверЬ1е, IIПIЧIНIJIIIН!NepIIВp!!IIИe.vcпиин. ~ Ecrм на 
экране не aro~ иконка режима сУаановка napaM11JI01D ,. 
НВЖМИ11! ннопНу {9 нeatOJIbНO раз, пока иконка не ПОАВIoIТCR. 

2. Нажмите ЮfDпку О . чтобы saЙIИ 11 меню" • 
3. Иcnonl>3)'ЙТe lOIопку е ДПЯ перехада teНД)' naрв"'erpами, чтобы 

найти П)'Нкr ! 
4. ИсполЬЭ)'ЙТе ннопкуО. чтобы ВОЙIИ в меню Set Up (.H8C'IJIDln 
П8р8МnPOР). 

5. Иа10ПЬЭ)'ЙТе кнопку е ДПА первхода между параr.mpa"'и, чтобы 
НВЙТИПУН~ 

6. НажмИJe КНO~ О . чтобы эаЙIИ 11 NeHIO Опе ButIon. 

7. Иа1ОЛЬЭ}'ЙТе кнопку€) дм перехода Между параt4e1pOl"'И' 
в. ДлFIвыбора lIыделенного параNI!1pII HIIIНММ1e Юlопку О . 
9.Дrf!IblIQIiIИ3МEt«1,.-reи~IНII'1\fО ВТINI!ние~сенунд 
S81БО~ИI!ЫБepиr8~ЕХIТ Инaнмm!ННDII4YО. 

При ........ HIIII ВIIшей намеры 11 следующий раз, она начнет ЭIIIlI4Cb в 

режи .... yaIIНО ....... иOll по JIIOJI",ИIlIO. Чтобы ocrановитъ эвпис!>, 
нажмloIJe И удерживайте кнопку€} в "ТеЧение fJ1IfX секунд 

JO 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

f,ЕЖИМ ОНЕ IIЛТON (.си_м IIIIJК8Т_ a,qнoii ННOIIИИ_) ПРDДDIIЖ8НII8) 

Чтобыaткraнm.рен.мDмВutton: 

1. ВКЛlочите llat4epy. 

2. Наж",ите и у~иввйте кнопку 4) до тех ПОР, пока на энране не 
ПОЯВИI'CЯ иконка ~!II 
3. Нажмите кнопку 4) . чтобы эаЙIИ IJ меНIo 011. Button. 

". Исполb3YЙfe lIНопку €} Д/IIIвыборв OFF (<<ВЫКЛ .• ). 
5. Нажмите ннапку ОДПЯ выбора опции. 
6.ДrJIIЫCЦЦiIИSМНl,.-Jeи~~О ВП!ЧIИleт.tXсенунд 
либо пролиr:raЙП! и выберите ОПЦИIOЕМIТ и lEМoIиre IКlIIi)' О . 

ЧIo6ыotт.1Н:8fllo:вta.(tpetlloМv...(~)wм 

Т ... L.8pм (cИнr8pвanwIм а.емка.) при pa6olW!. peииIe 
ом lIUtIIIn. li8IМП"8 М yдIpКII8IЙТe ЖOIIIY () .,....
~ С8Н)'НД. ГJCX:ne пого IIW 88pНIП8CIo I М8IIO ом ...... _. 

IИ18l111118= Peжuu l>Ie вutton 0I'I'IНЛ/IJЧI1e при coeдuнeнuu с iJUCn1fJНЦUrJНН 
II,VJJWI'ION Wi-R WJU lIpWIOЖ12НIJeN GoAtIАрр. 

" 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

_NТSC/PAL 
Пврвметры NТSC м PAL УПРВВlUlIIТ чacroтoй надров при видеОЗВШ1СИ И 
режимом вocnроизведе~" при просиотре видео на стандартных тв 
ми тв высокой чemocтм. При просмотре на телевизионных аппаратах 
в Северной Америие, выберloП8 ОПЦИЮ NТSC. При ПFJOCМ01JI8 на 
Пll8ВlaиОН .... х аппаратах стаllДlJПI PAL 1V!НDТV (Аля болЫllИнcrвa 
регионов за предепаlolИ Северной Америни) либо I1IИ просмarpe на 
телевизио~ых вnnаратахстандаpпl PAL TVn-lDТV 11 любом ДРУГОМ регионе, 

нrsc (nОУМОЛЧiНМIO) PAL 

1 D80р/ЭDкадровlс , ОВDpJ25иадровlс 

96Dр/ЗОкадровlс 96Ор/25надров!с 

720pl611нaдpoвlc 72Dp!5Dкaдpoвfc 

72Dр/ЗОкадровlс 72Dp/25нaдpolf/c 

WVGAJ6Dкaдpoвlc WVGA/5l1нaдpoвlc 

~ ИНДИКАЦИЯ НАДИСГUlЕЕ 

~ m1 ВbНIWIЧiIII petIИiI Q1screen DIspIay, вы CICIН!!1f! 0J06PatНan. иrм l"JIfПЗТЪ 
иконки записи и информацию о файле при работе камеры 11 режиме Video 
.Видеоа.еМКИ8 кли 111М воспроизведении файла. 

ОFF.ВЫКП •• 

QN .вил .• (ПОУМО11чаНИII) 

.. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

ЭтI ~я ПОЭВОЛА8Т аКlИВИРОвап. ВС8 _ре световых ИНДIo8lllТOpll. 
либо ТОЛЬКО два (neредниА и эадниЙ>, либо ВЫКnIOЧИТD все индикаторы. 

4 (По умолчаНИID) 

2 

ОFFti8ыЮl •• 

.f ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

8.lJafeГE!ИМНIТЪ)p:IIIIЬrp:мo:rи1ИioarкrJCNmt~CИ"I&1. 

1 00% (По умолчаНИID) 

70% 

OFF .вЫЮl •• 

ф!FF АВТОМдТИЧЕСКОЕВЫКПЮЧЕНИЕ 

Камера HERO 3 иожет БЫIЬ эапрограииирована на автоиапнесное 
ВЫКЛIDЧен~ ..ереэ ОПределеННЫЙ период беэдеiicтвИR (если 11 течен*! 
зтого периода не ОcyщecrвлRl!ТCR IIИдео- ИЛИ фoтoc:ъeмal И не 
ИСПОЛЫJYIIТCA кнопни). 

Ручное .... клllчеНI4e (ПО УМОЛЧilНИIO) 

через 60 сек. 

..ереэ 120 сек. 

через ЗОО С8К. 



НАСТРОЙКА ПАРАМErPОВ 

l1li дАТА И ВРЕМЯ 

HBC1JIoAтe ЧacDI камеры HERO 3 ДnA сохранения еидео м фото файлов 
с СQОТВпc:rвylOЩИИИ датоА и временем. 

Чта6м _.киn. дrr'IlI .,. ..... 

1. ~тe, IiWWlЧeНaJМнамераВprмoм!"уcratCllQ~ Б::rм на 
экране не oтo~ иконка режима .VCПIновка ПВpilМI!1JIОР ~. 
нажмите MHOI'W()' 43 неснonьно раз, пока ~кa не появится. 

2. Нажмите ннопку (} • чтобы 3ВКIи в меню" . 

З. Иcnолl>J)'ЙТ8 jI;IОПКУ е для перехода Мeж,!W ПВpilметрвми, чтобы 
наЙIИ пункт "6 

4. Иcnолb3YЙ're ",:':IПКУО, чтобы воАтм в менlo 5et up (сН8erроАИ8 
П·Р"8Тpoh)· 

5. Иcnonl>J)'ЙТ8 ннопку €) для Пepexoдll Между ПВpilметрвми, чтобы 
найти пункт • 

6. Нажмите ннопку О . чтобы ВОЙIИ в подменlO МоnthlDayNеаг!Тime 
(CДImI и вpeмFI_), при этом выделктt:ll пункr Month (ММ) (.Меснц.). 
7. Иcnолl>J)'ЙТ8 ннопкуО. ДnЯ перехода н списку месяцев (1 - 12). 

8. Иcnолl>З)'ЙТe ннопку О для периода между параМeтp8lИ, чтобы 
выделиn.нео6ходимыА пункт. 

9. Дnя выбора выделенного пункта нажмите ннопкуо . 
1 а. дrt! nePeXOДiI НcneдYIIJЩeМ'f~1IIIIt.мre1ИJl'lty О . 
11. Повторите nyнкrw 7,8 и 9, чтобы выбpan.день (DD), год (уу), 

час (НН) и минyrw (ММ). 

12. ДrJIEНCDДaИ!teIO, IEIIМ1П!И~~1I П!ЧЕН1е АЕ!е' секунд 
J81бо~ивыбepкreIlП.\l«lЕХIТ ИНlllК/lМl"eЮiOпку(j. 

в.ИМ81818: Пpu 1DISIIINeНUU"'OНJ!i1l'll11OpQ I/ЭНDUepЫнаanumenыюeepeulf 
~lIOI!mOpНtJЯpntИЮНtJДА1ЫИВРЕМЕНИ .. 



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

EXIT ВЫХОД 

НвxoдRa.II МIНI EXIТ (,,~, ДI1!'! lIbIЖIДII из меню set Up (сНacrpойиа 
napaметрова) Н<М4иre ЮIOfJty О 

.. 



БЕСПРОВОДНОЕУПРАВЛЕНИЕ 

111 &ЕСПРОВОДНОЕУПРАВЛЕНИЕ 
с ПОМОЩЫО вcrpoeнHOГO в камеру HERO 3 Wi-Fi loIоду'ЛЯ вы loIожете 
ПOДНllIOЧIoIIbCfI К ПУЛЬ1У ДИCПIlt,Iионного управленl4Fl Wi-Fi Remote либо 
н смартфону/nлaнш.ry ПОqJ8ДCТВOМ приложеНИR GoPro Арр. 

Чтоl5м 8КII_иnl_.,... ..... WI-Fl. 

НlIIНМите ннопку О ДIIFI .... 1IIЧ8НIIIf8НII_ Wi-Fi. При IIКЛIII'IIН'IИ 
активируется последии!! ИCnОЛloЗовавшl4iся режим WI-Fl. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO 3 С ДИСТАНЦИОННЫМ WlFI-I1УЯЬТОМ 

Синхронизируйте свою камеру НЕНО 3 с nyльтомWi-Fi Remote, чтобы ynраВllRТb 
своей каиерой диаанционно. БеспРОВОДНОЙ пу.т Wi-Fi Remote МOЖI!Т)q)aВIIR1'Ъ 
до 50 КВМ8рами ОДНОвр8М8ННО с paccrORHI4R до 18Ом при блаГОl1llolR'l1lЫХ )'CIIовиях. 
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1. ВНЛIDЧИПI камеру HERO 3 и aиrивиpyйпl рlllКИМ Wi-Fi. 

2. ИсполbЭ)'Й're ннопку е . чтобы прол~втъдо меню Senings (СVCПIНОВК8 
пврам~овs). 

З. Нажмите кноrwty 4) . чтобы заЙIИ в MeHIO " • 
4. ИmOl1ЬЗ)'Й1'е кноrwcy€) для перехода Между параметрами, чтобы 

найти nyнкr ~ 

5. Исполb3)'Йre =r.qQ чтобы ВОЙТМ'В меню Wireless Controls (<<Беспроводное 
управnetlИЬ) ... 

6. ПClf8flOlкate OFF' 

7. Ещё раз нажмите ннопку е . чтобы зайти в подменlO. 
8. ИслOl1b3yйre кнопку е. чтобы выбрrn. WI-Fl- К. 
9. С ПОМОЩЫО ННОПНИ () выберите этот nyнкr. 

10. С ПОМОЩЬЮ КНОIИI 0 выберите CURRENT (имеlDЩl!eaI соединение) 
или NEW (новое соединение). 
11. ИсполЬЭ}'ЙТе инопку () , чroбы выбрпь ОПpeд8ll8нН)'II опцию 



БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
н. nY.llltТ8 WI-FI Remol8= 

1. IИ'1IНf1e nyJbtWi-R Remotearl«МlilИl GOPrO. 

2. Удержива" кнопкуQ. нажмкre кнопку 0 ОДИН раз. 
Э. Как толыю на экране ПОЯВИТСЯ 108«1~<:=. вы можете 
omycrиn. KH0r.\Y О . 

4. При успеwной синхронизации кalolepw и пульта Wi-Fi Remote 
на диcnлн появится иионна БJ". 

Теперь ЖК-Э1q)a-I пульта Wi-Fi Remote бyдer дуб31poвa1D ИJOбpaиtм4е 
на энране камеры HERO З. 

ИСПОЛЬ3ОВАНИЕ КАМЕРЫ НЕНOJ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 60PRO АРР 

~~!:~~~,~:~:::, ~~::;,~:::::::,ь~=~~~= в магазине пpиnожениА ; и сноро приnожение ПОЯВИI'CI'III магазине пpиnожениА 

Г\еред тем как НIDIIIIТb пуск, nocмoтpмтe. ЧJO lМДIfТ 881ИI 
-.. НERO Э .. 8ср88 88IJ8ГO ~ МIIМ l1/I8НIIJПL 



КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD 

Камера HERO 3 alllМeCТИМВ С II!Ipтв .... ~ microSD, rтКroSaнc 111 microSDXC 
eмкocrwo 2 Г6, 4 Гб, В Гб, 16 Гб, 32 г6 м Ы. Гб. Нвсмспря на то, ЧJO С камерой 
coвмet'МolЫ кapтw всех кnaccoв скоростм.11)И работе в ~мe Protune ~ 
в peJtИoIе Tme Lapse (.~PвarJbНёIFI а.емка.) с интервалом 11 0.5 CI!КYI-\/:\, 
необходимо ИCnQ/lЬЭОВiI1Ь карту ПВМFIIИ SD С классом снорocrи 1 О Иl8llIЫше. 
Для обecn_ ~oA нa,qIЖНDCIИ 11 ycnоllИRX IIЫCOНИХ вибраций 
компаНI4II GoPro рекомендует I«J1OJ1ЬЗOВII1b II!IptЫ naМIПИ 1Oвecп-.D[ 
ПРОК1вoдкreлeй. 
Уа._Н8 п,.... п .. ..". 50= 1b.,.....НII8 прты П.МIIТ1I 50= 

1. Вставьте карту nВNЯ'ТИ SD ВCNОТ 1. nрижатъ кончик ногтя к 1q)QМ(e 
ДI1H нарт 50 таким образом, 'ПОбы НIIP1bI ПВМFIIИ SD и слеnal lIIIIКII1Ь 
яpnbIC кal7ТЫ находиnся на нее по напpaвnениlO внутрь 

в nлоcнoc:rи, аналогичной камеры. 

моaюc:rи Пl!Р&ДНВЙ чааи камвры. 2. После :пого карта п..пи выйдет 
2. Картв ПaмRIИ .saщелКНeтaI из намеры на дocтaтo'Iioe 

.. 

в рабочее положение после ее расстояние. чroбы ее МОЖНО 
полной ВCПIIIНИ было досппь. 

------------~----~--
БуДloП! осторожны при ИCПOI11о30вании карт паl4ПИ. 

П~Н""~, ПbU1И И ...орoдIыхел IIII!IP'JbI • 

...... "itUIClЦlt.iiii).;rtI, 1lI!peД)a1ИIIIICIЙ1'II--~ 

~ -..ру. a.--Т8CIoC paбoчw.I,[J!tIIlIDDНOМ 
~,~8~nO""" 1 • 



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Камера HERO 3 совместима с операционными системами Mia'OSOft8 ХР 

ХР (паиет обновления 2) и.пи более ПСDДНИМИ версиями, а таюне с операционной 
соneрвционной cиcreмой Мае OSX 1 D.4.11и.пи более ПОЗДНИМИ веРСИАМИ. 

Windows ХР (naкет обновnе~я 2 мае OS· х 1 О..4.11и.пи болеl ПОЗДНRII 
I4ЛИ 6мее ПОЭДНRII версия) ИЛИ vista В8pC14II 

Процессор Pentium 4 частотой 
3.2 ГТц или выше 

DirectX 9.Ос или более 
поздняя версия 

Не "'1'" 1 Гб ОПllративной naМАТИ 

Процессор Intel Саге Duo 
чacroтоiii 2,0 гr или ... ШI 

Не менее 1 гб оперативной памmи 

В1дeDкapтacm- naмRТИ 
не_I28Мб 

Xmит8f11OCМJтpm.~....,ифoro .. бoп.u.o.t~ 
~lV/I-IJIVс ~ мicro I-I)И н8бем arGoPro 
w.. U5В НIбeм (нI1ЩffI'.1DOI8CТ~. 
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ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ 

ДПЯ ПЕРЕДАЧИ ФОТО И ВИДЕОФАйлов НА КОМПЫCJТEР, 

При pil6o're Н8 ПН с On8р8Ц11О11но1 CllCТ8мo1i. отn",ноА от МАе: 
1. ПОДlO1ID'IИI1I камеру К компыareру при помощи кабели USB, 
входящего в номмект поставки. 

2. ВН,пIlЧИl1l камеру. нажав кнопку €J . 
З. Дважды щелкните ПО иконке сМой КОМПblllТeр_ И найдИ1l!! папку 
.СЬемный диск». 

4. При oп:yп:rвии папни сСъемный ДИСИ8 звкроЙJ8 папку .мой 
ИОМПЫ011lР. и al0В8 arкpoЙJ8 11. ПОСПI :пого должна ПОЯВИТЬСА 
икоtfla папки сСьемный ДМСН». 

5. Дважды ЩlЛIIНIoП8 по I08I0_ .Съемный AI4C~. 

6. Дважды щелкните по иконке "DClM", 
7. Дважды щеЛНlМТl! ПО иконке "1 QOGOPRO· ДIIFI просмотра lIa!X 

видео И фото файлов 
8. СноПИpyйre/Пер8N8C1ИТ1! файлы на НОМПЫlmlр ИЛИ внешний 

жec:rмМй ДI4CН. 
при ...,.. .. пм c ..... ЦIIIIIНIIA CICI'8МIIi МАС. 

1. ПодключИП! камеру к ИОМПЫ011l~ ОС Мае с ПОМОЩЫD кабеля USB, 
входящего в комплект поcraвниtJ 

2. Включите камеру, нажав кнопку 
З. ос мае распознает НilloIepy как внеШНИЙ жес:тмий диси. Дважды 

ЩlЛННIoП8 по ико_ внеШНIГО ЖIIСТ1(ОГО ДI4CКII для доступа н ВИД8О

и фото файлам, 
.6. СкопиPyйтelneрвмec:rиre файлы на КОNПыотер ИЛИ -.!вшниЙ 

жec:rнии ДИСК 

IWНIIЫЙ СОВЕТ ДЛЯ ПOnb3OlМ.1ЕЛЕй МАе: f1pu yдaпeнuu фai1лoo 
cнapmы naNRП/IJ cneд)wn 0IfIICПIUlПЬ lfOP3UНY перед удалением нарты 

или 0ffIЮII0ЧeНUI!N НDNefJW om НDМIьюmepa. 

.. 



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕОФААпов 

Фото 11 .мдeo •• i.n ... можно npDC •• TplI.n~ н8 CТIIHД8PТ1l0M ТВ 
ИЛИ натв высокоА Ч81КOCIИ или на сенсорном ЖК-экранв ВасРасТМ 

(Не ВКЛIOЧeН в комплект поставки). 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА СТАНДАРТНОМ тв ИЯМ НА ТВ 

ДlUlIIOIICIIII .01'0 11 8IIДIIO"_= 

1. ПOДНnlOЧите кat.tepy к Cl'aНДapmoмyTB или на ТВ высокой чemocrи, 
~ОЛbЭ)'fl рв3ЪеМ micro-HDMI или разъеМ miпiUSВДЛR 
ДПR композитного кабелR (не входит 11 комплект поставки). 

2. Ikю+пe камеру. 
3. ИUlOnЬ3УЯ кнопку 0 на кat4epe. пралиcraАте до пункra ~ 

и IlaЖNКТ"е кнопку () . 
4. HERO 3 ПО3ВОЛR8Т ПроСМlIТpИвпь ЮlИзы всех Видео и фaro файлав, 
сохраненных на карте RaNЯ'11'l 50. При просиатре эскизов серии 
фото, cHAlых В режимах Continuous Photo, Photo Bursl и Time Lapse 
отображается зсниэ первой фотографии из серии. 

5. В режиte прocмarpa ХНИ3ОВ для ПРOJК1ЪElaНИЯ ЗCIМЭOВ ИCnOnIoЗ)'ЙТ'e 
ннопку €) . ДnA просмспра выбражОПl Э04ИЭII нажмlolre ннопку О 

6. ИcnonbЭ)'fl кналим С и ~ чroбы ЛI4CПIТb _р&д И назад 
Д/IA просматра медиа файлов на вашей карте памRТ\II. 

7. Дл" просмO'l))a файла, выделкre его м нажмкre кнопку О. 
в. в зависимости оттого, сморкreли вы видео или фото фаiiлы, вам 

будут дocтyIlHЫ paз.nl4Чные П&ра"'e1JIЫ управления. ИcnолЬЭ}'ЙТе 
кнопни 0 и (} ДI1A навигации. 

ВН_.НII8; г1pu nPOCt«JI1IPfI фaUлoa, noлyчeнныx при ~ D режимах 

FfIOfDaпtuТmeЩ1sв~neptJDRфomoгpaфuяшaJfJUIJ. 
ДllRffJOOIOf1f1tIlDXфoтoгpaфW!=ЩILU lЬ6r!pиmвйflЦUO Иr!w 
(~СnDМ:lllфЮннaнJ €}uImOUJ1eIНJflНYO. 

" 



ВОСПРОИЗВЕдЕНИЕ 

ВОСПРОИЗВЕдЕНИЕ НА СЕНСОРНОМ ЖК-ЭНРАНЕ ВАСРАС 

Воспроизведение на сенсорном ЖК-экране ВасРас ocyщec:твnяется в ТOtOI иte 

ПClPfl,lJ(e. чro и в описанн0t4 ранее, но с небопьшоА разницеА. 

~ Более подробная информация указана 11 инc:rpyнции ПOl1lоЭoвaтe.nA 
сенсорного ЖК-энранв ВасРас . 

.. 



РЕСУРС РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

Икожа cocroFIH~ aннyмynFII'CIpa на ЖН-дисмее кat4epbl lIН!eТ иwaтъ при 
lliIДI!IИI ЭВpидll aннyмyлFIТtIра _ 1 D96. Еспи в процеа:е CbeМlИyp!JВl!lЪЭIIpFIД!I 
aннyNyJIFIПIра ДOCIИГ'Н9 0%, то камера CDXPIНIТ фаЙl1 и 1IbЮ11ОЧктt:A. 

МPRДКA.AККYNYnRТOPA; 

1. ПoдкnючИ'Те камеру к компыareру 
или к источнику ПИ1ilНИА, aiIIбженному ~ 
рan.eиом usв. (наприиер. н заРАДНОму h 

2.:::::::?:;~::"_ / ?2 ~ , 
гopm. на всем протяжении • 
",""""_у,т,,,. ~ ~ v 

З. Красный световой ИIfДlo8l8ТOР ~ 
погаснет при попной 
зарядке ВККУМУЛRJOра. 

днкумулRJOР камеры 3ВpяжileтaI нв 8096 11 течен~ одного часа и на 1 00% 
в пчение двух часов при l4CПольэовании USВ-СОВNICТJIIМЫХ зарядных 

устроЙC11l GoPro Wall Charger или Auto МОЩНОСТЫО 1000 мАч. При 
ИalОЛЬЭОвании других saрядных ycrpОЙСТII. зарядка может прохоДИ11о 

в два раза ИIIДIIIННН. 

Нвмеру и ~ЛR!Op МDtIНII«:rlOlЬ'ЮВSlbДО rюлной ЭIIpfI,ItИ 

Запаснbll aннyмyлFIТOpbI И дDПOnIМТ8lUlolВ зарАдНbII прlolot8ДП8l+lНOCIИ вы 

МOЖ&ПI нaйJи на с:айп! rnrIIe8t.ru. 

.. 



РЕСУРС РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМЕРЫ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 
в..~зaptfEIb~lfН!II>IqмЗilИИl!Io\RI!CIwмф::mx:wмte. 

npocro пoдкnкнпе камеру НЭiIpFIДНOМY)'CIpоi«:rиy GoPro (ДnR 3Вp!'I,It4И В 
llПOмо6иле,домв или отlelleфона) ДIIA Illlpя,iJIИ камеры НEROЗ 110 время видео
или фотос::ьемси. Рекомендуется ИCПOJ1I>ЭОвarъ эapA,IJIые устройства 

GoPro WaU Charger иnи Ыо ИCЩiClt1blCll 000 МАЧ дм нaиnyчUJeЙ эа~ 
во время иcnonьзования камеры. Рабата эарядныхустроАств,IIIYI"ИX 
f1IOизвoдиreлеА нв ~ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА 
AкнytqЛRТOJl HERO 3 иэroтoll1ен 'ГcЮIМ образом, что он очень MOТ1iO ycтaHoвneH 
11 своем cm:eиe дли обеспечеНI4FI МIII4CИМВЛЫiОЙ НllДeЖнocrи В УСЛОВ_ IlblСОНИХ 
IlИбраций. ---о о 

~ 
1. СнимИI1! крышку аккумулRТOpНОГО оп:ена, ycraнОВИВ большой палец 

Ii углу6лен~ на нрышИ8 аккумулRТOРНОГО отс.ка (на ЭIДII8Й 
панели камеры), 

2. КpbI.uкa ДOJIIIНIlПItpbIТbDI. eo-rea. эв 06еcroрокы мtyМyЛRПlpll 
и ПOПlнкre его из камеры . .. 



ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

СОО&ЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 
КAPrЫ ПАМЯТИ MICROSD 

но .. 

.. FULL 

Карта 1IiIМFIIИ~. ДnFIЭIIПИDI видео I4ПИCbl!МНИ фащ 

камере необходима кapпI ПВМIf11II microSD, microSDHC 
ИI8I microSDXC. 
Карта П8IFIIИ заполнена. УдалИП! файлы ИЛИ 38менИТ8 
КВР1У ПВМRТИ. 

50 ERROR Кврта nВlolFПМ не обнаружена. 

ИНОНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА 
....I:МI Появпение на знране инонни аосстановnения фaйnа 

~ СИПI8ЛИЗИрует О повреждении видеофайла при его ЭВШ1СИ. 

Нажмкre любую КНOr.\Y. и камера ВDCCllIНОВИJ поврежденный 

файл. 

ИКОНКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ 

I! 
ИКОЖIIl1JeдYПpeждetМII о nepeгреве ПОЯIl1llllm:Fl на энране, eCJ8II 

камера Пвpeгpeлaclo и ее НIIOбxoдIoaIо lICI1OIТ8. Просто дайте камере 

OCТЫIЬдo ее IIOCЛeдyl)щef'"O ИCnОЛЬ30вaиl. ПОCНOJ1ЬНУ камера 

Oiабжена JaЩКТОЙ от nepeгpeвa, не бecnокойтеа., она 0CJaНf!'Т'CR 
IIIВpIW8oIlI. 

•• 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

УСТАНОВКА КАМЕРЫ 
Водонen~ IfJIII'lYI=ДIII'I камеры НERO З. П03llOllRетl«:l'1l1lЫOlIIПb.-еру 
на myбинерр 60 метров. Дnя oбer:пeч.иI ~нoA наденнос:ти он 
К1ГOТOIiSIeН и3 пonloНlpбoнaтв и Нl!JМlвetIIЩI!Й CПIJ8II. Нopпyt:ДIIFI камеры НER03 
аебж8н новоА YJIY"IlIIННОЙ ~LUd сзащелкой, IЮПlраА ПOЭВOllFlR ~1IПb 

"gA3j'~b ~ уе 
Д,nllll уст.на.ИII К81.p~ • ИОpnJC= 

1. Установите ИilМеру 11 корпус. 

2. ЗакроЙJe крышку корпуса. 
З. Подниlo4ите вверхnапну КРЮЧка, так чтобы рычажок опycтиnCII вниз. 

4. Зацепите РЫЧIIЖOК зв прореэь, НIIXOДRЩ)'IOCI'I ИВ 311ДНеЙ крышке корпуса. 

5. одним nanщем нажмите на папку нpICIчна и защелкните его. 

,дм ... _и .. п".рм u КОРIIJCII= 

1. Возьмите корпус: в ЛeвylO руку. 

2. Болы.uоЙ палец правой руки )'CIiIНОВIoП8 СПlва от c:rp8ЛНИ, 11 указатапьный 
чуть ниже лапки крючка. 

З. СжиМIR папщы, потяните Clp8ЛИУ вправо. 

4. ПоДYWмками naлbЦIВ потяните лапку нрючка вверх до упора. 
5. Поднимите рычажок над корпусом и извлеките камеру HERO 3. 

Чтобы nЛOТliО ЭIIнpbIТb нop~ I'1ID&epbтe, чтобы панелм с ПРОpe3J'lМИ крючка И эадней 
крышки ЭllщeIIННУЛИСЬ. .. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 
кopnyt кaмepw HERO 3 пocraвnяeтc:FI С.IJIYМЯ типами задних НPbl1JeК
ВDДDНIПрсн1цаемоА Iфlol.1JкоА М NplolJJнoA с IПIIpЫ1'Ъ8oIИ IIXO,IJIЫМИ ~. 

~ 
a:.:.~:.~-

I{pыL1Нl с OЩIы-мJи ВХОДНЫМИ 
OПII!pc!ИRМИ (не IIвЛиIm:н 
ВDДDнenроницаемой) oбecпeoиIaer 
лучшее нвчеспю 31ПО1ЗвyкII, лучше 

~ эвуна кминрофонукамеры. 
Данный 1ИП кpbIL1IIИ 111_ ПICМТ ш)'м 

мтра на cнopocrм до 160 lOoI/чac при 
установне камеры на шлемах, 

мотоцикпах.1I8,IIDCИI8Дax и других. 

cнqIOCIНыx тpёliQlOPТМЫX средавах. 

ИcnолltЗОВВНИI ДВННОГО типа НРЫШIO'l 

реиомендye1tЯ ТOI1bНO "* O'Iq'Т'CТIIИИ 
риска попадания пвена, обилЫIIIA 
гpfIЭWnЫ/811 и IIOДЫ. Уткавна камер с 
даННЫМ типом 

о 
............... , ............ 

ВоданепРОН~i!III нpbWкa корпуса 
эаLJ.J,ICЦИТ камеруна m)'би .. до 6IJ 
метров. Иа1OJЫОвatИ! дaIIiOl'tI 'м'1а 
нрышки~при 

Heo~МDmI эaIциIы от nOnaдiН1fl 
воды. а 1iIКIНI!I1lIИ напl+l_~ ДР}'ГМХ 

неблаПlПР~ воэдейспи1 
oкpyIКalOЩE!А среды. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

СМЕНА КРЫШКИ КОРПУСА 

к<>prl)': ваL1l!Й на"""", НEROЗ ПOCJaВrlЯelCЯС_""",",зщ:tiИХ'1'ЫL1I!I< -

водонепроницаемой крышкой и крышкой с ОП<рытыми ВХОДНЫМИ 
отверстиями (не является водонепроницаемой). 

Чт_ы поменять 18AHIOIO KPblWКY: 
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1. Откройте заднюю крышку таким образом, чтобы она опустил ась ВНИЗ. 
2. Надавить на заднюю крышку по направлению вниз, чтобы она 
«отщелкнулась» ОТ петли. 

З. Вставьте устанавливаемую крышку в отверстие петли. 

4. Надавить на крышку по направлению вверх ДО ее защелкивания в петле. 



МОНТАЖ КАМЕРЫ 

ПРЩДОТВР~ЕНИЕПОВ~ЕНИЯ 
КАМЕРЫ водой 
Резиновая пронладка, проходящая по всему HOнrypy кромки корпуса. создает 

водонепроницаемый барьор, защищающий камеру HERO 3 в ycnовиях 
повышенной вnажнocrи или при Иа1ОЛЬЗОвании ПОД ВОДОЙ. Прокладку корпуса 
намеры необходимо содержать в чистоте. Даже попадание на нее волоса или 
крупинни ГJeOCa может привести к появлению протечки. 

Каждый раз после использования в соленой воде необходимо промыватъ 
внешнюю часть корпуса пресной водой и просушиватЬ. Иn-Iорирование 
данного требования может привести к коррозии ШПИЛЫ<И петли и 
образованию солевых отложений на прокладке, что может вызвать ее 
непригодностъ. 

Для чиcrни ПlЮкпадни О1едУеТ пРQt.Ъпьее пресной ВОДОЙ и ~ИТЬПoc::peдcl'ВOМ 
встряхивания (поскольку в случае протирания прокладки тнанью на ее 
поверхности остаются ворсинки, которые могут привести к снижению 

:~i~~э~н~~~~йе:~~~~~р~~~~ этого следует установить прокладку 

ВНИМАНИЕ: Невыполненuе 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 не надлежащем использовании. 
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МОНТАЖ КАМЕРЫ 

УСТАНОВКА МAМEPbI НА КP8lЛЕНИЯ 

Для ycraновни камеры НЕROЗ на крепления патре6уюта! нpeneжнaя эacreжнa, 

фиксирующий винт или другое оборудование в зависимости от типа 

используемого крепежа. Более подробную информация о креплениях 

смотрите на сайте mrbest.ru 

Крепе_ ФИКСИРYJOщий винт IIoдoнenpoн~ Устройство в с6ар. 
~ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ И ИЗОГНУТЫХ 
КРЕПЛЕНИЙ-ЛИПУЧЕК 
Изогнутые и lU1оские крепления-липучки обеспечивают удобство креlU1ения камеры 

к изогнуты�M и lU1оским поверхностям UUleMoB, транспортных средств и снаряжения. 
При помощи крепежной застежки можно пристегивaтъfотстегиватъ корпус камеры 

к закреlU1енным креlU1ениям-липучкам. 

Ппасиие креnneНИR-ПИnYЧКИ И3апtynolе креппения-пиnyчки 
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МОНТАЖ КАМЕРЫ 

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ-ЛИПУЧЕК 

Устанавливать платформы необходимо тольно на очищенную 
поверхностъ. Воск, масло, грязь и другие инородные вещества 
ухудшают адгезию, что в результате может привести 

к слабому сцеплению и риску потерять камеру. 

Устанавливайте крепление при комнатной температуре. 
Клейкая основа крепления не сможет обеспечить прочное 

~~~~~~я~ro::е~~~~р~=~~~~~~:~~е~:~rr!:~Х 
поверхностям, в случае, когда температура поверхности 

гладкие поверхности, пористые или шероховатыеповерхнос

ти не смогут обеспечить необходимое сцепление. При 
установке крепления, крепко прижмите его к поверхности, 

убедитеа>, что крепление плотно прилегает по всей 
поверхности. 

Для достижения оптимального результата, устанавливайте 

платформу как минимум за 24 часа до ислользования. 

~Более подробная информация о креплениях представлена на сайте mrbest.гu 

Фиксатор 

Используете камеру HERO 3 в динамичных видах спорта, которые 
предполагают наличие ударных воздействий, например серфинг 

или лыжный спорт? Используйте специальный фиксатор, который 

обеспечивает надежное запирание зубцов застежки во избежание 

случайного высвобождения корпуса камеры из креплений. Кольцо 

надевается на фиксирующий винт, действуя как поводок, 
предотвращая выпадение и потерю фиксатора. 
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Компания GoPro стремится оказывать своим клиентам 

лучшие сервисные услуги. Чтобы связаться со Службой 

поддержки клиентов, посетите сайт gopro.com/support.

Узнай больше о продукции компании GoPro 

на сайте:  mrbest.ru

130-02454-000 REVA    Please Recycle.
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