
Спусковая кнопка затвора
Объектив
Вспышка
Видоискатель
Отверстие для извлечения 
снимков
Кнопка дверцы 
кассетоприемника
Кнопка вспышки
Кнопка ВКЛ | ВЫКЛ (ON|OFF)

Камера

Звезда 
Красная виньетка 
Оранжевый
Желтый 
Синий 

Звезда 
Красная виньетка 
Оранжевый
Желтый 
Синий 

Батарея полностью заряжена 
Батарея наполовину заряжена 
Батарея разряжена 

Батарея полностью заряжена 
Батарея наполовину заряжена 
Батарея разряжена 

Фильтры Индикатор 
уровня заряда 
батареи

Apple и логотип App Store являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Словесный знак и 
логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, 
Inc., и любое использование этих знаков компанией Polaroid International B.V. осуществляется по лицензии. 
Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Камера Polaroid Now+ всегда готова подключаться к мобильному 
приложению. Проверяйте состояние подключения кнопкой +. 

Кнопка +

Камера ищет мобильное приложение. 

Камера подключена к мобильному приложению.

Камера не подключена к мобильному приложению.

Дисплей счетчика кадров
Петля шейного ремешка
USB-порт для зарядки и 
индикатор уровня заряда 
батареи
Индикатор режима кнопки +
Кнопка +
Экспозиметр
Крепление штатива Лампочки над кнопкой + показывают, в каком творческом режиме 

вы находитесь.

Автоспуск. Для включения один раз нажмите кнопку +.

Двукратная экспозиция. Для включения дважды нажмите кнопку +.

Пользовательский ярлык. Для включения нажмите и удерживайте 
кнопку +. 

Работает с бесплатным мобильным приложением Polaroid
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США и Канада
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

ЕС и другие страны
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Возникла проблема 
или вопрос?

Обратитесь в нашу службу 
поддержки клиентов

или посетите страницу polaroid.com/help

Эта камера работает с 



Краткое вводное 
руководство

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The 
POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now+ are protected 
trademarks of Polaroid.
©2022 Polaroid. All rights reserved.

* Подключение осуществляется через приложение, поэтому нет необходимости 
соединять камеру с телефоном. Это означает, что камера Polaroid Now+ не будет 
отображаться в списке устройств Bluetooth® вашего телефона.

Загрузите полное руководство к 
камере Polaroid Now+ на сайте

→ polaroid.com/nowplus-manual  

Включите камеру Polaroid Now+, нажав кнопку ВКЛ | ВЫКЛ.

Загрузите приложение Polaroid на свой мобильный телефон 
из Apple App Store или Google Play. Включите беспроводную 
технологию Bluetooth®. Откройте приложение и нажмите 
«Now+» в меню. Появится запрос на подтверждение. Нажмите 
«ОК» для подтверждения. Кнопка + на камере станет синей, и 
это будет означать, что теперь камера подключена к вашему 
телефону*. 

Чтобы вставить кассету с пленкой, откройте дверцу 
кассетоприемника. 
 
Вставьте кассету с пленкой светозащитной заслонкой вверх и 
язычком к себе.

Закройте дверцу кассетоприемника. Светозащитная заслонка, 
закрытая защитной шторкой, вытолкнется.

Не тяните за защитную шторку. Дайте ей втянуться обратно в 
камеру, чтобы вы могли снять светозащитную заслонку. 
Теперь вы готовы сделать свой первый снимок. 

Камера Polaroid Now+ поставляется с комплектом 
светофильтров. Чтобы добавить цветной фильтр, прижмите 
его к объективу. Для фильтров «звезда» и «красная виньетка» 
поворачивайте их до тех пор, пока небольшая выемка не 
совместится с экспозиметром в нижней части объектива. 
Тогда фильтр встанет на место со щелчком. 

В приложении Polaroid представлены дополнительные 
креативные инструменты. Выберите инструмент, который вы 
желаете использовать сейчас, или перейдите к шагу 9. 

Направьте камеру на объект и нажмите спусковую кнопку 

затвора. Вспышка сработает автоматически. 

Чтобы снимать без вспышки, нажимайте кнопку вспышки перед 
каждым снимком. 

Снимок, закрытый защитной шторкой, вытолкнется.

Не трясите фотографию! Положите снимок в затемненное 
место или изображением вниз на плоскую поверхность. Время 
проявления указано на кассете. 


