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01.  Установка приложения. 

При первом подключении устройства установите приложение «Insta360 Air» из Play Маркет.  

02. После успешного подключения выполняйте съемку фото и видео нажатием на кнопку затвора в 
интерфейсе фотовидеосъемки. 

 

03. Нажмите на «Альбом» для предварительного просмотра. 
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04. Нажмите «Поделиться», чтобы поделиться изображением в социальных сетях. 

�
 

05. Обновление прошивки. 

Используя приложение, найдите самую новую версию прошивки камеры и установите ее.  
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Примечания 
Внимательно прочитайте следующие простые рекомендации. Их несоблюдение может привести к 
возникновению опасной ситуации или нарушению закона. В данной инструкции приводятся 
правила техники безопасности. При использовании камеры помните о правилах ее эксплуатации и 
техники безопасности. Компания не несет ответственности за повреждения, полученные в 
результате ненадлежащего либо небрежного использования устройства или несоблюдения 
указаний, приведенных в данном руководстве.  

1. Условия использования. Insta360 Air и политику конфиденциальности - см. на сайте 
производителя: http://help.insta360.com/help/service.insta360-Air/.  

2. Храните устройство в местах, недоступных для детей и домашних животных. Если дети или 
животные случайно уронят или повредят камеру, это может привести к повреждению хрупких 
внутренних компонентов камеры и травмированию детей и животных.  

3. Защитите объектив. Когда устройство не используется, храните его в специальном силиконовом 
чехле. Хранение камеры в неподходящих местах, например, вниз объективом на столе или другой 
неровной поверхности, может повлиять на качество съемки. Во время использования камеры не 
касайтесь объектива. Периодически очищайте объективы специальной салфеткой по направлению 
часовой стрелки. Чтобы предотвратить повреждение объектива, во время использования камеры 
не кладите ее на неровные поверхности (например, на землю).  

4. Защитите камеру от падения и ударов. Во время использования камеры примите необходимые 
меры для защиты ее от падения или удара, поскольку это может привести к повреждению хрупких 
механических компонентов.  
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5. Защитите камеру от попадания воды, влаги и прямого солнечного света. Камера не является 
водонепроницаемой, поэтому ее необходимо защищать от попадания воды и влаги и следить, 
чтобы камера и аксессуары всегда оставались сухими. Не подвергайте камеру длительному 
воздействию прямых солнечных лучей.  

6. Выключайте камеру на заправочных станциях и в других взрывоопасных местах. Чтобы 
защитить себя и свою камеру, соблюдайте все правила безопасности, действующие на 
заправочных станциях и в других взрывоопасных местах.  

7. Указания по использованию камеры. Во время использования камера может немного нагреться. 
Не используйте камеру при высокой температуре окружающей среды. Для воспроизведения и 
редактирования 360-градусного видео на компьютере скачайте приложение Insta360 Player/Studio. 


