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ТВ-камера

VG-STC5000
Руководство пользователя

Обзор изделия
 ● Если вы подключите камеру к телевизору Samsung, вы сможете 
воспользоваться различными приложениями, такими как 
приложения для голосовых звонков/видеозвонков, для управления 
жестами, приложение для камеры и приложение Fitness.

 ● Приложение Skype™, доступное в службе Smart Hub, которое 
позволяет совершать или принимать голосовые или видеозвонки, 
может использоваться только с ТВ-камерой Samsung.

 ● Ниже перечислены модели телевизоров Samsung, 
совместимые с VG-STC5000.

Год выпуска Светодиодный

2015 S9 32"/40", JS9000~JS8500, JU7500~JU6000,  
серий J6500~J6200, серий J5500

2014 HU8700~HU7000, H8000~H6200 (кроме H6203), 
H5600~H5500, H4570/H4500

 ● Во время голосовых звонков/видеозвонков внешние динамики 
или система домашнего кинотеатра отключается.

[ ВНИМАНИЕ!
 ● Не подключайте данную ТВ-камеру к телевизорам или 
компьютерам сторонних производителей. Это может привести к 
неисправности изделия.

 ● При подключении TВ-камеры убедитесь, что она подключается 
к указанному порту USB телевизора. (Другие порты USB не 
предназначены для данной цели)

Подробный ракурс и содержимое упаковки
Подробный ракурс

Объектив 
камеры

Индикатор 
питания

Микрофон 

Кабель USB

Переключатель 
затвора

(Вид спереди) (Вид сзади)

Содержимое упаковки

Опорная рама Зажим для кабеля Руководство 
пользователя

 ● Функция управления движениями работает только в 
сериях H7000 2014 года выпуска.
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Установка ТВ-камеры
Как показано на рисунке ниже, ТВ-камера крепится на верхнюю 
панель телевизора.

   0 ~ 90˚

0 ~ 175˚

Установка ТВ-камеры
1 Расположите ТВ-камеру по центру верхней панели 

телевизора, как показано выше.
2 Подключите ТВ-камеру к телевизору с помощью кабеля USB.
3 Зажав ножку камеры, согните верхнюю часть под нужным углом.
4 ТВ-камера предназначена для крепления на телевизор. Не 

прилагайте слишком большое усилие при креплении камеры.

Эксплуатация ТВ-камеры

Светодиодный 
индикатор питания

Шторка объектива  ● Сдвиньте рычажок шторки на 
верхней панели ТВ-камеры влево, 
чтобы открыть объектив.

 ● Вы сможете осуществлять голосовые 
звонки/видеозвонки, если запустите Smart 
Hub и войдете в приложение Skype™ 
через меню Smart Hub.

 ● Для включения функции управления 
движениями выберите и активируйте 
меню функции управления движениями 
в меню телевизора.

 ✎ Для получения дополнительной информации о функции управления 
движениями перейдите в меню → Поддержка → e-Manual.

 ✎ Подробная информация о функции распознавания лиц 
содержится в руководстве пользователя к телевизору.

Проверка рабочего состояния камеры

Электропитание
Если телевизор включен, убедитесь, что 
светится и синий светодиодный индикатор 
питания на передней панели ТВ-камеры.

Управление 
движениями

В экранном меню выберите "Система"→ 
"Управл. движениями" → "Проверка среды 
управления движениями" и следуйте 
экранным инструкциям для проверки 
состояния функции управления движениями. 

￼￼￼
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Пользовательские настройки

4 м

Рекомендуемое 

расстояние для 

использования

1 м58˚

 ● Рекомендуемое расстояние зависит от 
размера телевизора и угла обзора.

 ● Рекомендуется находиться на 
расстоянии не более 4 м от камеры.

 ● Фокусировку ТВ-камеры можно 
настроить, отрегулировав угол камеры 
по горизонтали и вертикали.

Угол обзора 58˚ Максимальное расстояние 4 м

Руководство пользователя для моделей 
телевизоров Samsung 2014 г.

 ● Вы сможете пользоваться ТВ-камерой после обновления 
программного обеспечения телевизора до последней версии.

 ✎ Подробная информация об обновлении программного 
обеспечения телевизора содержится в руководстве 
пользователя к телевизору.

 ● Приложение Skype™ обновляется автоматически при 
подключении к сети Интернет.
(Если не удается автоматически обновить приложение Skype™, 
перейдите к Samsung Apps → Стиль → Приложение Skype™)

[ Внимание!
 ● Не оставляйте ТВ-камеру в местах, подверженных прямым солнечным 

лучам, в местах с источниками тепла или высокой влажностью, поскольку 
в этом случае существует опасность поломки или возгорания устройства.

 ● Избегайте попадания воды или чистящего средства на камеру, поскольку 
это может привести к возгоранию, удару электрическим током, повреждению 
внутренних компонентов устройства или отклеиванию этикеток.

 ● При чистке камеры не используйте химические вещества (воск, бензол, 
разбавители, средства против насекомых, освежители воздуха, смазочные 
или чистящие вещества) или продукты, содержащие спирт, растворители или 
поверхностно-активные вещества. В противном случае внешние компоненты 
устройства могут потерять свой цвет, потрескаться, а этикетки могут отклеиться.

 ● Внутренние компоненты ТВ-камеры и объектив можно легко поцарапать. 
Чистить эти компоненты следует только мягкой тканью (чистящая ткань 
должна представлять собой мягкий материал, например, микроволокно или 
мягкую хлопковую фланель). Чтобы избежать появления царапин на ТВ-
камере, удалите с ткани любые посторонние вещества.

 ● Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать 
ТВ-камеру. Не используйте сломанную или поврежденную ТВ-камеру.

 ● Используйте ТВ-камеру, сертифицированную и поставляемую 
компанией Samsung.

Характеристики устройства  
(название модели: VG-STC5000)

Общие

Электропитание 5 В, 0,5 А
Размеры, мм

Ширина х высота х 
глубина

60 x 122(89) x 12

Вес 104 г.
Рабочая температура, °C -5 ~ +40
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ГАРАНТИЯ
Для данного фирменного товара компании SAMSUNG, поставляемого 
и распространяемого компанией SAMSUNG и доставленного в новом 
состоянии в оригинальной упаковке первоначальному покупателю, 
предоставляется ограниченная гарантия от компании SAMSUNG, 
которая распространяется на дефекты в материалах и изготовлении и 
действует в течение 1 года. (Для коммерческого использования гарантия 
90 дней на запасные части и сервисное обслуживание) Настоящая 
ограниченная гарантия действует с момента покупки. Чтобы получить 
гарантийное обслуживание, покупатель должен связаться с компанией 
SAMSUNG для определения неполадок и осуществления обслуживания. 
Гарантийное обслуживание может выполняться только в официальном 
сервисном центре SAMSUNG. При обращении в компанию SAMSUNG 
или в сервисный центр SAMSUNG должен быть предоставлен чек с датой 
приобретения в качестве подтверждения покупки.

ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, необходимо 
обратиться в рамках гарантийного периода в контакт центр Samsung по 
телефону и изложить суть проблемы. 
Если специалист решит, что требуется ремонт или замена изделия, то вам 
будет рекомендовано обратиться в уполномоченный сервисный центр 
Samsung, а так же будет предоставлен его адрес.
При обращении в уполномоченный сервисный центр вместе с изделием 
следует предоставить:
(i) Заполненный гарантийный талон (если поставляется с изделием) и/или
(ii) оригинал  чека, счета-фактуры или товарного чека, подтверждающего 

приобретение нового изделия;
(iii) также необходимо будет указать ваше имя, адрес, контактный номер 

телефона и некоторые другие данные, которые касаются вашего 
изделия.

Компания Samsung выполнит ремонт или замену изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантия действует только при условии, что соблюдается описанная 

выше процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание. 
Если данные, указанные на маркировочных этикетках на изделии 
и/или на упаковке стерты, исправлены или не соответствуют 
данным, указанным в гарантийном талоне или других документах, 
подтверждающих дату продажи, изделие не подлежит гарантийному 
обслуживанию. 

2. Гарантийные обязательства Samsung ограничиваются ремонтом 
или заменой неисправного изделия  или его частей. Решение о 
необходимых мерах принимает компания Samsung.

3. Гарантийный ремонт должен осуществляться только уполномоченными 
сервисными центрами Samsung. Если ремонт выполняется сервисным 
центром или другим лицом, не уполномоченным компанией Samsung, 
то возмещение затрат не производится и гарантия отзывается. 
Гарантия не распространяется на неисправности, появившиеся в 
результате несанкционированного ремонта.

4. Гарантийное обслуживание не предоставляется, если изделие требует 
адаптации к национальным или местным техническим стандартам 
или правилам техники безопасности, действующим в тех странах, для 
которых изделие не было изначально разработано и произведено. 
Настоящая гарантия не покрывает и не возмещает случаи подобной 
адаптации и дефекты, появившиеся в ее результате.
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5. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся:
а. в результате несчастного случая, неправильного или запрещенного 

использования;
б. в результате использования изделия не по прямому назначению;
в. в результате использования деталей, не произведенных или не 

продаваемых Samsung;
г. в результате изменения конструкции или схемы изделия, 

подключения внешних устройств, которые не предусмотрены 
компанией Samsung;

д. в результате неправильной перевозки, скачка напряжения, 
неосторожного или небрежного обращения;

е. в результате удара молнии, попадания воды, возгорания, 
стихийного бедствия;

ж. в результате нормального износа;
з. из-за разницы в способах телевещания или в национальных 

стандартах;
и. в результате нарушения правил и условий эксплуатации установки 

изделия, изложенных в документации на изделие, передаваемой  
в комплекте с изделием;

й. если обнаружены механические повреждения, возникшие после 
передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные 
воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, 
окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 
веществ, жидкостей, насекомых или животных;

к. если повреждения (недостатки) вызваны воздействием 
компьютерных вирусов и аналогичных им программ; 
модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО 
изделия, установкой и использованием ПО третьих производителей 
(неоригинального).

6. Гарантийному обслуживанию подлежат законно приобретенные 
изделия в рамках гарантийного периода.

7. НИКАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG 
В СЛУЧАЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ИЛИ ТРАВМЫ, ПРИЧИНЕННОЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ 
SAMSUNG, ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОДОБНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ РАЗРЕШЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ.

8. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ 
ПОТЕРИ ИЛИ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ИЗ-ЗА ДЕФЕКТОВ 
ИЗДЕЛИЯ; ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ; ЗА УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИЛИ ДАННЫХ; ЗА НАНЕСЕНИЕ УРОНА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ИЛИ ДОБРОМУ ИМЕНИ; ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ЯВИВШУЮСЯ 
ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СЛЕДСТВИЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАВИСИМО 
ОТ ТОГО, ЗНАЛА ЛИ КОМПАНИЯ SAMSUNG О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ, ПОТЕРЬ И РАСХОДОВ.

9. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
SAMSUNG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ ПО 
ФАКТУПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ 
ИЗДЕЛИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА 
НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ.

10. ВСЕ УСЛОВИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ.

11. Приведенные условия гарантии не нарушают права потребителей и 
иные права, предусмотренные законом.
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Данная информация только для стран Таможенного союза
Бұл мәлімет тек Кеден Одағының мүшелеріне жатады

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие 
с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» 005/2011 и  указывает на то, что упаковка данного продукта 
не предназначена для повторного использования и подлежит 
утилизации.  Упаковку данного продукта запрещается использовать 
для хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации 
упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала 
упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне 
сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет 
пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. 
Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін 
пайдалануға тыйым салынады. 
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық 
код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының 
белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм

ТВ-камера
Импортер в России: 
ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани” 
125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Изготовитель:“Самсунг Электроникс Ко. ЛТД.” 
416 Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, г.Сувон, Провинция Кёнги, 443-742, 
Республика Корея

Произведено в Китае

Завод-изготовитель: 
"Принакс Инк.", Лиу Ву Дистрикт, Шек Кит Таун, Донггуан сити, провинция 
Гуангдонг, Китай

Комплектация: 1) ТВ-камера 2) Инструкция пользователя 
3) USB-кабель 4)Зажим USB-кабеля

ТВ-камера -устройство, предназначенное для передачи видеоизображения

ТВ-камера
Імпортер в Україні: 
ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»; адреса для звернень: 
04070, Київ-70, а/я 130; 08130, Києво-Святошинський район, с. Чайки, 
вул. Антонова, 1а
Импортер в Украине: 
ООО «Самсунг Электроникс Украина Компани»; адрес для обращений: 
04070, Киев-70, а/я 130; 08130, Киево-Святошинский район, с. Чайки, 
ул. Антонова, 1а
Виробник: "Samsung Electronics Co., Ltd.", 
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, 
Republic of Korea
"Самсунг Електронікс Ко., Лтд", 
416, Маетан-донг , Йонгтонг-гу,  Сувон-Сіті, Самсунг-ро, Кюнг-До, 443-
742, Республіка Корея
Зроблено в Китаї
Завод-виготовник: 
 "Prinax Inc.", Liu Wu District, Shek Kit Town, DongGuan City, GuangDong 
Province, China
"Принакс Інк.", Ліу Ву Дістрікт, Шек Кіт Таун, Донггуан сіті, провінція 
Гуангдонг, Китай
Комплектація: 1) ТВ-камера 2) Інструкція користувача 3) USB-кабель 4) 
Зажим USB-кабелю
ТВ-камера-пристрій, призначений для передачі відеозображення.
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Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact 
the SAMSUNG customer care center.

Region Contact Center Web Site

North America

CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English) 
www.samsung.com/ca_fr/support (French)

MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/mx/support
Dirección: General Mariano Escobedo 476 Piso 8 Col. 
Anzures Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal CP 11590

U.S.A 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Latin America

ARGENTINE 0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267) www.samsung.com/ar/support

BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 
4004-0000 (Capitais e grandes centros)

www.samsung.com/br/support

CHILE 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/cl/support

COLOMBIA

Bogotá 600 12 72 
Gratis desde cualquier parte del país 
01 8000 112 112 ó desde su celular 
#SAM(726)

www.samsung.com/co/support

COSTA RICA
0-800-507-7267 
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

DOMINICAN 
REPUBLIC

1-800-751-2676

ECUADOR
1-800-10-7267 
1-800-SAMSUNG (72-6786)

EL SALVADOR
800-6225 
800-0726-7864

GUATEMALA
1-800-299-0013 
1-800-299-0033

HONDURAS
800-2791-9267 
800-2791-9111

JAMAICA
1-800-234-7267 
1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/latin/support

NICARAGUA 001-800-5077267
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PANAMA
800-7267 
800-0101

www.samsung.com/pe/support

PUERTO RICO 1-800-682-3180
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)TRINIDAD & 

TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)

VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ve/support

CIS

RUSSIA
8-800-555-55-55  
(VIP care 8-800-555-55-88)

www.samsung.com/ru/support

GEORGIA 8-800-555-555

www.samsung.com/support

ARMENIA 0-800-05-555
AZERBAIJAN 088-55-55-555

KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 
(GSM: 7799, VIP care 7700)

UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/support

UKRAINE 0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) 
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support
MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

Asia Pacific

AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au/support

CHINA 400-810-5858 www.samsung.com/cn/support

NEW ZEALAND 0800 726 786 www.samsung.com/nz/support

HONG KONG (852) 3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese) 
www.samsung.com/hk_en/support 
(English)

INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free 
1800 266 8282 - Toll Free

www.samsung.com/in/support

INDONESIA
021-56997777 
08001128888

www.samsung.com/id/support

JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp/support

MALAYSIA
1800-88-9999 
603-77137477 (Overseas contact)

www.samsung.com/my/support

PHILIPPINES

1-800-10-7267864 [PLDT] 
1-800-8-7267864 [Globe landline and 
Mobile] 
02-4222111 [Other landline]

www.samsung.com/ph/support

SINGAPORE 1800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/sg/support

THAILAND
0-2689-3232, 
1800-29-3232

www.samsung.com/th/support

TAIWAN 0800-329999 www.samsung.com/tw/support

VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn/support

KOREA 1588-3366 www.samsungsvc.co.kr

Middle East &
Africa

U.A.E 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) www.samsung.com/ae/support (English) 
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)BAHRAIN 8000-GSAM (8000-4726)

JORDAN 0800-22273 
06 5777444

www.samsung.com/Levant/support 
(English)

SAUDI ARABIA 8002474357
www.samsung.com/sa/support 
www.samsung.com/sa_en/support (English)

SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864) www.samsung.com/support
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