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Зарядка аккумулятора
Аккумулятор в вашей камере Cube+ 
поставляется частично заряженным. Чтобы 
зарядить камеру, подсоедините кабель 
USB, идущий в комплекте, к камере и 
подключите другой конец кабеля к источнику 
питания, например, к компьютеру или 
розетке. Пользование камерой с частично 
заряженным аккумулятором не нанесет 
повреждений ни камере, ни аккумулятору. 
Для более подробной информации читайте 
пункт “Зарядка батареи”.

Карта памяти SD
Для работы камеры Polaroid Cube+ в нее 
необходимо вставить карту microSD. 
Для того, чтобы вставить карту microSD, 

Использование  
камеры Polaroid Cube+

Включение
Нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку до тех пор, 
пока LED-индикатор не загорится зеленым 
цветом и вы не услышите три звуковых 
сигнала. Готово!

Выключение
Нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку до тех пор, 
пока зеленый индикатор не погаснет и вы 
не услышите два звуковых сигнала: один 
длинный и один короткий.
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Когда карта microSD будет практически 
заполнена (останется свободным 
1 ГБ), LED-индикатор начнет мигать 
попеременно оранжевым и красным 
цветами. Как только карта SD 
будет полностью заполнена, запись 
остановится, вы услышите короткий 
звуковой сигнал и не сможете больше 
делать фото и записывать видео. 
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.

Ваша камера Polaroid Cube+ может 
использовать карты microSD емкостью до 

приподнимите заднюю крышку, вставьте 
карту контактами вверх и осторожно 
нажмите на нее до щелчка. Чтобы вынуть 
карту, осторожно нажмите на нее, и 
карта памяти выскочит.

Если карта microSD отсутствует, камера 
будет издавать непрерывный звуковой 
сигнал, а LED-индикатор будет мигать 
оранжевым цветом до тех пор, пока не  
будет вставлена новая карта microSD.

LED-индикатор вашей камеры будет также 
мигать оранжевым цветом, если возникнут 
проблемы при чтении карты. Возможно, вам 
придется отформатировать вашу карту или 
попробовать использовать другую карту.
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закончите запись. Чтобы закончить запись, 
нажмите многофункциональную кнопку один 
раз. Вы услышите короткий звуковой сигнал, 
а LED-индикатор поменяет цвет на зеленый.

Установка приложения Polaroid Cube+

Скачав приложение Polaroid Cube+, вы 
получите доступ ко многим дополнительным 
функциям вашей камеры Cube+. Также 
с помощью приложения вы сможете 
использовать ваш смартфон в роли 
видоискателя. Скачайте приложение 
Polaroid Cube+ из App Store и, следуя 
инструкциям на экране, создайте аккаунт  
и синхронизируйте его со своей камерой.

Ответы на часто задаваемые вопросы и 

128 ГБ. Мы рекомендуем использовать 
карты microSD класса 10 и выше. 
Карты класса ниже 6 могут вызывать 
замедление записи/считывания и другие 
нежелательные последствия.

Фото
Нажмите многофункциональную кнопку 
один раз. Вы услышите короткий звуковой 
сигнал, а LED-индикатор мигнет один раз 
красным цветом.

Видео
Дважды нажмите многофункциональную 
кнопку. Вы услышите два коротких звуковых 
сигнала, а LED-индикатор будет мигать 
красным цветом до тех пор, пока вы не 
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Подключение к Wi-Fi займет около 5 секунд. 
При успешном подключении, LED-индикатор 
будет мигать неярким синим цветом.

Чтобы отключиться от Wi-Fi, нажмите и 
удерживайте кнопку “Wi-Fi” до тех пор,  
пока не услышите длинный звуковой  
сигнал, и LED-индикатор не перестанет 
мигать синим цветом.

Съемка фото и видео с помощью 
приложения

Откройте приложение Polaroid Cube+. 
После настройки аккаунта и входа вы 
увидите на дисплее видоискатель камеры. 
По умолчанию будет выбран режим 

техподдержка находятся на сайте  
www.polaroidcube.com/support

Подключение к Wi-Fi
Нажмите и удерживайте кнопку “Wi-Fi”. 
В момент подключения вы услышите один 
длинный звуковой сигнал, а LED-индикатор 
мигнет синим цветом.
–  Зайдите в раздел “Настройки” на вашем 

смартфоне.
–  Выберите “Настройки Wi-Fi”.
–  Выберите CUBE+ XXXXXXXX 

(где XXXXXXXX - 8-значное число).
–  При подключении введите стандартный 

пароль Polaroid Cube+ для Wi-Fi: 
“1234567890”.
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видеосъемки. Чтобы сменить режим 
съемки, нажмите на иконку видео в верхнем 
левом углу экрана. Иконки для остальных 
режимов съемки появятся в нижней части 
экрана. Чтобы выбрать режим, нажмите на 
интересующую вас иконку.

Вы можете в любое время изменить 
настройки аккаунта на экране “Настройки 
камеры” приложения Cube+. Чтобы попасть 
на этот экран, нажмите на маленькую 
панель внизу экрана видеоискателя. 

 Видео

 Нажмите один раз, чтобы начать запись 
видео.

 Нажмите один раз, чтобы закончить 
запись видео.

 Нажмите, чтобы сделать фото во время 
съемки видео (без прерывания записи).

1080  Разрешение:  Нажмите на число 
вверху экрана, чтобы выбрать настройку 
разрешения: 
1440p / 30fps 
1080p / 30 или 60fps 
720p / 30 или 60fps
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00:00:00  Длительность видео:  Указывает 
длительность видео.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшего 
воспроизведения видео, записанного в 
качестве 1440p, воспользуйтесь QuickTime 
или VLC на вашем ПК или Mac.

slo  Замедленная съемка

 Нажмите один раз, чтобы начать 
замедленную съемку.

 Нажмите один раз, чтобы закончить 
покадровую съемку.

Покадровая съемка происходит в 

качестве 720p /120fps.

 Покадровая съемка

 Нажмите один раз, чтобы начать 
покадровую съемку.

 Нажмите один раз, чтобы закончить 
покадровую съемку.

1s Нажмите на эту иконку в верхней 
части экрана для выбора длительности 
покадровой съемки в 1 или 3 секунды.

00:00:00  Длительность записи:  Показывает 
длительность покадровой съемки.
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 Фото

 Нажмите один раз, чтобы сделать 
снимок.

8MP Настройка мегапикселей:  Нажмите 
на эту иконку в верхней части экрана 
для выбора из доступных настроек 
разрешения: 
8 мегапикселей (8MP) 
6 мегапикселей (6MP) 
3 мегапикселя (3MP)

 Настройки таймера:  Нажмите на эту 
иконку в верхней части экрана для 
выбора настроек таймера: 
Выключен 

3 секунды 
10 секунд

 Режим серийной съемки

 Нажмите и удерживайте кнопку “Фото”, 
это позволит вам сделать несколько 
фотографий подряд. Съемка серии 
фотографий происходит со скоростью 
10 кадров в сек, до 100 фото за один раз. 

100  Счетчик серийной съемки: показывает 
количество фото, сделанных в режиме 
серийной съемки.

В Режиме серийной съемки доступно 
только разрешение 3MP. Ваша камера 
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Cube+ автоматически сделает фото в 
этом разрешении, не изменяя остальных 
настроек.

Редактирование видео, покадровой  
и замедленной съемки
Чтобы начать редактирование в любом 
формате съемки, сначала нужно выбрать 
видео и открыть его в режиме просмотра.

Начальная и конечная точки обрезки
Нажмите и перетаскивайте точки обрезки 
на желаемые места. Обрезанные кадры 
будут выделены серым цветом. Нажмите 
“Обрезать” в верхнем правом углу 
экрана для обрезки. (Обрезка видео не 
поддерживается на ОС Android.)
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Начальная и конечная точки 
замедленной съемки.
Нажмите и перетаскивайте треугольники, 
чтобы настроить начальную и конечную точки 
замедленной съемки.

Сохранение стоп-кадров из видео, 
покадровой и замедленной съемки
Нажмите на любое место в полосе прокрутки 
видео, чтобы его увеличить. Нажмите 
на кадр под полосой прокрутки, чтобы 
сохранить его как фотографию.



Нажмите на иконку для изменения имени 

камеры и ее иконки.
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Изменение других настроек
Вы можете изменить многие настройки 
камеры Cube+ на экране “Настройки камеры”. 
Чтобы попасть на экран “Настройки камеры”, 
смахните вниз или нажмите на панель вверху 
экрана видоискателя.

Продвинутые настройки камеры 

Нажмите на иконки с информацией для 
более детального изучения.

Нажмите на текущую настройку, чтобы 
увидеть другие опции.

Сохранение и совместный доступ
Выберите нужные фото или видео. Нажмите 
на иконку “Послать” и выберите “сохранить” 
или “поделиться” в меню. Затем следуйте 
указаниям на экране.
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Для получения более подробной 
информации зайдите на сайт  
www.polaroidcube.com/support.

Зарядка батареи
Когда заряд батареи опустится до 10%, 
LED-индикатор загорится оранжевым 
цветом. Ваша камера автоматически 
отключится, когда уровень заряда батареи 
опустится до 0%.

Чтобы зарядить вашу камеру Polaroid Cube+, 
подключите ее к розетке или компьютеру, 
используя кабель micro USB, идущий 
в комплекте. Во время зарядки LED-
индикатор будет мигать оранжевым цветом. 
Камерой можно пользоваться во время 

зарядки от розетки.

Описание работы LED-индикатора

Постоянный зеленый цвет
Камера включена, батарея достаточно 
заряжена, на карте памяти SD достаточно 
свободного места.

Одиночное мигание красным цветом  
и короткий звуковой сигнал
Был сделан снимок.

Быстрое мигание красным цветом  
и два коротких звуковых сигнала
Идет запись видео.
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Быстрое мигание синим цветом  
и один длинный звуковой сигнал
Происходит подключение к сети Wi-Fi.

Прерывистое медленное мигание  
синим цветом
Камера подключена к сети Wi-Fi.

Одиночное мигание синим цветом  
и один длинный звуковой сигнал
Wi-Fi выключается в то время как камера 
включена.

Один длинный звуковой сигнал  
без мигания
Wi-Fi включается в то время как камера 
выключена.

Один длинный звуковой сигнал и один 
короткий звуковой сигнал без мигания
Камера выключается в то время как 
Wi-Fi включен.

Постоянный оранжевый цвет
Батарея заряжена менее, чем на 10%  
(около 3.62 В).

Камера выключится, как только напряжение 
понизится до 3.55 В.

Быстрое мигание оранжевым цветом с 
повторяющимися короткими звуковыми 
сигналами.
Карта памяти SD отсутствует или произошла 
ошибка карты памяти SD. Вставьте карту 
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памяти SD или отформатируйте карту памяти 
SD и попробуйте еще раз. Убедитесь, что вы 
сохранили все изображения с карты памяти 
SD перед ее форматированием.

Чередующиеся мигания оранжевого  
и красного цветов
На карте памяти SD осталось менее 1 ГБ 
свободного места. Один короткий звуковой 
сигнал будет означать, что на карте не 
осталось свободного места и запись 
прекращена.

Быстрое мигание оранжевым цветом, 
в то время как камера подключена к 
компьютеру или зарядному устройству
Происходит зарядка батареи.

Мигание оранжевым цветом при 
подключении к компьютеру
Происходит обмен данными между ПК 
и камерой.

Перегрев
Во время длительного использования ваша 
камера Polaroid Cube+ может стать теплой 
на ощупь. Это — нормальное рабочее 
явление, не указывающее на какие-либо 
дефекты продукции. Нет причин не 
продолжать развлечение.

Если камера достигнет максимальной 
безопасной температуры 70ºC/ 158ºF, 
приложение Cube+ предупредит вас с 
помощью сообщения об ошибке. Если вы 
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видите это предупреждение, прекратите 
использование камеры и дайте ей остыть. 
Если температура превышает 70°C/158ºF, 
камера сначала остановит запись видео и 
съемку фото, а затем выключится. Ваша 
камера может быть включена снова после 
того, как остынет до безопасной температуры.

Меры безопасности при работе  
с магнитами
Крепление вашей камеры Polaroid Cube+ 
содержит слабый магнит. При работе с 
магнитами следует придерживаться мер 
безопасности.

Медицинские приборы:
Некоторые медицинские приборы могут 

быть чувствительными к магнитным полям. 
Если пользователь камеры также 
пользуется  дефибриллятором, 
инсулиновым насосом или другими 
электронными медицинскими приборами 
или если у пользователя имеются показания 
к использованию таких приборов, то 
следует воздержаться от использования 
камеры Polaroid Cube+ и ее аксессуаров без 
предварительного совета с врачом.

Беременность:
Беременным женщинам следует 
проконсультироваться с врачом прежде, 
чем пользоваться магнито-содержащими 
устройствами.
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Повреждение электроники и устройств 
магнитной записи:
Прямой контакт с электромагнитными 
полями может вызвать повреждение 
устройств магнитной записи, жестких 
дисков, электронных приборов, кредитных 
карт и других предметов с магнитной 
полосой. Для избежания возможного 
повреждения удлините USB кабель на 
возможно большее расстояние от вашего 
компьютера или используйте более длинный 
micro USB кабель. 

У вас есть вопросы? Нужна техническая 
поддержка? Хотите узнать больше? 
Обращайтесь к нам:  
cspolaroid@camarketing.com  
www.polaroidcube.com
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Частота кадров 

Параметр Разрешение Ratio 30fps 60fps 120fps

720p 720 x 1280 16:9 • • •

1080p 1080 x 1920 16:9 • •

1440p 1440 x 1920 4:3 •

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, 
Polaroid Color Spectrum, и Polaroid Cube являются 
торговыми марками PLR IP Holdings, LLC, используемыми 
по лицензии. Все остальные торговые марки принадлежат 
их соответствующим владельцам, которые не занимаются 
спонсированием, продвижением или рекомендацией данного 
продукта. PLR IP Holdings, LLC не занимается производством 
данного продукта и не осуществляет его гарантийного 
обслуживания или поддержки ни в какой форме.






