
REMO (ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ  
ПУЛЬТ ДУ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ГОЛОСОМ)
УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСА КАМЕРОЙ HERO5 НА  
РАССТОЯНИИ ДО 10 М (33 ФУТОВ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Питание.
Примечание. Звуковые сигналы и индикаторы работают так же, как и  
на камере.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Питание.

ВКЛЮЧЕНИЕ + ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При красном цвете индикатора состояния аккумулятора 
зарядите Remo так, как показано ниже. По окончании зарядки 
индикатор изменит цвет на зеленый.

Полная зарядка за 
80 мин

ЗАРЯДКА

3 c.

5 c.

1. Индикаторы состояния аккумулятора
2. Кнопка Питание
3. Кнопка Спуск затвора
4. Индикатор состояния беспроводной связи (синий)/

индикатор состояния Remo (красный) 

Для использования всех функции, описанных в руководстве, 
обновите программное обеспечение Remo и камеры GoPro.  

ШАГ 1 
ЗагрузитеQuik для настольных компьютеров с  
gopro.com/apps.

ШАГ 2 
Подсоедините отключенный Remo к компьютеру.

ШАГ 3 
Нажмите и удерживайте кнопку Спуск затвора в течение 
8 секунд до выключения индикатора состояния аккумулятора.

ШАГ 4 
Откройте Quik и следуйте инструкциям по обновлению Remo 
на экране компьютера.

ШАГ 5 
Обновите программное обеспечение камеры. Подробные 
сведения см. в руководстве пользователя камеры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ REMO + КАМЕРЫ
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ШАГ 1 
Включите беспроводную связь на камере. Подробные сведения см. в руководстве пользователя камеры. 

ШАГ 2 
Включите оба устройства для их подключения друг к другу. Индикатор состояния беспроводной связи Remo (синий) медленно 
мигает. 
Примечание. Для использования Remo не требуется включать функцию голосового управления на камере.

При потере связи с камерой Remo издает звуковой сигнал об отключении, а индикатор состояния беспроводной связи начинает 
быстро мигать. Для достижения наилучших результатов между камерой и Remo не должно быть стен или других препятствий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ REMO К КАМЕРЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Для голосового управления камерой применяйте команды, указанные на следующей странице. Дальность действия Remo до 
10 м (33 футов), а водонепроницаемость до 5 м (16 футов).

Примечание. Эффективность голосового управления зависит от расстояния и от наличия значительного ветра или шума. Не допускайте на попадания 
грязи и мусора на устройство.

ШАГ 1  
Включите Remo. 

3 с.

ШАГ 2  
Произнесите команду из списка на следующей странице; 
при этом ваше лицо должно быть обращено в сторону Remo. 
Remo издает звуковой сигнал, вибрирует и мигает при 
распознавании команды.

СОВЕТ. При использовании Remo можно произносить любую 
команду в любой момент. Например, если камера находится 
в режиме съемки видео, а вам нужна серийная фотосъемка, 
просто скажите «GoPro shoot burst».

СОПРЯЖЕНИЕ И ВЫБОР ЯЗЫКА

Шаг 1  
Нажмите кнопку Режим для перехода в пункт Connection 
Settings (Настройки соединения), затем выберите Connect 
New Device (Подключить новое устройство) > Remo. 

Шаг 2  
На выключенном Remo нажмите и удерживайте кнопку 
Питание пока синий индикатор не начнет мерцать. 

По окончании сопряжения Remo подаст одиночный 
вибросигнал.

8 с.

Шаг 3 
Если на камере появится сообщение о выборе языка, выберите 
желаемый язык. В противном случае, Remo использует язык, 
ранее выбранный в меню голосового управления камеры.

Примечание. Для изменения языка голосового управления подключите 
камеру к приложению Capture. Подробная информация приведена в 
руководстве по эксплуатации HERO5 Session.

СОПРЯЖЕНИЕ

Шаг 1 
Проведите пальцем вниз по дисплею камеры, а затем 
касанием выберите Connect (Подключить) > Connect New 
Device (Подключить новое устройство) > Remo.

Шаг 2 
На выключенном Remo нажмите и удерживайте кнопку 
Питание пока синий индикатор не начнет мерцать (около 8 
секунд). 

По окончании сопряжения Remo подаст одиночный 
вибросигнал, а на камере появится сообщение о 
подтверждении.

8 с.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Remo использует язык, ранее выбранный в меню голосового 
управления камеры. Если вы еще не выбрали язык в меню 
голосового управления камеры, выполните следующие шаги.

Шаг 1  
Проведите пальцем вниз по дисплею камеры, затем в разделе 
Voice Control (Голосовое управление) касанием выберите 
Preferences (Параметры) > Language (Язык).

Шаг 2 
Выберите язык. 

НАСТРОЙКА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
HERO5 BLACK + REMO

НАСТРОЙКА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
HERO5 SESSION + REMO



При выключенной камере можно быстро снимать видео и  
фотографии в режиме замедленной съемки, нажимая кнопку 
Спуск затвора на Remo.

ШАГ 1  
Включите камеру с помощью кнопки Режим.

ШАГ 2  
Скажите «GoPro turn off» для выключения камеры.

Если Remo не реагирует на команды так, как необходимо, 
нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно для  
его сброса. 
Примечание. После сброса Remo нужно повторно выполнить его 
сопряжение с камерой.

СБРОС REMO

QUIKCAPTURE (БЫСТРАЯ С ЪЕМКА)

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

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ШАГ 3  
При необходимости используйте Remo для быстрой съемки.

• Для съемки видео нажмите кнопку Спуск затвора на Remo. 
• Для замедленной фотосъемки нажмите и удерживайте 

кнопку Спуск затвора в течение 2 секунд.

Remo издает звуковой сигнал, вибрирует и мигает при начале 
съемки.

СОВЕТ. После включения камеры кнопкой Режим отключите 
ее командой Remo, сказав «GoPro turn on» для его повторного 
включения.

8 c. 8 c.

СПИСОК КОМАНД

Актуальный список команд находится на веб-сайте gopro.com/help.

КОМАНДЫ ДЕЙСТВИЯ ОПИСАНИЕ

GoPro start recording Начинает съемку видеоролика

GoPro HiLight Добавляет к видео метку 
HiLight

GoPro stop recording Останавливает съемку 
видеоролика

GoPro take a photo Выполняет съемку отдельной 
фотографии

GoPro shoot burst Выполняет серийную 
фотосъемку

GoPro start time lapse Начинает работу в режиме 
замедленной съемки

GoPro stop time lapse Прекращает работу в режиме 
замедленной съемки

GoPro turn off Выключает камеру

КОМАНДЫ РЕЖИМОВ ОПИСАНИЕ

GoPro Video mode Переключает камеру в режим 
видео (съемка видео не 
начинается)

GoPro Time Lapse mode Переключает камеру в 
режим замедленной съемки 
(съемка фотографий в режиме 
замедленной съемки не 
начинается)

GoPro Photo mode Переключает камеру в режим 
фото (съемка фотографий не 
начинается)

GoPro Burst mode Переключает камеру в 
режим серийной съемки 
(съемка фотографий в 
режиме серийной съемки не 
начинается)

СОВЕТ. При включенных Remo и камере нажмите кнопку 
Спуск затвора на Remo для начала съемки в том режиме, в 
котором находится камера.

REVA


