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ИНСТРУКЦИЯ



1. Оберегайте устройство от падения и ударов.
2. Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного поля, 
например, от электродвигателей и мощных радиоволн. Сильные магнитные 
поля могут привести к поломке устройства или потере изображения и звука.
3. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры 
и прямых солнечных лучей.
4. Используйте оригинальную карту памяти MicroSD.
5. Во избежание потери данных не размещайте карту памяти MicroSD рядом
с источниками сильного магнитного поля.
6. В случае перегрева, появления дыма или неприятного запаха в процессе 
зарядки немедленно отключите устройство от сети во избежание выхода из строя.
7. Во время зарядки располагайте устройство в недоступном для детей месте. 
Электрический провод может стать причиной случайного удушения ребенка 
или поражения электрическим током.
8. Храните устройство в прохладном, сухом и защищенном от пыли месте.

ВНИМАНИЕ!

Изделие представляет собой современное цифровое устройство 
для видеозаписи движущихся объектов с высоким качеством, отвечающее 
требованиям рынка. Поддерживает передовые технологии, включая цифровую 
видеозапись, фотосъемку, аудиозапись, качественный дисплей и съемный 
аккумулятор. Функции устройства: автомобильный регистратор, фото - и видеосъёмка 
(на улице, под водой, во время активных видов спорта), камера видеонаблюдения 
для вашего дома.

ВВЕДЕНИЕ



- Водонепроницаемый корпус позволяет снимать увлекательные 
водные виды спорта
- Водонепроницаемость до глубины 30 метров
- Экран высокой четкости для трансляции и воспроизведения 
качественного видеоряда
- Быстросъемный аккумулятор позволяет продлить время работы камеры
- Запись видео во время зарядки
- Запись видео при работе от аккумулятора
- 12-мегапиксельный широкоугольный объектив с высоким разрешением
- Разъем HDMI HD
- Веб-камера
- Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб
- Поддержка различного разрешения видео: 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / 
VGA / QVGA
- Запись в формате AVI
- Покадровая и серийная фотосъемка
- Возможность шифрования видео
- Миниатюрный дизайн
- Активируйте в меню кнопку Wi-Fi, чтобы управлять устройством с помощью 
мобильного телефона

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Изделие представляет собой современное цифровое устройство 
для видеозаписи движущихся объектов с высоким качеством, отвечающее 
требованиям рынка. Поддерживает передовые технологии, включая цифровую 
видеозапись, фотосъемку, аудиозапись, качественный дисплей и съемный 
аккумулятор. Функции устройства: автомобильный регистратор, фото - и видеосъёмка 
(на улице, под водой, во время активных видов спорта), камера видеонаблюдения 
для вашего дома.
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1. ВСТАВКА КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD
Примечание: приобретите оригинальную карту MicroSD и отформатируйте 
ее на компьютере перед использованием. Не гарантируется надежная работа 
карт памяти от неизвестных производителей.

2. УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
• Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и откройте его.
• Установите аккумулятор в камеру, соблюдая маркировку +/- и направление 
стрелок на корпусе аккумулятора, до фиксации в гнезде.
• Индикатор заряда аккумулятора: см. рисунок.
• Чтобы извлечь аккумулятор, откройте крышку и выньте его.

3. ЗАРЯДКА
• Возможна зарядка через порт компьютера или через сетевой адаптер.
• Чтобы зарядиться от бортовой сети автомобиля, подключите устройство 
к автомобильному зарядному устройству.
• Возможна запись видео в процессе зарядки.
Примечание: когда устройство подключено к источнику питания и автоматически 
записывает видео, зарядка может выполняться даже при длительном нажатии
на кнопку питания.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ
• Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, 
чтобы включить / выключить камеру.
• Коротко нажмите кнопку «Вниз», чтобы включить Wi-Fi.

5. ВЫБОР РЕЖИМА СЪЕМКИ
• Последовательно нажимая кнопку питания, выберите нужный режим: видео / 
фотосъемка / воспроизведение / меню.

6. ЗАПИСЬ ВИДЕО И НАСТРОЙКА ЕГО ПАРАМЕТРОВ
• Запись видео
Выберите режим записи, в левом верхнем углу экрана появится значок 
ожидания. Нажмите «OK», чтобы начать запись, в верхнем левом углу начнет 
мигать значок «REC». Для остановки записи нажмите «ОК» еще раз.
Разрешение записываемых видео: 4K / 2.7K / 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / 
VGA / QVGA.



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ WI-FI 
(ДЛЯ МОДЕЛИ С WI-FI МОДУЛЕМ).
• Загрузите и установите на смартфоне приложение «Go Track».
• Для смартфона с операционной системой Android используйте Google Play.
• Для iOS загрузите приложение из Apple Store.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
• При включении нажмите и удерживайте кнопку, которая появится 
на значке Wi-Fi, индикатор Wi-Fi начнет мигать.
• Найдите сеть «Go Track» на смартфоне и подключитесь, введя пароль
по умолчанию от 1 до 5.
• Откройте приложение «Go Track».
Теперь вы можете просматривать изображение в режиме реального времени 
и дистанционно управлять камерой с телефона, а также загружать файлы
с камеры на свой телефон.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ WI-FI:
• Пароль Wi-Fi можно сменить в настройках.

Примечание: по умолчанию установлен цикличный режим записи. 
Когда место на носителе закончится, новые файлы будут перезаписаны поверх 
старых. Выберите нужный режим записи в настройках.

• Фотосъемка и настройка ее режимов
Включите камеру и нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать «Режим фотосъемки».
В верхнем левом углу экрана появится значок режима ожидания, после чего камера 
переключится на режим «Фотосъёмка». Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

Режимы съемки: Покадровая съемка / Автоспуск с задержкой 3, 5, 10, 20 секунд 
/ Серийная съемка.

• Хранение и воспроизведение файлов
По завершении съемки подключите USB-кабель для передачи видео 
на компьютер для воспроизведения. К примеру, выньте карту памяти MicroSD 
и вставьте в кардридер.



Тип ЖК-дисплея: 2.0LTPS
Объектив: широкоугольный, 170 °С
Разрешение видео: 4K / 2.7K / 1080FHD / 1080P / 720P / WVGA / VGA / QVGA
Формат видео: AVI
Разрешение фото: 12М, 10М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1,3М, VGA
Требования к карте памяти: MicroSDHC, Класс 10, 16-32 Гб
Режимы съемки: Покадровая съемка / Автоспуск с задержкой 3, 5, 10, 20 
секунд / Серийная съемка
Поддержка: Wi-Fi IOS 6.1 и выше, версия Android 4.0 и выше 
Режимы: Wi-Fi, передача изображения, пульт управления, настройки, 
синхронизация и публикация альбомов
Рабочая частота камеры: 50/60 Гц
Порты: USB 2.0, HDMI
Источник питания: 5В/1А
Емкость аккумулятора: 900 мА-час
Время записи в режиме: 1080P около 100 минут
Время зарядки: около 2 часов
Операционная система: Windows XP / 7 / 8SP3 / Vista and Mac 10.5 или выше
Габаритные размеры: 59.27 х 41.13 х 29.28 мм
Область применения: Экстремальные виды спорта, спорт на открытом воздухе, 
авто/моторегистратор, подводное плавание, защита домашнего имущества
Дополнительные функции: Использование в качестве авторегистратора
с автоматическим стартом/остановкой записи при подаче/снятии зарядного 
напряжения. Использование в качестве охранной камеры с активацией на движение

Примечание: технические характеристики могут быть изменены 
с целью обновления и улучшения. Учитывайте фактическое исполнение 
устройства как стандартное.

ОТКЛЮЧЕНИЕ WI-FI СОЕДИНЕНИЯ:
• Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» до тех пор, пока сообщение 
«Ожидание подключения к Wi-Fi…» не исчезнет с экрана.


