
Инструкция по эксплуатации

Тип / Тып / Типі / Түрү / : / Тип:Ապրանքանիշ
Веб-камера / Вэб-камера / Вэб-камера / Веб-камера /  Տեսախցիկ /Веб-камера

Марка / Марка / Маркасы / Маркасы / : / Марка:  մոդելներ Defender
Модели /Модели / Моделі / Моделдери /  : / Моделі:Շահագործման փաստաթղթերը
 C-090 Black, C-090, C-110, C-2525HD, C-2525

1. Подсоедините веб камеру к компьютеру. Для этого вставьте ее в USB-порт ПК.

Обязательно дождитесь, пока операционная система не обнаружит подключенное устройство.

После этого автоматически будут установлены системные драйвера к этому устройству.

После установки драйверов в некоторых случаях может потребоваться перезагрузка ПК.

Если появилось уведомление о том, что необходимо перезагрузить компьютер, согласитесь.

2.  Для пользования веб-камерой должна быть установлена соответствующая программа, например,

Skype. Скачайте из интернета одну из ее последних версий и установите на свой компьютер.

3. Запустите программу. Дальше в ее меню выберите «Инструменты», после чего в дополнительном

меню -  «Настройки».  Затем кликните  левой кнопкой мышки по  параметру «Звуковые  настройки».

После этого выберите веб-камеру, которую вы недавно подключили к компьютеру. Теперь устройство

полностью подключено и готово к работе.

Назначение: Веб-камера - цифровая видео- или фотокамера, подключаемая к компьютеру и предназначенная для фиксации и
передачи изображения по сети Интернет.
Прызначэнне:  Вэб-камера -  лічбавая відэа-  ці  фотакамера,  якая  падключаецца да кампутара і  прызначана для фіксацыі  і
перадачы малюнку па сетцы Інтэрнэт
Мақсаты: Веб-камера - компьютерге қосылатын және Интернет желісі бойынша суретті тіркеуге және жіберуге арналған санды
бейне- немесе фотокамера
Арналышы: Веб-камера - компьютерге туташтырыла турган жана Интернет тармагы боюнча сүрөттөрдү бекитүү жана жиберүү
үчүн арналган санарип видео- же фотокамера

:   -   -   ,         Նշանակությունը Տեսախցիկ թվային տեսա կամ ֆոտոխցիկ որը միանում է համակարգչին և նախատեսված է Ինտերնետ
     :ցանցով պատկերը ֆիքսելու կամ փոխանցելու համար

Призначення:  Веб-камера - цифрова відео- або фотокамера, яка підключаеться до комп'ютера і  призначена для фіксації і
передачі зображення по мережі Інтернет

Производитель  /  Вытворца /Өндіруші  /  Өндүрүүчү  /   /  Виробник:  Արտադրող Донггуан  Тайде  Индастриал  Ко.  ЛТД.  
Адрес: Билдинг Б&Ц, Лингнан Индастриал Эриа, Фейз 2, Жинфенгхуанг Индастриал, Фенгганг Таун, Донггуан, Китай.  Сделано в
Китае. / Зроблена ў Кітаі. /Қытайда жасалған. /  Зроблено в Китаї.

Импортер  в  РФ  /  организация,  уполномоченная  на  принятие  претензий  от  потребителей:  Импортер  в  РФ  /  организация,
уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «КОМПАНИЯ ДЕФЕНДЕР». Адрес: 117292, Россия, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 26/44, помещение II, комната 1. Імпарцёр у РБ: УП «СиммтехБел». Адрас: 220033 Рэспубліка Беларусь, г.
Мінск, пр-т Партызанскі, в 2/3-5, каб. 200, e-mail: 777@simtech.by. Импортер в РК / организация, уполномоченная на принятие
претензий от  потребителей:  ТОО «Дефендер Казахстан»,  РК,  город Алматы,  ул.  Макатаева 127 Б,  офис 2.  ҚР аумағында
импорттаушы және тұтынушылардың кінәрат-талаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым: «Дефендер Қазақстан» ЖШС, ҚР, Алматы
қаласы, Мақатаев көшесі, 127Б, 2-ші офис. Відповідальність в Україні: ТОВ “Компанія Дефендер-Україна”, вул. Кирилівська 40,
Київ, 04080, Україна.

Срок годности не ограничен./Тэрмін прыдатнасці не абмежаваны /Жарамдылық мерзімі шектелмеген / Жарамдуулук мөөнөтү
чектелген эмес /     / Термін придатності необмежений.Պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ է
Дата производства:  см. на упаковке или серийном номкере изделия (с 6 по 11 цифры обозначают дату  AAAAA-ДД-ММ-ГГ-
БББББ)/  Дата  вытворчасці:  гл.  на  ўпакоўцы  /  Өндірілген  күні:  қаптамадан  қараңыз  /  Өндүрүлгөн  күнүн:  таңгактан  кара.  /

     / Дата виробництва: див. на упаковціԱրտադրության ժամկետը տես փաթեթի վրա
Срок службы — 3 года. Тэрмін службы 3 года. Қызмет мерзімі 3 жыл. Кызмат мөөнөтү 3 жыл.   3 :Շահագործման ժամկետը՝ թվի
Термін придатності 3 років



Гарантийный  срок:  6  месяцев.  Список  авторизованных  сервисных  центров  доступен  на  сайте  Defender:
http://defender.ru/support/services/
Гарантыйны тэрмін: 1/2 года.
Кепілдеме 6 ай. Defender уәкілетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша қараңыз http://defender.ru/support/services/
Кепилдик мөөнөтү:  ½ жыл

 : ½ :Երաշխիքային ժամկետը տարի
Гарантійний  термін:  6  місяців.  Список  авторизованих  сервісних  центрів  дивіться  на  сайті  Defender:
http://defender.ua/support/services/

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных
производственных факторов.
Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.
Утилизация  этого  изделия  по  завершении  его  срока  службы  должна  выполняться  в  соответствии  с  требованиями  всех
государственных нормативов и законов
Прылада прызначана для ўжывання  ў жылых, камерцыйных і вытворчых зонах без уплыву шкодных і небяспечных вытворчых
фактараў. 
 Спецыяльныя ўмовы захоўвання, транспарціроўкі і рэалізацыі не прадугледжаны.
Утылізацыя  гэтага  вырабу  па  завяршэнні  яго  тэрміну  службы  павінна  выконвацца  ў  адпаведнасці  з  патрабаваннямі  ўсіх
дзяржаўных нарматываў і законаў
Құрылғы зиянды және қауіпті  өндірістік  факторлардың әсері  жоқ  тұрғын,  коммерциялық  және өндірістік  аймақтарда жұмыс
жасауға арналған
Арнайы сақтау, тасымалдау және орналастыру шарттары көзделмеген.
Қызмет  мерзімі  аяқталғаннан  кейін  бұл  бұйымды  кәдеге  жарату  барлық  мемлекеттік  нормативтердің  және  заңдардың
талаптарына сәйкес орындалуы тиіс
Түзмөк, зыяндуу жана коркунучтуу өндүрүштүк факторлорсуз турууга жарактуу, коммерциялык жана өндүрүштүк аймактарда
иштөөгө арналган.   
Атайын сактоо шарттары, ташуу жана ишке ашыруу алдын ала караштырылган эмес.  
Бул  буюмдун  утилизациясы  анын  кызмат  мөөнөтүнүн  аяктоосу  менен   бардык  мамлекеттик  ченемдеринин  жана
мыйзамадарынын талаптарына ылайык аткарылышы керек.  

   ,        Սարքավորումը նախատեսված է բնակելի առևտրային և արտադրողական գոտիներում օգտագործելու համար առանց վնասակար
    :և վտանգավոր արտադրչողական գործոնների ազդեցության

,       :Պահպանման փոխադրման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն
           Տվյալ արտադրանքի շահագործման ժամկետի ավարտին թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի բոլոր պետական

    : նորմատիվներին և օրենքների պահանջներին համապատասխան
Пристрій призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих зонах без впливу шкідливих і небезпечних виробничих
факторів.
Спеціальні умови зберігання, транспортування і реалізації не передбачені.
Утилізація цього виробу по закінченні  його терміну служби повинна виконуватися згідно вимог усіх  державних нормативів і
законів. 

Степень защиты оболочки / Ступень абароны абалонкі / Сыртқы қабын қорғау дәрежесі / Кабыктын коргоо деңгээли / Մակերեսի
 : / Ступінь захисту оболонки: պաշտպանության մակարդակը IP20

Сертификат  соответствия  № ТС  RU C-CN.АЛ16.В.01593. Срок  действия с  10/09/2014 по  09/09/2017.  Выдан ООО «Гарант
Плюс». Соответствуют требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

http://defender.ru/support/services/
http://defender.ru/support/services/

