
Цифровая камера с принтером «2-в-1» для съемки и 
печати

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Благодарим вас за покупку камеры Polaroid Mint. Настоящее Руководство 
пользователя предназначено для предоставления вам рекомендаций, 
гарантирующих, что использование данного продукта безопасно и 
не представляет риска для пользователя. Любое использование, не 
соответствующее инструкциям, содержащимся в данном Руководстве 
пользователя, может привести к аннулированию ограниченной гарантии.

Перед использованием продукта прочитайте все указания и сохраните 
данное руководство для справки. Этот продукт предназначен исключительно 
для домашнего использования.

Срок действия ограниченной гарантии на данный продукт — один год. 
Гарантийное покрытие включает ограничения и исключения. См. Гарантийную 
информацию.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С POLAROID MINT

• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: это устройство 
неоднократно использует мигающие 
светодиодные индикаторы, что 
может потенциально вызывать 
эпилептические припадки у людей 
с фоточувствительной эпилепсией 
и/или другими припадочными 
расстройствами. Рекомендуется 
использовать с осторожностью

• Никогда не оставляйте камеру или 
бумагу ZINK® в месте, подверженном 
чрезмерному нагреванию или 

прямому воздействиюсолнечных 
лучей в течениепродолжительного 
времени. Это может привести 
к перегреву камеры или 
возникновению других проблем.  

• Не допускайте попадания влаги! 
Если камера нуждается в чистке, 
используйте мягкую ткань, слегка 
смоченную водой или спиртом, и 
аккуратно протрите грязные пятна. 
Никогда не погружайте камеру в 
воду целиком.  

• На разных этапах работы через 
видоискатель виден синий или 
красный индикатор. При появлении 
светодиодных индикаторов не 
смотрите прямо через видоискатель, 
поскольку это может повредить 
ваши глаза. 

• Будьте осторожны с камерой. 
Старайтесь не ронять и чрезмерно 
не встряхивать ее. Внутренняя часть 
камеры содержит множество очень 
мелких деталей, которые могут 

сломаться при сильном толчке.  

• Всегда используйте кабель 
зарядного устройства, входящий 
в комплект поставки, для зарядки 
вашей камеры, и следите, чтобы она 
не слишком нагревалась во время 
зарядки. Если камера перегревается 
во время зарядки, немедленно 
отключите ее от источника питания 
и дайте ей остыть, прежде чем снова 
включить ее. 
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ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ?

Стартовый набор бумаги 
Polaroid ZINK®

Руководство 
пользователя и гарантия

Кабель зарядного 
устройства микро-USB

Цифровая камера с принтером 
Polaroid Mint «2-в-1» для 

съемки и печати

Ремень для 
камеры

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОЕЙ  
КАМЕРОЙ 

1. Крепление для ремешка для 
переноски камеры

2. Громкоговоритель
3. Индикатор заряда
4. Порт зарядки
5. Индикатор карты microSD™
6. Слот для карты microSD™
7. Кнопка спуска затвора
8. Слот для печати фотографий
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9. Кнопка сброса
10. Лоток для  

бумаги Polaroid  
ZINK®

11. Видоискатель/ 
светодиодный  
индикатор

12. Зеркало для селфи
13. Объектив камеры

10

11

12

13

 9
14. Светодиодные индикаторы режима
15. Кнопка выбора режима
16. Переключатель рамок 

(классическая рамка Polaroid®)
17. Переключатель  

10-секундной  
задержки

18. Кнопка  
переключения питания

14 15 16 17

18
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Сначала зарядите ее: прежде чем 
начать использовать свою новую 
камеру Polaroid Mint, подключите 
ее к компьютеру или любому 
зарядному блоку USB с выходом 
1 ампер (1А) или выше. Пока 
камера заряжается, индикатор 
зарядки будет оставаться красным. 
Изменение цвета на зеленый 
означает, что камера полностью 
заряжена и готова к спользованию.  

2. Загрузите бумагу ZINK® в камеру: 
выполните следующие действия, 
чтобы легко и быстро загрузить в 
камеру фотобумагу ZINK®  и начать 
печатать фотографии!  
a. Откройте лоток для бумаги в  
 задней части камеры, нажав на  
 защелку и потянув ее к себе.  
б. Загрузите синий калибровочный  
 лист, расположив его штрих- 
 кодом вниз, чтобы логотип ZINK®  
 был в нижнем правом углу.  

 Поместите сверху другие чистые  
 листы глянцевой стороной к себе. 
 Старайтесь не касаться  
 глянцевой стороны, чтобы на ней  
 не осталось отпечатков пальцев 
 (вы можете загрузить всю пачку  
 целиком из пакета, но иногда  
 легче сначала загрузить  
 калибровочный лист, чтобы  
 убедиться, что он правильно  
 размещен в лотке). 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 в. При съемке первой  
 фотографии 
 после загрузки бумаги ZINK® из  
 слота для печати фотографий  
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 медленно появится синий  
 калибровочный лист. После  
 появления калибровочного листа  
 будет произведена печать вашей  
 фотографии. 
 
 
 
 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: не задвигайте  

 бумагу слишком глубоко, иначе  
 она может замяться или вызвать  
 проблемы с печатью.

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ POLAROID MINT!

1. Включите камеру, нажав на кнопку 
питания сбоку и удерживая ее в 
течение двух (2) секунд, пока все 
индикаторы под ней не мигнут один 
раз и камера не подаст звуковой 
сигнал. 

2. Включив камеру, вы можете 
выбрать, какой снимок хотите 
сделать, используя кнопку выбора 
режима и переключатель рамок под 
кнопкой питания.  
a. Однократное нажатие на   

 кнопку выбора режима позволяет  
 циклически переключать  
 цветовой режим снимка —  
 цветной, черно-белый или с  
 оттенками сепии.  
б. Если вы один раз нажмете на  
 переключатель рамок, над ним  
 появится белый свет,  
 указывающий, что вы выбрали  
 печать фотографии в  
 классической белой рамке  
 Polaroid. 



14 | RU RU | 15

3. Выбрав цветовой режим и наличие 
или отсутствие рамки, используйте 
зеркало для селфи на передней 
панели или воспользуйтесь 
видоискателем, чтобы выровнять 
кадр, а затем нажмите кнопку спуска 
затвора в верхней части камеры над 
логотипом компании Polaroid. 

4. Если вы фотографируете в 
условиях низкой освещенности, 
Polaroid Mint автоматически 
определит уровень освещенности 

и использует вспышку, если 
необходимо. В помещении с 
люминесцентным освещением 
можно сосредоточиться на более 
ярких цветах, чтобы избежать 
впечатления размытости.

5. Светодиодный индикатор 
видоискателя начнет мигать, и 
примерно через шесть (6) секунд 
камера начнет печатать фотографию 
из слота для печати фотографий.  

6. Извлеките свою фотографию после 
завершения печати!

Использование функции 10-секундной 
задержки

Функция 10-секундной задержки 
позволяет установить короткий 
таймер перед съемкой. Это полезно 
для настройки групповых снимков, 
постановки для селфи и т.д. Чтобы 
использовать этот удобный 
инструмент, выполните следующие 

действия:

1. Прежде чем сделать снимок с 
помощью Polaroid Mint, выберите, 
как обычно, цветовой режим и 
рамку. 

2. Нажмите кнопку с отметкой «10 
SEC» под кнопкой питания, чтобы 
загорелся белый индикатор.

3. Выровняйте кадр или зафиксируйте 
камеру на месте, а затем нажмите 
кнопку спуска затвора, чтобы начать 
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отсчет 10 секунд. 

4. Видоискатель начнет обратный 
отсчет, сопровождаемый миганием 
красного света в течение пяти (5) 
секунд, затем подаст звуковой 
сигнал и обыкновенный индикатор 
будет мигать в течение трех (3) 
секунд; в течение последних двух 
(2) секунд прозвучит звуковой 
сигнал и индикатор мигнет два 
раза в течение секунды, после чего 
немедленно будет сделан снимок.   

5. Ваш снимок будет распечатан 
как обычно из слота для печати 
фотографий.

Использование функции коллажа

Ваша камера Polaroid Mint позволяет 
вам объединять две фотографии в 
коллаж простым нажатием кнопки! 
Выполните следующие действия, 
чтобы создать свой собственный 
коллаж:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
спуска затвора в течение трех 
секунд.

2. Камера начнет 5-секундный 
обратный отсчет, 
сопровождающийся миганием 
светодиодных индикаторов, а также 
произведет три (3) одиночных 
звуковых сигнала, а затем два (2) 
набора двойных звуковых сигналов, 
после чего будет сделан первый 
снимок. 

3. После первого снимка индикаторы 
снова замигают, символизируя 
3-секундный обратный отсчет. После 
того, как вы услышите второй набор 
двойных звуковых сигналов, будет 
сделан второй снимок.

4. Ваш коллаж будет распечатан 
как обычно из слота для печати 
фотографий. 
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Скачивание фотографий

Если на вашей фотокамере Polaroid 
Mint установлена карта microSD™, 
вы можете легко загружать и 
просматривать фотографии с высоким 
разрешением с любого ноутбука 
или персонального компьютера. 
Обратите внимание, что фотографии, 
сделанные/отпечатанные с помощью 
классической рамки Polaroid, будут 
сохранены без нее. Для доступа к 
вашим фотографиям с компьютера 

выполните следующие простые 
действия.

1. Подключите USB-разъем кабеля 
зарядного устройства в любой 
USB-порт на вашем компьютере 
(или ноутбуке). Подключите разъем 
microUSB к порту зарядки вашей 
камеры. 

2. Для включения камеры нажмите 
и удерживайте кнопку питания 
в течение двух секунд. Световой 

индикатор над портом зарядки 
начнет мигать синим светом.

3. При первом подключении камеры 
потребуется несколько минут 
для автоматической загрузки 
драйверов и распознавания камеры 
как внешнего накопителя. Не 
отключайте камеру во время этого 
процесса.

4. После подключения камеры и 
установки драйверов вы можете 

получить доступ к снятым вами 
изображениям, перейдя в меню 
вашего компьютера и просматривая 
камеру как внешний накопитель 
(обычно по умолчанию каталог 
E:\). Вы увидите папку с именем 
DCIM, а внутри этой папки будет 
другая папка с именем MINT_CAM. 
Здесь вы найдете копии всех ваших 
фотографий, даже тех, которые вы 
сделали, когда в камере не было 
бумаги. 
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5. Получайте удовольствие от 
просмотра, редактирования, 
печати и/или публикации версий 
фотографий Polaroid Mint в высоком 
разрешении со своего компьютера!

6. Закончив, обязательно выберите 
опцию «Извлечь съемное 
запоминающее устройство», чтобы 
предотвратить возникновение 
проблем с картой microSD™.

ПРИМЕЧАНИЕ: ваша камера не будет 

заряжаться, пока она включена и 
подключена к компьютеру в качестве 
накопителя. Чтобы возобновить 
зарядку камеры, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 
двух секунд до полного отключения, 
пока индикатор над портом зарядки 
снова не загорится красным светом 
при возобновлении зарядки.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Камера Polaroid Mint автоматически 
отключается, чтобы сохранить заряд 
батареи, если вы не используете ее 
или не нажимаете кнопки в течение 
пяти (5) минут. Для включения просто 
нажмите кнопку питания и, как 
обычно, удерживайте ее в течение 
двух (2) секунд.

• Если у вас нет бумаги, но 
установлена карта microSD™, любые 
снимки, которые вы пытаетесь 
сделать, будут храниться на карте 
microSD™ и могут быть доступны в 
любое время с вашего компьютера. 

Однако эти фотографии не будут 
распечатываться после того, как вы 
добавите бумагу в камеру.  

• Если карта microSD™ не 
установлена, ваша камера Polaroid 
Mint сообщит вам о том, что бумага 
закончилась, быстро мигая красным 
светом в видоискателе всякий раз, 
когда вы попытаетесь сделать 
снимок. Если у вас нет установленной 
карты microSD™, не будет сохранена 
ни одна фотография, которую вы 
попытаетесь снять. 

• Ремешок для переноски полезен 
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для отслеживания камеры во 
время вашего отсутствия, но мы не 
рекомендуем размахивать им или 
совершать неожиданные движения, 
пока к нему прикреплена камера. 
Если он порвется, вы можете 
повредить камеру или серьезно 
травмировать кого-то поблизости. 

• в котором их видно в видоискатель. 
Используйте кадрирование, но 
попробуйте также использовать 
внутренний круг для центрирования 
изображения, которое вы хотите 
снять, поскольку внешние края могут 

быть обрезаны, особенно если у вас 
включена опция Frame.

• Важно! Не держите палец на кнопке 
спуска затвора, если вы не готовы 
сделать снимок или ваша камера 
полностью выключена; эта камера 
автоматически распечатывает 
любые изображения, которые она 
снимает. Если вы держите палец на 
кнопке спуска затвора, то можете 
распечатать фотографию, которую 
не планировали снимать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КТЕРИСТИКИ

• Размеры: 4,6 (Д) х 3,1 (Ш) х 0,8 (Г) 
дюйма (117 х 78,5 х 19,75 мм)

• Вес: 6,1 унции (173 г)
• Камера: 8 Мп (с интерполяцией 16 

Мп)
• Цвета в наличии: черный, белый, 

красный, синий желтый
• Поддерживаемые системы хранения: 

карты MicroSD™ до 256 ГБ
• Емкость аккумулятора: 700 мАч
• Тип аккумулятора: литий-ионный

• Количество распечаток за 1 зарядку: 
~40

• Поддерживаемая фотобумага: 
Polaroid ZINK® Размеры фотобумаги: 
2 х 3 дюйма (5 х 76 см)
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Вопросы? Проблемы? Свяжитесь с 
нами!
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534
Дистрибьютор: C&A Marketing, Inc., 114 
Tived Lane East, Edison, NJ 08837.  
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, 
Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

© 2018. C&A IP Holdings, LLC.  
Все права защищены
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