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Краткое руководство пользователя 

на панорамную камеру 

Insta360 Nano S 

 

 

 



https://insta360-russia.ru 
 

Использование в первый раз 

1. Прежде чем подключить устройство Nano S, достаньте iPhone из чехла. Когда iPhone впервые 
обнаружит устройство, на экране появится всплывающее уведомление об установке приложения 
(либо самостоятельно скачайте приложение «Insta360 Nano» в Apple Store). 
 
2. После успешного подключения выполняйте съемку фото и видео нажатием на кнопку затвора в 
интерфейсе фотовидеосъемки. 
 

 
 

3. Нажмите на «Альбом» для предварительного просмотра. Нажмите «360° видеочат» для запуска 
видеочата. 
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4. Нажмите значок «Поделиться», чтобы поделиться сделанными вами фото или видео в социальных 
сетях. 
 

 
 

5. Включите в приложении режим виртуальной реальности и поместите телефон в картонную коробку 
от камеры. Таким образом упаковку камеры можно превратить в картонные очки виртуальной 
реальности. 
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Хранение 

1. При использовании камеры с iPhone/iPad (без установленной micro SD-карты в камере), 

изображения/видео сохраняются в устройствах. При использовании камеры с iPhone/iPad (c 

установленной micro SD-картой в камере), изображения/видео сохраняются на micro SD-карту. Вы 

можете передавать изображения/видео на компьютер через iTunes или посредством micro SD-карты. 

2. Поддерживаются micro SD-карты с UHS-I и форматом exFAT (FAT64). Максимальный объем памяти 

карты – 128 Гб. 

3. При длительной записи видео автоматически сохраняется в нескольких отдельных файлах. 

 

Автономный режим 

После установки micro SD-карты можно использовать камеру для фото и видеосъемки в автономном режиме. 

 

 

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. Правильная зарядка устройства. Для зарядки камеры используйте оригинальное зарядное 

устройство.  

2. 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 
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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.  

3. 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.  

4. Защитите объектив. Когда устройство не используется, храните его в специальном защитном 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, асфальт).  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Для работы с камерой используйте приложение Insta360 Nano S, для воспроизведения 360-

градусного видео и фото - программу Insta360 Player, для конвертации снятого фото и видео 

(конвертация в JPEG для фото и MP4 для видео с сохраненением формата 360 градусов, а также 

конвертация панорамного контента в стандартный с наложением эффектов смены ракурса и режима 

отображения) - программу Insta360 Studio. 


