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Preview Edit

Turn the printer on.

Connect and print.

Not connected

Preview Edit

Turn the printer on.

Connect and print.

Not connected

The following printer was found. 
Do you want to connect to this printer?

Connect Cancel

Preview Edit

Turn the printer on.

Connect and print.

Not connected

Select a printer.

Cancel

Preview Edit

Turn the printer on.

Connect and print.

Not connected

Enter your password.

Cancel

Settings
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Preview Edit

Connected to a printer
Print

Remaining: 6

Руководство пользователя
ATI3056-500010 FFBX-315210

Принтер для смартфона SP-1
instaxmini.ru

Установка батарей
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Также можно использовать 
сетевой адаптер FUJIFILM AC-5VX, 
продаваемый отдельно (может 
быть недоступен в отдельных 
странах или областях).

Две литиевых батареи CR2
•  Все батареи должны быть новыми, одного типа и размера.
•  Новые батареи обеспечивают прибл. 100 отпечатков* (исходя из наших условий испытаний).

*  Количество отпечатков может варьироваться в зависимости от размера изображения (файла), 
температуры при работе и т. д.

•  Не заменяйте батареи в ходе работы принтера (мотора), это может привести к неисправности принтера.

До начала использования принтера

Прежде чем использовать принтер установите на устройство приложение SHARE.
•  При использовании устройства на базе операционной системы Android произведите 

в Google Play поиск «instax SHARE» и установите это приложение.
*  Системные требования для устройства на базе ОС Android: установленные Android версии 2.3.3 

или старше и Google Play.
•  При использовании устройства на базе операционной системы iOS произведите в App Store 

поиск «instax SHARE» и установите это приложение.
*  Системные требования для устройства на базе ОС iOS: установленная iOS версии 5.1 или выше.

Печать с некоторых устройств невозможна, даже если установлено нужное приложение, 
а устройство соответствует вышеизложенным требованиям.
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Заправка кассеты с бумагой

1

Используйте только фотобумагу для цветной печати Fujifi lm instax mini. Другие типы фотобумаги 
(например, фотобумагу для цифровых мобильных принтеров FUJIFILM) использовать нельзя.
•  Извлекайте фотобумагу из пакета только непосредственно перед загрузкой в принтер.
•  Не нажимайте крышку отсека для пленки и на два отверстия на задней части.
•  Комплект фотобумаги состоит из черного покрытия и 10 листов бумаги.
•  Обертка удаляется автоматически при закрытии задней крышки.
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Не доставайте кассету с бумагой, пока не будет израсходована 

вся бумага, иначе оставшаяся бумага может быть засвечена.

Подключение и печать

1

Нажмите 
и удерживайте 
прибл. 
1 секунду.

42

Введите пароль 
производителя 
по умолчанию 
(1111) или заданный 
пользователем 
и нажмите «OK».
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•   YК принтеру можно подключить до 8 устройств. Однако нельзя произвести печать изображения с другого устройства, 
если не завершена предыдущая печать.

•  Цвет отпечатка может отличаться от цвета, отображаемого на экране устройства.
•  Имя принтера (SSID) расположена но нижней части принтера.
•  Если в ходе этапа 4 нажать на экране «Settings» (Настройки), отобразится экран Settings» (Настройки). На этом экране можно задать пароль.
•  Для сброса пароля до значения изготовителя по умолчанию (1111), включите принтер, удерживая нажатой кнопку ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ.

Если обнаружено 
несколько 
принтеров, справа 
отобразится 
экран. Выберите 
из списка принтер 
для подключения.
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1 светодиод 
оставшейся бумаги 
гаснет при каждой 
печати одного 
изображения.

Настройка беспроводной локальной сети для устройств на базе iOS

При использовании устройства на базе iOS выполните следующие действия для настройки 
беспроводной локальной сети.
1. Выберите «ON» (ВКЛ.) для «Wi-Fi» в меню «Settings» (Настройки) устройства. 
2. Нажмите имя сети (имя принтера) в «Choose a Network» (Выбрать сеть).

Автоматическое выключение питания

Если в течение определенного периода времени не производится каких-либо действий, принтер 
автоматически выключается.

Кнопка ПИТАНИЕ

Светодиод 
оставшейся бумаги

Задняя крышка

Выход бумаги

Светодиод состояния

Светодиод 
оставшегося 
заряда батареи

Кнопка ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ

Разъем для сетевого адаптера 
(приобретается отдельно)

Крышка аккумулятора



Повторная печать
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•   Последнее напечатанное изображение сохраняется, даже если выключить принтер.
•   Передача нового изображения перезаписывает сохраненное изображение.
•   При непрерывной печати цветовые тона могут незначительно отличаться.

2 Удаление изображения

Нажмите и удерживайте кнопку ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ более 5 секунд при включенном принтере.
Светодиод состояния мигает 1 секунду и изображение удаляется.

Извлечение кассеты с бумагой

Извлеките кассету с бумагой, 
когда все светодиоды 
оставшейся бумаги погасли.
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О светодиодной индикации

■ Индикация заряда батареи

Достаточный уровень заряда батарей. Батарея заряжена наполовину.

Меры безопасности при печати

Низкий уровень заряда батарей. Батарея разряжена.

Замечания об обращении с фотографиями 
и готовыми отпечатками

1

2

2

Поиск и устранение неисправностей

В процессе печати

Неполадка Возможные причины Решение
Не удается включить принтер. ① Низкий уровень заряда батарей. 

(Светодиод заряда батареи мигает).
② Батареи установлена неправильно.
③ Кнопка ПИТАНИЯ была нажата 

недостаточно долго.
④ Сетевой адаптер подсоединен неправильно.

① Вставьте новые батареи.
② Вставьте батареи правильно.
③ Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ 

в течение прибл. 1 секунды.
④ Правильно подключите сетевой адаптер 

к принтеру или правильно вставьте вилку 
в розетку.

Пароль был введен, 
но устройство не может 
подключиться к принтеру.

● Введен неверный пароль. ● Включите принтер, удерживая кнопку 
ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ, чтобы сбросить 
пароль до установленного производителем 
по умолчанию (1111).

При попытке передать 
изображение устройство 
не может связаться 
с принтером.

● В течение определенного периода времени 
не совершалось каких-либо операций.

● Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ 
в течение прибл. 1 секунды, чтобы включить 
принтер, и передайте изображение еще раз.

При нажатии кнопки 
ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ печать 
не производится.

① В принтере нет изображения. (Индикатор 
состояние мигает в течение 3 секунд).

② В принтере не осталось бумаги. 
(Все светодиоды оставшейся бумаги не горят).

③ Кассета с бумагой не загружена. 
(Все светодиоды оставшейся бумаги мигают).

① Передайте изображение в принтер.
② Вставьте новую кассету с бумагой.
③ Вставьте новую кассету с бумагой.

Кассета с бумагой 
не загружается или 
загружается не плавно.

① Эта фотобумага не подходит для данного 
принтера.

② Кассета с бумагой загружена неправильно.

① Используйте только фотобумагу «instax mini» 
от Fujifi lm для моментальной цветной печати. 
Другая бумага не подходит.

② Совместите желтую линию на кассете с бумагой 
с желтой отметкой ориентации в принтере.

Состояние светодиодов

Неполадка Возможные причины Решение
Светодиод состояния медленно мигает, 
затем принтер отключается.

● В принтере возникла ошибка. ● Включите принтер.

Светодиод состояния быстро мигает, затем 
принтер отключается.

● Низкий уровень заряда батарей. ● Вставьте новые батареи.

Светодиод состояния мигает во время 
передачи данных, а принтер не запускается.

● Связь была по какой-то причине 
прервана.

● Включите принтер, затем перезапустите 
приложение на мобильном устройстве.

Светодиод состояния мигает после того 
как принтер начинает печатать или после 
загрузки кассеты с бумагой, а бумага 
или обертка не извлекается.

● Бумага застряла внутри принтера. ● Удалите застрявшую бумагу, выключите 
принтер, затем включите его снова.

Отпечатки

Неполадка Возможные причины Решение
Отпечаток выглядит засвеченным. 
Преобладает белый цвет.

● Задняя крышка была открыта до 
использования бумаги, и бумага 
оказалась засвеченной.

● Вставьте новую кассету с бумагой.

Снимок размыт. ① К снимку было применено давление 
сразу после его выхода из принтера.

② Снимок вышел с затруднениями.

① Не трясите, не переворачивайте, 
не обхватывайте принтер и не давите 
на него.

② Не перекрывайте выход бумаги.

В нижней части готового отпечатка имеется 
черная линия.

● Принтер падал, и бумага сместилась. ● Передайте изображение повторно.


