
Инструкция по эксплуатации 
Камера для видеосвязи 

TY-CC10W Модель № 

Благодарим Вас за покупку продукции компании Panasonic.
 ● Перед началом эксплуатации этого изделия внимательно прочтите 

инструкции и сохраните данное руководство для использования в 
последующем.

 ● Перед использованием данного изделия обязательно прочтите «Меры 
предосторожности» и «Меры предосторожности при обращении с 
камерой» ( страницы 2 - 3).

Содержание 

 ● Данное изделие используется для совершения аудио- и 
видеозвонков посредством сети Интернет через телевизор с высокой 
четкостью компании Panasonic, оснащенный USB-разъемами.

 ● Телевизор должен быть подключен к сети Интернет с помощью 
широкополосного подключения.

 ● Для получения детальной информации о моделях телевизоров, 
которые поддерживают данное изделие, посетите главную страницу 
компании Panasonic.
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Меры предосторожности

Предостережение
Разборка

�� Не разбирайте и не модифицируйте данную камеру.
Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

Предупреждение
Предотвращение падения

�� Убедитесь, что камера установлена надежно.
Падение камеры с места установки может привести к травме.

Не подвергайте воздействию влаги

�� Всегда держите камеру в сухом и прохладном месте.
Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.
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Меры предосторожности при 
обращении с камерой
�� Не касайтесь рукой объектива камеры.
Несоблюдение данного требования может привести к загрязнению объектива, что 
может стать причиной нечеткости изображения.

�� Во время использования не извлекайте USB-кабель.
Несоблюдение данного требования может привести к нарушению нормальной 
работы камеры или телевизора.
В этом случае отключите питание телевизора с помощью кнопки питания на 
телевизоре, повторно подсоединитеUSB-кабель камеры, а потом снова включите 
питание телевизора.

�� Не тяните сильно за USB-кабель.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

�� Не роняйте, не ударяйте и не трясите камеру.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

�� Не храните и не используйте данную камеру в местах 
повышенной температуры или вблизи сильных магнитных 
полей.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению, деформации 
или неисправности камеры.

�� Не используйте данную камеру в местах скопления пыли, 
пара или дыма, а также там, где на камеру могут попасть 
брызги воды или другой жидкости.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

�� Не сгибайте подставку.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.
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Установка
�� Названия и функции компонентов

    

USB-кабель
Приблиз. 3 м (приблиз. 9’10”)

Стойка подставки 

Подставка
Передняя панель

Подставка
Задняя панель

Вид камеры сбоку

Микрофон

Лампа съемки
Во время съемки горит красным. 

Объектив камеры 
Микрофон

Подставка 

Вид камеры спереди

�� При установке камеры на телевизор
Поместите подставку камеры на верхнюю часть панели дисплея и надежно 
закрепите ее на месте.

   

Пример установки (1) Пример установки (2)

Верхняя часть панели дисплея

(Пример установки по центру панели дисплея)

�� При размещении камеры на поверхности стола и т.п.
Поместите камеру на ровную поверхность перед телевизором приблизительно на 
уровне лица.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 ● При размещении камеры вблизи динамиков телевизора в зависиности от громкости 

телевизора может возникнуть высокочастотный шум, известный как «подвывание». 
В случае возникновения «подвывания» уменьшите громкость динамиков телевизора.



РУССКИЙ - 5

Подключение
Подключите USB-кабель камеры к USB-порту телевизора.

1. Нажмите на кнопку питания на телевизоре, чтобы отключить питание 
телевизора.

2. Вставьте USB-кабель камеры в USB-порт телевизора.

 

В USB-порт *1

USB-кабель

*1 Для получения подробной информации о местоположении и направлении USB-
порта обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

Убедитесь, что направление USB-штекера совпадает с направлением USB-порта.

3. Нажмите на кнопку питания на телевизоре, чтобы включить питание 
телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 ● Для ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ питания телевизора всегда используйте 

кнопку на телевизоре.
 ● Для подключения к телевизору не используйте концентратор USB. Всегда 

подключайте USB-штекер камеры непосредственно к телевизору.
 ● Вы не можете подключить эту камеру к компьютеру или к другому телевизору. 

Всегда подключайте данную камеру к телевизору Panasonic, оснащенному 
USB-разъемами.
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Использование камеры
 ● Телевизор должен быть подключен к сети Интернет с помощью 

широкополосного подключения.
 ● С помощью пульта дистанционного управления телевизора выполните 

следующие действия. Для получения более подробной информации о 
действиях с помощью пульта дистанционного управления телевизора 
обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

1. Отобразите «VIERA CAST» на экране телевизора.
2. Выберите содержимое, которое Вы хотите использовать с камерой 

(например, «Skype» и др.), и нажмите «OK».
 ● Чтобы зарегистрировать учетную запись, совершить или получить 

видео- или аудиозвонок, настроить камеру и др., следуйте экранным 
инструкциям.

Skype не предназначен для вызова экстренной помощи.
Skype не является заменой обычного телефона, и его нельзя 
использовать для вызова экстренной помощи.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 ● Предоставленное содержимое, процедуры и экранные изображения могут быть 

изменены без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание
�� Вытирайте камеру с помощью мягкой сухой салфетки.
Протирание камеры пыльной салфеткой может привести к появлению царапин на 
камере.
Поэтому перед протиранием камеры всегда стряхивайте с салфетки пыль, грязь 
и т. п.
Не применяйте к камере бензин, разбавители или воск, поскольку это может 
привести к отслаиванию краски.



РУССКИЙ - 7

Технические характеристики
Электропитание 5 Вт постоянного тока (подается с 

телевизора)
Потребление 
электроэнергии Макс. 1,4 Ватт

Размеры 
Ширина 210 мм (8.27”)
Высота 76 мм  (3”)
Глубина 43 мм (1.7”)

Масса Приблиз. 200 г (приблиз. 0,44 фунта)  
(включая USB-кабель)

Диапазон допустимых 
температур 
эксплуатации

0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Объектив Объектив F/2,0 3P; поле зрения 56,8°  
(в режиме высокой четкости)

Микрофон 4 однонаправленных микрофона
Сенсор 1/4-дюймовый CMOS-сенсор
Разрешение 1280 × 720
Выводимое 
изображение Высокая четкость, WVGA, VGA, CIF

Выходной формат H.264 YUV
Макс. скорость 
передачи кадров

22 фута в секунду при режиме высокой 
четкости, 30 футов в секунду при VGA

Интерфейс Высокоскоростной USB 2.0

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.

Информация по охране окружающей среды для потребителей 
из Китая

Этот знак имеет смысл только для потребителей из Китая.
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Пример:

X X 0 1 XX Y Y
Контрольный номер производителя
Контрольный номер производителя
Дата производства
Месяц производства – октябрь, ноябрь, декабрь – будет отмечен 
как X, Y, Z.

Последняя 1 цифра года производства
Зарегистрированное производство
Категория изделия
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