Рекомендации
Если камера не будет распознана системой PS4™, отключите
кабель камеры и подключите его заново. Если камеру все еще не
удастся распознать, выключите систему PS4™ и включите ее снова.
ˎˎ Если двойной объектив PS Camera загрязнится, протрите его мягкой
тканью.
ˎˎ Вы можете настроить угол наклона PS Camera посредством
регулировки ее положения вверх и вниз.
ˎˎ

PlayStation®Camera

35 °

35 °

Руководство по эксплуатации

Характеристики
CUH-ZEY17023328

Камера

Устройство совместимо с системой PlayStation®4.
PlayStation®Camera может использоваться в сочетании с системой
PlayStation®4 для съемки видео и записи аудио из игр и приложений.

Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно прочитайте это Руководство,
а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните
их для дальнейшего использования.

Безопасность
ˎˎ Храните

данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети
могут проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может
привести к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.
ˎˎ Не касайтесь устройства мокрыми руками.
ˎˎ Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
ˎˎ При подключении кабелей убедитесь, что на разъемах отсутствуют
посторонние предметы и пыль.
ˎˎ Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости и мелких предметов.
ˎˎ Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.
ˎˎ Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой
влажности и прямых солнечных лучей.

Использование и обслуживание
ˎˎ Не

допускайте контакта других металлических предметов с разъемами.
ставьте ничего на устройство. Не вставайте на устройство ногами.
ˎˎ Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию
сильных ударов.
ˎˎ Не устанавливайте устройство на нестабильные, наклонные или склонные к
вибрации поверхности.
ˎˎ Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
ˎˎ Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению
повреждения или обесцвечивания внешней поверхности продукта.
ˋˋ Протирайте сухой мягкой тканью.
ˋˋ Не оставляйте на внешней поверхности продукта материалы из резины
или винила в течение длительного времени.
ˋˋ Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для
очистки химически обработанную чистящую ткань.

Внешние габариты
(длина × толщина × ширина)

прибл. 186 × 27 × 27 мм

Вес

прибл. 168 г

Видеопикселей (максимум)

1280 × 800 пикселей × 2

Камера

Стереокамера

Диапазон камеры

30 см ~ ∞/85°

Микрофоны

4-канальная система микрофонов

Длина кабеля

Прибл. 2 м

Рабочая температура

5 °C – 35 °C

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без уведомления.

ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется
гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.
Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой
изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертайнмент Инк.,
1-7-1 Конан, Минато -ку, Токио, 108-0075, Япония.
Импортер на территории стран Таможенного Союза – ЗАО «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.
Произведено в Китае.

ˎˎ Не

Подключение и установка
Удалите защитную пленку с камеры и установите камеру перед телевизором,
напротив его центра.

Знак имеет форму
Минимальная дли

К разъему AUX системы PlayStation®4

Установка камеры на подставку или тумбу для ТВ
 Удалите белую пленку с входящей в комплект двусторонней липкой ленты (для
PlayStation Camera) и закрепите липкую ленту на нижней части камеры.
®
 Удалите желтую
пленку и установите камеру перед телевизором.
ВНИМАНИЕ: двухсторонняя липкая лента предназначена для установки камеры
на горизонтальной поверхности непосредственно перед телевизором. Она не
должна использоваться для установки камеры на телевизор. Установка камеры
на покрытую краской поверхность может привести к повреждению краски.
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