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  Прежде чем ознакомиться с руководством пользователя
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  Информация по вопросам безопасности
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВИДЕОКАМЕРЫ
С видеокамерой поставляются указанные ниже аксессуары. 
Если какие-либо элементы отсутствуют, обратитесь в центр 
поддержки покупателей Samsung.

Название модели встроенная 
память Цвет Объектив

HMX-H400BP/HMX-H430BP -

Черный 30x (оптическое)
45x (цифровое)

HMX-H405BP 32GB

• Хотя некоторые функции моделей несколько отличаются, в 
целом они работают по одному принципу.

Проверка наличия аксессуаров

Батарея
(IA-BP210R)

(BP125A)

Адаптер 
переменного 

тока
(тип AA-MA9)

Кабель USB

Руководство 
пользователя 

(компакт-
диск)

Краткое 
руководство 

пользователя

• Внешний вид каждого элемента может отличаться в зависимости от модели.
• Содержимое может отличаться в зависимости от региона реализации.
• Детали и аксессуары можно приобрести, проконсультировавшись с 

местным дилером компании Samsung. Компания SAMSUNG не несет 
ответственности за сокращение срока службы батареи или возникновение 
неисправностей в ее работе, вызванных несанкционированным 
использованием адаптера переменного тока или батарей.

• Дополнительные аккумуляторы (IA-BP210E/IA-BP420E) можно приобрести 
в авторизованном сервисном центре Samsung.

• Карта памяти не входит в комплект поставки. Для получения информации 
о совместимых с этой видеокамерой картах памяти см. стр. 35.

• В комплект поставки видеокамеры входит руководство пользователя на 
компакт-диске и краткое руководство пользователя (печатная версия).

Знакомство с видеокамерой

Кабель Mini HDMI Аудио-/видеокабель Футляр для 
переноски

(IA-CC1U27B)

Ферритовый
сердечник

Карта памяти Карта памяти и 
адаптер карты памяти

Дополнительно
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ВСТАВКА / ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

• Чтобы избежать потери данных, выключите видеокамеру, 
удерживая кнопку питания ( ) на протяжении секунды, 
прежде чем вставить или извлечь карту памяти.

• Не нажимайте сильно на карту памяти. Карта памяти может 
выскочить.

Видеокамера поддерживает только карты SD (Secure Digital) и 
SDHC (Secure Digital High Capacity). 
Совместимость карт памяти с видеокамерой зависит от 
изготовителя и их типов.

Установка карты памяти

1. Выключите видеокамеру со встроенной памятью.

2. Откройте крышку гнезда карты памяти.

3. Вставьте карту памяти в гнездо до легкого щелчка.
• Убедитесь в том, что логотип SAMSUNG обращен вверх, а 

батарея находится в положении, показанном на рисунке.
4. Закройте крышку отсека для карты памяти.

Для извлечения карты памяти

1. Выключите видеокамеру со встроенной памятью.

2. Откройте крышку гнезда карты памяти.

2. Осторожно нажмите карту памяти, чтобы извлечь ее.

3. Закройте крышку отсека для карты памяти.

Чтобы считать данные с помощью данного 
устройства, компьютера или устройства чтения карт 
памяти, вставьте карту памяти в адаптер.
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  Технические характеристики
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