
В целях безопасностиВ целях безопасности

Обязательно перед использованием изделия прочтите данные примечания

Примечания по безопасности
• Необходимо правильно пользоваться фотокамерой. Перед использованием фотокамеры внимательно прочтите 

данные замечания по безопасности и Руководство пользователя.

• После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о символах
Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или 

ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, не-

правильное использование устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь 

смерть или тяжелые травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь полу-

чение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.

Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («важно»).

Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).

Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключайте 
устройство 

от сети

ПриПри возникновении пробл возникновении проблем выключите фотокамем выключите фотокамеру, извлеките батареру, извлеките батарею, отсоедините USB-ею, отсоедините USB-кабель и отсо-кабель и отсо-
единитеедините сетевой блок питани сетевой блок питания.я. Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необыч-

ного запаха или при проявлении признаков неисправности, может привести к пожару или к поражению 

электрическим током. Обратитесь к своему дилеру Fujifi lm.
Не допускайте попадания внутНе допускайте попадания внутрь фотокамеры или сорь фотокамеры или соединительных кабелейединительных кабелей воды или посторонни воды или посторонних пред-х пред-
метов.метов. Не используйте фотокамеру или соединительные кабели после попадания в них пресной или 

соленой воды, молока, напитков, моющих средств или других жидкостей. Если жидкость попадет в фото-

камеру или соединительные кабели, выключите фотокамеру, извлеките батарею, отсоедините USB-кабель 

и отсоедините сетевой блок питания. Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару 

или к поражению электрическим током. Обратитесь к своему дилеру Fujifi lm.

Не используйте 
в ванной или 

в душе

Не используйте фотокНе используйте фотокамеру в ванной или вамеру в ванной или в душе. душе. Это может привести к пожару или поражению электри-

ческим током.

Не разбирайте

Никогда не пытайНикогда не пытайтесь разобрать или втесь разобрать или внести изменения в конести изменения в конструкцию фотокамерынструкцию фотокамеры (никогда не открыва (никогда не открывайте йте 
корпус).корпус). Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 

током.

Не трогайте 
внутренние 

детали

ЕсЕсли корпус разбился вли корпус разбился в результате падения  результате падения или другого чрезвычаили другого чрезвычайного происшествия, йного происшествия, не трогайте открытыене трогайте открытые  
детали.детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током 

или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, 

соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и от-

несите изделие в место приобретения для консультации.
Не заменяйте, не нагНе заменяйте, не нагревайте, не перекручревайте, не перекручивайте и не натягиваивайте и не натягивайте соединительный кйте соединительный кабель, не ставьте наабель, не ставьте на  
него тяжелые предменего тяжелые предметы.ты. Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или поражению 

электрическим током. При повреждении кабеля обратитесь к своему дилеру Fujifi lm. Не используйте 

кабели с искривленными разъемами.

Не помещайте фоНе помещайте фотокамеру на неустойчтокамеру на неустойчивую поверхность.ивую поверхность. Фотокамера может упасть и причинить травму.

Никогда не пытайтеНикогда не пытайтесь производить съемксь производить съемку во время движения.у во время движения. Не используйте фотокамеру во время 

ходьбы или управления транспортным средством. Это может привести к падению или дорожно-транс-

портному происшествию.
Не Не прикасайтесь к металприкасайтесь к металлическим элементам флическим элементам фотокамеры во время готокамеры во время грозы.розы. Это может привести к пораже-

нию электрическим током от грозового разряда.

ИИспользуйте батареи тспользуйте батареи только по назначению.олько по назначению. Вставляйте батареи, как показано на схеме.

Не разбирайте, нНе разбирайте, не модифицируйте и нее модифицируйте и не нагревайте батареи. нагревайте батареи. Не роняйте, не удар Не роняйте, не ударяйте и не бросайте бяйте и не бросайте батареи атареи 
или не подверили не подвергайте их сильным удагайте их сильным ударам любым другим спорам любым другим способом. Не используйтсобом. Не используйте батареи, у которыхе батареи, у которых есть  есть 
признаки протепризнаки протекания, деформации, окания, деформации, обесцвечивания или дрбесцвечивания или других дефектов. Для зугих дефектов. Для зарядки аккумуляторныарядки аккумуляторных х 
батарей используйтбатарей используйте только указанные зе только указанные зарядные устройства иарядные устройства и не пытайтесь заряди не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые ть неперезаряжаемые 
литий-ионные или щеллитий-ионные или щелочные батареи. Не доочные батареи. Не допускайте короткого зпускайте короткого замыкания батарей и намыкания батарей и не храните их рядом е храните их рядом 
сс металлическими пред металлическими предметами.метами. Несоблюдение этих мер безопасности может стать причиной перегрева, 

возгорания, взрыва или протекания батарей, что может привести к пожару, ожогам или другим травмам.
ИспольИспользуйте только батареизуйте только батареи или адаптеры переме или адаптеры переменного тока, предназннного тока, предназначенные для данной фаченные для данной фотокамеры. отокамеры. 
НапряжениНапряжение питания должно соое питания должно соответствовать указаннтветствовать указанному.ому. Использование других источников питания 

может привести к пожару.
При вытекаПри вытекании электролита из бнии электролита из батареи питания и попатареи питания и попадании в глаза, на кадании в глаза, на кожу или на одежду неожу или на одежду немедленно про-медленно про-
мойте помойте пораженный участок чисраженный участок чистой водой и обратитетой водой и обратитесь к врачу или вызовсь к врачу или вызовите скорую медицинските скорую медицинскую помощь.ую помощь.
Не испольНе используйте для зарядки базуйте для зарядки батарей зарядное устротарей зарядное устройство, отличное от уйство, отличное от указанного в инструкцказанного в инструкции.ии. Прилага-

емое зарядное устройство предназначено только для зарядки батарей того типа, что входят в комплект 

поставки фотокамеры. Использование зарядного устройства для заряда обычных батарей или других 

типов аккумуляторов может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.
Использование Использование вспышки вблизи глаз вспышки вблизи глаз человека может вызвачеловека может вызвать ухудшение зрения.ть ухудшение зрения. Будьте особенно осторож-

ны при съемке младенцев и маленьких детей.
Не Не оставляйте надолго воставляйте надолго в контакте с горячими контакте с горячими поверхностями. поверхностями. Несоблюдение этого требования может 

привести к низкотемпературным ожогам, особенно при высоких температурах окружающей среды или у 

пользователей, которые страдают от плохого кровообращения или снижения ощущения, и в этом случае 

рекомендуется использовать штатив или аналогичные меры предосторожности.
Не Не оставляйте часть короставляйте часть корпуса в контакте с изпуса в контакте с изделием на длительноеделием на длительное время, когда издели время, когда изделие включено.е включено. Несо-

блюдение этого требования может привести к низкотемпературным ожогам, особенно при длительном 

использовании, при высоких температурах окружающей среды или у пользователей, которые страдают от 

плохого кровообращения или пониженной чувствительности, и в этом случае рекомендуется использо-

вать штатив или аналогичные меры предосторожности.

Не следНе следует использовать в пует использовать в присутствии легковосприсутствии легковоспламеняющихся предметламеняющихся предметов, взрывоопасных гаов, взрывоопасных газов или пыли.зов или пыли.

При пеПри переноске батарей встареноске батарей вставляйте их в цифровуювляйте их в цифровую фотокамеру или клад фотокамеру или кладите в жесткий футлярите в жесткий футляр. Храните . Храните 
батареи в батареи в жестком футляре. Прижестком футляре. При утилизации отработа утилизации отработанных батарей оборачинных батарей оборачивайте контакты изолявайте контакты изоляцион-цион-
ной лентой.ной лентой. Контакт с другими металлическими предметами или батареями может привести к возгоранию 

или взрыву батареи.
Храните карты памяХраните карты памяти, горячие башмаки ти, горячие башмаки и другие мелкие детаи другие мелкие детали в недоступном дляли в недоступном для детей месте. детей месте. Дети 

могут проглотить мелкие детали; держите их подальше от детей. Если ребенок проглотил мелкую деталь, 

обратитесь к врачу или позвоните в службу спасения.
Храните вХраните в местах, недоступных местах, недоступных для маленьких детей для маленьких детей.. Среди элементов, которые могут привести к травме, 

является ремешок, который может запутаться вокруг шеи ребенка и привести к удушению, и вспышка, 

которая может привести к ухудшению зрения.
Следуйте Следуйте указаниям персонала указаниям персонала больниц и авиалиний.больниц и авиалиний. Этот продукт генерирует радиочастотную эмиссию, 

которая может помешать навигационному или медицинскому оборудованию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не испНе используйте эту фотокамользуйте эту фотокамеру в местах, где преру в местах, где присутствуют пары нефтисутствуют пары нефтепродуктов или маселепродуктов или масел, водяной пар, , водяной пар, 
влагавлага или пыль. или пыль. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не остНе оставляй эту фотокамеруавляй эту фотокамеру в местах, где она м в местах, где она может подвергнуться дожет подвергнуться действию слишком высоействию слишком высоких темпера-ких темпера-
тур.тур. Не оставляйте фотокамеру в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может 

привести к пожару.

Не кладите наНе кладите на фотокамеру тяжелые  фотокамеру тяжелые предметы.предметы. Это может привести к опрокидыванию или падению 

тяжелого предмета и причинить травмы.

Не пеНе перемещайте фотокамеруремещайте фотокамеру с подключенным адап с подключенным адаптером переменного тотером переменного тока.ка. Не тяните соединительный 

кабель, чтобы отсоединить адаптер переменного тока. Это может вызывать повреждение кабеля питания 

или других кабелей и стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не накрывайте иНе накрывайте и не заворачивайте фо не заворачивайте фотокамеру или адаптертокамеру или адаптер переменного тока тк переменного тока тканью или одеялом.анью или одеялом. Это 

может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или стать причиной пожара.

Не используйте шНе используйте штепсель, если он повтепсель, если он поврежден или не полносрежден или не полностью вставляется в ротью вставляется в розетку.зетку. Несоблюдение этой 

меры предосторожности может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Если Вы прЕсли Вы приступаете к чистке фиступаете к чистке фотокамеры или не плаотокамеры или не планируете использоватьнируете использовать фотокамеру в течени фотокамеру в течение продол-е продол-
жительного пжительного периода времени, извлериода времени, извлеките батареи и отсоеките батареи и отсоедините адаптер переедините адаптер переменного тока.менного тока. Несоблюдение 

данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

После подзарядкПосле подзарядки отключайте заряднои отключайте зарядное устройство от элеке устройство от электросети.тросети. Оставленное в розетке зарядное 

устройство может стать причиной пожара.

Когда карта памяти иКогда карта памяти извлекается из фотоказвлекается из фотокамеры, то она быстро меры, то она быстро выскакивает из отвервыскакивает из отверстия. Придерживай-стия. Придерживай-
те те ее пальцем, притормаее пальцем, притормаживая движение картыживая движение карты.. При извлечении карты можно получить травму.

Регулярно провРегулярно проводите проверку и очиодите проверку и очистку внутренних частстку внутренних частей Вашей фотокамеры.ей Вашей фотокамеры. Скопление пыли в фото-

камере может привести к пожару или поражению электрическим током. Каждые два года обращайтесь к 

своему дилеру Fujifi lm для внутренней очистки фотокамеры. Имейте в виду, что эта услуга платная.

Опасность взОпасность взрыва при неправильнорыва при неправильной установке аккумуляй установке аккумулятора. Заменяйте тольтора. Заменяйте только батареями того жеко батареями того же самого  самого 
или эквивалеили эквивалентного типа.нтного типа.

Батарея и источник питания
Примечание: Проверьте тип используемых в фотокамере батарей и прочтите соответствующие разделы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подвергайте батарею воздействию чрезмерно высокой температуры, источниками 
которой могут быть солнечный свет, огонь и т. п.

Ниже описывается, как правильно использовать батареи питания и продлить срок их службы. Неправильное 

использование батарей сокращает срок их службы и может вызвать вытекание электролита, привести к перегреву, 

возгоранию или взрыву.

Литий-ионные батареиЛитий-ионные батареи
Прочтите данный раздел, если в Вашей фотокамере используются литий-ионные батареи.

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею. Храните 

батарею в футляре, если она не используется.

  ■■ Примечания, касающиеся батарейПримечания, касающиеся батарей
Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Заряжайте батарею за один-два дня до начала работы.

Срок службы батарей можно продлить, если выключать фотокамеру, когда она не используется.

Емкость батареи уменьшается при низких температурах; разряженная батарея может не работать на холоде. Держи-

те полностью заряженную запасную батарею в теплом месте и заменяйте батарею при необходимости, или держите 

батарею в кармане или другом теплом месте и вставляйте ее только непосредственно перед съемкой. Не кладите 

батарею так, чтобы она непосредственно соприкасалась с обогревателями для рук или другими нагревательными 

приборами.

  ■■ Зарядка аккумулятораЗарядка аккумулятора
Батарею можно заряжать с помощью зарядного устройства BC-W126S. Время зарядки увеличится при температурах 

окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C. Не пытайтесь заряжать батарею при температурах выше +40 °C; 

при температурах ниже +5 °C батарея не зарядится.

Не пытайтесь подзаряжать полностью заряженную батарею. Однако чтобы производить зарядку, не обязательно, 

чтобы батарея была полностью разряжена.

Сразу после зарядки или во время использования батарея может быть теплой на ощупь. Это нормальное явление.

  ■■ Срок службы батареиСрок службы батареи
Заметное уменьшение способности батареи удерживать заряд указывает на то, что подошел конец срока ее службы 

и ее следует заменить.

  ■■ ХранениеХранение
Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, храните ее при комнатной температуре 

с батареей, заряженной в пределах от половины до ⁄ емкости.

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарею и храните ее в сухом 

месте при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C. Не храните батарею в местах с экстремальными 

температурами.

  ■■ Предостережения: Обращение с батареейПредостережения: Обращение с батареей
• Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или 

шпильками.

• Не подвергайте воздействию пламени или тепла.

• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию.

• Не подвергайте воздействию низкого атмосферного давления.

• Используйте только с соответствующими зарядными устройствами.

• Утилизируйте использованные батареи сразу.

• Не роняйте батареи и не подвергайте их сильным ударам.

• Не подвергайте воздействию воды.

• Держите контакты в чистоте.

• Батарея и корпус фотокамеры могут нагреваться после продолжительного использования. Это нормальное 

явление.

  ■■ Предостережение: УтилизацияПредостережение: Утилизация
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами. Следует обращать внимание на 

экологические аспекты утилизации батарей. Используйте устройство в умеренных климатических условиях.

Не разбивайте батареи и не разделяйте их на части.

Адаптеры переменного токаАдаптеры переменного тока

• Адаптер переменного тока предназначен только для использования в помещениях.

• Убедитесь, что кабель надежно вставлен в фотокамеру.

• Перед тем как отсоединить адаптер, выключите фотокамеру. Отсоединяйте адаптер, держась за разъем, а не за 

провод.

• Не разбирайте.

• Не подвергайте воздействию высоких температур или влажности.

• Не подвергайте адаптер сильным ударам.

• При использовании адаптер переменного тока может гудеть или нагреваться. Это нормальное явление.

• Если адаптер создает радиопомехи, измените положение или ориентацию приемной антенны.



В целях безопасности

Использование фотокамеры

• Не направляйте фотокамеру на очень яркие источники света, включая источники искусственного света или источ-

ники естественного света, например, на солнце в безоблачном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности 

может привести к повреждению сенсора изображения фотокамеры.

• Сильный солнечный свет, сфокусированный через видоискатель, может повредить панель электронного видои-

скателя (EVF). Не наводите электронный видоискатель на солнце.

Выполните пробные снимкиВыполните пробные снимки
Перед съемкой важных событий (например, свадеб или путешествий) сделайте пробный снимок и посмотрите 

результат, чтобы проверить правильно ли работает фотокамера. Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за 

повреждения или потерянную прибыль в результате неправильной работы изделия.

Примечания по авторским правамПримечания по авторским правам
Кроме случаев использования изображений исключительно в личных целях, изображения, полученные с помощью 

цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя. Пом-

ните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках, даже если 

снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача 

карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена 

только в соответствии с законодательством об авторском праве.

ОбращениеОбращение
Чтобы обеспечить правильность записи изображений, во время съемки не подвергайте фотокамеру ударным 

воздействиям.

Жидкие кристаллыЖидкие кристаллы
В случае повреждения монитора, необходимо соблюдать осторожность и избегать контакта с жидкими кристалла-

ми. В случае возникновения одной из описанных ниже ситуаций немедленно выполните указанные действия:

• При попадании жидких кристаллов на кожу, протрите соответствующий участок кожи тканью, затем тщательно 

промойте проточной водой с мылом.

• При попадании жидких кристаллов в глаза промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь 

за медицинской помощью.

• При проглатывании жидких кристаллов тщательно промойте рот водой. Выпейте большое количество воды и вы-

зовите рвоту, затем обратитесь за медицинской помощью.

Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, на нем могут 

быть пиксели, которые горят постоянно или не горят вообще. Это не является неисправностью и не влияет на 

снимки, снятые изделием.

Информация о товарных знакахИнформация о товарных знаках
Digital Split Image является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации FUJIFILM. 

Digital Micro Prism является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком FUJIFILM Corporation. 

Использованные в данном документе шрифты разработаны исключительно компанией DynaComware Taiwan Inc. 

Android является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Google LLC. Adobe, 

логотип Adobe, Photoshop и Lightroom являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и других странах. Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Setup® являются 

зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 

зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких 

знаков компанией Fujifi lm осуществляется по лицензии. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками ком-

пании SD-3C, LLC. Логотип HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании 

HDMI Licensing LLC. Все прочие товарные наименования, упомянутые в данном руководстве, являются товарными 

знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

Электрические помехиЭлектрические помехи
Данная фотокамера может создавать помехи работе больничного или аэронавигационного оборудования. Прежде 

чем использовать фотокамеру в больнице или самолете, спросите разрешения у персонала больницы или экипажа.

Стандарты цветного телевиденияСтандарты цветного телевидения
NTSC (National Television System Committee) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в США, Канаде и 

Японии. PAL (Phase Alternation by Line) – стандарт цветного телевидения, принятый в основном в странах Европы и Китае.

Печать формата Exif (версия Exif 2.3)Печать формата Exif (версия Exif 2.3)
Exif Print представляет собой заново переработанный формат файлов цифровых фотокамер, в котором информация, 

сохраняемая с фотографиями, используется для оптимального воспроизведения цветов при печати.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Прочтите, прежде чем использовать программное обеспечение
Запрещен прямой или косвенный экспорт, целиком или частично, лицензированного программного обеспечения 

без разрешения соответствующих органов управления.

Объективы и другие принадлежности

• При установке штатива используйте винт размером 4,5 мм или короче.

• Fujifi lm не несет ответственности за проблемы, связанные с производительностью, или повреждения, вызванные 

использованием аксессуаров сторонних производителей.

ПРИМЕЧАНИЯ
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте это устройство воздействию воды 
и влаги.

Прочтите «Примечания по безопасности» и убедитесь, что поняли их, прежде чем пользоваться фотокамерой.

Для потребителей в КанадеДля потребителей в Канаде
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ОСТОРОЖНО: Данное цифровое устройство Класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Заявление Министерства промышленности Канады: Это устройство соответствует требованиям нелицензируемых 

RSS промышленности Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное 

устройство не должно создавать вредные помехи и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Это устройство и его антенна(ы) не должны быть совмещены или работать в сочетании с любой другой антенной 

или передатчиком, кроме проверенных встроенных радиостанций. Функция Выбор кода страны отключена для 

продуктов, продаваемых в США/Канаде.

О радиационном облучении: Имеющиеся научные доказательства не показывают, что какие-либо заболевания 

связаны с использованием беспроводных устройств малой мощности. Однако не существует доказательств того, 

что эти маломощные беспроводные устройства являются абсолютно безопасными. Беспроводные устройства малой 

мощности излучают низкие уровни радиочастотной энергии (РЧ) в микроволновом диапазоне во время исполь-

зования. Несмотря на то, что высокие уровни радиочастот могут влиять на здоровье (нагревая ткани), воздействие 

низкого уровня маломощного радиочастотного излучения, не вызывающего нагревания, не приводит к известным 

неблагоприятным последствиям для здоровья. В ходе многочисленных исследований воздействия маломощного 

радиочастотного излучения не было выявлено каких-либо биологических эффектов. В некоторых научных работах 

высказываются предположения о возможном существовании биологических эффектов, но такие результаты не 

были подтверждены дополнительными исследованиями. X-T3 был протестирован и признан соответствующим IC 

пределам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды и соответствует правилам 

воздействия радиочастот (РЧ) IC RSS-102.

Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условияхУтилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях
В странах ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне: Данный символ на изделии, в руководстве, на гаран-

тийном талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе 

с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и 

вторичному использованию электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружа-

ющей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного 

изделия.

Данный символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что данные изделия нельзя утилизиро-

вать вместе с бытовыми отходами.

Если батареи или аккумуляторы легко извлекаются из устройства, утилизируйте их отдельно в соответствии с 

местными требованиями.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной 

информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработ-

ке и вторичному использованию отходов или в магазин, где Вы приобрели изделие.

В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если необходимо утилизировать 

данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила 

утилизации.

В Японии: Данный символ на батареях указывает, что они должны утилизироваться отдельно.

NP-W126S Информация о дате производства, указанной на перезаряжаемой батарееNP-W126S Информация о дате производства, указанной на перезаряжаемой батарее
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Уход за фотокамерой
Чтобы гарантировать работу фотокамеры в течение длительного времени, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатацияХранение и эксплуатация
Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не 

храните и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергаться воздействию:

• дождя, пара или дыма

• повышенной влажности или пыли

• прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом транспортном средстве в солнечный 

день

• слишком низкой температуры

• сильной вибрации

• сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвига-

телей, трансформаторов или магнитов

• агрессивных химических веществ, например, пестицидов

• контакта с изделиями из резины и винила

Беспроводные сетевые устройства и устройства Bluetooth: предостережения

ВАЖНО: Прочтите следующие замечания, прежде чем использовать встроенный беспроводной передатчик фото-
камеры.

 QДанное изделие, содержащее функцию шифрования, разработанную в Соединенных Штатах, контролируется 

Правилами экспортного контроля Соединенных Штатов и не может быть экспортировано или реэкспортировано 

в какую-либо страну, на которую Соединенные Штаты накладывает эмбарго на поставку товаров.

• ИспользуйтИспользуйте только беспроводнуе только беспроводную сеть или устройствю сеть или устройство Bluetoothо Bluetooth.. Fujifi lm не берет на себя ответственность за 

повреждения, возникшие в результате несанкционированного использования. Не используйте в аппаратуре, 

требующей высокой степени надежности, например, в медицинском оборудовании или других системах, которые 

могут прямо или косвенно воздействовать на жизнь людей. При использовании данного устройства в компьюте-

ре или другой системе, требующей более высокой степени надежности, чем беспроводная сеть или устройства 

Bluetooth, обязательно соблюдайте все меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвраще-

ния неисправности.

• ИспользуйИспользуйте только в той страте только в той стране, где данное устроне, где данное устройство было приобретейство было приобретено.но. Данное устройство соответствует 

нормам, регулирующим беспроводные сетевые устройства и устройства Bluetooth в той стране, в которой оно 

было приобретено. При использовании данного устройства соблюдайте все нормы, действующие в соответствую-

щем регионе. Fujifi lm не берет на себя ответственность за проблемы, возникающие из-за использования данного 

устройства в других территориально-административных единицах.

• Не испоНе используйте данное устрользуйте данное устройство в местах, подвйство в местах, подверженных воздействиюерженных воздействию магнитных полей, ст магнитных полей, статического электриче-атического электриче-
ства или радиопомех.ства или радиопомех. Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подвержен-

ных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему 

беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи другого 

беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 ГГц.

• Безопасность: Беспроводная сеть и устройства Bluetooth передают данные по радио, поэтому их использование 

требует повышенного внимания к безопасности, чем в случае проводных сетей.

 - Не подключайтесь к неизвестным сетям или сетям, к которым у Вас нет права доступа, даже если они отобра-

жаются на Вашем устройстве, поскольку такой доступ может считаться несанкционированным. Подключайтесь 

только к сетям, к которым у Вас есть право доступа.

 - Имейте в виду, что беспроводные передачи могут быть уязвимы для перехвата сторонними лицами.

 - Это устройство не может быть напрямую подключено к телекоммуникационным сетям (включая общедоступ-

ные беспроводные локальные сети), которыми управляют провайдеры или службы мобильной, стационарной, 

интернет-связи или другие телекоммуникационные службы.

• ПриведеннПриведенные далее пункты запрые далее пункты запрещены законом:ещены законом:
 - Разборка или модификация этого устройства

 - Удаление ярлыков сертификации устройств

• ДанДанное устройство работное устройство работает на той же частотает на той же частоте, что и промышленные, что и промышленные, образовательные ие, образовательные и медицинские устрой- медицинские устрой-
сства и беспроводные птва и беспроводные передатчики.ередатчики. Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные 

нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентифика-

цией для сборочных линий другого подобного оборудования.

• Во избежание помехВо избежание помех в работе вышеперечи в работе вышеперечисленных устройств сосленных устройств соблюдайте следующие мблюдайте следующие меры предосторожностиеры предосторожности.. Перед 

использованием данного устройства убедитесь в том, что не работает передатчик радиочастотной идентифи-

кации. Если Вы обнаружите, что данное устройство вызывает помехи в работе лицензионных передатчиков, 

используемых в системах слежения с радиочастотной идентификацией, немедленно прекратите использование 

затронутой частоты или переместите устройство в другое место. Если Вы заметили, что данное устройство вызы-

вает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией, обратитесь к представителю 

Fujifi lm.

• Не испНе используйте это устройсользуйте это устройство на борту самолеттво на борту самолета.а. Имейте в виду, что Bluetooth может оставаться включенным, 

даже когда камера отключена. Bluetooth можно отключить, выбрав ОТКЛ для D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > 

НАСТРОЙКИ Bluetooth > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth.



В целях безопасности

Перед использованием объектива прочтите эти примечания

Примечания по безопасности
• Необходимо правильно пользоваться объективом. Перед использованием внимательно прочтите данные при-

мечания по безопасности и Руководство пользователя фотокамерой.

• После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о символах
Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или 

ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, не-

правильное использование устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или 

тяжелые травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение 

телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.

Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («важно»).

Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).

Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не погружать

Не погружайтеНе погружайте в воду и не подверг в воду и не подвергайте воздействию водайте воздействию воды.ы. Невыполнение данного требования может 

привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разбирайте

Не разбиНе разбирайте (не открывайтерайте (не открывайте корпус). корпус). Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы 

изделия.

Не трогайте 
внутренние 

детали

ЕсЕсли корпус разбился вли корпус разбился в результате падения  результате падения или другого чрезвычаили другого чрезвычайного происшествия, йного происшествия, не трогайте откры-не трогайте откры-
тыетые детали. детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим 

током или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте 

батарею, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим 

током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.

Не кладите на неустоНе кладите на неустойчивые поверхности.йчивые поверхности. Изделие может упасть, вызвав травму.

Не Не смотрите на солнце чсмотрите на солнце через объектив или виерез объектив или видоискатели фотокамердоискатели фотокамеры.ы. Несоблюдение данной меры 

предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не использНе используйте и не храните в уйте и не храните в местах, подверженныхместах, подверженных воздействию пара ил воздействию пара или дыма, а также в меи дыма, а также в местах, где стах, где 
присутствуприсутствует повышенная влажноет повышенная влажность или большое колисть или большое количество пыли.чество пыли. Невыполнение данного требования 

может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не оставляйтНе оставляйте на прямом солнечное на прямом солнечном свету или в местахм свету или в местах, подверженных возде, подверженных воздействию высоких темпействию высоких температур, ратур, 
таких как зактаких как закрытый автомобиль в срытый автомобиль в солнечный день.олнечный день. Несоблюдение этих мер предосторожности может 

привести к возгоранию.

Храните в местах,Храните в местах, не доступных для ма не доступных для маленьких детей.леньких детей. В руках ребенка этот предмет может стать при-

чиной телесных повреждений.

Не дотрагивайНе дотрагивайтесь мокрыми руками.тесь мокрыми руками. Невыполнение данного требования может привести к поражению 

электрическим током.

Во время съемки объВо время съемки объектов, освещенных сзектов, освещенных сзади, не допускайте пади, не допускайте попадания солнца в каопадания солнца в кадр.др. Солнечный свет, 

сфокусированный в фотокамере, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, может вызвать 

возгорание или ожоги.

Когда Когда изделие не используеизделие не используется, закройте крышкится, закройте крышки объектива и храните объектива и храните изделие там, где на изделие там, где на него не падает  него не падает 
прямпрямой солнечный свет.ой солнечный свет. Солнечный свет, сфокусированный объективом, может вызвать возгорание или 

ожоги.

ННе переносите фотокаме переносите фотокамеру или объектив, коеру или объектив, когда они установлены гда они установлены на штативе.на штативе. Изделие может упасть или 

удариться о другие предметы, вызвав травму.


