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Схема устройства

Разъем для 
зарядки

Объектив

Отверстие для 
ремешка
Динамик

LCD дисплей

Кнопки 
управления

Затвор

Световые 
индикаторы



Эксплуатация

Нажмите, чтобы 
сделать снимок или  
снять видео

Включите камеру

3 секунды



Кнопки управления

Назад

Возврат

Вперед

Настройки
Включение / Выключение

Фото / Видео

Ок / Выбор



Зарядка

Сдвиньте крышку вверх

Вставьте зарядный 
кабель



Установка карты памяти

Сдвиньте крышку вверх

Вставьте microSD 
карту в слот



Видео / Фото

Убедитесь, что камеры включена.
Нажмите        , чтобы переключить режим с "Фото" на 
"Видео" и наоборот. 



Значки на дисплее

Режим "Фото"

Режим "Видео"

Индикация 
уровня заряда 
батареи



Переход назад/вперед

Назад

Вперед



Возврат назад

Нажмите для перехода к предыдущему меню.



Добавление эффектов

В режиме "Фото" выберите один из восьми 
эффектов, нажав       или      .



Выбор фильтров

Выберите один из четырех цветовых 
фильтров, нажав      .



Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 
3 секунд, чтобы выключить устройство.

3 секунды



Настройки

Нажмите для изменения настроек. 



Меры предосторожности
1. Экшн-камера - устройство с функциями фото- и видеозаписи, 

предназначенное для фиксации подвижных и неподвижных 
изображений в условиях активного отдыха. 

2. Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых.

3. Данное устройство не предназначено для подводного 
использования. Не погружайте его в воду. 

4. Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей, 
экстремальных температур или чрезмерного нагрева.

5. Не заряжайте устройство в течение длительного времени. Во 
время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости 
детей и животных во избежание повреждения устройства 
и возможных травм.

6. На время неиспользования храните устройство в прохладном, 
сухом, защищённом от пыли месте.



Кнопка питания
• Для включения устройства удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

• Режим по умолчанию - "Фото".

• Нажмите кнопку для перехода в режим "Видео".
• Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

• Выберите один из восьми эффектов, используя кнопки "Назад" / 
"Вперед".

• Выберите один из четырех цветовых фильтров с помощью 
кнопки "ОК". Каждое нажатие меняет фильтр.

• Нажмите для возврата к предыдущему меню.

Кнопки "Назад" / "Вперед"

Кнопка "ОК"

Кнопка "Возврат"



Меню "Настройки"

Разрешение видео: 1080FHD 1920x1080; 720P 1280X720. 
Таймер фото: однократно, 3 сек, 5 сек, 10 сек.
Серийная съемка: вкл./выкл.
Циклическая запись видео: выкл. / 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин. 
Настройка даты: дата, время, формат даты (ГГ/ММ/ДД, 
ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ).
Выбор языка: английский, упрощенный китайский, 
традиционный китайский, французский, немецкий, корейский, 
итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий. 
Форматирование: отмена / подтверждение.
Сброс настроек до заводских: отмена / подтверждение.

Используйте кнопки        ,       ,        для навигации по меню.  

Нажмите кнопку        для подтверждения выбора.  



• Дисплей: LCD 2.0".
• Формат видео: MP4.
• Разрешение видео: 1080P(1920*1080) 30FPS, 720P (1280*720) 30FPS.
• Стандарт сжатия видео: H.264.
• Формат изображений: JPG.
• Разрешение изображений: 5MP, 3MP, 2MP.
• Объем памяти: внутренняя - 128 Мб, поддержка microSD до 32 Гб.
• Частота: 50 Гц, 60 Гц.
• Подключения: USB 2.0.
• Питание: 5 В, 1 А.
• Батарея: съемная, 800 мАч.
• Время работы батареи: 1080P - 70 мин, 720P - 120 мин.
• Время зарядки: до 2 ч.
• Размер: 85х56х26 мм.
• Вес: 71 г.

Технические характеристики



Комплектация

• Экшн-камера.
• USB-кабель.
• Ремешок.
• Руководство пользователя.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации

• Данное устройство не требует дополнительной фиксации или монтажа.
• Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
• Реализация прибора должна производиться согласно действующему 

законодательству РФ.
• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать 

вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит 
сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей переработки 
и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию 
данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы 
и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, 
который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более 
подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.



Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие 
и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке, 
а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия 
и распространяется только на новые продукты. В гарантийное 
обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из 
строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение 
гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, 
при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. 
Срок службы изделия, предназначенного для личного, 
не профессионального использования, составляет 24 месяца при 
условии соблюдения правил эксплуатации.



Дополнительная информация

Изготовитель: ШэньЧжэнь Хунфэн Сенчури Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
3/F зд. С, №2, шоссе 1, пром.зона ШанСюэ, ул. Бантянь, р-н Лунган, 
г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств».
Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Спецификации, информация о продукте, его комплектация 
и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления 
пользователя. 

Товар изготовлен (мм.гггг):____________________    v.1
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