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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Чтобы войти в меню Set Up («Настройка параметров»):

  
 

3. Используйте кнопку 

найти пункт 

для перехода между параметрами, чтобы  .

 

РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ   

Вы можете установить любой из следующих режимов режимом по 
умолчанию,  который будет активироваться при включении камеры:

(заводские настройки по умолчанию)1.  Проверьте, включена ли камера в режиме «Установка параметров».  Если на   
экране не отображается иконка режима «Установка параметров»
нажмите кнопку несколько раз, пока иконка не появится. 

, 

2. Нажмите кнопку , чтобы зайти в меню         .

4. Используйте кнопку
параметров»).

      , чтобы войти в меню Set Up («Настройка 

5. Используйте кнопку 
изменить.

для выбора параметра, который вы хотите

6. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимый пункт. 
7. Для выхода из меню, нажмите и удерживайте кнопку  

либо пролистайте и выберите опцию
в течение двух секунд

и нажмите кнопку .
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Компания GoPro стремится оказывать своим клиентам 

лучшие сервисные услуги. Чтобы связаться со Службой 

поддержки клиентов, посетите сайт gopro.com/support.

Узнай больше о продукции компании GoPro 

на сайте:  mrbest.ru

130-02454-000 REVA    Please Recycle.
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