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Начало работы 

Открытие чехла 

 

1. Нажмите защелку  

2. Откройте переднюю часть защелки  

3. Откройте заднюю часть защелки 

4. Откройте заднюю крышку 

О чехле камеры 

Прилагаемый чехол для камеры обеспечивает надежную защиту вашей 

камеры. Обеспечивает защиту от воды на глубине до 30 метров; 

подходит для экстремальных активностей на свежем воздухе, а также 

глубоководных погружений. 

Также существует наружный чехол-корпус, который продается отдельно. 

В нем есть открытая сторона, которая обеспечивает прямой доступ к 

портам камеры для зарядки, видео в реальном времени, подключения 

внешнего микрофона, модуля GPS и ведомой камеры. 

Конструкция также характеризуется улучшенным охлаждением и 

эффективным захватом звука во время низкоскоростных действий. 

Корпус легко справится с дождем и легкими брызгами, но для 

глубоководных видов спорта не подойдет. 

Зарядка батареи 
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Нажмите, чтобы открыть крышку батареи, затем отбросьте ее. 

 

Аккумулятор 

1. Извлеките камеру из водонепроницаемого корпуса (если она 

находится в водонепроницаемом корпусе). 

2. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарею (должна 

быть установлена по умолчанию). 

3. Зарядите аккумулятор, подключив камеру к компьютеру или 

другому зарядному USB-адаптеру с помощью прилагаемого USB-

кабеля. Индикатор состояния камеры включится во время зарядки. 

4. Примечание. Используйте зарядные устройства для розетки с 

маркировкой 5В 1А.Если вы не знаете напряжение и ток вашего 

зарядного устройства, используйте прилагаемый USB-кабель для 

зарядки камеры от компьютера илипавербанка. 

Подключение / извлечение карт памяти 

Для вставки карты microSD 
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Вставьте карту памяти в слот для карт таким образом, чтобы лицевая 

сторона была обращена к задней части камеры. Полностью вставив 

карту, вы услышите щелчок, и она зафиксируется. 

Для извлечения карты microSD 

 

Прикоснитесь ногтем к ребру карты памяти и слегка надавите. Карта 

выйдет из разъема и ее можно будет свободно достать пальцами. 

Примечание. Карта microSD продается отдельно. Требования к карте 

microSD: класс Class-10 или UHS-I, емкость до 128 ГБ. 

Обзор камеры 
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1. Кнопка затвора 

2. Отверстия для охлаждения 

3. Порт HDMI 

4. Порт мини-USB (для подключения внешнего модуляGPS / внешней 

ведомой камеры) 

5. Порт мини-USB (для подключения композитного A / V-кабеля, 3,5-

мм микрофонного адаптера, который не входит в комплект) 

6. Передний светодиод 1 

7. Передний светодиод 2 

8. Кнопка питания / режима 

9. Слот для карты MicroSD 

10. Селфи-палка / штатив 

11. Задний светодиод 

12. Сенсорный дисплей 

Индикаторы статуса 

На камере есть 4 светодиода, статус по умолчанию указан ниже. 

Пользователь может включить и выключить светодиоды в меню. 
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Статус Активность светодиодов 

Передний 
светодиод 1 

Передний 
светодиод 2 

Верхний 
светодиод 

Задний светодиод 

Камера включена 
или находится в 

режиме ожидания 

Немигающий 
красный 

- Немигающий 
красный 

Немигающий 
красный 

Камера ведет 
запись 

Мигающий 
красный 

- Мигающий 
красный 

Мигающий 
красный 

В режиме фото - Немигающий 
зеленый 

Немигающий 
красный 

Немигающий 
красный 

Камера делает 
снимок 

- Зеленый мигает 
один раз 

Немигающий 
красный 

Немигающий 
красный 

Зарядка батареи Немигающий 
красный 

- Мигающий 
красный 

Мигающий 
красный 

Зарядка батареи 
завершена 

- Немигающий 
зеленый 

- - 

Обновление 
прошивки 

- Мигающий 
зеленый 

Мигающий 
красный 

Мигающий 
красный 

 

Ведомая камера 

Ведомая камера обеспечит максимальный угол обзора и поможет 

сделать качество видео лучше в условиях плохого освещения. Основная 

и ведомая камеры работают в режиме 1080P @ 30fps, пока подключена и 

работает ведомая камера. Изображение с ведомой камеры будет 

отображаться на ЖК-экране при этом. 

Примечание. Ведомая камера продается отдельно. 

 

Подключение ведомой камеры 

Подключение ведомой камеры к основной позволит вам создать более 

широкий обзор. 
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1. Проследуйте приведенным ниже инструкциям для настройки 

ведомой камеры. 

 

2. Затем подключите ведомую камеру к основной при помощи кабеля, 

поставляемого в комплекте. 

 

Включение и выключение камеры 

Включение: удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. 

Выключение: удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд. 

Примечания. 

1. Всегда выключайте камеру перед извлечением аккумулятора или 

карты памяти во избежание потери данных. 

2. Камера выключится автоматически после извлечения карты памяти 

или батареи. 
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Включение и выключение камеры при помощи быстрого захвата 

С помощью функции «Быстрый захват» вы можете быстро включить 

камеру, чтобы запустить запись видео или таймлапс фото. Опции для 

данного параметра: Вкл. (По умолчанию) и Выкл. 

Используя данный метод, вы можете нажать и отпустить кнопку затвора, 

чтобы включить камеру и сразу же начать запись видео. Запись 

отключается автоматически при нажатии кнопки затвора. 

Обзор сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей дает информацию о текущих режимах и настройках. 

1. Отобразить режим камеры 

2. Оставшееся время записи / Истекшее время 

3. Индикатор батареи 

4. Статус GPS 

5. Перейти в настройки фото / видео 

6. Открыть главное меню 

7. Отобразить разрешение 

8. Перейти в системные настройки 

Управление сенсорным дисплеем 
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Нажатие 

Вход в главное меню, настройки системы и настройки видео / фото. 

 

Провести пальцем влево 

Изменить режим захвата. 

 

Провести пальцем вправо 

Изменить обзор для основной и ведомой камер. 

 

Провести пальцем вниз 

Открыть быстрые настройки, включить или отключить Wi-Fi, Bluetooth и 

др. В меню настроек выберите элемент, проведите пальцем вниз, чтобы 
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выбрать параметр. В ином случае, проведите пальцем вниз, чтобы 

вернуться к главному экрану. 

 

Провести пальцем вверх 

В меню настроек выберите элемент, проведите пальцем вверх, чтобы 

выбрать параметр. В ином случае, проведите пальцем вверх, чтобы 

вернуться к главному экрану. 

Изменение режима камеры 

Есть три режима камеры: видео, фото и воспроизведение. Вы можете 

выбрать режим камеры в главном меню, нажать кнопку режима или 

провести пальцем влево, чтобы изменить режим съемки. 

 Нажмите , чтобы войти в главное меню и выбрать режим 

камеры. 

 

Главное меню 

Проведите пальцем влево на главном экране, чтобы изменить режим 

съемки. 
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 Нажмите кнопку режима , чтобы изменить режим захвата. 

Видео 

Запись видео 

Быстрый Захват – это самый быстрый способ записать видео или 

таймлапс фото с помощью G3 Duo. Поскольку камера включена только 

во время съемки, этим вы экономите заряд батареи. 

Запись видео при помощи Быстрого Захвата 

1. Нажмите кнопку затвора, чтобы начать запись.Если камера 

выключена, она включится и начнет запись автоматически, а 

красный светодиод будет мигать во время записи. 
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2. Нажмите кнопку затвора еще раз, чтобы остановить запись. Видео 

сохранится на карте памяти в виде файла MP4. Быстрый Захват 

включен по умолчанию, но при необходимости вы можете 

отключить его в настройках системы. 

Режим PIP («картинка в картинке») 

Существует четыре режима предварительного просмотра и записи для 

G3 Duo с подключенной ведомой камерой. 

Примечание. Режим PIP доступен только при наличии подключенной 

ведомой камеры. 

Режим Описание 

Основная + ведомая (верхний 
левый угол) 

Отобразить видео 
предварительного просмотра для 

основной и ведомой камеры на ЖК-
экране, предварительный просмотр 
ведомой камеры находится в 

верхней левой части экрана. 

Ведомая + основная (верхний 

левый угол) 

Отобразить предварительного 

просмотра для основной и ведомой 
камеры на ЖК-экране, 

предварительный просмотр 
основной камеры находится в 
верхней левой части экрана. 

Только основная Предварительный просмотр видео 
только основной камеры на ЖК-

экране. 

Только ведомая Предварительный просмотр видео 

только ведомой камеры на ЖК-
экране. 

 

Изменение обзора основой и ведомой камер 

Проведите пальцем вправо на главном экране, чтобы изменить режим 

предварительного просмотра видео (четыре режима, описанные выше). 

Запись видео на главную и ведомую камеры 

При наличии подключенной ведомой камеры вы можете просмотреть 

видео основной и ведомой камер в режиме PIP на ЖК-экране. Индикатор 

на ведомой камере постоянно горит красным и мигает красным во время 

записи. G3 запишет два отдельных файла на карту microSD, имя файла 
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для основной камеры - XXXX-A, для ведомой камеры - XXXX-B. После 

отключения ведомой камеры, разрешение видео основной камеры 

автоматически переключится на 1080P @ 60fps. 

Настройки видео 

Нажмите , чтобы войти в главное меню и выберите , либо 

проведите пальцем влево, чтобы перейти в режим видео. Затем 

выберите  для перехода в настройки видео. 

 

Разрешение: Задайте разрешение видео (подразумевается число 

горизонтальных линий в видео). 

Используйте эту таблицу, чтобы определить оптимальное разрешение 

для вашей задачи. Разрешение видео - это ширина и высота видео в 

пикселях. Соотношение сторон - это отношение ширины видео к высоте 

видео.FPS–число кадров, получаемых за 1 секунду. 

Режим Разрешение 
видео (пиксели) 

Соотношение 
сторон 

Число кадров в 
секунду (FPS) 

Обзор 

Запись видео 
только на 
основную 

камеру 

2160P (2880 x 
2160) 

16:9 24 Широкоугольный, 
зум 

2160P (2880 x 
2160) 

4:3 24 Широкоугольный, 
зум 

1440P (2560 x 

1440) 

16:9 30 Широкоугольный, 

зум 

1440P (1920 x 
1440) 

4:3 30 Широкоугольный, 
зум 

1296P (2304 
x1296) 

16:9 30 Широкоугольный, 
зум 

1080P (1920 x 

1080) 

16:9 60, 30 Широкоугольный, 

зум 

1080P (1440 x 4:3 30 Широкоугольный, 
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1080) зум 

720P (1280 x 
720) 

16:9 120, 60, 30 Широкоугольный, 
зум 

WVGA (848x 

480) 

16:9 30 Широкоугольный, 

зум 

VGA (640x 480) 4:3 240 Широкоугольный, 
зум 

Запись видео на 
основную и 

ведомую 

камеры 

Основная 
камера: 1080P 
(1920 x 1080); 

Ведомая 
камера: 1080P 
(1920 x 1080) 

16:9 30 Широкоугольный 

 

Зацикливание: включить зацикленную запись, настроить камеру на 

запись с интервалами (2, 3, 5, 10 минут и так далее). 

Таймлапс: задать временной интервал для режима таймлапса. В 

данном режиме можно создать видео из кадров, снятых через 

определенные промежутки времени, создавая замедленную съемку без 

необходимости склеивать все фотографии вместе. Это дает возможность 

захватывать затяжные действия, которые готовы к немедленному 

воспроизведению или передаче. 

Интервал: сделать снимок видео через заданный промежуток времени 

в процессе записи. 

WDR (Широкий динамический диапазон): Динамический диапазон - 

это отношение самой яркой и самой затемненной частей изображения. 

WDR позволяет камере передавать видео с почти идеальной 

экспозицией, с учетом различных условий освещения. 

Зум: увеличение по центру кадра, полезное для захвата контента на 

расстоянии; изменяйте значение зума в соответствии с расстоянием 

между камерой и объектом. 

Гироскоп: включите стабилизацию видео, чтобы снизить дрожание 

видео. Это даст возможность сделать кадры более плавными, что 

особенно важно при езде на велосипеде, автомобиле или во время 

ходьбы. Варианты этого параметра: Вкл. И Выкл. (По умолчанию). 

Резкость: управление резкостью изображения. Пользователь может 

выставить Высокое, Среднее или Низкое значение. 
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WB (баланс белого): баланс белого регулирует общий цветовой тон 

видео. Камера способна регулировать баланс белого автоматически, 

либо вы можете осуществить настройку вручную. 

WB ручная настройка:пользовательский баланс белого для еще 

большей точности цветового баланса. Это быстрый, простой и точный 

способ скорректировать цветовую температуру, а также нейтрализовать 

белизну, серость и любые изъяны. 

Экспозиция: значение экспозиции (EV) влияет на уровень яркости 

вашего видео. Настройка данного параметра позволяет улучшить 

качество изображения в процессе съемки в среде с контрастным 

освещением. 

Замер: режим замера служит инструментом определения экспозиции 

камеры. Предусмотрены различные режимы измерения, позволяющие 

пользователю выбрать из них оптимальный под использование в 

различных условиях освещения. 

Цвет: Цвет дает возможность настроить цветовой профиль видео или 

фотографий. 

Контрастность: величина разницы между черным и белым на видео. 

Доступны настройки от Низкой до Высокой контрастности. В 

высококонтрастном видео будут присутствовать яркие блики, темные 

тени, выразительные цвета. Диапазон тонов низкоконтрастного видео 

будет узким. 

Битрейт: вы можете установить битрейт для видео. Высокий битрейт 

позволяет улучшить качество и плавность картинки, что особенно 

полезно при записи сцен с быстрым движением или высокой 

контрастностью. Использование высокого битрейта способно уменьшить 

количество времени для записи видео. Использование низкого битрейта 

сэкономит место и сделает запись дольше. 

Микрофон: задайте чувствительность микрофона. Уровень звука 

устанавливается настройкой от Низкого к Высокому.  

Обнаружение движения: включить режим. При работающей функции 

запускается запись видео в случае, если камера идентифицирует 

движение. Если камера не видит движения в течение 60 секунд, то 

запись останавливается, и устройство переходит в режим обнаружения. 

Запись начнется снова, если движение появится еще раз. Если файл 

блокируется во время записи,  отобразится на экране. 
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Отметка: наложить текстовую дату на видео. 

Отметка GPS: добавить отметку GPSна видео. Информация GPS 

включает скорость, координаты. Варианты для этой настройки: Все 

информация, Скорость, Координаты. 

Фото 

Как сделать фото 

Фото могут быть одиночными, последовательными или непрерывными. В 

режиме быстрого захвата, когда камера выключена, нажмите и 

удерживайте кнопку затвора, чтобы включить камеру. Отпустите, когда 

камера начнет делать снимки в режиме таймлапса. Все фотографии 

снимаются с разрешением 12 Мп или 8 Мп для основной камеры и 2 Мп 

для ведомой камеры, если она подключена. 

Настройки фото 

Будучи на главном экране, нажмите  для входа в главное меню, после 

чего выберите  или проведите пальцем влево для перехода в режим 

фото. Затем нажмите  для перехода к настройкам фото. 

 

Размер изображения: Установите размер изображения для захвата, 

12 МП (по умолчанию), 8 МП. 

Режим:выберите режим фотосъемки, делайте одиночные, непрерывные 

или последовательные фотографии при нажатии кнопки спуска затвора. 

Одиночное фото: позволяет сделать отдельный снимок с 

использованием автоматической экспозиции. 
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Непрерывный: непрерывно делайте серию фотографий, удерживая 

нажатой кнопку спуска до тех пор, пока не отпустите кнопку затвора. 

Серия: позволяет снять последовательность фото за секунду. Варианты: 

3 фото или 10 фото в секунду. 

Затвор: скорость затвора позволяет определить время, в течение 

которого затвор открыт. Параметр по умолчанию - Авто (не 

поддерживается в непрерывном и последовательном режиме). 

Интервал: настройка интервала применима к непрерывному режиму. 

Интервал выставляет промежуток времени, который проходит между 

фотографиями. 

Автоспуск: установите таймер для задержки фотографирования. 

Масштаб / Зум: увеличение по центру кадра, необходимое для захвата 

контента с расстояния; изменение значения масштабирования в 

соответствии с расстоянием между камерой и объектом. 

Резкость:настройка резкости фото. Доступны Высокая, Средняя и 

Низкая настройки резкости. 

WB (Баланс белого):регулирует общий цветовой тон фотографий. 

Камера осуществляет автоматическую настройку, либо вы можете делать 

это вручную. 

WB пользовательская настройка: открывает больший простор для 

достижения точности цветового баланса. Это быстрый, простой и точный 

способ скорректировать цветовую температуру, нейтрализовать белый, 

серый и черный цвета. 

Экспозиция: значение экспозиции (EV) влияет на уровень яркости 

вашей фотографии. Настройка данного параметра способствует 

улучшению качества изображенияпри съемке в условиях с контрастным 

освещением. 

Замер: способ выявление экспозиции камерой. Предусмотрены 

различные режимы, из числа которых пользователь может выбрать 

наиболее подходящий для работы с учетом различных условий 

освещения. 

Светочувствительность (ISO):вы можете установить 

чувствительность камеры в условиях низкой освещенности, чтобы 

создать баланс между яркостью и результирующим шумом 

изображения.Камера автоматически использует оптимальный уровень 
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ISO. Более высокие значения ISO делают фотографию ярче при слабом 

свете при более ощутимом шуме. Более низкие значения параметра 

делают фото более затемненным в условиях слабого освещения при 

снижении шума. 

Цвет: Цвет позволяет настроить цветовой профиль ваших фотографий. 

Контрастность: степень различия между черным и белым на вашей 

фотографии. Настройки от Низкой до Высокой. В высококонтрастных 

фотографиях отмечаются яркие блики и темные тени, смелые цвета. 

Низкоконтрастные фото имеют узкий диапазон оттенков. 

Отметка: поставьте отметку даты на фото. 

Отметка GPS:добавьте отметку GPSна фото. Доступны параметры: «Вся 

информация», «Скорость», «Координаты».Информация GPS включает в 

себя скорость, координаты. 

RAW:если параметр включен, он будет принимать изображение .jpg для 

немедленного просмотра в необработанном формате. Формат RAW 

доступен только для режима фотосъемки. Формат RAW недоступен при 

съемке непрерывных или последовательных фотографий. Варианты 

этого параметра: Выкл. (По умолчанию) и Вкл. 

Воспроизведение 

Находясь на главном экране, нажмите  для входа в главное меню и 

выберите там . Так вы перейдете на экран воспроизведения. 

Вы можете воспроизводить контент на сенсорном дисплее камеры, 

компьютере, телевизоре или смартфоне / планшете. 

Вы также можете воспроизводить контент, вставив карту microSD 

непосредственно в компьютер или совместимый телевизор. При 

использовании этого метода разрешение воспроизведения зависит от 

разрешения устройства и его способности воспроизводить данное 

разрешение. 

Воспроизведение видео и фото на камере 

1. Выберите «Воспроизведение» в главном меню. 

2. Выберите фото или видео для воспроизведения. 

3. Выберите опцию: 
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a. Для просмотра предыдущего или следующего файла нажмите 

 или . 

b. Для воспроизведения или паузы на видео нажмите  или 

. 

c. Чтобы  удалить фото или видео, выберите . 

Воспроизведение видео и фото наHDTV 

Воспроизведение видео и фотографий на вашем HDTV позволит 

просматривать содержимое камеры напрямую на большом экране. 

Вы можете выводить HDMI Video или композитное видео на HDTV. Для 

вывода видео HDMI у вас должен быть кабель micro HDMI; для вывода 

композитного видео вы также должны иметь композитный видеокабель 

RCA. 

Камера поддерживает вывод видео во время записи. 

Находясь на главном экране, выберите  для входа в настройки 

системы. 

 

Быстрая запись: с помощью быстрой записи вы можете быстро 

включить камеру и начать съемку видео илитаймлапс фото. Варианты 

данного параметра: Вкл. (По умолчанию) и Выкл. 

GPS: Включите камеру для приема спутниковых сигналов GPS. Камера 

фиксирует данные о местоположении через GPSв любой момент, когда 

модуль включен. Сбор данных осуществляется внешним модулем 

GPS.Варианты этого параметра: Вкл. (По умолчанию) и Выкл. 
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Единица скорости: Вы можете задать единицу скорости. Варианты 

настройки: мили в час или километры в час. 

Поворот: если вы устанавливаете камеру вверх ногами, вам, возможно, 

придется переворачивать файлы во время редактирования. Данный 

параметр избавляет от необходимости переворачивать видео или 

фотографии после записи. Варианты для этой настройки: «Выкл.» (По 

умолчанию), «Вкл.», «Вкл. Спереди», «Вкл. Сзади». 

Внешнее питание:установите камеру для перехода в режим зарядки, 

включения или записи, когда подключено внешнее зарядное устройство. 

LED индикаторы: задайте индикаторы (светодиоды), которые будут 

мигать. Варианты: Все светодиоды включены (по умолчанию), Все 

светодиоды выключены, Передний светодиод включены, Передний 

светодиод выключен и Задний светодиод включен. 

Отображение на экране:определяет, будут ли значки записи и 

информация о файле на видео и на экране просмотра отображаться в 

процессе воспроизведения. Варианты этого параметра: Вкл. (По 

умолчанию), Точка записи (отображается только значок индикатора 

записи) и Выкл. 

Звуковой сигнал: укажите, будет ли воспроизводиться звуковой 

сигнал (Вкл/Выкл) 

Блокировка: отключение сенсорного экрана после периода простоя, 

что необходимо для экономии заряда батареи. Возможные варианты: 15 

секунд, 1 минута (по умолчанию), 3 минуты, 5 минут и ВЫКЛ. Чтобы 

снова включить сенсорный экран, нажмите любую кнопку на камере. 

Автовыключение: выключает камеру после определенного периода 

бездействия для экономии заряда батареи. Доступны следующие 

варианты: 1 минута, 3 минуты (по умолчанию), 5 минут, 10 минут, 15 

минут, 30 минут, 60 минут и ВЫКЛ. 

Режим ТВ: Настройка режима ТВ в основном предназначена для 

просмотра видео на ТВ / HDTV, а также управления над частотой кадров 

видеозаписи. 

NTSC: Просмотр видео на территории Северной Америки. 

PAL: Просмотр видео на устройствах PAL / HDTV (применимо для 

большинства устройств, кроме региона Северной Америки). 
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Частота:параметр позволяет установить частоту отображения, чтобы 

избежать мерцания видео. Примечание: 60 Гц для Канады и США, 50 Гц 

для остальных стран. 

Язык:задайте язык текста на экране. 

Установить время: установите дату и время для вашей камеры. Дата и 

время автоматически обновляются при подключении камеры с 

включенным модулем GPS и функцией GPS. 

Зона: Установите часовой пояс. Часовой пояс влияет на формат даты и 

отметку времени. 

Формат даты: установите камеру для отображения даты в формате ГГ / 

ММ / ДД, ДД / ММ / ГГ или ММ / ДД / ГГ. 

Формат: чтобы поддерживать карту microSD в актуальном рабочем 

состоянии, регулярно форматируйте ее.Примечание. Форматирование 

стирает весь контент, поэтому предварительно переместите и сохраните 

файлы с карты памяти в другом месте. 

Сброс: эта опция сбрасывает все настройки камеры на значения по 

умолчанию.  

Версия: отображает информацию о прошивке. 

Быстрые настройки 

Находясь на главном экране, проведите пальцем вниз, чтобы перейти в 

меню быстрых настроек. 
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В Быстрых настройках вы найдете часто используемые настройки. На 

главном экране проведите пальцем вниз, чтобы войти в быстрые 

настройки. 

Wi-Fi: включить / выключить Wi-Fi. 

Bluetooth: включить / выключить Bluetooth. 

Блокировка: мгновенно отключите сенсорный дисплей для экономии 

заряда аккумулятора. 

Блокировка EV: блокировка значения экспозиции. 

Гироскоп: Включение / выключение стабилизации гироскопа. Это 

помогает сохранить четкость и стабильность отснятого материала в 

ситуациях, когда камера подвергается ударам и тряске. Варианты этого 

параметра: Вкл. И Выкл. (По умолчанию). 

Автоотключение: мгновенно выключает камеру. 

Подключение модуля GPS 

С подключенным модулем GPS вы сможете определить место, где были 

сделаны ваши видео и фотографии. Сверхбыстрый 10X GPS-

процессордает возможность быстро обновлять данные GPS, точно 

записывая информацию о перемещении. 

Примечание. Вы можете загрузить DashcamViewer 

(https://dashcamviewer.com/) для воспроизведения данных GPS. 

Подключение внешнего микрофона 

Внешний микрофон поможет улучшить качество звука на записываемом 

видео. Вы можете использовать внешний микрофон GitUp (продается 

отдельно). 

Примечание. G3 не поддерживает внешний стереомикрофон. 

Приподключении внешнего микрофона камера записывает звук как с 

внешнего, так и со встроенного микрофона. 

Беспроводные системы 

Удаленное управление по Wi-Fi 

Приложение GitUp обеспечивает удаленное управление камерой с 

помощью смартфона или планшета. Возможности включают полное 
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управление камерой, предварительный просмотр в реальном времени, 

воспроизведение и загрузку видео / фото. 

1. Включите Wi-Fi 

На главном экране проведите пальцем вниз, чтобы включить функции 

Wi-Fi. Когда Wi-Fi включен, на главном экране камеры отображается 

значок состояния Wi-Fi. 

Примечание. Когда Wi-Fi включен, доступен только жест 

пролистывания, и вы можете настроить камеру только при помощи 

телефона. 

2. Подключить камеру к приложению GitUpforaction 

a. Загрузите и установите приложение GitUp на свой смартфон / 

планшет. 

b. Включите камеру и включите Wi-Fi. 

c. Подключитесь к Wi-Fiсоединению под названием GITUP-

xxxxxxxx. 

d. Откройте приложение, нажмите «Подключиться». 

Приложение найдет камеру автоматически, после чего 

отобразит предварительный просмотр после подключения. 

Примечание. Пароль Wi-Fi по умолчанию - 12345678. 

Удаленное управление по Bluetooth 

Используя пульт дистанционного управления Bluetooth, можно удаленно 

управлять камерой GitUp для запуска/остановки записи видео, 

фотографирования и пр. 

На главном экране проведите пальцем вниз, чтобы включить функции 

Bluetooth. Когда Bluetooth включен, камера автоматически найдет 

Bluetooth-пульт дистанционного управления. Как правило, для 

сопряжения с устройством дистанционного управления понадобится от 3 

до 5 секунд. 

Комплектация 
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Водонепроницаемый чехол 

 

Крепление 

 

Кабель для зарядки / передачи данных USB 

 

Плоское фиксируемое крепление 

 

Изогнутое фиксируемое крепление 

 

Соединитель 

 

Крепление с зажимом 
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Крепление трипод 

 

Адаптер 

 

Крышка объектива 

Опциональные аксессуары 

 

Каркасный чехол 

 

Ведомая камера 
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Ведомая камера с GPS модулем 

 

GPS модуль 

 

Батарея 

 

Внешний микрофон 

 

Кабель A / V 
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Кабель FPV 

 

Композитный кабель A / V 

 

Внешний микрофон и зарядный кабель 

 

Поддержка пользователя 

GitUp предоставляет лучший возможный сервис клиентам. Чтобы 

получить пользовательскую поддержку от GitUp, посетите сайт gitup.com 

или сайт нашего официального дистрибьюторав России: gituphd.ru 

Присоединяйтесь к сообществу GitUp 
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