ЭКШН-КАМЕРА
BULLET HD LITE
Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку экшн-камеры BulletHD Lite!
Экшн-камера BulletHD Lite – компактная лёгкая спортивная видеокамера с
возможностью съёмки HD-видео. Ударопрочная, водостойкая, устойчивая к вибрации,
BulletHD Lite выполнена в форме пули и оснащена креплениями для спортивных
очков, шлема, велосипеда и другого спортивного инвентаря. Камера очень проста в
управлении, имеет функцию фотосъёмки в автоматическом режиме. Аккумулятор
позволяет проводить автономную съёмку в течение 2 часов.
Занимайтесь спортом, снимайте на
выкладывайте ваше видео на YouTube!
Удачи вам и хороших кадров!
Команда BulletHD Россия
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КАРТЫ ПАМЯТИ
•Для записи на BulletHD Lite можно использовать карты памяти фор мата
MicroSD размером до 32 ГБ.
•Прежде чем вставлять карту памяти, выключите питание камеры.
•Открутите заглушку задней панели (3). Расположите карту памяти лицевой
стороной вниз и вставьте её в слот (6). Когда карта памяти встанет на место,
вы услышите лёгкий щелчок. Закрутите заглушку задней панели.
•Если вы хотите использовать карту памяти, на которую раньше за писывались
файлы, отформатируйте её, прежде чем вставлять в BulletHD Lite
•Если вы включите камеру, не вставив в неё карту памяти, индикатор (1) будет
мигать красным/зеленым.

КАРТЫ ПАМЯТИ
В таблице приведено расчётное время видео, которое можно хранить на
различных картах памяти. Фактический размер файлов может отличаться
от данных таблицы в зависимости от прошивки экшн-камеры, типа карты
памяти и других параметров.
Карта памяти

Видео HD

4 ГБ

8 ГБ

40 минут

80 минут

16 ГБ
160 минут

32 ГБ
320 минут

АККУМУЛЯТОРЫ
Выключите питание BulletHD Lite. Снимите заглушку задней панели (3)
и подсоедините камеру к компьютеру через USB-кабель. Во время зарядки
аккумулятора индикатор (1) горит голубым цветом. Когда аккумулятор
полностью зарядится, индикатор погаснет. Перед первым использованием
проведите полную зарядку аккумулятора в течение 10 часов. От одного
аккумулятора без подзарядки камера BulletHD Lite может автономно
работать до 125 минут.

ЭКШН-КАМЕРА

BulletHD Lite
ВКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите и удержите кнопку Питание (2) в течение 2 секунд. Загорится
зеленый индикатор и дважды мигнет красным. Затем камера перейдет в
режим ожидания.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ






Скачайте файл Rtc.txt www.bullethd.us в разделе
Support >>Date & Time Quick Setup. Выберите файл
именно для Вашей модели экшн камеры - Bullet HD Lite
720)!
Откройте файл и установите дату в формате Год/Месяц/День
и время в формате Часы/Минуты/Секунды
Запишите файл на Вашу карту памяти MicroSD.
Открутите заглушку задней панели и вставьте карту памяти в
экшн камеру. Теперь Вы можете снимать.

ВИДЕОСЪЕМКА
Внимание! Экшн-камера BulletHD Lite не предназначена для подводных
съемок. Съемка под водой может осуществляться только с использованием
специального дополнительного набора аксессуаров.
•Экшн-камера BulletHD Lite производит видеосъёмку, если пере
ключатель Фото / Видео (4) находится в положении < • >. Перед записью
открутите заглушку задней панели (3) и проверьте поло жение этого
переключателя.
•Включите экшн-камеру, нажмите и быстро отпустите кнопку Запись (2),
чтобы начать видеосъёмку. Вы услышите звуковой сигнал, индикатор
начнёт мигать красным цветом. Идёт запись видео!
•Чтобы остановить съёмку, ещё раз нажмите и быстро отпустите кноп ку
(2).

ПРОСМОТР ВИДЕО/ФОТО
•Выключите камеру BulletHD Lite. Открутите заглушку задней панели (3), и
подсоедините камеру к ПК через USB-кабель. Затем включите камеру.
•Драйвер загрузится автоматически.
•Во время работы на компьютере камера должна быть включена. Не
извлекайте батарею.
•Другой способ просмотра отснятого материала _ извлечь карту памяти,
вставить в кард-ридер и подключить его к компьютеру.

ИНДИКАТОРЫ

Режим ожидания
Зарядка аккумулятора
Видеосъёмка
Батарея разряжается
Карта памяти не вставлена
Карта памяти заполнена
Передача данных
(при подключении к ПК)

Зелёный

Красный

Синий

+
+

-

+
-

мигает
мигает
мигает
мигает
часто мигает
мигает
+

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экшн-камера BulletHD Lite
2. Li-ion аккумулятор 3.7В 850 мАч
3. USB-кабель
4. Руководство пользователя
Крепления
5. Крепление на руль/вентилируемый шлем
6. Держатель камеры
7. Универсальное крепление
8. Крепление на невентилируемый шлем /спортивные очки
9. Двухсторонние клеевые площадки - 2 шт.

ПРОШИВКИ
Скачайте файл с необходимой Вам версией обновления на
сайте www.bullethd.us в разделе Support >> Firmware
Для установки руководствуйтесь инструкцией на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разрешение видео / FPS 720p = 1280x720 @25FPS
Формат кодирования видео: MPEG / AVI
Разрешение изображения: 5.0 Mega Pixels (2592 x 1944)
Угол обзора: 135 градусов - широкоугольная линза
Запись звука * Sound CAP (встроенный)
Параметры режима: Видео / Фото
Micro SD card максимальный размер: 32GB (Рекомендуется
CLASS 6)
Время записи (среднее): 10-15мин / 1 GB
Водостойкая
Тип аккумулятора: Аккумулятор Lithium-Ion 1 шт (время работы
до 2 часов)
Режимы фотосъёмки: Фото каждые 3 секунды
Габариты: 85х30х30 мм
Вес: 68 грамм
OS (USB Drive) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac
10.6.6
OS (Webcam) Windows XP, Windows Vista, Windows 7

