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Please read these instructions carefully before using this
product, and save this manual for future use.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d’utiliser
l’appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

If you have any questions, visit: 
USA and Puerto Rico : www.panasonic.com/support
Canada : www.panasonic.ca/english/support

Pour toute assistance supplémentaire, visiter :
www.panasonic.ca/french/support
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Инструкция по эксплуатации
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР
Благодарим за приобретение продукции Panasonic.
Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно 
прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для 
дальнейшего использования.
Сетевой адаптер предназначен только для цифровых фотокамер 
Panasonic.
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Информация для вашей безопасности

∫ Идентификационная маркировка изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для снижения риска пожара, удара электрическим током или 
повреждения изделия:
• Берегите это устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
• Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование.
• Не снимайте крышки.
• Не чините устройство самостоятельно. Доверьте обслуживание 
квалифицированному персоналу.

Штепсельная розетка должна находиться вблизи аппаратуры и быть 
легкодоступной.

Изделие Месторасположение

Сетевой адаптер Внизу
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49 (RUS) VQT5J37

∫ Информация об адаптере переменного тока 

• При подключенном шнуре питания переменного тока зарядное устройство 
аккумулятора находится в режиме ожидания. Первичная цепь всегда “работает”, пока 
шнур питания подключен к электрической розетке.

-Если Вы увидите такой символ-

Дополнительные принадлежности

Перед использованием изделия убедитесь, что все принадлежности 
поставлены в комплекте.
Номера изделий верны по состоянию на март 2014 г. Они могут изменяться.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Для снижения риска пожара, удара электрическим током или 
повреждения изделия:
• Не следует устанавливать или размещать данный аппарат в книжном шкафу, 
встроенном шкафу или другом замкнутом пространстве. Обеспечьте 
хорошую вентиляцию данного устройства.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в 
Европейский Союз

Действие этого символа распространяется только 
на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, 
узнайте в местных органах власти или у дилера, 
как следует поступать с отходами такого типа.

DMW-AC10 Сетевой адаптер Сетевой шнур
DMW-AC10E K2CQ2YY00082

E

РУССКИЙ ЯЗЫК
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Использование адаптера пер. тока

≥ Проверьте, чтобы фотокамера была выключена.
1Подключите сетевой шнур к входному разъему питания 
данного устройства.
•Не используйте никакие другие сетевые шнуры, помимо поставляемого в 
комплекте.

•Сетевой шнур специально предназначен для данного устройства. Не 
используйте его с другими приборами.

2Вставить до конца вилку в электрическую розетку.
3Подключите выходной штекер DC к цифровой камере 

(DC переходник).
• Убедитесь, что DC переходник надежно вставлен в цифровую камеру.
•См. также инструкции по эксплуатации цифровой камеры и 

DC переходника.







A DC переходник (поставляется отдельно)
B Выходной соединитель пост. тока
C Входной разъем питания
D Сетевой шнур

≥ Метод подсоединения к цифровой фотокамере DMC-GH4 описан в 
качестве примера.
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Предосторожности при 
использовании
•При работе зарядного устройства может быть слышно жужжание. Это 
нормально.

• Если использовать адаптер перем. тока вблизи радио (особенно если вы 
настроены на АМ-станции), прием радио может идти с помехами. Держите 
адаптер перем. тока на расстоянии 1 метра или более от радио.

•После использования не забудьте вынуть штепсельную вилку из 
электрической розетки. (Если ее оставить подсоединенной, будет 
потребляться максимум ~ 0,1 Ватт тока.)

• В случае загрязнения разъема сетевого адаптера протрите его сухой 
мягкой тканью.

•Не пользуйтесь адаптером переменного тока вне помещения.
•Используйте сетевой адаптер при температуре окружающей среды от 0 oC 
до 40 oC.

•Не ставьте на устройство тяжелые предметы и не наступайте на него.

Технические характеристики
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Сетевой адаптер

Ввод: 110 В - 240 В , 50/60 Гц, 0,6 A
Вывод: 8,4 В , 2,5 A

Габариты Прибл. 97,0 мм (Ш)k33,0 мм (В)k46,0 мм (Д)
(без выступающей части)

Масса Прибл. 192 г
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Информация для покупателя

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ “О 
защите прав потребителей” срок службы данного изделия равен 7 годам с даты 
производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с 
настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими 
стандартами.

Название продукции: СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

Название страны производителя: Китай

Название производителя: Панасоник Корпорэйшн

Юридический адрес: 1006 Кадома, Осака, Япония

Импортёр ООО «Панасоник Рус»,
РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая 
Тульская, д. 11, 3 этаж.
тел. 8-800-200-21-00

Дата изготовления: см. серийный номер на наклейке с техническими характеристиками.
Пример маркировки: серийный номер 14069k (k — любая цифра или буква).
Год: две первые цифры серийного номера (01 s 2001, 02 s 2002, ...14 s 2014, ...).
Номер дня в году: следующие три цифры серийного номера (001 s 1 января, 
002 s 2 января, ...069 s 10 марта, ...365 s 31 декабря)

Дополнительная информация: Пожалуйста внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации.
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