
Установка приложения на смартфон Подключение через NFC Перед началом работы

Для устройств с ОС Android:

Подключение через NFC
* Технология NFC поддерживается только устройствами 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.

1) Включите на смартфоне функцию NFC.
2) Включите питание принтера Kodak Mini 2, удерживая 
     кнопку включения нажатой в течение 2-3 секунд.
3) Приложите смартфон к верхней части принтера. 
     На дисплее отобразится страница установки 
     приложения из Google Play.
4) Установите приложение на смартфон.

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

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.

Карманный принтер 
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Примечание.Статусы индикатора
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питание включено

*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℃ 

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 

Bluetooth-сопряжение

Устранение неполадок и проблем

1) Включите на смартфоне функцию Bluetooth.

2) Включите питание принтера Kodak Mini 2

3)Зайдите в меню настроек Bluetooth-соединения на 
    смартфоне и выберите из списка устройство под названием 
   "KODAK Mini-XXXX", где XXXX – комбинация цифр и букв, длиною в 4 символа.

Замятие
бумагиимвола.

Невысокое
качество снимка.

Принтер Kodak Mini 2 
не реагирует на команды 
пользователя.

выключите принтер, подождите несколько секунд, а затем включите его. 
Бумага будет автоматически извлечена. 
В противном случае обратитесь в сервисный центр.

Запустите приложение
 "Kodak Mini Shot".

Запустите приложение
 "Kodak Mini Shot".

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

выберите значок  соответствующей сети.

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

своего устройства.

Выберите фотографию.

качество распечатанного снимка будет низким, если исходная 
фотография была низкого качества.

нажмите кнопку перезапуска.

Для получения качественных снимков рекомендуется устанавливать 
разрешение свыше 1280*2448 пикселей.


