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1. Тип товара: Портативный принтер 

 

2. Характеристики  
➢ Размеры принтера: 74 x 120 x 22,8 мм 
➢ Вес принтера: 186 г 
➢ Размер фотографии: 2” х 3” (76 х 51 мм) 
➢ Типы беспроводной связи: Bluetooth 4.0, NFC 
➢ Тип аккумулятора: встроенный, литийионный 
➢ Емкость аккумулятора: 500 мАч (печать 2530 снимков) 
➢ Порт зарядки аккумулятора: MicroUSB 
➢ Используемая фотобумага: Polaroid ZINK 
➢ Поддержка устройств на Android и iOS  

 
3. Комплектация 
 

➢ Портативный принтер Polaroid Zip 
➢ Фотобумага Polaroid ZINK 
➢ Шнур для зарядки аккумулятора (MicroUSB  USB) 
➢ Руководство пользователя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 

   

 

 

4. Устройство принтера 
 
 

 
 
 
 
1 ‐ Кнопка включения/выключения 
2 ‐ Индикатор заряда батареи 
3 ‐ Индикатор состояния устройства 
4 ‐ Порт Micro‐USB для зарядки аккумулятора 
5 ‐ Кнопка перезагрузки 
6 ‐ Крышка принтера 
7 ‐ Щель для выхода бумаги 
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5. Зарядка и включение устройства 
 
Обратите внимание!  Перед первым применением необходимо полностью 
зарядить батарею устройства. Среднее время зарядки батареи – 1,5 часа.  
 
Для зарядки батареи устройства используйте порт Micro‐USB (4) ‐ подключите к 
принтеру шнур, входящий в комплект. Затем подключите шнур к разъему USB 
на зарядном устройстве (приобретается отдельно), компьютере, ноутбуке или 
портативном аккумуляторе. 
 
Во время зарядки индикатор заряда батареи (2) горит красным цветом. Когда 
батарея полностью зарядится, индикатор поменяет свой цвет на зеленый.  
 
Чтобы включить принтер, нажмите и удерживайте кнопку 
включения/выключения принтера в течение 4‐5 секунд. Для отключения 
принтера нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 2‐3 секунд. 
 
6. Вставка фотобумаги 
 
ВНИМАНИЕ! Выключите принтер перед тем, как вставлять бумагу.  
 
На крышке принтера расположена стрелка, указывающая на логотип Polaroid. 
Большие пальцы обеих рук поместите на крышку, а остальными пальцами 
придерживайте принтер снизу. Аккуратно потяните крышку в направлении 
стрелки.  
 
Крышка немного сдвинется с места. Снимите крышку с принтера. 
Распакуйте фотобумагу и вставьте ее вместе с листом Smart Sheet белой 
стороной вверх. 

 
 
Поставьте крышку на место, совместив ее с принтером и сдвинув в 
противоположном стрелке направлении. 
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7. Подключение принтера к мобильному устройству 
 
Для Android‐устройств: 
 
Включите принтер, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в 
течение 4‐5 секунд. 
В меню печати своего устройства найдите опцию “Список устройств Bluetooth”.  
Когда в списке появится устройство “Polaroid ZIP Printer”, выберите его 
В результате между принтером и вашим Android‐устройством устанавливается 
соединение, при этом принтер добавляется в список подключенных устройств. 
Благодаря этому владельцы Android‐устройств могут делиться изображениями 
посредством Bluetooth, не прибегая к помощи специального приложения для 
печати. 
 
Для iOS‐устройств: 
 
Включите принтер, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в 
течение 4‐5 секунд. 
Задайте на своем iOS‐устройстве режим обнаружения или сканирования 
устройств Bluetooth. 
Когда в списке появится устройство “Polaroid ZIP Printer”, выберите его. 
 
 
8. Приложение Polaroid ZIP 
 
Для iOS‐устройств:  Просканируйте предоставленный ниже QR‐код, чтобы 
запустить страницу данного приложения в App Store. 
 

 
Для Android‐устройств с поддержкой технологии NFC:  Как можно ближе 
подойдите к той стороне принтера, на которой размещен логотип Polaroid. 
Поднесите свое Android‐устройство к поверхности принтера. В случае 
необходимости подвигайте немного Android‐устройство вверх и вниз, пока на 
его экране не появится соответствующее диалоговое окно. Чтобы скачать 
приложение из Google Play, следуйте предоставленным на экране 
инструкциям. 
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Работа с приложением Polaroid ZIP 
 
Сначала включите принтер, нажав и удерживая кнопку включения/выключения 
в течение 4‐5 секунд. Затем запустите на своем смартфоне приложение 
Polaroid ZIP. 
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Чтобы быстро распечатать изображение из любого альбома вашего устройства, 
необходимо выполнить следующие шаги:  
 

● Выбрать в Главном меню приложения пункт “Quick Print” 
● Выбрать опцию “Photo Album” (Из фотоальбома), чтобы загрузить 

фотографии из альбома.  
● Выбрать фото для печати.  
● Коснуться значка принтера внизу страницы предварительного 

просмотра. 
 
ВНИМАНИЕ! При печати первого листа из новой упаковки фотобумаги ZINK® 
сначала выйдет синий лист бумаги Smart Sheet. Через некоторое время 
появится ваша фотография. 
 
9. Светодиодные индикаторы 
 
Индикатор заряда батареи (2): 

● Выключен: Принтер не подключен к источнику питания. 
● Красный: Идет зарядка батареи. 
● Зеленый: Батарея полностью заряжена. 

 
Индикатор состояния устройства (3):  

● Отключен: Принтер не подключен к источнику питания.  
● Горит белым цветом: Принтер находится в режиме ожидания 

выполнения операции печати. 
● Мигает белым цветом: Принтер включен и либо передает и обрабатывает 

изображение, либо находится в режиме охлаждения. 
● Мигает красным цветом: Предупреждает об ошибке: бумага отсутствует, 

бумага застряла, операция печати отменена, открыта крышка, низкий 
заряд батареи, неподдерживаемый формат изображения, сбой 
обновления и т.д. 

 
 
10. Меры предосторожности 
 
Для обеспечения безопасности и долговечности вашего принтера внимательно 
прочитайте содержащиеся в данном руководстве инструкции и соблюдайте их 
во время использования принтера.  
Оборудование прошло тестовые испытания и соответствует требованиям, 
накладываемым на цифровые приборы класса “B” согласно части 15 Правил 
Американской Государственной Комиссии по Коммуникациям (FCC). Эти 
ограничения разработаны для обеспечения надежной защиты от 
интерференции при инсталляции оборудования в жилых помещениях. 
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Принтер генерирует, использует и способен излучать радиомагнитные волны и, 
если установлен и эксплуатируется без соблюдения приведенных 
рекомендаций, может вызвать сбои в работе радиосистем. Тем не менее, нет 
полной гарантии, что в отдельных инсталляциях прибор не будет генерировать 
радиочастотные помехи. 
Если прибор влияет на работу радио или телевизионных систем (это 
проверяется включением и отключением прибора), то рекомендуется 
предпринять следующие меры:  
Переориентируйте или расположите в другом месте принимающую антенну. 
Разнесите на возможно большее расстояние прибор и приемник.  
Включите прибор в розетку, которая находится в другом контуре нежели 
розетка приемника.  
Проконсультируйтесь с дилером или квалифицированным 
радио/телевизионным мастером.  
Пользуйтесь только экранированными интерфейсными кабелями.  
 
При эксплуатации принтера должны соблюдаться следующие условия: 1. 
Данное устройство не может являться источником помех, и 2. Данное 
устройство подвержено помехам, включая те, которые могут вызвать сбои в 
работе устройства. 
 
Сертификация CE  
Модификация оборудования без согласия поручителя или производителя 
может привести к лишению права эксплуатации этого оборудования.  
Рекомендуется устанавливать и использовать принтер на расстоянии не менее 
8 дюймов (20,32 см) от пользователя (при этом не учитывается расстояние до 
конечностей: рук, запястий, ног и щиколоток).  
 
Соответствие стандартам EN  
ETSI EN 300 328 V1.8.1 
ETSI EN 301 489‐1 V1.9.2 
ETSI EN 301 489‐17 V2.2.1 
EN 60950‐1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 CE 0678  
 
Меры предосторожности при использовании батареек 
Не прикасайтесь к батарейке, если она протекла или повреждена.  
Не замыкайте контакты батарейки. 
При использовании принтера детьми необходим тщательный контроль со 
стороны взрослых.  
Избегайте воздействия чрезмерно высоких или чрезмерно низких температур, 
а также попадания на батарейку влаги.  
Не разбирайте батарейку.  
 
В состав принтера входят электрические и электронные компоненты. При 
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неправильном использовании принтера эти компоненты могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. 
Наличие на принтере этой метки означает, что он не подлежит утилизации 
вместе с неотсортированными бытовыми отходами и должен уничтожаться 
отдельно. Потребитель обязан самостоятельно и надлежащим образом 
ликвидировать данное оборудование. 
 
 
11. Комплектация 

➢ Портативный принтер Polaroid Zip 
➢ Фотобумага Polaroid ZINK 
➢ Шнур для зарядки аккумулятора (MicroUSB  USB) 
➢ Руководство пользователя. 

 
12. Страна‐производитель: КНР 
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