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Начало работы 
Основные положения 

 

1. Индикатор заряда / индикатор режима 

2. Индикатор заряда / индикатор статуса Wi-Fi 

3. Кнопка питания / переключения режимов 

4. Кнопка Меню 

5. Кнопка затвора/выбора 

6. OLED Дисплей 

7. Объектив 

8. Отверстия для охлаждения 

9. Порт Micro USB (поддерживает композитный A / V кабель) 

10. Слот для карты MicroSD (карта MicroSD не входит в комплект) 

Подготовка 

1. Достаньте камеру из упаковки. 

2. Вставьте карту microSD (карта microSD продается отдельно) с 

этикеткой по направлению к аккумулятору. 

Примечание. Чтобы извлечь карту, надавите на нее ногтем. Карта 

выскочит. Карта microSD должна соответствовать Class-10 или UHS-I. 
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Для записи 4K мы настоятельно рекомендуем использовать карту 

UHS-3. Оптимальный выбор – продукция компаний SanDisk, Transcend, 

Samsung (емкостью до 128 Гб). 

3. Зарядите аккумулятор, подключив камеру к компьютеру или 

любому другому зарядному устройству с USB-адаптером. USB-

кабель прилагается в комплекте. Оба светодиода будут гореть 

красным во время зарядки, по окончании вы увидите синий цвет. 

Применение крепления 

Крепление предназначено для вело- и мотоспорта. Применяется для 

защиты камеры. Следуйте инструкции на изображении ниже, чтобы 

установить его. 

 

Включение/выключение 

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку Питания/Режима  в 

течение четырех секунд. 

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку Питания/Режима  в 

течение трех секунд. 

Профессиональная рекомендация: при выключенной камере и 

включенной функции Quik Rec, пользователь может включить камеру и 

сразу же начать захват видео или таймлапс фото по нажатии кнопки 

Затвора/Выбора . Для видео нужно нажать кнопку один раз, нажать 

и удерживать – для фото. Еще один раз нажать, чтобы остановить 

запись и выключить камеру. Подробнее о режиме Quik Rec – в разделе 

«Режим настройки». 
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Экран статуса камеры 

В устройстве предусмотрен экран состояния, который отображает такую 

информацию о режимах и настройках: 

 

1. Режимы камеры 

2. Разрешение / частота (кадров в секунду) 

3. Количество записанных файлов 

4. Оставшееся время записи 

5. Измеритель 

6. Интервал закольцованной записи 

7. Заряд батареи 

Примечание: Значки, отображаемые на экране состояния камеры, 

изменяются с учетом режима. 

Режимы камеры 
У GitUp F1 есть несколько режимов работы. Для циклического 

переключения режимов нажимайте кнопку питания / режима  

несколько раз. 
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Видео Запись видео или таймлапс видео. 

 

Фото Захват отдельной фотографии или серии. 

 

Воспроизведение Воспроизведение видео / отображение 
фото. (Режим доступен только в случае, 

если камера подключена к телевизору). 

 

Настройка Управление основными настройками 

камеры. 

 

Режим видео 
Захват видео 

1. Нажимайте кнопку Питания/Режима , пока не запустите режим 

видео. 

2. Нажмите кнопку затвора , чтобы начать/остановить запись. 

Настройки видео 

В режиме видео нажмите кнопку меню , чтобы открыть настройки 

видео. Нажмите кнопку Затвора/Выбора , чтобы просмотреть опции 

без настройки. Используйте кнопку Питания/Режима , чтобы 

отобразить настройки. 

Режим: режим видео включает четыре варианта захвата – нормальный, 

зацикливание, замедленная съемка и Видео+Фото. У каждого из 

режимов собственное меню настроек. 
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Нормальный 

Захватывает видео. 

 Таймлапс 
Создает видео из кадров, захваченных на 
определенном интервале. 

 
Замедленная 
съемка 

Создает видео в замедленном воспроизведении; 
доступно только для режимов 1080P@100Fps, 
1080P@120fps и 720P@200fps, 720P@240fps. 

Видео+Фото 

Одновременно захватывает фото и видео. 

 
Зацикливание 

Позволяет последовательно записывать видео и 
сохранять лучшие моменты, что способствует 

оптимизации пространства на карте microSD. 

 

Внимание: Иконка режима видео отображается в верхнем левом углу 

экрана камеры статуса. 

Разрешение: Задайте разрешение видео. Разрешение определяет 

число горизонтальных линий в видео. Данная камера включает 

следующие форматы разрешения видео: 

Разрешение видео Кадры в секунду NTSC 
/ PAL 

Разрешение экрана 

4К 30, 25 3840 x 2160, 16:9 
 

2160Р 30, 25 2880 x 2160 4:3 
 

1440Р 60, 50, 30, 25 1920 x 1440, 4:3 
 

1080Р 120, 100, 60, 50, 30, 
25 

1920 x 1080, 16:9 
 

720Р 240, 200 1280 x 720, 16:9 

 

Интервал: настройка интервала применима к покадровому видео, 

видео + фото и зацикливанию. 

Таймлапс видео: Интервалы определяют количество времени, которое 

проходит между каждым захваченным кадром. 
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Видео+фото: одновременно захватывает как видео, так и фотографии. 

Вы можете настроить камеру на съемку фотографии с выбранными 

интервалами во время записи. Интервалы определяют время, которое 

проходит между двумя фотографиями, снятыми во время записи. 

Зацикливание: позволяет непрерывно записывать и сохранять лучшие 

моменты, что помогает сэкономить место на карте microSD. Интервалы 

определяют продолжительность каждого сегмента видео. Когда карта 

microSD заполнена, предыдущее видео будет перезаписано. 

Режим Допустимый интервал, с 

Таймлапс 1, 2, 5, 10, 30, 60 

Видео+Фото 5, 10, 30, 60 

Зацикливание 1 минимум, 3 минимум, 5 минимум, максимум 

 

Cкорость (только для замедленной съемки): эффекты замедленного 

воспроизведения создаются путем записи сотен кадров в секунду и 

последующего воспроизведения их с замедленной скоростью. 

Качество: Нормальное, Хорошее, Лучшее для различного битрейта 

видео 

Штамп: Добавьте маркировку даты в видео 

Зум: приближение по центру кадра подходит для захвата данных на 

расстоянии, изменение величины масштабирования с учетом расстояния 

между камерой и объектом. 

Измеритель: Режим измерителя позволяет камере определять 

экспозицию. Различные режимы измерения (Средний, Точечный, 

Центральный) представлены под разные виды освещения. 

Баланс белого: баланс белого регулирует общий цветовой. Доступен 

автоматический и ручной баланс видео на картинке. 

Цвет: позволяет вам настроить цветовой профиль видео. 

Резкость: контролирует резкость видео. Можно выставить Максимум 

резкости, Средний или Мягкий режимы. 

Экспозиция: значение экспозиции влияет на уровень яркости вашего 

видео. Регулируя параметр, можно улучшить качество изображения в 

процессе съемки в условиях контрастного освещения. 
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Электронная стабилизация изображения: помогает сохранить 

четкость и стабильность записи в ситуациях, когда камера подвергается 

внешним воздействиям. Опции для данного параметра: Вкл. И Выкл. (По 

умолчанию). 

Примечание. Доступно только в форматах 1080P @ 60fps, 1080P @ 

50fps, 1080P @ 30fps, 1080P @ 25fps. 

Аудио: включить / выключить звук. 

Калибровка: применяется программная коррекция для искажения 

линзы перед сохранением файла отснятого материала на карту памяти. 

Режим фото 
Захват фото 

1. Нажмите кнопку Питания/Режима  несколько раз, пока не 

запустите режим фото. 

2. Нажмите кнопку затвора ,  чтобы сделать фото. 

Настройки фото 

В режиме фото нажмите кнопку Меню , чтобы открыть настройки 

фото. Нажмите кнопку Затвора/Выбора , чтобы просмотреть опции  

без настройки. Используйте кнопку Питания/Режима , чтобы 

просмотреть настройки. 

Режим: режим фото включает четыре режима захвата: Нормальный, 

Серия, Таймер, Таймлапс. 
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Нормальный 
Сделать одно фото. 

Серия 

Сделать несколько фото в течение нескольких 

секунд. Идеальная опция для захвата ключевых 
моментов в скоростных спортивных 
соревнованиях. 

 Таймер 
Нажатием кнопки Затвора/Выбора, камера 
начинает обратный отсчет и захватывает 

картинку с учетом заданного времени. 

Таймлапс 
Захватывает серию фото с заданным интервалом. 

 

Примечание: Иконка режима фото отображается в верхнем левом углу 

экрана статуса камеры. 

Количество (только для режима Серии): задайте число фотографий, 

которые будут сделаны за каждую секунду: доступны опции на 3, 5 или 8 

фото в секунду. 

Таймер (только для режима Таймера): задайте время таймера – 3, 5, 10 

или 15 секунд. 

Интервал (только для режима Таймлапса): позволяет вашей камере 

делать фотографии через заданные промежутки времени, создавая 

видео из скрепленных фотографий. 

Разрешение: максимальное разрешение фото – 8 мегапикселей. 

Затвор (скорость затвора): позволяет определить время, в течение 

которого затвор открыт. Параметр по умолчанию - Авто (не 

поддерживается в режиме Серии). 

Штамп: добавьте штамп даты к вашей фотографии. 

Масштаб: увеличение по центру кадра полезно для захвата 

содержимого на расстоянии; изменяйте значение масштабирования в 

соответствии с расстоянием между камерой и объектом. 

Измеритель: режим позволяет камере определить экспозицию. 

Предусмотрены различные режимы измерения, дающие возможность 

пользователю выбрать наиболее подходящий вариант для 

использования в различных вариантах освещения. 
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Баланс белого: Баланс белого регулирует общий цветовой тон 

фотографий. Камера может автоматически регулировать баланс белого, 

либо доступен ручной режим. 

Цвет: позволяет настроить цветовой профиль ваших фотографий. 

Электронная стабилизация изображения: регулирует 

чувствительность камеры в условиях низкой освещенности и создает 

баланс между яркостью и результирующим шумом изображения. 

Резкость: управляет резкостью на фотографиях. Доступно три режима 

– сильный, средний и мягкий. 

Экспозиция: влияет на уровень яркости вашей фотографии. Настройка 

этого параметра может улучшить качество изображения при съемке в 

условиях с контрастным освещением. 

Калибровка: применяется программная коррекция искажения 

объектива перед сохранением файла изображения на карту памяти. 

Режим настройки 

Нажмите кнопку Питания/Режима  несколько раз до отображения 

экрана Настроек. 

Нажмите кнопку Меню  или кнопку Затвора/Выбора , чтобы 

открыть меню настроек. Используйте кнопку Питания/Режима  для 

просмотра настроек. Чтобы выбрать нужную опцию, оставьте ее 

выделенной и нажмите кнопку Затвора/Выбора  для открытия меню 

настроек. Чтобы покинуть меню настроек, нажмите кнопку Меню . 

Быстрая запись: с помощью быстрой записи вы можете быстро 

включить камеру и начать съемку видео или таймлапса. 

Wi-Fi: включает / выключает Wi-Fi. 

Wi-Fi: установите рабочую частоту Wi-Fi. Устройство поддерживает 

802.11a / b / g / n 2,4 ГГц / 5 ГГц, что являет собой продвинутую 

технологию защиты от помех.  

Bluetooth: включает / выключает Bluetooth. 
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Система: Настройка формата видео в основном предназначена для 

просмотра видео на телевизоре / HDTV, чтобы контролировать частоту 

кадров на записи. 

Настройка Описание 

NTSC Просмотр видео на территории Северной Америки 

PAL Просмотр видео на PAL/HDTV (подходит для большинства 

регионов,  за исключением Северной Америки) 

 

Режим по умолчанию: вы можете выбрать режим захвата по 

умолчанию, который запускается по включении камеры. Доступны 

режимы фото и видео. 

OSD (Экранное меню): определяет, отображать ли настройки камеры 

при демонстрации на других экранах. Варианты для данного параметра: 

Вкл. (По умолчанию) и Выкл. 

LED: задайте статус светодиода. Возможные варианты: Вкл и Выкл. 

Отразить: если вы устанавливаете камеру вверх ногами, вам, 

возможно, придется поворачивать файлы во время редактирования. 

Данный параметр избавляет от потребности переворачивать видео или 

фотографии после записи. Варианты для параметра: Вкл. И Выкл. (По 

умолчанию). 

Звуковые сигналы: включить / выключить звуковые сигналы. 

Автовыключение: настройка камеры на автоматическое отключение 

спустя заданный период времени, в течение которого не было сделано 

фото или видео и не была нажата ни одна кнопка.  

Время: настройка даты и времени камеры вручную. 

Дата: выберите формат даты. 

Штамп модели: Отметить модели камеры на видео. Варианты для 

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

Внешнее питание: настройка камеры для перехода в режим зарядки 

аккумулятора, включения питания или записи, когда подключено 

внешнее зарядное устройство. 

Частота: установите частоту камеры в соответствии с электрической 

частотой окружающей среды, чтобы снизить мерцание. 

Форматирование: отформатировать SD-карту. 
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Настройка по умолчанию: Сброс настроек камеры до заводских. 

Версия прошивки: отображение текущей версии прошивки камеры. 

Подключение к приложению GitUp 
Приложение GitUp позволяет удаленно управлять камерой с помощью 

смартфона или планшета. Среди возможностей: полный контроль 

камеры, просмотр в реальном времени, воспроизведение и обмен 

контентом. 

Чтобы подключить камеру к приложению GitUp, нужно выполнить 

следующие действия. 

1. Загрузите приложение GitUp на свой смартфон / планшет из Apple App 

Store или Google Play. 

2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить камеру к 

приложению. Примечание: Wi-Fi SSID - GitUp_F1_XXXXXX; пароль по 

умолчанию для вашей камеры – 1234567890. 

Перенос файлов на компьютер 
Чтобы воспроизвести содержимое на вашем компьютере, сначала 

скопируйте на него файлы. 

Примечание. Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-

кабеля. Вы также можете отправить файлы на компьютер с помощью 

кард-ридера (продается отдельно). 

Подключите устройство чтения карт к компьютеру и вставьте карту 

microSD в устройство чтения. Затем осуществите перенос файлов на 

свой компьютер, либо удалите выбранные файлы на вашей карте. 

Воспроизведение на телевизоре 
Для воспроизведения видео и фотографий на TV / HDTV требует 

наличия кабеля A/V (продается отдельно). 
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Для воспроизведения контента на телевизоре: 

1. Подключите камеру к TV / HDTV с помощью кабеля A / V, 

композитного или комбинированного кабеля. 

2. Выберите вход на вашем телевизоре, который соответствует порту, 

к которому вы подключили кабель. 

3. Включите камеру. 

4. Нажмите кнопку Питания/Режима , чтобы перейти в режим 

воспроизведения. Затем нажмите кнопку Затвора/Выбора , 

чтобы войти. 

5. Используйте кнопку Питания/Режима  для навигации. 

6. Используйте кнопку Затвора/Выбора  для выбора файла. 

7. Используйте кнопку меню, чтобы открыть настройки файла. 

Варианты для этой настройки: Воспроизведение видео включено / 

все, удалить файл, возврат. 

8. Используйте кнопку Питания/Режима , чтобы перемещаться 

вперед и назад, отображая больше медиафайлов на карте памяти. 

Батарея 

 

Зарядка батареи 

Зарядите аккумулятор, подключив фотокамеру к компьютеру или 

другому зарядному USB-адаптеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. 

Индикатор состояния камеры включается во время зарядки. 
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Примечание. Используйте устройства с маркировкой выход 5В 1А. Если 

вы не знаете показатели напряжения и тока вашего зарядного 

устройства, используйте прилагаемый USB-кабель для зарядки камеры 

от компьютера или источника питания. 

Эксплуатация батареи 

 Не подвергайте камеру и аккумулятор воздействию очень низких 

или очень высоких температур. 

 Избегайте резких изменений температуры или влажности при 

использовании камеры. 

 Не сушите камеру или батарею с помощью внешнего источника 

тепла, такого как микроволновая печь или фен, в случае 

намокания камеры. 

 Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, 

такими, как монеты, ключи или ожерелья. 

Комплектация 

 

Экшн камера  F1 

 

Крепление 

 

Кабель FPV 
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Кабель зарядки / передачи данных USB 

 

Батарея 

Опциональные аксессуары 

 

Внешний микрофон 

 

Поддержка пользователя 
GitUp предоставляет лучший возможный сервис клиентам. Чтобы 

получить пользовательскую поддержку от GitUp, посетите сайт gitup.com 

или сайт нашего официального дистрибьютора в России: gituphd.ru 

Присоединяйтесь к сообществу GitUp 
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