
Wi-Fi • Влагозащита • Видео 4K • Super slow-mo 

Руководство пользователя вер. 2.0 

ВВЕДЕНИЕ 

Микрофон 

Разъем MicroSD Экран состояния 

Кнопка питание/режим 
HDMI 

Микро USB 

Динамик Кнопка съемка/выбор 

Кнопка Wi-Fi 

Экран 

АКСЕССУАРЫ 

Водонепро
ницаемый 
бокс 

Крепление 1 Крепление 2 Крепление 3 

Крепление 4 Крепление 5 Рамка Крепление на 

руль 

Крепление  
для шлема 

Защитная 
задняя 
крышка 

Батарея Ремешки 

USB кабель Зарядное 
устройство 

Пульт  
дистанционного 
управления 
2.4G  

Штатив (трипод) 
опционально 

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ 

Закрепите вашу камеру на шлеме, снаряжении  
или другом оборудовании. 

(опционально) 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Поздравляем вас с покупкой новой экшн-

камеры! Настоящее руководство поможет вам 

ознакомиться с основными функциями экшн-

камеры, чтобы вы могли зафиксировать самые 

невероятные моменты своей жизни! 

Включение: 
Нажмите кнопку питание/режим. 

Выключение: 
Нажмите и удерживайте кнопку 
питание/режим. 

ВВЕДЕНИЕ 

Включите камеру и последовательными 

нажатиями кнопки питание/режим установите 

режим работы камеры. Доступные режимы 

будут появляться в следующем порядке: 

Видео Фото Серия фото Замедленная 
съемка 

Воспроизведен
ие видео, показ 
фотографий и 
настройки 

Запись видео 

Съемка одной фотографии 

Съемка серии фотографий 

Съемка серии фотографий с 
заданным интервалом 

Воспроизведение видео,  
показ фотографий 

Настройка камеры 

НАСТРОЙКИ 

Нажатием кнопки съемка/выбор зайдите в меню 

настроек. Последовательно нажимая кнопку 

питание/режим выберите необходимый пункт 

настроек, после чего, подтвердите выбор 

кнопкой съемка/выбор для входа в желаемый 

пункт меню. Для перехода к предыдущему 

экрану или выходу из меню настроек нажмите 

кнопку Wi-Fi. 

Поддерживаемые разрешения видео: 
4к30/2,7к30/1080р60/1080р30/720р120 

Карта 
MicroSD 4к30/2.7К30 1080р60/720р120 1080р30 

32 Гб 60 мин 120 мин 240 мин 

16 Гб 30 мин 60 мин 120 мин 

Разрешение фотографий: 14 Mпикс 

Циклическая видеосъемка: выкл/вкл (не 

поддерживается при разрешении 4K и 2.7K) 

Экспонометр: Центр/Мульти/Точечный 

Таймкод: выкл/дата/дата и время 

Экспозиция: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0 

Серийная фотосъемка: 3 фотографии 

Интервальная съемка: 2 с/3 с/5 с/10 с/20 с/30с /60 с  

Непрерывная инт. съемка: выкл/вкл 

Частота питания: 50 Гц/60 Гц/Авто 

Язык: английский/китайский традиционный 

/итальянский/испанский/португальский/немецкий/ 

датский/французкий/чешский/польский/турецкий/рус

ский/японский/корейский/тайский 

Формат даты и времени: ММ/ДД/ГГ, ДД/MM/ГГ или 

ГГ/MM/ДД 

Звуковая индикация: затвор вкл/выкл, включение 

1/2/3/нет, сигнал вкл/выкл, громкость 0/1/2/3 

Переворот изображения: вкл/выкл 

Заставка: выкл/1 мин/3 мин/5 мин 

Энергосбережение: выкл/1 мин/3 мин/5 мин 

Форматирование: нет/да 

Перезагрузка: нет/да 

Версия 

РЕЖИМ ВИДЕО 

 Видео 

Перед началом записи видео проверьте, 

находится ли камера в режиме записи видео. Если 

на экране камеры отсутствует видео 

изображение, последовательно нажмите кнопку 

питание/режим, пока такое изображение не 

появится. 

Начало записи: 

Нажмите кнопку съемка/выбор. Камера 

воспроизведет звуковой сигнал и начнет запись, 

во время записи будет мигать индикатор. 

Остановка записи: 

Нажмите кнопку съемка/выбор. Индикатор 

состояния камеры перестанет мигать, и камера 

воспроизведет звуковой сигнал и остановит 

запись. 



Также камера автоматически останавливает 

запись при полном разряде батареи. Видеозапись 

будет автоматически сохранена перед тем, как 

камера выключится. 

РЕЖИМ ФОТО 

 Фото 

Для получения фотоснимка проверьте, находится 

ли камера в режиме фото. Есть ли на экране 

камеры изображение режима фото, если нет, 

последовательными нажатиями кнопки 

питание/режим переведите камеру в режим фото. 

Получение фотоснимка: 

Нажмите кнопку съемка/выбор. Камера 

произведет звук срабатывания механического 

затвора. 

РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКИ 

Серийная съемка 

Перед выполнением серийной фотосъемки 

проверьте, находится ли камера в режиме 

серийной фотосъемки. Если на экране камеры 

нет изображения режима «серийная 

фотосъемка», последовательными нажатиями 

кнопки питание/режим переведите камеру в 

режим серийной фотосъемки. В режиме серийной 

фотосъемки камера делает последовательно три 

фотографии с интервалом между сериями 1,5 

секунды. 

Для получения серий фотографий: 

Нажмите кнопку съемка/выбор, камера начнет 

съемку с одновременной индикацией в форме 

звука срабатывания механического затвора. 

РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ 

 Интервальная съемка 

Для получения серий фотографий в режиме 

интервальной съемки проверьте, включен ли 

режим Continuous Lapse (непрерывного цикла) и 

находится ли камера в режиме интервальной 

съемки. Если на ЖК экране присутствует 

изображение режима интервальной съемки, 

последовательно нажмите кнопку 

питание/режим, пока не появится изображение 

режима интервальной съемки. В режиме 

интервальной съемки вы можете выбрать 

интервал между фотографиями 2, 3, 5, 10, 20, 30 

или 60 секунд. 

Для включения режима интервальной съемки 

необходимо нажать кнопку съемка/выбор. 

Камера начнет обратный отчет, после чего 

начинает съемку. Каждая фотография начнет 

сопровождаться звуком механического затвора. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Воспроизведение видео и фото 

Для выбора пункта меню воспроизведения 

видео и фото: 

1. Нажмите кнопку питание/режим для выбора 

фото или видео. 

2. Нажмите кнопку съемка/выбор для входа в 

меню воспроизведения. 

3. Нажатиями кнопки питание/режим для 

последовательного выбора различных 

опций. 

4. Нажимайте кнопку съемка/выбор. 

5. Для возврата в меню воспроизведения 

нажмите кнопку Wi-Fi. 

ХРАНИЛИЩЕ/КАРТА MICROSD  

Данная камера совместима с картами 

microSD, microSDHC, и microSDXC объемом 

16Гб и 32Гб. Вы должны использовать 

microSD карту с классом скорости не меньше 

10. Мы рекомендуем использовать карты 

памяти известных производителей для 

максимальной надежности. 

Для заряда батареи используйте зарядное 
устройство USB с выходным током 1А, 
которое поставляется в комплекте с экшн-
камерой. 

*Работа зарядных устройств и аксессуаров 
сторонних производителей не гарантируется. 

БАТАРЕЯ 

* Время зарядки: 5 часов 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРЫ 

Подключите приложение Ez iCam App (4K & 

2.7K не поддерживается) 

Приложение Ez iCam App позволяет вам 

дистанционно контролировать вашу экшн-камеру 

при помощи планшета или мобильного телефона. 

Приложение дает вам полный контроль над 

функционалом камеры, просмотр видео в 

реальном времени, просмотр фото и 

распространение отобранного контента в сети 

Интернет. 

1. Скачайте приложение Ez iCam App на ваш 

смартфон или планшет через сервис Google 

Play или Apple App Store. 

2. Нажмите кнопку питание/режим для включения 

камеры. 

3. Убедитесь, что камера находится в режиме 

Camera (камера). 

4. Нажмите кнопку Wi-Fi для включения Wi-Fi*. 

5. В настройках вашего смартфона или планшета 

зайдите в настройки Wi-Fi и подключите 

мобильное устройство к сети "ICAM-H8R". 

6. Откройте приложение Ez iCam App на вашем 

планшете или телефоне. 

* Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 

трех секунд для выключения Wi-Fi. 

Приложение Ez iCam App совместимо со 

смартфонами и планшетами, показанными ниже. 

Для Apple iOS 

* iPhone 6/6S/7 (Plus)(iOS10) 

* iPad Air & Mini (iOS10) 

Для Android: 

* Android 4X устройства Quad-core (Android 4.4 и 

выше) 

* Совместимость устройства изменяется в 

зависимости от используемого устройства. 

Содержимое карты памяти может быть не 

доступно для воспроизведения на 

некоторых устройствах. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.4G 

Фото 

Видео 

*Брызгозащищенный 

 Для записи видео убедитесь, что камера 

находится в режиме видео.  

Для начала записи: 

Нажмите серую кнопку записи видео. Камера 

воспроизведет три сигнала, во время записи 

индикатор на камере будет мигать. 

Для остановки записи: 

Нажмите серую кнопку записи видео повторно. 

Камера остановит запись, одновременно 

перестанет мигать индикатор. 



 

Для получения фотоснимка убедитесь, что камера 

находится в режиме фото или видео. 

Для получения фото: 

Нажмите красную кнопку на пульте. Камера 

воспроизведет звук механического затвора. 

Фото 

Для серийной фотосъемки убедитесь, что камера 

находится в режиме серийной съемки. 

Для получения серий снимков: 

Нажмите красную кнопку на пульте, камера 

воспроизведет звук механического затвора. 

Серийная съемка 

Интервальная съемка 

Для интервальной фотосъемки убедитесь, что 

режим интервальной съемки включен на камере. 

Для получения интервальной фотографии: 

Нажмите красную кнопку на пульте. Камера 

начнет обратный отсчет и будет воспроизводить 

звук механического затвора каждый раз, когда 

делает фотоснимок. 

*Для выключения камеры: 
Нажмите и удерживайте красную кнопку на пульте. 




