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У Вас возникла 
проблема или хотите 
задать вопрос?

Свяжитесь с нашей 
службой клиентской 
поддержки

Или посетите наш официальный сайт: 
polaroid.com/help

Ознакомьтесь с 
настоящим кратким 
руководством на русском 

A  Спусковая кнопка затвора 

B  Объектив 

C  Видоискатель и селфи-зеркало 

D  Кнопка вспышки  | автоспуска | 
двойной экспозиции 

E  Кнопка дверцы для пленки  

F  Вспышка 

G  Кнопка ВКЛ | ВЫКЛ  

H  Дисплей счетчика кадров  

I  Ремешок с петлей на  

J  Отверстие для извлечения   



Quick Start  
Guide

1  Включите камеру Polaroid Go, нажав кнопку 
ВКЛ | ВЫКЛ. Дисплей счетчика кадров 
покажет, сколько снимков у вас осталось. Он 
должен показывать «0».

 

2  Сдвиньте кнопку дверцы для пленки и 
откройте дверцу на себя. 

3  Совместите цвет на пленочной кассете с 
цветом, указанным на камере. Вставьте внутрь 
кассету утолщенным концом, чтобы она встала 
на место. Не трогайте язычок: он понадобится 
позже, чтобы вынуть пустой фильмпак.

 

4  Закройте дверцу для пленки до щелчка. 
Светозащитная заслонка, закрытая защитной 
шторкой, вытолкнется.

5  Снимите светозащитную заслонку, и защитная 
шторка втянется обратно.

6  Наведите камеру на объект и нажмите 
спусковую кнопку затвора. Автоматически 
сработает вспышка. Следите за тем, чтобы не 
перекрывать вспышку пальцем.  

7  Попробуйте сделать селфи. Видоискатель 
оснащен собственным селфи-зеркалом. 
Расположитесь так, чтобы находиться в его 
центре, и сделайте снимок.

8  Снимок выйдет под защитной шторкой. Не 
трогайте его пять секунд. Затем осторожно 
приподнимите защитную шторку, чтобы она 
втянулась обратно. Выньте снимок. 

9  Не трясите его! Положите снимок в 
затемненное место или изображением вниз 
на плоскую поверхность, чтобы оградить его 
от света. Следите за временем проявления на 
фильмпаке.

Descarga el manual completo de la cámara 
Polaroid Go en  → polaroid.com/go-manual


