
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТРОЙСТВ:  

HD HERO 2, Wi-Fi BacPac™ и Wi-Fi Remote 

CINEFORM STUDIO  

 

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ: 

 Перед выполнением обновления убедитесь, что аккумуляторы устройств HD HERO 2, 

Wi-Fi BacPac™ и Wi-Fi Remote полностью заряжены. 

 Убедитесь, что в устройство HD HERO 2 вставлена карта памяти SD (перед 

выполнением обновления отформатируйте карту памяти SD, используя для этого 

камеру HD HERO 2, и сделайте, по меньшей мере, один пробный снимок или одну 

пробную видеосъемку). 

 Отсоедините от камеры HD HERO 2 все аксессуары (например, ЖК экран BacPac™ 

или аккумулятор BacPac™). 

 Убедитесь, что используете текущую версию программного обеспечения GoPro 

CineForm Studio: cineform.com/downloads.aspx 

 Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА HD HERO2: 

1) При отключенных аксессуарах BacPac™ включите камеру HD Hero 2 и 

подключите ее к компьютеру через разъем USB. 

2) Запустите программу GoPro Cineform Studio, после чего появится сообщение 

«Имеется обновление» ("Update Available"). 

3) Нажмите на кнопку «ПОКАЗАТЬ СВЕДЕНИЯ» (SHOW DETAILS), и откроется 

окно устройств. 

4) Выберите из списка устройств свою камеру HD HERO 2 и нажмите «ОБНОВИТЬ» 

(UPDATE). 

5) Подождите завершения процесса обновления (камера может подать звуковой 

сигнал, а световые индикаторы будут мигать), а после завершения процесса камеру 

HD HERO 2 можно отсоединить и выключить.  

 

Примечание: пользователям компьютеров Mac может потребоваться совершить 

дополнительные действия для выполнения процесса обновления. Для обновления 

программного обеспечения камеры HD HERO 2 следуйте инструкциям на экране. 

 

*Чтобы проверить, обновилось ли программное обеспечение камеры, включите питание 

камеры, затем опять подключите камеру к компьютеру через разъем USB. После того, как 

устройство будет обнаружено и опознано, в окне устройств отобразится, что HD HERO 2 

имеет актуальную версию программного обеспечения.  

  



(ОБЯЗАТЕЛЬНО) РЕГИСТРАЦИЯ МОДУЛЯ Wi-Fi BacPac™: 

Включите камеру HD HERO 2 и подключите Wi-Fi BacPac™ к разъему на задней стенке 

камеры (при этом питание камеры и модуля Wi-Fi BackPac™ должно быть включено). 

Теперь также необходимо включить модуль Wi-Fi Remote. 

 

Убедитесь, что модуль Wi-Fi Remote не подключен к порту USB через кабель USB для 

зарядки. 

 

1) Когда модуль Wi-Fi BacPac™ подключен к камере HD HERO 2 (убедитесь, что оба 

устройства включены), подключите модуль Wi-Fi BacPac™ к компьютеру через 

разъем USB (убедитесь, что подключение выполнено через разъем USB модуля Wi-

Fi BacPac™, а не через разъем USB камеры HD HERO 2). 

2) Снова перейдите в окно устройств, выберите из списка свой модуль Wi-Fi 

BacPac™ и нажмите «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ» (REGISTER). (Если доступно 

другое обновление, то появится уведомление, и в этом случае нажмите кнопку 

«ПОКАЗАТЬ СВЕДЕНИЯ» (SHOW DETAILS), чтобы снова вернуться в окно 

устройств). 

3) Заполните и отправьте форму регистрации продукта (вы не сможете обновить 

модуль Wi-Fi BacPac™ и Wi-Fi Remote, пока не зарегистрируете новый продукт). 

 

ОБНОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi BacPac™: 

1) Вернитесь в окно устройств, список должен обновиться, и в нем должно появиться 

сообщение «ИМЕЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ» (UPDATE AVAILABLE) для модуля Wi-

Fi BacPac™. 

2) Если имеется обновление, выберите из списка модуль Wi-Fi BacPac™ и нажмите 

«ОБНОВИТЬ» (UPDATE) (чтобы обновить информацию в окне устройств и 

подтвердить завершение регистрации, может потребоваться нажать кнопку 

«Обновить» (Refresh)). 

3) Подождите завершения процесса обновления. После обновления информации в 

окне устройств будет указано, что установлена актуальная версия, а также будет 

доступно обновление для модуля Wi-Fi Remote. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ Wi-Fi Remote: 

Убедитесь, что модуль Wi-FI Remote НЕ подключен к внешнему источнику питания через 

разъем USB или к компьютеру через разъем USB (Примечание: обновление выполняется 

удаленно через подключение к модулю Wi-Fi BacPac™; кабель USB предназначен только 

для зарядки устройства). 

 

1) После обновления модуля Wi-Fi BacPac™, оставьте модульWi-Fi BacPac 

подключенным к компьютеру через разъем USB: в окне устройств для модуля Wi-

Fi Remote будет указано «Подключен» (Connected) (при этом может потребоваться 

нажать кнопку «Обновить» (Refresh), поскольку после завершения обновления 

модуля Wi-Fi BacPac™ устройства устанавливают соединение заново). 

2) Выберите из списка модуль Wi-Fi Remote и нажмите «ОБНОВИТЬ» (UPDATE), 

если имеется обновление. 

3) Подождите завершения процесса обновления, что может занять несколько минут. 

НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ модуль Wi-Fi BacPac™ и НЕ выключайте питание камеры 

HD HERO 2 во время процесса обновления! (ПРИМЕЧАНИЕ: Если по время 

процесса обновления модуль Wi-Fi Remote подключен к внешнему источнику 

питания, для завершения процесса обновления может потребоваться выключить и 

включить устройство). 

4) В окне устройств будет указано, что установлена актуальная версия. 



(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ Wi-Fi BacPac™: 

1) Выберите из списка модуль Wi-Fi BacPac™ и нажмите «КОНФИГУРАЦИЯ» 

(CONFIGURE). 

2) Измените имя и пароль (пароль должен иметь длину не менее 8 символов в 

кодировке ASCII). Нажмите ОК. 

**Мы настоятельно рекомендуем сменить пароль, поскольку на модуле Wi-Fi BacPac™ 

установлен заводской пароль «goprohero». 

 

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 Перед попыткой обновления устройств GoPro мы рекомендуем отключить все 

дополнительные периферийные устройства (включая концентраторы и устройства 

USB, внешние экраны, устройства, подключенные через интерфейс Thunderbolt). 

 При выполнении обновления следует отключить модуль Wi-Fi Remote от 

внешнего источника питания USB (перед началом процесса обновления 

аккумулятор модуля должен быть полностью заряжен). 

 Если устройства GoPro не отображаются в окне устройств, попробуйте выполнить 

следующие действия:  

 

1) Нажмите на кнопку «Обновить» (Refresh) внизу слева в окне устройств. 

2) Отсоедините устройство(-а) и кабель для зарядки, затем подключите устройство(-а) 

повторно с включенным питанием. 

3) Попробуйте подключить устройство(-а) к другому разъему USB на компьютере. 

4) Попробуйте перезапустить приложение GoPro CineForm Studio и/или окно 

устройств. 

5) (Только для ОС Windows): убедитесь, что драйверы устройств были полностью 

установлены и что компьютер опознает устройство. 

 

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки GoPro: 

gopro.com/support  

 


