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Уважаемый покупатель! 

Благодарим за то, что Вы приобрели экшн-камеру SJCAM SJ5000. Внимательно и до конца 

прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его 

службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем 

возникнет такая необходимость.  

Данная камера относится к семейству спортивных камер и соответствует всем передовым 

технологиям в данной отрасли. Данную камеру можно использовать для видеозаписи, 

фотосъемок. В комплекте идут многочисленные крепления, что делает возможным 

использование камеры в любых видах активных видах спорта и отдыха. 
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Условия эксплуатации 
1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. 

2. Используйте только те кабели питания, которые идет в комплекте с устройством. При 

использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если оно имеет схожий разъем 

питания, работоспособность устройства может быть нарушена. 

3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические 

характеристики). 

4. Экшн-камера имеет высокую степень защиты, находясь в специальном влаго и ударо-

защищённом корпусе. При этом не стоит допускать падения камеры, ударов или 

сдавливания. 

5. Старайтесь держать камеру вдали от воздействия сильных магнитных или радиоволн.  

6. Избегайте высоких температур и попадания прямых солнечных лучей 

7. Будьте осторожны при эксплуатации: не допускайте падения устройства. 

8. Убедитесь в правильном подключении устройства. 

9.  Храните камеру в сухом и прохладном месте 

Технические характеристики 
1. Перезаписываемая память (Flash) 

2. Поддержка карт Micro SD до 32Гб 

3. Сменный аккумулятор 900 мА 

4. Поддержка видео высокого разрешения: Full HD 1080p 

5. Максимальное разрешение видеосъемки:  2880×2160 24p 20 Мбит/с 

6. Широкоформатный режим видео 

7. Тип матрицы: CMOS 

8. Матрица: 12 Мпикс 

9. Zoom цифровой 4x 

10. ЖК-экран 2”; Объектив макс. 170° 

11. Форматы записи: 720p, 1080p/VGA/QVGA 

12. Максимальная частота кадров при съемке HD-видео:  

a. 60 кадров/с при разрешении 1920x1080  

b. 24 кадра/с при разрешении 2880×2160 

13. Запись в H.264 

14. Фоторежим до 4032×3024; Панорамная съёмка, Съёмка с задержкой времени 

15. Широкоформатный режим фото 

16. Поддержка ОС – Windows XP/Vista/Windows 7/MacOS 

17. Поддержка русского языка 

18. USB 2.0 

19. Питание 5V 1A 

20. Пыле-влагозащита – IP68/погружение до 30м. 

21. Вес: 156 г 

22. Размеры (Д*Ш*В) = 29.8*59.2*41.13 мм. 

Варианты подключения 

 Интерфейсы Micro-HDMI и Micro-USB 2.0 

 WiFi 
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Комплектация 
1. Экшн-камера SJCAM SJCAM SJ5000 WiFi (аккумулятор внутри камеры)– 1шт. 

2. Водонепроницаемый кейс – 1 шт. 

3. Задняя крышка кейса с отверстиями под звук (для наземной съемки) – 1 шт. 

4. Крепление на руль (велосипед/мотоцикл) – 1 шт. 

5. Адаптер – крепление – 1 шт. 

6. Клипса – 1 шт. 

7. Крепление штатива – 1 шт. 

8. База на шлем – 1 шт. 

9. Ремень – 1 шт. 

10. USB кабель – 1 шт. 

11. Адаптер питания – 1 шт. 

12. Силиконовый защитный колпачок на объектив – 1 шт. 

13. Руководство пользователя  – 1 шт. 

 

Возможные дополнительные аксессуары не входящие в комплект:  
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Описание разъемов и кнопок 
 

       

  

Варианты креплений 
Экшн-камера идёт в комплекте с множеством креплений. Ниже представлены основные виды и 

примеры креплений.  
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Инструкция по использованию 

 
1. Перед началом использования вставьте Micro SD карту. Рекомендуется использовать 

карты известных производителей 

2. Зарядите аккумулятор при помощи USB кабеля, подключив его к зарядному устройству 

или к компьютеру. Камера может производить съемку и во время заряда аккумулятора. 

Включение/выключение камеры 

Для включения/выключения камеры необходимо нажать кнопку Включение/выбор режима 

на 3-5 секунд 

Смена режимов 

Кратковременное нажатие кнопки Включение/выбор режима позволяет переходить в 

следующие режимы 

1. Режим видеосъемки    

2. Режим фотографирования 

3. Панорамная фотосъемка 

4. Фотографирование с задержкой  

5. Настройки 

Съемка видео 

1. Перейдите в режим Видеосъемки 

2. Для начала записи нажмите кнопку Затвор/Кнопка выбора 

3. Для завершения записи снова нажмите кнопку Затвор/Кнопка выбора 

Фотографирование/Панорамная фотосъемка/ Фотографирование с задержкой 

1. Перейдите в соответствующий режим: 

a.  Фотографирования – стандартное фотографирование 

b. Панорамная фотосъемка – камера сделает три снимка в течении 1,5 секунд 

c. Фотографирование с задержкой – фотографирование с задержкой по времени (по 

умолчанию на 2 секунды). Задержка может быть настроена на 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 

секунд в меню Настройки 

2. Чтобы сделать снимок нажмите кнопку Затвор/Кнопка выбора 

Использование ZOOM 

1. Для приближения объекта (увеличения) – долгое нажатие кнопки вверх 

2. Для удаления объекта (уменьшения) – долгое нажатие кнопки вниз 

Настройки 

1. Перейдите в режим Настройки 

2. Для перехода между настройками нажимайте кнопки вверх и вниз 

3. Для выбора настройки нажмите кнопку Затвор/Кнопка выбора 

4. Для выхода из меню нажмите кнопку Включение/выбор режима 
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Просмотр 

1. Для перехода в режим Просмотра нажмите кнопку вверх на 2-3 секунды 

2. Для перехода между видеороликами и фотографиями нажимайте кнопки вверх и вниз 

3. Для просмотра снятых видеороликов выберите верхний символ:    

a. Для запуска/остановки видеоролика в режиме просмотра нажмите кнопку 

Затвор/Кнопка выбора 

b. Для выхода из меню нажмите кнопку Включение/выбор режима 

4. Для просмотра снятых фотографий выберите нижний символ:    

a. Для пролистывания фотографий используйте кнопки Вверх и Вниз. 

b. Для выхода из меню нажмите кнопку Включение/выбор режима 

Передача данных 

Для передачи данных подключите камеру к компьютеру при помощи USB кабеля. Или 

используйте карт-ридер для чтения данных с Micro SD карты 

Подключение к камере по WiFi 
 Данная камера может быть подключена к смартфонам или планшетам с операционной 

системой Android или Apple iOS. Для этого необходимо 

1. Найти и установить на смартфон или планшет программу Ez iCam (для Android в Google Play 

(Play Маркет) или для Apple iOS в Apple Store). 

2. Включите WiFi в камере, для этого нажмите и удерживайте кнопку вниз в течении трёх 

секунд. Появится надпись 

“Waiting for WiFi Connection” 

3. Включите WiFi в смартфоне или планшете, и в меню подключений найдите и 

подключитесь к сети ICAM-H9. Пароль для подключения “1234567890” 

4. Откройте программу Ez iCam  

5. После успешного подключения экран камеры будет отображаться на вашем устройстве. 

6. Для отключения Wi-Fi  на камере необходимо снова нажать удерживать кнопку вниз в 

течении трёх секунд. 

 

Примечание: В случае «зависания» камеры её можно перезагрузить путём удаления 

аккумулятора и обратной его установки 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКШН-КАМЕРЫ!    

Компания “TRY & DECIDE” 
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