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                                           ПИКТОГРАММЫ ЖК ДИСПЛЕЯ  

 

   
(Индикатор-счетчик)   (Видеосъемка и качество)   

   
(Фотосъемка и качество)    (Режим серийной съемки)  

   
(Режим перевернутой
съемки (FLIP MODE))

    (Приближение, индикатор
заряда батареи)
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА  
 
Установка карты памяти SD  

1. Убедитесь, что камера выключена, перед тем, как вставлять/доставать карту памяти!
Откройте отсек c USB/TV/SD выходами на тыльной стороне камеры (см. Рис. 1.1)

Вставьте карту памяти SD объемом 2,4,8,16 или 32 Гб в соответствующий разъем.
Убедитесь, что SD карта корректно установлена: Вы должны услашать легкий щелчок,
вставив её до упора. Закройте крышку на задней панели. (см. Рис. 1.2)

                                      : Надпись FULL появляется на дисплее, если Ваша SD 
карта полностью заполнена информацией. Если включено звуковое 
оповещение, то Вы услышите при включении короткие, повторяющиеся звуки 
«бип»  в течение 30 секунд после запуска EPIC HD. Вы можете либо стереть, 
либо переместить нужную Вам информацию для дальнейшей работы с данной 
SD картой и камерой.

SD карта должна быть отформатирована перед использованием,
если Вы до этого хранили/записывали на неё какую-либо информацию.
Новые карточки можно использовать сразу после распаковки.

В режиме VIDEO нажмите «S», чтобы снять видео на встроенную флэш память. 
Повторно нажмите «S», чтобы остановить запись. На экране на 0,5 сек. высветится число 
снятых видеороликов, затем, снова, появится надпись «NoSd».

В режиме STILL IMAGE (фото) нажмите «S», чтобы сделать
снимок на встроенную флэш память. После того как кадр
сделан, на экране на 0,5 сек. высветится количество отснятых кадров,
затем снова появится надпись «NoSd».

2. 

3. 
 

4. 

5.
 

 
Пиктограмма FULL 

Извлечение SD карты 

 

 

                                      
1. Убедитесь, что камера выключена.
2. Откройте крышку на задней панели камеры, где вставлена карта памяти.
3. Немного нажмите на карту памяти (движение внутрь корпуса EPIC HD) –
вы услышите легкий щелчок, отпустите карту – она должна выйти из гнезда,
и Вы без труда сможете её извлечь.
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Рисунок 1.11 

 

 
Figure 1.2 

 

откройте крышку 

вставьте SD карту в разъем 

Рисунок 1.2
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Установка батареек  

1.  .   
2. Потяните крышку батарейного отсека вниз и на себя (Рис. 2.1)
3. Вставьте 3 батарейки типоразмера ААА согласно полярности, как показано

на корпусе камеры (Рис. 2.2). 

 
Рисунок 2.1 

 
Рисунок 2.2 

 
Совет производителя: Для увеличения времени работы камеры EPIC HD рекомендуется
использовать литиевые батарейки Energizer™ (или аккумуляторы высокой емкости).

 

ВНИМАНИЕ : Для экономии заряда батареек камера автоматически отключается 
после 5 минут бездействия.

 
 

Разряженные батарейки:
 

                                        При низком заряде батареек пиктограмма заряда на экране начнет
мигать в сопровождении звукового сигнала «бип» в течение 60 секунд. Это предупреждение
о том, что пора заменить батарейки, через 60 секунд камера автоматически выключится.
 

Откройте отсек c USB/TV/SD выходами на тыльной стороне камеры.

Откройте батарейный отсек
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МЕНЮ И УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ  
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
Нажмите один раз кнопку (M), чтобы включить EPIC HD1080
Чтобы выключить EPIC HD1080, нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2-х секунд. 

Внимание:  После того как Вы выключите камеру, повторное включение возможно лишь
по истечении 5-секундного тайм-аута.

 

 

 
 
 
Установка разрешения видеосъемки  
Видео может быть записано в пяти различных режимах. По умолчанию стоит
режим записи в разрешении 1720х1080 точек / 30 FPS (пять звезд) .  
1. Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

 По умолчанию камера включается в режиме съемки видео.  
2. Изменяйте режим съемки при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ (стрелки)     

 1720х1080 / 30 FPS

1580x960 / 30 FPS

1180x720 / 60 FPS

1180x720 / 30 FPS

640x480 / 30 FPS

FPS (Frames per second) – количество кадров в секунду.

 
 

Запись видео  
1. 
2. Нажмите кнопку (S), чтобы начать запись видео.   
3. Нажмите кнопку (S) повторно, чтобы остановить запись.

 Во время записи LCD экран будет отображать текущее количество
секунд записанного видео.

 
 

  
 

 Во время переключения между пунктами меню Вы увидите
пиктограмму заряда батареек с четырьмя горизонтальными
штрихами.

Внимание:

9



 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ФОТОГРАФИЙ  
Фотосъемка может вестись в трех режимах. По умолчанию стоит самое высокое разрешение  - 8,0 Мп
1. 
2. Нажмите 1 раз конпку (M), чтобы перейти в режим фотосъемки.

Нажмите 1 раз конпку (M), чтобы перейти в режим фотосъемки.

Нажимайте кнопку (M), пока не увидите надпись EONE (Erase one).

Войдите в меню EONE (Erase one).

Нажмите (S) для подтверждения удаления ВСЕХ снятых фото/видео.
Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать пункт EALL (Erase all).

Нажав кнопку (S), Вы сотрете только последнее снятое фото или видео.

   
 Иконка видеокамеры исчезнет с ЖК дисплея, как показано на рисунке:

Количество сделанных снимков отображается на ЖК дисплее и 
растет с каждым новым снятым изображением. 

Иконка видеокамеры исчезнет с ЖК дисплея, как показано на рисунке:

3. 
 

Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ Вы можете изменять качество фотографий.
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~8,0 мегапикселей (3200х2400 точек)

~5,0 мегапикселей (2592х1944 точки)

   
 
 
Съемка изображений  
1. 
2. 

   
3. Нажмите кнопку (S) чтобы сделать снимок   

 
 

 
 
КАК УДАЛИТЬ ЗАПИСАННЫЕ ФОТО/ВИДЕО  
Вы можете стереть данные с SD карты через меню камеры EPIC HD     
(ERASE ONE/СТЕРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЗАПИСЬ) 
1. 
2. 
3. 
4. Нажмите (М) четыре раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.

Нажмите (М) четыре раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.

 
 
(ERASE ALL/СТЕРЕТЬ ВСЕ ЗАПИСИ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

~3,0 мегапикселя (2048х1536 точек)



 

НАСТРОЙКИ 
СЪЕМКА С ЗАДАННЫМ ИНТЕРВАЛОМ   

1. 
2. 

3. 

4. 
5.
6.

 

 
СЪЕМКА С УСТАНОВКОЙ ТАЙМЕРА 
Функция отсрочки момента начала съемки, для тех случаев, когда Вы хотите
попасть в кадр или начать съемки через заданное количество секунд.

Функция автоматической съемки фотографий с заданным интервалом между снимками.

 

1. 
2. 
3. 

4. 
5.
6.
7.

 
 

 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 
Нажимайте конпку (M), пока не увидите пиктограмму «SSM» в правом углу.

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 
Нажимайте конпку (M), пока не увидите пиктограмму «St 0».

Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ изменяйте интервал между фотографиями:
t-60  – 60 секунд                          t-5 – 5 секунд
t-30  – 30 секунд                          t-2 – 2 секунды
t-10  – 10 секунд

Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный тайм-аут:
«St 0»  – выключить таймер, «St 10» – 10 секунд, «St 30» – 30 секунд

Нажмите кнопку (S), чтобы начать делать снимки с выбранным интервалом.
Нажмите кнопку (S) повторно, чтобы оставновить съемку.

Нажмите кнопку (S), чтобы сохранить выбранную настройку.
Нажмите кнопку (М)  один раз, чтобы вернуться в режим видеосъемки.
В режиме фото нажмите (S), чтобы запустить таймер. По истечении времени будет сделан снимок.
В режиме видео нажмите (S), чтобы запустить таймер. По истечении времени начнется запись.
Нажмите (S) повторно, чтобы остановить съемку.

Нажмите (М) четыре раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.
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При необходимости Вы можете вести съемку в перевернутом на 180°
режиме (если камера, например, находится под крылом дельтаплана).

EPIC HD позволяет включать и выключать звуковое оповещение при нажатии
кнопок через меню «bEEP».

Вы можете выбрать тип выходного аналогового видеосигнала между NTSC и PAL.
По умолчанию  стоит режим NTSC (распространен в США, в Европе и России – PAL).

                Если звуки отключены, Вы будете слышать звук «бип» только 
при входе в меню «bEEP» и при низком заряде батареек.

1. 
2. 
3. 
4.    
5.  
6. 
7. 
 
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

СЪЕМКА В РЕЖИМЕ ПЕРЕВОРОТА ИЗОБРАЖНИЯ НА 180°

 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
ВНИМАНИЕ:  

 
 
РЕЖИМ TV-OUT  (видео-выход) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 

Нажмите (M), пока не увидите на экране слово «Set».

Нажмите (M) два раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.

Нажмите (M) два раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.

7. Нажмите (M) два раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.

Нажмите ВНИЗ, пока не увидите на экране слово «FLIP».

Нажмите (M), пока не увидите на экране слово «Set».

Нажмите (M), пока не увидите на экране слово «Set».

Нажмите ВНИЗ, пока не увидите на экране слово «bEEP».

Нажмите ВНИЗ, пока не увидите на экране слово «tv».

Нажмите (S), чтобы сохранить Ваш выбор, при FLIP=ON Вы увидите пиктограмму:

Нажмите (S), чтобы сохранить Ваш выбор.

Нажмите (S), чтобы сохранить Ваш выбор.

Нажмите ВНИЗ или ВВЕРХ, чтобы вкл.(ON) или выкл.(OFF) опцию.

Нажмите ВНИЗ или ВВЕРХ, чтобы вкл.(ON) или выкл.(OFF) опцию.

Нажмите ВНИЗ или ВВЕРХ, чтобы выбрать (tv-P) PAL или
(tv-N) NTSC режим.

Нажмите (S), чтобы войти в меню.

Нажмите (S), чтобы войти в меню.

Нажмите (S), чтобы войти в меню.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Вы можете установить таймер автоматического выключения камеры EPIC HD или отключить эту опцию. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

ПЕРЕНОС ДАННЫХ 
Перенести снятые видео и изображения на компьютер можно двумя способами.

Извлеките SD карту из камеры EPIC HD и вставьте в Ваш кард ридер, подключенный к ПК. 
SD карта определится как устройство хранения данных Вашей операционной системой. 
Копируйте и перемещайте сделанные фотографии и видео, как обычные файлы на Вашем 
компьютере.

                                     Выключенную камеру EPIC HD подсоедините к Вашему ПК при помощи
кабеля miniUSB-USB (продается отдельно). Камера включится в режиме MSDC 
(Mass Storage Device) и автоматически определится как устройство хранения 
данных Вашей операционной системой. На ЖК экране камеры появится надпись 
«USb». Копируйте и перемещайте сделанные фотографии и видео, как обычные 
файлы на Вашем компьютере.

Для пользователей ОС MAC: при подключении EPIC HD запустится приложение iPhoto™.
Вы можете копировать и переносить записанные данные, используя это приложение. 

 

Через USB порт 

 

Кард ридер (Card Reader) 

 

 

Включите EPIC HD, нажав один раз кнопку (M). 
Нажмите (M), пока не увидите на экране слово «Set».
Нажмите ВНИЗ, пока не увидите на экране слово «AoFF».
Нажмите (S), чтобы войти в меню.
Нажмите ВНИЗ или ВВЕРХ, чтобы выбрать между: OFF (выкл. автоотключение), 
(oFF3) – автоотключение через 3 минуты или (oFF5) – автоотключение через 5 минут работы.
Нажмите (S), чтобы сохранить Ваш выбор.
Нажмите (M) два раза, чтобы вернуться в режим видеосъемки.
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ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

PC LIVE РЕЖИМ  

TV LIVE РЕЖИМ 

EPIC VIEWER – ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО 
EPIC viewer позволяет смотреть как прямую трансляцию с камеры EPIC HD, так и просматривать
сделанные фото- и видеозаписи.

EPIC HD позволяет смотреть сделанные фото- и видеозаписи на экране телевизора и прибора
EPIC Viewer. 

Выключите камеру EPIC HD, подсоедините её к телевизору или EPIC Viever. Включите камеру,
чтобы перейти в режим просмотра. На дисплее камеры появится надпись TV-P или TV-N,
в зависимости от Ваших текущих настроек.
Навигация между сохраненными фото и видео осуществляется нажатием кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.
Для просмотра видеофайла нажмите кнопку (S), чтобы остановить проигрывание видео –
нажмите (S) повторно.

Подробная информация об EPIC viewer – на нашем сайте WWW.WHT.RU .  
РЕЖИМ ПРОСМОТРА   

 1. 

2. 

Камера EPIC имеет возможность прямой (live) трансляции видеоизображения
на монитор ПК, телевизор или EPIC Viewer. 

Включите EPIC HD, соедините Ваш ПК и камеру при помощи miniUSB-USB 
кабеля. Камера автоматически переключится в режим прямой трансляции, 
на дисплее появится аббревиатура «PCC».

Включите EPIC HD, подсоедините камеру к телевизору при помощи AV кабеля (продается отдельно).
Камера автоматически перейдет в режим прямой трансляции «TV Live». На дисплее будет отображаться
текущий режим аналогового вещания TV-P (PAL) или TV-N (NTSC). Смотрите инструкцию по
настройке сигнала TV-OUT . 
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 

Компактные размеры и малый вес камер серии EPIC HD делают их идеальным вариантом для любых
активных видов деятельности. В комплекте поставки – базовый набор креплений.

Все кронштейны для камер EPIC HD испульзуют бытросъемную клипсу для моментального монтажа/демонтажа
камеры.
В зависимости от приобретенного комплекта следующие крепления могут быть или не быть вложены в коробку.
Комплектацию уточняйте у компании-продавца. 

Крепление для ремешка – идеально подходит для крепления на шлем с вентилируемыми прорезями,
на руку,  или любое другое место, куда можно примотать ремешок.

Кронштейн-клипса

Водонепроницаемый кейс

   
 

    
Крепление на руль (цилиндрическое)

Крепление-саморез

Удароустойчивое поролоновое седло

«Локтевой» кронштейн

Крепление-присоска

 

 

                                                                    – камера EPIC HD обладает защитой от брызг, но водонепроницаемость для
 применения в грязи и воде обеспечит именно данный аксессуар. Полная водонепроницаемость на глубине до 6,5 м.
                                                 – крепление типа прищепки – закрепите камеру на козырьке или другой подобной
 поверхности 
                                                                                             – монтаж на руль велосипеда, квадроцикла, подходит для труб
диаметром от 12,5 до 50 мм.

                                                                                                – защитные пористые прокладки для поглощения шоковых
импульсов, крепятся обыкновенным ремешком.

                                                                                                – регулируемый угол наклона при помощи шарниров. Позволяет беспрепятственно 
                                 снимать практически с любого ракурса.

                                                                                                – надежное, износостойкое крепление на плоскую, гладкую поверхность – крыша автомо-
                                       биля, мотоциклетный шлем и т.п.

                                                 – находясь высоко на лабазе или на земле в засидке, Вы можете вкрутить данный 
кронштейн в ветку или ствол дерева, чтобы запечатлеть охоту/наблюдение с Вашего местоположения.

Контурное крепление                                        – перманентные клейкие (3M™ VHB™) поверхности подклеиваются 
на нижнюю часть универсального кронштейна-клипсы. Идеальное решение для шлемов
и других предметов с гладкой поверхностью.
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ОС: Windows Me/2000/XP/Vista/Windows 7/8/Mac OS 10.4 или выше

Подробная информация по клейким составам и поверхностям 3M™ находится на официальном сайте:

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/VHB/Tapes/Document-Center/Technical-Data/ 
PDF файл: Surface Preparation for 3M™ VHB™ Tape Applications

Дополнительные крепления и кронштейны могут быть приобретены у дилера в Вашей стране!

Подготовка поверхности для контурного крепления:
1) очистите монтажную поверхность, протерев ее спиртосодержащим раствором.
2) вытрите поверхность насухо.
3) снимите защитную пленку с клейкого слоя.
4) наложите клейкую поверхность на монтажную поверхность и удерживайте в течение
60 секунд, чтобы клей схватился.
5) Сцепление клея со временем усиливается и растет. Оставьте наклееное крепление
при комнатной температуре на 24 часа, чтоб клей обрел 90% силы сцепления, на 72 часа –
для достижения максимальной силы.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ 

Процессор Pentium 4 с тактовой частотой 2ГГц или выше
1Гб ОЗУ (рекомендуется 2Гб и больше)

Видеокарта с глубиной цвета 32 бита, разрешение 1280x800 или выше

2Гб свободного места на жестком диске

Свободный порт USB 1.1 (рекомендуется USB 2.0/3.0)

Direct X версии 9.0 или выше

Желательно: наличие звуковой карты и колонок/наушников для воспроизведения звука

Программное обеспечение, способное воспроизводить видео в формате Apple Quicktime
(*.MOV)
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ГАРАНТИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

EPIC HD 1080 сопровождается ограниченной гарантией в течение 12 месцев
со дня покупки на отсутствие дефектов в материалах и работе, если камера 
не была повреждена физически умышленно или неумышленно. Покупка прибора 
у третьих лиц (таких как продавцы через форумы, аукционы, доски объявлений, без 
печати официального дилера) также снимает прибор с гарантии.  Согласно данному
гарантийному обязательству, прибор будет заменен или отрементирован по 
усмотрению производителя без оплаты запасных частей и работы по ремонту 
(за исключением батареек). Для возврата по гарантии – Вы или официальный 
представитель EPIC Cameras в Вашей стране должны получить авторизационный 
RA (Repair Authorization) номер.

Представитель на территории РФ : ООО «Мировые Охотничьи Технологии» • a/я 11 195213 • Санкт-Петербург, Россия

                                                              WWW.WHT.RU

                                                              E-MAIL: info@wht.ru
                   тел.:  8(800)333-44-66
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СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ FCC  

Данное оборудование было протестировано и сертифицировано
как электронный прибор класса Б (Class B digital device), в соответствии
с частью 15-ой правил FCC. Это правила обеспечения приемлемой защиты 
окружающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве.
Данное оборудование излучает  радиочастотную энергию и, при неправильной
эксплуатации, может вызывать помехи при приеме радио- и теле- сигнала. Это
можно проверить, включив и выключив данный прибор. Чтобы устранить помехи
пользователь может:

 – Передвинуть антенну принимающего устройства
 – Увеличить расстояние между прибором и принимающим устройством
 – Обратиться за помощью к квалифицированному техническому специалисту 

Спецификация оборудования/прибора и  его комплектация могут быть изменены производителем без предупреждения
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