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• Lithium-ion battery 
(BT-02)

• LCD unit

• USB cable • Hairy windscreen • Hairy 
windscreen 
attachment 
screw

• User Guide  
(this document)
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Included items

•  main unit

Комплект поставки

К
о

м
п

л
ект п

о
ставки

блок питания Q4

LCD-экран 

•	 USB-кабель •	Микрофон	
с пушистым 
ветрозащитным 
экраном

•	 Руководство	
пользователя 
(настоящий 
документ)

•	 Крепежный	
Винт для 
ветрозащитного 
экрана

Литий-ионный 
аккумулятор	(BT-02)
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Parts of the recorder

Remaining battery LED  

Green 50% or more remaining battery charge

Orange 20-50% remaining battery charge

Red 20% or less remaining battery charge

Blinking red Almost no remaining battery charge

Charging LED  

Red Battery charging

Unlit Charging complete or not charging

Remaining SD LED  

Green 50% or more SD card space open

Orange 20-50% space open

Red 20% or less space open

Blinking red No space open or unusable

Unlit No SD card loaded

 Right side view

Компоненты устройства

К
о
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п
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н
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ты

 устр
о
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ства

ВИД СПРАВА

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР 

УРОВНЯ 
ВХОДНОГО 

СИГНАЛА

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора

Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора

Светодиодный индикатор свободного места 
на карте памяти

Кнопки VOL 
+/- (звук)

Дополнительное 
крепление

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора 

Ручной 
переключатель 

усиления

Переключатель 
LO	CUT	(фильтр	
верхних частот)

Переключатель 
усиления

Зеленый 50% заряда аккумулятора

Оранжевый 20-50% заряда аккумулятора

Красный менее 20% заряда аккумулятора

Мерцающий	красный Критический уровень заряда аккумулятора

Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора 

Красный Аккумулятор заряжается

Не горит Зарядка завершена или аккумулятор не заряжается

Светодиодный индикатор свободного места на карте памяти 

Зеленый 50% свободного места на карте памяти

Оранжевый 20-50% свободного места на карте памяти

Красный менее 20% свободного места на карте памяти

Мерцающий	красный Нет свободного места или карта памяти не 
используется

Не горит Карта памяти отсутствует
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Parts of the recorder (continued)

Installing the battery

Open the battery/SD card cover. Make sure the battery is facing the 
correct direction and push it in completely until it locks.

After confirming that the battery is locked, securely close the battery/SD 
card cover.

Unlock the battery before removing it.

 Bottom

EXT IN
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Tripod mounting
screw
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mount
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Remaining battery LED
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Battery slot

 Top

Компоненты устройства (продолжение)

К
о

м
п

о
н

ен
ты

 устр
о

й
ства

Вид сверху

Вид снизу

Кнопка 
питания

Крепежный винт с 
трехгранной головкой

Гнездо для аккумулятора

Фиксатор для аккумулятораГнездо для карты памяти

Установка аккумулятора
Откройте крышку аккумулятора/карты памяти. Убедитесь, что аккумулятор 
установлен правильной стороной, и нажмите на него до щелчка.

После блокировки аккумулятора, плотно закройте крышку аккумулятора/
карты памяти.

Откройте фиксатор для аккумулятора/карты памяти.

Крышка 
аккумулятора/карты 

памяти

Кнопка 
записи
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Battery slotParts of the recorder (continued)

XY mic
Raise when recording.

 Back

 LCD unit

 Front

К
о

м
п

о
н
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ты

 устр
о

й
ства

Вид сзади

LCD экран

Вид спереди

Разъем HDMI

Внешний 
входной разъем

Кнопки управления

USB-порт

XY	микрофон

Объектив

Разъем для LCD 
экрана

XY	микрофон	
Поднять во время записи.

Гнездо для 
наушников
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 Attaching and detaching the LCD unit

Parts of the recorder (continued)

6

Attaching the LCD unit

1. Align the LCD unit with the guide rail 

and push it in until it is attached.

Detaching the LCD unit

1. On the menu screen, select SETTING 

and press .  

(See "Working with menus" on page 7.)

2. Use /  to select "Remove LCD".

3. Press .

4. Use /  to select "Yes".

5. Press .

The LCD becomes blank.

6. While pressing the UNLOCK button 

in the recorder connection area, slide 

the LCD unit off.

NOTE

Recording is possible when the LCD 
unit is detached.

32

54

Компоненты устройства (продолжение)

К
о

м
п

о
н

ен
ты

 устр
о

й
ства

Подключение и отключение LCD экрана

Подключение LCD экрана

1. Присоедините LCD экран к 
направляющей и нажмите до 
защелкивания.

Отключение блока питания LCD

1. На экране меню выберите пункт 
НАСТРОЙКИ и нажмите 
(см. «Управление меню» на с. 7)

2. С помощью  выберите пункт 
«Снять LCD экран».

3. Нажмите .

4. С помощью  выберите пункт 
«Да».

5. Нажмите .

LCD экран потухнет.

6. Осторожно снимите LCD экран, при 
этом нажав кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ 
в точке присоединения рекордера.

Запись возможна только 
когда LCD-экран снят.

ПРИМЕЧАНИЕ
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M
ain screenMonitoring volume

Mic gain

Status icon

Navigation
 buttons

SCENE setting Input settings

LO CUT setting

Level meters

Video quality
 setting

Audio quality
 setting

Timecode

Remaining battery 
charge

Status icon
This shows the current operation 
status.

Level meters
These show the volume of the input 
audio. If the volume is too loud, peak 
indicators will stay lit.

Timecode
When recording, this shows the 
recording time.When paused, this 
shows the possible recording time.

Remaining battery charge
This shows the amount of remaining 
battery charge.

Monitoring volume
This shows the volume level (when 
using the VOL +/− keys).

Video quality setting
This  shows the v ideo s ize and 
number of frames.

Audio quality setting
This shows the audio format and bit 
rate.

Navigation buttons
These icons show the functions of 
the LCD unit operation buttons. They 
change according to the operation 
state.

SCENE setting
This shows the camera SCENE 
setting (VIDEO menu).

Input settings
This shows the audio input setting 
(built-in mic, external mic or l ine 
input).

LO CUT setting
This shows the use of noise reduction.

Mic gain
This shows the recording level setting.

Main screen

NOTE
You can use the /  navigation buttons to change the angle of view.

 : Make the angle of view narrower.
 : Make the angle of view wider.

Основной экран

О
сн

о
вн

о
й

 экр
ан

Иконка состояния 

Настройка качества 
видео 

Настройка качества 
звука 

Кнопки управления 
Настройки съемки 

Индикатор уровня звука Временной код

Состояние 
аккумулятора 

Управление звуком 

Настройки	LO	CUT	
Усилитель	микрофона

Настройки звука 

Status	icon	/	Иконка	состояния	
Отображение текущего рабочего 
состояния.

Level	meters	/	Индикатор	уровня	звука	
Отображение уровня звука при записи 
аудио. Если громкость слишком высокая, 
загорятся пиковые индикаторы.

Timecode	/	Временной	код	
Отображение времени записи. 
Отображение возможного времени записи 
при установке устройства на паузу.

Remaining	battery	charge	/	Состояние	
аккумулятора 
Отображение уровня заряда аккумулятора.

Monitoring	volume	/	Управление	звуком	
Отображение уровня звука (при 
использовании кнопок VOL +/-).

Video	quality	setting	/	Настройка	качества	
видео 
Отображение размера видео и количества 
кадров.

Audio	quality	setting	/	Настройка	качества	
звука 
Отображение аудиоформата и скорости 
цифрового потока.

Navigation	buttons	/	Кнопки	управления	
Данные значки отображают функции 
кнопок управления LCD экрана. Они 
изменяются в зависимости от рабочего 
состояния.

SCENE	setting	/	Настройки	съемки	
Отображение настроек съемки (меню 
ВИДЕО).

Input	settings	/	Настройки	звука	
Отображение настроек звука при съемке 
(встроенного микрофона, внешнего 
микрофона или линейного входа).

LO	CUT	setting	/	Настройки	LO	CUT	
Отображение статуса функции 
шумоподавления.

Mic	gain	/	Усилитель	микрофона
Отображение настроек уровня записи.

С помощью 	кнопок	навигации	можно	изменять	угол	обзора.

 : Уменьшить угол обзора.

 : Увеличить угол обзора.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Use the menu to make detailed settings.

 Open the menu screen

Working with menus

1. Press  while the main screen is 

open.

This opens the menu.

1

NOTE

I f  t he  LCD un i t  i s  t u r ned ,  t he 
nav iga t ion  bu t ton  d i sp lay  w i l l 
change according to the positions of 
the unit operation buttons.

Управление меню

Уп
р

авл
ен

и
е м

ен
ю

Выберите точные настройки при помощи меню. 

Откройте экран меню

1. Нажмите ; откроется основной 
экран.

Далее откроется меню.

Если повернуть LCD-экран, то, в 
зависимости от положения кнопок 
управления блоком, изменится 
дисплей	с	кнопками	навигации

ВИДЕО

ФАЙЛ НАСТРОЙКИ USB-ПОРТ

АУДИО Вращение 
LCD-экрана

ПРИМЕЧАНИЕ
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 Working with menus

21

Working with menus

1. Use /  to select a menu item.

2. Press  to confirm a menu selection.

The setting item list opens.

3. Use /  to select a setting item.

4. Press  to confirm a setting selection.

The setting value list opens.

5. Use /  to select a setting value.

6. Press  to confirm a setting value.

A check mark appears on the selected 

setting value.

7. To return to the main screen, press 

 several times.

43

67 5

Уп
р

авл
ен

и
е м

ен
ю

Управление меню

1. Используйте  для выбора 
пункта меню.

2. Нажмите , чтобы подтвердить 
выбор пункта меню. Откроется 
список с пунктами меню настроек.

3. Нажмите , чтобы выбрать 
пункт меню настроек.

4. Нажмите , чтобы подтвердить 
выбор настройки.

Откроется список с заданными 
настройками.

5. Нажмите , чтобы выбрать 
заданную настройку.

6. Нажмите , чтобы подтвердить 
выбор заданной настройки.

Напротив выбранной заданной 
настройки появится галочка.

7. Чтобы вернутся к главному экрану, 
нажмите кнопку  несколько раз.

ВИДЕО

ВИДЕО

Разрешение

Съемка
Вверх ногами

Разрешение

ФАЙЛ

ФАЙЛ

НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ

USB-ПОРТ

USB-ПОРТ

АУДИО Вращение 
LCD-экрана
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Charging the battery

1. Turn the  off.

2. Connect to a USB power supply 

(running computer or ZOOM AD-17 

AC adapter (sold separately)).

The Charging LED stays lit while the 

battery is charging.

3. After charging completes, disconnect the 

cable from the USB power supply.

After charging completes, the Charging 

LED becomes unlit.

2

2

NOTE

Charging a battery to 100% requires about three hours when connected 
to a computer and about two hours fifteen minutes when using an AC 
adapter.
(The amount of time required will vary depending on the conditions.)

      CAUTION

• The recorder does not charge when it is on.
• The surrounding temperature should be between 5°C and 35°C 

(41°F and 95°F) when charging. At other temperatures, the battery 
could become hot, damaged or weakened.

• Do not leave the cable connected for a long time after charging 
completes.

• You must also follow the handling instructions in "Warnings and 
requests regarding safe battery use" on page 30.

Зарядка аккумулятора

З
ар

яд
ка аккум

ул
ято

р
а

1. Выключите 

2. Подключите аккумулятор к разъему 
питания	USB	(работающего	
компьютера или адаптера ZOOM 
AD-17 AC (продается отдельно)).
Пока заряжается аккумулятор, будет 
гореть светодиодный индикатор 
зарядки.

3. По окончанию зарядки, отключите 
кабель	от	разъема	питания	USB.
По окончанию зарядки, светодиодный 
индикатор погаснет.

Чтобы аккумулятор зарядился на 100%, необходимо около 
3-х часов при зарядке от компьютера, и около 2 ч 15 мин. при 
использовании адаптера АС.
(Время зарядки зависит от различных условий).

•	 Если	камера	включена,	она	не	будет	заряжаться.
•	 Во	время	зарядки	аккумулятора,	температура	окружающей	

среды должна находиться в пределах 5°C - 35°C (41 °F - 95°F). 
При нарушении температурных условий, аккумулятор может 
нагреваться, быть поврежден или быстро разряжаться.

•	 После	завершения	зарядки	не	оставляйте	кабель	подключенным	
на длительное время.

•	 Соблюдайте	инструкции	по	эксплуатации,	приведенные	в	разделе	
«Инструкции	и	рекомендации	по	безопасному	использованию	
аккумулятора»	на	странице	30.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
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S
etting

 the tim
e

When the date and time are set, the recorder can store accurate 
recording date and time information in files.

Setting the time

46 5

32

1. On the menu screen, select SETTING 

and press .

2. Use /  to select Set Date.

3.  Press .

4. Use  to select each item.

5. Use /  to set the values for the 

current date and time.

6. After completing the setting, press 

.

Настройка времени

Н
астр

о
й

ка вр
ем

ен
и

1. На экране меню выберите 
НАСТРОЙКИ и нажмите .

2. С помощью  выберите пункт 
«Установить дату».

3. Нажмите .

4. С помощью  можно выбрать 
каждый пункт.

5. С помощью  можно 
установить текущие значения даты и 
времени.

6. После выполнения настроек 

нажмите .

После установки точной даты и времени, камера сможет сохранять в 
файлах всю информацию касательно времени съемки.

НАСТРОЙКИ

Установить дату

Сигнал
HDMI отключен 
Автопитание выкл.
Формат карты памяти

Месяц
День
Час
Минута

Установить дату

Год
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Formatting SD cards

54

32

SD cards must be formatted by the  for use with it.

1. On the menu screen, select SETTING 

and press .

2. Use /  to select SD Format. 

3. Press .

4. Use /  to select "Yes" .

5. Press .

The SD card will be formatted.

Select “No” to return to the SETTING 

menu.

After formatting completes, "Done" will 

appear and the SETTING menu will 

reopen.

NOTE

If the SD card’s write-protection 
switch is ON, the card cannot be 
formatted.

      CAUTION

•  After purchasing a new SD card, always format it using the  to 
maximize performance.

• Be aware that all data previously saved on the SD card will be deleted 
when it is formatted.

Форматирование	SD	карты	памятиФ
о

р
м

ати
р

о
ван

и
е S

D
 кар

ты
 п

ам
яти

Карту памяти следует форматировать только в  для 
совместного использования.

1. На экране меню выберите 
НАСТРОЙКИ и нажмите .

2. С помощью  выберите 
формат	карты	памяти.

3. Нажмите .

4. С помощью  выберите пункт «Да».

5. Нажмите .

Карта памяти будет отформатирована.
Выберите пункт «Нет», чтобы 
вернуться в меню НАСТРОЙКИ.

После завершения форматирования, 
появится сообщение «Готово» 
и повторно откроется меню 
НАСТРОЙКИ.

Если включена защита карты памяти 
от	записи,	то	форматирование	
невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
•	 Если	вы	купили	новую	карту	памяти,	для	оптимизации	

производительности 	следует	ее	отформатировать.
•	 Помните,	что	при	форматировании	карты	памяти	вся	
содержащаяся	на	ней	информация	будет	удалена.

НАСТРОЙКИ

Форматирование SD карты 
памяти

Вы уверены?

Формат карты памяти

Нет Да
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 level

You can adjust the recording level to suit the recording conditions.

 Adjusting the recording level manually

Adjusting the recording level

1. Slide the GAIN switch to the MANUAL 

position.

This turns automatic recording level 

adjustment off.

2. Use the MANUAL GAIN switch to 

adjust the recording level.

H High sensitivity (for field recording)

M Medium sensitivity (for solo and 
chamber music performances)

L Low sensitivity (for band 
performances and concerts)

NOTE

The MANUAL GAIN setting also 
affects external mics and line inputs.

1. Slide the GAIN switch to the AUTO 

position.

The  wil l automatically set a 

suitable recording level.

 Adjusting the recording level automatically

1

12

NOTE

Use the AUDIO menu Auto Gain item to set how the recording level is 
automatically adjusted.  (See "AUDIO settings" on page 15)

Настройки уровня записи

Н
астр

о
й

ки
 ур

о
вн

я зап
и

си

Уровень записи настраивается исходя из условий записи.

УСИЛЕНИЕ LO 
CUT

ВРУЧНУЮ

АВТО

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Ручная настройка уровня записи

Автоматическая настройка уровня записи

1. Переведите переключатель 
УСИЛЕНИЯ в положение ВРУЧНУЮ.

Автоматическая настройка уровня 
записи отключится.

2. Для настройки уровня записи 
используйте РУЧНОЙ переключатель 
усиления.

1. Переведите переключатель 
УСИЛЕНИЯ в положение АВТО.

Кнопка  автоматически 
установит необходимый уровень 
записи.

H Высокая чувствительность (для 
полевой записи)

M Средняя чувствительность (для 
записи сольных и камерных 
музыкальных выступлений)

L Низкая чувствительность (для 
записи	музыки	и	концертов)

При ручной настройке усиления 
следует также отрегулировать 
внешние	микрофоны	и	линейные	
входы.

Для выбора автоматической настройки уровня записи, перейдите 
в меню АУДИО и выберите пункт «Автоусиление». (см. «Настройки 
АУДИО» на с. 15)

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

УСИЛЕНИЕ LO 
CUT

ВРУЧНУЮ

АВТО

ВКЛ.

ВЫКЛ.
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Turn the low-cut filter on to reduce wind sounds and other noise. 

Using headphones, you can monitor the audio being recorded.

Reducing noise

Monitoring audio

1

1. Slide the LO CUT switch to ON.

NOTE

Cover the mic with the included 
windscreen to further reduce 
noise.

1. Connect headphones or other audio 

equipment to the headphones jack on 

the back of the recorder.

2. Use the VOL +/– keys to adjust the 

monitoring volume.

1

2

Уменьшение шума

Управление звуком

Ум
ен

ьш
ен

и
е ш

ум
а

Чтобы уменьшить уровень шума ветра или других звуков, включите 
фильтр верхних частот.

С помощью наушников можно контролировать запись аудио.

УСИЛЕНИЕ LO 
CUT

ВРУЧНУЮ

АВТО

ВКЛ.

ВЫКЛ.

1.	 Переведите	переключатель	LO	CUT	в	
положение ВКЛ.

1. На задней панели рекордера 
есть	специальное	гнездо	для	
подключения наушников и другого 
аудиооборудования.

2. Для регулировки звука используйте 
кнопки VOL +/-.

Оденьте ветрозащитный экран 
на	микрофон,	который	также	
способствует уменьшению шума.

ПРИМЕЧАНИЕ



14

V
ID

E
O

 setting
s

Resolution: resolution and frame rate used when recording

Setting Picture 
dimensions

Frames/
second Main applications File size

HD1080/30 1920 x 1080 30 Playback on HD TVs Larger

HD720/60 1280 x 720 60 Recording fast movement

HD720/30 1280 x 720 30 P l a y b a c k  o n  H D  T V s  a n d 
computers

WVGA/60 848 x 480 60 Saving SD card space and 
recording fast movement

WVGA/30 848 x 480 30 Saving SD card space Smaller

Scene: Camera setting for lighting conditions when recording

Setting Main applications

Auto Adjusts to lighting conditions automatically.

Concert Lighting
Best setting for live shows, concerts and other situations with 
bright lights.

Night Best setting for night and other dark situations.

Upside Down: Reverse vertical orientation when recording

Setting Main applications

On Video will be saved with the image rotated 180°. 
Use when the  is recording upside down, for example.

Off The image is not rotated.

23 1

VIDEO settings

1. Use /  to select an item.

2. Press .

3. After completing the setting, press 

.

You can set the resolution, frame rate and other recording settings.
Increasing the resolution decreases the possible recording time.

Настройки видео

Н
астр

о
й

ки
 ви

д
ео

Можно отрегулировать разрешение, частоту кадров и другие 
настройки записи. При увеличении разрешения сокращается 
допустимое время записи.

Разрешение: разрешение и частота кадров при записи.

Съемка: Настройки камеры с учетом условий освещения при записи

Перевернутое изображение: Запись в обратном вертикальном 
положении.

1. С помощью  выберите пункт 
меню

2. Нажмите .

3. После выполнения настроек 

нажмите .

ВИДЕО

Съемка
Перевернутое изобр.

Разрешение

ФАЙЛ НАСТРОЙКИ USB-ПОРТ

Настройки
Размеры 

изображения
Кадров/с Основное применение

Размер 
файла

HD1080/30 1 920x1 080 30 Воспроизведение на HD-
телевизорах.

Больший

Меньший

HD720/60 1 280x720 60 Запись при быстром движении
HD720/30 1 280x720 30 Воспроизведение на HD-

телевизорах и компьютерах.
WVGA/60 848x480 60 Экономия места на карте памяти 

и запись при быстром движении.
WVGA/30 848x480 30 Экономия места на карте памяти

Настройки Основное применение

Авто Автоматическая настройка с учетом условий освещения.

Концертное	
освещение

Подбор оптимальных настроек при съемке живых выступлений, 
концертов	или	других	мероприятий	при	наличии	яркого	освещения.

Ночная съемка Подбор оптимальных настроек при съемке ночью или при низком 
освещении.

Настройки Основное применение

Вкл. Видео сохранится с поворотом изображения на 180°.
Используется, например, при записи  в перевернутом 
положении.

Выкл. Изображение не поворачивается.
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Format: audio quality when recording video
Setting Description File size

WAV 96kHz/24bit

Record in an uncompressed WAV format when 
audio quality is important.
The higher the sampling frequency (kHz) and bit 
rate, the better the audio quality.

Larger

WAV 96kHz/16bit

WAV 48kHz/24bit

WAV 48kHz/16bit

WAV 44.1kHz/24bit

WAV 44.1kHz/16bit

AAC 320kbps
Record in a compressed AAC format when you 
need to save SD card space.
The higher the bit rate (kbps), the better the audio 
quality.

AAC 256kbps

AAC 192kbps

AAC 128kbps

AAC 64kbps Smaller

Plugin Power: supply power to an external mic connected to the external 

input jack

Setting Description

On Activate plug-in power

Off Deactivate plug-in power

Auto Gain: setting used to adjust recording levels automatically

Setting Main applications

Concert Use for band performances, concerts and other loud situations.

Solo Use for solo performances and other quiet sounds.

Meeting Use for meetings and field recordings.

23 1

AUDIO settings

1. Use /  to select an item.

2. Press .

3. After completing the setting, press 

.

You can set the audio quality to use when recording video. 
Increasing the audio quality decreases the possible recording time.

Настройки аудио

Н
астр

о
й

ки
 ауд

и
о

При записи видео можно регулировать качество звука. При 
увеличении качества звука сокращается допустимое время записи.

Формат: качество звука при записи видео

Штепсельный контакт: подключите питание внешнего микрофона, 
включенного в отдельное гнездо.

1. С помощью  выберите пункт 
меню

2. Нажмите .

3. После выполнения настроек 

нажмите .

АУДИО

Питание плагина
Автоусиление

Формат

ФАЙЛ НАСТРОЙКИ USB-ПОРТ

 Настройки Описание Размер 
файла

WAV	96	кГц/24	бита
Если важно качество звука, запись следует 
выполнять	в	несжатом	формате	WAV.
Чем	выше	частота	дискретизации	(в	кГц)	и	
скорость	цифрового	потока,	тем	лучше	качество	
звука.

Больший

Меньший

WAV	96	кГц/16	бит
WAV	48	кГц/24	бита
WAV	48	кГц/16	бит
WAV	44,1	кГц/24	бита
WAV	44,1	кГц/16	бит
AAC 320 кбит/с Если нужно сэкономить место на карте памяти, 

запись	следует	выполнять	в	сжатом	формате	
AAC.
Чем	выше	скорость	цифрового	потока	(в	кбит/с),	
тем лучше качество звука.

AAC 256 кбит/с
AAC 192 кбит/с
AAC 128 кбит/с
AAC 64 кбит/с

Настройки Описание

Вкл. Подключить питание плагина

Выкл. Отключить питание плагина

Автоусиление: настройки для автоматической регулировки уровней 
записи.

Настройки Основное применение

Концерт Используется	при	записи	выступлений,	концертов	и	других	шумных	
мероприятий.

Сольные 
выступления

Используется при записи сольных выступлений и других 
мероприятий с низким уровнем шума.

Собрания Используется на собраниях и для полевых записей.
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1. After preparing to record, press .

This starts video recording.

2. Press  again to stop recording.

Recording video

H
M
L

–

+
INPUTLEVEL GAIN

MANUAL

AUTO

LO
CUT SD

CARD
ON

OFF

BATT

CHG

NOTE

• If the transfer speed to the card is not fast enough during audio/
video recording, “Low Speed Card!” appears on the screen and 
recording stops. To avoid this, we recommend using cards that 
are Class 4 or faster. Information about SD cards that can be used 
with this unit can be found at www.zoom.co.jp.

1, 2

From the main screen, you can start recording video by pressing a 
single button.

Запись видео

З
ап

и
сь ви

д
ео

Запись видео осуществляется на основном экране с помощью 
нажатия всего одной кнопки.

1. После подготовки к записи 
нажмите .

Устройство начнет запись.

2. Еще раз нажмите  чтобы 
остановить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 Если	при	записи	видео/аудио	скорость	передачи	данных	на	карту	
памяти	недостаточно	высокая,	на	экране	появится	сообщение	«Low	
Speed	Card!»	(«Низкая	скорость	записи	карты!»)	и	запись	остановится.	
Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать карты памяти 
со	скоростью	записи	класса	4	и	выше.	Информация	касательно	карт	
памяти	для	данного	устройства	приведена	на	сайте	www.zoom.co.jp.
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 Functions of other buttons

Play previous/next recording … Press /  during playback

Search backward/forward …… Press and hold /  during playback

Pause …………………………… Press  during playback

End pause ……………………… Press  when paused

Adjust the volume …………… Press +/–

NOTE

• The  can only play back videos that it recorded.
• By connecting an HDMI cable (sold separately) to the HDMI OUT, 

video can be output to an external device. (See "HDMI output" on 
page 21)

• The FILE menu shows a thumbnail list of videos that you can use for 
playback selection. (See "FILE list" on page 24)

1

3

Playing recordings

You can play back recorded video.

1. Press  on the main screen.

This starts playback of the last recorded 

video.

2. Use /  if you want to play a 

different file. 

3. Press  to stop playback.

The main screen reappears.

2

Воспроизведение видео

В
о

сп
р

о
и

звед
ен

и
е ви

д
ео

Записанное видео можно воспроизвести.

Функции других кнопок

1. Нажмите  на основном экране.

Начнется воспроизведение 
последнего записанного видео.

2. Нажмите , чтобы 
воспроизвести	другой	файл.

3. Нажмите , чтобы остановить 
воспроизведение.

Повторно откроется основной экран.

Воспроизвести предыдущую/
следующую запись ........................... Нажмите  во время воспроизведения

Перемотать назад/вперед ................ Нажмите и удерживайте  во время 
воспроизведения

Пауза.................................................. Нажмите  во время воспроизведения

Продолжить  ..................................... Нажмите  во время паузы
Отрегулировать звук Нажмите +/-

ПРИМЕЧАНИЕ

•	 С	помощью	  можно воспроизводить только записанное 
видео.

•	 Подключив	кабель	HDMI	(продается	отдельно)	к	выходу	HDMI,	
можно выводить видео на внешние устройства (см. «Выход HDMI» 
на с. 21).

•	 В	меню	ФАЙЛ	отображается	список	пиктограмм	видео,	которые	
можно выбрать для воспроизведения (см.	«Список	файлов»	на	с.	24).
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Deleting recordings

1

You can delete videos to increase the open space on the media.

1. Press  on the main screen.

A list of videos appears.

2.  Use /  to select the video that 

you want to delete.

3.  Press .

A check mark appears on the selected 

video.

Repeat steps 2 and 3 to add check 

marks to multiple videos.

4. Press .

5.  Use  /  t o  se l ec t  "De l e te 

Selected Files".

6.  Press .

You can also use "Play File" to play a 

selected file.

34 2

65

Удаление видео

Уд
ал

ен
и

е ви
д

ео

Вы можете удалять видеозаписи, чтобы увеличить объем доступной 
памяти на носителе.

1. Нажмите  на главном меню.

Появится список видеофайлов.

2. Используйте кнопки  для 
выбора видеозаписи, которую вы 
хотите удалить.

3. Нажмите .

На выбранном видео появится метка.
Повторите шаг 2 и шаг 3, чтобы 
поставить метки на других 
видеозаписях.

4. Нажмите 

5. Используйте кнопки , чтобы 
выбрать	«Delete	Selected	Files»	
(Удалить	выбранные	файлы).

6. Нажмите .

Также можно пользоваться кнопкой 
«Play File» (Воспроизвести файл), 
чтобы просмотреть выбранную 
запись.

Выбрать файлы

Выбрать файлы

Воспроизвести файлы

Выход из корзины
Удалить выбранные файлы
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Deleting recordings (continued)

7.  Use /  to select "Yes" .

8.  Press .

The selected video will be deleted.

Select "No" to cancel.

9.  Use /  to select "Exit Trash" 

and press  to return to the main 

screen.

10. Press .

87

109

Удаление видео (продолжение)Уд
ал

ен
и

е ви
д

ео
 (п

р
о

д
о

л
ж

ен
и

е)

7. С помощью  выберите «Да».

8. Нажмите .

Выбранная видеозапись будет 
удалена. Выберите «Нет» для отмены.

9. С помощью кнопок , выберите 
«Exit	Trash»	(Выход	из	корзины)	и	
нажмите , чтобы вернутся в 
главное меню.

10. Нажмите .

Удалить файлы?
Вы уверены?

Воспроизвести файл
Удалить выбранные файлы

Выбрать файлы

Выбрать файлы

Выход из корзины

Нет Да
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Audio from an external mic or other audio equipment can be input 
and recorded.

Connecting to the external input jack

1. Connect an external mic or other 

audio equipment to the EXT IN jack.

2. Press .

This starts recording.

NOTE

When an external device is connected to EXT IN, the built-in XY mic is 
disabled.

 When using a mic that supports plug-in power

Make the following setting before connecting the mic.

EXT IN

1

2

1. On the menu screen, select AUDIO 

and press .

2. Use /  to select "Plugin Power".

3. Press .

4. Use /  to select "On" .

5. Press .

54

32

Подключение к внешнему разъему П
о
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ю
чен
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Вы можете подключать и записывать аудио из внешнего микрофона 
или другого аудиооборудования.

Перед подключением микрофона установите указанные ниже параметры.

1.	 Подсоедините	внешний	микрофон	или	
другое аудиооборудование к разъему 
«EXT	IN».

2. Нажмите .

Начнется запись.

Когда	к	разъему	«EXT	IN»	подсоединено	внешнее	устройство,	
встроенный	микрофон	XY	не	функционирует.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании микрофона с функцией поддержки 
подключаемого модуля

1.	 В	главном	меню	выберите	AUDIO	
(АУДИО) и нажмите .

2. С помощью кнопок , 
выберите	«Plugin	Power»	(Питание	
подключаемого модуля).

3. Нажмите .

4. С помощью кнопок , 
выберите	«On»	(Включить).

5. Нажмите .

ВИДЕО

Питание подключаемого 
модуля

Формат

Выключить

Автоматическое 
усиление

Питание подключаемого модуля

Включить

ФАЙЛ

ФАЙЛ

НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ

USB-ПОРТ

USB-ПОРТ
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Use an HDMI cable to connect with an HDMI TV to show recordings 
in high definition.

You can listen to the audio with headphones or an external audio 
amplifier.

Headphones/line output jack

HDMI output

1. Connect  headphones  or  aud io 

equipment to the  headphones 

jack using a stereo mini plug cable.

2. Start video playback on the .

1. C o n n e c t  t h e   H D M I  j a c k 

with a TV using an HDMI cable 

(commercially-available).

2. Start video playback on the .

EXT IN

HDMI OUT

DC5V

EXT IN

HDMI OUT

DC5V

NOTE

Some TVs support different audio formats, so correct playback might 
not be possible with them.

      CAUTION

The  HDMI jack uses a Type D Micro connector.
When using an HDMI cable (sold separately), be sure to use a High 
Speed HDMI (category 2) cable that has a Type D Micro connector 
on one end to connect to the  and a connector that matches 
your TV’s HDMI input on the other.

Выход для подключения наушников/
линейный выход

Выход HDMI

В
ы
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Вы можете прослушивать аудиозаписи в наушниках или при помощи 
внешнего аудио усилителя.

Воспользуйтесь кабелем HDMI для соединения с телевизором HDMI, 
чтобы смотреть записи в высоком разрешении.

1. Подсоедините наушники или другое 
аудиооборудование к выходу для 

наушников  с помощью стерео 
мини-кабеля.

2. Начните воспроизведение на .

1. Соедините выход  HDMI с 
телевизором при помощи кабеля 
HDMI (доступен в продаже).

2. Начните воспроизведение на .

Некоторые	телевизоры	поддерживают	другие	аудио	форматы,	
поэтому в таких случаях воспроизведение будет невозможным.

Выход  HDMI рассчитан на микро коннектор типа D.
При покупке кабеля HDMI (продается отдельно), убедитесь, что 
используется Высокоскоростной HDMI кабель (2-ой категории), у которого 

на	одном	конце	есть	микро	коннектор	типа	D	для	соединения	с	 , а 
коннектор	на	другом	конце	подходит	ко	входу	HDMI	на	вашем	телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!



22

U
S

B
 co

nnectio
ns1. Select USB on the menu screen and 

press .

2.  Use /  to select "Card Reader" 

or "USB Mic".

3.  Press .

4.  Use /  to select "PC/MAC" or 

"iPad" according to the type of device 

connected.

5.  Press .

6.  Use a USB cable to connect  a 

computer or an iPad.

7. To end use, conduct the necessary 

p r o c e d u r e s  t o  e n d  t h e  U S B 

connection from the computer and 

then disconnect the USB cable.

By connecting with a computer or iPad using a USB cable, you can 
use this recorder as a USB mic and to stream audio and video as a 
web camera.

 Using as a card reader or mic (computer/iPad)

32
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USB connections

NOTE

• Use the EXIT TO HOME menu item to return to the main screen.
• When connected to a computer, power can be supplied by USB. 

When connected to an iPad, power cannot be supplied by USB.
• An iPad Camera Connection Kit (sold separately) is necessary to 

connect an iPad.

USB	подключения
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Подключив компьютер или iPad через кабель USB, вы можете 
использовать звукозаписывающее устройство, как USB-микрофон и 
транслировать аудио и видео в качестве веб-камеры.

1.	 Выберите	USB	в	меню	на	экране	и	
нажмите .

2. С помощью кнопок  
выберите	«Card	Reader»	(Картридер)	
или	«USB	Mic»	(USB-микрофон).

3. Нажмите .

4. С помощью кнопок , 
выберите	«PC/MAC»	(КОМПЬЮТЕР/
МАС)	или	«iPad»,	в	соответствии	с	
подключаемым устройством.

5. Нажмите .

6.	 Используйте	USB-кабель,	чтобы	
подсоединить	компьютер	или	iPad.

7. После завершения работы, 
проведите	необходимую	процедуру	
для	завершения	USB-соединения	
с компьютером, после чего 
отсоедините	USB-кабель.

Пользование в качестве картридера или микрофона 
(компьютер/iPad)

ПРИМЕЧАНИЕ
•	Используйте	EXIT	TO	HOME	(ВЫХОД	НА	ГЛАВНУЮ),	чтобы	вернуться	в	

главное меню.
•	Во	время	соединения	с	компьютером,	питание	может	подаваться	через	
USB.	Во	время	соединения	с	iPad,	питание	через	USB	не	подается.

•	Набор	для	подключения	камеры	на	iPad	(iPad	Camera	Connection	Kit)	
(продается	отдельно)	необходим	для	подключения	iPad	к	данному	
устройству.
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 Using as a web camera (computer)

NOTE

Download the audio driver necessary for use as a web camera from the ZOOM 
website (www.zoom.co.jp).

1. Use the USB cable to connect to the 

computer, select USB on the menu 

screen and press .

2.  Use /  to select "WebCam".

3.  Press .

4. Use the  as a web camera 

for computer streaming and other 

applications.

5. To end use as a web camera, stop 

streaming on the computer and 

disconnect the USB cable.

NOTE

• Use the EXIT TO HOME menu item to return to the main screen.
• The recorder can simultaneously transmit video of up to HD720p and 

48kHz/16bit quality PCM audio to a computer.
• The  cannot output computer playback signals.

Delay setting

When using the recorder as a web camera, if the streaming application 
does not have a lip synchronization function, you can use /  to set 
the audio delay time so that it matches the timing of the video.
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Загрузите аудио драйвер с сайта ZOOM, который необходим для 
использования	устройства	в	качестве	веб-камеры	(www.zoom.co.jp).

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование в качестве веб-камеры (компьютер)

1.	 Вам	понадобится	USB-кабель	
для соединения с компьютером. 
Выберите	USB	в	меню	на	экране	и	
нажмите .

2. С помощью кнопок  
выберите	«WebCam»	(Веб-камера).

3. Нажмите .

4. Используйте  как веб-камеру 
для	трансляции	и	других	программ.

5. После завершения работы, 
прекратите видео поток на 
компьютере	и	отсоедините	USB	
кабель.

•	 Используйте	EXIT	TO	HOME	(ВЫХОД	НА	ГЛАВНУЮ),	чтобы	вернуться	в	главное	
меню.

•	 Устройство	может	одновременно	передавать	видео	с	разрешением	до	HD720	
пикселей	и	с	качеством	до	48	кГц/16	бит	PCM	аудио	на	компьютер.

•	 Не	может	передавать	сигналы	для	воспроизведения	компьютером.

Регулировка задержки
Во время использования устройства в качестве веб-камеры, если 
воспроизводящие	устройство	не	имеет	функции	синхронизации	звука	с	
изображением, время задержки можно установить вручную с помощью 

кнопок + / -.
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LCD Rotation settings

1. Use /  to select an item.

2. Press .

3. After completing the setting, press 

.

Setting Description

Unlock Rotate the screen according to LCD unit orientation.

Lock Keep the screen in the current state.

You can lock the rotation of the LCD screen.

FILE list

1. Use /  to select a video.

2. Press  to start playback of the 

selected video.

3. Press  to return to the FILE menu 

from video playback.

4. Press  to return to the menu 

screen.

21

Use this menu to view video files saved on the SD card in a 
thumbnail list and play them back.

Настройка вращения экрана LCD Н
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Вы можете заблокировать вращение экрана LCD.

Используйте данное меню для просмотра видеозаписей, сохраненных 
на карте памяти SD, в списке пиктограмм и для их воспроизведения.

1. С помощью кнопок , 
выберите пиктограмму в главном 
меню.

2. Нажмите .

3. После завершения настройки, 

нажмите .

Настройки Описание

Разблокировать Вращать экран в соответствии с положением устройства.

Блокировать Сохранить настройку экрана в текущем состоянии.

Вращение экрана LCD

Блокировать
Разблокировать

ФАЙЛ НАСТРОЙКИ USB-ПОРТ

Список ФАЙЛОВ

1. С помощью кнопок  выберите 
видео.

2. Нажмите , чтобы начать 
воспроизведение	выбранного	файла.

3. Нажмите , чтобы вернуться из 
просмотра	записей	в	меню	ФАЙЛЫ.

4. Нажмите , чтобы вернуться в 
главное меню.
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System settings

1. Use /  to select an item.

2. Press .

3. After completing the setting, press 

.

Make settings related to the  system.

Setting Description

Set Date Set the date and time of the  internal clock. 
(See "Setting the time" on page 10.)

Beep
Set whether a beep sound is made when the  starts and 
is operated. Select Off, Small or Large.

HDMI Out
Set the format of the video output from the HDMI jack to NTSC 
or PAL.

Auto Power Off
Set whether the power turns off automatically when running 
on batteries if no recording or other operation has occurred for 
some time. Select Off or 2, 5 or 10 minutes.

SD Format Format an SD card. (See "Formatting SD cards" on page 11.)

Reset Restore video resolution, audio quality, scene and other 
settings to the  factory default values.

Remove LCD
Select before removing the LCD unit during operation.
(See "Attaching and detaching the LCD unit" on page 5.)

Information
View the  system version and space available for 
recording.
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Настройки системы
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Параметры системы  можно установить в данном меню.

1. С помощью кнопок , 
выберите пиктограмму в главном 
меню.

2. Нажмите .

3. После завершения настройки, 

нажмите .

Настройки Описание

Установить дату
Установите время и дату внутренних часов .
(Смотрите «Установка времени» на с. 10.)

Сигнал Выберите, будут ли подаваться звуковые сигналы при запуске и 

в	процессе	функционирования	 . Установите «Off» (Выкл.), 
Слабый или Громкий.

Выход HDMI Установите	формат	выхода	видео	из	разъема	HDMI:	NTSC	или	
PAL.

Автоматическое 
выключение

Установите, будет ли устройство автоматически выключаться, 
когда оно питается от аккумулятора и не записывает или если 
другая	функция	длится	определенное	время.	Выберите	Off	(Выкл.)	
или 2, 5 или 10 минут.

Форматирование 
SD-карты	

Форматирование	SD-карты	памяти.
(Смотрите	«Форматирование	карт	памяти	SD»	на	с.	11.)

Заводские 
настройки

Восстановите разрешение видео, качество звука, изображение и 
другие настройки на  , согласно заводским параметрам.

Отключить экран 
LCD

Выберите	эту	опцию	перед	отключением	экрана	LCD	в	процессе	
функционирования	устройства.
(Смотрите «Установка и отключение экрана LCD» на с. 5.)

Справка
Просмотрите системную версию  и доступную память для 
записи.

НАСТРОЙКИ

Сигнал
Выход HDMI 
Автоматическое выключение 

Установить дату

Форматирование карты памяти SD
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Upgrade the firmware version when necessary.

NOTE

You can check the firmware version using the 
Information item in the Setting menu.

1. Copy the file for upgrading the firmware to the root directory on 

the SD card.

•  The latest version of the firmware can be downloaded from www.

zoom.co.jp. 

2. Insert the SD card into the unit’s card slot.

3. While pressing and holding , press  until the unit starts and 

the Firmware update screen opens.

4. If the contents of the version update shown are as desired, use 

/  to select “Yes”.

Upgrading the firmware version

54

5. Press .

6. When  upda t i ng  t he  ve r s i on 

comple tes  and  "Comple te ! " 

appears, press  for at least one 

second to shut down.

      CAUTION

Upgrading the firmware version is not possible if the remaining 
battery power is low.
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Обновление программы до новой версии невозможно при 
низком уровне заряда аккумулятора.

Вы можете проверить наличие новой версии ПО 
в	пункте	Information	(Справка)	в	меню	Настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Обновление версии ПО

При необходимости, обновите встроенное ПО до новой версии.

1.	 Скопируйте	файл	для	обновления	ПО	в	главный	каталог	на	
SD-карте.

• Последняя версия ПО доступна для скачивания на сайте 
www. zoom.co.jp.

2.	 Вставьте	SD-карту	в	слот	для	карты	памяти.

3. Удерживая , нажмите , пока устройство не запустится и 
появится меню обновления программы.

4. При наличии новой версии ПО, с помощью кнопок  
выберите «Да».

5. Нажмите .

6.	 Когда	процесс	обновления	будет	
завершен и на экране появится 
уведомление	«Complete!»	(Готово!),	
нажмите   на одну или несколько 
секунд, чтобы завершить работу.

Обновить ПО?

Нет Да
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Recording media SD/SDHC/SDXC cards (up to 128 GB)

Image sensor 1/3-inch 3-megapixel CMOS sensor

Lens Fixed focus (55cm – ), F2.8, 
focal distance about 22 mm (35 mm equivalent)

Video format MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Video resolutions HD 1080p 30fps, HD 720p 60fps, HD 720p 30fps, WVGA 60fps, 
WVGA 30fps

Audio formats WAV (16/24-bit quantization, 44.1/48/96kHz sampling frequency)
AAC (64–320kbps bit rate, 48kHz sampling frequency)

Audio functions Low-cut filter, auto gain (Concert/Solo/Meeting)

Image functions Angle of view adjustment, scene selection (Auto/Concert Lighting/Night)

Display 2.0" full-color LCD

Built-in mic XY stereo format (120°)
Maximum sound pressure input: 130 dB SPL
Input gain: +7db – +47dB

Input connector Combined line/mic stereo mini jack (can supply plug-in power)
Input gain: +0db – +26dB

Output connector Combined line/headphones stereo mini jack
Type D micro HDMI

Built-in speaker 400mW 8  mono speaker

USB Mini B type
Operation as mass storage
   Class: USB 2.0 High Speed
Operation as audio interface
   Class: USB 1.0 Full Speed
   Specifications: 44.1kHz sampling rate, 16-bit
Operation as webcam
   Specifications: WVGA/720p video size, 48kHz 16-bit audio
Note: Operation as audio interface and mass storage supported 

with iPad
Note: USB bus power supported

Power supply Lithium-ion battery: DC 4.2V maximum voltage, DC 3.7V nominal 
voltage, 1050mAh capacity
AC adapter (ZOOM AD-17, sold separately): DC 5V/1A

Recharging times By USB: about 3 hours
Using ZOOM AD-17: about 2 hours 15 minutes

Battery operation 
time

3 hours (when recording 720p/30fps video with LCD unit detached)

External dimensions Recorder: 106.4 mm (W) × 57.8 mm (H) × 30.4 mm (D) 
(when XY mic stored), 167 g (without battery)
LCD unit:  40.1 mm (W) × 48.4 mm (H) × 73.6 mm (D), 51 g

Included accessories User guide (this document), LCD unit, Lithium-ion battery (BT-02), 
USB cable, Hairy windscreen, Hairy windscreen attachment screw

SpecificationsТехнические характеристики

Техн
и
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актер
и
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ки

Носители записи Карты SD/SDHC/SDXC (до128 Гб)
Сенсор изображения 1/3-дюйма 3-мегапиксельный сенсор CMOS	
Объектив Фиксирующий	фокус	(55см	-	∞),	F2.8,	фокусное	расстояние	

около 22 мм (эквивалент 35 мм)
Видео	формат MPEG-4	AVC/H.264	(MOV)

Видео разрешение HD 1080p 30fps, HD 720p 60fps, HD 720p 30fps, VWGA 60fps, 
WVGA 30fps

Аудио	форматы	 WAV (квантование 16/24-бит, частота сигнала 44.1/48/96kHz) 
AAC (скорость передачи 64-320кб/с, частота сигнала 48kHz)

Аудио	функции Фильтр высоких частот, автоматическая регулировка 
усиления	(Концерт/Соло/Встреча)	

Функции	
изображения

Корректировка угла просмотра, раскадровка (Авто/
Концертное	освещение/Ночь)

Дисплей 2.0» полноцветный	LCD
Встроенный 
микрофон

XY	стерео	формата	(120°)
Максимальный	уровень	звукового	сигнала:	130	dB SPL
Усиление:	+7db	-	+47dB

Входной разъем Комбинированный/мини	разъем	для	стерео	микрофона	
(может питать плагин)
Усиление:	+0db	-	+26dB

Выходной разъем Комбинированный/мини разъем для стерео наушников
Тип D микро HDMI

Встроенный динамик 400 mW 8 моно спикер
USB Мини	B-типа

Работает как запоминающее устройство
Класс: USB 2.0 High Speed
Работает	как	аудио	интерфейс
Класс: USB 1.0 Full Speed
Характеристики:	частота	сигнала	44.1kHz, 16 бит
Работает как веб-камера
Характеристики:	размер	видео	WVGA/720p, аудио 48kHz 
16-бит
Примечание:	Работает	как	аудио	интерфейс	и	как	
запоминающее устройство поддерживаемое iPad
Примечание: поддерживает питание через USB 

Источник питания

Время зарядки

Время работы от 
аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор: максимальное напряжение DC 
4.2В, номинальное напряжение DC 3.7В, 1050мАч 
AC адаптер(ZOOM AD-17, (продается отдельно): DC 5V/1A
Через USB: около 3 часов
Используя ZOOM AD-17: около 2 часов 15 минут
3 часа (при записи видео в 720p/30fps не применяя LCD 
устройство)

Внешние размеры Рекордер: 106,4 мм(W) x 57,8 мм (H) x 30,4 мм (D)
(с XY	микрофоном),	167	г	(без	аккумулятора)
LCD: 40,1 мм (W) x 48,4 мм (H) x 73,6 мм (D), 51 г

Входящие в 
комплект аксессуары

Руководство пользователя (данный документ), LCD, Литий-
ионный аккумулятор (BT-02), USB-кабель, ветрозащитный 
экран, крепежный винт для ветрозащитного экрана. 
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In this User Guide, symbols are used to highlight warnings and cautions that you must 
read to prevent accidents. The meanings of these symbols are as follows.

Warning
Something that could cause serious injury or death

Caution
Something that could cause injury or damage to the equipment

Other symbols used

An action that is mandatory

An action that is prohibited

 Warnings

 Operation using an AC adapter
 Use only a ZOOM AD-17 AC adapter (sold separately) with this unit.

 Do not do anything that could exceed the ratings of outlets and other electrical 
wiring equipment.

 Alterations
 Do not open the case or modify the product.

 Precautions

 Product handling
 Do not drop, bump or apply excessive force to the unit.

 Be careful not to allow foreign objects or liquids enter the unit.

 Operating environment
 Do not use in extremely high or low temperatures.

 Do not use near heaters, stoves and other heat sources.

 Do not use in very high humidity or where it could be splashed by water.

 Do not use in places with frequent vibrations.

 AC adapter handling
 When disconnecting the power plug, always pull on the power plug itself.

 When not using the unit for a long time, disconnect the power plug from the 
outlet.

You might need this User Guide in the future.
Always keep it in a place where you can access it easily.

Safety PrecautionsМеры	предосторожности
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В настоящем Руководстве пользователя используются символы предупреждения и 
предостережения для предотвращения несчастных случаев. Значения этих символов 
приведены ниже.

Может	привести	к	серьезным	травмам	или	смерти

Другие используемые символы

Предупреждение

Предостережение

Может	привести	к	травмам	или	повреждению	оборудования

Обязательное действие

Запрещенное действие

Предупреждения

Меры предосторожности

Использование AC-адаптера

Изменения

Обращение с устройством

Условия эксплуатации

Обращение с AC-адаптером

Используйте только ZOOM AD-17 AC адаптер (продается отдельно) для этого 
устройства.
Не совершайте действий, которые могут привести к перегрузке системы 
электропитания. 

Не открывайте корпус и не модифицируйте устройство.

Не бросайте, не ударяйте и не прилагайте чрезмерных усилий к устройству.

Следите за тем, чтобы в устройство не попали инородные тела или жидкость. 

Вытягивая из розетки, беритесь за саму вилку.
Когда устройство не используется в течение длительного времени, выньте вилку 
из розетки.

Не используйте при крайне высоких или низких температурах.

Не используйте вблизи нагревателей, плит и других источниках тепла. 
Не используйте в условиях очень высокой влажности или там, где существует 
риск попадания воды в устройство. 
Не используйте в местах с высоким уровнем вибрации.

Вам может понадобиться настоящее руководство пользователя в будущем.
Всегда держите его в легкодоступном месте. 
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 Interference with other electrical equipment
In consideration of safety, the  has been designed to minimize its emission of 
electromagnetic waves and to suppress interference from external electromagnetic 
waves. However, equipment that is very susceptible to interference or that emits 
powerful electromagnetic waves could result in interference if placed nearby. If this 
occurs, place the  and the other device farther apart.
With any type of electronic device that uses digital control, including the , 
electromagnetic interference could cause malfunction, corrupt or destroy data and 
result in other unexpected trouble. Always use caution.

 Cleaning
Use a soft cloth to clean the exterior of the unit if it becomes dirty. If necessary, use 
a damp cloth that has been wrung out well.
Never use abrasive cleansers, wax or solvents such as alcohol, benzene or paint 
thinner.

 Breakdown and malfunction
If the unit becomes broken or malfunctions, immediately disconnect the AC 
adapter, turn the power OFF and disconnect other cables. Contact the store where 
you bought the unit or ZOOM service with the following information: product model, 
serial number and specific symptoms of breakdown or malfunction, along with your 
name, address and telephone number.

 Copyrights

Windows is a trademark of Microsoft Corporation (USA). Apple, Macintosh, iPad, 
QuickTime and the QuickTime logo are registered trademarks or trademarks of 
Apple Inc. in the USA and other countries.
The SD, SDHC and SDXC logos are trademarks. HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface) and  are trademarks of HDMI Licensing, LLC. Other product 
names, registered trademarks and company names in this document are the 
property of their respective companies.

Recording for any purpose other than personal use from copyrighted sources, 
including CDs, records, tapes, live performances, video works and broadcasts, 
without permission of the copyright holder is prohibited by law.
Zoom Corporation will not assume any responsibility related to infringements of 
copyrights.
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Взаимодействие с другим электрооборудованием

Очистка

Поломки и неисправности

Авторские права

С учетом требований безопасности,  был разработан чтобы минимизировать 
излучения электромагнитных волн и сдерживать взаимодействие с внешними 
электромагнитными волнами. Однако, оборудование, которое очень чувствительно к 
помехам или излучает сильные электромагнитные волны, находящееся вблизи, может 

привести к помехам. Если это происходит, разместите  и другое устройство дальше 
друг от друга.
Электромагнитные помехи могут привести к сбоям в работе, повредить или уничтожить 
данные и стать причиной других неожиданных неприятностей как для любого электронного 

устройства, которое использует цифровое управление, так и для . Будьте 
осторожны.

Используйте мягкую ткань, чтобы очистить корпус. Если необходимо, используйте влажную 
ткань, которая была хорошо отжата.
Никогда не используйте абразивные моющие средства, воск или растворители, такие как 
спирт, бензол или растворитель для краски.

Если устройство перестает работать или работает со сбоями, немедленно отсоедините 
AC-адаптер, выключите питание и отсоедините другие кабеля. Обратитесь в магазин, где вы 
приобрели устройство или в центр услуг ZOOM, предоставляя такую информацию: модель 
продукта, серийный номер и конкретные признаки поломки или неисправности, а также 
ваше имя, адрес и номер телефона.

Windows – торговая марка Microsoft Corporation (США). Логотипы Apple, Macintosh, iPad, 
QuickTime and the QuickTime являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками Apple Inc. в США и других странах.
Логотипы the SD, SDHC и SDXC являются торговыми марками. HDMI (Высококачественный 

мультимедийный интерфейс) и  являются торговыми марками компании 
HDMI Licensing, LLC. Другие названия продуктов, зарегистрированные товарные 
знаки и фирменные наименования в настоящем документе, являются собственностью 
соответствующих компаний.

Записи для любых других целей, кроме как для личного пользования от источников 
защищенных авторским правом, в том числе компакт-диски, пластинки, кассеты, живые 
выступления, видео-работы и передачи, без разрешения владельца авторских прав 
запрещены законом.
Zoom Corporation не несет никакой ответственности, связанной с нарушениями авторских 
прав.
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Carefully read the following warnings in order to avoid serious 
injuries, burns, fires and other problems caused by leaking, heat 
generation, combustion, rupture or accidental swallowing.

 DANGER

 Do not charge the lithium-ion battery (BT-02) in any way other than using the 
 and either an AD-17 (sold separately) or a USB port.

 Do not disassemble the battery, put it in fire, or heat it in a microwave oven or 
conventional oven.

 Do not leave the battery next to a fire, in strong sunlight, inside a vehicle that 
has become hot or similar conditions. Do not recharge in conditions like these.

 Do not carry or store the battery with coins, hairpins or other metal objects.

 Do not allow the battery to be made wet by water, seawater, milk, soft drinks, 
soapy water or other liquids. Do not charge or use a battery that is wet.

 CAUTION

 Do not hit the battery with a hammer or other object. Do not step on it or drop 
it. Do not otherwise impact or apply force to the battery.

 Do not use the battery if it becomes deformed or damaged.

 Do not remove or damage the outer seal. Never use a battery that has had all 
or part of its outer seal removed or a battery that has been torn.

 

 Please recycle batteries to help conserve resources. When discarding used 
batteries, always cover their terminals and follow all laws and regulations that 
are applicable to the location.

Warnings and requests regarding safe battery use

The contents of this document and the specifications of the product could be changed 
without notice.

Предупреждения и требования к безопасному 
использованию аккумулятора П
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Внимательно прочитайте следующие меры предосторожности во 
избежание серьезных травм, ожогов, пожаров и других проблем, 
связанных с утечкой, тепловыделением, возгоранием, разрывом 
или случайным проглатыванием.

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

Не проводите зарядку литий-ионного аккумулятора (BT-02) другим способом, 
кроме как, используя  либо AD-17 (продается отдельно) или USB-порт.
Не разбирайте аккумулятор, не бросайте его в огонь, не нагревайте в 
микроволновой печи или на плите.
Не оставляйте аккумулятор вблизи открытого пламени, на сильном солнечном 
свете, в нагретом транспортном средстве или в подобных условиях. Не 
проводите зарядку аккумулятора в подобных условиях.
Не переносите и не храните аккумулятор вместе с монетами, шпильками для 
волос или другими металлическими предметами.
Нельзя допускать взаимодействие аккумулятора с водой, морской водой, 
молоком, безалкогольными напитками, мыльной водой или другими 
жидкостями. Не заряжайте и не используйте влажный аккумулятор.

Не применяйте к аккумулятору молоток или другие предметы. Не наступайте 
на него и не роняйте. Не подвергайте аккумулятор никакому воздействию и не 
применяйте по отношению к нему силу.

Не используйте аккумулятор, если он деформирован или поврежден. 

Не удаляйте и не повреждайте наружную пломбу. Никогда не используйте 
аккумулятор с частично или полностью поврежденной пломбой, или после 
разрыва аккумулятора.

Утилизируйте аккумуляторы, чтобы сохранить природные ресурсы. При 
утилизации использованных аккумуляторов, всегда закрывайте их клеммы и 
следуйте всем нормам и правилам.

Содержание этого документа и технические требования устройства могут быть изменены 
без уведомления.
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For EU Countries

Declaration of Conformity:
This product complies with the requirements of 
EMC Directive 2004/108/EC and 
RoHS Directive 2011 / 65 / EU

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in 
European countries with separate collection systems)

Products and batteries that have been marked with the symbol 
of a crossed-outwheeled waste bin must not be disposed of with 
household waste.
Old electrical/electronic equipment and batteries should be recycled 
at facilities thatare able to process them and their byproducts.
Contact the local government for information about nearby recycling 
facilities.Conducting recycling and waste disposal properly helps 
conserve resources andprevents harmful impacts on human health 
and the environment.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PER-
SONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO 

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”)  AND/OR 

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOM-

MERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC 

VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFOR-
MATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

FCC regulation warning (for U.S.A.)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable pro-
tection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC предупреждения (для США)
Это устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса В, согласно части 15 Правил FCC. Ограничения 
разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых 
помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с 
инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой 
гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это 
устройство вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть 
определено путем его включения и выключения, пользователь может попытаться 
устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
•	 Настройте	или	переместите	антенну.
•	 Увеличьте	расстояние	между	устройством	и	приемником.	
•	 Включите	устройство	в	другую	розетку	в	электроцепи.
•	 Проконсультируйтесь	с	дилером	или	опытным	радио/ТВ	специалистом.	

Декларация соответствия:
Данное устройство соответствует требованиям
EMC Directive 2004/108/EC и
RoHS Directive 2011 / 65 / EU

Утилизация старого электрического и электронного 
оборудования (директива применяется в европейских 
странах с раздельной системой сбора отходов)

Продукты и аккумуляторы, содержащие предупреждающий знак в виде 
перечеркнутого мусорного бака, нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.
Использованное электрическое/электронное оборудование и 
аккумуляторы должны быть переработаны на объектах, которые способны 
переработать их и их побочные продукты. Свяжитесь с местными 
органами власти для получения информации о близлежащих объектах 
утилизации. Проведение утилизации и захоронения отходов должным 
образом помогает сохранить природные ресурсы и предотвращает 
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ПОРТФЕЛЯ 
ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ

(i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («AVC VIDEO») И / ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ AVC ВИДЕО, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ И 

НЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, 
ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ AVC ВИДЕО.

ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, LLC. 
ИЛИ НА САЙТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Для стран ЕС


