ПРИСТУПИМ
Подробнее см. на веб-странице gopro.com/yourhero5

НАСТРОЙКА

ВЫБОР ЯЗЫКА

Нажмите кнопку меню и следуйте
инструкциям на экране.

Откройте боковую дверцу.

Зарядите аккумулятор.

Примечание
Камера не водонепроницаема при открытой дверце.

Вставьте карту microSD
(приобретается отдельно).

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
中文
日本語
한국어
Português
Русский

ВИДЕО + ФОТОСЪЕМКА

Видео

При коротком нажатии начнется
запись видео.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ + НАСТРОЙКИ

Режим замедленной
съемки

При долгом нажатии начнется запись
видео в режиме замедленной съемки.

Нажмите для включения, затем
нажимайте для перехода по меню.

Выбор пункта.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ

1. Используйте описанные ранее шаги,
чтобы перейти по меню к настройке
Voice Control (голосового
управления).

Изогнутое клеящееся
крепление

2. Включите этот режим, затем
выберите язык.
Выберите правильный диалект для
английского или испанского.
3. Скажите какую-нибудь команду:
• GoPro снимай видео
• GoPro стоп видео
• GoPro снимай фото
Все команды приведены на
вебстранице gopro.com/yourhero5.

Установите клеящееся
крепление на чистую
поверхность при
комнатной температуре.
СОВЕТ
При записи видео или фотографий в режиме замедленной съемки необходимо остановить текущую запись, перед тем как
отдать новую команду.

Вставьте камеру
в крепежную рамку.

Защелкните крепежную
пряжку клеящегося
крепления.

СОВЕТ
При попадании на камеру песка, грязи или соленой воды промойте камеру пресной водой.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕЩЕ ОТ GOPRO

Снимайте и монтируйте фантастические видеоролики. Благодаря нашим
приложениям для мобильных устройств и компьютера это очень просто.
CAPTURE
Вам доступны просмотр в реальном времени,
воспроизведение + полное управление камерой.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА +
ПУБЛИКАЦИИ
Подписка GoPro Plus (приобретается отдельно) позволяет
автоматически загружать фотографии и видео с HERO5
в облако, где их легко можно просматривать,
редактировать и публиковать прямо с телефона.
Активируйте бесплатную пробную версию
на gopro.com/plus

QUIK™
Превосходный результат без больших усилий.

GOPRO AWARDS
Отправляйте лучшие фотографии и видео в GoPro.
Наши фавориты получат денежные призы.
Представьте на gopro.com/awards
QUIK | ДЛЯ ПК

Загрузите с gopro.com/apps
ОБНОВЛЕНИЕ GOPRO
Подключитесь к приложению Capture или Quik для ПК, чтобы проверить наличие обновлений и добавить камере
новые функции.

Список сертификации для разных стран содержится в руководстве «Важная
информация о продукте + Техника безопасности».

130-20791-000 REVB

Импортируйте и просматривайте свои материалы,
создавайте прекрасные видеоролики всего несколькими
щелчками мыши.

