Инструкция
на панорамную камеру

Insta360 Nano

https://insta360‐russia.ru

1. Описание камеры.
1.1. Описание компонентов.

1.2. Технические характеристики.
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1.3. Аксессуары.

2
2. Основные функции.
2.1. Установка TF-карты.
Выполните следующие действия: возьмите TF-карту и горизонтально вставьте ее в разъем. Если
TF-карта вставлена неправильно, камера не будет работать. Вставьте TF-карту в направлении,

обозначенном на камере.
*Рекомендации:Поддерживаеткарты10-гоиболеевысокихклассов,форматexFAT/FAT32,д
о64ГБ.
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2.2. Индикатор.
Светодиодный индикатор обозначает уровень заряда и рабочее состояние камеры.

2.3 Зарядка и включение.
Для зарядки устройства Insta360 Nano подключите зарядное устройство для iPhone6/6s/7 (5 В/1 A)
к порту Micro USB. Когда устройство полностью зарядится, красный индикатор погаснет. Чтобы
включить камеру, подключите Insta360 Nano к iPhone, как показано на рисунке. (*Примечание: при
подключении камеры к iPhone во время зарядки она не включится). Когда синий цвет индикатора
сменится на зеленый, камера перейдет в режим ожидания.

При отключении от iPhone камера автоматически выключится.
2.4. Перезагрузка.
Если камера перестала реагировать, перезагрузите ее: для этого вставьте выдвижной штырь в
отверстие для перезагрузки либо удерживайте кнопку включения более 15 секунд. Если
перезагрузка прошла успешно, индикатор погаснет.
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2.5. Передача данных.
С помощью кабеля Micro USB можно перенести файлы с камеры на компьютер.

2.6. Автономное использование.
После установки TF-карты можно использовать камеру для фото- и видеосъемки автономно.
Чтобы сделать снимок, в режиме ожидания нажмите на кнопку включения, после чего зеленый
индикатор один раз мигнет. Чтобы снять видео, в режиме ожидания дважды нажмите на кнопку
включения. В процессе видеосъемки будет мигать зеленый индикатор. Чтобы остановить
видеосъемку, нужно еще раз нажать на кнопку включения. Чтобы включить таймер, в режиме
ожидания трижды нажмите на кнопку включения (значение по умолчанию — 10 с). Во время
обратного отсчета индикатор будет мигать, во время съемки он погаснет, а затем снова загорится
зеленым цветом. Все фотографии и видео записываются на TF-карту. Чтобы просмотреть их,
подключите камеру к своему iPhone.
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*Рекомендации:
①Чтобысократитьэнергопотребление,приавтономномиспользованиикамераавтоматическивыключаетсяпосле5минутпростоя.
②ПриподключениикамерыкiPhoneможноизменитьзначениетаймеранастраниценастроеквприложении.
3. Мобильное приложение.
Приложение для Insta360 Nano делает работу с камерой еще удобнее. При первом подключении
устройства установите приложение «Insta360 Nano» из App Store.

Системные требования к iPhone: iOS 8.1 или более новой версии (поддерживаются iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus).
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4. Обновление прошивки.
Используя приложение, найдите самую новую версию прошивки камеры и установите ее.

5. 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.
5.1. Условия использования. Insta360 Nano и политику конфиденциальности - см. на сайте
производителя: http://help.insta360.com/help/service.insta360-Nano/.
5.2. Правильная зарядка устройства. Для зарядки камеры используйте оригинальное зарядное
устройство для iPhone. В выключенном состоянии для полной зарядки устройства требуется около
2 часов.
5.3. Обслуживание аккумулятора. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, необходимо
поддерживать его заряд на уровне 50–80 %, своевременно выключать устройство и хранить его в
сухом, защищенном от солнечного света месте. Помните, что, если полностью заряженный
аккумулятор длительное время не используется, он будет постепенно разряжаться, а это является
неблагоприятным фактором. Рекомендуется использовать устройство не реже одного раза в
месяц, в противном случае раз в месяц устройство необходимо полностью заряжать. Это позволит
продлить срок службы аккумулятора.
5.4. 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.
5.5. Защитите объектив. Когда устройство не используется, храните его в специальном мешке.
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).
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5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. 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.
5.9. Указания по использованию камеры. Максимальное время видеосъемки по умолчанию — 15
минут. 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.
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