
Переносной принтер для печати на 
ногтях | O2Nails M1 

Руководство пользователя 

Внимательно прочитайте данное Руководство перед использованием Принтера. 

Храните его для использования в будущем. 
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О приборе 

Переносной принтер для печати на ногтях, 

модель М1 

 
Прибор для нейл-арта, предназначенный для печати любых изображений, любых цветов и 

любых рисунков на натуральных или искусственных ногтях. 

 

Характеристики: 

 управляется Приложением на смартфоне 

 множество дизайнов, доступных к загрузке 

 Придумывайте собственные изображения 

 Разбивка на каталоги для быстрого поиска 

 Классифицируйте часто используемые 

изображения 

 

 
 
Бренд: O2NAILS 
Наименование товара: Переносной Принтер 
для печати на ногтях 
Модель: FM-NP1801V 
Потребляемая мощность: 5В/2А 
Номинальная мощность: 10 Вт 
Габариты: 160х100х139 (мм) 
Масса: 0,5 кг 
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Загрузка приложения 

Способ первый: Способ второй:

Способ третий:
загрузите с официального сайта: www.o2nails.ru 

Регистрация и Вход

Перед печатью на Принтере 

убедитесь,  

что вход выполнен. После входа 

появится значок “Personal Center”

http://www.o2nails.com/
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Загрузка изображений 
 

Загрузка стандартных изображений 
Нажмите на кнопку “Pattern Download” (Загрузка Изображений) на стартовой странице, 

затем нажмите на кнопку “Click to download all patterns” (Нажмите, чтобы скачать все 

изображения). Когда скачивание завершится, нажмите на кнопку в верхнем правом углу, 

чтобы загрузить все 8 дополнительных наборов. 

Когда вся загрузка завершится, у Вас будут скачаны все стандартные изображения. После 

этого Вы можете вернуться на стартовую стрницу, нажать “Nail Printing” (Печать) и “All 

galleries” (Все изображения), и просмотреть все загруженные изображения. 

 
Магазин дизайнов для ногтей постоянно обновляет каталог. 
 

Загрузка новых изображений 
Нажмите “Nail style store” (“Магазин изображений”) на главной странице, выберите 

понравившийся дизайн на странице “design introduction” (Выбор дизайна). Затем нажмите 

“Download now” (Загрузить сейчас), чтобы загрузить нужный рисунок. 

Вы можете скачать и другие понравившиеся изображения. 

На главной странице нажмите “Nail Printing” (“Печать”) и “All galleries” (“Все изображения”). 

Здесь Вы сможете просмотреть изображения, каждое изображение  имеет подробную 

инструкцию. 

 

Как получить инструкцию по дизайну ногтей 

Нажмите “Personal center” на главной странице, затем нажмите “Download” (Загрузить), 

затем на иконку “ ” справа. Вы увидите кнопку “Tutorial” (Инструкция), Нажмите на нее, 

чтобы просмотреть соответствующую инструкцию. 
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Подключение электропитания. 

 
 

 
 
 
 

Выключатель 

Чтобы включить принтер, нажмите 

на кнопку, при этом световой 

индикатор должен загореться. 

Зажмите кнопку на 3 секунды, 

чтобы выключить принтер. 

 

 

 

Предупреждение 

Чтобы избежать недостаточного электропитания, не 

используйте Принтер и Лампу для гель-лака 

одновременно. 

При транспортировке принтера на большие 

расстояния, используйте оригинальную упаковку, 

чтобы избежать повреждений от тряски. 

Не используйте прибор при высокой температуре 

окружающей среды, во влажных или коррозионно-

опасных помещениях. 

 

 
 
  



6 
 

Подключение принтера к 

Приложению. 

1 Выключатель 
 

 

Нажмите на кнопку выключателя, при этом 
световой индикатор должен загореться. 
 

 

2 Подключение к прибору 
Подключите смартфон к точке доступа WiFi Принтера 
Имя точки: O2nails-XXXXXXXX 
Изначальный пароль: 88888888 
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Установка картриджа 
 

1. Откройте приложение O2nails 
 

Нажмите на иконку настроек “ ” в нижнем правом углу 
Снимите панель 

Затем нажмите “Ink Cartridge Test” (Тест картриджа), затем на “ ” 
Нажмите на “Сartridge Ejection” (Выброс картриджа), и приступайте к установке 
картриджа. 
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2. Распакуйте картридж

Распакуйте картридж и удалите защитную пломбу. Установите его на место и не трогайте 
носик распылителя. 

3. Установка картриджа

Найдите держатель картриджа и поднесите картридж вплотную к нему, так, чтобы верхняя 
поверхность картриджа касалась соответствующей поверхности держателя, затем аккуратно 
вставьте картридж внутрь держателя. Вы услышите характерный щелчок. Убедитесь, что 
картридж стоит плотно. 
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Настройка и калибровка 
картриджа 
1. Тест картриджа

Переключите  кнопку WiFi   после установки картриджа, затем нажмите  и 
подождите, пока тест закончится. 

2. Установка цвета
Вернитесь на страницу “Settings” (Настройки), нажмите на “Color setting” (Настройки цвета), 
по умолчанию настроен “Dark” (Темный), Вы можете изменить эту настройку как Вам нужно, 
затем нажмите “Save” (Сохранить), чтобы завершить установку. 

3. Настройка картриджа
Вертитесь на страницу “Settings”(Настройки), нажмите “advanced” (расширенные) и  “Inc 
cartridge options” (Настройки картриджа), затем подключитесь к WiFi Прибора и 

переключите кнопку WiFi . 
Выберите модель картриджа, указанную на его наклейке, и нажмите “Save” (Сохранить), 
чтобы завершить настройку. Если модель картриджа не меняется, нет необходимости в 
данной настройке, даже при установке нового картриджа. 

4 Калибровка 
Если есть отклонения в направлении печати, их можно исправить калибровкой. Нажмите на 
кнопку “Settings” (Настройки) на главной странице, выберите “Single Nail Calibration” 

(Калибровка), затем подключитесь к WiFi Прибора и переключите кнопку WiFi . 
Поместите лист А4, сложенный пополам, в Прибор так, чтобы он заполнил весь экран 
смартфона, затем нажмите “Print” (Печать) в левом нижнем углу. 
Когда печать завершится, если точечный прямоугольник не совпадет с напечатанным на 
бумаге, переместите точечный прямоугольник до совпадения с напечатанным, затем 
нажмите на “Save” (Сохранить). 
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Обслуживание картриджа 
Если Прибор не может распознать картридж после установки, ниже указаны возможные 
причины и способы решения: 
 
Первая причина может быть в том, что картридж, не до конца вставлен в держатель. 
Переустановите его, убедившись, что он стоит параллельно фронтальной стороне 
держателя. 
 
Вторая причина может быть в том, что контакты картриджа или держателя запылились. 
Достаньте картридж, затем протрите контакты сухой тканью. 
 
Ниже указано все, что касается картриджа: 
1 Не забывайте снять защитную пломбу, когда распаковываете картридж. 
2 Во избежание высыхания чернил, сразу же устанавливайте картридж в Прибор. 
3 Во избежание смешивания цветов, не кладите картридж набок или вверх дном. 
4 Во избежание высыхания чернил и закупорки носика распылителя, не ставьте прибор 
прямо на пути потоков воздуха. 
5 Не перевозите картридж после его распаковки. 
6 С целью получения хорошего качества печати, настройте картридж и откалибруйте 
направление печати до того, как начнете печатать. 
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О Приложении 
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Галерея собственных 

изображений 
Нажмите на иконку Галереи собственных изображений, чтобы открыть альбом на 

смартфоне, выберите фото, измените размер, цвет и ориентацию, нажмите иконку “ ” в 

верхнем правом углу, чтобы сохранить. 
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Как печатать изображения на 

ногтях 
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Условия гарантии: 

В течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне и согласно условиям 
гарантии, если возникают проблемы при эксплуатации прибора, приусловии эксплуатации 
согласно инструкции, пользователь может обратиться за гарантийным обслуживаием к 
O2nails, или к авторизованным дилерам. При обращении необходимо предъявить 
гарантийный талон и товарный чек. 
1 Гарантийный срок и гарантийное покрытие. 

1. Срок гарантии составляет один год с даты покупки 
2. Если возникают проблемы при эксплуатации прибора, приусловии эксплуатации 

согласно инструкции, пользователь может обратиться за гарантийным обслуживаием 
к O2nails, или к авторизованным дилерам. При обращении необходимо предъявить 
гарантийный талон и товарный чек. 

3. Прибор, отремонтированный O2nails или авторизованным дилером, будет и дальше 
находиться на гарантийном обслуживании в течение всего гарантийного периода. 
Если прошло менее 90 дней со дня окончания гарантийного срока, замененные 
детали будут иметь 90 дней гарантии со дня замены. 

 
2 В каких случая ремонт будет платным 
В следующих случаях, даже если товар еще на гарантии, ремонт не может быть выполнен по 
гарантии, но возможен за отдельную плату: 

1. Прошел год с момента покупки 
2. Не предоставлен действительный гарантийный талон или товарный чек (за 

исключением случаев, когда можно доказать, что товар на гарантии). 
3. Повреждения, полученные в результате неправильного использования, попытки 

ремонта или неправильного хранения прибора (включая, но не ограничиваясь, 
подключением внешнего напряжения, тока, электромагнитна, аномальными 
скачками в общественных электрических цепях и т.д., вызванные использованием 
прибора вне конкретной среды). 

4. Повреждения, вызванные чисткой, ремонтом, разборкой, ненадлежащим 
использованием, или другим обслуживанием, которым O2nails или авторизованные 
дилеры не занимаются. 

5. Повреждения, вызванные использованием неоригинальных картриджей и 
неоригинальных запчастей. 

6. Повреждения, вызванные неправильным перемещением или неправильно 
транспортировкой прибора пользователем. 

7. Внешние повреждения, такие как потертости или пятна, возникшие в процессе 
использования. 

8. Повреждения, вызванные внешним воздействием, например, непреодолимыми 
стихийными бедствиями или аномальным напряжением. 

9. Если в гарантийном талоне не указана дата покупки, модель, имя покупателя, 
название дилера, или данные исправлены. 

10. Модель, указанная на гарантийном талоне, не совпадает с моделью реального 
прибора. 

 
3. Гарантия на Стартовый Набор 
Если в течение первых 7 дней после получения возникнут проблемы с качеством стартового 
набора O2nails, включающего в себя LED-лампу для гель-лака, картридж и гель-лак, и они 



15 

подтвердятся назначенным техническим специалистом, O2nails произведет необходимую 
замену. 
Следующие условия не включаются: 

1. Проблемы, вызванные транспортировкой или неправильным использованием.
2. После того, как картридж распечатан, цвета в нем перемешиваются, при

возвращении пломбы на распылитель.
3. Картридж засорился из-за неправильного использования, что влияет на качество

печати.
Уведомление: Чтобы не упустить 7-дневный период замены, проверяйте качество набора 
сразу же после получения O2nails Принтера. 

4. Запасные части, используемые при ремонте в течение гарантийного срока, принадлежат
O2nails.

5. Как воспользоваться гарантийным обслуживанием?
1. Если Вам нужен гарантийный ремонт, сообщите O2nails или авторизованному дилеру

о возникшей проблеме и предъявите гарантийный талон и товарный чек.
2. Профессиональный технический специалист O2nails определит, прибор неисправен

или повреждения вызваны нечеловеческими факторами.Если повреждения вызваны
нечеловеческими факторами, O2nails починит прибор и возьмет на себя расходы на
ремонт и доставку обратно, но пользователь должен будет отправить прибор O2nails
за свой счет. Если поврежденный прибор не покрывается гарантией, но пользователь
запрашивает использование гарантийного обслуживания, пользователь должен
будет оплатить доставку и стоимость ремонта.

3. Если Вам требуется гарантийное обслуживание, свяжитесь с авторизованным
дилером O2nails, у которого Вы покупали прибор, или свяжитесь с O2nails напрямую.

mailto:service@cybermail.com
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Гарантийный талон 

Дорогой Покупатель, 
Благодарим за интерес и поддержку наших продуктов, а так же за выбор и покупку наших 
продуктов. В случае возникновения любых проблем в процессе использования наших 
продуктов, свяжитесь с нашим дистрибьютором или напрямую с производителем. 
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FCC (Федеральная комиссия по 

связи США) 
Предупреждение: Пользователя предостерегают, что изменения или модификация 

оборудования, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соблюдение 

требований, могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию оборудования. 

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC (Федеральной 

комиссии по связи США). Функционирование устройства отвечает двум следующим 

условиям: (1) это устройство не может производить вредные помехи, и (2) это устройство 

должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать 

неправильное функционирование. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Оборудование прошло проверку и соответствует ограничениям для цифрового 

устройства Класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Этот предельно допустимый 

уровень обеспечивает разумную степень защиты от помех в бытовых условиях. Данное 

оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот и 

при нарушении правил его установки и использования, указанных в справочном 

руководстве, способно вызвать  

помехи, нарушающие радиосвязь. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие 

помех в каждом конкретном случае.  

Если устройство вызывает помехи для теле- и радиоприема, наличие которых определяется  

путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться сократить 

влияние помех, выполнив следующее: 

-изменить положение или ориентацию приемной антенны.

-увеличить расстояние между устройством и приемником.

-подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен

приемник.

-обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ специалисту.

Заявление FCC о радиационном воздействии:

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие в

неконтролируемой среде.

Данный передатчик не должен быть подключен или использоваться в соединении с любой

другой антенной или передатчиком.

При установке и эксплуатации данного оборудования расстояние между Вами и источником

излучения (на дне прибора) должно быть не менее 5 см.
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а.Для подключаемого оборудования, розетка должна находиться рядом с 

оборудованием и должна быть легко доступной. 

b.Используйте только указанные производителем аксессуары.
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Вся предоставленная информация в данной инструкции является справочной. Право на 

окончательную формулировку принадлежит компании. 

2018-09 


