
 

Экшн-камера высокого разрешения 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 Знакомство с камерой Polaroid Cube™.

Что входит в комплект

Polaroid Cube ™   
HD экшн-камера

Кабель Micro USB

Руководство пользователя Гарантия

 
4. Многофункциональная кнопка 
5. Светодиодный индикатор

Вид сверху

 4
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1. Объектив 
2. Микрофон 
3. Магнит

Знакомство с вашей камерой 
Polaroid Cube
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Работа с вашей камерой 
Polaroid Cube 

Включение
Нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку в течение 
трех секунд. Вы услышите три звуковых 
сигнала, а светодиодный индикатор начнет 
мигать зеленым цветом. Готово!

Выключение
Нажмите и удерживайте многофункциональную 
кнопку в течение трех секунд. Вы услышите звуковой 
сигнал на протяжении двух секунд, а затем один 
короткий звуковой сигнал. Питание выключено.

6. Крышка элементов управления 
7. Слот Micro SD 
8. Переключатель 720 пикс./1080 пикс. 
9. Порт Micro USB

Вид сзади
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Выбор разрешения  
У вас есть выбор записи видео с разрешением 
720 пикс. или 1080 пикс. 1080 пикс. дает вам 
больше деталей в изображении более высокого 
разрешения, но занимает больше памяти в вашей 
камере и укорачивает срок службы батареи.

 

Чтобы выбрать разрешение:  при помощи 

монеты или другого плоского предмета 
поверните крышку элементов управления против 
часовой стрелки, чтобы открыть ее. Установите 
переключатель 720 пикс./1080 пикс. в желаемое 
положение. Поверните крышку элементов 
управления по часовой стрелке, чтобы закрыть ее.

 

 

 

Фотографии 
Нажмите многофункциональную кнопку один раз. 
Вы услышите звуковой сигнал, а светодиодный 
индикатор один раз мигнет красным цветом.

Видео 
Дважды нажмите многофункциональную 
кнопку. Вы услышите два звуковых сигнала, а 
светодиодный индикатор будет мигать красным 
цветом до тех пор, пока вы не закончите запись. 
Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку 
один раз. Вы услышите один звуковой сигнал, а 
светодиодный индикатор начнет мигать зеленым 
цветом.

Подключение к компьютеру  
Вставьте входящий в комплект кабель Micro USB 
в порт Micro USB, а другой конец - в компьютер. 
Дважды щелкните на камеру Polaroid Cube, когда 
она появится на рабочем столе. Индикатор начнет 
мигать оранжевым цветом, чтобы показать, что 
ваш компьютер получил доступ к карте памяти 
камеры. Ваши фотографии и видео расположены 
в папке DCIM.

Запуск приложения настроек  
а) Пользователи Windows: Дважды щелкните на 
файл PolaroidCube.exe. 
b) Пользователи Мас: Дважды щелкните на файл 
PolaroidCube.app.zip, затем дважды щелкните на 

Вставка карты памяти  
Ваша камера Polaroid Cube может работать 
с картами Micro SD с емкостью до 32 ГБ. При 
помощи монеты или другого плоского предмета 
поверните крышку элементов управления против 
часовой стрелки, чтобы открыть ее. Вставьте 
карту в слот и осторожно вдвиньте ее до щелчка. 
Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы 
закрыть ее. Чтобы вынуть карту, осторожно 
нажмите на нее и отпустите. Карта вылезет 
наружу. Мы рекомендуем использовать SD-карты 
класса 10 и выше. Карты класса ниже 6 являются 
картами более низкого качества и могут привести 
к замедлению записи/чтения, а также другим 
неожиданным проблемам. .

один конец входящего в комплект кабеля 
Micro USB в порт Micro USB, а другой конец 
- в компьютер или в настенную розетку (при 
помощи настенного адаптера). Камерой 
можно пользоваться во время зарядки при 
помощи настенного адаптера. Если она 
подключена к компьютеру, светодиодный 
индикатор загорится ярким зеленым 
цветом, когда ваша камера Polaroid Cube 
зарядится полностью. 

  
Примечание: при длительном 
использовании ваша камера Polaroid 
Cube может стать теплой наощупь. Это 
нормальное явление, которое не указывает 

иконку Polaroid Cube.

 
В приложении вы можете поменять настройки 
оптической частоты, временных меток, 
циклической записи, даты и времени, а также 
громкости звукового сигнала.

Зарядка 
Когда заряд батареи достигнет 10 %, 
раздадутся четыре звуковых сигнала, 
а светодиодный индикатор загорится 
оранжевым цветом. Если заряд батареи 
достигнет 0 %, вы услышите двухсекундный 
звуковой сигнал, за которым последует 
короткий звуковой сигнал, а затем камера 
выключится. Чтобы зарядить ее, вставьте 

на дефект продукта и не является причиной 
перестать получать удовольствие от работы 
с камерой. 

Есть вопросы? Нужна техническая 
поддержка? Хотите узнать больше? 
Обратитесь к нам:
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroid.com/cube

 

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid 
Color Spectrum, и Polaroid Cube являются зарегистрированными 
торговыми марками PLR IP Holdings, LLC, использование по 
лицензии. Все остальные торговые марки принадлежат их 
собственникам не являющимся спонсорами, не занимающимися 
продвижением или апробированием данного продукта. PLR IP 
Holdings, LLC не занимается производством данного продукта 
и не осуществляет его гарантийного обслуживания или 
поддержки ни в какой форме. 
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