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Что входит в комплект

10

Ремешок камеры

Цифровая камера с функцией 
моментальной печати Polaroid Snap Кабель micro USB

1. Вспышка
2.  Объектив с 

магнитной 
крышечкой

3.  Слот для печати

Знакомство с вашей камерой Polaroid Snap™

10

 3
 2

 1
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11.  Переключатель 
выбора рамки 
Polaroid

12.  Переключатель 
выбора режима 
цвета

13.  Выдвигающийся 
видоискатель/
Кнопка вкл-выкл

14. Кнопка затвора
15. Таймер

Вид сверху

11 13

15

12 1410

 4.  Слот карты памяти 
microSD

 5. Держатель ремешка
 6. Разъем micro USB
 7.  LED-индикатор 

статуса 
аккумулятора

 8.  LED-индикатор 
статуса бумаги

 9.  LED-индикатор 
статуса карты 
памяти microSD

10.  Защелка дверки для 
бумаги

10

 4

 5

 6 10

 7

 8

 9

Вид сзади
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Включение и выключение
Выключатель вашей камеры находится 
на видоискателе. Чтобы включить вашу 
камеру Snap, аккуратно нажмите на иконку 
включения питания на видоискателе. Ваш 
видоискатель выдвинется, и камера будет 
включена.

Выключение
–  Аккуратно нажмите на видоискатель, 

чтобы вернуть его в камеру. Ваша камера 
будет выключена.

Перезагрузка
–  Чтобы вручную перезагрузить камеру  

(в случае зависания или других проблем), 
вставьте скрепку или другой тонкий 
предмет в отверстие рядом с разъемом 
micro USB. Аккуратно нажимайте до 
тех пор, пока камера не выключится. 
Закройте и снова откройте видоискатель, 
чтобы включить камеру.

Обновление прошивки
Для лучших результатов обновите 
прошивку камеры Snap, прежде чем 

Использование вашей камеры Snap

Включение и выключение
Обновление прошивки
Съемка фото

Печать
Фотобумага

Память
Вставка карты памяти SD
Удаление карты памяти SD
Индикатор памяти на карте SD

Передача файлов
Аккумулятор и зарядка
Автоматический режим сна
Таймер

Добавление эффектов

Меры предосторожности и советы  
по безопасности
Примечания по использованию 
аккумулятора
Длительное использование

Оглавление
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режима цвета в течение трех секунд. 
Вы услышите звуковой сигнал, 
LED-индикатор будет мигать белым 
цветом, и вы получите снимок, которым 
сможете поделиться с друзьями.

Фотобумага
Вставка фотобумаги
1.  Сдвиньте защелку на лотке для бумаги  

и откройте дверцу.
2.  Вставьте всю пачку бумаги ZINK Paper™  

в лоток для бумаги. 
Убедитесь, что вы вставляете ZINK 
Smart Sheet™ штрих-кодом вниз. 
Блестящая сторона бумаги должна 
смотреть вверх.

3. Закройте дверцу лотка для бумаги.

Лист ZINK Smart Sheet™ появится, когда вы 
сделаете снимок. Затем ваше фото будет 
распечатано.

Чтобы фотографии получались яркими, 
четкими, сухими на ощупь и готовыми 
к наклеиванию, мы рекомендуем 
использовать Polaroid Premium 
ZINK Paper™.

Замена фотобумаги
–  Когда последний лист ZINK Paper™ будет 

использован, LED-индикатор возле 
иконки бумаги на задней стороне вашей 

начать делать снимки и печатать фото. 
На сайте www.polaroidsnapcamera.com/
firmware_update вы найдете информацию 
об обновлении прошивки. Необходимо 
иметь карту памяти SD.

Съемка фото
Вы уже сняли крышечку объектива? 
Отлично! Нажмите и отпустите 
кнопку затвора. Вуаля! Вы только что 
сделали фото.

Ваша камера автоматически включит 
вспышку и автоматически сфокусируется 
при съемке каждого фото. Крышечка 
объектива идет в комплекте для того, 

чтобы объектив оставался чистым и на нем 
не появлялись царапины. Не забывайте 
использовать ее!

Печать
Камера Snap мгновенно распечатает 
каждое фото, если в нее загружена бумага 
ZINK Paper™. Вы можете сделать до трех 
снимков во время печати. После трех 
снимков камера перестанет снимать фото 
до завершения печати.

Повторная печать
–  Чтобы повторно распечатать последнее 

фото, нажмите и удерживайте кнопку 
затвора и переключатель выбора 
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Вставка карты памяти SD
На вашей камере Snap есть слот для 
карт памяти SD, на которую вы сможете 
сохранять снимки для последующих 
просмотра и печати. Чтобы вставить 
карту памяти, аккуратно нажмите на 
нее, поместив ее в слот на боковой 
стороне вашей камеры. Когда карта 
будет вставлена, вы почувствуете легкий 
щелчок, а LED-индикатор SD загорится 
белым цветом. Используйте карты 
емкостью до 32 ГБ.

Удаление карты памяти SD
Аккуратно нажмите на карту, и она 
выдвинется. Потяните за карту и удалите 

ее из вашей камеры Snap.

Индикатор памяти на карте SD
Когда на вашей карте памяти SD останется 
менее 1 ГБ, LED-индикатор на задней 
части вашей камеры Snap загорится 
красным цветом. Когда на карте не 
останется памяти, или при чтении карты 
памяти SD возникнет ошибка, LED-
индикатор будет мигать красным цветом.

Передача файлов
С помощью кабеля USB
–  Подключите вашу камеру Snap к 

компьютеру с помощью кабеля USB, 
идущего в комплекте. Нажмите двойным 

камеры Snap загорится красным цветом. 
Теперь вы можете безопасно заменить 
фотобумагу в вашей камере.

Как правильно использовать фотобумагу
–  Не вставляйте дополнительную 

фотобумагу, если отсек фотобумаги не 
полностью пуст.

–  Не вставляйте в отсек для фотобумаги 
больше, чем одну 10-листовую пачку 
Premium ZINK Paper™. Если вы вставите 
более 10 листов бумаги, принтер может 
выйти из строя.

–  Не сгибайте бумагу ZINK Paper™.

–  Держите бумагу за края. Старайтесь не 
дотрагиваться до поверхности пальцами.

Если бумага замялась, или вы вставили 
неправильную бумагу, а также в случае 
другой ошибки, связанной с фотобумагой 
или печатью, все индикаторы загорятся 
красным цветом. Откройте камеру, 
исправьте ошибку (поправьте или замените 
бумагу и т.д.) и перезагрузите камеру.

Память
В вашей камере Snap есть достаточно 
памяти для съемки и печати одного снимка 
с разрешением 5MP.
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Таймер
На вашей камере Snap есть 
десятисекундный таймер. Чтобы включить 
его, нажмите на кнопку таймера (она 
находится на верхней части камеры), 
затем нажмите кнопку затвора. Кнопка 
таймера будет мигать белым цветом, пока 
будет идти отсчет таймера, а через десять 
секунд произойдет съемка фото.

Добавление эффектов
Фоторамки
–  Чтобы добавить к снимку фоторамку 

Polaroid, нажмите на кнопку фоторамки 
на верхней части вашей камеры.

Цветовые оттенки
–  Чтобы распечатать вашу фотографию 

в черно-белом режиме или режиме 
«сепия», нажмите на кнопку выбора 
цветового режима на верхней части 
вашей камеры и выберите цветовой 
оттенок отпечатка.

Фотобудка
–  Чтобы сделать фото с эффектом 

фотобудки, нажмите и удерживайте 
кнопку затвора в течение трех секунд. 
Кнопка таймера мигнет, а камера сделает 
четыре снимка подряд с промежутком 
в четыре секунды. Все четыре снимка 
будут распечатаны на одном листе.

щелчком на иконку карты памяти SD 
на рабочем столе вашего компьютера, 
чтобы просматривать и сохранять фото  
в фотопоток или другие места.

С помощью карты памяти SD
–  Достаньте карту памяти SD в 

соответствии с вышеизложенными 
инструкциями и вставьте ее в кардридер.

Аккумулятор и зарядка
Когда заряд аккумулятора опускается 
ниже 10%, LED-индикатор аккумулятора 
будет светиться красным цветом. Когда 
останется только 2% заряда, камера 
автоматически выключится.

Чтобы зарядить вашу камеру Snap, 
подключите ее к розетке или компьютеру 
с помощью кабеля micro USB, идущего в 
комплекте. LED-индикатор аккумулятора 
будет мигать красным цветом, пока 
аккумулятор не будет полностью заряжен.

Автоматический режим сна
Чтобы продлить время работы, ваша 
камера Snap автоматически войдет в 
режим сна после нескольких минут 
простоя. Чтобы опять включить камеру, 
закройте и опять откройте видоискатель.



30 | RU RU | 31

Не используйте камеру вблизи песка, это 
может привести к ее повреждению.

Не приближайте вспышку к глазам. Это 
может привести к повреждению зрения.

Эта камера является технически сложным 
устройством. Избегайте ударов камеры 
и не используйте излишнюю силу при 
работе с ней.

Не используйте камеру во влажных, 
душных, прокуренных или пыльных 
местах. Это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Используйте камеру в хорошо 
проветриваемых помещениях. Не 
заворачивайте камеру в ткань и не 
накрывайте ее тканью или одеялом. 
Это может привести к перегреву и 
деформации корпуса, а в результате  
и к травмам.

Не оставляйте фотокамеру в местах, 
где температура может значительно 
повыситься, например, внутри автомобиля. 
Это может негативно повлиять на работу 
продукта.

Перед перемещением камеры отключите 
все шнуры и кабели. Несоблюдение 

Меры предосторожности и советы  
по безопасности
Выключите камеру, если:
–  В камеру попали посторонние объекты 

или вода
–  Камера упала или корпус был поврежден
Продолжение использования камеры 
после вышеописанных случаев может 
привести к травме.

Обслуживание должно выполняться только 
квалифицированными специалистами.

Данная камера не является 
водонепроницаемой или водозащищенной. 
Будьте внимательны, используя ее 

рядом с водой.

Не оставляйте камеру на неустойчивых 
поверхностях.

Мы рекомендуем использование камеры 
детьми только под присмотром взрослых.

Не пользуйтесь камерой во время ходьбы, 
вождения автомобиля или езды на 
мотоцикле. Это может привести к аварии.

Для оптимальной работы камеры Snap 
пользуйтесь ей при температуре от 
60°F до 90°F (от 15,6°С до 32,2°C ) и 
относительной влажности от 20% до 80%.
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этого требования может привести к 
повреждению шнуров и кабелей, а в 
результате к травмам или повреждению 
изделия.

Примечания по использованию 
аккумулятора
Внимательно прочитайте и строго 
соблюдайте инструкции по технике 
безопасности и примечания, описанные 
ниже:

–  Используйте только несъемный 
аккумулятор (7.4 В), идущий в комплекте.

–  Избегайте холодных мест, так как 

низкие температуры могут сократить 
срок службы аккумулятора и привести к 
ухудшению работы камеры.

–  Использование камеры Polaroid Snap 
после длительного перерыва может 
повлиять на срок службы аккумулятора и 
количество сделанных фотографий. Для 
увеличения производительности и срока 
службы аккумулятора мы рекомендуем 
полностью зарядить аккумулятор и 
разрядить его, т.е. провести по крайней 
мере один полный цикл зарядки перед 
использованием.

–  При утилизации камеры утилизируйте 
аккумулятор согласно правилам.

–  Никогда не разбирайте камеру Snap и не 
извлекайте аккумулятор. Аккумулятор 
является несъемным и не может 
заряжаться вне камеры.

Длительное использование
Во время длительного использования 
ваша камера Polaroid Snap может стать 
теплой на ощупь. Это — нормальное 
рабочее явление, не указывающее на 
какие-либо дефекты продукции. Нет 
причин не продолжать развлечение.

На этом все!

У вас есть вопросы?  
Нужна техническая поддержка?  
Хотите узнать больше?  
Обращайтесь к нам: 
cspolaroid@camarketing.com 
www.polaroidsnapcamera.com


