PARALENZ
ПОДВОДНЫЙ ФОТОАППАРАТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
V5

Вместе с вами мы разрабатываем новые технологии и создаем
узкоспециализированную продукцию высочайшего качества.
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1. ОБЗОР
1.1 КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки подводной камеры Paralenz:

1. Подводная камера Paralenz
2. Крепление на маску
3. Универсальное крепление
4. Ремешок на запястье
5. Кабель USB-C
6. 3 уплотнительных кольца
7. Защитный футляр
8. Силиконовая смазка
Предназначение:
Подводная камера Paralenz предназначена для
использования под водой, в частности, для занятий
дайвингом.
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1.2 ДЕТАЛИ

Логотип

Стопорное
кольцо
объектива
Объектив

Торцевая
крышка

Корпус с
системой
крепления
T-Rails

Кнопка
управления

Уплотнительн
ые кольца

Линза и
окошко
крышки

Кольцо
переключен
ия режимов
съемки
Резьба

Ушко

Слот для карты Micro
SD

Порт USB-C

OLED-дисплей
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1.3 УПРАВЛЕНИЕ
1.3.1 Кнопка управления
«Нажатие»: нажмите на кнопку и быстро отпустите ее; вы должны
услышать «щелчок». «Удержание»: нажмите и не отпускайте кнопку
в течение 1 секунды.

1.3.2 Кольцо переключения режимов съемки
Переключение режимов съемки осуществляется поворотом кольца.
Для выбора режима поверните кольцо, совместив значок режима с
логотипом камеры (при переходе от режима к режиму вы будете
слышать щелчок).
1. Power – Вкл.
2. Locked –
Блокировка
3. Settings –
Настройки
4. Custom –
Пользовательс
кий режим
5. Photo & Snap
record – Фото и
снапы
6. Video Видео
Поворачивая
кольцо, совместите
значок режима с
логотипом.
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2.1 РЕМЕШОК
1) Вставьте тонкую петлю ремешка в ушко.
2) Протяните ремешок сквозь петлю.
3) Затяните.

2.2 УСТАНОВКА КАРТЫ MICRO SD
Перед установкой карты micro SD выключите камеру.
Используйте только карты известных производителей
класса U3 или V30. Рекомендуемый объем памяти: не
менее 32GB (макс. 128GB) (не входит в комплект
поставки)
1) Открутите торцевую крышку. 2) Вставьте micro SD в слот
(логотипом вверх). 3) Накрутите торцевую крышу. Следите за тем,
чтобы точно попасть в резьбу.
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2.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ MICRO SD
Перед извлечением карты выключите камеру.
1) Открутите торцевую крышку. 2) Нажмите на карту micro SD, чтобы
она вышла из слота, и выньте ее. 3) Накрутите торцевую крышу.
Следите за тем, чтобы не было перекоса и не сместились
уплотнительные кольца.

2.4 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Заряжать камеру можно от разных устройств. Для минимизации
времени зарядки используйте устройство с выходным током не
менее 2.0 А.

А. Адаптер для В. Внешний
сетевой розетки аккумулятор

С. Ноутбук
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2.5 ВКЛЮЧЕНИЕ
Для включения камеры поверните кольцо переключения режимов в
положение Power, нажмите кнопку управления и удерживайте ее
нажатой в течение 4 секунд. На дисплее появится логотип Paralenz и
камера завибрирует. Камера готова к работе, как только на дисплее
появился начальный экран с информацией об уровне заряда
батареи, степени заполнения карты SD, статусе WiFi и статусе DCC™.

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для выключения камеры поверните кольцо переключения режимов
в положение Power, нажмите кнопку управления и удерживайте ее
нажатой в течение 4 секунд. На дисплее появится надпись
‘GOODBYE’, камера выключится, дисплей станет черным.
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3. РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ
3.1 ВИДЕОЗАПИСЬ
1) Выберите режим видеосъемки на кольце переключения режимов.
2) Для начала записи нажмите и удерживайте кнопку в течение 1
секунды.
3) Для завершения записи нажмите и удерживайте кнопку в течение
1 секунды.

3.2 ВИД ЭКРАНА
После выбора режима видеосъемки на дисплее появится следующая
информация.
Время
Заряд батареи

Разрешение
Частота съемки
(кадр/с)

Если вы используете под водой вспышку или фонарь,
отключите DCC™. Для выключения/включения DCC™
нажмите кнопку управления три раза. На дисплее
появится статус DCC™. Подробная информация по
функции DCC™ представлена в разделе 6.3.
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3.3 ЧТО ТАКОЕ ТЕГ (TAG)?
Если вы снимаете длинный видеоклип, тег позволит вам найти
обозначенное им место с помощью специального приложения
Paralenz, которое можно загрузить, пройдя по следующей ссылке:
paralenz.com/dive-log-app.
3.4 КАК СТАВИТЬ ТЕГИ
Чтобы поставить тег, в ходе видеозаписи нажмите кнопку в
желаемый момент времени. На дисплее появится надпись ‘TAG’.
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4. ФОТОСЪЕМКА И ЗАПИСЬ СНАПОВ
4.1 ФОТОСЪЕМКА
1) Установите кольцо переключения режимов на photo & snap record.
2) Нажмите кнопку, чтобы сделать снимок.

4.2 ЗАПИСЬ СНАПОВ
1) Установите кольцо переключения режимов на photo & snap record.
2) Для начала записи нажмите и удерживайте кнопку в нажатом
положении.
3) Для завершения записи отпустите кнопку.

4.3 ЧТО ТАКОЕ СНАП?
Запись снапов – это простое переключение между фото- и
видеосъемкой. Снимайте только то, что хотите.
4.4 ЭКРАН РЕЖИМА PHOTO & SNAP RECORD
При выборе режима photo & snap record на дисплее появится
следующая информация:
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Заряд батареи

Режим
Формат
Количество
сделанных
фотоснимков

Если вы используете под водой вспышку или фонарь,
отключите DCC™. Для выключения/включения DCC™
нажмите кнопку управления три раза. На дисплее
появится статус DCC™. Подробная информация по
функции DCC™ представлена в разделе 6.3.

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ
5.1 ВИД ЭКРАНА
При выборе режима сustom на дисплее появится следующая
информация:
Режим
Заряд батареи

Разрешение
Частота съемки (кадр/с)

Если вы используете под водой вспышку или фонарь,
отключите DCC™. Для выключения/включения DCC™
нажмите кнопку управления три раза. На дисплее
появится статус DCC™. Подробная информация по
функции DCC™ представлена в разделе 6.4.
На дисплее появится 1 из 4 режимов: видеосъемка, замедленная
съемка (slow), покадровая съемка (time lapse), серийная съемка
(photo burst). Переключение между режимами описано в разделе 6
(Настройки).
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Видеосъемка

Замедленная
съемка

Покадровая
съемка

Серийная
съемка

5.2 ВИДЕОСЪЕМКА, ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА, ПОКАДРОВАЯ СЪЕМКА
Для выполнения обычной, замедленной или покадровой
видеосъемки: 1) установите кольцо переключения режимов на
сustom (убедитесь, что выбран желаемый пользовательский режим);
2) для начала записи нажмите и удерживайте кнопку в течение 1
секунды; 3) для завершения записи нажмите и удерживайте кнопку в
течение 1 секунды.

5.3 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА
Для выполнения серийной съемки нажмите кнопку управления. На
дисплее будет указано, что камера производит серийную съемку.
Как только надпись пропадет, можно запускать следующую
серийную съемку.
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6. НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ
Для входа в настройки камеры поверните кольцо переключения
режимов в соответствующее положение (всеми настройками можно
управлять через приложение).

6.1 МЕНЮ НАСТРОЕК
При выборе на кольце переключения режима setting на дисплее
появится меню. Первый уровень меню включает 7 разделов: WiFi,
WB/DCC™, Video, Photo, Custom, Overlay и Advanced. Навигация
производится нажатием и удержанием кнопки управления: нажатие
– переход к следующему разделу; удержание – выбор или вход в
выбранный раздел.

Экраны настроек выглядят следующим образом:
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6.2 WIFI. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для изменения настройки выберите >WiFi. Для включения или
выключения WiFi удерживайте кнопку управления.

6.3 БАЛАНС БЕЛОГО (WB)
Для установки значения баланса белого (K) перейдите к разделу
WB/DCC™. Выберите ‘Set WB’ (настроить WB). Варианты: Auto, 3500K,
5000K (по умолчанию) и 6500K.

Настройку баланса белого рекомендуется использовать только в
случае погружения с подводным фонарем. Подробная информация
по настройке баланса белого представлена на странице
www.paralenz.com/support.

6.4 DCC™ (КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА)
6.4.1 Что такое DCC™?
DCC™ - это «умный» цветовой фильтр. Обычные цветовые фильтры
изготовлены из пластика и устанавливаются перед объективом
камеры для снижения интенсивности зеленого и синего тонов.
Система DCC™ получает информацию от датчика давления и
автоматически корректирует цветопередачу в зависимости от
глубины.
Для изменения настройки DCC™ перейдите в раздел WB/DCC™.
Войдите в настройки WB/DCC™, нажав и удерживая кнопку
управления. Активируйте синий или зеленый фильтр (нажав и
удерживая кнопку).
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Чем глубже вы находитесь под водой, тем больше цветов поглощает
вода. Камера не может добавить отсутствующие цвета, так что на
глубине более 20 метров следует дезактивировать DCC™ и
использовать внешнее освещение. Подробная информация по DCC™
представлена на странице www.paralenz.com/support.
6.4.2 Как выбрать настройку DCC™?
В голубой воде рекомендуется использовать DCC: blue, в зеленой DCC: green.

Синяя вода - DCC: blue

Зеленая вода - DCC: green

Включение/выключение DCC™ или WB производится трехкратным
нажатием на кнопку управления в режиме power или video.

6.5 НАСТРОЙКИ ВИДЕОСЪЕМКИ
Настраиваемые параметры: разрешение и количество кадров в
секунду.

6.5.1 Разрешение

6.5.2 Количество кадров в секунду
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При высоком разрешение существует ограничение по
количеству кадров в секунду.
6.6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
Доступные режимы:

6.6.1 Видеосъемка
Вы можете изменить режим видеосъемки. Если вы хотите сделать
длинную видеозапись, выберите 1080Р в режиме обычной
видеосъемки. Если же вы хотите получить видеозапись в 4K, вы
можете сделать это в пользовательском режиме.
Для активации выберите ‘activate-screen’ и удерживайте кнопку,
чтобы задать этот параметр в пользовательском режиме. Настройки
пользовательской видеосъемки аналогичны настройкам обычной
видеосъемки.

6.6.2 Замедленная съемка (slow)
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Для активации режима замедленной съемки выберите ‘activatescreen’ и удерживайте кнопку, чтобы задать этот параметр в
пользовательском режиме. В настройках вы можете изменить
разрешение и частоту съемки.

6.6.3 Покадровая съемка
Для активации режима покадровой съемки (time-lapse) выберите
‘activate-screen’ и удерживайте кнопку, чтобы задать этот параметр в
пользовательском режиме. В настройках вы можете изменить
разрешение и интервал времени между кадрами.
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6.6.4 Серийная съемка
Для активации режима серийной съемки (burst) выберите ‘activatescreen’ и удерживайте кнопку, чтобы задать этот параметр в
пользовательском режиме. В настройках вы можете выбрать
количество снимков в серии.

6.6.5 Наложение
Функция visual overlay позволяет отобразить на видеозаписях и
фотографиях значения глубины и времени. Для активации функции
выберите 'overlay' в основном меню настроек. Вы можете включить
или выключить функцию наложения. Заметьте, что после съемки
удалить наложенные значения глубины и времени будет
невозможно.

Пример наложения
6.6.6 Режим Auto
В режиме Auto камера автоматически начинает видеосъемку с
глубины 1 м. При всплытии съемка автоматически прекращается
через 10 секунд после достижения глубины 1 м.
*Данная функция относится только к видеосъемке.
6.7 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ (ADVANCED SETTINGS)
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Расширенные настройки позволяют: 1) форматировать SD-карту; 2)
настраивать автоматическое выключение камеры; 3) выполнить
сброс настроек; 4) получить информацию о версии ПО; 5)
настраивать время и дату; 6) выбирать единицы измерения; 7)
переворачивать дисплей; 8) входить в функцию «нулевой глубины»
('zero depth').

6.7.1 Форматирование SD-карты
После выбора функции ‘format’ вы должны подтвердить, что хотите
отформатировать микро SD.

При форматировании SD-карты с нее будет удалена вся
информация. Перед форматированием скопируйте все
необходимые файлы на компьютер.
6.7.2 Настройка автоматического выключения
Вы можете выключать камеру вручную или настроить ее на
автоматическое выключение по прошествии 20 минут бездействия.

6.7.3 Сброс настроек камеры
После выбора функции ‘reset’ вы должны подтвердить, что хотите
произвести сброс настроек до заводских.
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6.7.4 Информация о версии ПО
При выборе функции ‘firmwr’ на короткое время на дисплее
высветится номер версии установленного ПО.

6.7.5 Установка даты и времени
Функция позволяет вручную установить дату и время.

6.7.6 Выбор единиц измерения
Функция позволяет выбрать единицы измерения.

6.7.7 Переворот дисплея
Если вы закрепляете камеру, перевернув ее на 180˚, вы можете
также перевернуть изображение на OLED дисплее.

6.7.8 «Нулевая глубина» (Zero depth)
Данная функция позволяет калибровать встроенный датчик глубины,
настроив его на 0. Ее следует использовать, если вы заметили, что
показания датчика камеры отличаются от показаний других ваших
приборов.

7. КРЕПЛЕНИЕ
7.1 КРЕПЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплекте поставки два крепления: универсальное и крепление на
маску. Универсальное крепление подходит для большинства
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аксессуаров для подводного плавания. Крепление на маску подходит
ко всем стандартным маскам для подводного плавания.

Универсальное крепление

Крепление на маску

7.2 СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ T-RAIL
Для установки прижмите центральную часть крепления к корпусу
камеры как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы крепление
защелкнулось с обеих сторон. Не прилагайте слишком большое
усилие.

Сцепление должно
произойти с обеих
сторон
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Не давите на боковые части
крепления. В противном случае
надежного закрепления камеры не
произойдет.

7.3 КРЕПЛЕНИЕ НА МАСКУ
Вставьте ремешок маски в прорези крепления. Крепление можно
устанавливать с любой стороны.
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 ОЧИСТКА КАМЕРЫ
8.1.1 Очистка уплотнительных колец
Ополаскивайте камеру в пресной воде после использования.
Следите за состоянием уплотнительных колец: они не должны быть
растянуты, на них не должно быть разрывов и царапин. Для
уплотнительных колец используйте смазку, не содержащую
силикона. Смазывайте кольца пальцами, втирая смазку в кольцо (не
используйте спреи и смазочные вещества на углеводородной
основе).
8.1.2 Как предотвратить протекание камеры
Герметизация с помощью трех уплотнительных колец проверена на
глубине 200 м/21 атм. Если вы будет надлежащим образом следить
за состоянием уплотнительных колец и не будете открывать камеру
под водой, она не протечет. Будьте аккуратны, накручивая торцевую
крышку.
8.1.3 Очистка переключателей
Если под магнитные переключатели попали песчинки,
переключатели надо снять маленьким торцевым ключом, промыть в
пресной воде и установить на место. Подробная информация по
данной процедуре приведена на сайте paralenz.com.
8.1.4 Очистка объектива
Протирайте объектив мягкой безворсовой салфеткой. Можно
использовать очищающую жидкость для очков. Не используйте
сильные растворители типа бензола или спирта.
8.2 ТРАНСПОРТИРОВКА
Для транспортировки камеры Paralenz предназначен мягкий футляр,
входящий в комплект поставки. В нем предусмотрено место для
проводов, SD карт и смазки.

25

9. ЗАГРУЗКА ФОТО- И ВИДЕОФАЙЛОВ
9.1 ПРИЛОЖЕНИЕ PARALENZDIVE
Бесплатное приложение ParalenzDive значительно облегчает
загрузку, передачу и просмотр сделанных фотографий и
видеозаписей. Приложение можно загрузить в App Store/Google Play.
В приложении описана процедура подсоединения и передачи
медиафайлов.
9.2 КАРТА МИКРО SD
Передачу данных с SD-карты можно производить с помощью картридера. В разделе 2.3 описана процедура извлечения SD-карты.
9.3 КАБЕЛЬ USB
Подсоединив камеру к компьютеру с помощью кабеля USB-C, вы
получите доступ ко всем файлам камеры. При подсоединении к
компьютеру выберите ‘data’.

9.4 ПРОСМОТР ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА
Для просмотра отснятых файлов используйте Windows Media Player,
VLC Player, Quicktime и другие программы.

10. ОБНОВЛЕНИЕ ПО
10.1 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО
Обновление встроенного ПО производится через приложение
ParalenzDive. Приложение само уведомит вас о возможности
обновления.
Загрузите приложение в App Store/Google Play.
Вы также можете загружать все обновления ПО на сайте, в разделе
www.paralenz.com/support. Для установки ПО вручную:
1. Удалите файл с названием “firmware.bin” из папки, в которую вы
будете загружать обновление.
2. Загрузите последнее обновление ПО для вашей камеры.
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3. Скопируйте файл firmware.bin в корень пустой SD-карты (не в
папку).
4. Убедитесь, что батарея заряжена минимум на 30%. Это важно.
Если заряд батареи будет ниже, вы рискуете повредить камеру.
Перед проверкой уровня заряда батареи отсоедините ее от
зарядного устройства.
5. Выключите камеру. Вставьте в нее SD-карту.
6. Включите камеру. Вы увидите логотип. Далее камера
автоматически выключится и начнется загрузка нового ПО.
7. Снова включите камеру и дождитесь, когда она автоматически
выключится. Камера производит установку нового ПО.
8. Теперь камера готова к включению и работе с новым ПО.

11. БАТАРЕЯ
Подводная камера Paralenz выпускается с встроенной LiPo-батареей
емкостью 1600 мАч.
11.1 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Для зарядки батареи используйте кабель USB-C, входящий в
комплект поставки. Производите зарядку через компьютер или от
сетевой розетки, используя сетевой USB адаптер 2,1 А. Информация
по зарядке батареи приведена в разделе 2.4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте камеру или
батарею, если они имеют повреждения (трещины или
отверстия). Демонтаж или пробивание батареи может
привести к взрыву или возгоранию. Не подвергайте
камеру длительному воздействию высокой
температуры – это может привести к ее необратимому
повреждению. Не сушите камеру и батарею с помощью
внешнего источника тепла типа микроволновой печи
или фена. Не храните батарею вместе с металлическими
предметами. Контакт выводов батареи с
металлическими предметами может привести к
короткому замыканию и возгоранию.
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12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
12.1 КАМЕРА ЗАМЕРЗЛА ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Если камера замерзла и не реагирует на включение, вы можете
произвести полную перезагрузку.
1. Установите колесо переключения режимов в положение power.
2. Подключите зарядное устройство.
3. Нажмите кнопку управления и удерживайте ее нажатой в течение
10 секунд.
- Камера перезагрузится.
12.2 SD КАРТА ТРЕБУЕТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ
Форматирование карты памяти на компьютере PC/MAC требует
формата FAT32 (32kb) для карт объемом 32GB и формата ex-FAT для
карт объемом 64 GB.
SD карту можно переформатировать в камере. Описание данной
функции приведено в разделе
6.7.1.
При переформатировании SD-карты с нее будет удалена
вся информация. Перед переформатированием
скопируйте все необходимые файлы на компьютер.

13. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знак СЕ указывает на то, что товар соответствует
европейским стандартам безопасности, защиты
здоровья, окружающей среды и прав
потребителя.
Обязательный раздельный сбор отходов в странах
ЕС. Использованные батарейки не следует
выбрасывать вместе с бытовым мусором. Для их
утилизации воспользуйтесь системой сбора
батареек в вашей стране.
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RCM – знак соответствия всем применимым
нормативным правилам Австралийского
управления связи и СМИ (ACMA), в том числе
техническим и регистрационным стандартам.
Название и логотипы Bluetooth® являются
зарегистрированным товарным знаком,
принадлежащим Bluetooth SIG, Inc, и
используются Paralenz на основе лицензии.
Логотип Wi-Fi CERTIFIED - зарегистрированный
товарный знак, принадлежащий Wi-Fi Alliance.
iOS и App Store – зарегистрированные товарные
знаки, принадлежащие Apple Inc.
Android и Google Play – зарегистрированные
товарные знаки, принадлежащие Google Inc.

FCC (ФКС – ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СВЯЗИ)
a. Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил
ФКС. Эксплуатация устройства подчиняется следующим условиям: (1)
устройство не должно создавать помехи; (2) устройство должно
выдерживать любые помехи, в том числе и те, которые могут
нарушать его корректную работу.
b. Предупреждение. Любые изменения и модификации данного
устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за
соответствие, могут лишить пользователя права на его эксплуатацию.
с. ЗАМЕЧАНИЕ. Данное устройство прошло тестирование и признано
соответствующим требованиям к цифровым устройствам Класса В
согласно части 15 правил ФКС. Эти требования разработаны для
обеспечения адекватной защиты от неблагоприятных воздействий в
жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и
может излучать радиочастотную энергию и в случае установки и
использования не в соответствии с инструкциями может создавать
помехи радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи
возникать не будут в каждом конкретном случае. Если данное
оборудование будет вызывать помехи в радио- и телевещании, что
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можно определить путем его включения/выключения, пользователю
рекомендуется попробовать устранить помехи одним или
несколькими из ниже перечисленных способов.
- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между устройством и приемником;
- подключить устройство и приемник к разным сетевым розеткам;
- проконсультироваться с дилером или опытным мастером по радиои телевизионной технике.
d. Данное устройство соответствует стандартам по воздействию
радиоволн, установленным ФКС (США). Предельно допустимое
значение SAR в США составляет 1,6 Вт/кг на 1 грамм тканей.
Наибольшее значение SAR для данного устройства, представленное
в ФКС, соответствует данному стандарту.
IC
a. Данное устройство соответствует требованиям канадского
стандарта ICES-3 (B)/NMB-3(B). Данное устройство соответствует
требованиям промышленности Канады, освобожденным от
стандарта RSS. Его эксплуатация подчиняется следующим условиям:
(1) устройство не должно создавать помехи; (2) устройство должно
выдерживать любые помехи, в том числе и те, которые могут
нарушать его корректную работу.
Диапазон частот, в котором работает данное устройство;
максимальная мощность ВЧ-сигнала, передаваемого в диапазоне
частот, в котором работает устройство.
2.4 GHz Wi-Fi
2402-2480 MHz для BT
Максимальная мощность радиочастот: <20 dBm для 2.4 GHz Wi-Fi,
<10 dBm для BT
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14. ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Paralenz прилагает усилия для обеспечения наилучшей поддержки
клиентов. Для связи с отделом поддержки посетите страницу
http://diveindustry.ru/service/ или обращайтесь по адресу
info@diveindustry.ru

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водонепроницаемость
200 м – Paralenz;
250 м – Paralenz Plus
Разрешение при
4k-30 fps / 1080p-100 fps / 720p-240 fps
видеосъемке
Разрешение при
8МП
фотосъемке
Баланс белого
Auto, 3500K, 5000K, 6500K + DCC™
(переключение между WB и DCC™)
Срок службы батареи
LiPo – 1600 мАч / более 3-х часов
видеозаписи (1080 p – 30 fps)
EIS – электронная
Можно будет вскоре загрузить путем
стабилизация
обновления ПО.
изображения
Приложение
Просмотр / Обмен / Настройки (iOS и
Android)
Использование в
Да
перчатках
Ударопрочность
Да
Объектив / компенсация
140˚ / компенсацию искажений
искажений
можно будет вскоре загрузить путем
обновления ПО
Вес
155 г
Размеры
116 × 35 × 38 мм
Корпус
Алюминий военного назначения и
поликарбонат – Paralenz;
Алюминий космического назначения,
поликарбонат, титан – Paralenz Plus
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Запись звука
Порт
Память

Крепления
Наложение на
видеозапись данных о
погружении
Связь
Дисплей
Рабочая температура

Дополнительный бокс
Датчики

Да (встроенный микрофон)
USB-C (для быстрой зарядки)
Карта micro SD 128 GB макс. (класс U3
или V30). Не входит в комплект
поставки
Крепление на маску и универсальное
крепление. В комплекте поставки
Да

WiFi, Bluetooth, USB
0.5” OLED
От -20˚С до 85˚С – Paralenz;
От -10˚С до 85˚С – Paralenz Plus
/ прокладки из материала EVA для
минимальной разрядки батареи в
холодной воде
Не требуется
Давление / температура

16. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не вскрывайте, не роняйте, на разбирайте, не сгибайте, на
разбивайте, не окрашивайте и не подвергайте камеру воздействию
огня или сверхвысоких частот. Не проделывайте в камере отверстия.
Не припаивайте и не приклеивайте ничего к корпусу камеры. Не
вставляйте посторонние предметы в имеющиеся в камере отверстия
(например, в порт Micro USB).
Не используйте поврежденную камеру. К повреждениям относятся:
отверстия, отсутствие уплотнительного кольца, попадание воды
внутрь корпуса. Не пытайтесь извлечь и заменить батарею.
Не сушите камеру в печке, с помощью фена или иного источника
тепла (особенно, огня).
Не используйте камеру для погружений на глубину: Paralenz - более
200м / 21 атм, Paralenz Plus – более 250м.
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Открывая и ставя камеру на подзарядку, следите за тем, чтобы руки
были сухими и вода не могла попасть на камеру и устройство,
используемое для зарядки. Это может привести к электротравме.
Камера Paralenz не предназначена для использования в качестве
подводного компьютера или дополнения к подводному компьютеру.
Заряжайте камеру с помощью зарядного устройства USB типа с
напряжением не более 5V или используйте гнездо USB на
компьютере.
Будьте аккуратны, чтобы не получить травму, если объектив камеры
разобьется. Не давайте камеру детям.
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия 12 месяцев распространяется на все производственные
дефекты и недостатки конструкции. В течение всего гарантийного
срока компания Paralenz обязуется по своему усмотрению
отремонтировать дефектное устройство или заменить его на новое.
Гарантия не распространяется на исчерпание ресурса батареи и
естественный износ устройства. Гарантия не распространяется на
повреждения, возникшие в результате небрежности,
самостоятельного ремонта, нарушения правил эксплуатации или
несчастного случая.
Гарантийный срок начинается с даты приобретения товара.
Гарантия не распространяется на случаи коммерческого
использования или сдачи устройства в аренду.
По всем гарантийным вопросам обращайтесь к эксклюзивному
дистрибьютору компании Paralenz на территории России –
ООО «Компания Дайвиндустрия».
Адрес: г.Москва, ул.Автозаводская, д.21,
Телефон: +7 (495) 221-56-46
E-mail: info@diveindustry.ru
Web: www.diveindustry.ru
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