
Карманный принтер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛ
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Благодарим вас за покупку карманного принтера Polaroid Mint. Настоящее 
Руководство пользователя предназначено для предоставления вам 
рекомендаций, гарантирующих, что использование данного продукта 
является безопасным 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.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С POLAROID MINT

• Никогда не оставляйте принтер или 
бумагу ZINK® в месте, подверженном 
чрезмерному нагреванию или 
прямому воздействию солнечных 
лучей в течение  продолжительного 
времени. Это может привести 
к перегреву принтера или 
возникновению других проблем.

• Не допускайте попадания влаги! 
Если ваш принтер нуждается в 
чистке, используйте мягкую ткань, 

слегка смоченную водой или 
спиртом, и аккуратно протрите 
грязные пятна. Никогда не 
погружайте принтер в воду целиком.

• Будьте осторожны с принтером. 
Старайтесь не ронять и чрезмерно 
не встряхивать его. Внутренняя 
часть принтера содержит множество 
очень мелких деталей, которые 
могут сломаться при сильном 
толчке.
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• Всегда используйте кабель 
зарядного устройства, входящий 
в комплект поставки, для зарядки 
вашего принтера, и следите, 
чтобы он не слишком нагревался 
во время зарядки. Если принтер 
перегревается во время зарядки, 
немедленно отключите его от 
источника питания и дайте ему 
остыть, прежде чем снова включить 
его.

• Карманный принтер Polaroid Mint 
абсолютно не работает без загрузки 
приложения Android™ или iOS. К 
сожалению, если у вас нет телефона 
Android™ или iPhone®, этот принтер 
не будет у вас работать.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ?

Стартовый набор бумаги 
Polaroid ZINK®

Руководство 
пользователя и гарантия

Кабель зарядного 
устройства микро-USB

Карманный принтер 
Polaroid Mint
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ ПРИНТЕРОМ

1. Кнопки переключения  
питания

2. Порт зарядки – микро-
USB

3. Световой индикатор 
зарядки

4. Слот для печати 
фотографий

 1

 2

 4

 3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Сначала зарядите его: прежде чем 
начать использовать свой новый 
принтер Polaroid Mint, подключите 
его  к компьютеру или любому 
зарядному блоку USB с выходом 
1 ампер (1А) или выше. Пока 
принтер заряжается, индикатор 
зарядки будет оставаться красным. 
Изменение цвета на зеленый 
означает, что принтер полностью 
заряжен и готов к использованию. 
Обычно процесс полной зарядки 
занимает около двух (2) часов.

2. Загрузите бумагу ZINK® в принтер: 
выполните следующие действия, 
чтобы быстро и легко загрузить в 
принтер фотобумагу ZINK®  и 
начать печатать фотографии! 
а. Откройте лоток для бумаги в 
задней части принтера, 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. 
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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. Если принтер выключен, то через 
несколько секунд после включения 
из слота для печати фотографий 
медленно появится калибровочный 
лист. Если принтер включен, 
калибровочный лист появится из 
слота для печати фотографий при 
печати первой фотографии.  
 
 
 

 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: не задвигайте бумагу 
слишком глубоко, иначе она может 
замяться или вызвать проблемы с 
печатью.  
 
 
 
 
 

3. Загрузите приложение Polaroid 
Mint из магазина Google Play™ или 
Apple® App. Для работы принтера 
вам понадобится установить 
приложение на телефоне. 
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НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ POLAROID MINT!

1. Включите принтер, нажав на кнопку 
питания сбоку в течение двух (2) 
секунд. 

2. Соедините принтер с телефоном 
через Bluetooth®: 
 

 

a. Войдите в настройки Bluetooth®  
 на своем телефоне. Обычно они  
 находятся в общем меню  
 «Настройки».  
б. Убедитесь, что принтер включен, 
 а затем разрешите телефону  
 сканировать новые устройства. 
в. Вы увидите «Polaroid Mint» в  
 списке Bluetooth®. Нажмите на нее,  
 чтобы начать соединение. 
г.  Через пару секунд ваш телефон 
 подтвердит соединение.

3. Откройте приложение Polaroid Mint 
на телефоне и начните использовать 
новый карманный принтер Polaroid 
Mint!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Размеры: 4,5 (Д) х 3 (Ш) х 0,7 (Г) 
дюйма (116 x 77 x 87 мм)

• Вес: 5,7 унции (162 г)
• Цвета в наличии: черный, белый, 

красный, синий, желтый
• Емкость аккумулятора: 900 мАч
• Тип аккумулятора: литий-

полимерный
• Количество распечаток за 1 зарядку: 

~50
• Поддерживаемая фотобумага: 

Polaroid ZINK® Размеры фотобумаги: 
2 х 3 дюйма (5 х 76 см)

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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