
Важные указания по безопасности
☞ Актуальную информацию о EyeSpecial C-IV Вы найдете на сайте www.shofu.de.

Содержимое пакета 

Проверьте, пожалуйста, при первом вскрытии упаковки с EyeSpecial C-IV 
наличие следующих позиций. Как можно скорее проинформируйте Вашего 
дилера SHOFU, если что-либо отсутствует.

Дополнительные аксессуары 

Для работы камеры требуются следующие дополнительные позиции, 
приобретаемые отдельно:
• Батарейки AA (щелочные батарейки / перезаряжаемые никель-

металлогидридные (NiMH) батарейки)
• Носитель: карта SD/SDHC/SDXC     

Если на Вашем компьютере нет слота SD/SDHC/SDXC, используйте 
внешнее устройство чтения / записи SD/SDHC/SDXC для передачи 
данных с карты памяти на Ваш компьютер.

• Кабель HDMI (HDMI, тип A ↔ Micro-HDMI, тип D)  
Рекомендация (если внешнее устройство имеет разъем HDMI тип A): 
CAC-HD14EU15BK фирмы ELECOM

Прочие указания и символы
Прочие указания и символы, используемые в справочнике пользователя, 
поясняются далее:  

Указания по технике безопасности

Прочтите, пожалуйста, внимательно следующие инструкции для безопасного 
использования устройства.

Описание символов „Предупреждение“ и „Внимание“
Эти указания по безопасности отображаются с использованием следующих 
двух символов. Это сделано для предотвращения несчастных случаев, 
которые могут привести к травмам или смерти. Важно понимать значение 
данных символов для безопасного использования устройства.

● Если камера перегревается, пахнет горелым, дымится или во время 
работы имеет какие-либо иные отклонения, немедленно прекратите 
использование устройства и извлеките батарейки из устройства. 
Возможно, батарейки также перегрелись. Будьте осторожны при 
извлечении батареек.     
Несоблюдение данных предупреждений и дальнейшее использование могут 
привести к поражению электрическим током, ожогам или самовозгоранию. 
Немедленно свяжитесь с Вашим дилером SHOFU, чтобы отремонтировать 
камеру.

● Если внутренние компоненты камеры оголены, например, если 
камера упала или повреждена, следует немедленно прекратить 
использование и извлечь батарейки из устройства. Будьте при этом 
осторожны, чтобы не коснуться оголенных деталей. 
Вспышка работает при высоком напряжении и может привести к 
поражению электрическим током. Несоблюдение данных предупреждений 
и дальнейшее использование могут привести к поражению электрическим 
током, ожогам и пожару. Свяжитесь, пожалуйста, с Вашим дилером  
SHOFU, чтобы получить инструкции по обслуживанию и уходу.

● Держать камеру подальше от детей.    
При использовании камеры рядом с детьми следует действовать предельно 
осторожно во избежание несчастных случаев или травм.

При применении

Символ „Предупреждение“ указывает на 
потенциальную опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать или не устранить, может 
привести к смерти или серьезным травмам.

Символ „Внимание“ указывает на потенциальную 
опасную ситуацию, которая, если ее не избежать 
или не устранить, может привести к травмам 
легкой или средней тяжести или к материальному 
ущербу.

CAUTIONВнимание

CAUTIONПредупреждение

(Информация):
Дополнительное объяснение для облегчения работы с камерой.Info

Note
(Указание): Указывает на потенциальную неисправность, 
которая может возникнуть при несоблюдении описания.

CAUTIONПредупреждение
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● Ни в коем случае Вы не должны разбирать камеру или пытаться 
ремонтировать ее собственными силами.   
Камера содержит несколько высоковольтных деталей. Прикосновение к 
внутренним компонентам может привести к поражению электрическим 
током. Любая неправильная манипуляция может к тому же привести к 
неисправности камеры, что, в свою очередь, может привести к травам, 
поражению электрическим током или пожару. Свяжитесь, пожалуйста, с 
Вашим дилером SHOFU, если потребуется ремонт или наладка.

● Не включайте вспышку в непосредственной близости от человеческого 
глаза. Используйте защиту для глаз, если включайте вспышку рядом 
с глазами.      
Интенсивный свет вспышки может повредить человеческий глаз.

● Если внутрь камеры попало инородное тело (металл, жидкость или 
порошок/пыль), немедленно прекратите использование камеры и 
извлеките батарейки из устройства.   
Длительное использование камеры может привести к пожару или поражению 
электрическим током. Свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели 
устройство, чтобы получить дополнительную помощь.

● Не используйте камеру в очень ограниченных пространствах, таких 
как сумка, коробка или выдвижной ящик.  
Это может привести к перегреву или даже пожару, т.к. есть лишь 
недостаточная теплоотдача.

● Не используйте камеру в местах, где она может легко намокнуть, как 
например, рядом с раковиной, умывальником, емкостями с водой 
или в иных местах, где Вы используйте воду. Не ставьте емкости с 
водой на камеру.      
Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

● Не используйте камеру в местах, где содержится легковоспламеняющийся 
газ или там, где хранится бензин, бензол или растворитель.  
Это может привести к взрывам и пожару.

● Избегайте контактов с кожей, если пользуетесь данной камерой   
продолжительное время.     
Корпус камеры нагревается и может вызвать ожог.

● Если Вы пользовались камерой продолжительное время, то не следует 
сразу же извлекать батарейки и карту SD.   
Батарейки и SD-карта могут во время использования нагреваться. 
Прикосновение к горячим батарейкам и SD-картам может привести к 
ожогам. Выключите камеру и подождите, пока она остынет.

● Не включайте вспышку, если она закрыта Вашими пальцами или 
каким-то другим объектом.     
Вспышка излучает тепло и может вызвать ожоги.

● Не нажимайте слишком сильно на жидкокристаллический дисплей и 
не применяйте силу.     
Это может привести к поломке экрана и травмам. Если жидкость, 
имеющаяся внутри, попадет ка кожу, промойте кожу большим количеством 
воды. В случае контакта с глазами немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу.

● Обращайтесь осторожно с камерой и аксессуарами.  
Грубое и неосторожное обращение может привести к травмам.

● Всегда пользуйтесь кистевым ремнем, чтобы избежать травм в 
результате случайного падения камеры.

● Кистевой ремень следует регулярно проверять на наличие ослабления 
или износа ремня.

● Игнорирование отклонений и дальнейшее использование камеры 
могут иметь следствием травмы или повреждения.

● Избегайте использования и хранения данной камеры (включая 
батарейки) под прямыми солнечными лучами, при высоких 
температурах и высокой влажности воздуха или вблизи огня. 
Применение или хранение в местах, где образуются опасный газ 
или вблизи устройств, генерирующих сильный магнетизм или 
электромагнитные волны, также следует исключить. 
Использование или хранение в таких местах может привести к повреждению, 
деформации камеры, утечке жидкости из батарейки, перегреву, взрывам, 
пожару или травмам.

CAUTIONВнимание

CAUTIONВнимание

● Мелкие аксессуары следует держать в недоступном для детей месте, 
чтобы исключить случайное проглатывание.

● Не используйте для очистки данной камеры легковоспламеняющиеся 
растворы, такие как бензол или растворители.   
Это может привести к взрывам или пожарам.

Техническое обслуживание и хранение

Батарейки

CAUTIONПредупреждение

CAUTIONПредупреждение
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Взрывоопасность
● В случае замены с использованием батарейки неправильного типа 

это может привести к взрывам, поражению электрическим током или 
пожару. Используйте только вышеупомянутые батарейки.   
Не используйте поврежденные или деформированные батарейки.

● Утилизация батареек на открытом огне или в горячей печи, а также 
механическое измельчение или разрезание корпуса батарейки может 
привести к взрывам, поражению электрическим током или пожару. 
Ни в коем случае не бросайте батарейки в огонь или горячую печь. 
Не пытайтесь измельчить батарейки механическим путем или 
разрезать.

Опасность взрыва или утечки жидкости батарейки
● Использование, хранение или транспортировка батареек при 

чрезвычайно высоких или низких температурах может привести к 
взрывам, утечке жидкости батарейки, поражению электрическим 
током или пожару. Ни в коем случае не следует использовать, 
хранить или транспортировать батарейки при экстремально высоких 
или низких температурах.

● Использование, хранение или транспортировка батареек на больших 
высотах с низким давлением воздуха может привести к взрывам, 
утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газа, поражению 
электрическим током или пожару. Ни в коем случае не следует 
использовать, хранить или транспортировать батарейки на больших 
высотах с низким давлением воздухом.

● Хранение батареек в среде с чрезвычайно высокими температурами 
может привести к взрывам, утечке легковоспламеняющихся жидкостей 
или газа, поражению электрическим током или пожару. Не оставляйте 
батарейки в местах с чрезвычайно высокими температурами.

● Хранение батареек в среде с чрезвычайно низким давлением 
воздуха может привести к взрывам, утечке легковоспламеняющихся 
жидкостей или газа, поражению электрическим током или пожару.
Не оставляйте батарейки в местах с чрезвычайно низким давлением 
воздуха.


