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Меры предосторожности 
Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным 
руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы 
у вас была возможность обращаться к ним в будущем.

Безопасность

Опасность травмирования маленьких детей
• Держите изделие в недоступном для маленьких детей месте.

Использование и обслуживание
• Защищайте изделие от попадания жидкости или мелких посторонних частиц. 
• Не касайтесь устройства мокрыми руками.
• Не бросайте и не роняйте изделие и не подвергайте его другим сильным 

механическим воздействиям.
• Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
• Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

Условия хранения
• Не подвергайте изделие воздействию очень высоких или низких температур  

во время работы, транспортировки или хранения.
• Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей в течение 

длительного времени (например, в автомобиле летом).
• Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, 

вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

Очистка
• Протирайте изделие мягкой и сухой тканью.
• Не используйте растворители и другие химикаты для очистки изделия.
• Не протирайте изделие тканью, пропитанной химикатами.

Совместимое оборудование
PlayStation®Camera (модель CUH-ZEY1 или CUH-ZEY2)

Подключение
Используйте адаптер для подключения PlayStation Camera к консоли PlayStation®5. 
Подключив камеру, можно использовать PlayStation®VR на PS5™.
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Адаптер PlayStation Camera

PlayStation Camera

1   Подключите адаптер 
PlayStation Camera к 
разъему USB Type-A на 
задней панели консоли.

2   Подключите PlayStation 
Camera к разъему AUX  
на адаптере.  

Более подробную информацию по настройке PS VR, камеры и консоли см.  
в инструкциях, прилагаемых к каждому продукту.

Характеристики

Разъемы изделия Разъем USB Type-A (SuperSpeed USB 
5 Гбит/с) Разъем AUX

Входящий ток 5 В ⎓ 500 мА

Внешние габариты Прибл. 87 × 17 × 25 мм (ширина × 
высота × глубина / без кабеля)

Вес Прибл. 38 г

Рабочая температура окружающей среды От 5°C до 35°C

Страна изготовления Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ
На данное изделие в течение 12 месяцев с даты доставки распространяется гарантия 
производителя. Подробную информацию см. в гарантии, которая входит в комплект 
поставки PlayStation VR.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено  
данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку,  
Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «Сони Электроникс»,  
Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов  
P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями 
законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями 
законодательства.
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