	
  
	
  

Миниатюрная экшн-камера
Polaroid Cube

	
  
	
  

	
  
	
  

1. Тип товара: миниатюрная экшн-камера
2. Характеристики
Ø Форматы видеосъемки - 720p, 1080p Full HD, файлы формата
*.mov
Ø Максимальная частота кадров видео - 30 fps (1280х720р)
Ø Время работы аккумулятора в режиме записи видео: 1,5 часа
Ø Фокусное расстояние объектива - 3.4 мм
Ø Диафрагма - F2.0
Ø Разрешение матрицы – 6 Мп
Ø Угол обзора объектива- 124°
Ø Объем встроенной памяти - 32 Мб
Ø Карты памяти microSD / microSDHC максимальным объемом 32
Гб
Ø Интерфейс microUSB
Ø Микрофон
Ø LED индикатор состояния съемки.
Ø Максимальная глубина погружения с дополнительным защитным
корпусом (необходимо приобретать отдельно) - 5 м
3. Параметры
Размер: 35х35х35 мм
Вес: 47 г
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4. Инструкция по работе с устройством
4.1. Внешний вид камеры

Вид сверху

Вид сзади

1. Объектив
2. Микрофон
3. Магнит
4. Многофункциональная кнопка
5. LED-индикатор
6. Крышка элементов управления
7. Слот для карты памяти
microSD
8. Переключатель формата
видеосъемки (HD – FullHD)
9. Порт micro-USB

4.2. Начало работы с камерой
Ø Подготовка к съемке
Для того, чтобы начать снимать видео при помощи Polaroid
Cube, требуется выполнить ряд простых действий: откройте
крышку заднего отсека, повернув ее против часовой стрелки с
помощью монеты или другого плоского предмета, вставьте карту
памяти (поддерживаются microSD до 32 Гб) в слот до щелчка.
Чтобы вынуть карту, осторожно нажмите на нее и отпустите.
Карта выдвинется из слота.
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Обратите внимание: если карта microSD отсутствует, камера
будет издавать непрерывный звуковой сигнал, а LED-индикатор
будет мигать оранжевым цветом до тех пор, пока не будет
вставлена карта microSD.
Когда ваша карта microSD будет почти заполнена (останется
свободным 1 ГБ), LED-индикатор начнет мигать попеременно
оранжевым и красным цветами. Как только карта будет
заполнена, запись остановится, и вы услышите короткий
звуковой сигнал. LED-индикатор будет продолжать мигать
попеременно красным и оранжевым цветами до тех пор, пока вы
не вынете карту microSD или не перенесете данные с камеры.
Ø Зарядка аккумулятор камеры
Вставьте один конец входящего в комплект кабеля micro-USB в
разъем на камере, а другой – в компьютер или в розетку при
помощи сетевого адаптера. Во время зарядки LED-индикатор
будет мигать оранжевым цветом. Во время зарядки от сети
камерой можно пользоваться.
Обратите внимание: когда заряд батареи опустится до 10%, LEDиндикатор загорится оранжевым цветом. Когда уровень заряда
батареи опустится до 0%, камера автоматически отключится.
Ø Выбор разрешение снимаемого видео
Вы можете выбрать формат видеозаписи с разрешением 720р или
1080р. Формат 1080р дает вам больше деталей в изображении
более высокого разрешения, но такие изображения занимают и
больше памяти на флеш-накопителе вашей камере и укорачивает
срок службы батареи. Чтобы выбрать разрешение, откройте
крышку на задней панели, повернув ее против часовой стрелки с
помощью монеты или другого плоского предмета. Установите
переключатель 720р/1080р в желаемое положение.
После выполнения перечисленных действий закройте крышку
элементов управления поворотом по часовой стрелке.
Ø Включение и выключение камеры
Для включения Polaroid Cube нажмите и удерживайте
многофункциональную кнопку до тех пор, пока LED-индикатор не
загорится зеленым цветом, и вы не услышите три звуковых
сигнала.
Для выключения Polaroid Cube Нажмите и удерживайте
многофункциональную кнопку до тех пор, пока зеленый индикатор
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не погаснет, и вы не услышите два звуковых сигнала: один
длинный и один короткий.
Ø Съемка фото и запись видео
Чтобы сделать снимок, нажмите многофункциональную кнопку один
раз. Вы услышите короткий звуковой сигнал, а LED-индикатор
мигнет один раз красным цветом.
Для того, чтобы начать запись видео, дважды нажмите
многофункциональную кнопку. Вы услышите два коротких звуковых
сигнала, а LED-индикатор будет мигать красным цветом до тех
пор, пока вы не закончите запись. Чтобы закончить запись,
нажмите кнопку один раз. Вы услышите короткий звуковой
сигнал, а LED-индикатор поменяет цвет на зеленый.
Ø Подключение к компьютеру и работа с фото- и
видеозаписями
Вставьте один конец входящего в комплект кабеля micro-USB в
порт камеры, а другой конец – в компьютер. Дважды щелкните на
иконку камеры Polaroid Cube, когда она появится на рабочем
столе монитора. Ваши фотографии и видео расположены в папке
DCIM.
Ø Запуск приложения настроек
Пользователи Мас могут также дополнительно настроить
оптическую частоту, временные метки, циклическую запись, дату
и время, а также громкость звукового сигнала камеры. Для
запуска программы настройки подключите камеру к компьютеру и
откройте хранилище камеры для просмотра файлов. Дважды
щелкните на файл PolaroidCube.app.zip, затем дважды щелкните
на иконку Polaroid Cube.
5. Особые указания
Крепление камеры Polaroid Cube содержит слабый магнит. Он не
несет опасности для здорового человека, однако некоторые
медицинские приборы могут быть чувствительны к магнитным
полям. Если вы пользуетесь пейсмейкером, дефибриллятором,
инсулиновым насосом или другими электронными медицинскими
приборами или если у вас имеются показания к использованию
таких приборов, то следует перед работой с камерой Polaroid
Cube предварительно проконсультироваться с врачом. Беременным
женщинам также рекомендуется предварительная медицинская
консультация перед тем, как пользоваться камерой. Магнит
камеры может вызвать повреждение информации при прямом
контакте на устройствах магнитной записи: жестких и гибких
дисках, электронных приборах, кредитных картах с магнитной
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полосой. Не рекомендуется близко приближать магнит камеры к
таким носителям информации.
6. Комплектация
Экшн-камера
Кабель micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру
Руководство пользователя

7. Страна-производитель: Китай (по лицензии PLR IP Holdings,
LLC, США)
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