
Детский фотоаппарат
с моментальной печатью

Функции кнопок Режим печати

Печать в режиме фотографии

Микрофон
Экран
Индикатор
Кнопка затвора/Вверх
Кнопка включения/Меню
ОК/Вниз
Предыдущее/Влево
Следующее/Вправо
Динамик
Объектив
Слот для бумаги
Рычаг открытия 
слота для бумаги
USB-порт
Слот для SD-карты
Кнопка включения 
питания

1. Обратите внимание на положение края бумаги 
при её установке.
2. При закрытии крышки отсека для бумаги удостоверьтесь, 
что 5 сантиметров рулона осталось снаружи.

1. Нажмите “OK“ в режиме фото, чтобы сменить его на режим 
печати, камера будет автоматически печатать сделанные фото. 
2. Выбирайте различные плотность и режимы печати (в меню 
настроек) для разного освещения, чтобы улучшить качество 
печати.
3. Если печать не осуществляется, пожалуйста, проверьте, 
что бумага зафиксирована правильно. 
4. Установите режим печати в режиме фото, чтобы распечатать 
фото из медиатеки нажатием кнопки

Руководство по эксплуатации

Вращение экрана
Экран может поворачиваться на 180° как показано 
на картинке ниже. Не поворачивайте экран больше, 
чем на 180°, чтобы избежать его повреждения.

Включение/выключение
Пожалуйста, переведите переключатель питания в положение 
“ON” перед запуском камеры
Зажмите           на 3 секунды, чтобы включить или выключить 
камеру. 

Меню
Нажмите          , чтобы войти в меню, нажимайте               для 
выбора режимов, нажмите           , чтобы войти в выбранный 
режим. 

Установите бумагу для печати
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Руководство пользователя



Режим фотосъемки 

• Нажмите              , чтобы в режиме съёмки выбрать фоторамку, 
фильтр или эффект
• Нажмите           , чтобы включить/выключить режим печати
• Нажмите         , чтобы сделать фото
• Нажмите           , чтобы вернуться в меню

Режим медиатеки

• Нажмите              , чтобы посмотреть сделанные фото и видео. 
• Нажмите           , чтобы начать или остановить воспроизведение 
видео.
• Зажмите           , чтобы открыть меню удаления: нажмите              , 
чтобы выбрать между да/нет, затем нажмите        
для подтверждения выбора. 
• Формат видео: AVI.
• Формат фото: JPG.
• Нажмите          , чтобы вернуться в меню.

Режим видеосъемки 

• Нажмите         , чтобы начать или закончить снимать видео. 
• Нажмите              , чтобы изменять фильтры
• Нажмите           , чтобы вернуться в меню

MP3 Режим

• Нажмите         , чтобы открыть окно со списком музыки, после 
этого нажмите               , чтобы выбрать композицию и           , 
чтобы её воспроизвести; Нажмите        , чтобы вернуться к списку.
• При выходе из окна со списком музыки, нажимайте              , 
чтобы переключаться между композициями напрямую 
и нажмите          , чтобы остановить или продолжить 
воспроизведение музыки
• Нажмите           , чтобы вернуться в меню
• Скачивание музыки: пожалуйста, вставьте SD-карту в камеру, 
чтобы автоматически создать папку с музыкой, затем перенесите 
музыку в формате MP3 в созданную MP3 папку.

1. Рекомендуется использовать Class 10 Micro SD Card, 
максимально поддерживаемый объем - 32 Гб с файловой 
системой FAT 32 format.
2. Не отключайте USB-соединение и не вставляйте карту 
памяти во время загрузки файлов из камеры. 
3. Не рекомендуется использовать камеру во время зарядки.

Игровой режим

• Нажмите              , чтобы выбрать игру, нажмите           , чтобы 
войти в выбранную. 

4 игры:          Тетрис /          Сокобан /          Пинбол /          Змейка
         - движение вверх/поворот фигуры в тетрисе; 
         - движение вниз/поворот в тетрисе; 
         - движение вправо;
         - движение влево.
• Нажмите           , чтобы выйти из игры и вернуться в меню
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Настройки

• Нажмите              , чтобы выбрать настройку, нажмите
чтобы войти в выбранную и нажмите          , чтобы вернуться 
в меню настроек. 

• Нажмите            снова, чтобы показать настройки 
форматирования/настроек по умолчанию. 
Нажмите              , чтобы выбрать ДА/НЕТ, нажмите           , 
чтобы подтвердить выбор.

• Нажмите              , чтобы выбрать различные конфигурации, 
нажмите           , чтобы подтвердить выбор.

• Нажмите              для увеличения или уменьшения громкости, 
нажмите           , чтобы подтвердить. 

• Нажмите        , чтобы переключаться между годом/месяцем/
днем/часом и т.д., нажмите           , чтобы подтвердить и выйти.

Рекомендации


