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■ ����� ����	
� ���	������ ����������� ��	 
��������	�����		,  ����������, ����� 	����������	� 
����� ���
�	�� ��� «����������� �� ���������	 ».

■ #� ��������� ����� �����	 �$���	 ������	�� 
������� �$��	 ��% ��
&��� ���������	% � 
��������	� 	 ����'	%	 �����.

■ (�� ���& �� ����	� ��% ������� ��������� � ������. 
)��	 *� ��������% ��������� ��	���	� ��	�������� 
����� ����'	�, � *�&� ������%���		 	����% 
��������� «+�,-+.) �/+.*.01-*.» �� 23/ �� 
������-�	���
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�� �������� ������������� ������������� ��� « !����"� 
!����������». ���� %�& �!�'����� (��!�'��� �������� � 
�(������&�& ����� )���*��&, (!������, (�,�������, 
��-���.���� �� /01 �� ��&(���-����� «�(�!��� 
!����������».
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�-. /010/23145 5 �56478:

�-. /010/23145 5 �8586:4; 3 �<:4; �=86318

�-. /010/23145 5 ���

�����&��	� �� ���������'	 
5��� ����	 : C-120/D-380
7	�����% ���� : OLIYMPUS
5���8�% ��������������� 
 �	�	
����% ������� : OLYMPUS AMERICA INC.
,���� : 2 Corporate Center Drive, Melville, 

New York 11747-3157 USA/1;,
-��������� ���� : 631-844-5000

2�	��� ��� �������� 	 ������������� ���� CDD, 7+1, 
7���������% ��	��	% �� ��%�	, 1;,
0EF G12.EH3.*,5GF 0.#, G * IJ�.

(��� ��	��� ������%�� ���� ������� 15 �������	� CDD, 7+1, 
7���������% ��	��	% ��%�	, 1;,. G����������	� ����� ��	���� 
�����&����%, ���	 ����� ��������� �	������� 8	� ����:
(1) .� ����� ��	���� �� ������ 	����	�� �����	���� ����&��	� ��%�	.
(2) (��� ��	��� ������ ���� ����8�� �� ���������	  �����	���� 

����&��	� ��%�	. (�� ��� 
��� �����	���� ����&��	% ��%�	, 
������� ���� �������� ��	���	� ��	�'	�� ������	% 	�	 
�������� ���������'	����� ���������	%.

�-. /010/23145 5 
0:0>8:

(��� ��	��� ��� �����	�	'	����� ��� '	������ ��	��� ������ * � 
����������		 � �������	%	 «Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations».

�4506:?8 /:013

• IBM %��%���% �����	���	������� ������� ����� International Business 
Machines Corporation.

• Microsoft 	 Windows %��% ��% �����	���	�������	 �������	 �����	 
Microsoft Corporation.

• Macintosh %��%���% ������� ����� Apple Computer Inc.
• *�� ����	� ������	% �	� 	 	����	� %��% ��% �����	���	�������	 

�������	 �����	/����	
��	 ����	 	� �������'��.
• /�������	� �����	 ������ ���� ����� �������	�����% ����� DCF 

(«Disain Rule for Camera File System») «0	���� ����� ��% �	���� ������ 
�����/DCF», ��������� JEITA (Japan Electronocs and Information 
Technology Association/F������% ����'	%'	% �� ���������� � 
����������� 	������		).

3��� «1)» ������������, 
�� ��� 	����	� ������������� 
���������	 �������	% �� �����������	, ������� , 
��8	�� ������ 8�� ����� 	 ��8	�� ���������. +���� �� 
����� (1)) ������������ ��% ������������ �����.
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� ����
���� !
-��������

7���'	% 1	��� 	��	��'		

1 1����%�	� ���%�������	 �������� ,

2 *���&�� , , , ,

3 G�����	� �%��	�����	

4 
#������������% 
������	����	�� 8�% 	��	��'	% 
������	��� ��%�	

5 *�������%% ��%��

6 +�����'	% ������	'		  -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0

7 ,��������/���	 ���������� 
����	�� , ,

8 *�����	���	� ������ WB AUTO, , , ,

9 ���	 �$��	 ������ SHQ, HQ, SQ1, SQ2

10 �	��� �8� 	� 8	��% � ������%-
���		 ��	�	
��� �$���/������ 16/16"

11 �	��� �������� 	��������	% 1600 × 1208, 1600 × 1200, 1024 × 768, 640 × 480

12 0��� 	 ���%  ’02.01.12 12:30

13 5��� �����, ���� �����/	������ 
���% 100-0016, 16/16"

14 2������	������� ����� 
��
����	%, 
	��� �����
����   × 2

15 3�8	�� �� ���	�	  

• G��	��'	%  ����	��%, ���	 *� ����� ����������� �� ��������   
��%�� �����. .�� �� ����	��%, ���	 *� ����	�	 �����

• * ���	� ������	������	% *� ����� ���������� ����������	 
� 	�����'		 �$��	 ����%���� �����.

1

2

�8<3= 54E7643/58>8:3. 

3

4

5

6

7
8

9

10

14

12
13

1
9
11
6

15

8

�8<3= EC8=13

/�����	�
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�:4H4O-8=8:A:0. /:014E3:A8/36DL@0. 3:>310
P3. E4>86<3=4H4 70=.A3

#������������% ������	����	�� 8�% 	��	��'	% ��%�	 ����	��%, 
����� *� ���	����	�� �$���. * �� ���% ��� ����	��% 	��	��'	%, 
�$��� ����	�����% �� �����. #������������% ������	����	�� 8�% 
	��	��'	% ��%�	 	���%���%, ��� �������� �	��, ����% �� ���	� 
�$��	. )��	 ������������% ������	����	�� 8�% 	��	��'	% 
��%�	 ����	��% �������� , ������	�� ��	� ����, ���� *� 
�������� ����� 8�  �$���.

63 E4/>0:33 8>3:32:?F EC8=41

63 EC8=18 Movie 

�4EA4.:38 /06.<8::4EA3 B0A06881

)��	 ���� 8�%�% �8����� �������� �����
	������, 	��	��'	% 
�����%�	% �������� 	���%���% ��� ��������, ����� ����� 
���� 
����%.

0� �$��	 
(	��	��'	% 
���� 
���)

*  ��� ���
�� �� 
������� ����	� 
�$��	. (1���	��% 

�������� )

2���� 
�$��	 

(����	��%)

2���� 
����� 
� 

���� �$��� 
(����	��%)

1$��	 1$��	 1$��	

2��������

0� �$��	 
(	��	��'	% 
���� 
���)

*� ���% �$��	 (����	��%)
• 1$��� ������� ������ �����, ����� ��������  

�������� �������% �������.
• 1$��� Movie �����
	�����% ������	
���	, ���	 

������������% ������	����	�� 8�% 	��	��'	% 
��%�	 ����	��% �������� .

1$��� 

2��������

)��	 *� ����������� �$���

1���	��% (������%) #	���� (������%)

.��� 8�%�% 
�8����� 
��������: ������%

.��� 8�%�% �8����� 
��������: �	���% 
/���	�� ����� 
��������	

1���	��% ������������� 
� �	��	������� ������ ������� 
������	�� �	��	������%.

.��� 8�%�% �8����� 
��������: 	�
������ /���	�� 
����� ��������	. .��� 8�%�% 
�8����� ��������: ������%

�8/ 3:>310P33
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� ����)������ ����� �)� �������

1 
464A13; 14:8P 68=:. >-. :4G8:3. 
764>8AJ 2868/ DG14.

2 �8=8:J >-. :4G8:3. 76458EA3 2868/ 
78A-L, 14A460. D<8 764>8A0 2868/ DG14.

3 �DH4 :0A.:3A8 68=8:J 3 DB8>3A8EJ, 
2A4 4: /01687-8: :0>8<:4.

� �
)��
� �������

1 4EA4.::4 DB8<>0;A8EJ, 2A4:

• 3������ ��8	���% ����	��� ��$���	��.
• *��� 
�� �	�����	�����	
���	� ��	��� (Q+-��	���).
• 5� ����	��% ������� ������	�� �����.

2  
6?G1D 4AE810 >-. B0A06881 
E>53:JA8 5 :07605-8:33  
(:07605-8:38, 14A4648 D10/0:4 
74E68>EA54= =061364513  
:0 16?G18) 3 74>:3=3A8 88 5 
:07605-8:33 .

3 �-4<3A8 B0A068;13 E 76053-J:4; 
74-.6:4EAJL 101 OA4 7410/0:4 :0 63ED:18. 

4 
6?G1D 4AE810 >-. B0A06881 
/0164;A8 5 :07605-8:33 . 
� A4 568=. 101 �? :0<3=08A8 
=06136451D , E>53:JA8 
16?G1D 5 :07605-8:33 .

5 5� ��	��%��� �	��, ���	 ����� ��% 
�������� �� ����������% ��� 
��������%. 2���������� ���		 ����	 ���	��� �� 
���	����� [OPEN] 	 �� .

#���	����� ���������	% 
��% ������	 ��������.

2�	 	����������		 
�������� ,, (R6)

2�	 	����������		 
����� �	�	���� 
��������
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*8-42:?8 B0A068;13 �� (R6)

)��	 �� 	����% ����	� �������� 	 � *�� ��� ������� ������, 
*� ����� 	����������� ��������	 ,, (R6), ������� ���� ���� 
����
��� �����. .����	�� ��	��	� �� ��, 
�� ��	 	����������		 
�������� ,, 
	��� 	� 8	��% � ������%���		 �$��� ���� 
�	���� ���	���� �� 	������	���% ��������, �����	� �$��	 	 �. �. 
G���������� ��	 ��������	 ������ � 	��� 
	������� ���
�%�. ����� 
�����	�� ��� ��������, �� ���������	 ���� 
���� Q+-��	���.

� �
)��
� 
���� (SmartMedia)
(�� ����� ����&� ��	����� ��% ����	���	% ����&��� ���	
����� 
������, ����	��, ����� *� �����	���� � ���	. 2�	 ��������� ����� 
��� �$��	 ����	�� ��% �� ���, � ����	��� ���
�� �� ��������� 
����	�� 8� ���������� �����.

1 4EA4.::4 DB8<>0;A8EJ, 2A4:
• 3������ ��8	���% ����	��� ��$���	��.
• *��� 
�� �	�����	�����	
���	� ��	��� (Q+-��	���).
• 5� ����	��% ������� ������	�� �����.

2 �A164;A8 16?G1D 4AE810 >-. 106A.

3 
06AD 5>53:JA8 5 
76053-J:4= :07605-8:33, 
101 OA4 7410/0:4 :0 63ED:18.
#���	����� ������	 �� 

���������� ������� ���&�	 

������ ��% �������� ���������� 

���������	� ���	�� �����.

4 �01 /0164;A8 16?G1D 4AE810 
>-. 106A, 2A4 BD>8A E-?G8: @8-241.

#���	����� 
���������	% ��% 
������	 ��������.
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� �
)������ � ��
)������ 
�����
63 EC8=10F

�1-L28:38: 4A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.

+���� ��� 
����% � ���	 ������ �$��	.
�?1-L28:38: /016?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.

+���� ���� 
����%.

63 54E7643/58>8:33 EC8=41 10=864;

�1-L28:38: 763 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ 

1:471D  (!
-=4:3A46).

+���� ��� 
����% � ���	 ������	������	% 
(��� 
����% Q+-��	���).

�?1-L28:38: :0<0AJ 1:471D  (!
-=4:3A46).

+���� ���� 
����%  (Q+-��	��� ���� 
����%).

)��	 *� �������� ��8	���  ����	��� ��$���	�� ��� ��������� �����, 
�� Q+-��	���� ��%��%���% 	��	��'	% NO CARD/5 )- +,�-R. 
* ��� ���
�� �$��	 ���� ���� ������� �� ���������� 
����	�� 8�� ���������� �����.

�1-L28:38 �?1-L28:38

�1-L28:38 �?1-L28:38

2�	 �������� 
��8	���� ����	��� 
��$���	��

/�����	�
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� �������
� ���� � �������

1 �A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.

2 �0<0AJ .
2����������% ������� ��  ��% ���	� �$��	.

3 �0<=3A8  :0 1:4718 E4 EA68-14; 3 5?B863A8 
MODE MENU (���� ��!���).

4 �0<=3A8  3 5?B863A8 D10/0A8-J =8:L SETUP 
(�������
�). � /01-L28:33 :0<=3A8 :0 .

5 �0<=3A8  3 5?B863A8 3:>310P3L =8:L . 
� /01-L28:33 :0<=3A8 :0 .

6 �0<=3A8  3 5?B863A8 4>3: 3/ :3<8E-8>DL@3F 
Q46=0A45 >0A?:
Y-M-D (���/��%'/����)

M-D-Y (��%'/����/���)

D-M-Y (����/��%'/���)

� /01-L28:33 :0<=3A8 :0 .

7 �A4B? 7470EAJ 1 E-8>DL@8=D =8:L >-. DEA0:4513 
78654H4 74-., :0<=3A8  3 5 /01-L28:33 :0 .
����� ������� �� �������8�� ���� ��������	, 

���	�� .

8 45A46.;A8 OA3 G0H3 D7605-8:3., 7410 :8 BD>DA 
74-:4EAJL DEA0:45-8:? >0A0 3 568=..

9 �0<0AJ .
0�% ��
���� 	�����	% �����	 �� ������ ��	 ������ 	���� 

(00 ������) ������ ��� ������ .

10 �016?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.
+���� ���� 
����%.

 
)��	 ����� �����	��% ��� �������� ��	� 
�� 	�	 ��������	 	���8���, 
���� ���
	���%, 
�� ������ ���� 	 �����	 ��	�� ��% 	�	 
	���% ��%. 2����� ����� �$���	 ���������, ����	���� �	 
���
��	� �����	 	 ����.

.��������
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���
��� ����

� ���)'������� ���� � �
�����)' ����
+���� *� ��� 
���� ����� 	 ���	���� ������  (.+/�� ), 
�� Q+-��	���� ��%��%���% ������� �� . 7���'		 ����� 
��������	�� ��% ���������� ����� �� . (�� ����� ��$%��	� 
*� ���������� �	����� 	��������	%, ��� �������� ��� �� .

MODE MENU

DRIVE

FUNCTION

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING

�8:.8=?8 QD:1P33 =8:L

• -� ��� *� ����� ������ 
����
	�� ������ � 
���� 
	��������� ��������� 
�� .

• 2��������� ����'	�������� 
�����	 �	����� ���% ������ 	 
������%�� *� ����� 
����'	� ������	 .

+������ �� �������� �����	�� 
��������� �� .

5����� .

SHQ 1600*1208

HQ 1600*1200

SQ1 1024*768

SQ2 640*480

CANCEL GOSELECT

2����������% ������� �� .

�8:L MODE (68<3= 60B4A?)

• -� ��� *� ����� ������ 
����
	�� ������ � ������ 
��  ��% ��������	 
	�������� ���
��	�, 
������� ������ 	 �. �.

• 2��������%�� ��������	 �� 
4 	��	��'		 �� .

• .�������� 	��	��'		 ��  
CAMERA, PICTURE, CARD 	 
SETUP. *����	�� ������  
	��	��'	  ��  ���������� 
�����	% �� �����	  � 
����� 
���	 ������.

/��������
�� 
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�E74-J/450:38 =8:L

MODE MENU

DRIVE

FUNCTION

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING

CA
RD

SE
T

CA
M

PI
CT
UR
E

WB

SE
T

CA
M

PI
C

C
A
R
D

CARD SETUP

ALL RESET

REC VIEW

1 ����� �������� ������� 
�� , ���	��  	 �  
���� 
��		 ���	�� �� .

2 ����� ������� 	��	��'	  
�� , ���	��  	 � 
���� 
��		 ���	�� �� , 

���� �������� �� .

�-05:48 =8:L �10/0A8-J =8:L
CAMERA 
(
�����)

�10/0A8-J =8:L
PICTURE 
(������-
!����)

�10/0A8-J =8:L
CARD (
����)

�10/0A8-J =8:L
SETUP 
(�������
�)

����� 
����� 
������� 
�����
���� 
�� , 
���	�� 

.
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• 1���% �� ���	� ����� 	 ��������� ��������� ���� �� ���� ������� 
��� ��'		. )��	, ����	��, ��� ������ ���	 �$��	 EDIT, � ��������� 
��  �� ���� ���� ������� �	 SEPIA, BLACK&WHITE 	�	 .

• ����� �$��� ���	����	�� � ��������� � �����%8	� ���� ����������, 
���	�� �� ��������� ����	�, ����� �����������% �� .

• )��	 *� �����	 �� ������	�� ��������	 ����� 	 ����� ���� 
��	% 
�����, ��% ��'		 ��8��� ������8��	% � 	������� �������	� �����	�� 
��������� OFF.

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING ESP

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING ESP

3 ����� ������� ������  ����'	 , 
���	��  	 � ���� 
��		 
���	�� �� , 
���� �������� 
	� 8	��% � ������%���		 ����'		 
���������.

4 ����� ������� 
���������, ���	�� 

. /�������� 
���	����	��% 
���������� 
	�����	% 
����������� 8�� 
��������	.

3�����% 
�����	
	������% 
���� ��	�����% � 
��������� ��'		.

����� ������� 
�� , ������ 
���	�� .

 	�	 

����� ����� 
������� 
����'	 , 
���	��  
	�	  .

/�����	�
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�0=8:.8=?8 QD:1P33 =8:L

�8<3= EC8=13

DRIVE

 

FUNCTION

�8<3= 54E7643/58>8:3.

 

MOVIE PLAYBACK

INFO

 ERASE

 2�����%�� �$��	 ��	��
���� ����� 
(��������� ���	 �$��	).

 2�����%�� ����������� �$��	 ��%� ���� �� �����.

 2�����%�� �$��� ��	����� �	��� Movie.

-� ��� ���� ������� �����&� 8�  ����������� 	 ��
����� 
�$��	 ��	��
���� �����.
1$��� ��	��
���� �����: SHQ (����� ������� ��
�����), 

HQ (������� ��
�����), SQ1 (����������� 
��
�����), SG2 (����������� ��
�����)

1$��� Movie : HQ (������� ��
�����), SQ (����������� ��
�����)

2 IN 1 1 ���� ����'	�� *� ����� ��$��	�	�� � ���� �$��� 
��	��
���� ����� ��� ��%��� ���� �� ������ �$��	.

 
���	 �$��	 ������������ ��������
7�������	�� 8�% ������� ���� ���������	������ 
���% ����������  �����8�� � ����� �����.

PANORAMA 2�	 	����������		 ���� CAMEDIA SmartMedia �	�� 
«.�	���» ���� ���� ������� ��������� �$��	.

2��������� ��� ����� ��� �	����	�	�.

.��������� Movie.

2��������� �� Q+-��	���� ��  	�����'	  �$��	.

1�	���� ��������  �$���.
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�8:L MODE (68<3=0 60B4A)

(�	 ����'		 ���	� ����� ���������% ��% � 4 	��	��'	%� �� . 0�% 
������ 	��	��'		 ��  	 	��	��'	� ����������� 8	� ����'	� 
	���������� .

RA3 D10/0:3. >8;EA53A8-J:? 3E1-L23A8-J:4 >-. «
60A14H4 
6D1454>EA50». �E-3 �0= A68BDLAE. 74>64B:?8 D10/0:3. 
1 473E?508=?= />8EJ QD:1P3.=, 7642A3A8, 74<0-D;EA0, 
:0F4>.@88E. :0 �� :0 14=701A->3E18 «�746:48 6D1454>EA54».

�8<3= EC8=13

 )��	 ��  MODE ����������% ��� ��������� �����, ����� ��������% 
��  CARD �����������% ��������� ��  MEMORY.

/�������� ��  CAMERA

 �����	���� %������ ����� (������'	% ������	'		).

G3#)�)5G)

*��	���� ������� �����, ������% ����� 	������������% 
��% ���������	% �	�� ������	'		 	�	 %�����	 �����, 
�������������� ��� ���������% ��������	:  
ESP 	�	  (	�����	� �%��	�����	).

/�������� ��  PICTURE

I����� ������ 0�% ������ ������%8��� ������	���	% ������ 
�������������� 	���
�	�� �����.

/�������� ��  CARD

CARD SETUP 
(/1-,5.*+, +,�-R)  7����	���� �����.

/�������� ��  SETUP

ALL RESET 
(2.E5RS 1I�.1)

0�% ������ ���	� �������� � 	������� �������	� 
����'	� ��	 ���� 
��		 �����.

 *�� 
��	� 	 ���� 
��	� ���������	�������� 
��������� �	�����.

REC VIEW 
(2�)01-,*E)5G) 3,2G1G)

/��������, ������ �	 �$��� �����������% �� 
Q+-��	���� ��	 ����	���		.

 0�% ��������	 %�����	 Q+-��	����.

 0�% ��������	 ���� 	 �����	.

/�����	�

CA
RD

SE
T

PI
C

C
A
M
E
R
A

METERING
�10/0A8-J =8:L CAMERA (
�����)

�10/0A8-J =8:L PICTURE (������!����)

�10/0A8-J =8:L CARD (
����)

�10/0A8-J =8:L SETUP (�������
�)
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�8<3= 54E7643/58>8:3.

/�������� ��  PLAY

 3�8	8��� �$��� �� ��������&������� ��	���	%.

 2�����
	���� �$��	 �� 90 �������� ������ 
	�	 �����.

 3���	���� �� ����� �������  	�����'	  
��
����	% ��% ��
��� 8��� ���������� DPOF.

/�������� ��  EDIT

BLACK & WHITE 
(I)E.) & �)�5.)) 2�����%�� 
�����-����� �$��	.

SEPIA (1)2GF) 2�����%�� �$��	 �� ������� ���� ���	%.

 1�	���� ����� ������.

INDEX (G50)+1) 0�% Movie ������� 	�������� 	��������	� � 9 
�����	.

/�������� ��  CARD

CARD SETUP 
(/1-,5.*+, +,�-R)

7����	���� �����.
1�	���� ��� ���������� �� ����� ������.

BACKUP 
(+.2G�.*,5G))

+��	���� �� ����� ��� ������, ��������� �� 
��������� ����	�� 8� ���������� �����.

/�������� ��  SETUP

ALL RESET (2.E5RS 
1I�.1)

0�% ������ ���	� ��8��� �������� � 	������� 
�����%�	� ����'	� ��	 ���� 
��		 �����.

*�� 
��	� 	 ���� 
��	� ���������	�������� 
��������� �	�����.

0�% ������ 
	��� ������ ��	 	������� 
�������	������		.

1���	� ��% ��������	 %�����	 Q+-��	����.

1���	� ��% ��������	 ���� 	 �����	.

CA
RD

SE
T

ED
IT
P
L
A
Y

�10/0A8-J =8:L CAMERA (
�����)

�10/0A8-J =8:L PICTURE (������!����)

�10/0A8-J =8:L CARD (
����)

�10/0A8-J =8:L SETUP (�������
�)
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�������� ���
��� ����
�

� ����
� ���������� 
����
0�% �$��	 ��	��
���� ����� *� ����� 	����������� 	�	 
�	��	������� 	�	 Q+-��	���. .�� ����� ������, *� ���������� 
������ ������ ������ �� ��������� ����	�, 
���� �����% �$��� 
���� �������� 	�	 �� ����� (���	 *� �� ����	�	 � �����) 	�	 �� 
���������� ��%�	 �����.

�C8=10 4>3:42:4H4 10>60 763 3E74-J/450:33 
53>43E10A8-.

1 �A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.
1��	���� ��8	���  ����	��� ��$���	��, ���� ��� �� 
���&	 8��
�� �� ������ � ��'�����	�.

2 �06136451D 5 53>43E10A8-8 :07605JA8 :0 =4A35.
)��	 ��	� ������ �� ����� ���� 60 �, �����	�� ���	 
�$��	 ������ �����.

3 �7DE1454; =8F0:3/= B8/ 4EA0:4513 :074-453:D :0<0AJ 5:3/.
1���	��% ������� ������	�� �	��	������%, ������������� � 
�	��	������� ������.(�����	'	% ����	�����%, ���� ��������� 
����	� ����	��% �������	�� ������.

4 �7DE1454; =8F0:3/= 3/ 74-D:0<0A4H4 E4EA4.:3. 
:0>053A8 >4 14:P0 5:3/.
+���� ���	����	� �$���.

�C8=10 4>3:42:4H4 10>60 763 3E74-J/450:33 
!
-=4:3A460

1 �A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.
2 �0<=3A8 .

,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

3 �4 568=. 60EE=0A6350:3. �0G8H4 =4A350 :0 
!
-=4:3A468 4768>8-3A8 14=74/3P3L 10>60.

4 643/58>3A8 EC8=1D, 3E74-J/D. OA4A =8A4> 101 763 
53>43E10A8-8.
����� ���	�����	 �$���, �� ���'� ���	�� ��	� ��������� 
����	�. )��	 *� �����	 �� ���	�����	 �$��	 ��� 
Q+-��	����, ����� ���	�� �� .

1�������� ����	� ���
	�� ����'� ��� ��������	 ������ ��	�. 
2�	 ��������� 	�	 ��	&�� �	���� �����		 ��	� ���� ���	����	 
�������	�.

.��������
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� ����
� MOVIE
(��� ������ *� ����� ��	��� ��� ��	��
��� �����, ��� 	 ��	���� 
�	���. 1 ���8�  	�������� ����'		 Movie ���� ���� �������� 
	 ������	������� ��� ��	��
��� ����.

1 � 68<3=8 EC8=13 4A16?AJ H-05:48 =8:L.
• .������ ��8	���  ����	��� ��$���	��.
• 5����� .

2 �0<=3A8 :0  3 5?B863A8 DRIVE. 

3 �0<=3A8 :0  3 5?B863A8 . � /01-L28:33 
:0<=3A8 :0 .
1$��� Movie �����
	�����% 	 ��  ����������%. .����&���% 
���% �$��	 	 �	���  �������� ��% �� Q+-��	����.

4 � A4 568=. 101 �? �0G =4A35 60EE=0A63508A8 :0 
!
-=4:3A468, 5?B863A8 Movie.
����� ���������� �$���, �� ���'� ��	� ���	�� �� ��������� 
����	�. 2����������% 
	��� �����&	��% ��% �$��	 ������. 
����� �������	�� �$���, �8� ��� ��������  ������ �� 
��������� ����	�.

� �E-3 �? F4A8-3 B? /014:23AJ 68<3= Movie
5��	�� .
Q+-��	��� ���� 
����% 	 ���	 Movie �����
	�����%.

� ����� �������� ����
�
1 �A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.

+���� ��� 
����% � ���	 �$��	.

2 �0<0AJ .
2����������% ���������% ��������% ��������� ����&�	.

3 � A4 568=. 101 7410/?508AE. 01AD0-J:0. 5?B60::0. 
DEA0:4510 5E7?G13, :0<0AJ .
+����� ���, ����� *� ���	���� �, ���	 ����&�	 	���%���% 
� ����� 8�� �����������������	:  AUTO -  -  -  - 

 - .

• *� ���% �$��	 Movie ����&�� ��	���������.
• 3���	���	� ������ ��	��% ����� ����&�, 
� ��	 ��	��
��� 

������.
• �	��� �8� �����&	��% ������ ���	�	� �� ���	� �$��	, � ����� �� 

����, �����������% �	 Movie �� ����� 	�	 �� ��������   ��%�� 	 �� 
	� 8����% �� ����� 	�	 �� ���������� ��%�	 ���� ��%�	.

• *���� � Movie *� �� ����� ���	������ ����.

/�����	�
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4 643/58>3A8 EC8=1D.

�5A4=0A328E148 5?74-:8:38 5E7?G13 (B8/ 3:>310P33)
2�	 �	���� ����8������	 �������	% 	�	 �	���� �������� ����� 
����&�� ������%���% ������	
���	.

�E7?G10 E4 E:3<8:38= OQQ81A0 160E:?F H-0/ ( )
*���&�� �� ��	���	� ������� ������� ���� ��	���� ���� ������, 
����� �� �����%8�� ����&�	 ���	����	��% ��������� 
�������	������� ����&��.

4>E582350L@0. 5E7?G10 ( )
*���&�� ���	����	��% ������ �����, ����� ���	����% ��������� 
����	�.

63:D>3A8-J:48 4A1-L28:38 5E7?G13 ( )
*���&�� �� ���	����	��% ����� 	 ��	 ���������
��� ����8������	 
�������	%.

�42:0. EC8=10 ( )
G���������� ���� ���	, ����� *� ��	���� ��	� �� ���� ��
���� ����.

�42:0. EC8=10 E4 E:3<8:38= OQQ81A0 160E:?F H-0/ 
( )
G���������� ���� ���	, ���	 *� ���	�� ��%�� ������� �� ���� 
��
���� ���� 	 ��	 ��� ���	�� ��	�	�� ������ ������� ����.

� ���)������ ��
������ ���������� ������ 
(�������� ��������� ��
������ ����������)

5�	����&�� ����������  ����	
��	% %��%���% 5-�������.

1 �A16?AJ /0@3A:DL /0>53<1D 4BC81A350.
+���� ��� 
����% � ���	 �$��	.

2 �0<0AJ .
,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

3 � A4 568=. 101 �? 60EE=0A63508A8 =4A35 :0 
!
-=4:3A468, :0<=3A8 .

4 � A4 568=. 101 �? 60EE=0A63508A8 =4A35 :0 
!
-=4:3A468, 7643/58>3A8 EC8=1D. 

0�������� ������	% ����� ����&�	 �������%�� ��	��	�	������ 2,5 .

�8<3= EC8=13 3 D58-328:3. 3/=8:8:3. Q41DE:4H4 60EEA4.:3.
)��	 ���������� ���	 �$��	 �� SHQ, HQ 	�	 SQ1: 1,5-������� - 2,5-�������
)��	 ���������� ���	 �$��	 SQ2: 1,5-������� - 5-�������

2�	 	����������		 '	������� 	�����	% ��������� ������%�	% 
���� ���� ���� ���������	���.

/�����	�

/�����	�
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� �������� �����
 
����� )���� 
(��!�� ����
� 
����� )����)

���	 �$��	 ������ ����� ���� *� ���������� ���	����	�� 
�$��	 ��	���, ��������� �� ����� �� 25 – 60 �.
���	 �$��	 ������ ����� 	����������� ����� ��% ����, 

���� ��	��� ��	��, ��������� �� ����� ����� 
� �� 60 �. 
* ��� ���
�� ����� 	��������� ���  �	������ ��$���	��, 

�� � ����������	 	��� ���� ��	 �$���� ��	 %��	� �����	%� 
����8������	, ����	��, ���	 *� �����	 �� ����%�� �������� 
����� ���� � ������ 8� �����
�� �����.

1 �A16?AJ H-05:48 =8:L.
+���� ��� 
����% � ���	 �$��	.

2 �0F4>.@3;E. :0 7868>:8; EA464:8 10=86? 68HD-.A46 
>-. 68<3=0 EC8=13 16D7:?= 7-0:4= E>53:JA8 5 
:07605-8:33 .
����� ���	���� ���	 �$��	 ������ �����, ���	���� 
�����%��� � ��� �������
������ �������	�.

3 �0<0AJ .
,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

4 � A4 568=. 101 �? 60EE=0A63508A8 =4A35 :0 
!
-=4:3A468, 7643/58>3A8 EC8=1D. 

� ���)'������� �������
�
(�� ����'	% ������� �����, ����� *� ��	 �����	 �� ��%�	���% 
�� �$���. 2�	 ��� ������ �������%��� ����� �� &���	��.

1 �A16?AJ H-05:48 =8:L.
+���� ��� 
����% � ���	 �$��	.

2 �0<0AJ .
*�� 
����% Q+-��	��� 	 �����������% ��������% � �����%8�� 
���% ��������� ��% ���	� ����������.

3 � A4 568=. 101 7410/?508AE. 5?B60::0. 5 :0EA4.@88 
568=. DEA0:4510 05A4E7DE10, :0<=3A8 :0 . 
/�������� 	���%���% �������������� 
��  ON 	�	  OFF, ���	 ���	����% .

4 �7DE1454; =8F0:3/= 74-:4EAJL :0<0AJ 5:3/. 
2�	���� 10 ������ ����	��% ������	�� ���������� 	 ���� 
��%���% �� 	�� 8	� �	����. ����� 2 ������� 	���	� 
���	����	��% �$��� �� ������� �	�����.
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����� 
������� � ������� 

���� (��!�� �U��
�)

*����	�� ���	 �$��	, ������� ��
&� ����� ������	� ��% 
�������&��� 	����������	% *�&	� �$��� (��% �����
���	, ��% 
��������	 ����� ���������� ������������� ���� ���� 	�	 
�������	% �����	'� Web 	 �. �.).

�8<3= EC8=13 >-. EC8=41 4>3:42:4H4 10>60

���	 
�$��	 
�����

.�	���	�
�����&��	� 	�����-

���	% (
	��� �����-
��� 	��������	%)

+�
����� ����� 
�����

SHQ
(.���� 

������� 
��
�����)

•G���������� ���� ���	, 
���	 *� ���	�� 
�����
����� ���� � 
�����	 ��
����� �� 
����&� ������ 
����	, ��� ����	��, 
,4 (21 � � 29,7 �) 	�	 
����� ������������ 
�� ����������� 
���� ����.

•* ��� ���
�� ��
����� 
����� ��&�, ������ 
	�-�� ����� ���� ���� 
�������� ���&� 
������. 3���	���	� 
������ ��	��% ����&�.

�	��� �������� 
	��������	%* 
1600 � 1208

���
�  I���&�

HQ
(*������ 
��
�����)

•G���������� ���� ���	, 
���	 *� �����	 �� ����� 
������������ ����� �� 
����������� ���� -
���� 	�	 �����
����� 
�� ����� � ������ 
��
����� �������	.

•(��� ���	 ����� 
���������� �� ������.

�	��� �������� 
	��������	%* 
1600 � 1200

SQ
(1���������� 

��
�����)

•G���������� ���� ���	, 
���	 *� �����	 �� ����� 
�������%�� ��� ��	����-
�	� � ����������� ��
�� 
	�	 ������ �������	-
���� �� ����������� 
���� ����.

•(��� ���	 ������%�� 
�$��	 � ���������� 
��
����� 	 �� ��� 
����&��� 
	��� 
��	���� ������.

�	��� �������� 
	��������	%* 
1024 � 768 � 
���	� SQ1
�	��� �������� 
	��������	%* 
640 � 480 � ���	� 
SQ2

5��-
�����

#���&�
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1 � 68<3=8 EC8=13 4A16?AJ H-05:48 =8:L.
• .������ ��8	���  ����	��� ��$���	��.
• 5����� .

2 �0<=3A8 :0  3 5?B863A8 . 

3 �0<=3A8 :0  3 5?B863A8 4>3: 3/ 68<3=45 EC8=13. 
� /01-L28:33 :0<=3A8 . 
���	�	 �$�� ��% ��	��
��� �$��� %��% ��% SHQ, HQ, SQ1 

	 SQ2, � ����� HQ 	 SQ ��% �$��� Movie.

4 643/58EA3 EC8=1D.

�8<3= EC8=13 Movie

���	 
�$��	 
�����

.�	���	�

�����&��	� 
	��������	% 

(
	��� 
�������� 

	��������	%)

+�
����� ����� 
�����

HQ
(*������ 
��
�����)

*� ����� ��	��� 
����%� 15 ������. 

�	��� 
�������� 
	��������	%* 
320 � 240

���
� I���&�

SQ
(1���������� 

��
�����)

*� ����� ��	��� 
����%� 60 ������.

�	��� 
�������� 
	��������	%* 
160 � 120

5��-
�����

#���&�

* (����� 	��������	% %��%���% ��	�	'�� ��% ��	���	% �����&��	% �����.
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��������������

� �������������� ����������� 
����
*� ����� ����� ��-����������	 �������	���� �� Q+-��	����.

1 63 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ .
*�� 
����% Q+-��	��� 	 �� �������� �������   
��������  �$���. (*�����	������	� �����)

2 �0<0AJ .
 : ������	������	� �������8��� �����

 : ������	������	� ����� 8��� �����

3 �A4B? 768650AJ 54E7643/58>8:38, :0<=3A8 .
*��� 
� ��% Q+ -��	��� 	 �����. 

Quick View (54E7643/58>8:38 >54;:?= :0<0A38=)

1 ���8�  ���� ����'		 *� ����� ������	����	�� �$��	 � ���	� 
�$��	 ��	 �������� ��8	���� ����	��� ��$���	��. (�� ����'	% 
�������, ���	 �� *� �����	 �� ������� ������	�� *�&	 �$��	 	 
���� ������ �������	���% � ���	 �$��	.

1 � 68<3=8 EC8=13 1464A14 >50<>? 4>3: /0 >6DH3= 
:0<=3A8  (>54;:48 :0<0A38).
-� ��� ����� ����� �� ���	�	���� ���	 ������	������	% 
	 ���������� �������   ��������  �$���. 
(*�����	������	� �����)

2 �7DE1454; =8F0:3/= B8/ 4EA0:4513 :0<0AJ 5:3/ 
:074-453:D.
+���� ������8����% ����� � ���	 �$��	, ��� 
�� *� 
����� ����� ��������� �$��	.

�4E7643/58>8:38 E D58-328:38= D20EA10 
3/4B60<8:3.

G����������� �� Q+-��	���� ����� ���� ���� ����	
��� � 
1,5, 2, 2,5 	�	 � 3 ����. (�� ����'	% �������, ���	 *� �����	 �� 
��������� 	��
	�� ������������ �����	 �$��	.

1 63 /016?A4; /0@3A: 4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ 
1:471D .
5��	��  	 �����	�� ��� �	
	����� ����.
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2 �0<0AJ .
+����� ���, ����� *� ���	���� , ���� ��	� �� ����	 
����	
	�����% �� ������ 1.5� → 2� → 2.5� →, � ����� 3�. 

3 �A4B? 01A3536450AJ 68<3= 7868=8@8:3., 54 568=. 
7410/0 B4-JG4H4 10>60 :0<=3A8 .
����� �����8��� � ����������� 8� ���������		 	 �	���� 
��	�� ��������� *�	 �
����� 	��������	%, ���	�� 

. ����� ���	���� ���	 �����8��	%, �8� 
��� ���	�� . 

4 �A4B? 7470EAJ :0/0> 1 54E7643/58>8:3L 4>3:42:4H4 10>60 
(1F), 74E-8 7413>0:3. 68<3=0 7868=8@8:3. :0<=3A8 .

�:>81E:48 54E7643/58>8:38

*� ����� �� Q+-��	���� ����������� �������� ���	� ����� � 
���� ����	'� 	�������. (�� ����'	% �������, ���	 �� *� �����	 
������ ����	 ����������� ����. �	��� ��� 	����� ����������� 
������ �������%�� �� ������ 4, 9 	�	 16.

1 63 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ .

2 �-. 01A3536450:3. =8:L 3:>81E:4H4 54E7643/58>8:3. 
:0<=3A8 .

3 4E68>EA54= :0<0A3.  /8-8:0. 60=10 =06136450:3. 
>53H08AE. :0 768>?>D@3; 10>6 3-3 :0 E-8>DL@3; 10>6, 
8E-3 5? :0<3=08A8 .

4 �-. 54/560@8:3. 5 54E7643/58>8:38 4>3:42:4H4 10>60 
:0<=3A8 .

� �������������� MOVIE
1 63 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ .

,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

2 �0<=3A8  3 E 74=4@JL 3:>310P33  768>EA05JA8 
<8-08=?; 10>6. � /01-L28:33 :0<=3A8 .
2����������% ������� �� .

3 �0<=3A8  3 5?B863A8 MOVIE PLAYBACK.
5�
	�����% ������	������	� Movie, ����� 	���� ������������� 
����� ������� ������	�� �	��	������% 	 ������ Movie ���	 
���%���� � �����. +���� �	�� ��������  ���	����, ����� 
������	
���	 ������8����% ����� � ��
��� �	���.
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4 �0<0AJ .
2����������% ��  MOVIE PLAYBACK.

PLAYBACK :��������� ������	������	� 

(*.12�.G3*)0)5G)) ����������� �$��	 Movie. 

FRAME BY FRAME : ������	������	� ���� �� ����� 

(+,0� 3, +,0�.#) ������� �$��	 Movie.

EXIT (*RW.0) :�����
	���� ���	 MOVIE PLAYBACK.

5 �0<=3A8  3 5?B863A8 <8-08=DL QD:1P3L. 
� /01-L28:33 :0<=3A8 .

�D:1P33 5 =8:L FRAME BY FRAME 54E7643/58>8:38 
10>6 /0 10>64=)

:2��������� ������ ���� Movie.

:2��������� �������	� ���� Movie.

:*�����	������	� ����� 8��� �����. ����� ����������

���������� ����� Movie, ����	�� ������ �������.

:*�����	������	� �������8��� �����. ����� ����������

������� ���������� ����� Movie, ����	�� ������ �������.

:*������� ��  MOVIE PLAYBACK.

� ��*��� 
����� �� ��������
*����� ����� *� ������ ��8	�	�� �� ��	���	%, 
���� ��	 �� ����	 
���� ������ �� �������	��������	.

1 63 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ .
,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

2 �0<=3A8  3 5?B863A8 /0@3@08=?; 10>6. 

3 �0<=3A8  3 5 /01-L28:33 :0<=3A8 :0 .
2����������% ��  MODE (�)QG# �,I.-).

4 �0<=3A8  3 D10/0A8-J =8:L PLAY. 
� /01-L28:33 :0<=3A8 .

5 �0<=3A8  3 5?B863A8 . � /01-L28:33 :0<=3A8 .

6 �0<=3A8  3 5?B863A8 ON.
*�������� ���� ��8	8�� �� ��	���	%.

����� ������� �� , ������ ���	�� .

0� ��	���	% ��8	8����� ����� �� ���� ���� ������� ���������� 
����'		 «1�	���	� ��	��
���� �����/���� ������», � ������ 
���������� ����'		 �����	�����	%..��������
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� �������� 
����
-���� 	 ���������� ����� ���� ���� ������. *� ����� ����� 
������� 	�	 ��������� ����� 	�	 ��� �����, ������� ������� �� 
����� 	�	 ���������� ��%�	 �����.

�A360:38 4>3:42:4H4 10>60

1 63 /016?A4; /0@3A:4; /0>53<18 4BC81A350 :0<0AJ .
,�����	
���	 ��� 
����% Q+-��	���.

2 �0<=3A8  3 5?B863A8 EA3608=?; 10>6. 

3 �0<0AJ .
2����������% ������� �� .

4 �0<=3A8  3 5?B863A8  ERASE.

5 �0<=3A8  3 5?B863A8 YES. � /01-L28:33 
:0<=3A8 .
+��� ��	�����% 	 ��  ����������%.

�A360:38 5E8F 10>645

1 �A16?A38 H-05:4H4 =8:L 5 68<3=8 EC8=13.
• 2�	 �������� ��8	���� ����	��� ��$���	�� ������ .
• 5����� .

2 �0<=3A8  3 5?B863A8 ���� MODE. 

3 �0<=3A8  3 5?B863A8 D10/0A8-J =8:L CARD 
(
����). � /01-L28:33 :0<=3A8 .

4 �0<=3A8  3 5?B863A8 CARD SETUP 
(�������������� 
����). � /01-L28:33 :0<=3A8 .

5 �0<=3A8  3 5?B863A8  ERASE. � /01-L28:33 
:0<=3A8 .

6 �0<=3A8  3 5?B863A8 YES. � /01-L28:33 :0<=3A8 .
*�� ����� ��	�� ��%.

0����� ������ ������� ������ ���% ��% ������������. 
2����� ����� ��	���	�� ��������� �8� ��� ������ ����, 
������� �	 *� ������	������ ����
������� ������� ���..��������



RU 27

� ��������������
(��� ����'	�� *� ����� �����	������ ����� 	�	 ���������� 
����	�� 8�� ���������� �����. 1 ������ ������� *� ����� 
�� ���	������ ������ �� �����. )��	 �� *� �����	 	����������� 
����� �� �������� 	������	���% 	�	 �����, ������� ���	 
������	������ �� ����������� ���� ����, *� ������ 
������	������ 	� � �����.

1 �A16?A38 H-05:4H4 =8:L 5 68<3=8 EC8=13.
• .������ ��8	���  ����	��� ��$���	��.
• 5����� .

2 �0<=3A8  3 5?B863A8 ���� MODE. 

3 �0<=3A8  3 5?B863A8 D10/0A8-J =8:L 
CARD (
����). � /01-L28:33 :0<=3A8 .

4 �0<=3A8 .

5 �0<=3A8  3 5?B863A8 YES.  
� /01-L28:33 :0<=3A8 .

• *�� 	� 8	��% ������, ��� 
�% ����� ��8	8����� �� ��	���	% 
	 �� ���	�	, ��	�� ��%, ���	 ����� 	�	 ��������%% ��%�� 
�����	�� ��%. .������ ������� ����� ���% ��% ������������. 
2����� ����	�� �� ��, 
���� *� �� �������������	 �� �����	 
������ ������.

• )��	 *� �����	 �� ������	������ ��������� ����	�� 8�� 
���������� �����, �� ����������� �����.

• ����� ������	������ �����, ���
��� ����	�� � ����� 
�����	����  �����.

.��������
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�������
�, ��������� 
� �������
�%

2�	 �������	������ ������ �����
������	% *� ����� �������	��, 
���	� ����� ��� 
���� 	 �������������� � 	�	 ��� ���� 	 �����	 
������ ���� �����
����� 	 � ���� 
��		, ��� ������� ��	 ��� 
�������	������ ���������  ����� �����
����� � �������������		 
DPOF 	�	 �� ������	� � DPOF ��	�����. 

�A4 A0148 DPOF?

DPOF %��%���% �����8��	� ��% (7���� �����������������	 
'	������� ��
����	%). 7���� DPOF 	����������% ��% 
������	
������ �	��	�����	% 	�����'		 ��
����	% �� �����.
2��������� ������ �����
�������� ������ ��	 ���� ���� 
�����
����� � �������������		 DPOF 	�	 �� ������	� � 
DPOF ��	�����. 

4>A586<>8:38 >0::?F 768>5063A8-J:4H4 5?B460 7820A0:3.
)��	 ����� ��� ������	� ������ �������	�������� ������ 
��
����	%, ��%��%���% ��   PRINT ORDER SETTING, � ������ 
*� ������ ������, ������%��� �	 *� ������ �������	�������� 
������ ��
����	% 	�	 �����	 �� 	���	�� 	�. )��	 �� 	����% 
������ �������	�������� ������ ��
����	%, ��  �� ��%��%���% 
	 *� ����� ���������� ����� �� ����� 8�� ����'	��.

�?B46 768>5063A8-J:4H4 5?B60 7820A0:3. >-. 4>3:42:4H4 
10>60 3-3 >-. 5E8F 10>645
*����	�� 
	��� �����
�������� ���	� ��% ���������� 
��	��
���� ����� 	�	 ������������ 	�������%�� ��% ������� 
��	��
���� ����� �������������� ���� �����
����.

�?B46 23E-0 60E7820A41 (A4-J14 763 768>5063A8-J:4= 
5?B468 7820A0:3. >-. 4>3:42:?F 10>645)
2����	�� �����
�������� ���� 	 �����	�� ������� 
	��� 
�����
����.

643/54>EA54 DEA0:4541 60E7820A?50:3. >-. >0A? 3 568=8:3
2�	 �����
����� *� ����� �������� ���� 	 ���% ���������� �$��	.

4>A586<>8:38 >0::?F 768>5063A8-J:4H4 5?B460 7820A0:3.
2�������� 
	��� ��������� ��	��
��� ������, ����������� 8�� 

	��� ���	� ��
����	%, � ����� ��������	 ��% ���� 	 �����	 �$��	.

���� %�& �!�'����� �������3�� (��!�'�����, �������, 
(�,�������, ��-���.���� �� /01 ��&(���-����� 

«�(�!��� !����������».
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������ 
����� �� ��� 

��'����

)��	 ����� ��	����	�%���% � ������������ ���� ���� ���������� 
�������%���� �����% USB, ����� ���� ���� ���������� �� ������������ 
���� ���. 1���% �� �����'	����� �	���� ���� ���� ����� ����� 
��	����	���	� ����� ��������% ���'	�	
����� ��������� 
������
��	� ��������	. .����	�� ��	��	� �� �����%8	��% � ���� 
������ � �	������� 8�� ����	'�. 2���������	 � �������� � 
����	'� ���'���� *� ������� � �����%8��% �� 23/ �� ������-�	��� 
«.����� �����������».

-���� ���	 	���������� ������������ ���� ��� 	��� 	�������� USB, ������
� 
������ ���� ���� �� ���8��������, ���	 ������������ ���� ��� �������� � ����� 	� 
����
	������� �	�� �����'	����� �	��� 	�	 ���	 	����������% �������� 	�������� 
USB (�$���% ����� �� &������ 	�	 &���������� ���$� 	 �. �.).
• Windows 95/NT 4.0.
• Windows 98/98 SE ��� ����	% �������� ������
��	% Windows 95 
• Mac OS 8.6 	�	 �	�� (���� ������������� �� ������ �����'	����� �	���� 

Mac OS 8.6  � ���������� USB MASS Storage/����	�� 8�� ���������� ���������&�� 
�����	 (����	% 1.3.5))

• 5� ��������� ���������  ����������� ���� ���� 	�	 ����������� ���� ���� 
��� �������	������ ���������� �����'	����� �	���� ������
� ������ 
����'	��	���� ������	����.

�10/0:38
• 0�% 	��������	% ������ ������ �� ������ ������������� ���� ���� ��������% 

������%8�� ���'	������ ��������� ������
��	�: ��������� ������
��	� 
����	�	 � ���������� JPEG/.�$��	���% ���������% ������ �� ��������� '	������ 
�	���- 	 ����	��	��'	����� 	��������	� (��� Paint Shop Pro 	�	 Photoshop); 
������� ����������� �������� G������� (��� Netscape Communicator 	�	 Microsoft  
Internet Explorer); ��������� ������
��	� CAMEDIA Master. 0������&	� ������ 
� ��	����	  ������%8��� ���'	������� ���������� ������
��	% ����	�� 
�������������� «����������� �� ���������	  �������� ������
��	�».

• 0�% ������	������	% Movie ��������% Quick Time. Quick Time �����	��% �� 
��	������ 23/ �� ������-�	���.

.����'	����% �	���� ��������.

Windows 98/
98 SE (Second Edition) Windows Me/2000/XP Mac OS 9.0 - 9.1/

OS X (10.0)

/�������� �������� 
USB ��% Windows 98

2�	����	���	� ����� � ������������ ���� ���� ���������� �����% USB

2����������	� �������	% ���� ���� �����

2������ ������ ������

.������	� �����% USB
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• )��	 �� *� �����	 ������������ �����, *� ������ ���
��� �������� 	� � *�&��� ���� ����. 
1���% �� 	���������� ��������� ������
��	� �������, 
�� ������ ������ �� ����� 
�����&� ��%, ���	 *� 	� ������������� ��%� (����	��, ������
	����� 	 �. �.).

� �)� �)'������)�% �����+ ����������+ ������
)��	 *� 	���������� ����	� �����'	����� �	����, *� �� ����� 
��	����	�	�� ����� ��%� � ���� ����.
���� Windows 95  ���� Windows NT  ���� �7860P34::0. E3EA8=0 Mac OS >4 586E33 9

*� ����� *�&	 ����� ��%� ������	�� � *�& ���� ���, ���	 *� 
	���������� ������� ��% �	��	� �	���� 	�	 ������� ���� 
������������� ���� ����.

G��� *�& ���� ��� 	�������� USB?
G����% � *�&� ���� ���� ����, ���	�������� � ?

G��� *�& ������������ ���� ��� ���������� ������ ���� ������������� ���� ����?

.����	���� � ��	���&�� ��������	���  �	�� «.�	���».

5��

5��

1���	�	�� ����� ���������� 
�������%���� �����% USB 
��%� � *�&�� 
������������
���� ����.

G���������� ��'	�������� 
��	��� ���	�	/�
	�����	% USB 
SmartMedia.
* 5�������	�� � �����'	����� 

�	����� Macintosh X.
1���% �� ����	 *� ����� 
������	�� ������� �� Web-�����	'� 
�	�� «.�	���». 2���������	 
�� ��� *� ������� ����� �� ��&�� 
�����	'� G��������.

G��� *�& ���� ��� ���������� �	������ 3.5"?

5�� G���������� ��'	�������� 
������� FlashPath �	��	� 
�	����.

5��

���� %�& �!�'����� �������3�� (��!�'�����, �������, 
(�,�������, ��-���.���� �� /01 ��&(���-����� 

«�(�!��� !����������».

0� 0�

0�

0�

G���������� *� 
���� 	� ����� 8	� 
�����'	����� 
�	���?
• Windows 98
• Windows 2000
• Windows Me
• Windows XP
• Mac OS 9/X

G���������� ��'	�������� 
������� ���� ������������� 
���� ����.
* 5�� ��������	 ��	 Windows 

NT, ����	% 4,0 	�	 �	��.
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�����)'��� 
�����)�!�����

2� �����%�	 : ������� 2002 ����
• 1��� ��% �����
• 7�����	���� �-400 	 �-200 ��% '	������ ���� �	�� «.�	���»
• 1���������% ����� SmartMedia (8/16/32/64/128 �������)
• 0	������� �������
• ,������ ���� ������������� ���� ����
• 2�	��� ���	�	-�
	�����	% ������ ���	����� ������
• I�������	 NiMH
• 3��%���� ��	��� ��% �������� NiMH
• I�������	 CR-V3 � ��	������ ����� ������	%

����� ����
	�� ���������  	�����'	  � ����
���� 
��% ���� ����� ���'	������ ��	����������%�, �����	�� 
Homepage �	�� «.�	���».
http://www.olympus.com
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����*���� �� ����
�+

Q+-��	��� *������% ��	
	�� #�����	%�	% �� 
��������	  ��	���������	

+���� �� ������� 
	�	 ������� 
��	�����	�	'	����% 
�����.

/���	�� ����� 	�	 ������ 
��������  �����. )��	 ����� 
���������, *� ����� ����	�� 
*�&	 ����� �� ��������� 
����	�� 8� ���������� �����.

1$���, 
������	������	� 
	�	 ��	���	� 
��% ��������� 
����� ���������.

)��	 ����� ����%�����, �������� 
�������� '���� ��������� 
��������� 
	���� ��%���� (	����% 
� �������) 	 ���� ����� ����	�� 
�����. )��	 ������� �� ��&����% 
���	 ������, *� ������ 
������	������ �����. )��	 ����� 
�� �����	�����%, *� �� ����� 
�����������% ���� ������.

+����, ��8	8����% 
�� ���	�	.

0� ���	�������� �$��	 ����	�� 
��
��� ��8	�� �� ���	�	. 
0������&	� ����������	 *� 
������� � «����������� �� 
���������	  ������».

5� ����� ����� �� 
	����% � ������%���		 
���� � ��%�	 	 �� 
��� ����� �� ���� 
���� ������� �$��	.

3���	�� ����� 	�	 ������� 
�������� �$��	. 0� ��	���	% 
��������� �$��	 �� 
������������ ���� ���.

5� ����� ����� �� 
	����% � ������%���		 
���� � ��%�	 	 �� 
��� ����� �� ���� 
���� ������� �$��	.
3����	�� ������ 
�������	�������� 
������ ��
����	% 
	�	 ����	� ����'		.

3���	�� ����� 	�	 ������� 
�������� �$��	. 0� ��	���	% 
��������� �$��	 �� 
������������ ���� ���.

NO CARD

CARD ERROR

WRITE-PROTECT

CARD FULL
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Q+-��	��� *������% ��	
	�� #�����	%�	% �� 
��������	  ��	���������	

5� ���������� ��%�	 
����� ����� �� 
	����% � ������%���		 
���� � ��%�	 	 �� 
��� ����� �� ���� 
���� ������� �$��	.

/���	�� ����� 	 ����	����� 
����� �� ����� 	�	 ����	�� 
�������� �����.

5� ���������� ��%�	 
����� ����� �� 
	����% � ������%���		 
���� � ��%�	 	 �� 
��� ����� �� ���� 
���� ������� �$��	.
3����	�� ������ 
�������	�������� 
������ ��
����	% 
	�	 ����	� ����'		.

3���	�� ����� 	�	 ������� 
�������� �$��	. 0� ��	���	% 
��������� �$��	 �� 
������������ ���� ���.

5� ����� �� 	����% 
������.

1������� ���� 	�	 ��������� 
�$���.

5� ���������� ��%�	 
����� �� 	����% 
������.

1������� ���� 	�	 ��������� 
�$���.

*�������� ���� 
�� ���� ���� ������� 
�� ���� �����.

����� ��������� ����, 
	���������� ��������� 
������
��	� ��������	 
������ ������������� ���� ����. 
)��	 ��� ���������, ���������� 
���� ������� ���������.

+���� �� 
������	������.

1�����	������ �����.

MEMORY FULL

NO PICTURE

NO PICTURE

PICTURE ERROR

POWER OFF

FORMAT

CARD SETUP

SELECT GO
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��+�����
�� ������

-	� 	����	% Z	�����% ����� 
(��% �$��	 	 ������	������	%)

1	���� �$��	

.�	��
��� 
����

Z	�����% �$���, JPEG, (� ����������		 � 
DCF (Design rule for Camera File system), 
DPOF (Digital Print Order Format)

Movie 2�������� ����� Movie ���������� 
QuickTime Motion JPEG

3���	�� 8�� 
����������

*����	 (1 #�), SmartMedia 
(4 #���� – 128 #����)
**�� �����, ���� 2 #���� 	 5 *.

�����&��	� 
	��������	% 
��	 �$���

1600 � 1208 �������� 	��������	% (SHQ)
1600 � 1200 �������� 	��������	% (HQ)
1024 �   768 �������� 	��������	% (SQ1)
  640 �   480 �������� 	��������	% (SQ2)

�	��� ��	��
��� 
�$��� (���	 
	����������% 
����� 8 #�)

��.   5 ��	��
��� ������ (SHQ)
��. 16 ��	��
��� ������ (HQ)
��. 29 ��	��
��� ������ (SQ1)
��. 47 ��	��
��� ������ (SQ2)

�	��� ������	���� 
�������� 
	��������	%

1960000 �������� 	��������	%

2�������������� 
�����

2�������������� ����� 1/3,2 � ��, 
��%�� �� 231, 2110000 �������� 
	��������	% (������)

.�$���	� .�$���	� �	�� «.�	���» 4,5 , 
f4  5 �������� � 5 ������� (������������� 
��$���	�� 35  � ����� 35 )

G�����	� 
������	'		

Z	������ 	�����	� ESP

0	������ f4, f8

*	��	������� .��	
���	� �	��	������� ��������� 
	��������	% (� ���	������)
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7����	����� �	��	������%: 0,6  –  (�������� ���	)
0,25  – 0,6  (�������	)

*	��	������� .��	
���	� �	��	������� ��������� 
	��������	%, �	�����'�����	
���	� 
��	���

Q+-��	��� 1,6 � ��, '������ Q+-��	��� TFT � 60000 
�������	 	��������	%

*��% ���%��	 
����&�	

.�. 6 ������

[�������� 
���������� ���	�

2�	����	���	� � ���	, USB (mini-B)

,�����	
���	� 
���������

0� 2099 ����

/����	% ������
 8�� �����

-��������� 0°1 �� 40°1 (���	 ������)
–20°1 �� +60°1 (������	�)

*�������� *�������� ������� 30% �� 90% 
(���	 ������)
10% �� 90% (������	�)

2���
� ����%���	% ������ 8���
��� ��������	 ,, (R6), 
�	�	���� ��������	, ��������	 NiMH 	�	 
��������	 NiMH 	�	 ��� ����� �	�	���� 
�������� CR-V3 	�	 ���� �	���	% �� 
���	 (��'	������� ��	��������% 
��	�����������).
* Z	��-�������� (�����'����) ��������	 

	����������� �� �����&����%.

������ 124  (;) � 65  (*) � 44,5  ([)
(��� �������� �������)

*�� 190 � (��� �������� 	 �����)

*������ 	�����	% ����	
���	� ������ ��� �������	�������� 
��������	% 	 ��%��������� �� ������� 	������	���%.

∞
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�-. �0G8; B8/470E:4EA3
����� ������
	�� ����	����� ����8��	� 	 ��	������� ���� ���������	%, ����������, �� ���������	%
*�&�� ����� ������ ��	������� ���
�	�� ��� ���& ��. 1�����	�� ��� ���& �� ��% ������� 8	�
������.

�E-3 5EA68A.AE. 764B-8=?
• 2�	 ����&��	%� ���	� ������ *� �� �����&����% ����� �����������% ������. 

*����� ��������	 	�	 �����	�� ���� �	���	% �� ���	 	 ��������� �����	���� � *�&� ����	���� 
������	���	� �	�� «.�	���».

• * � ��� ���% ������� 	�����	% ��������	% ���� ���& �� ��� �������	�������� ��������	%.
• )��	 � *�� 	� ��% ������� �� ���� ���& �� 	�	 *� �������	�	 �&	��
��� 	�	 �������� ������,

�����	����, ����������, � ��.

�10/0:3. :0 76050
• 7	�� «.�	���» �� ������
	���� ������	  ��% ��	����� ������ �� ����	������ 	����������	%

����� ��	���� 	 �� �8��� � ���� ����, ��������� ����	���� 	����������	� ����� ��	���� 	�	 
�� ��������	% �����	� �	', ��������� ������	���� 	����������	� ����� ��	����.

• 7	�� «.�	���» �� ������
	���� ������	  ��% ��	����� ������ �� ����	������ 	����������	%
����� ��	���� 	 �� �8��� � ���� ����, ��������� ��	���	� ������ ������.

�E1-L28:38 3/ H060:A33
• 7	�� «.�	���» �	 � ��� ���
�� �� ���� ��������� 	�	 ������	 , �	 �������	
���	, 

�	 � ��� 
��	� 	�	 �����%�� �� ��������	� ��	� �	������� ������ 	�	 ���������� 
������
��	% 	 �	 � ��� ���
�� �� ������������ �� � ��  ��
��	�� ��	�%��  ������	  
����������	 ������	������ �� ����� 	�	 ����	�	��'	  �� � ��  '���, � ����� � ���
������� 8��, �����%8���% � ���� 	�	 ����%�� ���������	� (��� 
�% �������	
����  �����  
� ��	���%�, �����	 � ���� 	 �����  ������� 	�����'		), ������� ���	��&�� �� ���������	% 
	�	 ������������	 �����������% ��		 �	������	 �����	 	�	 �������� ������
��	�. 
* ��������� �������/7���������� ���%� ��� 	��� 
��	� 	� ������		 ��% ������� 8	� 	�	
�����%8	��% � ���� ���������	%/�8���� %��% ��% ��������	�	. 
* ��� ���
�� ��� 	��� 
��	� 	� ������		 �� ������	�.

�)� ������ ��������
7�������	�����	� ��� ������
	� 	�	 	����������	� ����	����, ��8	8����� �������	 �����,
���� ����	����
	�� ��������� �����. 7	�� «.�	���» �	 � ��� ���
�� �� �����	���
��������������	 �� �$��	, ��������� ��� ������
	� 	�	 ���
	� ������	%, ������� ���� ����	 
� ����&��	% ���������� �����.

�10/0:38 :0 05A46E148 76054
1�����% ��% ��� �����. 2	������� ������ 	 ��������	� ���������� ������
��	%, ����� � �	��
��������, �	 � ����� ���� �� �����&����% ��������� 	�	 	����������� ��� 
������ �	��������
�����&��	% �	�� «.�	���». (�� �����	��% �� ��� ���'����, ����	
���	 	 ����������,
��� 
�% �������		 	 ���	���� ���	�	, � ����� � � ��� �	�� ����	����� 	�����'		 	�	
����� 	�	 ������� 	�����'		. 7	�� «.�	���» �	 � ��� ���
�� �� �����	��� ���������������
�� 	����������	� ���� �	������� 	�����'		 	�	 ��������	� ���������� ������
��	%, �������
���	��&�� �� ���������	% ���� �	������� 	�����'	�� 	�	 ��������	� ���������� ������
��	%.
7	�� «.�	���» ������%�� �� ����� ����� � � ��� ���% ��� �������	�������� ��������	%
	���%�� �������	� 	 ��������	� ����� ����������� 	 ���������� ������
��	%.

�-. 1-38:A45 5 �56478
3��� «1)» ������������, 
�� ��� 	����	� ������������� ���������	 �������	% �� �����������	,
������� , ��8	�� ������ 8�� ����� 	 ��8	�� ���������.

1������� (� '���(�������
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�@0A8-J:4 76428EAJ >41D=8:A0P3L – 0� ���������	% ��	 	����	� ���
��� ���
���� «����������� ��
���������	 ».

�4F60:.AJ >41D=8:A0P3L 74-J/450A8-. – «I��& �� �� �����������	» 	 «����������� �� ���������	 » ����	��
��% ����8	� ������.

�4B-L>0AJ 5E8 768>D768>3A8-J:?8 D10/0:3. – 1��� ���� ��� ���������	������� ������	%, �����%8	��% �
	����	% 	 �������8	��% � ��������'		 �����������%.

�-8>450AJ 5E8= >0::?= – 0����� �� ��������	  	 ������	���	  	����	� ������ ������ ������%���%.
�3EA10 – 0� 
	���	 ����� 	����	% �����	�� ���� �	���	% �� ���	. 0�% 
	���	 	����������� ������  ��%���. 

5	����� �� 	����������� �������	����, 	����% 8	��% 	�	 �����	
���	� �������� ��% 
	���	.
63:0>-8<:4EA3 – G����������� 	��� 
	������ ��	����������	, �������������� �	��� «.�	���». 

* ����	��� ���
�� ��� 	����	� ���� �	���� ������	���% 	 �� 	��� 
��� ��������� �����.
�?64EAJ 3 5-0<:4EAJ – (�� 	����	� �	����� �� 	����������� � �����, � ������� ���� ����	����� ������� 	

��������� (�����% ������, ����%, ������������ ������� 	�	 �� ������� ������� ��	 ����� 	 �. �.).
�8EA4:0F4<>8:38 – (�� 	����	� ������ ���� ����������� 	 ���������� ���	 ������, 
���� ��� �� ����� 

���� ���������� 	�	 ������� �8��� 	/	�	 ���������	%. (�� 	����	� �	����� �� �������%�� � 	�	 �� 
������	����� ��������� 	�	 �������	�� 8� ����������, ��� &���	�, ���������, ���������, ���� 	�	
������	�� 8�%�% ���������. (�� 	����	� – ��� ��� ������� � «����������� �� ���������	 » – ������ ����
������ ����������� 	�	 ����������. 0����� ���� 	����������� 	��� 
	������ ��������������
	������	���� ���������� ��������	.

R-81A6473A0:38 – �����&����% 	����������� ������ ������%8	� 	���
�	�	 ���� � ����������		 � ��������	 
�� �	������ ����	
�� 	����	%. )��	 ����	���� ��%�����	 �����	������ ��	�������	 	� 8����% �
������%���		 ��������	���	%, �����	����, ����������, � ����������� ���	����	���  �����		. 
0����� � ���	� ������ ����� 	����	% � ���������	 *� ������� � �����%8��% � ��� «����������� ��
���������	 ».

�0/8=-8:38, 74-.6:4EAJ – )��	 ��� 	����	� 	����������% � ��'	������� ��	�������� ����� �	���	% �� ���	,
�	��� ����	�	�������� &���� � ������������ ���
�%� ���� 	��� ������������� ��������� ����������
���	� � ����	
��� &	�	��� ��������� ���������� ���	�� (�������� ���������� ���� � ���	�	���	 ��
���%�����	). *	��	 ����	�	�������� &���� ���� ��������'		 	��������� ������ � ����� ��	����'		. 
)��	  ��	����	���	� � ������� &���������� ������� ���������, �	��� ����	�	�������� &���� �������
���������� 	 ���	���� ��. )��	 �	��� ����	�	�������� &���� �� ������	� � ������� &���������� �������,
������% &���������% ������� ������ ���� 	������ ���'	��	���
������	��.

������!��
�������' ���!����

R)�
������
�� ��
��  �� ��
�����'

������!��: 0EF G3I)Q,5GF 2.�,Q)5GF (E)+-�G�)1+G# -.+.# 5G+.[0, 5) /0,EF-H
+.�2/1 (GEG 3,05JJ 1-.�.5/ +.�2/1,). (-. G30)EG) 5) 1.0)�QG- 5G+,+GW
�,1-)S,-�)I/J^GW -)W5G�)1+.[. .I1E/QG*,5GF. �,I.-R 2. -)W5G�)1+.#/

.I1E/QG*,5GJ 2�)0.1-,*EFS-) *R2.E5F-H +*,EG7GZG�.*,55R# 12)ZG,EG1-,#.

1	��� ���		 � ���������	�� ��������� �� ��, 
��
	����	� ������	� ������� ��������'		 ��������
����%���	%, ������� ���� ������� �%����� �������	%
������	
���	 ����.

*����	'�������� ���� � ���������	�� ��������� 
�� ������ ������	� �� ��������	  	 ����	
����� 
������	���	  � �����%8���% � ���� 	����	 
��������'		 �����������%.

��������
R�� ����)�� ��
���� �� ��������' �)��� �)� �������. 
� �������� �)���� ��*������� �������' �!��� �)�

���!���� R)�
������
�� ��
��.

�'.�� &�!� (!������!�,�����
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1������� (� '���(�������

�0@3A0 10B8-. 73A0:3. 4A O-81A64E8A3 – +����� �	���	% �� ����������	 ������ ���������� ���	 ������, 

���� �� �� ����������% ����&	 ������ 	 ������ ��������. +����� �	���	% �� ����������	 �	����� �� 
�����
	���� ������ ����� ����� 	�	 �����. 1���	�� �� ��, 
���� ���	�	 ������	 �������� �����% �	���	% 
�� ���	 (� ������� &���������� ������	 	 � 	����	%) �� �����	��% ������ ������ �	���	% �� ���	 (�� ����	� 
������ �	���	% �� ���	 	�	 ����	� ��	�����).

�>06 =4-:33 – 2�	 �������� ��������� ������ �	���	% �� ���	 ��'	������� ��	���������� ����� �	���	% ��
���	 ������	�	�� �� ������� &���������� ������	. )��	 ����� �� 	����������%, ������ �����%�� ������
�	���	% �� ���	 ��'	������� ��	���������� ����� �	���	% �� ���	 �� ������� &���������� ������	 	 ����
�	���	% �� ���	 �� �����, 
���� 	������� ���������	% ����	�� 8	� � �	�		 ����������	 �	��� ����%���	%.

868H6D/10 -3:33 O-81A64E8A3 – 1������ &���������� ������	, ���	�	������� �����	, �����	 �������
&���������� ������� 	�	 ���
	� 	���
�	�	 ����%���	% �	����� �� ����������� ��	&�� ����&	 
	���
����������� ��	����	�%��� ��	����� 	�	 ���������.

4EA464::38 768>=8A?, <3>14EAJ – 1���	�� �� ��, 
���� ������ 	����	%, �������8��� ������	
����  ����
�������� ����%���	%, �� �������	 �����	
���	� ������� 	�	 �	������. * ����	��� ���
�� ��8�������
��������� ������ 	�	 ���������	%.

!060 – (�� 	����	� �	����� �� 	����������� 	�	 ����	�� ���	�	 	���
� 8	� ��� ��������� 
(��� ��������������������� �������, ��
	, ����	�%'	����� �������	% 	 �. �.) 	 ��	����� 
(����., ��	�	���	 ����&�� �8����	 	 �. �.).

�8F:328E148 4BE-D<350:38 – )��	 ����� ��% ������ �� ����	
����� ������	���	 , �����	�����, ����������,
� ����	�	'	�������� ��������� �� ����	
����� ������	���	 . 5	����� �� �����%�� ������ 	�	 ����	����
	����	�. * ����	��� ���
�� ��8������� ��������� �������	% ������	
���	 ���� 	�
�� �����%8���% �����	
	����	% ������	
����� ���� �������� ����%���	%. 

�-D<B0 E8653E:4H4 4BE-D<350:3. 5 E-D208 :06DG8:3. :46=0-J:4H4 68<3=0  60B4A? – 1���� �� ������
�	��� ����	�	�������� &���� 	 ��������� �����	���� � ����	�	'	�������� ��������� ����	
������ 
������	���	%, ���	 ��	 ���������		 ����� �	���	% �� ���	 ������%��% ��	� 	�	 ��������� ����
	�������
�	�� ���
��� ����&��	% ���������� ���	� ������.
�) )��	 ������ 	����	% ������� �	������ 	�	 ���������	� �������.
�) )��	 	����	� ������ � �	������.
�) )��	 ��	 ����	���� ��������		 	����	� �������� ���������
��. *����� 	����������� ������ ���������

������� ��������	%, ��� ��� ��	���� � «����������� �� ���������	 ». )��	 ����	� ������� ��������	
������	�� ��% 	 ������% ��% ������	����, ���������� ���� ���� ����&��	� ���	� ������, 
� ����������� ���
�� �����	� ������.

�) )��	 	����	� �����������% �	���� ����%���	% 	�	 ����	 ���������	%.
�) )��	 	����	� ���������� 
����� ��	���	� �8����	.

�070E:?8 20EA3 – )��	 ������ ���� ������� 
���	 	����	%, ����	�� �� ��, 
���� ���	����%8		 ����	����
������	���	� ���	 	����������� �������������� 	������	���� �������� 
���	 � ������%8��
��������'		. )��	 ����� �������� �	�����
��������� 	�	 ��������%8	� �������� 
���	, ��8�������
��������� ������ 	�	 �������	% ������	
���	 ����.

6458610 B8/470E:4EA3 – 2���� ����� �� ����	
����� ������	���	  	 �������� ����� ������%8	� ��	 
������ �������� ������ �������	 �������� �����������	, 
���� ������
	�� �������
��  	 �������  ������
	����	%.

�8E4B-L>8:38 3:Q46=0P33, 4A:4E.@8;E. 1 OA4=D
768>D768>3A8-J:4=D E3H:0-D, =4<8A 3=8AJ 74E-8>EA53.=3 A.<8-?8
74568<>8:3. E4 E=86A8-J:4; 470E:4EAJL!�������'

�8E4B-L>8:38 3:Q46=0P33, 4A:4E.@8;E. 1 OA4=D
768>D768>3A8-J:4=D E3H:0-D, =4<8A 3=8AJ 74E-8>EA53.=3
74568<>8:3. E4 E=86A8-J:4; 470E:4EAJL!��������

�8E4B-L>8:383:Q46=0P33, 4A:4E.@8;E. 1 OA4=D 768>D768>3A8-J:4=D
E3H:0-D, =4<8A 3=8AJ 74E-8>EA53.=3 -8H138 74568<>8:3.,
=0A8630-J:?; D@86B, 0 A01<8 74A86L /074=:8::?F >0::?F!������!��
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� �314H>0 :8 3E74-J/450AJ 10=86D, 8E-3 D :88 BD>DA 4B:06D<8:? :84B?2:?8 G464F3 3-3 /070F3 3-3 
4B60/450:38 >?=0.

• +���� ������ ���� ����� �� ���� 
���, ���	 � ��� ����� ����������� �����
��� &����	 	�	 �����	 	�	 
���������	� ��� – � ���	� �	���	% �� ���	 ������ ���� ��������� ������� ���� �	���	% �� ���	.
5�������� 	��� �����	�� ����� 	 ���� ������	 �� ����	� ������. 2�	 ��� ����� ������� � �������		 
�� �������������% 8	��% ����	����. 3��� ��������� ������ ��������	. I�������	 �� ������� ����	
����	. * ����	��� ���
�� ��8������� ��������� ������ 	�	 ���������	%. 5�������� �����	���� � *�&�
����	���� ������	���	� �	�� «.�	���».

� 
0=86D :314H>0 :8 B60AJ =416?=3 6D10=3.
• +���� �	����� �� ����� 	�	 ������	���� ����	 ����	. * ����	��� ���
�� ��8������� ���������

�������	% ������	
���	 ����.
� �EA464<:4 4B60@0AJE. E 68=:8= >-. :4G8:3..
• 2�	 ��&��		 ����� �� ���� ��% ��&��	% ����	�� �� ��, 
���� �� �� ��������% � ������� 8	�

��	����������%�. * ����	��� ���
�� ���� ���� ��������� ���������	%.
� �E74-J/450AJ 3E1-L23A8-J:4 74EA05-.8=?; 3-3 60/68G8::?; Q36=4; «�-3=7DE» B-41 73A0:3. 4A E8A3.
• * ��
����� ��'	��������� ����� �	���	% �� ���	 �����&����% 	����������� 	��� 
	������ 	�����������  	�	

� �314H>0 :8 3E74-J/450AJ 10=86D 5B-3/3 54E7-0=8:.L@3FE. H0/45.
• 0�% 	������	% ��������	 ������ 	�	 ������ ��� ����� �	����� �� ������ 	������������% 

���	�	 ��������% 8	��% �����.
� �314H>0 :8 Q4A4H60Q36450AJ E4 5E7?G14; 786E4:, 5 4E4B8::4EA3 =0-8:J13F >8A8; 3-3 

=-0>8:P85) E :8/:023A8-J:4H4 60EEA4.:3..
• 2�	 �$���� �� ����&��� � �����
	�������� ������%�	% ������	���� 	�	������ ������%�	� ��

�	' � 1 ��� (� ����������	 �� ������	� ����� 	 �����'��). * ����	��� ���
�� ����&�� ����
������� �������  �����  ����	%.

� �8A8; 3 >8A8; =-0>G8H4 54/60EA0 (>4 6 -8A) >86<0AJ 5 4A>0-8:33 4A 10=86?.
• +���� �����%��� 	����������� 	 ����	�� ���	 ������, 
���� ��� ���� ���������� ��% �����. 

* ����� 8	� ���
�%� ��8������� ��������� �%����� ���������	�:
– .�������� ���&�% �� ���% ��% ��&��	% �����.
– 5�
�%���� �����������	� ������ 	 ���
	� ������	� �������.
– 5�
�%���� �����	� ����&�	 ��	 �����
	������ ������%�		 �� ����.
– 2��������	% �� ����	���� 
����� �����.

� �3>43E10A8-J :314H>0 :8 :074>3AJ :0 .6138 3EA42:313 E58A0 (E4-:P8, 764<81A46? 3 A. 7).
• *	��	������� �	����� ��%� �� �����	�� �� ����� %��	� 	���
�	�	 �����. * ����	��� ���
�� ����

����	����� ��������� ���������	% ����.

� �314H>0 54 568=. 764P8EE0 /06.>13 B0A06881 :8 A64H0AJ B0A068;13 3-3 763B46 /06.>13 
B0A06881.

• 2�	��� ���%��	 	 ��������	 ���� �	���� ����������% �� ���% ���'���� ���%��	. I��� �	���	% ��
���	 ����� ���� ����������% ��	 ��	������ ���������		. 2�	 �����		 ���� ����	����� ����	�
����	 ���	.

� 
0=86D :314H>0 :8 3E74-J/450AJ 5 =8EA0F, 74>586H0L@3FE. E3-J:4=D 54/>8;EA53L 7?-3 
3-3 5?E414; 5-0<:4EA3.

• )��	 ����� 	����������% � �����, �������� 8	��% �	����� ���������	  ���	 	�	 �������
��������	, ��8������� ��������� ������ 	�	 �������	% ������	
���	 ����.

� �4 568=. 5?74-:8:3. 5E7?G13 :8 A64H0AJ 3-3 /016?50AJ 5E7?G1D.
• 5� ������� ����&�� ��������������� ����� ��������	% ����&�	.
� �314H>0 :8 60/B360AJ 3-3 7868>8-?50AJ 10=86D. 
• 5	����� �� ��������� ������������ �����. *����	 ����� �����	��% ������	
����% ����

�������� ����%���	%, ������% ���� ������� �%����� ����	 ���	 	�	 ���������	� ������	
���	
����.

� �-8>3AJ /0 A8=, 2A4B? 5:DA6J 10=86? :8 7470-0 <3>14EAJ 3-3 74EA464::38 768>=8A?.
• )��	 ����� ����� ��
�%��� ��������� � ���� 	�	 ����������� ���%�� ������, �	 � ��� ���
��

����� �� 	����������� �����. *���&	�� ����� 	 ���� ������ ��������	. 5�������� �����	����
� *�&� ����	���� ������	���	� �	�� «.�	���».

�'!�.���� � ��&�!��

�������'

������!��
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1������� (� '���(�������

�����&����  �	��� «.�	���» ��������'	 . )��	 ����� 	������������% �������&����% ��������'	%, ���
���� ��	����	 � ���������	  ����� 	 �������	% �� ���	. G����% 	� �����, ��8������� ��������� ���
�������
���
�% 	�	 ������. /���	���%, 
�� ���� �	���	% �� ���	 ���	��% ��% 	� 8���% ���	 ����. 0������&	� ������
� ���� *� ����
	�� � ����	��� ������	���		 �	�� «.�	���» 	�	 � *�&��� ������'� ���'	��	�	���������
����	�%. 7	�� «.�	���» �� ����
��� �� ���������	%, ������� ���	��&�	 �� 	����������	% ��������������
����� �	���	% �� ���	.

� �8 74568<>0AJ 10B8-J O-81A64E8A3.
• +����� ����������	 ����� �	���	% �� ���	 	�	 ����	� ��	����� �	����� �� ���������� ����%�	�� 8	 ��������

	�	 ������������. 2�	 ��	����	���		 	�	 �������		 �/�� ������� &���������� ������	 ������ ����������	
������ ������� �� �	��� ����	�	�������� &����. )��	 ����� ����������� ����� 8	� ���
�	 ����&��	�, ��
	���������� �����, � ��������� �����	���� � *�&� ����	���� ������	���	� �	�� «.�	���» 	�	 � *�&��
������'� ���'	��	�	��������� ����	�%:
– )��	 ������ ����������	 �	���� �������% 	�	 �����%���% �� 	/	�	 �����
��� �����.
– )��	 ������ ����������	 ��������� 	 	��� ��	�������� ��������.

• 2�	 	����������		 &���	�� ����� ������ ���� �������
�� ���������� �� ������� &���	��. 
2�	 ��� �� ����	�� ������ �����.

• +���� �	����� ��	������� ���% �� �������%�� �� ����'�. * ����	���� ���
�� ���� ����	�����
��	���������� ��$���	��, 	�����	% ������	 	�	 ������ �������	% � «
	��».

• 5	����� �� ��������� �����	% ����� 	�	 ���
	� �	����� ����%���	�.
• 5	����� �� �������% ������	
���	� ��������� �����.
• .�$���	� �	����� �� ���������� �	���� ��	� 8	 	�	 ����%�	�� 8	 ��������.
• (�� ����� 	��� ��������
��  ��������	  	 ������ ��	 ���������		 	�	 ������		 �� ������

��	������� ���% �����������% �������� �	�� ���������	% ������ 8�� �����. G��������:
– #����, � ������� ���� ������	���% ����� �����	� ���������� 	�	 ����� ������% ��������� 

������� 	�	 ����� �����	� �������	% ���������� 	�	 ��������	 �������, ���, ����., ���	�	 
���������	% ��%�� �����
��� ��
��, �� ��%��, � ������� ������	��, ���	�	 	���
�	��� 
�������	% (��
��, ������� �������	% 	 �. �.).

– #����, �������� 8	��% �	����� ���������	  ���	 	�	 ��%�	.
– #����, � ������� �����%��% ��������� &�&�	, � ����� ���������� ����	��, �	�����	 	�	 ����.
– #����, �������� 8	��% ������� ��������	 	�	 ������	 (������ ������, ����, ����8	8����� 

�� �������� 	 �. �.). 
– #����, �������� 8	��% �	����� �	���'		.

• )��	 ����� ������ �������% �� ������		, ���
��� ������ ���� ������ ��������	. 0�% ������	%
������� �������� 	 ����� ����, � ������ �� ���� ������� ��������'	����% ����� 	�	 
�����������% �������. 2���� ���� 	����������	� ����	���%, 
�� ����� �������� �������
��
(������ �� ��������� ����	� 	 �. �.). 

• 0�% 	������	% ���������'	����� ���������	� 	�	 ��	����������� ����	�� �� ��, 
���� �����
	������������� � �������� ������	�� �����	� ������ 8�� �����:
������	�% ������� ��������� ������ 8�� �����: 0 °1 �� 40 °1.
������	�% ������� ��������	 ������� (�� ���������	�����): 30% �� 90%.

• 0�% 	������	% ���������'	����� ���������	� 	�	 ��	����������� ����	�� �� ��, 
���� �����
����	���� � �������� ������	�� �����	� ������ 8�� �����:
������	�% ������� ��������� ������ 8�� �����: –20 °1 �� 40 °1.
������	�% ������� ��������	 ������� (�� ���������	�����): 10% �� 90%.

• )��	 	������� ��% NiMH
��������	, 	���������� 	��� 
	������ NiMH
��������	 	 ����������� 8�� ���%����
���������� �	�� «.�	���».

• I�������	 �	����� �	���� �� ��������� 	�	 ��	����.
• I�������	 ������ ���������	������ 	�	 ����	�� ���	 ������, 
���� ��	 �� ����	�����	�� � �����	
���		

�������	 (����&��	%	, ���'��%���		 ��������	, 	���	 	 �. �.).

��������� �������� �����%����� �
��!��*�% �����

1������� (� '���(������� (!� �'!�.���� � '���!����&�

�������'

�A4B? 768>4A560A3AJ 5?A810:38 <3>14EA3 B0A06881, 0 A01<8 7868H685, 54E7-0=8:8:38 
3-3 -470:38 B0A06881 3/3-3 7460<8:38 O-81A6328E13= A414= 3 74568<>8:3., 74<0-D;EA0,
E4B-L>0;A8 OA3 4E:45:?8 76053-0.
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• I�������	 ������ ������� ���		. I�������	 �	����� �� ����	������ � ����� 	�	 ������� �����.
• G����������� 	��� 
	������ ��������	, ���������
����� ��% ����� 	����	%. * ����	��� ���
��

���� ������	�� �	������ �������� 	�	 ��������	 ���� ����������%, ��������	���% 	�	
���������%. 

• 5	����� ����������� �� 	����������� ��������	 ����	
��� ��������'	� (����� 	 ������������ 
��������	, ���%������ 	 �����%������ ��������	, ��������	 ����	
��� 	������	����� 	�	
�8������ 	 �. �.).

• 5	����� �� ��������� ���%���� 8���
���, �	�	���� 	�	 ��������	 CR-V3.
• I�������	 ���������� ���������, ��� ��� ������� � «����������� �� ���������	 ». 5	����� ��

���%���� ��������	, ���	 ��� �� �������� ����������� ������	����. 5	����� �	��� �� ������%�� 
��������	 � ����� ��% ��������.

• 5	����� �� �������� 	 �� 	����������� ��������	, � ������� ��������  	�	 
���	
�� ������� 
	�	 ���������� ��8	���% �����
��. * ����	��� ���
�� ���� ������	�� �	������ �������� 
	�	 ��������	 ���� ��������%. G�
�� ����� ��8������� ��������� ���������	%.

• �8 60/68G08AE. 3E74-J/450AJ E-8>DL@38 14:EA6D1P33 B0A06881 ��.

I�������	, � �������
��������  	�	 
���	
��
������� ��8	���% 
�����
��.

I�������	 �
�����&� 8	�%
���	'�������
��� ��       ���
��8	���� �����
�	.

I�������	 � �����		 ��� ��	 
��� ��8	���� �����
�	. (I�������	
����� �	�� �� �����&����%
	�����������, ���� ���	
���	'�������� ��� �      
���	
��
������.)

–
–

• )��	 NiMH-��������	 �� ����� ���� ���%���� � ��
��	� ������	��� �����	 ���%��	, ��������
���'��� ���%��	 	 ����� �� 	����������� ��	 ��������	.

• )��	 �� ���% 	����������	% � �������� ����� ����������� 	�����	% ������	, ���� 	�	 ���
	�
	�����	%, ����� ����� �� 	�����������. .����	���� � *�&�� ������'� ���'	��	�	���������
����	�% 	�	 � ����	���� ������	���	� �	�� «.�	���». )��	 ���	� ��������	 ��� ��
	������� ��% �����, ��8������� ��������� ������ 	�	 �������	% ������	
���	 ����.

• )��	 �	������ �������� ��	�	��� � ���� 	�	 � ������, ��%�� ������ 	 ���������� ���� ����� 
�� ������ 
	���� �����. )��	 ������%��% ����	 ���	, ����� �� �����	���% � ���
�.

• 5	����� �� �������% ���	����	�� ��������	 � ������ ��% ��������. * ����� ��% ��������
�����&����% ���������� ������ ������%8	� ��������	, �� �	����� ���������	� ������� 
	 �. �.

• I�������	 �	����� �� ���������� �	���� ����%���	% 	�	 ����� ��%8	�% �	���'	%.

• I�������	 �	����� �� ����	�� � �����, ������� �������� ��% ��%�� ���������	  �����
��� ��
�� 	�	
�	����� ��������	  �� �����
���� ����
��	% (����., �����	 ������	�%) 	�	 �� 	���
�	��� ��������	%.

• -8������� ���� ���� ��� �����	���	% �����	������ ����8��	% � ���������	. * ����	��� ���
�� ��� ����
��	����	 � �������	  �	�����	 �������� 	�	 ���������	  � ��� ��� ��������. 5	����� �� ���������,
������������ 	�	 ���	���� ��� �� ��������.

• 5	����� �� �������% ��	����	�%�� ��������	 � ������� &���������� ������� 	�	 ������	����� ��������� 
�������� ����������	 (��	���	������).

• )��	 �	������ �� �������� ������� � *�&	 �����, ����� ����� �� ������ 
	���� ����� 	 ��������� 
�����	���% � ������� ���
�.

• I�������	 ������ ����	�� ���	 ������, 
���� ��	 ���	 ���������� ��% �����. )��	 ������� �������	� 
���������, ����� �� �����	���% � ���
�.

��������
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• 2���� �������� ��������	 ������ ������	�� �� ���
��, 	�����	� ������	, 	�����	� ���� 	�	
���
	� ���������	.

• NiMH
��������	 �	�� «.�	���» ���������
� ��% 	��� 
	������ ��% 	����������	% � '	������
������ 	 	� �� �����&����% 	����������� � ����	� ��	�����.

• NiMH
��������	 ������ ���
��� ���%�	�� �� ������� ���������	% 	�	 ����� ��	�������� ������	%.
• I�������	 ������ ���%���� �������� ������	 (2 	�	 4).
• 2�	 ��	������ 	����������		 ��������	 ���� �	���� ����������%. 2���� 	����������	% �����

������ ���������, ������ 
� ������ ��������	. * ����	��� ���
�� ��8������� ��������� ����	�
������ ���	.

• ^���
��� ��������	 	����������� ������ �����, ����� �� 	����% ����	� ��������'	� ��������. 
* ��������� ���
�%� 8���
��� ��������	 	� � ���&�  �������
�����, 
� NiMH
��������	 	�	 
����	 �������� CR-V3. ^���
��� ��������	 	� � �������	� �8����	 	 � ����������	 ��	
���������		 �	��	� ��������� �	���� ��	�����% �8�����. �����������% 	����������� NiMH

��������	.

• ,,
�����'���� (�������
'	������) ��������	 �� �����&����% 	����������� ��% ���� �����.
• )��	 ����� 	����������% ��	 �	��	� ����������� ������ 8�� �����, ����� 	 ��������� 

��������	 �� ���������	 ������ ������� � �����. 1�	���	� �8����	 ��������, ������� �������
���������	� �	��	� ���������, �� ����	����, ���	 ��������	 ����� ����	�� � ���������
����������.

• ����������� ���������� ������ 8�� ����� ��% NiMH
��������
���	 ������              0 °1 �� 40 °1
���	 ���%��	            0 °1 �� 40 °1
W�����	�                 –20 °1 �� 30 °1

• )��	 ��������	 	������� ��%, ���%�� ��% 	�	 ����%��% �� �������	 ��	� �������� ���������,
�������
����� �������� ���� ������	���% 	 ������	���% ��	���	� �8����	 ��������. 
)��	 ����� ������ ����	���% ��	������� ���%, ��������� ���
��� ������ ��������	.

• 2���� 	����������	� NiMH
�������� 	�	 NiCd
�������� ������ ���
��� ���
�	�� ����������� 8��
«����������� �� ���������	 ».

• �	��� 	� 8	��% � ������%���		 �$��� ���������% � ���	�	���	 �� �����	� �$��	 	
	���������� ��������.

• 2�	 ��	������� ����&����	%�, � ����������	 � ��������� ���	��� 	 ������, �������	� ����� 
� ����� �������
��� 
	��� ��������� ��������. * ���	� ���
�%� �������� ��������	 ���� 
���� ������� � ����� 	�	 ����8� �� ����
���.

• *	��	������� �	����� �� �����	�� �� ����� %��	� 	���
�	�	 ����� (����'� 	 �. �.). 
* ����	��� ���
�� ���� ���� ���������	% ��������	� �������� �	��	������%.

• *����� ��������� ����8����% � Q+
��	����. 2�	 ���������		 �	�� Q+
��	��� ���� ����
��������� 	/	�	 ����	���� 	������	% 	�	 	�
�������	% ������.

• * �������/�	���� 
���	 Q+
��	���� ���� ������	���% ������� ������	. (�� �� %��%���% 
������� � �&	���	.

• )��	 Q+
��	��� ������� ����	������, � �������� ��	�� ���� ������	���% ������
����
�	�����. (�� �� %��%���% �&	��
��� �������. (��� ������ ������
����� �	����� ��	
������	������		 ������ ���&�.

• 2�	 ���������		 �	��	� ��������� ��� 
��	� �����'	������ ������ ���� ����������% 
	�	 �� �������� ���% ������	���% ��8��	� ������. 2�	 	����������		 ��	 ����� �	��	�
����������� � ��������� ���% �� �����	 �������������� �� ����� �����		
����������	. (�	 ��	���������	, ��������� �	��		 ����������	, ����� �� ������%���%,
��� ������ �����'	����� ����� ����� ����	���� ��������� ����������.

• 2����'	����� ����� Q+
��	���� 	 Q+
�	����% 	��� �����	
����  �������
�����. 
)��	 �����'	����� ����� Q+
��	���� 	 Q+
�	����% ����� �� ����	�� � ��������� %�����	
	��	��'		 	�	 ����	�� � 	���	%, �����	����, ����������, � *�&� ����	���� ������	���	�
�	�� «.�	���». (2� 	���
��		 ������	����� ����� �������� ������ �� ���� ����
���	������� ���������.)

• Q+
��	��� 	��������� � ��������
��� ��������		, ������ ���� ���� ����	
	� ����� 	�	
������� ��
�	. 1���% �� ���� ����	% 	 �����	  ����� ��	 ������ ���� 	��� ����	
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