About Desiccant
Use the supplied desiccant
The desiccant is supplied with the camera to prevent the lens from mist and condensation.
Note: •	Do not expose the desiccant to moisture and do not touch it with wet hands. Prevent
water droplets from entering inside of the lens cover and camera when the lens is
adjusted.
•	Desiccant should be replaced after about 3 years. The effective period may be
shortened according to environment. Besides, when removing the front cover to
adjust the camera or process other operations, replace the desiccant with a new one.
Model No. of replacement part Desiccant 3CJ001261AAA

How to use the desiccant
Perform the following after adjusting the image focus, etc.
1. Peel the protection seals off the desiccant.
2. Attach the desiccant onto the bottom of the front cover (refer to the illustration below) and
re-attach the front cover to the camera as quickly as possible (within 5 minutes).
Note: When sticking the desiccant, make sure it will not spill over the front cover.
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Об этом осушителе
Использование осушителя

Осушитель поставляется с камерой, чтобы предотвратить образование тумана и
конденсата на объективе.
Замечание: •	Берегите осушитель от влаги и не касайтесь его влажными руками.
Следите за тем, чтобы капли воды не попадали под крышку объектива и
в камеру при настройке объектива.
•	Осушитель следует заменить примерно через 3 года. Срок службы может
сократиться в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того, если вы
снимаете переднюю крышку, чтобы настроить камеру или выполнить
другие операции, замените осушитель на новый.
Номер модели сменной детали: Осушитель 3CJ001261AAA

Как использовать осушитель

Выполните следующие шаги после настройки фокуса изображения и т.д.:
1. Снимите защитную пленку с осушителя.
2. Прикрепите осушитель снизу передней крышки (как показано на рисунке ниже) и как
можно скорее снова оденьте переднюю крышку на камеру (в пределах 5-ти минут).
Замечание:	Во время крепления осушителя убедитесь, что он не выступает за пределы
передней крышки.
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