
SMART REMOTE
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ КАМЕРОЙ 
GOPRO С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. Сдвиньте и удерживайте рычажок фиксатора  
в направлении стрелки (A), затем извлеките ключ из 
пульта управления (B).

2. Вставьте кабель подзарядки в пульт управления  
до щелчка.

3. Подключите другой конец кабеля к компьютеру или 
другому источнику питания USB.

Примечание. Убедитесь, что компьютер подключен к источнику 
питания. Если экран состояния пульта не показывает ход подзарядки 
аккумулятора пульта, используйте другой порт USB.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Питание/режим [  ].

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Питание/режим [  ] в 
течение двух секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ + ВЫКЛЮЧЕНИЕЗАРЯДКА

2 с

1. Индикатор состояния
2. Кнопка Питание/режим
3. Экран состояния пульта
4. Кнопка Спуск затвора/выбор
5. Кнопка Настройки/метка
6. Порт подзарядки/разъем для крепежного ключа

ПРИКРЕПИТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ К РЕМЕШКУ  
Крепежный ремешок удерживает пульт управления на вашем 
запястье, лямках рюкзака, лыжных палках, на велосипедной 
раме и т. д.

1. Пропустите ремешок через пазы на задней части пульта.

2. Разместите пульт управления вдоль ремешка, как 
показано на рисунке.

КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  
КЛЮЧЕЙ + КОЛЬЦА 
Крепежный ключ и кольцо крепят пульт управления к ремням, 
стропам, брелокам, молниям и т. д.  

1. Сдвиньте и удерживайте рычажок фиксатора  
в направлении стрелки (A), затем извлеките ключ из 
пульта управления (B).

2. Прикрепите кольцо к ремню, лямке и т. д.

3. Прикрепите крепежный ключ к разъему до щелчка. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ SMART REMOTE
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НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАМЕРУ GOPRO

3. Включите пульт управления. Если настройка пультана 
камеру выполняется впервые, устройства автоматически 
настроятся друг на друга. В противном случае для 
начала настройки нажмите кнопку Настройки/метка [ 

 ] и удерживайте ее в течение четырех секунд. После 
настройки устройств на экране появится соответствующее 
подтверждение.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO SESSION 

1. Убедитесь, что ваша камера не была настроена  
на смартфон/ планшет или пульт управления GoPro.
Примечание. Если ваша камера уже была настроена на другое 
устройство, выполните вместо этого следующую процедуру для 
настройки HERO Session.

2. Выключите камеру и пульт управления.

3. Выполните на камере следующие действия.

a. Нажмите кнопку Информация/беспроводная 
связь  для отображения информации о состоянии 
устройства.

b. Нажмите кнопку Информация/беспроводная 
несколько раз для выбора RC и нажмите кнопку 
Спуск затвора/выбор [  ] Процесс настройки 
запустится на камере автоматически.

4. Включите пульт управления. Если настройка пультана 
камеру выполняется впервые, устройства автоматически 
настроятся друг на друга. В противном случае для начала 
настройки нажмите кнопку Настройки/метка [  ] и 
удерживайте ее в течение четырех секунд. Как только 
устройства подключатся друг к другу, на обоих экранах 
появится отмеченное флажком поле [  ].

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ HERO SESSION С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Убедитесь, что ваша камера уже была настроена на 
смартфон/планшет или пульт управления GoPro.
Примечание. Если ваша камера никогда не была настроена на другое 
устройство, выполните предыдущую процедуру для камеры  

HERO Session.

2. Выключите камеру и пульт управления. 
3. Выполните на камере следующие действия.

a. Нажмите кнопку Информация/беспроводная для 
отображения информации о состоянии устройства.

b. Нажмите кнопку Информация/беспроводная 
несколько раз для выбора ADD NEW (СОЗДАТЬ), затем 
нажмите кнопку Спуск затвора/выбор [  ].

c. Еще раз нажмите кнопку Информация/беспроводная 
чтобы выделить пульт управления, затем нажмите 
Спуск затвора/выбор. Процесс настройки запустится 
на камере автоматически.

4. Включите пульт управления. Если настройка пультана 
камеру выполняется впервые, устройства автоматически 
настроятся друг на друга. В противном случае для начала 
настройки нажмите кнопку  Настройки/метка [  ] и 
удерживайте ее в течение четырех секунд. Как только 
устройства подключатся друг к другу, на обоих экранах 
появится отмеченное флажком поле [  ].

Вы можете настроить пульт Smart Remote на любую камеру GoPro с функцией беспроводной связи. С пульта управления при 
оптимальных условиях могут управляться до 50 камер * одновременно на расстоянии до 180 м (600 футов). Ваша камера может 
распознать только одно подключение. Пульт Smart Remote характеризуется водонепроницаемостью до глубины 10 м (33 футов).

Расстояние, с которого можно удаленно управлять камерой, зависит от внешних факторов: модели устройства, ландшафта, 
погодных условий, наличия препятствующих приему сигнала объектов и электромагнитных помех.

Сведения об использовании пульта Smart Remote с другими устройствами GoPro см. в разделе gopro.com/help.

* В зависимости от модели камеры и условий окружающей среды. Подробные сведения см. на сайте gopro.com.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАМЕРУ GOPRO

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO5 BLACK 

1. Выключите пульт управления.

2. Выполните на камере следующие действия.

a. Проведите пальцем вниз по главному экрану.

b. Нажмите Tap Connect > Connect New Device > 
Smart Remote (Подключить > Подключить новое 
устройство > Smart Remote). Процесс настройки 
запустится на камере автоматически.

3. Включите пульт управления. Если настройка 
пульта на камеру выполняется впервые, устройства 
автоматически настроятся друг на друга. В противном 
случае для начала настройки нажмите кнопку  
Настройки/метка [  ] и удерживайте ее в течение 
четырех секунд. После настройки устройств на экране 
появится соответствующее подтверждение.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO5 SESSION

1. Выключите камеру и пульт управления.

2. Выполните на камере следующие действия.

a. Нажмите кнопку Меню для отображения информации  
о состоянии устройства.

b. Нажмите кнопку Меню несколько раз до перехода 
к пункту CONNECTION SETTINGS (НАСТРОЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ) и нажмите кнопку [  ]. 

c. Нажмите кнопку Меню несколько раз до перехода 
к пункту CONNECT NEW DEVICE (ПОДКЛЮЧИТЬ 
НОВОЕ УСТРОЙСТВО) и нажмите кнопку Спуск затвора.

d. Нажмите кнопку Спуск затвора несколько раз,  
чтобы перейти к пункту GOPRO RC.

e. Нажмите кнопку Меню для перехода к значку 
галочки, затем нажмите кнопку Спуск затвора.



Используйте пульт управления для съемки видеороликов  
и фотографий с помощью одной или нескольких камер.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ВИДЕО ИЛИ ФОТО
1. Нажмите кнопку [  ] Питание/режим, пока не найдете 

нужный режим.

2. Чтобы начать съемку, нажмите кнопку Спуск затвора/
выбор [  ].

3. Для остановки видеосъемки или съемки в режиме Time 
Lapse (Интервальная съемка) нажмите кнопку Спуск 
затвора/выбор.

Если во время записи камера выходит за пределы радиуса 
действия пульта управления, запись продолжается  
до остановки пользователем. 

Примечание. Когда камера HERO Session выходит за пределы радиуса 
действия пульта, работая в режиме Burst (Серийная съемка) или Photo 
(Фото), экран состояния камеры остается включенным. По прошествии 
пяти минут, если камера все еще находится за пределами радиуса действия, 
происходит автоматическое выключение.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Вы можете добавить метки 
HiLight, чтобы быстро найти нужные материалы во время 
воспроизведения и редактирования. Чтобы добавить метку 
HiLight, в режиме записи нажмите на пульте управления кнопку 
Настройки/метка [  ]. Если пульт управления подключен 
к нескольким камерам, метки HiLight добавляются к видео на 
всех камерах *.

* Метки HiLight доступны не на всех моделях камер GoPro.

ФУНКЦИИ, НЕДОСТУПНЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ С КАМЕРОЙ GOPRO 

• QuikCapture (Быстрая съемка) 

• Continuous photo (Непрерывная фотосъемка) 
с использованием нескольких камер

• Pучная фотосъемка при записи видео с использованием  
нескольких камер 

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Для получения дополнительной информации 
о государственных сертификатах см. документ «Важная 
информация об изделии + технике безопасности», который 
предоставляется вместе с пультом управления.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И GOPRO

После настройки пульта управления и камеры выполните приведенные ниже действия, чтобы подключать их в будущем.  
С помощью этой процедуры камера подключается к пульту, который подключался к ней последним.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO5 BLACK

1. Включите пульт управления и камеру.

2. Выполните на камере следующие действия.

a. Проведите пальцем вниз по главному экрану.

b. Нажмите Connect > Wireless Connections 
(Подключить > Беспроводные подключения), чтобы 
включить беспроводное соединение.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO5 SESSION

1. Включите пульт управления.

2. Выполните на камере следующие действия.

a. Нажмите кнопку Меню для отображения информации 
о состоянии устройства.

b. Нажмите кнопку Меню несколько раз до перехода 
к пункту CONNECTION SETTINGS (НАСТРОЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ) и нажмите кнопку Спуск затвора [  ]. 

c. Если отображается надпись TURN ON CONNECTION 
(ВКЛЮЧИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ), нажмите кнопку 
Спуск затвора. В противном случае устройства уже 
подключены друг к другу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO SESSION

1. Включите пульт управления.

2. Выполните на камере следующие действия.

a. Нажмите кнопку Информация/беспроводная для 
отображения информации о состоянии устройства.

b. Нажмите кнопку Информация/беспроводная 
несколько раз для выбора RC, затем нажмите кнопку 
Спуск затвора/выбор [  ]. 
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