
Это краткое руководство по эксплуатации 
поможет вам запечатлеть самые 
невероятные моменты вашей жизни 
с помощью камеры GoPro.

Чтобы загрузить полное руководство 
пользователя, посетите сайт 
gopro.com/getstarted.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с приобретением

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАСТРОЙКА

Откройте боковую 
дверцу и вставьте карту 
памяти microSD.   
(Необходимо использовать карту 
microSD класса 10 или UHS-I емкостью 
до 64 ГБ, которая приобретается 
отдельно.)

Заряжайте устройство, 
используя входящий в 
комплект кабель USB. 
Красный индикатор 
состояния отключается 
при полной зарядке 
устройства.
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ВКЛЮЧЕНИЕ 
И ЗАПИСЬ

ЗАПИСЬ ВИДЕО 
Чтобы включить камеру и 
начать записывать видео, 
нажмите кнопку Shutter/
Select [  ].

ФОТО В РЕЖИМЕ 
ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ 
Чтобы включить камеру и 
снимать фотографии в режиме 
замедленной съемки, нажмите 
и удерживайте кнопку Shutter/ 
Select [  ] до начала записи. 

ОСТАНОВКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Нажмите кнопку Shutter/Select 
[  ]. Камера прекращает 
запись и выключается.

КНОПКА INFO/WIRELESS 
Получайте сведения о 
состоянии аккумулятора, 
карты microSD и беспроводной 
сети, а также подключайтесь 
к приложению GoPro App или 
пульту Smart Remote.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ 
GOPRO APP (БЕСПЛАТНО)

1. Загрузите и откройте 
приложение GoPro App на 
телефоне или планшете.

2. Следуйте инструкциям 
приложения на экране.   
(Паролем по умолчанию для камеры 
является goprohero.)

РЕЖИМЫ

РЕЖИМЫ И НАСТРОЙКИ 
ПО УМОЛЧАНИЮ

ВИДЕО  
Запись видео 1080p 
при 30 к/с

ЗАМЕДЛЕННАЯ 
СЪЕМКА  
Съемка фотографий 
каждые 0,5 секунды

РАЗРЕШЕНИЕ И ЧАСТОТА 
КАДРОВ ВИДЕО 
1080p при 60 к/с, 960p при  
60 к/с, 720p при 100 к/с и др

ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
РЕЖИМАМ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ GOPRO APP 
(БЕСПЛАТНО) ИЛИ ПУЛЬТА 
SMART REMOTE* 

РЕЖИМЫ ФОТОГРАФИЙ 
Съемка отдельных снимков, 
замедленная и серийная 
съемка

НАСТРОЙКИ  
Регулировка дополнительных 
настроек камеры* Приобретается отдельно

Полные инструкции по 
сопряжению приведены на 
странице gopro.com/support.



СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Примеры  
Крепление на шлем

СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Примеры  
Установка на вертикальную 
поверхность

HERO4 Session поставляется с двумя креплениями, которые 
позволяют устанавливать камеру в большинство креплений GoPro.

Chesty (крепление на грудь)
Приобретается отдельно
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ФИКСАЦИЯ КАМЕРЫ 
В THE FRAME

1. Откройте фиксатор 
и вставьте камеру  
в крепление.  
(край тыльной части 
крепления приподнят; 
убедитесь, что тыльная 
сторона камеры плотно 
прижата к нему).

2. Закройте фиксатор.



ПРОСМОТР, РЕДАКТИРОВАНИЕ 
И ПУБЛИКАЦИЯ

ВАРИАНТЫ ОРИЕНТАЦИИ  
Расположите камеру кнопкой  
Shutter/Select [  ] вверх 
или вниз.

ШАРНИРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Используйте входящее 
в комплект шарнирное 
крепление, чтобы без труда 
менять угол съемки.

ГИБКОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ

СОВЕТ. При съемке в воде прикрепите камеру с помощью 
ремешка, чтобы обеспечить дополнительную безопасность, и 
используйте приспособление Floaty, чтобы камера оставалась  
на плаву (приобретается отдельно).

GOPRO APP (БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ)
Используйте приложение 
GoPro App для просмотра 
фотографий и видеороликов, 
а также публикации ваших 
любимых материалов 
с помощью текстовых 
сообщений, сообщений 
электронной почты и 
социальных сетей. 

GOPRO STUDIO  
(БЕСПЛАТНОЕ ПО)
Программное обеспечение 
GoPro Studio – это самый 
удобный способ импорта, 
воспроизведения и  
редактирования видеороликов  
GoPro. ПО можно загрузить 
бесплатно на сайте  
gopro.com/getstarted.



• Держите объектив в чистоте 
— не оставляйте на нем 
отпечатков пальцев.

• Перед открытием боковой 
дверцы убедитесь, что 
камера чистая и сухая.

• Встряхните камеру или 
продуйте микрофон, чтобы 
удалить воду и посторонние 
частицы из его отверстий. 
Если необходимо, 

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

сполосните камеру водой и 
высушите с помощью ткани.

• Камера HERO4 Session 
водонепроницаема при 
использовании на глубине 
до 10 м (33’). Прежде чем 
использовать камеру в 
воде или влажной среде, 
убедитесь, что боковая 
дверца надежно закрыта.

ОБНОВЛЕНИЕ КАМЕРЫ 
Используйте все 
возможности вашей 
камеры GoPro благодаря 
обновленным функциям и 
производительности. 

СОЗДАЙТЕ УЧЕТНУЮ  
ЗАПИСЬ GOPRO 
Получайте обновления, 
участвуйте в конкурсах и  
многих других мероприятиях. 

СПРАВКА И 
РЕСУРСЫ

ПОСЕТИТЕ 
СТРАНИЦУ  
GOPRO.COM/ 
GETSTARTED

ЗАГРУЗИТЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Узнайте подробные 
сведения о настройках, 
режимах и многом другом.

СМОТРИТЕ ОБУЧАЮЩИЕ 
ВИДЕОРОЛИКИ 
Ознакомьтесь с советами 
и рекомендациями 
профессионалов.



130-09753-000 REVC

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К ДВИЖЕНИЮ GOPRO

Найдите вдохновение среди миллионов фотографий и 
видеороликов GoPro, которые выкладывают наши клиенты со 
всего мира. Делитесь своими съемками... и присоединяйтесь 
к движению.

Перед использованием камеры GoPro прочтите все предостережения в 
руководстве «Важная информация об изделии и технике безопасности», 
прилагающемся к камере.

Полный список государственных сертификатов представлен в руководстве «Важная 
информация об изделии и технике безопасности», которое поставляется в комплекте 
с камерой.


