
Извлечь или вставить картридж

использовать 
ручку при обмене 
картриджа

поиск

соединительный

Связанный

1) меню : Выберите меню, например «Режим фото», 
               «Эффекты», «Вспышка», «Язык».

* Нажмите кнопку MENU еще раз, чтобы вернуться 
к предыдущему экрану.

2) Print (Печать)  печать изображения, 
     выведенного на дисплей.

5) Кнопка OK 

3,4) Кнопка "Стрелка" – переход по пунктам меню 
        вправо или влево.

OK
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Руководство пользователя

Установка  приложения  на смартфон

Для устройств с ОС Android:

1) Зайдите в магазин приложений Google Play.
2) Введите в строке поиска ключевое слово 
    "Kodak Mini Shot".
3) Установите приложение на смартфон.

Для устройств с ОС iOS:

1) Зайдите в магазин приложений App Store.
2) Введите в строке поиска ключевое слово 
    "Kodak Mini Shot".
3) Установите приложение на смартфон.

Перед началом работы Панель управления

1) В камеру Kodak Mini 2 встроен аккумулятор. 
     Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
2)  Замена картриджа: потянуть / задвинуть.

Моментальная камера 
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Печать через приложениеLCD Панель управления

Запустите приложение
 "Kodak Mini Shot".

Зайдите в меню Gallery (Галерея), 
чтобы загрузить фотографии со 

своего устройства.

Выберите фотографию.

Запустите приложение
 "Kodak Mini Shot".

Нажмите на значок принтера. В случае необходимости распечатать
 фотографии  из социальных сетей, 

выберите значок  соответствующей сети.

Статусы индикатора

Статусы индикатора

Статусы

Статусы

Статусы

питание включено

не горит 

печать

обновление прошивки

отсутствует картридж или ошибка

зарядка

мигает розовым 

мигает красным 

горит красным 

горит белым режим ожидания / охлаждение

зарядка завершена

мигает синим установка соединения

соединение установлено горит зеленым 

зарядка горит красным

горит зеленым 

мигает белым 

питание отключено

горит белым 

Примечание.
*Во время печати одного снимка цикл выхода-входа фотобумаги повторяется 4 раза подряд. 
  Для получения более качественных снимков не рекомендуется дотрагиваться до бумаги в процессе печати.
*Во время печати запрещается принудительно извлекать бумагу.
*Не загораживайте посторонними объектами разъем для выхода напечатанных снимков.
*Для улучшения качества распечатанных снимков рекомендуется установить последнюю
  версию приложения, которую можно загрузить в магазине приложений Google Play или App Store.
*В принтер встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
*Во избежание поражения электрическим током рекомендуется соблюдать осторожность 
  во время зарядки.
*Запрещается разбирать или деформировать устройство.
*Не пользуйтесь устройством в условиях повышенной влажности воздуха, 
  слишком высоких или слишком низких температур.
*Если тег NFC не считывается, проверьте его положение на принтере Mini 2 
  и смартфоне. Повторите попытку.
* Чем выше разрешение снимка, тем более высокого качества будет распечатанное фото.
   Рекомендуемое разрешение – 1280*2448 пикселей.
*Рабочая температура: 0~40℃ 

1. Borders (Границы) 
задание границ распечатываемого 
изображения.

3. Filters (Фильтры) 
выбор фильтров при съемке.

После отключения питания камеры все сделанные 
снимки автоматически удаляются.

4. Flash (Вспышка)
отключение вспышки или 
выбор автоматической вспышки.

2. Language (Язык) 
выбор языка.

Border Language

Filter Flash


