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ВАЖНО!
При составлении настоящего руководства были предприняты все возможные меры по обе-
спечению точности и полноты информации. Невзирая на это, компания i-DIVESITE не несет 
ответственность за возможные ошибки или неполноту информации, а также сохраняет за собой 
право вносить изменения в технические и другие характеристики товара, описанные в настоящем 
документе, без предварительного уведомления. 

Копирование, перевод на другой язык и воспроизведение какой-либо части настоящего документа 
без письменного разрешения компании i-DIVESITE запрещено. Помимо гарантии на товар, приве-
денной в конце настоящего руководства, компания i-DIVESITE не предоставляет никаких
других гарантий.

ВВЕДЕНИЕ
IP-GoH3 - первый металлический бокс для GoPro, оснащенный внешней батареей, продлевающей 
рабочее время камеры.

Встроенная батарея GoPro емкостью 1050 mAh способна обеспечить работу камеры с LCD-дис-
плеем на 25-30 минут, без LCD-дисплея - около часа.

Внешний аккумулятор можно использовать для зарядки основного, когда камера не используется 
или во время съемки видео. С включенным LCD-дисплеем, батарея емкостью 3400mAh может 
обеспечить дополнительные 2 часа работы.  С выключенным LCD – до 3,4 часа работы дополни-
тельно для записи видео. Для покадровой съемки время работы может составлять, примерно, 6 
часов.

Технические характеристики
 • Глубина погружения 160 метров / 500 футов
 • Материалы: анодированный алюминий
 • Питание: внешняя батарея
 • Время работы: увеличивает до 2,5 часов (с ЖК), до 6 часлов (без ЖК)
 • Вес: 328 г (без GoPro и батарей)
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1. Откройте защелку

2. Вставьте USB-шнур 
в порт камеры.

3.Поместите камеру в бокс. Каме-
ра должна полностью находиться 
в передней части бокса.

УСТАНОВКА GOPRO H3/H3+

4. Установите заднюю крышку на 
место. 

5. Закройте защелку.

6. Убедитесь, что бокс закрыт.
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1. Прочтите и следуйте инструкциям в данном руководстве.
2. Выполняйте рекомендуемые проверки.
3. Не используйте бокс ниже заявленной глубины 160 м / 500 футов
4. После каждого погружения, бокс необходимо опреснять в течение 20 минут. 
Рекомендуется высушить бокс прежде, чем убрать его на хранение.
5. Всегда четко следуйте инструкциям производителя по установке и настройке бокса.
6. Вовремя заменяйте уплотнительные кольца, которые были изношены, повреждены или 
непоправимо загрязнены.
7. Наносите силиконовую смазку только при необходимости и в небольшом количестве. 
Тонкой пленки будет достаточно.
8. Не используйте бокс при обнаружении на его корпусе трещин, деформаций или других 
повреждений.
9. Храните бокс вдали от источников тепла.
10. GoPro H3/H3+ может перегреться (и автоматически выключиться), если находится в 
боксе под прямыми солнечными лучами длительное время.
11. Комплект содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья (запрещено 
для детей до 3х лет).
12. i-Divesite не несет ответственности за ущерб причиненный содержимому бокса.
13. Используйте сорбент, если объектив запотевает (за счет конденсации в корпусе, 
которая может быть вызвана высокой относительной влажностью воздуха во время 
установки вашей GoPro). Установите сорбент в бокс и подождите как минимум 5 минут, 
прежде, чем погружаться под воду.

      ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Проверка водонепроницаемости
Выполните проверку перед использованием

1. Осмотрите ваш новый iP-GoH3 и аксессуары.  Убедитесь в отсутствии загрязнений и 
признаков использования.
2. Убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в рабочем состоянии, не повреждены.
3. Проверьте кнопки. Каждая кнопка должна вернуться в исходное положение, как только вы 
нажмете ее.
4. Откройте бокс, переведя защелку в открытое положение.
5. Поместите легко намокающую ткань или бумагу внутрь бокса.
6. Закройте бокс. Убедитесь, что защелка закрыла бокс.
7. Погрузите бокс в воду на 30 см на 5-10 минут.
8. Вытащите бокс, высушите, а затем откройте его.
9. Убедитесь, что ткань или бумага внутри осталась сухой.
10. Не используйте бокс, если в результате проверки внутри обнаружена вода. Обратитесь к 
специалисту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Обслуживание уплотнительного 
кольца

1. Перед извлечением кольца, осмотрите бокс, 
удалите загрязнения, при необходимости.

2. Извлеките уплотнительное кольцо при помощи 
ремувера (не используйте металлические предметы 
для его удаления).

3. Промойте кольцо водой, нанесите тонкий слой 

смазки и установите обратно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ          

Установка кабеля на боксе

1. Откройте крышку отсека питания.

2. Вставьте и закрутите кабель питания.

3. Убедитесь в надежности и правильности 
установки.
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        ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка батарей

1. Откройте батарейный отсек. Вставьте батареи 
внутрь отрицательным полюсом вниз.
2. Закройте батарейный отсек, скрепив его части 
вместе.
3. Выключатель, расположенный в верхней 
части батарейного отсека, оснащен индикатором 
уровня заряда.
4. Зеленый (100%-60%), желтый (59%-30%), 
красный (29%-10%), мигающий красный (9%-1%).
5. Что бы подать питание на камеру, необходимо 
нажать и удерживать выключатель в течение 
нескольких секунд. Что бы остановить подачу 
питания, необходимо нажать и удерживать 
выключатель в течение 3х секунд.
6. Когда камера полностью заряжена, подача 
питания будет автоматически прекращена в 
течение 10 секунд.

Установка кабеля на батарейном 
отсеке

1. Откройте защитный колпачок «вилки».

2. Вставьте и закрутите кабель в соответствую-
щей части батарейного отсека.

3. Проверьте правильность и надежность всех 
соединений.
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        ГАРАНТИЯ НА ТОВАРЫ I-DIVESITE

Компания i-DIVESITE предоставляет гарантию на данный товар i-DIVESITE от всех дефектов 
материалов и производства при условии надлежащего использования товара. Срок действия 
гарантии составляет ОДИН (1) ГОД. 

Настоящая гарантия вступает в силу, начиная с даты розничной покупки товара конечным поль-
зователем у компании i-DIVESITE или официального дилера компании i-DIVESITE («Гарантийный 
срок»). Настоящая гарантия не распространяется на коммерческое использование товара. 

В случае возникновения дефекта и получения компанией i-DIVESITE надлежащим образом 
оформленной претензии в течение Гарантийного срока, компания i-DIVESITE (или ее авторизо-
ванный сервисный центр), на свое усмотрение, выполнит либо (1) бесплатный ремонт дефектного 
товара, либо (2) замену на новый товар, либо товар с замененными новыми или пригодными для 
эксплуатации подержанными деталями, который по своим функциональным характеристикам 
будет равен или превосходить замененный товар.

Необходимо сохранить документ, подтверждающий покупку, на котором имеется отметка о 
дате приобретения; при обращении в сервисный центр вас могут попросить предъявить данный 
документ. 

Гарантия предоставляется на следующих условиях: 
1. Гарантией может воспользоваться только покупатель товара. Гарантия не может быть переда-
на другим лицам. 
2. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением и 
уходом за товаром, небрежностью или несчастными случаями. 
3. Гарантия не распространяется на повреждения, напрямую или косвенно связанные с исполь-
зованием запасных частей сторонних производителей или ремонтом, выполненным сторонними 
сервисными центрами. 
4. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения других товаров, используемых в 
сочетании с товаром i-DIVESITE, включая фотоаппараты и линзы, а также возникающие в резуль-
тате дефекта материалов или производства. 
5. Расходы, связанные с пересылкой товара в компанию i-DIVESITE или ее официальный сервис-
ный центр, ложатся на клиента. 
6. Гарантия не распространяется на побочные убытки, вызванные дефектом материалов или 
производства. Гарантией не предусматривается покрытие транспортных расходов и затрат, 
связанных с использованием товара любым способом, не описанным в настоящем документе. 

Условия настоящей гарантии заменяют собой все остальные прямые гарантии, включая гарантии 
выплаты случайных и косвенных убытков за нарушение гарантии.


