
Краткое руководство пользователя
ВИДЕОКАМЕРА
GZ-R435BE
GZ-R435DE
GZ-R435GE
GZ-R435RE
GZ-R435WE
GZ-R430BE

Уважаемые клиенты!
Благодарим вас за покупку данного продукта JVC.
Перед использованием прочитайте информацию по технике безопасности и
мерам предосторожности, которая изложена на стр. 2 и стр. 15, чтобы
гарантировать безопасное использование данного продукта.

B5A-2069-02
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Подробное руководство пользователя

Чтобы получить дополнительную
информацию о том, как обращаться с данным
изделием, см. „Подробное руководство
пользователя“ на указанном ниже веб-сайте.

o http://manual3.jvckenwood.com/index.html/

. Моб. Рук. Ползов-ля

Находясь вдали от компьютера,
используйте „Моб. Рук. Ползов-ля“. Моб.
Рук. Ползов-ля можно просматривать с
помощью стандартного браузера для
планшета Android и iPhone.
o http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/



Техника безопасности
ПРИМЕЧАНИЯ:
0 Табличка с техническими данными и

меры предосторожности
расположены на нижней и/или
задней стороне основного
устройства.

0 Пластинка с серийным номером
установлена на месте установки
батарейного блока.

0 Технические характеристики и
предупреждения по безопасности
адаптера переменного тока указаны
на его верхней и/или нижней
сторонах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
0 Для пpeдoтвpaщeния элeктpичecкoгo

yдapa нe oткpывaйтe кopпyc. Bнyтpи
нeт дeтaлeй для oбcлyживaния
пoльзoвaтeлeм. Oбpaщaйтecь зa
oбcлyживaниeм тoлькo к
квaлифициpoвaннoмy пepcoнaлy.

0 Если Вы не будете пользоваться
сетевым адаптером в течение
длительного времени, рекомендуется
отсоединить шнур от розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы избежать
электрического
шока и
повреждения
системы, сначала
плотно
установите маленький конец шнура в
сетевой адаптер, так, чтобы он был
неподвижен, после чего подключите
больший конец шнура к розетке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Встроенный литий-ионный
аккумулятор находится внутри
устройства. При выбрасывании
использованного устройства должны
учитываться проблемы защиты
окружающей среды, а также
необходимо строго соблюдать
местные правила и законы,
регулирующие утилизацию этих
батарей.

BHИMAHИE:
Камера с установленной батареей не
должна подвергаться воздействию
повышенного тепла, например,
прямых солнечных лучей, огня и т. п.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Сетевой штепсель по-прежнему будет
в рабочем состоянии.
0 Если аппарат не функционирует

должным образом, немедленно
выньте сетевой штепсель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
0 Обязательно используйте

прилагающийся адаптер
переменного тока.

0 Не используйте этот адаптер с
другими устройствами.
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He нaпpaвляйтe oбьeктив пpямo нa
coлнцe. Этo мoжeт вызвaть кaк
пoвpeждeниe глaз, тaк и выxoд из
cтpoя внyтpeнниx cxeм. Cyщecтвyeт
тaкжe oпacнocть вocплaмeнeния или
элeктpичecкoгo yдapa.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Cлeдyющиe пpимeчaния кacaютcя
вoзмoжнoгo физичecкoгo
пoвpeждeния кaмepы и пoльзoвaтeля.
Переноска или удерживание камеры
за LCD монитор может привести к
падению аппарата или неисправности.
He иcпoльзyйтe штатив нa
нeycтoйчивoй или нepoвнoй
пoвepxнocти. Oн мoжeт oпpoкинyтьcя,
чтo вызoвeт cepьeзнoe пoвpeждeниe
кaмepы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не рекомендуется оставлять камеру с
подсоединенными к ней кабелями
(Audio/Video, и т. п.) сверху на
телевизоре, так как при задевании за
кабель камера может упасть, что
приведет к ее повреждению.

Этот продукт предоставляется в
соответствии с условиями
лицензирования AVC для
индивидуального использования
потребителя или другого
использования, при котором он не
получает вознаграждение за (i)
кодирование видео в соответствии со
стандартом AVC („Видео AVC“) и/или
(ii) декодирование Видео AVC,
которое было закодировано
потребителем в личных целях и/или
было получено от провайдера видео,
имеющего лицензию на
предоставление Видео AVC. На любое
другое использование лицензия не
предоставляется, и ее
предоставление не подразумевается.
Дополнительную информацию Вы
можете получить из MPEG LA, L.L.C.
Смотрите http://www.mpegla.com

Дата изготовления (месяц / год)
находится на коробке продукта.
M/D это месяц и год выпуска.

.
Информация об утилизации
устаревшего электрического и
электронного оборудования и
аккумуляторов (относится к
странам, в которых применяются
системы утилизации отходов)
Продукты и аккумуляторы, на которые
нанесен знак (зачеркнутый крестом
мусорный бак), запрещено
выбрасывать вместе с бытовыми
отходами.
Устаревшее электрическое и
электронное оборудование и
аккумуляторы необходимо
перерабатывать на
специализированных предприятиях,
предназначенных для утилизации их и
их отходов.
Обратитесь в местный надзорный
орган за информацией о ближайшем
предприятии по переработке отходов.
Правильная утилизация и рециклинг
отходов позволит сохранить ресурсы
и предотвратить нанесение вреда
здоровью и окружающей среде.
Примечание: Знак „Pb“ под символом
аккумуляторов указывает на то, что
аккумулятор содержит свинец.

Сделайте резервную копию
важных записанных данных
Компания JVC не несет
ответственности за утрату данных.
Рекомендуется копировать важные
записанные данные на диск или
другой носитель записи для хранения
каждые 3 месяца.
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Помните о том, что эта камера может
использоваться только в личных
целях.
Любое коммерческое использование
видеокамеры без соответствующего
разрешения запрещено. (Даже если вы
записываете такие события, как
представление, спектакль или выставку
для личных целей, мы настоятельно
рекомендуем, чтобы вы заранее получили
согласие на проведение съемки).
Торговые марки
0 Логотип AVCHD и AVCHD являются

торговыми марками Panasonic
Corporation и Sony Corporation.

0 HDMI (High-Definition
Multimedia Interface
(мультимедийный
интерфейс высокой разрешающей
способности)) и логотип HDMI являются
либо зарегистрированными торговыми
марками, либо торговыми марками
компании „HDMI Licensing, LLC“ в
Соединенных Штатах Америки и/или в
других странах.

0 Изготавливается по лицензии Dolby
Laboratories. Dolby и символ двойное D
являются торговыми марками Dolby
Laboratories.

0 Логотип SDXC является торговой
маркой SD-3C, LLC.

0 Windows® является либо
зарегистрированной торговой маркой
или торговой
маркой Microsoft Corporation в
Соединенных Штатах и/или в других
странах.

0 Apple, Mac, Mac OS, OS X, iMovie, iPhone,
iPhoto, Safari являются товарными
знаками Apple Inc., зарегистрированными
в США и других странах.

0 Intel и Intel Core являются торговыми
знаками или зарегистрированными
торговыми знаками компании Intel
Corporation или ее дочерних компаний в
США и других странах.

0 Google™, Android™, YouTube™ логотип
YouTube и Chrome™ являются торговыми
марками и/или зарегистрированными
торговыми марками компании Google Inc.

0 Иные наименования продукта или
компании, включенные в данное
руководство по эксплуатации, являются
торговыми марками и/или
зарегистрированными торговыми
марками их соответствующих
владельцев.

0 Символы ™ и ® в данном руководстве не
используются.

.

Это устройство является
водонепроницаемым, пыленепроницаемым,
противоударным и морозоустойчивым.

Водонепроницаемый:
Соответствует стандарту IEC
публикации 529 IPX8 и IPX6 (30
минут на глубине до 5 м)
Пыленепроницаемый:
Соответствует стандарту IEC
публикации 529 IP5X
Противоударный: Данная
камера прошла соответствие
тестированию компании с
помощью метода „ MIL-
STD-810F; 516.5 Shock: падение
на фанеру 3 см с высоты 1,5 м“
Морозоустойчивый: Допустимая
температура эксплуатации: от -10
°C до +40 °C
Примечание: Температуры в
диапазоне от -10 °C до 0 °C
временно понижают
характеристики батареи,
уменьшая время, доступное для
записи.

Меры предосторожности для
водонепроницаемой функции
0 Сбой из-за неправильной эксплуатации

покупателем не покрываются
гарантией.

0 Перед использованием в воде
обязательно прочитайте „Подробное
руководство пользователя“ и хорошо в
нем разберитесь.

0 Закройте крышку разъема до упора, пока
не услышите щелчок и убедитесь в том, что
красный знак полностью скрылся.

0 Убедитесь, нет ли повреждений и нет ли
посторонних веществ, приставших к
прокладке внутри крышки.

0 Используйте видеокамеру в морской
воде и чистой воде не глубже 5 м или не
более 30 минут.

0 Водонепроницаемость не гарантируется,
если видеокамера будет подвергаться
воздействию, такому как падение.

0 Не прыгайте в воду и не ныряйте с
видеокамерой.

0 Не пользуйтесь видеокамерой в сильных
потоках воды, например, в бурном
стремительном течении или под водопадом.
Сильное давление воды может ослабить
водонепроницаемые характеристики.

0 Не оставляйте видеокамеру в горячих
источниках или в воде с температурой
40 °C или выше.
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Запотевание внутри объектива
Модели с водонепроницаемой функцией
являются герметичными. Когда
температура повышается во время
записи, возможно образование
конденсата внутри объектива по причине
внутренней влажности.
Во время записи
Для предотвращения повышения
температуры данного устройства мы
рекомендуем использовать данное
устройство следующим образом.
A Избегайте частого воздействия

прямого солнечного света.
Запись в тени или с использованием
зонта. Лучший вариант - это накрыть
устройство влажным полотенцем.

B Рекомендуется использовать штатив.
Длительное время записи, удерживая
камеру в руках, станет причиной
повышения температуры устройства.

C Лучше оставить крышку разъема
открытой во время записи.

Однако, водонепроницаемые,
пыленепроницаемые и
противоударные функции не работают
в таком состоянии. Принимайте к
сведению состояние окружающей
среды при использовании камеры. (Не
используйте влажное полотенце.)

D Обязательно выключите питание,
если запись не производится.

Питание отключается, когда ЖК-
монитор закрывается.

Во время зарядки
Рекомендуется заряжать устройство в
среде с низкой влажностью.
Влажный воздух внутри устройства
может стать причиной появления
конденсата.
Мы рекомендуем не заряжать
устройство в комнате, где используется
увлажнитель воздуха, в комнате с
работающим кондиционером воздуха в
летний период.

При возникновении запотевания
внутри объектива
Откройте крышку разъема, чтобы
снизить температуру, закройте ЖК-
монитор и оставьте камеру как есть на
некоторое время.

.

Защита объектива
На передней части объектива имеется
защитное стекло для защиты объектива.
0 Если защитное стекло загрязнено,

вытрите его с помощью чистящей
ткани, которая приобретается
отдельно.

.
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Проверка комплектующих
Адаптер

переменного тока
UIA312-0520

Шнур питания
Переходной

кабель
QAM1580-001

USB-кабель
(Тип A - Микро тип B)

.
. . .

Аудио/видео
кабель

E3A-0085-00
Крышка

объектива
Ферритовый

фильтр
(для аудио/видео

кабеля)

Краткое
руководство

пользователя
(данное

руководство)

.
. .

.

0 При покупке нового кабеля аудио/видео, пожалуйста, обратитесь к дилеру
JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

0 Прикрепите колпачок объектива, когда переносите камеру и когда камера
не используется.
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Названия частей и функций

.

a2

1
4 5 6

0

9

3

b

c
8

7

A Защитное стекло объектива
Если защитное стекло
загрязнено, вытрите его с
помощью салфетки, имеющейся в
продаже.

B Стереофонический микрофон
C ЖК-монитор
D CHARGE (Зарядка) Индикатор (стр. 10)
E POWER/ACCESS (Питание/

Доступ) Индикатор
F Рычажок трансфокатора/громкости

(стр. 12, 14)

G Кнопка START/STOP (записи видео)
(стр. 12)

H Крышка разъема (крышка SD-
карты)

I Разъем для SD-карты (стр. 11)
J Кнопка сброса
K Соединитель Mini HDMI
L Разъем аудио/видео
M Разъем USB

o Присоединение ферритового фильтра
Присоедините ферритовый фильтр к аудио/видео кабеля, как показано на
иллюстрации. Ферритовый фильтр снижает помехи, когда аппарат
подключен к другим устройствам.

.

3 см

Подсоединяется к аппарату

Снимите заглушку. Обмотайте один раз
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Установка даты и времени
1 Откройте ЖК-монитор.

.
0 Аппарат включится. При

закрытии ЖК-монитора аппарат
автоматически выключается.

2
Нажмите [OK], когда
отобразится [УСТАНОВ.
ДАТУ/ВРЕМЯ!].

.

  

  

  
УСТАНОВ. ДАТУ/ВРЕМЯ!

OK

3 Установите дату и время.

.

201712 10 00

24 ВРЕМЯДАТА

СОХР.

ДАТА И ВРЕМЯ

0 При нажатии числа, месяца, года,
часов или минут будут
отображены значки 3 и 2.
Нажмите 3 или 2, чтобы
отрегулировать значение.

0 Повторите этот шаг, чтобы
откорректировать число, месяц,
год, часы и минуты.

4
После установки даты и
времени нажмите
[СОХР.].

5 Выберите место, где вы живете,
и нажмите [СОХР.].

0 Отображается разница между
временем выбранного города и
GMT (время по Гринвичу).

0 Нажмите 0 или 1, чтобы выбрать
название города.

.

GMT

СОХР.

ДАТА И ВРЕМЯ/МЕСТО
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Откройте крышку разъема (крышка
карты памяти SD)
A Откройте ЖК-дисплей.
B Сдвиньте вниз замок крышки

разъема, затем сдвиньте
крышку в сторону

C Медленно поднимите крышку.

o Чтобы закрыть

.

Если видна красная отметка, значит, крышка не закрыта должным образом!
Сначала оставьте ЖК-монитор открытым.
A Медленно опустите крышку вниз так, чтобы серая водонепроницаемая

прокладка точно попала в углубление с разъемами.
B Равномерно придавите всю поверхность крышки к видеокамере и

плотно присоедините всю крышку.
C Вставьте крышку до щелчка.
(Крышка не закрыта должным образом, если видна красная отметка на
замке крышки разъемов.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
0 Запрещается прилагать избыточное усилие при открывании или

закрывании крышки разъемов.
0 Не открывайте и не закрывайте крышку разъемов влажными или

грязными (с песком и/или другими загрязнениями) руками.
0 Не допускайте, чтобы какие-либо загрязнения, пух, волосы, песок и

другие посторонние вещества собирались между водонепроницаемой
прокладкой и корпусом.

0 Берегите от повреждений и ни в коем случае не царапайте
водонепроницаемую прокладку и крышку разъемов. Это может
нарушить герметичность. Если прокладка повреждена, обратитесь в
ближайший сервисный центр JVC, чтобы заменить ее. (Услуга платная.)

0 Прочтите внимательно „Подробное руководство пользователя“, прежде
чем использовать видеокамеру под водой или в местах, подверженных
воздействию капель воды.

(Задняя сторона)
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Зарядка аккумулятора
Батарея встроена в видеокамеру.

.

Адаптер переменного 
тока(прилагается)

Переходной кабель
(прилагается)

Индикатор зарядки

К сетевой розетке 
(от 100 В до 240 В)

A
B

C
D

1 Откройте крышку разъема (стр. 9)

2 Подключите кабель адаптера к адаптеру переменного тока.

3 Подключите адаптер переменного тока к розетке
переменного тока (от 100 В до 240 В).

4 Подключите другой конец к USB-разъему на устройстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
0 Сразу после приобретения или в случае, если батарея не использовалась в течение длительного

периода, время зарядки будет больше обычного. Камера не включается, если оставшийся заряд
батареи низкий. В таком случае заряжайте батарею более 40 минут, прежде чем включить
питание.

0 Время зарядки: прибл. 6 ч. 10 мин. (когда зарядка выполняется при 25 °C)
0 Батарея не заряжается при комнатной температуре меньше 10 °C и больше 35 °C. Индикатор

CHARGE не горит, когда батарея не заряжается. Если температура увеличивается или
уменьшается во время зарядки, то индикатор CHARGE начинает нечасто мигать, и зарядка
прекращается. В таком случае отсоедините адаптер переменного тока, нажмите кнопку Сброс
и подождите, пока температура в помещении не установится в пределах диапазона, указанного
выше, после этого продолжите зарядку.

0 Во время зарядки можно записывать и воспроизводить видео. (Но время зарядки будет больше
обычного. Кроме того, оставшийся заряд батареи может уменьшаться в соответствии с
условиями эксплуатации.) Если во время использования устройства внутренняя температура
повышается, временно остановите зарядку. (Индикатор CHARGE выключается.)

0 Если произойдет сбой (например, перенапряжение), то зарядка прекратится. В таком случае
индикатор CHARGE часто мигает в качестве предупреждения.

0 Когда время записи становится чрезвычайно коротким даже при полностью заряженной
батарее, то батарею необходимо заменить. За дополнительной информацией по замене
встроенной батареи (при условии оплаты) обратитесь в ближайший сервисный центр JVC.

0 Чтобы получить дополнительную информацию о других способах зарядки, см. „Подробное
руководство пользователя“.
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Установка SD-карты
Видео и фотографии записываются во встроенную память с исходными
настройками.
Вставьте имеющуюся в продаже SD-карту, если хотите записать на SD-карту.
Чтобы получить дополнительную информацию о переключении носителя
записи, см. „Подробное руководство пользователя“.

.

*

Вставьте SD-
карту.

Перед установкой карты памяти 
SD, закройте ЖК-дисплей для 
выключения данного устройства.

(Задняя 
сторона) Наклейка

Откройте крышку разъема.

o Извлечение SD карты
Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

ПРИМЕЧАНИЕ
При работе следует использовать следующие SD-карты.
Производитель Panasonic, TOSHIBA, SanDisk
Видео A Совместимые SD-карты класса 4 или выше (2 ГБ)/

совместимые SDHC-карты класса 4 или выше (от 4 ГБ до 32 ГБ)/
совместимые SDXC-карты класса 4 или выше (от 64 ГБ до 128 ГБ)
0 В режиме записи с качеством видео [UXP] рекомендуется

использовать карты класса 6 или выше.
Фото B SD-карта (256 МБ-2 ГБ) / SDHC-карта (4-32 ГБ) / SDXC-карта (64-128 ГБ)
0 Использование SD-карт (включая SDHC/SDXC-карты), отличных от

указанных выше, может привести к сбоям записи или потере данных.
0 Не гарантируется, что аппарат будет работать со всеми SD-картами,

даже с вышеуказанными. Некоторые SD-карты могут не работать в
результате изменения технических характеристик и т.п..

0 Для предотвращения потери данных не прикасайтесь к контактам SD-карты.
0 При использовании SDXC-карты проверьте, совместима ли она с операционной

системой вашего компьютера – см. Подробное руководство пользователя.
0 Не используйте карты miniSD или microSD (даже если карта вставлена

в адаптер). Это может привести к повреждению видеокамеры.
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Видеосъемка
Вы можете производить съемку, не беспокоясь об установке настроек,
используя P (Интеллектуальный автоматический) режим. Такие
настройки, как экспозиция и фокус будут автоматически отрегулированы в
соответствии с условиями съемки.
Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.

.

HP

A

CA

T W

Убедитесь, что режим записи 
установлен на видео A.

Если режим установлен на 
фото B, нажмите B на 
сенсорном экране, а затем 
A, чтобы переключить.

Начните запись.

Нажмите еще раз, чтобы 
остановить запись.

Трансфокация

(Широкоугольная съемка)(Телефото) Рычаг масштабирования

Если режим установлен на 
ручной H, нажмите H на 
сенсорном экране, а затем P, 
чтобы переключить.

Убедитесь, что режим 
записи установлен на P.

0 Также можно нажать 6 на сенсорном экране, чтобы начать запись. Чтобы
остановить запись, нажмите 7. Для осуществления трансфокации также можно
нажать D.

o Обозначения во время видеозаписи
.

MENU≪PLAY

0:00:00 [0:54]

RECИдет съемка
Ожидание записи

Индикатор батареи
Носитель, на который идет запись

Стабилизатор 
изображения

Качество видео

Оставшееся время 
записи
Счетчик сценКнопка 

фотосъемки
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ПРИМЕЧАНИЕ
0 Предполагаемое время записи при использовании штатной батареи составляет

приблизительно 2 часа 50 минут фактической записи и до 5 часов 10 минут
непрерывной записи.

0 Не извлекайте карту SD, когда горит лампа POWER/ACCESS. Записанные данные
могут стать непригодными.

0 При использовании параметра [АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ] камера автоматически
выключается для экономии питания, если в течение 5 минут не выполняются никакие
действия. (Когда используется адаптер переменного тока, устройство переходит в
режим ожидания.)

0 При включении и выключении функции стабилизатора изображения угол зрения
может изменяться.

0 Во время подводной съемки вполне возможно, что будет улавливаться и
записываться механический шум внутренних деталей (например, звук,
производимый при приближении/удалении изображения). Это не является
неисправностью.

Качество видео
Данное устройство может выполнять съемку с высоким разрешением (1920x1080).
Значение по умолчанию [КАЧЕСТВО ВИДЕО] является XP.
o Изменение настройки
A Нажмите [MENU].
B Нажмите [НАСТРОЙКА ЗАПИСИ].
C Нажмите [КАЧЕСТВО ВИДЕО].
D Выберите качество видео.
AVCHD
(1920x1080)

UXP Более высокое качество видео
XP

(по умолчанию) .

EP Более продолжительное время записи
* Информацию о приблизительном времени записи см. в стр. 20.
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Воспроизведение/удаление файлов на аппарате
Выберите и начните воспроизведение записанных видеофайлов или
фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы).

.

T

W

VOL.
＋

Нажмите на файлы, которые необходимо удалить.
Нажмите R.
Удаление ненужных файлов

Увеличение 
громкости

Уменьшение 
громкости

Регулировка 
громкости во время 
воспроизведения

Нажмите u, чтобы вернуться к 
экрану указателя видео.

Нажмите на файл, который необходимо воспроизвести.

Нажмите "УСТАН.".

Нажмите E, чтобы 
вернуться к режиму записи.

Нажмите F на сенсорном экране, 
чтобы выбрать режим воспроизведения.

Нажмите e, чтобы 
приостановить воспроизведение.

Нажмите "OK".

Когда появится подтверждающее 
сообщение, нажмите "ВЫПОЛНИТЬ".

Нажмите A или B, чтобы 
выбрать режим видео или 
фото.

Появится значок I на выбранном файле. 
Чтобы снять значок I, нажмите еще раз.

УДАЛИТЬ

ВЫБР. ВСЕ СНЯТЬ ВСЕ УСТАН. ВЫЙТИ

o Фотосъемка во время воспроизведения
A Приостановите воспроизведение с помощью e.
B Нажмите кнопку START/STOP или кнопку A на ЖК-дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Хотя данный аппарат можно использовать с повернутым и закрытым

ЖК-монитором, аппарат при этом быстрее нагревается. Во время
работы с этим устройством оставляйте ЖК-монитор открытым.

0 Аппарат автоматически выключается, когда температура поднимается
выше критической.
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Поиск и устранение неисправностей/
Меры предосторожности
Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникнут проблемы с
этим аппаратом, проверьте
следующее, прежде чем обращаться
в сервис-центр.
1. См. раздел „Устранение

неисправностей“ в „Подробное
руководство пользователя“.

Если у вас возникли трудности
при работе с аппаратом, см.
подробные описания в
„Подробное руководство
пользователя“.
http://manual3.jvckenwood.com/
index.html/

2. Данный аппарат управляется
микрокомпьютером.
Электростатические разряды,
внешние шумы и помехи (от
телевизора, радио и т.п.) могут
препятствовать нормальному
функционированию.

В таком случае необходимо
перезапустить аппарат.
A Отсоедините все кабели от

данного устройства.
B Нажмите „кнопку

Сброс“ расположенную внутри
крышки разъема. (До нажатия
кнопки сброса, закройте ЖК-
дисплей для выключения
данного устройства.)

C Отсоедините адаптер
переменного тока от данного
прибора, подсоедините его
заново, откройте ЖК-монитор,
и устройство включится
автоматически.

3. Если с помощью данной
процедуры не удалось устранить
проблему, обратитесь к
ближайшему дилеру JVC или в
сервисный центр JVC.

Встроенный аккумулятор
Это устройство оснащено
встроенным литий-ионным
аккумулятором. Перед
использованием данного устройства
обязательно прочтите следующие
меры предосторожности:
0 Во избежание возникновения

опасности
… не бросайте в огонь.
… не переделывайте и не разбирайте.
… Не следует подвергать устройство

воздействию температуры выше 60
°C, так как это может привести к
перегреву, взрыву или возгоранию
батареи.

0 Во избежание повреждения и
для продления срока службы

… не подвергайте ударам.
… выполняйте зарядку в

температурном диапазоне от 10°C
до 35°C. При более низких
температурах батарея заряжается
дольше, а в некоторых случаях
зарядка прекращается совсем.
При более высоких температурах
батарея заряжается неполностью,
а в некоторых случаях зарядка
прекращается совсем.

… храните в прохладном сухом месте.
Длительное воздействие высоких
температур приведет к
увеличению естественного
разряда батареи и сокращению ее
срока службы.

… держите уровень заряда батареи
на 30% (i), если батарея не будет
использоваться в течение
длительного времени.
Кроме этого, полностью заряжайте
и полностью разряжайте
аккумулятор каждые 6 месяцев,
после чего продолжайте хранить
его на уровне заряда 30 % (i).

… если сетевой адаптер не
используется, извлеките его из
устройства, так как некоторые
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устройства потребляют ток даже в
выключенном состоянии.

… не подвергайте воздействию
сильных ударов и не роняйте.

Носитель записи
0 Во избежание повреждения

носителя записи следуйте
рекомендациям, указанным
ниже.
0 Не сгибайте и не роняйте

носитель записи, не подвергайте
его сдавливанию, толчкам или
вибрации.

0 Не допускайте попадания воды
на носитель записи.

0 Не используйте, не заменяйте и
не храните носитель записи в
местах, подверженных
воздействию статического
электричества или
электрических помех.

0 Не выключайте питание камеры
во время съемки,
воспроизведения или во время
любого другого доступа к
носителю записи.

0 Не располагайте носитель
записи вблизи объектов,
имеющих сильное магнитное
поле или излучающих сильные
электромагнитные волны.

0 Не храните носитель записи в
местах с повышенной
температурой или влажностью.

0 Не допускайте соприкосновения
носителя с металлическими
предметами.

0 Во время форматирования или
удаления данных при помощи
камеры изменяется только
информация администрирования
файла. Удаление данных с
носителя осуществляется не
полностью. Если необходимо
удалить данные с носителя
полностью, рекомендуется
использовать
специализированное программное
обеспечение или вывести камеру
из строя.

ЖК-монитор
0 Во избежание повреждения ЖК-

монитора НЕ
… подвергайте его воздействию

сильных толчков и ударов.
… устанавливайте камеру ЖК-

монитором вниз.
0 Для продления срока службы
… избегайте протирать монитор

грубой тканью.
Хотя ЖК-монитор состоит из
более 99,99% эффективных
пикселей, 0,01% пикселей могут
отображаться как яркие (красные,
синие, зеленые) или темные точки.
Это не является неисправностью.
Эти точки не будут записаны.

Основной блок
0 Для обеспечения безопасности

НЕ
… открывайте корпус камеры.
… разбирайте и не модифицируйте

устройство.
… допускайте попадания в устройство

воспламеняющихся веществ, воды
или инородных металлических
предметов.

… отсоединяйте кабель питания в то
время, когда включено питание.

… ставьте на устройство источники
открытого пламени, такие как
горящие свечи.

… допускайте налипания пыли или
металлических предметов на
штепсельный разъем или розетку.

… вставляйте какие-либо предметы в
камеру.

0 Избегайте использовать камеру
… в местах, подверженных воздействию

сажи или пара, например, около
кухонной плиты.

… в местах, подверженных воздействию
вибрации или ударов.

… рядом с телевизором.
… рядом с устройствами,

генерирующими сильное
электромагнитное или электрическое
поле (динамики, передающие
антенны и т. п.).

16 RU



… в местах со слишком высокой (более
40 °C) или слишком низкой (ниже -10
°C) температурой.

0 HE ОСТАВЛЯЙТЕ устройство
… в местах с температурой выше 50°C.
… в местах с очень низкой (ниже 35 %)

или очень высокой (более 80 %)
влажностью с открытой крышкой
разъема.

… в местах, подверженных воздействию
прямых солнечных лучей.

… в закрытой машине летом.
… рядом с нагревательными приборами.
… в высоко расположенных местах,

например, на телевизоре. Установка
камеры в высоко расположенном
месте с подключенным кабелем
может привести к неисправности
камеры, в случае если кто-либо
запнется о кабель и камера упадет на
пол.

0 Для защиты устройства, НЕ
… роняйте устройство и не ударяйте им

по твердым предметам.
… подвергайте камеру ударам или

повышенной вибрации при
транспортировке.

… направляйте объектив в течение
длительного времени на очень ярко
освещенные объекты.

… допускайте попадания в объектив
прямого солнечного света.

… размахивайте камерой при
использовании ремешка для руки.

… размахивайте мягким чехлом камеры,
когда камера располагается в чехле.

… Накройте видеокамеру полотенцем,
тканью или другим материалом.

0 Для предотвращения падения
устройства
0 Надежно закрепите наручный

ремень.
0 При использовании камеры со

штативом надежно зафиксируйте
камеру на штативе.

Если камера упадет, вы можете
получить травму и повредить камеру.
Использование камеры ребенком
должно осуществляться под
надзором родителей.

Уважаемый клиент,
[Европейский Союз]
Данное устройство соответствует
действительным Европейским
директивам и стандартам по
электромагнитной совместимости
и электрической безопасности.
Представительство компании
JVC KENWOOD Corporation в
Европе:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
ГЕРМАНИЯ

.
В соответствии с Законом Российской 
Федерации „О защите прав потребителей“ 
срок службы (годности) данного товара 
„по истечении которого он может представлять 
опасность для жизни, здоровья потребителя,
причинять вред его имуществу или 
окружающей среде“ составляет 7 (семь) лет 
со дня производства.
Этот срок является временем в течение 
которого потребитель данного товара может 
безопасно им пользоваться при условии 
соблюдения руководства по эксплуатации 
данного товара, проводя необходимое
обслуживание, включающее замену расходных
материалов и/или соответствующее ремонтное 
обеспечение в специализированном сервисном 
центре JVC. 
Дополнительные косметические материалы к 
данному товару, поставляемые вместе с ним, 
могут храниться в течение 2 (двух) лет со дня 
его производства. Срок службы (годности), 
кроме срока хранения дополнительных 
косметических материалов, упомянутых в 
предыдущих двух пунктах, не затрагивает 
никаких других прав потребителя, в частности 
гарантийного свидетельства JVC, которое он 
может получить в соответствии с законом о 
правах потребителя или других законов, 
связанных с ним.

RU 17



Заметки

18 RU



Заметки

RU 19



Время записи/Технические характеристики
Приблизительное время видеозаписи

Качество
Встроенная

память SDHC/SDXC-карта
4 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ

UXP 15 мин 20 мин 40 мин 1 ч 20 мин 2 ч 40 мин 5 ч 40 мин 11 ч 30 мин
XP 20 мин 30 мин 1 ч 1 ч 50 мин 3 ч 50 мин 8 ч 10 мин 16 ч 20 мин
EP 1 ч 20 мин 1 ч 40 мин 3 ч 30 мин 7 ч 14 ч 28 ч 50 мин 57 ч 50 мин

0 Доступное время записи не является точным. Фактическое время записи
может оказаться больше или меньше времени, указанного выше.

Камера
Источник
питания

При использовании адаптера переменного тока: 5 В
постоянного тока

Потребляемая
мощность

2,2 Вт (когда [РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ] установлен на [3]
(стандартная установка))
Номинальное потребление тока: 2A

Размеры 60 мм x 59,5 мм x 127 мм
(ширина х высота х глубина: не включая ручной ремень)

Вес Около 290 г

Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Дополнительную справочную информацию вы можете найти в Подробное руководство
пользователя.
http://manual3.jvckenwood.com/index.html/
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