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излучением, например, электромагнитным импульсом от разряда мол-
нии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные особенности не являются неисправностью 
прибора и не могут служить поводом для предъявления претензий. 
Заявленные параметры прибора гарантируются только в условиях нор-
мального освещения. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Процессор: Novatek NTK96650; 
Матрица: Aptina AR0330, 3,5 Мп; 
Разрешение видео: 1920х1080, 30 к/сек;  1280х720, 30 к/сек;  
Угол обзора: 170o;   
Формат видео: MOV, H.264; 
Дисплей: 1,5” TFT LCD; 
Объем памяти: карта памяти microSD от 8 до 32 Гб не ниже 6 класса; 
Аккумулятор:  900 мАч; 
Разъемы: Micro USB, mini HDMI; 
Размеры: 59х41х29 мм. 
 
 
 

Устройство : 
Экшн-камера Bluesonic BS-F108W  

Дата продажи :  

Серийный номер : 
 

Место покупки :  

Подпись продавца :     

 М.П. 

Без печати продавца гарантия на устройство не распространяется. 

Гарантийный талон 
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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор нашей  цифровой 

экшн-камеры. Руководство по эксплуатации из-
делия предназначено для обеспечения удобно-
го и безопасного применения прибора. Пожа-
луйста, прочитайте руководство перед началом 
использования прибора, обращая особое вни-
мание на раздел «Меры безопасности и предо-
сторожности», и сохраните его для обращения к 
нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к 
другому хозяину, передайте руководство вместе 
с устройством. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данное изделие является устройством для фиксации происходящего. 

Производитель не несет юридической ответственности за информацию, 
записанную в память устройства, и не может привлекаться при юридиче-
ском установлении вины виновника происшествия. Производитель не 
несет ответственности за возможный ущерб в результате утраты данных 
или по причине возникновения каких-либо неисправностей прибора. 

ВНИМАНИЕ! Если в результате сильного столкновения экшн-камера 
была повреждена, она может прекратить работу некорректно, в резуль-
тате чего записанная информация может оказаться утерянной или не-
пригодной для использования. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте 

указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу 
прибора и продлит срок его службы. 

 
Инструкции по безопасности 
Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. 

это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание 
прибора должно проводиться только специалистами авторизованного 
сервисного центра. 

Используйте изделие строго по назначению. 
Не оставляйте прибор надолго под воздействием солнечных лучей, 

т.к. перегрев корпуса и батареи может стать причиной нарушения функ-
ционирования прибора. 

Не кладите никакие предметы на прибор. 
Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра. 
Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных произ-

водителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его 
работоспособности. 

Немедленно выключите питание прибора, если он был включен, и 
обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях: 

– если кабель питания оплавился или был поврежден; 
– если корпус был поврежден или в него попала жидкость. 
Чтобы предотвратить возможные поломки и повреждения прибора, 

специалисты сервисного центра должны проверить его компоненты. 
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приложение “ISPO CAM” для Андроида, а для iPhone приложение “iSPO-
Camera” из Apple Store. 

3. Включите функцию Wi-Fi на Вашем смартфоне. Из перечня предло-
женных сетей выберете экшн-камеру под названием “A5-A000001”. 

4. Введите пароль для Wi-Fi. Пароль по умолчанию “1234567890”.  
Теперь Ваш смартфон и камера установят прямую связь. После удачного 
соединения, индикатор станет ярко-оранжевым.   

5. Теперь Вы можете использовать свой мобильный телефон как 
дисплей экшн-камеры. Вы можете делать фото или производить видео-
съемку. Вы также сможете загружать на Ваш телефон фото и видео с 
экшн-камеры.  

ВНИМАНИЕ! Экшн-камера может быть одновременно подсоединена 
лишь к 1му устройству. Если Вам необходима подсоединить камеру к 
другому устройству, сначала Вам придется  отсоединиться от предыду-
щего устройства.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ 
Из-за особенностей широкоугольного объектива, примененного на 

данном приборе, на видеозаписи возможно присутствие искажений 
геометрии записанного изображения, наиболее заметных по краям 
экрана (эффект "рыбьего глаза"). При выборе пониженного разрешения 
видеозаписи возможно уменьшение угла обзора и вносимых объекти-
вом геометрических искажений. 

Также, из-за особенностей работы сенсора, цифровой видеозаписи и 
кодирования информации на записи могут наблюдаться оптические 
искажения и другие изменения изображения, отсутствующие в реально-
сти, такие как: 

- мерцание некоторых источников света, например, «светодиодных» 
светофоров, экранов мониторов, рекламных вывесок и др. 

- неточная передача движения или вращения, особенно быстрого, 
например, колесо автомобиля может на экране вращаться в "обратную" 
сторону. 

- искажения цветов, особенно ненасыщенных и при искусственном 
освещении. 

- затемнение или "засветка" части или всего экрана при въезде/
выезде из тоннеля, освещении прямым светом фар, мощным невиди-
мым (ИК или ультрафиолетовым) излучением и т.п. 

- искажения изображения, вызванные мощным электромагнитным 
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бора. После установки карты экшн-камера идентифицирует ее как карту 
для хранения данных. Если прибор не может распознать карту, извлеки-
те ее из разъема, а затем попробуйте установить снова. Если карта по-
прежнему не распознается устройством, попробуйте отформатировать 
карту памяти или установите другую карту памяти. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с большим количеством производителей и 
типов карт памяти мы не можем гарантировать поддержку всех карт 
памяти microSD (TF). 

 
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Включение и выключение устройства 
Используйте только идущий в комплекте адаптер питания для подза-

рядки экшн-камеры. Подсоедините конец адаптера питания к micro USB 
разъему экшн-каемры.  Воткните другой конец адаптера в розетку или 
ПК. Теперь устройство будет заряжаться. 

Для включения/выключения экшн-камеры нажмите и удерживайте 
кнопку Power (1) примерно 2-3 секунды.  

Режим видеосъемки 
Кратко нажмите кнопку Mode (1), чтобы войти в режим записи, и на 

экране появится соответствующая иконка. Нажмите кнопку ОК (9) для 
начала видеозаписи, и иконка начнет мигать. Чтобы остановить видеоза-
пись, снова нажмите кнопку ОК (9), иконка исчезнет. ВНИМАНИЕ! 
Устройство сохраняет все видеозаписи на карту памяти. Если карта памя-
ти переполнена, новые файлы будут записаны поверх более старых.   

 
Режим фото 
Вы можете использовать экшн-камеру в качестве фотокамеры. 

Нажмите кнопку Mode (1), чтобы войти в режим фото, затем нажмите 
кнопку ОК (9) чтобы сделать снимок. 

 
НАСТРОЙКИWi-Fi 
Функция Wi-Fi отключена по умолчанию, чтобы включить ее, сделай-

те следующее: 
1. В режиме ожидания нажмите на соответствующую кнопку. На 

экране появится надпись «Ожидание Wi-Fi соединения» и загорится 
оранжевый индикатор. Когда камера войдет в режим Wi-Fi, функция Wi-
Fi станет активной. Нажмите кнопку ОК (9) для выхода. 

2. Установите мобильное приложение на ваш смартфон. Выберете 
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Условия работы 
Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не закрывало обзор объек-

тива. Регулярно проверяйте направление и угол обзора объектива, это 
особенно актуально после езды по неровной дороге или после длитель-
ного периода, когда прибор не использовался. На качество записи влия-
ют условия освещения. Качество видео может быть низким, или изобра-
жение может быть искажено, если запись осуществлялась в условиях 
резкой смены яркости освещения (сразу после выезда из туннеля), в 
условиях отсутствия освещения ночью, а также если источник света 
направлен на объектив. Не подвергайте прибор без водонепроницаемо-
го чехла воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особен-
но в закрытом автомобиле, избегайте образования пыли в разъёмах. 
Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и других 
осадков. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитной 
упаковке в результате конденсации. Не роняйте прибор, берегите его от 
сильной вибрации, тряски и ударов. Не храните устройство и его компо-
ненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными 
веществами. 

 
Температурный режим 
Рабочая температура прибора от –10°С до +60°С при относительной 

влажности от 10% до 80%. 
Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воз-

действию высоких температур (при парковке или попадании прямых 
солнечных лучей). 

 
Обслуживание и уход 
Регулярно производите чистку объектива экшн-каемры. Перед чист-

кой прибора всегда его выключайте. Очищайте поверхность прибора 
сухой мягкой тканью. Запрещается использовать растворители или дру-
гие агрессивные средства для чистки экшн-камеры, т.к. это может приве-
сти к повреждению поверхности устройства, возгоранию или поражению 
электрическим током. Не разбирайте, не переделывайте и не ремонти-
руйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и 
аннулирует гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен 
производиться только в специализированных авторизованных сервис-
ных центрах. 
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Работа с аккумуляторной батареей 
Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок 

службы батареи соблюдайте следующие инструкции. 
Внимание! 
Запрещается бросать устройство в огонь.  
Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла. 
Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегрева-

лись. В противном случае возникает опасность повреждения или даже 
взрыва батареи. 

Работа с картами памяти 
Устройство поддерживает карты памяти microSD (TF-card). Не исполь-

зуйте карты памяти других типов. Регулярно проверяйте карту памяти и 
ее рабочее состояние. Запрещается отключать питание прибора или 
извлекать из него карту памяти во время записи данных, в противном 
случае информация на карте памяти может быть утрачена, либо карта 
памяти может быть повреждена. Обычно карта памяти имеет ограничен-
ный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно запи-
сать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памя-
ти. Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носи-
теле. 

Внимание! Если вы не планируете,  использование прибора в тече-
ние длительного времени, то перед началом хранения и затем перед 
использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.  

В противном  случае срок ее службы сократится. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Откройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров при полу-

чении товара. 
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все изображения в данном руководстве приведены в 
качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображе-
ния. 

 Установка карты памяти 
Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий разъем прибо-

ра в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той 
стороной, это может привести к повреждению карты или разъема при-


