
Цифровая камера с мгновенной печатью

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Загрузите бесплатное мобильное приложение для устройств iOS™ и
         Android™ на ww.meetpolaroid.com/support. 
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1. Объектив камеры
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6. Слот для карт MicroSD
7. Кнопка сброса*
8. Дверной датчик
9.  Крышка отсека для бумаги 

*Чтобы сбросить настройки камеры, вставьте штырь и удерживайте его около
2 секунд.
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ЧТО В КОРОБКЕ?

Polaroid POP 
Цифровая камера с 
мгновенной печатью

Ремень для камеры

Краткое руководство и 
Гарантия

Микро USB кабель
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Включение и выключение

Нажмите Красную Кнопку на затворе, чтобы включить камеру.

Чтобы разбудить камеру из спящего режима, нажмите Красную Кнопку 
на затворе или коснитесь экрана.

Хранение памяти

Внутренняя память камеры вмещает до 10 изображений и может 
вместить карту microSD™ до 128 ГБ.

Загрузка бумаги для печати фотографий

Камера Polaroid POP использует только бумагу Premium ZINK Zero Ink 
для печати фотографий на бумаге 3,5 x 4,25"

1.  Снимите магнитную крышку бумажного отсека, чтобы получить 
доступ к слоту для бумаги.

2.  Загрузите все содержимое упаковки с напечатанной стороной синего 
листа калибровки  цвета на нижней стороне упаковки лицом вниз (по 
направлению к передней части камеры). Бумага должна быть белой 
стороной вверх.

3.  Поместите крышку бумажного отсека обратно на камеру. Камера не 
будет печатать без крышки. Прикрепите ремень, чтобы крышка не упала.

4.  Синий лист калибровки цвета ZINK будет обрабатываться 
автоматически в начале каждого бумажного пакета, калибруя принтер 
для этого конкретного бумажного пакета. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КАМЕРЫ
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   Чтобы выключить камеру, нажмите значок питания на 
сенсорном экране в верхнем левом углу



Первоначальная настройка

Включите камеру, чтобы начать настройку и следуйте инструкциям на 
экране

Фотографирование и Съемка видео

Красная Кнопка Затвора работает и как кнопка «Вкл.» и как классическая 
кнопка «затвора». Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимки в 
режиме Фото или для начала и остановки записи в режиме Видео. Чтобы 
сфокусировать камеру, нажмите красную кнопку затворанаполовину 
вниз.

Сенсорные элементы управления

Быстро отредактируйте, удалите или распечатайте последнюю cнятую 
фотографию, выбрав ее в нижней левой части экрана. 

РЕЖИМ ЗАХВАТА  

Pежим bидео

Режим фото

Чтобы установить площадь фокусировки, 
нажмите и удерживайте палец на 
сенсорном экране.

Ваша камера Polaroid POP автоматически 
запустится в режиме фото при включении.

Нажмите значок камеры в левом нижнем 
углу экрана, чтобы перейти в режим Видео 
или GIF. Используйте режим GIF для 
создания трех секундных видео 
фрагментов.Режим GIF
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ЖИВАЯ РЕДАКТИРОВКА

ГАЛЕРЕЯ

Нажмите на Polaroid diamond внизу экрана, 
чтобы применить изменения к своему 
изображению, прежде чем 
сфоторафировать.

В Живом режиме вы можете 
персонализировать свои снимки с 
помощью функций рамки, фильтра и 
наклейки.

Нажмите, чтобы перейти в галерею

Примечание. У вас есть возможность 
редактировать, поворачивать, обрезать и 
рисовать на фотографии из галереи.

Рамки
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Наклейки  



НАСТРОЙКИ

Счетчик бумаги Батарея Wi-Fi®

Нажмите значок меню, чтобы открыть 
меню настроек фото, GIF или 
видеозахвата.

Дальнейшие настройки можно получить, 
нажав 
на значок параметров устройства, где вы 
можете настроить баланс белого, 
автоматическую печать, звук и другие 
функции.

  Меню

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

Отображает батарею и состояние подключения Wi-Fi®.

Параметры 
устройства
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Мобильное приложение
Чтобы разблокировать больше способов использования Polaroid POP, 
загрузите бесплатное мобильное приложение для iOS и Android здесь: 

http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download

Для получения более подробной информации, загружаемого 
руководства, часто задаваемых вопросов и технической поддержки 
посетите сайт meetpolaroid.com.

Служба поддержки клиентов:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

IOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой 
Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

MicroSD является торговой маркой или зарегистрированной торговой 
маркой SD-3C LLC в США, других странах или в обоих. 

Android является торговой маркой  Google Inc.

Все другие торговые марки или зарегистрированные торговые марки 
являются собственностью соответствующих владельцев.
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Для получения Гарантийного Обслуживания и контактной 
информации устранения неисправностей посетите наш веб-сайт по 
адресу: www.meetpolaroid.com

Чтобы получить Гарантийное обслуживание, первоначальный покупатель-потребитель должен связаться 
с Компанией или ее авторизованным поставщиком услуг для определения проблем и процедур 
обслуживания. Доказательство покупки в форме счёта-справки или полученного счёта на оплату, 
подтверждающее, что Продукт находится в пределах применимого гарантийного периода (-ов), ДОЛЖНО 
быть предоставлено Компании или ее авторизованному поставщику услуг для получения 
запрашиваемой услуги.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продукт 

Камера

Камера

Камера

Камера

Камера

Территория  

Северная Америка

Центральная и 
Южная Америка

Азия, Африка, 
Австралия, Новая 

Европа

Россия

Гарантия на запчасти 

1 год

1 год

1 год

2 года

2 года

 Трудовая гарантия 

1 год

1 год

1 год

2 года

2 года

Эта камера POLAROID POP («Продукт»), включая любые аксессуары, входящие в оригинальную упаковку, 
поставляемые и распространяемые в новом виде авторизованным розничным продавцом, 
гарантируется со стороны C & A Marketing, Inc. («Компания») только первоначальному покупателю-
потребителю, не смотря на определенные дефекты материала и изготовления 
(«Гарантия») следующим образом:

11 | RU

Зеландия



Варианты обслуживания, доступность деталей и время отклика могут варьироваться и 
могут меняться в любое время. В соответствии с применимым законодательством 
Компания может потребовать, чтобы вы предоставили дополнительные документы и / 
или выполнили требования к регистрации до получения гарантийного обслуживания. 
Пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу 
cspolaroid@camarketing.com или по телефону 800-226-6534 для получения подробной 
информации о получении гарантийного обслуживания.

Исключения и ограничения

Компания гарантирует Продукт в отношении дефектов материалов и изготовления при 
нормальном использовании в течение ОДНОГО (1) ГОДА с даты розничной покупки 
оригинальным покупателем-конечным пользователем («Гарантийный срок»). Если 
возникает дефект оборудования и действительное требование получено в течение 
Гарантийного периода, Компания по своему единственному варианту и в пределах, 
разрешенных законом, либо (1) бесплатно устранит дефект Продукта, используя новые 
или отремонтированные запасные части, (2) обменяет Продукт Новым продуктом или 
тем, который был изготовлен из новых или исправных использованных деталей и по 
меньшей мере функционально эквивалентен оригинальному устройству или (3) вернет 
покупную цену Продукта.

Замененный продукт или его часть должны пользоваться гарантией оригинального 
Продукта на оставшуюся часть Гарантийного периода или в течение девяноста (90) дней 
с даты замены или ремонта, в зависимости от того, какая из них обеспечивает более 
длительную защиту. Когда товар или часть заменены, любой предмет замены 
становится вашей собственностью, а замененный товар становится собственностью 
Компании. Возврат может быть предоставлен только в случае возврата оригинального 
продукта.
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Гарантия не распространяется на:

(a) любой продукт, аппаратное или программное обеспечение не относящийся к
POLAROID POP, даже если он упакован или продан вместе с Продуктом;

(б)  ущерб, причиненный в результате использования не с продуктами POLAROID 
POP;

(в)  ущерб, причиненный в результате несчастного случая, злоупотребления, 
неправилного употребления, наводнения, пожара, землетрясения или других 
внешних причин;

(г)  ущерб, причиненный в результате эксплуатации Продукта за пределами 
разрешенного или предполагаемого использования, описанного Компанией;
(д)  ущерб, причиненный службами третьих лиц;

(е)  Продукт или часть, которая была модифицирована для изменения 
функциональности или возможностей без письменного разрешения Компании;

(ё)  расходные части, как батареи, предохранители и лампочки;

(ж)  косметический ущерб; или

(з)  Если какой-либо серийный номер POLAROID POP был удален или поврежден.

Настоящая гарантия действительна только в стране, где потребитель купил продукт и 
распространяется только на продукты, приобретенные и обслуживаемые в этой стране. 
Эта гарантия не распространяется на изображения, «сгоревшие» на экране.

Компания не гарантирует, что работа Продукта будет бесперебойной или 
безошибочной. Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
несоблюдения инструкций, касающихся его использования.
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НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ И В МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ,  КОМПАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКТ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» 
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И КОМПАНИЯ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ ЯВНО 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, 
НАЗВАНИЯ, СПОКОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТОЧНОСТИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ. КОМПАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ИЛИ ЧТО КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИТ ПРЕДЛАГАТЬ ИЛИ 
ДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ВРЕМЕНИ. ДИСТРИБЬЮТОР В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ 
ПО ИСТЕЧЕНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОДУКТ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И НА 
СВОЙ РИСК. ТОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (И 
КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ЗА ЛЮБЫЕ И ВСЕ ПОТЕРИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЗА ВАШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА.

НИКАКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ИЗ КОМПАНИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 
ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ ПРОДУКТА ИЛИ СВЯЗАННАЯ С НИМ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 
КОНТРАКТОМ, ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ ПЛАТЫ ОПЛАЧЕННЫЕ 
ВАМИ КОМПАНИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПЕРЕПРОДАВЦОВ ДЛЯ 
ПРОДУКТА ВЫПУЩЕННОГО ЗА ГОД ДО ВАШЕЙ ПОКУПКИ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ КУМУЛЯТИВНЫМ И НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

Некоторые страны, штаты или провинции не допускают исключения или ограничения 
случайного или косвенного ущерба или ограничения на гарантии, поэтому ограничение 
или исключения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные 
юридические права, и у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к 
штату или от провинции к провинции. Обратитесь к авторизованному продавцу, чтобы 
узнать, применяется ли другая гарантия.

Polaroid, Polaroid & Pixel и Polaroid POP являются торговыми марками PLR IP Holdings, 
LLC, которые используются по лицензии. PLR IP Holdings, LLC НЕ производит этот 
продукт или не предоставляет никаких гарантий или поддержки.
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Соответствие

КОМПАНИЕЙ ИЛИ СТОРОНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗДЕЛИЯ, НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ОБЯЗЫВАЮЩИМИ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРА. РЕМОНТ, ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗВРАТ 
ИСХОДНОЙ УПЛАЧЕННОЙ СТОИМОСТИ – ПО ЕДИНОЛИЧНОМУ УСМОТРЕНИЮ 
ДИСТРИБЬЮТОРА – ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ ВАРИАНТАМИ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДИСТРИБЬЮТОР, 
ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИЛИ PLR IP HOLDINGS, LLC НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, 
ФАКТИЧЕСКИЙ, ШТРАФНОЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО 
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УБЫТКАМИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, 
СБЕРЕЖЕНИЙ, ДАННЫХ ИЛИ ЗАПИСЕЙ), ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 
НЕКОРРЕКТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗДЕЛИЯ. НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НИКАКИЕ ИНЫЕ 
ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ. НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, КОМПЕНСАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЮ ОТ ДИСТРИБЬЮТОРА НЕ 
МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЛИЦО, ИЗНАЧАЛЬНО КУПИВШЕЕ 
ИЗДЕЛИЕ, И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ. 

В некоторых странах, штатах или регионах запрещено исключение или 
ограничение 
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случайного или последующего ущерба или ограничения гарантии, поэтому ограничения и 
исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам 
определенные юридические права, но у вас также могут быть иные права, 
отличающиеся в зависимости от страны или региона.

Пожалуйста, обратитесь к местному авторизованному продавцу, чтобы узнать, 
применяется ли та или иная гарантия.

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:  
Декларация соответствия 14.07.2017 года, действительна до 14.07.2020 года, 
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 14.07.2017 года
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Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color 
Spectrum, and Polaroid POP are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used 
under license. All other trademarks are the property of the respective owner, 
who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP 
Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any 
Manufacturer’s Warranty or support.

Дистрибьютор:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA 

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate,
London N4 1LZ,United Kingdom 

www.meetpolaroid.com 

© 2017 Все права защищены

Владельцем ZINK™ Technology и торговых марок ZINK™ является ZINK Holdings LLC. 
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