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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Добро пожаловать, 

Камера Humaneyes VR - это камера, осуществляющая полную сферическую стереоскопическую 
3D видео- и фотосъёмку. Кадры сшиваются в сферический формат, используя патентованную 
технологию сшивания, разработанную для использования с камерой. 

Камера поставляется вместе с приложением Vuze и Humaneyes VR Studio. 

Приложение для камеры Vuze предназначено для дистанционного управления камерой и 
управления информацией, хранящейся на внутренней SD-карте. 

Humaneyes VR Studio редактирует отснятые фото и видео, используя инструменты для 
сферического редактирования, а также преобразует и сшивает фото и видео, используя 
патентованную технологию сшивания. 

  



  

Собственность компании Humaneye Technologies  3 

Информация для связи и получения поддержки   

Если у Вас возникли технические проблемы, касающиеся камеры, пожалуйста, свяжитесь с нами 
напрямую: 

 

 
Humaneyes Technologies 

Адрес электронной почты: support@vuze.camera 

www.vuze.camera 

 

Дата: 11 мая, 2017 года 

Документ №: DOC00001A  

Исправленный документ: Rev_A17  

Собственность компании Humaneyes Technologies 
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Техника безопасности  
Перед использованием камеры, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией, 
касающейся техники безопасности. Внимание к данным предупреждениям поможет 
предотвратить травмы и повреждение изделия. 

Данную камеру следует использовать ответственно и по прямому назначению. Humaneyes 
Technologies не несёт ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением данных правил 
техники безопасности. 

Перед использованием проверьте, нет ли каких-либо признаков повреждения камеры. Если 
камера повреждена, не используйте её и обратитесь в службу поддержки по адресу 
www.vuze.camera/contact/. 

Основные инструкции по технике безопасности и документация по изделию следует хранить в 
надёжном месте и передавать последующим пользователям. 

 

В данном руководстве используются следующие знаки и символы безопасности: 

Хранение, обслуживание, чистка и уход 

Камеру следует хранить при температуре окружающей среды от -20° до 60°C (от -5° до 140°F) и 
относительной влажности до 95%. 

 

 

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может 
привести к смерти или травме. 

 

 

Указывает на возможность неправильной работы, которая может привести к 
повреждению изделия. 

 

Обозначает информацию, относящуюся к безопасности или правильному 
использованию системы. 

 

• Камеру  следует хранить в недоступном для детей, младенцев и 
домашних животных месте. Ремень или шнур, обмотанный вокруг шеи 
ребёнка, может привести к удушению.  

• Следует проявлять осторожность в отношении не закреплённых или 
сломанных деталей, способных привести к травме. Если внутренние 
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Электрическая безопасность зарядного устройства 
Мы рекомендуем заряжать камеру в выключенном состоянии при температуре окружающей 
среды от 0° до 30°C (30 - 85°F). Мы рекомендуем использовать оригинальное зарядное 
устройство для камеры в соответствии с предлагаемыми условиями эксплуатации для 
оптимального времени зарядки. 

  

детали оказываются открытыми в результате повреждения камеры, не 
прикасайтесь к ним и немедленно обратитесь в службу поддержки. 
 

 

• Если Вы не используете камеру, избегайте класть или хранить её в 
следующих местах или условиях: 
o Под прямыми солнечными лучами. 
o В машине. 
o Во влажом месте и пыльном месте. 

• Перед чисткой камеры полностью отключите её от источника питания и 
убедитесь, что крышка интерфейсной панели закрыта. Для чистки 
изделия используйте мягкую ткань без ворса. Никогда не используйте 
такие химические чистящие средства, как спирт, ацетон или 
растворители для целлюлозных лаков. 

• Данная камера не содержит деталей, замена или ремонт которых может 
выполняться пользователем. Не разбирайте камеру и не пытайтесь 
самостоятельно её чинить. Внутренний аккумулятор не подлежит 
замене пользователем. Никогда не снимайте крышку или какую-либо 
часть корпуса камеры. В случае неисправности камеры все ремонтные 
работы должны выполняться либо Humaneyes Technologies, либо 
уполномоченным агентом. Для получения информации об услугах 
обращайтесь в службу поддержки пользователей Humaneyes 
Technologies по адресу www.vuze.camera/contact 

• Будьте осторожны, чтобы не подвергнуть камеру сильным ударам. Если 
камера упала или подверглась другим сильным ударам, внимательно 
проверьте её на наличие каких-либо повреждений. В случае 
обнаружения какого-либо ущерба необходимо немедленно прекратить 
использование камеры. 
 

 

• Данное изделие содержит внутренний не подлежащий замене литий-
ионный полимерный аккумулятор. 
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Эксплуатация 
Температура окружающей среды для эксплуатации камеры составляет от 0° до 40° C (от 30° до 
100°F) и относительная влажность - до 95%. 

Камера может работать только в рабочих условиях, указанных Humaneyes Technologies. Камера 
не должна работать в экстремальных условиях. 

Не следует использовать камеру вблизи опасных или легковоспламеняющихся газов или в 
любом месте, где указывается запрет на использование камер или соединительных устройств. 

Когда камера используется в течение длительного времени и/или при высокой температуре 
окружающей среды и/или подвергается воздействию прямых солнечных лучей, корпус камеры 
обычно нагревается. Соблюдайте осторожность при размещении камеры на приподнятых 
поверхностях и избегайте класть её на неустойчивые поверхности. 

  

 

• Необходимо соблюдать следующие инструкции, касающиеся электрической 
безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам или смерти. 

• Никогда не используйте зарядное устройство, если кабель питания 
повреждён. Регулярно проверяйте кабель питания, чтобы убедиться, что он 
находится в надлежащем рабочем состоянии. 

• Перед зарядкой камеры и подключением зарядного устройства к основному 
источнику питания всегда убедитесь, что номинальное напряжение на 
зарядном устройстве соответствует номинальному напряжению сети 
питания переменного тока. 

• Не вставляйте вилку зарядного устройства в пыльные или грязные 
электрические розетки. Полностью вставьте вилку в розетку. В противном 
случае возникшие искры могут привести к пожару и/или травмам. 

• Не вставляйте металлические или мокрые предметы в интерфейсы камеры.  
в В интерфейсы камеры следует вставлять только кабели и карты памяти. 

 

 

• Не перегружайте розетки, удлинители или соединительные клеммные 
колодки; это может привести к пожару или поражению электрическим током. 

• Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками. 
• Никогда не снимайте крышку или какую-либо часть корпуса зарядного 

устройства, это может оголить цепи и детали и привести к поражению 
электрическим током, травмам, пожару или повреждению устройства. 
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• Немедленно прекратите использование камеры, если она дымится, 
испускает странный запах или ведёт себя аномально. 

 

 

• Избегайте перегрева камеры. Не закрывайте и не загораживайте воздушный 
поток вокруг камеры во время её работы. Используйте камеру при 
температуре окружающей среды и только в соответствии с 
рекомендациями, указанными в спецификациях. 

• Не кладите камеру на теплогенерирующие поверхности, вблизи 
теплоизлучающих устройств или прямого пламени. Убедитесь, что между 
камерой и потоком тёплого воздуха имеется достаточное расстояние. 

• Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегреву камеры и 
повлечь за собой возможные ожоги или повреждение камеры. 

• Данная камера соответствует стандарту защиты корпуса электроприборов 
IP64 и поэтому надёжно защищена от пыли и брызг. Защита от брызг не 
гарантируется при открытой крышке панели интерфейса. Если крышка 
интерфейсной панели открыта, проявляйте особую осторожность и 
избегайте влажной окружающей среды, возможного проникновения  внутрь 
вашей камеры жидкости, пыли или других элементов. 

• Даже когда крышка закрыта, рекомендуется избегать использования камеры 
в условиях повышенной влажности. 

• Не приняв необходимых мер предосторожности, Вы можете подвергнуться 
поражению электрическим током, или повредить камеру, что также может 
привести к травме. 
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Содержимое упаковки 

 
 

 

Проверьте содержимое упаковки на наличие повреждений. Если какой-либо 
предмет повреждён, не используйте камеру и свяжитесь со службой 
поддержки по адресу: www.vuze.camera/contact 

  

Камера 3D 360 VR 

ткань для чистки объективов 

Жесткий чехол Мини очки VR Маленькая ручка 

Зарядное устройство 
с USB-портом 

Адаптер для зарядного 
ыстройства 

Кабель USB 
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Описание 
Камера 3D 360  

 

Интерфейсная панель 

Интерфейсная панель камеры, скрытая за крышкой, включает различные интерфейсы и 
индикаторы. Эти интерфейсы предназначены для подключения к различным внешним 
устройствам. 

Снимите крышку, чтобы открыть интерфейсную панель. 

 

 

 

 

Стандартное 
гнездо для 
штатива ¼ "-20 

Кнопка съёмки 

Кнопка включения/выключения 

Интерфейсная панель  

Объектив x8 

Микрофон x4 
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Ручка 
1. Переведите ручку в открытое положение.  
2. Вверните ручку в гнездо штатива, поместите металлическую опору для пальца напротив 

интерфейсной панели. Затяните черную гайку для лучшей стабильности.  

 
3. Для хранения камеры и когда она не используется, сложите ручку, плотно прижав её к 

камере.  

  

Кнопка вкл./выкл. WiFi 

Гнездо для карты micro SD 
Интерфейс micro USB Зарядка/ПК 

Светодиодный индикатор состояния 
заряда аккумулятора 

Интерфейсная панель 

Светодиодный индикатор WiFi 
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Эксплуатация 

Перед использованием камеры 
Прежде чем использовать камеру, убедитесь, что она полностью заряжена, а внутренние часы 
синхронизированы с приложением Vuze Camera. Следуйте приведённым ниже рекомендациям:  

• Перед использованием камера должна быть полностью заряжена. Обязательно зарядите её 
в течение приблизительно 3 часов. 

• В камере есть встроенные часы. Эти часы влияют на временную метку на отснятом фото- 
или видеоматериале. Ваш часовой пояс будет автоматически обновляться при подключении 
камеры к Вашему мобильному устройству через приложение камеры Vuze. Чтобы 
обеспечить правильный часовой пояс, подключите камеру к приложению Vuze Camera, как 
указано ниже. 

Включение/выключение питания 
• Включение – Нажмите кнопку «Вкл./Выкл». Вы услышите 3 звуковых сигнала, и начнёт 

мигать индикатор. 
• Выключение – Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 2 секунд. Вы услышите 3 звуковых 

сигнала, и начнёт мигать индикатор.   

Режимы работы  
Вы можете использовать камеру для видео- и фотосъёмки. 

Цвет светодиода кнопки «Вкл./Выкл.» указывает режим работы, как показано ниже:  

 

Режим видео 

 Режим фото 

Для переключения режима нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Два звуковых сигнала подтвердят 
изменение, а кнопка «Вкл./Выкл.» дважды мигнёт и изменит цвет. 

 

 

 

При переключении режима работы камера должна находиться в режиме 
ожидания. 
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Съёмка 

• Пуск/Остановка видео - Нажмите кнопку Capture (в режиме видео). Вы услышите один 
звуковой сигнал при начале и два звуковых сигнала при завершении записи. 

• Сделайте снимок - нажмите кнопку Capture (в режиме фото). Вы услышите один звуковой 
сигнал до и после, и индикатор мигнёт один раз. 
 

 

 

 

Пожалуйста, перед видео или фотосъёмкой убедитесь, что объективы камеры 
чистые.  

 
 

 

 

Зарядка  камеры 

1. Выключите камеру. 
2. Подключите USB-кабель к интерфейсу камеры micro USB. 
3. Подключите другой конец кабеля к зарядному устройству. 
4. Подключите зарядное устройство к электрической розетке. Появится индикация зарядки. Для 

полной зарядки камеры требуется около 3 часов. 
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Использование камеры с внешним источником 
питания 
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, Вы можете использовать внешний блок питания во 
время съёмки вашей камерой. Обратите внимание, что Вам нужно скрыть блок питания под 
камерой, чтобы он не попадал в поле её зрения. 
 
1. Подключите USB-кабель к интерфейсу камеры micro USB.  
2. Подключите другой конец кабеля к внешнему источнику питания.  
3. Включите камеру. 

 

Используйте специальный складывающийся USB-разъём, чтобы избежать 
помех при записи. 
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Замена SD-карты 
• Вставьте SD-карту в гнездо micro SD и нажмите на неё, пока она не встанет на место. 
• Чтобы удалить карту, нажмите на нее, а затем выньте её. Поместите новую SD-карту в гнездо 

и нажмите на неё, пока она не встанет на место. 

 

 
Камера поддерживает micro SD-карты с классом скорости UHS-I (сверхвысокая 
скорость) и выше. 

Камера позволяет выбрать две настройки битрейта для записи - 120 МБ и 80 
МБ (устанавливается через мобильное приложение). При записи со скоростью 
передачи данных 120 МБ мы рекомендуем использовать UHS-I (U3) 
(сверхвысокоскоростной класс с маркировкой скорости U3). При записи со 
скоростью передачи данных 80 МБ мы рекомендуем использовать SD-карты 
UHS-I (U1) (сверхвысокоскоростной класс с маркировкой скорости U1). 

Мы протестировали и проверили типы SD-карты разных поставщиков. 
Рекомендуемый список SD-карт можно найти на нашем веб-сайте: 
www.vuze.camera/support 
 

  

 

 

Не удаляйте SD-карту во время съёмки камерой или при подключении камеры к 
компьютеру. 
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Подключение к приложению Vuze Camera - 
Включение/Выключение WiFi  
Приложение Vuze Camera позволяет Вам дистанционно управлять камерой с помощью 
мобильного устройства. Вы можете загрузить приложение Vuze Camera из Google Play или Apple 
Store и выполнить следующие шаги для подключения к камере: 

1.  Включите камеру. 
2. Нажмите кнопку WiFi. Начнёт мигать синий светодиодный индикатор. 
3. Подключите мобильное устройство к Wi-Fi камеры. WiFi SSID вашей камеры - это его 

серийный номер, указанный на нижней части камеры. Пароль по умолчанию для вашего WiFi 
- 12345678. Имя и пароль WiFi можно изменить через настройки приложения после первого 
подключения. После подключения загорится синий светодиод.  

4. Управляйте камерой через приложение Vuze Camera.  

 

Подключение к компьютеру и программе VR Studio 

Humaneyes VR Studio позволяет редактировать отснятый Вами материал и генерирует свой VR-
контент. Его можно установить с нашего веб-сайта: www.vuze.camera/vr-software. После 
установки Humaneyes VR Studio подключите камеру следующим образом: 

1. Подключите USB-кабель к интерфейсу камеры micro USB. 
2. Подключите другой конец кабеля к компьютеру. 
3. Включите камеру.  

 

Вы также можете использовать Humaneyes VR Studio, удалив SD-карту из 
Вашей камеры и вставив ее непосредственно в гнездо SD на Вашем 
компьютере. 
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Сброс камеры и Wi-Fi 
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 16 секунд, когда камера 
включена. Эту меру можно использовать в ситуации, когда камера не реагирует. 

Чтобы выполнить сброс Wi-Fi камеры на пароль по умолчанию и SSID, нажмите и удерживайте 
кнопку WiFi в течение 3 секунд. 

 

Обновление прошивки 
Посетите нашу страницу поддержки обновлений прошивки. www.vuze.camera/support. 

1. Выключите камеру. 
2. Загрузите прошивку с: www.vuze.camera/vr-software  
3. Скопируйте файл firmware.bin в корневую папку SD-карты. 
4. Вставьте SD-карту в гнездо micro SD камеры и нажмите на неё, пока она не станет на место. 
5. Включите камеру. 
6. Камера загрузится обычным образом. 
7. Обновление прошивки начинается, когда начинает мигать оранжевый светодиод.  
8. По завершении обновления прошивки камера перезагрузится и перейдёт в режим ожидания. 
9. Версию прошивки Вашей камеры Вы можете проверить с помощью настроек приложения 

Vuze Camera. 

  

http://www.vuze.camera/vr-software
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Показания 

 

Аккумулятор заряжается или подключён к блоку питания 
Мигает - Ошибка при подзарядке 

Аккумулятор заряжен 

Камера не записывает 
Мигает - камера записывает 
Одно мигание - фотосъёмка 

Камера выключена 

Режим видео / ожидания, мигает при загрузке 

  

Мигает, 4 звуковых сигнала - память переполнена/ 
нет карты памяти 
Поочерёдное мигание, 3 звуковых сигнала - 
высокая температура 
Поочерёдное мигание - мало памяти 
Поочерёдное мигание - Низкий уровень заряда 
аккумулятора 

Режим фото / ожидания 
Критическая ошибка! 
4 мигания и звуковых сигнала - аккумулятор 
разряжен 

Горит – WiFi подключён 
Мигает – WiFi включен, но не подключён 
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Съёмка камерой 

 
 

Передняя сторона 
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Технические характеристики 
Оптика 
Датчики 8 датчиков изображения Sony FHD imx408 
Поле зрения 360⁰x180⁰ (полное сферическое) 
ISO 100-1600 
Работа 
Процессоры Два видеопроцессора Ambarella A9 
Управление Управление с помощью одной кнопки, мобильное 

приложение с дистанционным управлением 
Показания Цветные светодиодные индикаторы 
Класс защиты IP IP64 (защита от пыли и брызг) 
Рабочая температура 0 - 40⁰C 
Рабочая влажность Отн. влажность ниже 95%  
Тип аккумулятора Литий-ионный 3,700 мАч (3,8 В) 
Срок службы аккумулятора Около 2 часов работы 

Отслеживание движения Инерциальные измерительные модули (IMU): 
акселерометр, гироскоп, компас 

WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц 
USB-порт USB 2 (для зарядки и подключения с целью 

передачи данных) 

Память Сменная Micro SD-карта, совместимая с UHS1 и 
выше. 

Видео/Фото 
Сферическое разрешение 4K (на глаз) 
Частота кадров 30 кадров в секунду 
Битрейт 120 МБ/с или 80 МБ/с (настраивается приложением) 
360-градусный видео формат  mp4 
Сжатие видео H.264  
360-градусный фото формат JPEG 
Аудио 
Микрофоны 4 микрофона MEMS 48Гц 
Формат 4 аудиодорожки AAC 
Общая информация 
Вес камеры ~ 450 г 
Размеры камеры ~ 120x120x30 мм 
Размеры упаковки 240x160x60 mm 
Цвета камеры Чёрный, жёлтый, красный, синий 
Модель камеры HETVZ-1-xxx 

Входящие в комплект аксессуары 
Жёсткий чехол, мини-ручка, мини-очки, кабель USB, 
адаптер питания (модель KSA29B0500200D5), ткань 
для чистки объектива 
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Гарантия 
ОГРАНИЧЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ГАРАНТИЯ НА 
КАМЕРУ 
Кем предоставляется настоящая гарантия? Настоящая ограниченная потребительская 
гарантия (в дальнейшем «Гарантия») предоставляется Humaneyes Technologies Ltd. (в 
дальнейшем «Компания» или «Мы»). 

Каковы изделия, определённые в настоящей Гарантии? Термин Изделие/я относится к 
любым новым аппаратным устройствам, приобретённым у нас напрямую или через наши 
уполномоченные каналы распространения. 

Кому предоставляется настоящая гарантия? Настоящая Гарантия предоставляется Вам, как 
первоначальному покупателю (в дальнейшем «Вы») нового Изделия у Компании или 
уполномоченного продавца. Настоящая гарантия не может быть передана или предоставлена 
какому-либо другому пользователю. 

Что предоставляет настоящая Гарантия? Настоящая Гарантия предоставляет Вам 
определённые юридические права в случае возникновения проблемы с Изделием. У Вас могут 
быть дополнительные права в зависимости от места Вашего пребывания. Настоящая Гарантия 
не влияет на какие-либо права, которыми Вы обладаете в соответствии с законами в Вашей 
юрисдикции в отношении продажи потребительских товаров. Используя Изделие, Вы 
соглашаетесь с условиями настоящей Гарантии. Если Вы не согласны с данными условиями, 
пожалуйста, не используйте Изделие. 

Что покрывает настоящая Гарантия? Настоящая Гарантия распространяется на Изделия в 
случае дефектов материалов и производства при обычном использовании Изделий по их 
назначению в соответствии с опубликованными рекомендациями Компании. Опубликованные 
рекомендации Компании включают, но не ограничиваются, информацию, содержащуюся в 
технических характеристиках, руководствах пользователя и служебных сообщениях. 

Каков срок действия настоящей Гарантии? Срок действия настоящей Гарантии ОДИН (1) ГОД 
с первоначальной даты Вашей покупки («Гарантийный срок»). Место Вашего пребывания 
может предоставить Вам более длительный Гарантийный срок. 

Что нам делать в случае наличия проблемы, покрываемой настоящей Гарантией? Если в 
течение Гарантийного срока вы подадите рекламацию Компании, Компания может по своему 
усмотрению в соответствии с применимым законодательством либо: (1) произвести ремонт 
Изделия с использованием новых или ранее использованных деталей, эквивалентных новым по 
производительности и надёжности; (2) заменить Изделие на ту же модель (или с Вашего 
согласия на Изделие с аналогичной функциональностью), собранную из новых и/или ранее 
использованных деталей, эквивалентных новым по производительности и надёжности; или (3) 
обменять Изделие на возмещение цены, за которую Вы приобрели Изделие (далее в 
совокупности «Гарантийное обслуживание»). 

Что Вам следует сделать перед подачей заявки о предоставлении Гарантийного 
обслуживания? 
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В соответствии с Условиями использования Изделия, доступными по адресу: 
http://vuze.camera/terms-of-use/, Вы должны зарегистрировать Изделие в нашей системе 
после покупки определённых Изделий (далее «Регистрация»). Эта Регистрация должна быть 
завершена до подачи Вами заявки о предоставлении Гарантийного обслуживания и 
получении Гарантийного обслуживания. Кроме того, обратите внимание, что номер Вашего 
заказа также является номером Вашей Гарантии на Изделие, и Вы несёте ответственность за 
сохранение этого номера. 

Прежде чем подавать заявку о предоставлении Гарантийного обслуживания, первое, что Вам 
следует сделать, если Вы подозреваете наличие проблемы, это связаться с нами через нашу 
службу поддержки клиентов по адресу http://vuze.camera/contact/, чтобы узнать, можем ли мы 
помочь Вам. 

Как Вы можете потребовать выполнения настоящей Гарантии, и как Компания 
предоставит Гарантийное обслуживание? 

После подачи Гарантийного требования Компания предоставит Гарантийное обслуживание в 
соответствии с применимым законодательством и политикой Компании следующим образом: 
наша служба поддержки клиентов проинструктирует Вас о том, как и где вернуть 
приобретённое Вами Изделие. Компания может отправить Вам накладные и, если 
применимо, упаковочные материалы и инструкции о том, как правильно упаковать и 
адресовать Изделие, чтобы Вы могли отправить его в официальный сервисный центр. 
Инструкции могут быть отправлены по электронной почте или в печатном виде вместе с 
упаковочными материалами. По завершении Гарантийного обслуживания уполномоченный 
поставщик услуг вернёт Вам либо отремонтированное или заменённое Изделие, либо сумму 
денег, уплаченную Вами за Изделие. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед возвратом или заменой любого Изделия или части Изделия для 
осуществления Гарантийного обслуживания обязательно создайте резервную копию всех 
данных и удалите конфиденциальную, запатентованную информацию из памяти Изделия. 
Вполне вероятно, что в процессе осуществления ремонта, хранящиеся в Изделии данные 
будут полностью удалены, и мы не несём ответственности за повреждение или потерю каких-
либо данных, изображений и/или личной информации, которая может храниться в Изделии. 

Каков срок действия Гарантии после ремонта или замены Изделия? 

Запасная часть, установленная Компанией, предполагает оставшийся срок действия 
Ограниченной Гарантии или 90 дней с даты замены или ремонта, в зависимости от того, что 
обеспечивает более длительное покрытие. При замене детали или предоставлении 
денежного возмещения любая замена становится собственностью Клиента, а заменённая 
или возмещённая деталь становится собственностью Компании. Компания оставляет за 
собой право изменить метод, с помощью которого мы можем предоставить Гарантийное 
обслуживание. Гарантийное обслуживание будет ограничено, подлежит и корректируется в 
соответствии с вариантами, доступными согласно законодательству в стране, где подаётся 
заявка о предоставлении обслуживания. Варианты Гарантийного обслуживания, доступность 
деталей и сроки реагирования могут варьироваться в зависимости от страны. Вы можете 
нести ответственность за уплату, связанную с доставкой и обработкой посылки, если 
обслуживание Изделия не может быть осуществлено в стране, в которой оно находится. Если 
Вы заинтересованы в Гарантийном обслуживании в стране, не являющейся той, где была 
сделана покупка, Вам придётся соблюдать все применимые законы и правила, касающиеся 
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импорта и экспорта, и нести ответственность за все таможенные пошлины, НДС и другие 
связанные с этим налоги и сборы. Там, где доступно международное обслуживание, 
Компания может отремонтировать или заменить детали сопоставимыми деталями, 
соответствующими местным стандартам. 

На что не распространяется настоящая Гарантия? В рамках действующего законодательства 
настоящая Гарантия не применяется: (а) к программному обеспечению (включая, но не 
ограничиваясь, онлайн-программное обеспечение и мобильные приложения) и аксессуарам; (б) к 
расходным частям, таким как аккумуляторы или защитные покрытия, которые со временем могут 
приходить в негодность, если сбой не произошел из-за дефекта материалов или изготовления; 
(в) к косметическому повреждению, включая, но не ограничиваясь, царапины, вмятины и 
сломанный пластик на портах, если сбой не произошел из-за дефекта материалов или 
изготовления; (г) к ущербу, причинённому в результате использования компонента или изделия 
третьей стороны, который не соответствует спецификациям данного Изделия; (д) к ущербу, 
причинённому в результате несчастного случая, злоупотребления, неправильного 
использования, халатности, неправильной доставки или установки, пожара, землетрясения или 
других внешних причин; (е) к ущербу, причинённому в результате безответственного или 
ненадлежащего использования Изделия, в том числе вопреки опубликованным инструкциям 
Компании или любым рекомендациям; (ж) к ущербу, причинённому обслуживанием (включая 
обновления и расширения), выполняемым лицом, не являющимся представителем Компании 
или уполномоченным поставщиком услуг; (з) к Изделию, функциональность или возможности 
которого подверглись изменениям без письменного разрешения Компании; (и) к дефектам, 
вызванным нормальным износом или старением Изделия; (к) если какой-либо серийный номер, 
указанный на Изделии, был удалён или повреждён; или (л) если Компания получит информацию 
от соответствующих государственных органов о том, что Изделие было похищено. 

Ограничение ответственности. КОМПАНИЯ НЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВНЕ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ, 
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТУПНОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗДЕЛИЕ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ИЛИ ИСПОРЧЕННЫЕ 
ДАННЫЕ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ И 
ПОДДЕРЖКИ. КАК ЯВНО УКАЗАНО В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОБОЧНЫЕ, ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ 
УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ЗНАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ ЛЮБЫХ 
ПРЕТЕНЗИЙ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КЛИЕНТ СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ПРИ ЛЮБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СУММЫ УБЫТКОВ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ СУММУ, УКАЗАННУЮ 
В СЧЁТЕ-ФАКТУРЕ, СВЯЗАННОМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИЗДЕЛИЕМ. НЕКОТОРЫЕ 
ЮРИСДИКЦИИ МОГУТ НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЙ, И 
ПРИМЕНЯТЬСЯ БУДУТ ТОЛЬКО ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАКОННО ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КЛИЕНТУ В 
ЕГО/ЕЁ ЮРИСДИКЦИИ. 

Какие дополнительные условия регулируют настоящую Гарантию? 

Дополнительные условия могут быть предоставлены на нашем веб-сайте vuze.camera, в том 
числе в наших условиях обслуживания, условиях продажи и лицензионном соглашении. 

Какие законы регулируют настоящую Гарантию? В той мере, в какой это разрешено 
действующим законодательством, условия настоящей Гарантии должны толковаться и 
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регулироваться для всех целей в соответствии с материальным правом Государства Израиль без 
учёта норм коллизионного права. 

Как можно связаться с нами для получения поддержки? 

В дополнение к нашей службе поддержки клиентов по адресу www.vuze.camera/contact, Вы также 
можете обратиться в нашу службу поддержки клиентов по адресу: support@vuze.camera. 

  

mailto:support@vuze.camera
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Правила и утилизация 
Камера содержит компоненты, с которыми нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Более 
подробную информацию об утилизации данного изделия см. по адресу: www.vuze.camera/support 

Декларация соответствия Федеральной комиссии 
по связи (FCC) 
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для 
цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил ФКС (FCC). Эти ограничения 
предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. 
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если 
оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной 
установке. Если данное оборудование создаёт вредные помехи для приема радио- или 
телевизионных сигналов, что можно определить его включением и выключением, пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

• Переориентировать или или изменить положение приёмной антенны. 

• Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником. 

• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключён 
приемник. 

• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному технику по ремонту теле-радио аппаратуры.  

ВНИМАНИЕ:  

Любые изменения или модификации, явно не одобренные получателем данного устройства, 
могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. 

Данное устройство соответствует части 15 правил ФКС. Эксплуатация возможна при выполнении 
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. 
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Информация о радиочастотном воздействии (SAR) 
Данное устройство соответствует требованиям правительства относительно воздействия 
радиоволн. Данное устройство спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно не 
превышало предельные значения выбросов для радиочастотной энергии, установленные 
Федеральной комиссией по связи США. 

Стандарт воздействия использует единицу измерения, известную как удельный коэффициент 
поглощения электромагнитной энергии, или SAR. Предельное значение SAR, установленное 
FCC, составляет 1,6 Вт/кг. Тесты на определение SAR проводятся с использованием принятых 
FCC стандартных рабочих положений, когда тестируемое оборудование (EUT) с передаёт на 
указанном уровне мощности в разных каналах. 

FCC предоставил разрешение на использование данного устройства со всеми 
зарегистрированными уровнями SAR, признанными соответствующими нормам радиочастотного 
воздействия. Информация о SAR на данном устройстве находится в FCC, и её можно найти в 
разделе Display Grant www.fcc.gov/eot/ea/fccid после поиска по идентификатору FCC: 
2AKDRHE1VZ 

 

Канада, Министерство промышленности Канады  
Данное устройство соответствует нормам уровня принимаемого сигнала для безлицензионных 
устройств Министерства промышленности Канады. Эксплуатация возможна при выполнении 
следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не должно создавать помехи; и 
(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 
вызвать нежелательную работу устройства. 

Canada, avis d'Industry Canada (IC)  
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement 

Информация о воздействии радиочастот  
Излучаемая выходная мощность беспроводного устройства ниже пределов воздействия 
радиочастот, утверждённых Министерством промышленности Канады (IC). Беспроводное 
устройство должно использоваться таким образом, чтобы при его нормальной работе свести к 
минимуму потенциальный контакт с человеком. 
Данное устройство было проверено и признано соответствующим нормам Министерства 
промышленности Канады для удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии 
(«SAR») при работе в условиях воздействия портативных устройств. 

http://www.fcc.gov/eot/ea/fccid
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Informations concernant l'exposition aux fréquences 
radio (RF) 
La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux 
fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts 
humains lors du fonctionnement normal. 
Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des 
limites lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs 
For more information regarding regulation compliance and certification see: 
www.vuze.camera/support 

 

Настоящим Humaneyes Technologies Ltd. заявляет, что данная камера 3D 360 VR соответствует 
основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC. 
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