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Представляем вам новую экшн-камеру – BulletHD3 Mini!

Mini – самая компактная и лёгкая камера из серии BulletHD, она 
идеально подходит для установки на аммуницию спортсмена. При 
миниатюрных габаритах и весе меньше 100 грамм эта ударопроч-
ная, пылестойкая и водонепроницаемая камера снимает видео в 
разрешении Full HD, а также HD на скорости 60 кадров в секунду!

В камере BulletHD 3 Mini используется технология FishEye, что по-
зволяет снимать видео c углом обзора 140°.

камера чрезвычайно проста в управлении: всего одна кнопка! 
Для удобства при установке вне зоны видимости к световым индика-
торам добавлена вибро-индикация: разные вибросигналы помогут 
вам понять, в каком режиме работает камера, даже если вы её не 
видите! Помимо этого, BulletHD 3 Mini совместима с пультом ДУ для 
удобного управления камерой при установке вне зоны досягаемо-
сти.

к камере прилагаются оба вида заглушек панели управления: кол-
пачок с отверстием для записи звука и колпачок для водных видов 
спорта, позволяющий проводить подводную съёмку на глубине 
до 10 метров без дополнительных громоздких боксов!

Занимайтесь спортом, снимайте на BulletHD 3 Mini, показывайте 
друзьям, выкладывайте ваше видео на YouTube!

Удачи вам и хороших кадров!

Команда BulletHD Россия



3

упРавление

1  3х-цветный LED-индикатор
2  кнопка  Питание / Запись
3  Заглушка задней панели
4  Переключатель  

 Фото / Видео 720p / Видео 1080p

5  разъём microUSB
6  Слот карты памяти microSD
7  аккумулятор
8  микрофон

1 2 3

4 5

6

7

8
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каРтЫ паМяти
•	 Для записи на BulletHD 3 Mini используйте карты памяти формата 

microSD класса 6 или выше размером до 32 ГБ. рекомендуем исполь-
зовать карты памяти ведущих производителей.

•	 Прежде чем вставлять карту памяти, выключите питание камеры.
•	 Открутите заглушку задней панели 3 . расположите карту памяти 

лицевой стороной вниз и вставьте её в слот 6 . когда карта памяти 
встанет на место, вы услышите лёгкий щелчок. Закрутите заглушку 
задней панели.

•	 если вы хотите использовать карту памяти, на которую раньше за-
писывались файлы, отформатируйте её, прежде чем вставлять в ка-
меру. 

•	 если вы включите камеру, не вставив в неё карту памяти, индикатор 1  
будет гореть зелёным и часто мигать красным цветом, через 30 се-
кунд питание автоматически выключится. 

•	 При заполнении карты памяти камера шестикратно вибрирует, ин-
дикатор горит зелёным цветом, дважды мигает красным, и камера 
автоматически отключается.

примечание
Для корректной работы камеры при форматировании карты памяти выберите 
файловую систему FAT32 и установите размер кластера 32 кБ. Пользователям 
Windows XP и старых версий Mac OS для этого рекомендуем скачать утилиту 
SDFormatter 3.1 по ссылке на сайте BulletHD.ru.
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примечание
•	 Перед первым использованием проведите полную зарядку аккумулятора в те-

чение 10 часов.
•	 В случае съёмки при низкой температуре воздуха продолжительность работы 

аккумулятора значительно снижается.

каРтЫ паМяти
В таблице приведено расчётное время видео и количество фотографий, 
которое можно хранить на различных картах памяти. Фактический 
размер файлов может отличаться от данных таблицы в зависимости 
от прошивки экшн-камеры, типа карты памяти и других параметров.

аккуМулятоРЫ
Выключите питание камеры. Снимите заглушку задней панели 3  
и подсоедините камеру к компьютеру через USB-кабель. Во время за-
рядки аккумулятора индикатор 1  горит синим цветом. когда акку-
мулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.  Приблизительное 
время полной зарядки аккумулятора составляет: от USB-порта Пк или от 
бортовой сети автомобиля через адаптер питания 12В (не поставляется в 
комплекте): 4-5 часов; от 220В через адаптер питания (не поставляется 
в комплекте): 3-4 часа.  От одного аккумулятора без подзарядки камера 
BulletHD 3 Mini может автономно работать до 90 минут.

Режим
карта памяти

4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ

видео
HD  15 минут  30 минут 60 минут 120 минут

Full HD  25 минут  50 минут 100 минут 200 минут

Фото 4320 кадров  8640 кадров 17280 кадров 34560 кадров
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питание
нажмите и удержите кнопку питание 2  в течение 2 секунд (до дли-
тельной одинарной вибрации). Вы услышите звуковой сигнал, заго-
рится зелёный индикатор, красный индикатор дважды мигнёт, камера 
перейдёт в режим ожидания. Чтобы выключить камеру, удерживайте 
нажатой кнопку 2  в течение 2 секунд (до длительной двойной вибра-
ции). В случае бездействия в течение 3 минут питание камеры выклю-
чается автоматически.

примечание
При подключении к Пк переключатель Фото / видео 4  определяет режим 
работы камеры. Установите переключатель в положение <720P> или <1080P>, 
чтобы компьютер определил карту памяти как внешний съёмный диск.

установка датЫ и вРеМени
•	 Скачайте файл time.txt с со страницы камеры BulletHD 3 Mini на сайте 

BulletHD.ru.
•	 Откройте этот файл и введите в первую строку вместо стандартных 

значений текущую дату и время в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС 
(например, 2013.06.25 12:30:00), а во вторую строку букву Y или N. 
Y – наложение на видео и фото даты и времени, N – без штампа даты 
и времени. Сохраните и закройте файл.

•	 Вставьте в камеру пустую отформатированную карту памяти, вклю-
чите питание и подключите камеру к компьютеру через USB-кабель.

•	 компьютер определит карту памяти как внешний съёмный диск. Ско-
пируйте файл time.txt в корневой каталог карты памяти.

•	 Отсоедините камеру от Пк, включите её питание и снимите тестовое 
видео или фото.

•	 При повторном подключении камеры к компьютеру проверьте, что ви-
деофайлы и фотографии имеют правильную дату и время создания.

•	 Файл time.txt автоматически удаляется с карты памяти во время уста-
новки времени и даты. 
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видеосъёМка
•	 Экшн-камера BulletHD 3 Mini производит видеосъёмку, если пере-

ключатель Фото / видео 4  находится в положении <720P> или 
<1080P>. Перед записью открутите заглушку задней панели 3  и про-
верьте положение этого переключателя.

•	 Выберите разрешение видео: 
- для  съёмки Full HD видео (1920x1080  @ 30 кадров в  секунду)
установите переключатель 4  в положение  <1080P>; 
- для съёмки HD видео (1280x720 @ 60 кадров в секунду) установи-
те переключатель в положение <720P>.    
Закрутите заглушку задней  панели.

•	 Включите экшн-камеру, нажмите и быстро отпустите кнопку запись 2 , 
чтобы начать видеосъёмку. Вы услышите звуковой сигнал, почувству-
ете короткую одинарную вибрацию, индикатор начнёт мигать крас-
ным цветом. Идёт запись видео!

•	 Чтобы остановить съёмку, ещё раз нажмите и быстро отпустите кноп-
ку 2 . После звукового сигнала и короткой двойной вибрации ин-
дикатор перестанет мигать красным и будет гореть зелёным цветом. 
Запись остановлена.

примечание
Для правильной ориентации видео и фото при съёмке располагайте камеру 
таким образом, чтобы кнопка 2  находилась сверху.
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ФотосъёМка
•	 Открутите заглушку задней панели 3 , установите переключатель 

Фото / видео 4  в положение <  >. Закрутите заглушку.
•	 Включите камеру, нажмите и быстро отпустите кнопку запись 2 . 

После звукового сигнала и короткой одинарной вибрации индика-
тор будет гореть красным и мигать зелёным цветом. В этом режиме 
камера автоматически делает фотоснимок каждые 3 секунды до тех 
пор, пока не разрядится аккумулятор или не заполнится карта па-
мяти.

•	 Чтобы прекратить фотосъёмку, ещё раз нажмите и быстро отпусти-
те кнопку запись 2 . Для остановки фотосъёмки нажимайте кнопку 
во время паузы между кадрами, когда индикатор горит зелёным цве-
том. После звукового сигнала и двойной вибрации индикатор пере-
станет мигать. Фотосъёмка  остановлена.
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пРосМотР видео/Фото
•	 Открутите заглушку задней панели 3 , установите переключатель Фото 

/ видео 4  в положение <720P> или <1080P>, включите питание камеры 
и подсоедините её к Пк через USB-кабель. В этом режиме индикатор попе-
ременно мигает красным и синим цветом.

•	 компьютер определит карту памяти как внешний съёмный диск. Фо-
тографии и видеофайлы находятся в папках с названиями формата 
X:\DCIM\100YMMDD (X – буква съёмного диска, YMMDD – дата создания 
файлов). Вы можете скопировать файлы на жёсткий диск Пк и затем уда-
лить их с карты памяти.

•	 Другой способ просмотра видео и фото – извлечь карту памяти, вставить 
в кард-ридер и подключить его к компьютеру.

примечания
•	 Чтобы компьютер распознал карту памяти как внешний съёмный диск, пита-

ние камеры должно быть включено.
•	 не извлекайте аккумулятор, когда камера подключена к Пк – это может нару-

шить соединение и повредить файлы!
•	 Для пользователей Mac OS: чтобы корректно удалять файлы с карты памяти, 

очищайте корзину до того, как отсоедините камеру от компьютера.
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коМплектация

1
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комплектация

1  Экшн-камера BulletHD 3 Mini (с колпачком для записи звука)
2	  аккумулятор
3  USB-кабель
4  руководство пользователя

крепления

5  Держатель камеры
6  Универсальное крепление 
7  крепление на руль с набором винтов и ключом
8  Двухсторонние клеевые площадки (2 шт.)
9  Страховочный лиш

аксессуары для подводной съёмки 

10  колпачок для водных видов спорта
11  резиновые уплотнители (6 шт.)
12  Силиконовая смазка
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кРепления и аксессуаРЫ

5  держатель камеры
 Паз держателя совместим с универсальным креплением 6  и креп-

лением на руль 7 . камера надёжно крепится в держателе с помо-
щью резиновой прокладки, может вращаться на 360° и фиксирует-
ся с помощью винта.

6  универсальное крепление
 камера устанавливается на крепление с помощью держателя 5 . 

Помимо этого, крепление имеет резьбу 1/4’’ (6 мм) для установки 
на стандартный штатив.

7  крепление на руль
 Составное крепление на руль позволяет надёжно укрепить камеру 

на руле и другой аммуниции округлой формы. Используется вместе 
с держателем камеры 5 . В комплекте поставляется набор фурниту-
ры и ключ-шестигранник для различных вариантов установки каме-
ры.

Установка на руль

Держатель 
камеры 5

Крепление  
на руль 7
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8  двухсторонние клеевые площадки 
 Совместимы с универсальным креплением 6  .

кРепления и аксессуаРЫ 

9   страховочный лиш

10  колпачок для водных видов спорта
 Чтобы обеспечить герметичность камеры во время съёмки под во-

дой, используйте только этот колпачок без отверстия и регулярно 
смазывайте резиновые уплотнители на резьбе экшн-камеры.

11   Резиновые уплотнители 

12   силиконовая смазка

примечание
Дополнительные наборы креплений, аккумуляторы и зарядные устройства, 
пульты ДУ и аксессуары для вашей камеры доступны на BulletHD.ru.

Установка на невентилируемый шлем (сбоку)

Держатель 
камеры 5

Клеевая  
площадка 8

Универсальное 
крепление 6
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индикатор
зелёный красный синий 

режим ожидания + – –
Зарядка аккумулятора – – +
Видеосъёмка + мигает –
Фотосъёмка мигает + –
аккумулятор разряжен – дважды мигает –
карта памяти не вставлена + часто мигает –
карта памяти заполнена + дважды мигает –
Передача данных 
(при подключении к Пк) – мигает +

индикатоРЫ

пульт ду
Экшн-камера BulletHD 3 Mini совместима с пультом дистанционного 
управления (не поставляется в комплекте). С помощью пульта вы смо-
жете запускать и останавливать видеозапись или фотосъёмку при уста-
новке камеры вне поля досягаемости (в радиусе до 10 метров). корпус 
пульта лёгкий, компактный, водонепроницаемый (до 3 метров под 
водой), крепится на запястье специальными ремешками. Приобрести 
пульт ДУ для экшн-камеры BulletHD 3 Mini можно на сайте BulletHD.ru.
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подводная съёМка
внимание! Во время занятий водными видами спорта и при проведе-
нии подводной съёмки (допускается глубина до 10 метров) используйте 
только водонепроницаемый колпачок без отверстия, чтобы обеспечить 
герметичность камеры. регулярно смазывайте резиновые уплотнители 
на резьбе камеры силиконовой смазкой. Перед проведением съёмки 
под водой проверьте, что заглушка задней панели плотно закручена.

BulletHD 3 Mini Резиновые 
уплотнители

Силиконовая 
смазка

Колпачок 
для водных 

видов спорта
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технические хаРактеРистики
оптика
•	 Тип матрицы: 1/3.2’’ CMOS HD 5 мПикс
•	 Тип объектива: с фиксированной диафрагмой f/2.4

видео
•	 разрешение: 1920x1080 (Full HD) @ 30 кадров в  секунду /  

1280x720 (HD) @ 60 кадров в секунду
•	 алгоритм сжатия видео: MJPG
•	 Формат файлов: AVI
•	 Угол обзора: до 140°
•	 Замер экспозиции: автоматически 
•	 Баланс белого: автоматически

Фото
•	 разрешение: 2592x1944 (5 мПикс)
•	 Формат файлов: JPEG
•	 Тип съёмки: автоматическая, кадр каждые 3 секунды

аудио
•	 Встроенный микрофон, моно
•	 Частота дискретизации: 8-48 кГц
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Форм-фактор
•	 Габариты: 86x30x30 мм
•	 Вес: 94 грамма
•	 Степень защиты оболочки: IP68 (ударопрочный пыленепроницаемый 

прибор, выдерживающий длительное погружение в воду на глубину 
до 10 метров)

•	 Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°C

питание
•	 Li-Po аккумулятор 3.7В 850 ма/ч  

хранение / подключение к пк
•	 Совместимые карты памяти: microSD класса 6 и выше (до 32 ГБ)
•	 размер одного видеофайла (Full HD): 5 минут ≈ 800 мБ
•	 размер одного видеофайла (HD): 5 минут ≈ 1300 мБ
•	 размер одной фотографии: ≈ 1 мБ
•	 Интерфейс: microUSB 2.0
•	 Совместимость с ОС (режим кард-ридера): Windows ME, 2000, XP, 

Vista, 7, 8 / Mac OS X 10.6+

технические хаРактеРистики







РеМонт
мы тоже снимаем свой отдых и спорт на  камеры BulletHD и понимаем, 
что в экстремальных условиях велика вероятность повредить камеру и 
крепления. Такие случаи не покрываются гарантией производителя, но 
мы всегда будем рады предложить вам запчасти для ремонта, крепле-
ния на замену испорченным или дополнительные аксессуары для ва-
шей камеры.

Даже если вам кажется, что камера сломалась окончательно, не отчаи-
вайтесь, свяжитесь с нами, мы постараемся помочь! 
Пишите: bullethd@ridian.ru. 

изготовитель: Silver Creation International Ltd., китай.
товар сертифицирован. 

сертификат Росс CN.аГ75.в13381

Приведённая в данном руководстве информация является справочной и основыва-
ется на стандартной фабричной конфигурации, вследствие чего может отличаться от 

действительных параметров прибора.
Производитель оставляет за собой право незначительно изменять технические харак-

теристики прибора и комплектацию поставки без особого уведомления.

www.BulletHD.ru


