
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Информация о продукте 

 



 

В комплекте 
• Камера LYTRO ILLUM 
• Краткое практическое руководство LYTRO ILLUM 
• Быстродействующее зарядное устройство LYTRO ILLUM 
• Перезаряжаемая литиево-ионная батарея LYTRO ILLUM 
• Крышка объектива LYTRO ILLUM 
• Бленда объектива светозащитная LYTRO ILLUM 
• Плечевой/шейный ремень 
• Крепления для ремня (2) 
• Нейтральный светофильтр (ND8) – 72 мм 
• Кабель micro-USB 3.0  
• Ткань для чистки объектива 

Требования к продукту 
• Карта памяти SD (в комплект не входит) 
• Mac OS X 10.8.5 или более поздняя версия (мин.: 4GB RAM, Intel Core 2 

Duo или более новый), 64-разрядная ОС Windows 7 или 64-разрядная ОС 
Windows 8 (мин.: 4GB RAM, DirectX 10.0 и двойной ЦП) 

• Использование данной камеры и прилагаемого настольного ПО 
регулируется Лицензионным соглашением на ПО Lytro, Inc. 
(lytro.com/legal/EULA). Для того чтобы загрузить настольное 
приложение требуется соединение с интернетом. 

 
 

 
 
Этот продукт совместим с картами памяти SD, SDHC и SDXC. 
 

 



 

4 

Информация для владельца 
Номер модели Вашей камеры LYTRO 
ILLUM – B5. Вы можете посмотреть 
серийный номер камеры под экраном и 
записать его сюда:____________________ 
_____________________________________. 
При обращении в службу поддержки 
ссылайтесь на этот номер. 

 

Зарядное устройство LYTRO ILLUM несет в себе 
высокое напряжение, которое может быть 
достаточным для поражения электрическим током. 

 
Важная информация о продукте 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В данной упаковке находятся мелкие детали, полиэтиленовая пленка, шнуры 
и ремень. В камере есть съемные и несъемные детали, которые, тем не менее, 
можно отделить от корпуса камеры. Мелкие детали представляют опасность 
удушения для детей. Пластиковая пленка может стать причиной удушения и 
асфиксии детей. Шнуры и ремни представляют опасность задушения для 
детей. Храните данную упаковку, ее содержимое, камеру, ее аксессуары и 
съемные детали в недоступном для детей месте. 
 
Батарея и зарядка 
Камера LYTRO ILLUM работает от специальной батареи и специального 
зарядного устройства, поставляемых в комплекте с камерой. Не используйте 
другую батарею или зарядное устройство. Зарядное устройство должно 
иметь указанные мощность и напряжение. 
Батарея поставляется частично заряженной. Величина заряда будет 
отличаться в зависимости от температуры. Lytro рекомендует полностью 
зарядить батарею перед использованием. Во избежание поражения 
электрическим током или получения повреждений при зарядке батареи 
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соблюдайте меры предосторожности: отключайте камеру от сети питания во 
время грозы, не погружайте камеру в жидкость и не трогайте ее мокрыми 
руками, храните вдали от источников тепла и маленьких детей, 
обеспечивайте необходимую вентиляцию и соблюдайте все остальные 
разумные меры предосторожности, необходимые при определенных 
обстоятельствах. Если батарея или зарядное устройство деформировано, 
испускает дым или меняет цвет, немедленно прекратите их использование. 
 
Нельзя вставлять батарею обратной стороной, портить ее или подвергать 
действию огня, высоких температур, воды или химических веществ. Нельзя 
помещать батарею в огонь или в среду, где она может воспламениться. 
 
Прекратите использование зарядного устройства, если оно попало в жидкую 
среду или повредился шнур. Приобретите оригинальное сменное зарядное 
устройство. 
 
Температура для работы и зарядки 
Не подвергайте камеру воздействию прямого солнечного света или высоких 
температур в течение длительного времени. Продолжительное воздействие 
прямого солнечного света или предельных температур может лишить силы 
гарантию и причинить непоправимый ущерб внутренним компонентам 
камеры. Не оставляйте камеру в салоне автомобиля, поскольку температура 
в салоне припаркованного на солнце автомобиля может превышать 
установленные пределы. 
 
Работать с камерой Lytro можно там, где температура находится в пределах 
от 32°F до 104°F (от 0°C до 40°C). Обратите внимание, что камера не будет 
заряжаться за пределами нормального рабочего диапазона температур. 
Храните камеру Lytro при температуре от -31°F до 167°F (от -35°C до 75°C). 
 
Во время работы камера Lytro может нагреваться, это нормально. Если вам 
некомфортно дотрагиваться до камеры из-за чрезмерного нагрева корпуса, 
немедленно прекратите использование и свяжитесь с Технической службой 
компании Lytro. 
 
Конденсат внутри и снаружи камеры может появляться после внезапных 
перепадов температуры. Во избежание появления конденсата положите 
камеру в сумку и вытаскивайте ее только тогда, когда температура камеры 
равна температуре окружающей среды.  
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Безопасное обращение 
Не роняйте камеру и не подвергайте ее резкому воздействию; таким образом 
вы можете повредить камеру и лишить силы гарантию. При установке ремня, 
пожалуйста, следуйте инструкциям по установке в целях надежного 
закрепления ремня. Мы рекомендуем пользоваться ремнем всегда, когда вы 
берете камеру. Не держите камеру за раздвижной ЖК-экран. Если 
стеклянные детали разбились в результате резкого воздействия, обращайтесь 
с ними осторожно во избежание телесных повреждений. 
Камера имеет подвижный ЖК-экран и несколько небольших отделений. 
Соблюдайте меры предосторожности во избежание повреждений рук и 
пальцев и храните камеру в недоступном для детей месте. 
Нельзя вставлять в камеру какие-либо предметы, кроме оригинальной 
батареи, совместимой карты памяти SD, кабеля Micro USB 2.0/3.0 или 
провода соединения дистанционного затвора с 2,5 мм вилкой на конце, 
каждый из указанных элементов вставляется в специально предназначенный 
для него паз или отверстие. Другие посторонние предметы могут вызвать 
короткое замыкание и послужить причиной повреждений или поражения 
электрическим током.  
Если объектив камеры фокусирует прямой солнечный свет на другом 
предмете, это может вызвать пожар. Пользуйтесь крышкой для объектива, 
если вам необходимо оставить камеру под прямыми солнечными лучами. 

Ремонт 
Камера не имеет деталей, которые может отремонтировать сам пользователь. 
Нельзя разбирать и пытаться отремонтировать камеру. Разбор камеры лишит 
силы гарантию и может послужить причиной поражения электрическим 
током или повреждения камеры. 

Жидкости и растворители 
Нельзя пользоваться органическими растворителями для чистки камеры или 
подвергать камеру воздействию воды и других жидкостей; таким образом вы 
можете повредить камеру и лишить силы гарантию. Если жидкость или 
посторонние предметы попали в камеру, немедленно отсоедините от камеры 
все провода, выключите камеру и свяжитесь с отделом обслуживания 
клиентов компании Lytro или контактным лицом отдела обслуживания 
клиентов компании Lytro в вашей стране. Список контактных лиц отдела 
обслуживания клиентов размещен на странице http://www.lytro.com/support. 
3D 
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Небольшой процент людей чувствителен к просмотру 3D-изображений. Если 
вы себя плохо чувствуете при просмотре 3D, немедленно прекратите 
использование функции 3D и подумайте о необходимости обратиться за 
медицинской помощью. 

Экранные эффекты 
Экран камеры может отображать разные эффекты, такие как полосы тени. 
Если вы чувствительны к таким эффектам или плохо себя чувствуете при их 
просмотре, немедленно отключите их и не пользуйтесь ими в дальнейшем. 

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии 
Камера Lytro может принимать и передавать через антенну небольшое 
количество радиочастотной (РЧ) энергии. На данный момент нет 
достаточных научных доказательств зависимости известных заболеваний от 
воздействия РЧ энергии от беспроводных устройств. Камера Lytro прошла 
испытания, которые подтвердили ее соответствие предельным значениям, 
установленным Федеральным агентством связи США (ФАС США) в области 
РЧ воздействия для переносных устройств, и соблюдение требований, 
установленных Федеральным агентством связи США в области РЧ 
воздействия. Отчет об испытании камеры Lytro на удельный коэффициент 
поглощения (УКП) размещен на сайте Федерального агентства связи США. 

РЧ помехи 
Камера Lytro может создавать помехи другим электронным устройствам, 
если они не имеют необходимой защиты. Держите камеру Lytro на 
расстоянии, как минимум, 6 дюймов (15 см) от электростимуляторов и 
других чувствительных медицинских приборов. Если вам кажется, что 
камера создает помехи, нажмите и удерживайте кнопку выключения камеры 
до тех пор, пока камера полностью не выключится. В некоторых местах 
может быть запрещено использование устройств с поддержкой Wi-Fi; в 
таком случае убедитесь, что возможность Wi-Fi подключения в камере 
отключена. 

 

Проверка работы камеры 
Мы рекомендуем проверять, правильно ли работает камера и достаточно ли 
заряжена батарея до того, как вы будете делать важные снимки. 

Размер файла 
Камера Lytro создает файл типа LFR, который значительно больше по 
размеру, чем файлы, создаваемые другими любительскими камерами. Мы 
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советуем пользователям учитывать это при пользовании услугами интернет-
провайдеров, которые взимают плату исходя из объема передаваемых 
данных. 
 
SD-карта 
Камера сохраняет изображения на карте памяти SD (не включена в 
комплект). SD-карта может терять данные в результате неправильного 
обращения, электрического или электромагнитного воздействия, удаления 
карты во время записи данных, отсутствия использования в течение 
длительного периода времени, резких перепадов температуры, конденсации, 
использования за пределами диапазона рабочих температур карты и других 
внешних воздействий. Прочитайте и следуйте инструкциям по 
использованию карты. 
 
Лицензионное соглашение 
Использование камеры Lytro и приложения Lytro регулируется 
Лицензионным соглашением на ПО Lytro, Inc. (lytro.com/legal/EULA). 
 
Нормативная информация 

 
 
Модель Декларации  
о соответствии ФАС США: B5 
ID ФАС США: ZMQBZ 
 
Настоящее устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФАС 
США. Эксплуатация устройства должна отвечать следующим двум 
требованиям: 
• Устройство не должно оказывать неблагоприятное воздействие,  
• Устройство должно принимать все получаемые помехи, включая 
те, которые могут вызвать сбои в работе. 
 
Примечание: Данное оборудование прошло испытание, которое подтвердило 
ее соответствие предельным значениям, установленным для цифрового 
устройства Класса В согласно Части 15 Правил ФАС США. Эти предельные 
значения предназначены для создания разумно обоснованной защиты от 
вредных воздействий в жилых помещениях. 
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Данное оборудование производит, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и может вызывать недопустимые помехи в 
беспроводной связи, если было установлено и использовалось в нарушение 
инструкций. 
Тем не менее, это не гарантирует отсутствие помех в конкретной установке. 
Если оборудование вызывает недопустимые помехи в приеме радио- или 
телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и 
включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться 
исправить ситуацию одним или несколькими следующими способами: 
• Переориентировать или перенести принимающую антенну. 
• Увеличить расстояние между оборудованием и ресивером. 
• Подключить оборудование к другой цепи, а не к той, к которой 

подключен ресивер. 
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту в области 

радио/телевидения. 
• Внесение изменений или модификация данного устройства, на которую 

не получено ясно выраженное разрешение стороны, ответственной за 
соблюдение требований, может лишить пользователя разрешения на 
эксплуатацию оборудования, согласно правилам ФАС США. 

Запрещается пользоваться данным устройством в помещении при частоте 
5,15-5,25 ГГц. 

Декларация о радиационном воздействии ФАС США 
Данное оборудование не соответствует Максимальному Удельному 
коэффициенту поглощения (УКП) в пространстве в отношении пределов 
воздействия для населения/неконтролируемого воздействия, установленных 
ANSI/IEEE C95.1-1999, и прошло испытания в соответствии с методами и 
способами измерений, указанными в Бюллетене Инженерно-технического 
управления № 65 Приложение С. 

Примечание для пользователей США и Канады: можно пользоваться только 
каналами 1-11. Нельзя выбирать другие каналы. 
 
Декларация о соответствии СЕ 
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Lytro, Inc. настоящим заявляет, что данный продукт отвечает необходимым 
требованиям и другим соответствующим положениям действующих 
европейских законов или директив, касающихся безопасности, охраны 
здоровья, окружающей среды и прав потребителя. Копия Декларации о 
соответствии ЕС размещена на странице lytro.com/legal/compliance. 
 
Производитель: Lytro, Inc., 1300 Terra Bella Ave., Suite 100, Маунтин-Вью, 
Калифорния 94043, США 
 
Авторизованный представитель в области соответствия требованиям СЕ: 
Obelis S.A., Bd. Général Wahis 53, 1030 Брюссель, Бельгия.  
Тел.: +32.2.732.59.54, факс: 
+32.2.732.60.03; Email: mail@obelis.net. 
 
Данный продукт прошел испытания, подтвердившие соблюдение пределов, 
указанных в Директиве по электромагнитной совместимости, касающихся 
использования соединительных кабелей короче 3 метров (9,8 фута). 

 

mailto:mail@obelis.net
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Информация об утилизации и переработке 
Камера Lytro должна утилизироваться надлежащим образом в соответствии 
с местными законами и регламентами. Ввиду наличия батареи, пожалуйста, 
выбрасывайте данный продукт отдельно от бытового мусора. По истечении 
срока службы вашей камеры свяжитесь с представителями компании Lytro 
или местными органами власти и узнайте о возможностях переработки. 

 
Информация об утилизации и переработке (ЕС) 
 
 

 

Этот символ означает, что этот продукт нельзя выбрасывать с другим 
бытовым мусором. Чтобы выбросить камеру Lytro, батарею или зарядное 
устройство, отнесите их в указанный пункт сбора для переработки отходов 
электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и 
переработка отработанного оборудования при утилизации поможет 
сохранить природные ресурсы и обеспечить его утилизацию таким образом, 
который не причинит вреда здоровью людей и окружающей среде. За 
получением более подробной информации о том, куда можно выбросить 
отработанное оборудование для утилизации, пожалуйста, обращайтесь в 
муниципалитет, службу вывоза мусора или к продавцу, у которого вы 
приобрели данный продукт. 
 
Гарантийная информация 
ЕС, Швейцария и Россия 
Ограниченная гарантия на аппаратное оборудование 

НАРЯДУ С ВАШИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ПРАВА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ СОДЕРЖИТ НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ 
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ВКЛЮЧАТЬ ПУНКТЫ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ 
ГАРАНТИЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТАК ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДАННОЙ ГАРАНТИИ НА ВАС МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. 
 
ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ ВАМ НЕОБХОДИМО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ. 
Ограниченные гарантии, предусмотренные компанией Lytro, Inc. («Lytro», 
«мы» или «нами»), распространяются только на новые камеры, выпущенные 
под брендом Lytro, и сопутствующие изделия («Аксессуары», совместно с 
камерами, выпущенными под брендом Lytro, – «Продукция компании 
Lytro»), которые вы приобрели в странах Европейского союза или 
Швейцарии непосредственно в компании Lytro или у авторизованного 
посредника или продавца компании Lytro для собственного потребления, а 
не для перепродажи. 
Lytro гарантирует первому покупателю Продукции компании Lytro, что 
камера Lytro не имеет дефектов производства и материалов в случае 
обычного некоммерческого использования в течение 1 (одного) года со дня 
первичного приобретения и что Аксессуары не имеют дефектов 
производства и материалов в случае обычного некоммерческого 
использования в течение 90 (девяноста) дней со дня первичного 
приобретения. Тем не менее, если вы предварительно заказали камеру Lytro 
с увеличенным гарантийным периодом, компания Lytro гарантирует, что 
такая камера Lytro не имеет дефектов производства и материалов в случае 
обычного некоммерческого использования в течение 2 (двух) лет со дня 
первичного приобретения. 
На любую другую продукцию, выходящую не под брендом Lytro, 
распространяется гарантия, если таковая имеется, соответствующего 
производителя, а не данная гарантия. 
 
Наши гарантии не распространяются на: 

• ПО, включая встроенные программы, операционную систему или 
прикладное ПО, полученные вами до или после поставки вам 
Продукции Lytro; 

• Интернет-услуги, предоставленные компанией Lytro или третьими 
лицами в связи с Продукцией Lytro; 
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• Продукцию (включая ПО) или услуги третьих лиц, включенные в 
комплект или используемые с Продукцией Lytro, или повреждения, 
нанесенные Продукции Lytro продуктами или услугами третьих лиц; 

• Повреждения поверхности Продукции Lytro, включая трещины или 
царапины на ЖК-дисплее или любые другие косметические 
повреждения; 

• Повреждения, являющиеся результатом аварийного происшествия, 
неправильного обращения, ненадлежащего использования, 
пренебрежения или любого нецелевого использования Продукции 
Lytro; 

• Повреждения, являющиеся результатом несанкционированных 
попыток открыть, провести техническое обслуживание, ремонт или 
модификацию Продукции Lytro; и 

• Повреждения, являющиеся результатом подверженности Продукции 
Lytro аномальным физическим, тепловым или электрическим 
нагрузкам, включая воду, пыль, колебания мощности или другие 
угрозы.  

В качестве единственного и исключительного средства защиты прав и 
полного объема ответственности компании Lytro по настоящей гарантии (но 
не в отношении ваших юридических прав потребителя) компания Lytro 
выбирает или ремонт Продукции Lytro, или ее замену аналогичной 
Продукцией Lytro. Заменяемая Продукция Lytro и детали, используемые для 
ремонта Продукции Lytro, могут быть новыми, отремонтированными или 
восстановленными. На отремонтированные или замененные камеры Lytro 
предоставляется гарантия на оставшийся гарантийный период или на 90 
дней со дня отправки отремонтированной или замененной Продукции Lytro 
в зависимости оттого, какой период больше. На отремонтированные или 
замененные Аксессуары предоставляется гарантия на оставшийся 
гарантийный период. Вся замененная Продукция Lytro и детали становятся 
собственностью компании Lytro. 
Вам необходимо связаться с местным представителем компании Lytro в 
течение гарантийного периода и оформить документальное подтверждение 
первоначальной покупки с указанием даты до осуществления возврата 
Продукции Lytro на гарантийное обслуживание. За получением контактной 
информации обращайтесь на веб-сайт компании Lytro: 
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http://support.lytro.com/entries/23428503. При проверке ваших гарантийных 
прав компания Lytro или представитель компании Lytro наряду с 
инструкциями о возврате выдает номер Разрешения на возврат материалов 
(RMA). 
Вам необходимо отправить Продукцию Lytro в оригинальной или 
эквивалентной упаковке на указанный адрес с предоплатой всех почтовых 
расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выдачи компанией Lytro 
номера RMA. На возвращаемой Продукции Lytro должны присутствовать 
серийные номера или другие идентификационные метки именно в том виде, 
в котором они были на Продукции Lytro при поставке. Компания Lytro не 
несет ответственности за повреждения или утерю Продукции Lytro при 
пересылке. Lytro отправит вам отремонтированную или замененную 
Продукцию Lytro при наличии предоплаты.  
Компания Lytro не несет ответственности за утерю или повреждение ПО, 
данных или информации, содержащейся или хранящейся в Продукции Lytro. 
Восстановление данных не включается в гарантийное обслуживание. Перед 
отправкой камеры Lytro обратно компании Lytro вам необходимо загрузить 
все фотографии и другую личную информацию с камеры Lytro. Компания 
Lytro и ее агенты могут удалить любые и все фотографии и другую личную 
информацию и не несут за это ответственности. 
 
Ограничения ответственности 
ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ НАСТОЯЩИЕ 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАМЕНЯЮТ, О ЧЕМ КОМПАНИЯ LYTRO В 
ПРЯМОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЯЕТ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 
УСЛОВИЯ, ЯСНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, И ЛЮБЫЕ 
ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТОРГОВОГО ОБЫЧАЯ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТКАЗ 
ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ, ВО 
ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ, ТАКИЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ 
ДЕЙСТВИЯ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ. НИКАКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ, 
ПОЛУЧЕННАЯ ОТ КОМПАНИИ LYTRO ИЛИ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА, 
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НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЕ, КОТОРОЕ НЕ 
БЫЛО ЧЕТКО ОГОВОРЕНО В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ. 
(A) НАСТОЯЩИЙ ПУНКТ (A) РЕГУЛИРУЕТСЯ НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ 
ПУНКТОМ (В). КОМПАНИЯ LYTRO, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, 
ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА (1) ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ; (2) ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, 
ШТРАФНЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
УБЫТКИ; (3) ЛЮБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ 
УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, 
УТРАТУ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ УБЫТКИ); ИЛИ (4) СТОИМОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ В 
КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ВОЗНИКАЮЩЕМ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ВАШИМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКЦИИ LYTRO ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТТОГО, ВОЗНИКАЕТ ЛИ 
ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА 
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ГАРАНТИЕЙ, НАРУШЕНИЕМ ПРАВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), АБСОЛЮТНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ПРИЧИНАМИ. ЭТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ 
LYTRO СООБЩАЛИ, ИЛИ ОНА ДОЛЖНА БЫЛА ЗНАТЬ, О 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УКАЗАННЫХ УБЫТКОВ. 
СОГЛАСНО НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ (В) НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ LYTRO ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ 
УБЫТКИ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ (1) СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ 
ВЫПЛАТИЛИ КОМПАНИИ LYTRO ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ, 
КОТОРАЯ СТАЛА ПРИЧИНОЙ УБЫТКОВ, ИЛИ (2) 25 ДОЛЛАРОВ 
США, В ЗАВИСИМОСТИ ОТТОГО, КАКАЯ СУММА БОЛЬШЕ. 

(C) ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ 
СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ, НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ 
ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ИЛИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
(1) ЗА СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ИЛИ ТЕЛЕСНЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ, ВЫЗВАННЫЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ЗЛЫМ 
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УМЫСЛОМ; 
(2) ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ; 
(3) ЗА НАРУШЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОГО УСЛОВИЯ, 
УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В 
ОТНОШЕНИИ СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ И 
ОТСУТСТВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЙ; 
(4) ЗА НАРУШЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОГО УСЛОВИЯ, 
УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ 
СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, 
ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И 
СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗЦУ; 
(5) ЗА УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
ДЕФЕКТОВ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ LYTRO, ВОЗНИКШИХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ; ИЛИ 
(6) В СЛУЧАЯХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 
Сроки и условия ограничения ответственности, применимые к 
программному обеспечению камеры Lytro и для камеры Lytro, указаны в 
Лицензионном соглашении на ПО компании Lytro, Inc. 
 
Информация о ремонте 
В ходе ремонта камеры Lytro некоторые из ваших данных, которые 
хранятся в памяти устройства, могут быть утеряны. Пожалуйста, сохраните 
эти данные в другом месте перед ремонтом. Отданные на ремонт камеры 
Lytro вместо ремонта могут заменяться на отремонтированные камеры Lytro 
аналогичного типа. В ремонте камер Lytro могут использоваться 
отремонтированные детали.  
 
Прочая информация 
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Более подробная информация содержится в Руководстве пользователя 
LYTRO ILLUM, размещенном на странице training.lytro.com/manual. 
Патенты: lyt.ro/ptnts 
 
 
 
 
Расшифровка условных обозначений на камере 
 

 
 

Обозначает, что продукт является не гармонизированным 
беспроводным радиопередатчиком Класса II ЕС, который 
может вызывать радиопомехи согласно регламентам одной 
или более стран-членов. 

 
 

Обозначает, что продукт содержит опасные вещества, 
имеющие Экологически безопасный период использования 
10 лет, согласно китайским Административным мерам по 
контролю уровня загрязнений, вызываемых Продуктами, 
содержащими электронную информацию. 

 
Обозначает, что продукт отвечает Австралийским 
стандартам электромагнитной совместимости. 

 
Обозначает, что продукт отвечает Китайским требованиям 
Обязательной сертификации и получения лицензии на 
опасное производство. 

 
 

Обозначает, что продукт не попадает в категорию бытовых 
отходов и должен утилизироваться в отдельных 
контейнерах на восстановление и переработку в 
соответствии с Директивой ЕС об утилизации отходов 
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 электрического и электронного оборудования. 

 
 

Обозначает, что продукт соответствует основным 
требованиям применимых европейских законов или 
директив, касающихся обеспечения безопасности, 
здравоохранения, охраны окружающей среды и прав 
потребителей. 

 
Обозначает, что продукт соответствует требованиям 
Федерального агентства связи США. 

 
Обозначает, что продукт соответствует техническим 
требованиям Таможенного союза (Россия, Беларусь и 
Казахстан). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расшифровка условных обозначений на батарее 
 

 
Обозначает, что продукт содержит опасные вещества, 
имеющие экологически безопасный период использования 10 
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лет, согласно китайским Административным мерам по 
контролю уровня загрязнений, вызываемых Продуктами, 
содержащими электронную информацию. 

 

Обозначает, что продукт нельзя утилизировать в огне. 

 
Данный знак обозначает, что продукт отвечает 
Австралийским стандартам электромагнитной совместимости. 

 

Данный знак ставится на всех остальных электроприборах и 
материалах (Категория В, 338 единиц) согласно Закону о 
безопасности электроприборов и материалов. 

 
 
 

Обозначает, что продукт соответствует основным 
требованиям применимых европейских законов или директив, 
касающихся обеспечения безопасности, здравоохранения, 
охраны окружающей среды и прав потребителей. 

 
 
 

Обозначает, что продукт не попадает в категорию бытовых 
отходов и должен утилизироваться в отдельных контейнерах 
на восстановление и переработку в соответствии с 
Директивой ЕС об утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования. 

 
 

Обозначает, что продукт отвечает требованиям безопасности 
лаборатории UL США и Канады, глобальной независимой 
компании по проверке безопасности.  

 
Обозначает, что продукт соответствует техническим 
требованиям Таможенного союза (Россия, Беларусь и 
Казахстан). 
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Расшифровка условных обозначений на зарядном устройстве 
 

 
Обозначает, что продукт отвечает Китайским требованиям 
Обязательной сертификации и получения лицензии на 
опасное производство. 

 

 
 
 

Обозначает, что продукт содержит опасные вещества, 
имеющие экологически безопасный период использования 10 
лет, согласно китайским Административным мерам по 
контролю уровня загрязнений, вызываемых Продуктами, 
содержащими электронную информацию. 

 
 

Обозначает, что продукт содержит опасные вещества, 
имеющие экологически безопасный период использования 10 
лет, согласно китайским Административным мерам по 
контролю уровня загрязнений, вызываемых Продуктами, 
содержащими электронную информацию. 

 

 
 

Обозначает, что продукт не попадает в категорию бытовых 
отходов и должен утилизироваться в отдельных контейнерах 
на восстановление и переработку в соответствии с 
Директивой ЕС об утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования. 

 
 

Обозначает, что продукт отвечает требованиям безопасности 
лаборатории UL США и Канады, глобальной независимой 
компании по проверке безопасности. 

 

 
Данный знак ставится на всех остальных электроприборах и 
материалах (Категория В, 338 единиц) согласно Закону о 
безопасности электроприборов и материалов. 
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Обозначает, что продукт имеет питание, отвечающее 
требованиям уровня V, как на 115 В/60 Гц, так и 230 В/50 Гц, 
если предназначен к использованию на многоканальных 
входах. 

 
 

Обозначает, что продукт соответствует требованиям 
Калифорнийских систем заряда батарей в рамках 
Калифорнийского Кодекса норм, принятых Энергетической 
комиссией Калифорнии. 

 
Обозначает, что продукт имеет двойную изоляцию и не 
требует заземления. 

 Обозначает, что продукт предназначен только для 
использования в помещениях. 

 
Обозначает, что продукт соответствует техническим 
требованиям Таможенного союза (Россия, Беларусь и 
Казахстан) 
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Quick Start Guide 

Краткое практическое руководство 
 

 



 

 
 

Place your camera battery into the charger and plug-in to 
begin charging. 

Вставьте батарею вашей камеры в зарядное 
устройство и подключите к сети для зарядки. 
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Download and install the Lytro Desktop Software at 
lytro.com/downloads. 

Загрузите и установите настольное ПО компании Lytro со страницы 
lytro.com/downloads. 
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To prepare camera for use with a strap, install the included strap 
anchors. First insert anchor into top and side of camera and turn 90 
degrees to put into place. 

Чтобы подготовить камеру к использованию с ремешком, 
установите крепления для ремешка из комплекта. Вставьте 
крепление в верхнюю и боковую часть камеры и поверните на 
90 градусов для установки на место. 
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Then, put the collar over the strap anchor and press down to snap 
into place. Once strap anchors are installed, you may attach the strap 
using the split-rings. 

Затем наденьте хомут на крепление для ремня и нажмите, 
чтобы зафиксировать его на месте. После установки креплений 
для ремня вы можете прикрепить ремень при помощи колец с 
прорезью.  
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Once battery has finished charging, insert your SD card (not 
provided) into the camera. 

После того как батарея зарядилась, вставьте в камеру карту 
памяти SD (не входит в комплект). 
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Turn on your camera with the power button. Walk through the on 
camera guide to get familiar with your LYTRO ILLUM. 

Включите камеру при помощи специальной кнопки. Для знакомства 
с вашей камерой LYTRO ILLUM просмотрите руководство.  
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Review training materials at training.lytro.com. 
 

Ознакомьтесь с обучающими материалами на сайте training.lytro.com. 
 
 

 
 
 

Download the user manual at training.lytro.com/manual. 

Загрузите руководство пользователя со страницы 

training.lytro.com/manual.  
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Additional Resources 

 

Training materials: training.lytro.com  

User Manual: training.lytro.com/manual 

Lytro’s web site: www.lytro.com 

Lytro Support: support.lytro.com 

 

Дополнительные материалы 
Учебные материалы: training.lytro.com 

Руководство пользователя: training.lytro.com/manual 

Веб-сайт Lytro: www.lytro.com 

Техническая поддержка Lytro: support.lytro.com 
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