Русский
Общие сведения об изделии

￼

Фотоаппарат

Светодиод таймера автоспуска/
Вспомогательный источник света
автофокусировки

Вспышка

Краткое руководство

Установка батареи

В соответствии с инструкцией установите ионно-литиевую батарею в батарейный отсек.

1. Откройте крышку отсека батареи/карты памяти SD, как показано на
рисунке.

￼

Объектив

Русский
￼

Фотографирование

Процесс съемки данным фотоаппаратом очень прост.
1. Включите фотоаппарат, нажав кнопку “Питание”.
2. Установить для фотоаппарата режим фотосъемки.
3. Скадрируйте снимок при помощи рамок фокусировки на ЖК-дисплее.
4 Наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Фотоаппарат автоматически
настроит фокус и экспозицию. Когда фотоаппарат будет готов к съемке, рамки
фокусировки станут зелеными, отобразятся значения выдержки и диафрагмы.
(Если рамки фокусировки красного цвета, и мигает рабочий светодиод,
это означает, что фокусировка не произошла. Отпустите кнопку затвора,
перекадрируйте снимок и снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора
для сброса фокусировки).
5. Дожмите кнопку Спуск для съемки кадра.

2. Вставьте батарею в батарейный отсек, как показано на рисунке.

Микрофон

Просмотр фотографий
￼

t1242

1.
2.

Вид спереди
￼￼
3. Закройте крышку отсека батареи/карты памяти SD, как показано на
рисунке.
Светодиодный индикатор

Кнопка OK / пульт
управления навигацией
в 4-х направлениях

Кнопка Menu
Кнопка Fn / Удаление)

Удаление фотографий/видео/аудио

Использование кнопки "Удаление"
1.
2.

Установка карты памяти SD/SDHC

5.

Память фотоаппарата можно увеличить с помощью карт памяти SD или
SDHC. Фотоаппарат поддерживает карты памяти SD емкостью до 4 Гб и SDHC
емкостью до 32 Гб. Перед установкой карт памяти SD/SDHC убедитесь, что
фотоаппарат выключен.

6.
7.

Установка карты памяти SD
1. Откройте крышку отсека карты памяти SD снизу фотоаппарата.

Вид сзади

￼

Установить для фотоаппарата режим воспроизведения
.
Просматривайте фотоснимки/видео/аудио клипы в режиме одиночного
просмотра.
Используйте кнопки или для прокрутки экрана.
Когда на ЖК-дисплее отобразится желаемый
фотоснимок/видео/аудио клип, нажмите кнопку
FUNC.
На экране появится запрос подтверждения
выбора.
Выберите Стереть.
CTepeTb
Нажмите кнопку OK для удаления.
OTMeHa
￼￼￼￼￼￼￼￼￼
На ЖК-дисплее появится следующий фотоснимок. Для удаления другого файла
воспользуйтесь кнопками или для прокрутки списка фотоснимков/видео/
аудио клипов. Если нужно, повторите шаги 5, 6 и 7.
Для выхода из операции "Удаление" и возврата в режим одиночного просмотра,
выберите Отмена.

3.
4.

переключатель режима

ЖК-дисплей

Установить для фотоаппарата режим воспроизведения
.
Используйте кнопки или для просмотра отснятых кадров.

8.
9.
￼

Кнопка "Питание”

Кнопка стабилизации
изображения

￼￼￼
2. Установите карту памяти SD/SDHC в разъем карты памяти. Вдвиньте карту
памяти SD/SDHC в разъем карты памяти до щелчка.

Для пользователей Windows®:

•  Чтобы при просмотре видеоклипов на компьютере качество графики и звука было
высоким, рекомендуется установить на компьютере DirectX версии 9.0 или выше.
Для загрузки этого ПО посетите www.microsoft.com.

Регулятор масштаба

￼￼￼
3. Закройте крышку отсека карты памяти SD.

1.
2.
3.

Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
Вставьте компакт-диск фотоаппарата в привод компакт-дисков.
Автоматически с диска запустится интерфейс пользователя. (Если экран
установки не появится после загрузки компакт-диска, можно открыть
проводник Windows и двойным щелчком на “Polaroid.exe” в папке компактдиска запустить мастер установки.
Последовательно щелкайте каждую кнопку экрана интерфейса ПО и следуйте
инструкциям на экране.

4.

Подробная информация приведена в руководстве пользователя на
прилагаемом компакт-диске.

Гнездо штатива

USB

Крышка отсека батарей и SD-карты

Вид снизу

TL 0410
Part no.: QG-T1242-EU001
Printed in China

￼￼￼
Извлечение карты памяти SD
Чтобы извлечь карту памяти SD, выключите фотоаппарат и откройте крышку
отсека карты памяти. Легким нажимом вдавите карту внутрь и затем отпустите.
Карта памяти выйдет из разъема карты памяти.

Нажмите кнопку POWER для включения/выключения камеры.
Действие кнопки различно в зависимости от включенного режима. Смотрите
ниже:
• При включении камеры, в которой включен режим фото- или видеозаписи,
на дисплее появляется заставки и звучит мелодия запуска, если эта
функция активирована. Также выдвигается объектив с переменным
фокусным расстоянием.
• При включении камеры, в которой включен режимом воспроизведения,
сразу начинается воспроизведение, а объектив не выдвигается.
￼

Установка языка дисплея

This manual should help you
understand your new product.

If you still have questions, call
our help line found on the
insert with this icon:

Mac

Для пользователей Macintosh:	￼

1.
2.
3.
4.

Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
Вставьте компакт-диск, поставляемый с фотоаппаратом, в привод компакт-дисков.
Дважды щёлкните на значке компакт-диска "Polaroid”.
Установите прилагаемое ПО.

Соединение с компьютером

Включение и выключение фотоаппарата

Фиксатор ремешка

Questions?
Need Some Help?

ПК

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  Если вы не знаете как устанавливать ПО, сначала обратитесь к файлу “Read Me” на
компакт-диске.

Кнопка спуска затвора

Вид сверху

Установка ПО на компьютер

￼

Фотографии, видео и аудио клипы можно передать на ПК.
1. Подсоедините фотоаппарат к ПК с помощью
USB-кабеля.
2. Включите фотоаппарат.
3.

ПК обнаружит соединение. В диспетчере
файлов внутренняя память фотоаппарата
и карта памяти отобразятся как сменные
диски. На ЖК-дисплее никаких изображений
отображаться не будет.

￼

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для доступа к содержимому карты памяти можно также воспользоваться
устройством чтения карт памяти.

Есть возможность выбора различных языков для меню.
1. Войдите в меню установок.
or visit
www.polaroid.com/support.

Вид слева

2.

Нажмите кнопку OK для входа.

3.

Нажимайте

4.

Нажмите кнопку

5.

Нажмите

6.

Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

для выбора пункта Язык.

или
,

для входа в подменю.
,

или

для выбора желаемого языка.

Дополнительная информация об использовании цифрового фотоаппарата
приведена в руководстве пользователя (записанном на компакт-диск в
формате PDF), где изложены подробности использования фотоаппарата и
установки ПО. Также можно посетить сайт www.Polaroid.com. Для того чтобы
прочитать руководство пользователя, установите Adobe® Reader™.
“Polaroid” и “Polaroid and Pixel” являются торговыми марками PLR IP Holdings,
LLC. Используются по лицензии.

!

