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

■ "��#� ���$� �������	���� � �������	�� 	 ����%	��	
������, �� ����������� �� ��
��� �&���� ������	 
��#��� �&���	.

■ '����������� #��$ �� ����������� ��#�� ������ ������
«�����������». (��	 )�� ���#� ��� ����#��� ������ �
�	�������� ����� ����%	��, ��� )�� � ������
��		
	������ «*������ �����������» �� '+, �� ������-�	���.
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.���$�� ���	#� �� �����	�, ��������� �	��� «0�	���» ������ ���� ������. 
�� ��������	� ���� ������� �� ����������� ��������� ������� ��� «�����������
� ��������	 ». 2��������� ��� «����������� � ��������	 » � ����$� ��������
����� ��� ������ �	� �������	�.
• IBM �������� �����	���	�������� �������� ������ International Business Machines

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

Corporation.
• Macintosh �������� �����	���	�������� �������� ������ Apple Computer Inc.
• )�� ����	� ������	� �	�� 	 	����	� ���� ��� �����	���	��������	 ��������	

������	/��#�	����	 ������	 	� �������%��.
• 2���������	 ��� �	����� ������ ������, �� ������� ��������� ��� «�����������

� ��������	 », ������������� ���������� «�	����� ����� ��� �	����� ������
������/DCF», ������������ � ��������������-�������� �	���� �������
����������� ����$�������	 (JEIDA/������� ����%	�%	� � �����#����� �
����������� 	������		).

������ 
�����	
���������� �� � ! �"��
6	��� «0�	���» �	 � ���� ������ �� ���� ��������� 	�	 ������	 , �	 �������	����	,
�	 � ��� ���	��, � 	�	 �������� �� �����
��	� ��	� 	�������� ������ 	�	
����������� �#������	� 	 �	 � ���� ������ �� ������������ �� � #�  ������	��
�	����  ������	  ����#����	 ������	������ �� ����� 	�	 ����	�	��%	  �� � #� 
%���, � ���
� � #�� ������ ���, ����������� � ����� 	�	 ������� ����
���	�
(��� ��� �������	�����  ����  � �	#����, �#���	 � ���� 	 ����  �������
	������%		), ������� ��	��$�� �� ��������	� 	�	 ������#����	 �����������
��	�	 	��������	 ������	 	�	 ���������� �#������	��. ) ���������
�������/6���������� ������ ��� 	��� ���	� 	� ������		 ��� ������ �	� 	�	
�������	��� � ����� ����
���	��/����#� ���� ��� �������	���	. ) ���� ������
��� 	��� ���	� 	� ������		 �� �����	�.
� � ��� �   #"$!��$� %! #$
2������ ��� ��� ����. '	�������� ������ 	 �����
��	� ����������� �#������	�,
���
� � �	�� �����
��, �	 � ����� ����� �� �����$����� ������
��� 	�	
	���������� #�� ������� 	��������� �����$��	� �	��� «0�	���». 7�� �����	���
�� ���� ��%�����, �����	����	� 	 �����������, ��� ��� ������		 	 ����	����
��	�	, � ���
� � #��� �	�� ����	������ 	������%		 	�	 ������ 	�	 ������
	������%		. 6	��� «0�	���» �	 � ���� ������ �� ����	���� ��������������� ��
	���������	� ���� 	�������� 	������%		 	�	 �����
��	� ����������� �#������	�,
������� ��	��$�� �� ��������	� ���� 	�������� 	������%	�� 	�	 �����
��	��
����������� �#������	�. 6	��� «0�	���» ��������� �� ��#�� ���� � � #��
����� #�� ������	�������� ���������	� 	������� ��������	� 	 �����
��	� �����
����������� 	 ����������� �#������	�.

��������:
6�������	�����	� #�� �������	� 	�	 	���������	� �����	����, ���	������
�������	� �����, ��
�� ���	�����	�� ���������� ����. 6	��� «0�	���» �	 �
���� ������ �� ����	���� ��������������	 �� �&���	, ��������� #�� �������	�
	�	 ���	� ������	�, ������� ����� ����	 � ����$��	�� ���������� ����.

8(�9 '�(�02:0�0;<02:= ........ 3
'0�?0:0)*@ ..................................... 5
'�=<B='=@CD<9( 6,<*B== ..... 15
6,<*B== 2&(8*= .......................... 21
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,2:@<0)*= �@2'("@:*= ............ 31
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*08'DI:(� .................................... 32
*0�9 0H=.0* ................................ 34
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���� ����������	���


�	
��	
�
'!�()%!�(�"��*�+� )� � ��, (�, !�-�.  ! /$"+ #�%+0��
• '�	 �&����� ������ ����� �� ���$��� ��#� ����� ����� �	� ���	�� ���������
����	.
• '�	 ��������� �&����� �� ���$��� ������ ����	�� �� ����������� ��������	�� (� ���#������	

� �������	� �����). (��	 ���$�� #���� ��	����	���� �� ��	$��� ��������� ��������		,
��
�� #��� ������� ���� ������. ) ���#������	 �	 ��������	�����		 �������	� �����
�����
	���� �	�	������� ��������	�� � 1 �!

��!+ %!�($�"$!$-�$�"� %!� 1$"$�! 1�!$# ���
• '�	 ��������	�����		 ���
��	� ������ 	 ����� ��#���� ���	� �#�����, ���#� )� ��

������	 ��������	�. ) ���	���� ������ ���������� �������� ����
���	�.
• 2���	�� �� ���, ���#� �� ������ �	#��� �� �����	 ��������	� ������� 	�	 
	������

(����, ��
�� 	 �. �.). 7�� ���#���� ��
��, ����� ������� ���$�� ������ ��� #������� 	�	
���	���� ����	
�� �#&���	��. ) ���	���� ������ ��
�� ����	����� ����#.

• <	����� �� ��������� ����	� ������ 	 �� ���������� �� �	����� ��������	�� 	�	 �	#��%	��.
• 7�� ������ �� �������� ���������	%�����! <	����� �� ����
���� ������ � ���� 	 ��

���������� ���������	  ������� #���� (��
��, ������� ���� 	 �. �.).
• <	����� �� ���������� ������� �	 �������!
• '�	 ����� #������� ������ ���
�� #��� ���� ����. (��	 ����� #������� ��	����	� �	

��� ������ ������, ��
�� #��� ����
���� ���������� ������	������ �����.

��$#�, 2! ����,
• ��� 	�#�
��	� ��	���������� �	 ������		 ������ ���������� ���������� ����
� ���

����� ��
�� –20 °2 	 60 °2 	 ���
����� ����
� ��� ����� ��
�� 10% 	 90%.
• <� ����	�� � ������ � ������� ���
����� , �������� 	���� 	�-�� ��������%		 ��
�� 

�#���������� ������, �����	� ������� ����
���	� � ������.
• 6��������� ����	�� ���	� �#�����, ���#� ��� #��� ��������� ��� �����.

��$#�, $�!)- �3�4 �!�(+ (�, %$�*�$# ��,
• ��� 	�#�
��	� �������	 �
��� 	�	 ������ 	 ��������� ����
���	� � ��� �	����� ��

	���������� ������ �� ��#���� 	�	 � ��#������		 	 �. 	�	 �#�	�	 ������������� ���� 	�	
�����.

• '�	 ��������		 ���������� ����
� ��� ����� ���
�� �����	���� � �	������ ��
�� 0 º2 	
40 º2 	 ���
����� ������� ����
� ��� ����� � �	������ ��
�� 30% 	 90%.

• <	����� �� ��������� ������ ��	$��� �	����� ������ ����������. ) ���	���� ������
�����	 �	#��� ��
�� �#���������� ��������%	����� �����, ������� ������� ��	��������	.
��� 	�#�
��	� �#�������	� ��������%	����� ����	 ������ ����	�� � ���������	%����� ��$��
	�	 �� 	���������	� ���
�	��, ��� ������ ����������� � ����������� ����
� ��� �����.

• '�	 �	��	� ����������� ����
� ��� ����� �����
	��������� 	���������	� #������� ��	
�����.


�����	 '� 5���'������� '�� '�67������� 5������
���
"��#� 	�#�
��� �������	� #�������, �������	 �
��� 	�	 ���	� ����
���	�, ��������� 
��#� ����� ����� �	� ������. 
• <	����� �� ��������� 	�	 �
	���� #�������	.
• <	����� �� ���������, ����������� 	�	 ���	�� #�������	.
• <	����� �� ���������� #�������	 � �#������ ���������  (+/–).
• '�� �� #������� �	����� �� ���	������ � ������	����	�	 ������	. .�������	 �	����� ��

����	�� 	�	 ��������	������ �������������	 ������ � ������	����	�	 ��������	 (���.,
��������	 ��� �����, ����$��	��	 	 �. .).

• <	����� �� 	���������� ������ ����� 	 ����������� #�������	 	�	 #�������	 ������ ��������%	�.
• .�������	 ������ ����	�� � ����� �����. ) ���	���� ������ #�������	 ����� ��	��	����.
• <	����� �� 	���������� #�������	 �	 ����$��	�� ��
	�� ��#���.
• <	����� �� 	���������� #�������	, ���	 #���� ����������� �������	� 
	�����	, ��������	,

������ 	 ���	� �������������	.
• (��	 ����� #�������	 �	 ����� 	���������		 	�� � �
���	�� 	�	 �	���� ������� ���, 

��	 #�������	 ���
�� #��� ��������.
• <	����� �� 	��������� #�������	 #�� ���	���� �#�����	. ) ���	���� ������ ����������

�������� �
��� 	�	 ����
���	�.
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���� ����������	���
 (�����������)

�	
��	
�
�+"�� ��� / " !���
• (��	 
	������ 	� #������� ����� � �����, �� ������ �����. ?���� ���������� �	���� ����� 	

���������� �#���	���� � �����-��%	��	���.
• (��	 
	������ 	� #������� ����� �� ��
� 	�	 ���
��, ���������� ����� ����� �	���� �����.
• (��	 
	������ 	� #������� ����� � ����� ��� #�������, �� ������	 ����� #������� ��������

��� ���
��� ������ 	 ���� ����� ����$	��.
�+��. ��� �� � .�!+ %)�"+2 / " !��� 
• 2����� 	�	 	������������ #�������	, �����$	��� � ������, ����� ������. (��	 ������ ���
��

#��� ��������� �� ��	������� ����� �� ������	� 	�	 �� 	����������, ������ #�������	.
�� ��%$�*�# "* # # �)).�
• ) ���	���� ������ #�������	 ����� ������ 	 �����	�� ������.
���$�(  �� � !,- "* �����*-� (.��#+� ��� ��"��#+� / " !�4��
• .�������	 ����� �	� �� ����
����. '����� 	� ������	 ��
�� ����	 � �������	  	�	 �

����
���	  ������.
�/�!�� "* (�"�4 $" / " !���
• 0#����	��, ���#� �	 ��������		 ������� ���	 �� �����	 ������ #�������	.
• (��	 ���	 ����� ��� �������, ��	 ���
�� #��� ����������� � �������	�� �������� �����

«�����������».
• '�	 ������		 ������� 	������������ #������� ��������� ��#� ����� ������� �	� �������

���	���	� � ������	  ������� 	 ������ ����
� ��� �����.
� � ��, %$ /��$% ��$�"� (�, %$�*�$# ��, %!�� (��-�$�",.�
• =��������� 	��� �	������ ����������� 	�	 ������������� 	������	����� �	�����
����	.

(��	 	�� ��� ������ �����	������ �	�������	 	 �	�����	�, �#���	���� � )�$��� ������%�
��%	��	�	��������� ���	��. ) ���	���� ������ ���������� �������� ��
����
��	���������� (� ��������  �
���) 	 ����
���	�.

• .��� 	���	� �� ���	 �	����	���� ������ �	 ��������		 ������� 	 ���� 	���������	�
������ ����� 
� ��������. ) ���	���� ������ ����� #��� ������� ��#��� � �$	#���	,
����
���	� 	 ���������� ������.

• '� ���#��
��	�� #���������	 #��� 	���	� �� ���	 �	����� �� #���� ������	 �����	.
• 2������ ��#��� ����������� ���	� �#�����, ���#� �� ���� �� �������	. 2������ ��#���

�	����� �� ��������� �����	����	� ��������� 	 ������	���� ������ ��
�	 ����� 	�	 �����. 
*�#��� �	����� �� ��������� ������	  �����	� ���������.

�$ %$�*�$# ��, � .�!$4 $/! "�"�, %$- �)4�" , #��. ��� 
• �� ������	� ��
��� �&���� 	/	�	 ���� ��	�������� ��	���������	� ������ ���#���	��

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

• 8� �� ����� ��������������	 �� ����  ������, ����	 ��#����� ������	, ����� ������� (����#�����)
	�	 ���	� ����� 	�	 ��������� �#���	 	�	 ������		, ����	�$	� �� ��������	� ���� �������.

5 " !�4�� �� 2! ��"* %!� #+�$��2 "�.%�! ")! 2 (� %!., #�)"!�  #"$.$/��, %!� ���*�$.
�$�����$. $/�)�����).
• '�����
	��������� ��#��� #������� ��
�� #��� �	���� ��	
��� �� �����. .�������	 ����	�� �

��������, ����� ����� 	 ���	���� �� ������ ���������� �����.

� � ��, �  (��%��� � $�#�3���$�"* 1$� 
• C �	���%������ ���#�	, 	���������� � ;*-����	 	 � ;*-���	����, 	�� � �����	����� 

�����
	��������� ��#���. (��	 ��	 ���������� ������ 	�	 �	�� �, �#���	���� � #�	
��$	� %����
����	����� �#���
	���	� �	��� «0�	���».

• ) �������� ����
� ��� ����� ��� �	���� ��� ������ � ��������	�� 	�	 ���
	����� 	�������
%���. ��� 	�#�
��	� ����� ������� �#�������� � �������� ����
��		 ���������� ������ ������
�����. '�	 ���������� ����������� �������� ���#������	� ���� �	���� ����� ������	������.

• '�	 ����� ����� ��
�� ����	����, ����� ;*-%������ ���	���� ��������� ����	 ����� �� ���� �
���  ������� 	�	 ��������� �. 7��� ������� ��
�� ���������� ��������	�� ���������
����� ��������� ����, ������ �����	��� �����	 �����	��� ����	% ������� � ;*-���	�����.
'������ ������� ;*-���	���� ��
�� �������� �� ����� � �����.
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���������
'!$#�!�  �$(�!-�.$�$ )% �$#��

*����� *��$�� �#&���	��

.��� �	�	���� 
#������� CR-V2 (2)

)	�����#��� USB-��#���

H��� ���$�	 
�#&���	��

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

?�����	�

'+, �� ������-�	��� �����������
�#������	� (��� ��� Windows 98
�������� � ��������� ��������

USB/��������� �����������)

*���� SmartMedia (1) @��	����	������ �#������
��� ����� SmartMedia

����������� ���
����� SmartMedia

'����� ��� ���	�� 
�� ��	�	 ���
SmartMedia (4)

7�	����	 ����
SmartMedia (2)

������
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����������� �� �! ��! ��"���!
������ ��� ��$��	� �����	�� � ��������		 ������	, ��� ������� �� �	�����.
<� ��#�����, ���#� �	 ����
��		 ������ ��� ��$��	� �� ���� ����#��	����.

����� 	������	�
���������

��������	�

;*-�����

)��$��

0#&���	�

*��$�� ������ ��� ����

?����� ������ 
�	�����	�	

*��$��
�	����	�	�������� 
������

'�	����	�	�������
������ ��� #���� 

	���	� �� ���	

��������� 
������	���	� �	���	�

C��� ���������

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

5-�� ���� �	����	�	������� ������ #���� 	���	� �� ���	

USB-������

*��$�� 
�	����	�	�������� 

������

0�� �����

'��
��

0��
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� 
$!%)� � .�!+

;*-���	���

)	��	�������

(*���� ���$�	)
(*���� ��	���	�)

(*���� ���	�����	/
�&���	 ������ �����)

(*���� ������	�)

(*���� 0*)
(*���� ����	 ��� 

������	� ����������� 
	������	� �����	%		)

(*���� ���	�� ��
��	�	)

����#� ��� $���	��+��� ������ ��� #�������

*���� ��
��������

� ��($��� "��*

0���
���� ����
	��	��%		

+������ ����
	��	��%		

8���	�����
�������	�������
�����	�����	�

<�#����� �	�� �������

2������� �����	��

(*����
���	����)

(*���� ��� )

C��� ������
�����

*��$�� ������ ��� 
#�������

��-�,,
� �"*

AEL
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� �
-% ���*

=������	�
���	�����	

G������ ���$�	

6���%	�
���������������� 

�����

'��������
���$�	

*�����%	�
�����	%		

0$	#�� �����

��
	� �&���	 0����$���� �	���
����	������ ������

=��	��%	� 
ISO/=20

@�������/
�	����%	����� 

�������
����������

2&���� ������
�����

��	������� ����� �	�����	��%		

<� ����� 	��� ��	�� ������

2������	� ����
������	 #�������

@������	����	�
��� �����	%		

������ ��������� �������	

.����� #�����
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� �
-.$��"$!

1023.12.,00 21:56

HQ

2����	� ����������

+��	�� �� ��	�	

2������	�
����
������	 

#�������

Movie-���� (�	�������)

)����

+�	�� �����

��
	� �&���	

(%!� #$�%!$��#�(����)

0����$���� �	��� ����	������ ������

=��	��%	� ����	���	�
������

�	�������

)���� ������	� �������

*�����%	� �����	%		/
��������	� �����	%		

(%!� �>�.��)

P  F2.8  1/800 +2.0
AEL

AF  MF

5m

3m
2m

0.8m

��
	� �&���	

������ �����	�����	�

8���	����� �������	������� �����	�����	�

'����� ���
������	�

�����������
	������	�

�����	%		
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��(�� ?�, ��1$!. ?�� $ � (! 2
� ��(�� ?�, ��1$!. ?�� $"(��*�$4 1$"$�! 1�� (� (! )

*���� )� ��� ����� 	��	��%	  	������%		 � �����, �� ;*-���	����
��������� ����� ��� ���#���	�.

HQ
SIZE:1600  1200
F2.0  1/800  +2.0

ISO400
23.12.,00  21:56

FILE:123-3456

10

2������	�
����
�������	 

#�������

+����	� �� ������	�

+�	�� �����

��
	� ��	�	
�����$� ��� ����#�����
�	�������/����� ������	�
�������/������%	� �����	%		

.����� #�����=�� �����

����/�����

+�����	�
=20

� ��(�� ?�, (#�-)3��$�, � (! 

HQ
SIZE: 320  240

0" / 18"
23 .12.,00 21:56

2������	�
����
������	 

#�������

Movie-�&����
+��	�� �� ��	�	

��
	� ��	�	
�����$� ��� ����#�����

.����� #�����

�$ #!�., #$�%!$��#�(���, Movie-� (!  (#�(�$� (! )

����/�����

2����	� ������	
(�������)

FILE: 123-3456

2������	�
����
������	 

#�������

Movie-�&����
(�	����&����)


$�(  � (! #+/! �

=�� �����

)���� �����	������	� � ��������
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�� (�  / " !���
<� ��#�����, ���#� ������ #��� ���� ���� 	 ���
	�� #�������	 ���, ���
������� �	
�. 0#���	�� ��	���	� �� ��, ��� #��� �	�	���� #������� CR-V3
�� ��
�� #��� ����� ������
��.

8

7

(��	 )� 	��������� Mignon-������� @@

2

43

(��	 )� 	��������� #���	 �	�	���� #�������

OFF

P A/S/M

P

A/S/M

OFF

POWER/M
O

D
E

D
IA

L

1

6

5

5
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� �!$� ��)-/+ �$.%���"  ��"��#+2 / " !��� (%$�" #�,�"�,)

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

� 2&���� ���� ��	������ ������ ��	� �� ����	� � 1-�	������ 	��������� �	
���������� ���������� (25 °2). =���������	� ���$�	 �	 55% �&����, 
�#&���	� ����	������ 	 ����	������ ��� 	������	� ��������� ��������	�
��� ��
���� ��	������� �����, �������	������ �����	�����	� ������
������	 ���� ����, %	������ 	������	� ��������� ��������	� ���� ����.
(0�������	� 	��	��%		 ������, ��������	� ������	 �� �����������
���� ���.) 

� <��������� 	��#��
��	� � ��
	�� �������	������� �����	������	�,
���������� �������� ��� ���	� ������ �������������� ����
�������	������� ���� ���	� 	 ����� ����� ����� 	��	��%		.

� =���"!$�� /-���� $" � %!,-���, ��"�
��� �	����	���	� ������ � ��������� $��������� ������� )�� ���#�����
�	�#�������� �������� #��� 	���	� �� ���	. '�	 ����	������		 � �����
����� ������� �#���������, �
�������, � )�$� #�	
��$�� ����	���� 
�#���
	���	� �	��� «0�	���».

�����
�� ��������� 
���� SmartMedia
=��������� ����� SmartMedia 	�	 	�� �� �� � ����
� ����� 3 ������ (	�	
����� 3,3 ������). *���� SmartMedia 	�	 ����	� �	�� ����� �	��� «0�	���»
	�	 �����, ������� #��	 �������	������ �� ����������� ���� ���� 	�	
������ �	#���, �� 	���������	� ���
�� #��� �������	������ � ������.

�>�.� /#$�%!$��#�(���� A���$ $(��$��+2 � (!$# �!�., #$�%!$��#�(���,

,����	� � 0���� 400

������������� #������� � 0���� 360 �	���

POWER/M
O

D
E

D
IA

L

O

P

A/S/M

OFF

)����	�� ����� 
SmartMedia.

��� 	�������	� �����
��
��� ������.
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'�67������� ��5����� ���
�� '��B����
2 �����  ��#������ �	��� �������, ������������ ����� ������ �� ������,
)� ��
��� ������� ��� ��
	�� ��#��� ������. '���� ��� ���	�� ������ ��
��#����� ����� ���$�� �#&���	��.

P

A/S/M

O
FF PO

W
E

R
/M

O

DEDIAL

��(+ !�-�.$# ! /$"+ � .�!+
«�» 	 «A/S/M» (��
	� �&���	 ��������� ��������		) 

(��	 )� ��#����� �	�� ������� �������	�� �� «�» 	�	 «A/S/M», ������
����� ������ �� �&���� ��������� ��������		 (�����).
) ��
	�� «�» (���������� �������	��) ������ �������������� ��#	����
��	������� ������	� ��� �	������� 	 ������	 ��������	� �������; ���	� 
�#����� ��������� ��������		 ����� ��� ������ ��
��	�� ����	. 
'�	 ��	%		 «A/S/M» (��
	� ��������� ��������		) )� ��
��� �	
���������� �������	�� ��#	���� � ������	������� ��#���� �	�������,
���������  �������	�� � ������	������� ��#���� ������	 	 ������  � ��� 
��� �&���	 ��������� ��������	�. '���� ����� )� ��
��� � �������$	�	
����������	 ����	�� 
�������� �������.

(Movie-��
	�)
(��	 )� ��#����� �	�� ������� �������	�� �� , ������ ����� ������ ��
Movie (�	���). ) ���� ��
	�� )� ��
��� ������ Movie-�&���	.

«OFF» ()��� ���	� ������)
"��#� ���� �	�� ������, ��#����� �	�� ������� �����	�� �� «OFF».

(��
	� �����	������	�)
(��	 )� ��#����� �	�� ������� �������	�� �� , ������ ����� ������ ��
�����	������	�. :���� )� ��
��� ��������	���� �����, ��	������ �� �����
SmartMedia.
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������
� ���� � �������
������	�� ����	 (��� ) �����	�� ��� . '���������� 	�	    ����	
�� ��������/����	 �� �������� ��#��	�� MODE SETUP, ��
�	��   	
�������	�� ������ 0*. 2����	�� �	
������ �	� �	����	. (��	 �� ����� ��
��	���� ������, �	 ��
��		 ����	 ���  ����� ���  �� ���������.
�� ��� ���	� ������ �� ��#����� ����� ���$�� �#&���	��.

[4 /4 ]

m/ft

FILE NAME

SETUP

[3/3 ]

 F2.0  1/800 0.0 P

A/S/M
MODE

CARD
SETUP
MODE
SETUP SETUP

AE LOCK

[4 /4 ]

m

AUTO

23.12.,00
12:34

[4 /4 ]

m/ft

FILE NAME

8��  �&���	 ��	������� �����

,����������� ���  ��
	��

8��  ��������	 ����/������	

: ���
	� ����������� �� 
������ ���� ��� 

: ���
	� ���������
● ?�� 2000 ����������� ��� ´00.

A

A
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�
	#

�$%	�� &'	�#


�
6CA���� � ��
6CA���� 
�����

��� ��� ���	� ������ ��	������
���$�� �#&���	�� 	 ��#����� �	��
������� ��������	������ �� ���
��	�,
����� OFF. 
��� ���� ���	� ������ ��#����� �	��
������� �������	�� �� OFF. (��	 )� ��
���������� �������, ��������� �����
�������� ���$�� �#&���	��.

����B����������� � �
-���������
*�����       (���	���) ��� �	�� ���	���.
'���������� ����������	� �� ���	����
�������	�� 
������� �������� 	��#��
��	�
(«�����»), 	 ����� ��	����	�� �&���� ���	� 
�
�#�����, ��� �	 	���������		 �	��	�������.

(*���� ;*-���	����)
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�����67 ����
����
� '!$#�!�  �$�"$,��� � !,(  / " !���
*���� )� ��� ����� ������, �� ;*-����	
����������� ���� ����� ������� #�������	. (��	
������� #�������	 ������	�������, ���#���	�� ���
	��
����� #�������	. (��	 	������ ��� #�������	 �	�
NiMH 	�	 NiCd, ����� �������	�� #�������	.

=��	��%	�
������ 
#�������	

�
-% ���*

�#�"�"�, (�  #"$. "������ #+���� �"�,).
.�������	 	�� � ����������� ����� 	 ������� ��� �&���	.

.�� �" � (!)��� ��.#$�+ �  �
-% ���� %$� �+# �"�, �$!. �*�$.
+���� #������� ���#��, 	 #�������	 ���
�� #��� ��������. )�� ��� ����� #���
������� �&���	, ������ ������������	� �� #������� ��
�� ���
	�����
������	����.

.�� �" (� � ���" ��!�� 12 ���)�() � (!)��� ��.#$�+ �  �
-% ���� ����� �".
.�������	 �������  	������� 	 ���
�� #��� ���������� ��������.

� '!$#�!�  $�" #0�2�, �>�.$�/#!�.���
*���� )� ��� ����� ������ 	 �	 ���� ��#����� �	�� ������� ���	� �� «�» 	�	
«A/S/M», �� ;*-����	 ����������� ���� ����� �	��� ����	������ ������. ((��	
�	 ��� ���		 ������ ��#����� �	�� ������� ���	� �� , �����������
	�� ����� � ������
��		 ����� �&���	 (� ��������).

��-�. �>�.�� $(��$��$4 1$"$�! 1��

0��� ����� �	��� 
����	������ 
��	������ ������

Movie-!�-�.

=�� ����� � 
������
��		 ����� 
�&���	 (���.)

�
-% ���*

��($��� "��*

+������ ���� 	��	��%		

*���� ���� ����� �	��� ����	������ �&����
������	��� 0, ������ ����� �������	�������
�������� �	����, �	���� ������� ���� 	��	��%		
����� � �	��	�������� 	 �� ;*-���	����
��������� ���#���	� «CARD FULL». :� 
� �����
��	����	�, ����� )� ��� ����� ������ �
����� �	� ���.
) ����� ������ )� ���
�� �����	�� ����  ����� 	�	
������  �����. )� ��
���, ������, ��� ������	�
���#������ ����� ����	 ������� � ����� SmartMedia
����
��� ��	������ ��������		 (�����).
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� ��" #0���, ����$ � %$.�� �.+2 $(��$��+2 � (!$#

��-�. �>�.��
A���$

F��.��"$#
��$/! -���,

�$!. "
1 4� 

�.�$�"* SmartMedia

8 �/ 16 �/ 32 �/ 64 �/

1 2 5 11

3 6 13 27

8 16 33 67

7 14 29 58

16 31 64 128

13 26 53 107

38 76 153 306

32 66 132 265

82 165 331 664

TIFF TIFF

JPEG

SHQ

HQ

SQ1

SQ2

1600 x 1200

1024 x 768

640 x 480

1600 x 1200

1024 x 768

640 x 480

HIGH (� ���"#$)

��������

HIGH (� ���"#$)

��������

HQ 320 x 240 14 18

SQ 160 x 120 62 80

��-�. �>�.��
� �!�0 �3 ,
�%$�$/�$�"*

�.�$�"* SmartMedia

4 8# 8 8# 	�	 #����

� �.��3���, # ! �%$!,-���� #!�., �>�.�� (���)�(+)

• 7�� ��#�	%� ��������� ����	������� ����� Movie-�&���	 ��� ��	������
��	
������ Movie-�&���	 (�	����&���	), ������� ��	����	��� ����������
������ ��
��	� ��������� �����	���. '��������� �� ;*-����	 	 �� ;*-
���	���� 	�� ����� � ������
��		 ����� �&���	 �������� ���� �	���
��������, ������� 	������ � ������
��		 �� ��������� ����� ����	 ���
��	��� ������.
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�" �$#�  #�($��� "��,
'������	����� ��������� ������	���	� �	���	�, ��� )� �� ���
��� �����
�	���� ����	����� �������	������� �����	�����	�.

��������� 
������	���	� 

�	���	�

��($��� "��*

8���	����� 
«�������	������� 

�����	�����	�»

'����������� �>���

2������� �����	�� ����%	��	���� � ���
�����	. �� ��������	�����	� ���������
��� ���#���� ��#��� � �	�.

�����  � -.�"� �  �%)��$#$4 .�2 ���.
(� %$�$#��) #���).
• '�	 ���� ��������	�� ��� ����� 	

������� 	��#��
��	� (�����	%	�).
• 2���	��� ������� ���� 	��	��%		 �����

� �	��	��������.
• ��� �����	�����	� �#&����, �������

�����	��� �� �����	 ����	����	
�������	������� �����	�����	�,
	��������� ����	�� ��� ����������
�������	.

'$��$�"*� � -.�"� #��� �%)��$#$4
.�2 ���. (($ �$�? ).
• *����� ��	����	� �&���� 	 ����

������	� �������� �	����.
• ) �� ����� ��� �&���� ��	�������� ��

�����, �	���� ���� ������ �����.

1

2

2������� �����	��

��($��� "��*

+������ ���� 	��	��%		 (�	����)
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� �>�.�  $(��$��$�$ � (! 

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

• (��	 ������� ���� 	��	��%		 ����� �
�	��	�������� #���$� �� �	����, ������
������ � ����� ��� �&����.

• 2���� ��� �&���� �����
��, �����
�	����� #���� ����	 ������� �, ���
����� 	���� ����������  ������� ����	.

• (��	 #������� ����� ����, ����	���
�����	� #��� ����	 	 �������$	� �&���	
#���$� �� ����� #��� ��	�������.

P  F2.0  1/800 0.0

.���	 	��	��%		 ����	 �����

0��� ����� �	���
����	������ �&����

2&���	 �� ������� 2������ 
1 �&����

2������ 2 	�	 
#���� �&����

2&���	
�������
��

• '��� �	���� ���� ������ �����, �	 � ���� ������ ������ ���������
���$�� ������ ��� #�������, ���	���� �����, ���	���� #�������	 	�	
������	���� $��� #���� 	���	� �� ���	. ) ���	���� ������ ����������
�&���� ��
�� #��� �������� �����	���� 	, ����� ����, �������
���������� �� ����� ������.

� Movie-�>�.�  
��� ������ �&���	 �������  ��
�	�� ��
�������� �����	��. "��#� ������	��
�&����, �����	�� �������� �����	��.
• (��	 �	���� ������� ���� 	��	��%		,

��� �� ��������� ����� 	 ������� 
	��#��
��	�. "��#� �������	������ 
�#&���, ������� �� �����	��� �����	
����	����	 �������	�������
�����	�����	�, 	��������� �����
�������	.

F2.0  1/800 0.0

.���	 	��	��%		
����	 ������

0��� ����� �	���
����	������ ������

8���	�����
�������	�������
�����	�����	�
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� �$�%!$��#�(���� $(��$��+2 � (!$#

��� ��� ���	� ���	���� 	 	��#��
��	� ��������� ������� ����� #�����
���
�� ��	� �� ����	� ��
�	�� ����� (���	���). *���� ����� #��� ���
�
������� ���������� ��#��� � ��#����� �	��� ������� (	��	��%	�
��	������� �����).

: 	��#��
��� ����� �	� ����.

: 	��#��
��� ���$����� �	� ����.

: ������	���� 10 ������ �����.

: �������	���� �� 10 ������ �����.

� �$�%!$��#�(���� Movie-�>�.$�
'���������� ����	 ��������	� ��#��	�� �&���� � �	������ , 	 ����
���������� ������ (��� ). )�#��	�� «MONIE PLAY», � �����  
��#��	�� «START» 	 �������	�� ������ 0*. "��#� �������	���� ����� �
�����	������	 , ��� ��� ��
�	�� �����. 8	���� ���� ������ ����� 	
���	���� �����	����	���� Movie-�&����. ��� �������	� �����	������	�
��
�	�� �� ����� 0*. *�� ������ �����	������	� ��������� 	�	 �������
�� ����� Movie-�����	������	�, ������ ��������	� �����	�� ����� �	�/
�������	� ��	������ ����. ��� ��	���	� ��
	�� Movie-�����	������	� 
	 ���������	� � ������ ���  ���������� ������ (��� ). 

� �"�! ��� $(��$��+2 �>�.$�
<�#����� �	�� ������� �������	�� �� 	 ������ �� �������� �����	��
��	������ ����. ���������� ������ (��	���	�). 2��#���	� ���$	����,
���	�� �	 )� ������� ����. <� ��#����� ��#���� JA/�@ 	 ����� ��
��� �����
0*. 

� � 3�"  $" � %���/� 3�"  $" �"�! ��, 
*����� �� �������� ��#��	�� ���	������ ���� �� �����	�	 	 ��� ���	��
����� ��
�	�� ����� 0*.:���� ���� �������� ���	������ �� ��	�	 	 ��
���	���� ��������� .

� �/3�� �"�! ��� 
<�#����� �	�� ������� �������	�� �� . ���������� (����� ��� ).
)�#��	�� «CARD SETUP» 	 ����� . <�
�	�� �� ����� 0*. <� ��#����� 
��#���� «0*» 	 ��
�	�� �� ����� 0*.
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&'	�#

 �(���

� ' .,"* !���$�"�

(��	 ��
��� ��� ����� ���	� �� �����	��� �����	 ����	����	 @6/
�������	������ �����	�����, ����������� ����� �	� �#�����:

2��	%	��	����� ������� �#&���
�����	 ����	����	 �������	�������
�����	�����	� 	 ������	��
��
�	�� �������� �����	��.

) �� ����� ��� )� ������������ ���
	��
��
���� �������� �����	��, �����	�� ������
�� 
������� �������� 	��#��
��	�. "��#�
��	�����	 �&����, �� ���%�  ��
�	�� ��
�������� �����	��.

8���	����� �������	������� 
�����	�����	� 

� ��.������ 1$�)��$�$ ! ��"$,��,
2 �����  3-�������� 	������	� ��������� ��������	� ������ )� ��
���
��	����	�� �����&���	 	 $	������������ �&���	. (��	 )� � ��
	�� �&���	
�������	�	 ���� «DIGITAL ZOOM» �� «ON», � ������
��		 	�� ��� ��� 
#���$	� ����$��	� 	������	� ��������� ��������	�.

� �#"$. "����� , ��%$������ #�%+0��
*���� )� ������	�� ��
	����� �� �������� �����	�� 	 �	 ���� ������
��������� ���#���	����� 	���������	� ���$�	, ����	��� ����
���� ����
	��	��%		 ����� � �	��	��������.
• (��	 ����	���� ����
���� ���� 	��	��%		 ����� � �	��	��������,

������ ������ � ��#���. 
• (��	 ����
���� ���� 	��	��%		 �	����, ���$�� ������ ����
�����.

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

'!$�! ..  #�%+0�� �)��?�, � ?��*

@������	������ ���$��, 
	��	��%	� 
�����������

)��$�� �	 ��	
��		 
������� 
������� ����

'������	�� ��� 
���$��

2��#������� �������	����	 �	 ���#��
�������		 	 ��������� �����.

2��#������� �	 ��
��� �&����.

2�	
��� ������ «������� ����» (�����
��������	������ ����� ����� ���
�������	).

0��� ���	� ���$�	 )��$�� �� ���#�������.

➠
➠

➠
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� 
$!!��?�, F��%$��?�� 

*����� �������	����	 ��������	���� ���	����� ������	� �����	%		, ������ )�
��
��� ���	 �������	������ �����	%	  1/3 $����	 �� � � 2 	�	 �	��� 3
�����	%	����� �	���. "��#� #���� �#&���� ������	�� �������, ��#��	��
���
	������� �������	�� ��� ������	� 	 ���	%�������� ������	� ��� #����
	�����	����� ������� ���������	� � ������ �#&�����. 

� ��-�. %$���($# "��*�$4 �>�.��
'$���($# "��*�+� �>�.�� ( ): ��� ����� )� ��
��� ������ ��	� �� ����	� ���
�&����. +�����	� ��������	 �������	, ������	 (�����	%		) 	 #������ #�����
������� ��� � ������ �����.
��-%$���($# "��*� , �>�.�  ( ): ��� �����
� ����� ���		 �&����. 
+�����	� ��������	 �������	, ������	 (�����	%	�) 	 #������ #����� ������� ��� 
������ ��� ��
���� ���������� �����. 
�#"$�%)��/(��" �?�$��$� %)��$#$� )�"!$4�"#$ ( ): ��	� ����� )� ��
���
�������� �&����� ���������� ���������/�	����%	������ �������� ����������. 
�#"$. "��  !,($# F��%$��?�� (BKT): ��	� )� ��
��� � ����� �&����� ������� ����	�
����� � ����	����	 ������	��	 �����	%		. 6���� 	 #����� #����� ��������	�� ���
��� ����� �&���	 	 ������� ��� �� ����� ��������������� �&���	.

� ' .,"* ��.�!���, �� ����, F��%$��?�� 
.�������� ���� ����%		 )� ��
��� ������	�� �����	%	  ��� ��#������� ���������
	��#��
��	�, ����� ������ �������� �� ����� �������� 	��#��
��	� 	 �������
�&���� � �������	� ������	�� �����	%		.

� Spot Metering mode
) ��
	�� 	������	� ���	�����	 	��#��
��	� ������ 	������� ������ ������� �#&����
� �����	�� ����	. '�	 	������		 ���	�����	 	��#��
��	� ������ 	������� ������ 
�#����� � �����	�� ����	 �����; ���������� ����� ������ )� ��
��� ����	��
���	����� �����	%		 ���
� � �#&����� � ��������� ������, �������� ��������	�
�����	%		 �� ���	�	� �� ���������� ����� �#�	�	 ����� �����. 8���� 	������	�
�����	%		 	��������� ��
��� ���, ��� ������� �	
�, ���	 )� ���������� ������ 

(���	������ 	��#��
��	�/�&���� ������ �����).

�" �$#� �)��?�, � ?��*

2�������

=������	� ���	�����	 
	��#��
��	�

2&���� ������ 
�����

B	������ 	������	� ESP. ���
����������� ��������	�����	� �
�������	����	� �����	�����	��.

��� �&���� ������ �����

=������� ���� ������ � �����	�� ����	
�����.

2&���� ������ ����� + 
	������	� ���	�����	 
	��#��
��	�

��� 	������	� ���	�����	 	��#��
��	�
�	 �&����� ������ �����

➠
➠

➠

AEL
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&'	�#

 �����
)����	
*
� �$�%!$��#�(���� � )#��������. )� �"�  ��$/! -���,

*�
��� ���, ����� )� ����� 	������	� ��������� ��������	� ������	�����
�� «:», ���� 	��#��
����� ����	������ 1,5-������, 2-������, 2,5-������ 	
����� 3-������. "��#� �����	���� ����	������ ����, ���������� ������
��������	� (Á , Ë, È 	 Í  ). '�	 ���� � ���� ������ ������� ��� ������	
��������	� (Á , Ë, È 	 Í). 

� �$�%!$��#�(���� ��(����$�$ � (! 
(��	 )� ����� 	������	� ��������� ��������	� ������	����� �� «W», )�
��
��� �� ����� ������� ��������� ����	� ��	������ �����. *�� �������
�	
�, ��#��	�� �	��� ��	������ ������ �� ����� (4, 9 	�	 16). '����������
����	 �� �������� ��#��	�� ��	� ���� ��� ���������� ����� 	 ����� �����
	������	� ��������� ��������	� �������� �� «:». '���������� ���  )�
��
��� ������� �������	�� �	���
������������ 	��#��
����� 	��������
������.

� �$�%!$��#�(���� �  F�! ��
"���#��$! 

'���������� ������������ �	�����#���
)� ��
��� ��	�	 ����� 	 �����
�����	�����	 �� ������ �����	����. 
0�	� ����% �	�����#��� �	����	�	�� 
� �	������������ ������ ������. 
+���� ������ ����% ��#��� �	����	�	�� 
� ������ VIDEO-IN (
�����) �����	����.

� '$#$!$" � (!  � ��$/! -����
�>�.$� #�!"�� �*�$�$ 1$!. " 

(��	 ������ �	����	���� � �����	����, � ������
��		 	������ ����%	� ���
������� �&���	, ��� ��� �����, ������� #��	 ����� ������� � ����	�������
���
��		, ����	 #� ����� ��������	������. '�	 ��
��� ������		 ������ 0*
�����	������	� ��������� ����� �	� �#�����: «90° ������ ������», 
«90° ������ ������», «<� ������	������».

)	�����#���

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

1

1023.12.,00 21:56

SQ

1012.23.,00 21:56

SQOK OK

OK

1012.23.,00 21:56

SQ

<��������� �����	������	� �����, ������� 
����	������ ������
����� �������.

• Movie-�&���	 �� ����� #��� ��������.
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��'�67������� ���C

[1 /3 ]

 F2.0  1/800   0.0 P

DRIVE

  O
ISO

WB

AUTO

AUTO

AFAF/MF

=�! � .���

0�������, ��� 	������
�������	� �����.

<������	� ��������	

,�������� �� ��, ��� ����
	��� � ����� 	� 3 �����	%.

0�������, ���
	������

������ �	� �����.

('�	���):
)�#�� «400» ��� ������	� =20

• 0#���	�� ��	���	�, ��� ��������	
�� #���� ��������, ���	 )� ���
��	���	� ��
	�� ���  ������
����	 0* ��
���� ������ ����� 

(��� ).

('�	���):
'�����	������ � ����� ���
�����	%� ���  	 ����$�

• <�
��	�� �� ����	 ��
�������� )� ��
��� ���
� ��
�����	%� 1/3 �����	������ �
�����	%� 3/3.

[1 /3 ]

 F2.0  1/800 0.0 P

DRIVE

  O
ISO

WB

AUTO

AUTO

AFAF/MF

[1 /3 ]

 F2.0  1/800 0.0 P

DRIVE

ISO

WB

AF/MF

AUTO

100
200
400

[1 /3 ]

 F2.0  1/800 0.0 P

DRIVE

  O
ISO

WB

AUTO

AUTO

AFAF/MF

[2 /3 ]

 F2.0  1/800 0.0 P
OFF
OFF
OFF

DIGITAL
ZOOM

FUNCTION

SLOW

)�#��

'�������	��

	�	

���������� ������ (��� ) 	 ����� ������ �� �������� ��#��	��

������� ������ ��� . '����������   Ë �����	�� ��������	 ��� ��#�������
������� 	 ����������    	�	   ��#��	�� ���������. '���� ��	����������
��#��� ��������	 ���������� ������ 0* 	�	 ����������   Á �������	���� �
��������� �%		. (�� ��� ���������� ������ 0*.
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���������� ���C �>��
�
)� ��
��� ������� �������	�� ����%		 �������� )�$	� ���#����	� �&���	.
2����	�� ���
� «����������� � ��������	 » �� '+, �� ������-�	���.

���� (�, �>�.�� $(��$��+2 1$"$�! 1�4
7�	 �����
����	 ������� ��� � �	��� ��
	�� ��#��� ��� �&���	 ��	������
��������	� (� 	 A/S/M).

�"! ��? 
.���

1/3

2/3

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

AF/MF

AF

• AF MF
• )�#	���� �������	������

�����	�����	� 	�	 ����� 
��������� �������	.

DRIVE 2&����
��	�������

�����

•                            BKT
• ��� ��������������� �&����

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

WB

AUTO

• AUTO PRE-SET
•
• 2�������� #����� #����� �

	�����	��� �����.

ISO AUTO• AUTO 100 200 400
• )�#	���� ������	� =20.

±0* ������%		 ������	 ���$�	

OFF

• OFF             1             2
• '�	 ������ �&�����

��������	���� �� ��	�������
������	� ����� ���$�	.

DIGITAL ZOOM OFF
• OFF  ON
• ��� �� 5-�������� %	�������

����	���	� ��������� ��������	�.

FUNCTION

OFF

• OFF  BLACK & WHITE  WHITE  
BOARD  BLACK BOARD

• '�������� ��%	������ �	��
�&����.

–

• PLAY
• )�#��	�� ��� ���������, ���	 )�

���	�� �����	�� ����� SmartMedia
�� ��%	������	 ����%	��	 ���
���	� �����, ��� 	��#��
��	�
��������� ������.
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�"! ��? 
.���

3/3

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

CARD SETUP
–

•
• =�	%	��	�	���� (������	����)

����� ����	.

MODE SETUP
–

• SETUP
• ��� ��������	 ��
	�� ��#���

������ �� ��
	� �&���	.

HQ• TIFF  SHQ  HQ  SQ1  SQ2
• ,�������	���� �	� �&���	.

A/S/M MODE

A

• A S M
• ,�������	���� ����%		, �������

	�� ��� � ������
��		 �	
��	%		 ��#������ �	���
������� �� A/S/M.

AE LOCK
OFF

• OFF SINGLE MULTI
• ������ ��������	 ����%		

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

�"! ��? 
.���

1/2

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

AF/MF
AF

• AF  MF
• )�#	���� �������	������ �����	�����	�

	�	 �����  ��������� �������	.

OFF

• ON  OFF
• '�������� �&���	 � 	���������	��

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

WB

AUTO

• AUTO PRE-SET
• 
• 2�������� #����� #����� �

	�����	��� �����.

ISO AUTO• AUTO 100 200 400
• )�#	���� ������	� =20.

FUNCTION OFF• OFF  BLACK & WHITE
• '�������� ������ �����-#���� �����.

���� (�, Movie-�>�.$�
7�	 �%		 ������� ��� � Movie-��
	�� ( ).
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�"! ��? 
.���

2/2

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

CARD SETUP
–

• 
• =�	%	��	�	����

(������	����) ����� ����	.

MODE SETUP
–

• SETUP
• ��� ��������	 ��
	�� ��#���

������ �� ��
	� �&���	.

HQ
SQ HQ• HQ  SQ

• ,�������	���� �������� �����.

���� #$�%!$��#�(���, $(��$��+2 1$"$�! 1�4
7�	 �%		 ���  ������� �, ����� 	��#��
� ��� ��������� ��	������ ��������		 (�����).

�"! ��? 
.���

1/1

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

–
• Play
• =��#��
��� ��	������ �����

����.

INFO
OFF

• ON  OFF
• '�������� )�� ����������� �����	

�&���	 ��
���� ��	������� �����.

FUNCTION

–

• 
• 2 �����  ����� SmartMedia

�������� )�� � �����  ��%	������
����%	� ��������� �����	%		 �����.
0����� ��� �����
����� ������ �	
	���������		 ����� SmartMedia ��
��%	������	 ����%	��	.

CARD SETUP

–

• 
• 2�	���� �� ����� ����	 ��	������

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

MODE SETUP
–

• SETUP
• ��� ��������	 ��
	�� ��#���

������ �� ��
	� �&���	.
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���� #$�%!$��#�(���, Movie-�>�.$�
7�	 �%		 ���  ������� �, ����� �����	�������� Movie-�&���	.

�"! ��? 
.���

1/1

�$�%!$��#�(���� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

MOVIE PLAY
–

• Start
• )������� �����	������	�

Movie-�&���	.

INFO
OFF

• OFF  ON
• '�������� )�� ����������� �����	

�&���	 ��
���� ��	������� �����.

FUNCTION
–

• MOVIE INDEX  MOVIE EDIT
• '�������� )�� ���� �	������  

�#��#���� Movie-�&���	 	�	 �������
������� � �������	 Movie-�&���	.

CARD SETUP
–

• 
• 2�	���� �� ����� ����	 ��	������

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

MODE SETUP
–

• SETUP
• ��� ��������	 ��
	�� ��#���

������ �� ��
	� �&���	.



• «�» (��� ��� A/S/M) �#�������� ��
	� �&���	 ��	������ ��������		, 
������	������ ��� Movie-�&���	 	  ������	������ ��� ��
	��

�����	������	� ����� 	�	 ��
	�� �����	������	� Movie. «0» ��������,
��� ��������� ����������� � ���� ��
	��.
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■ ��($.$�"* )�" �$#$� !�-�.  ! /$"+
)� ��
��� ������� �������	�� ����%		 �������� )�$	� ���#����	� � �&����.
'����#����	 �# ���� )� ������� � «������������» �� �	�������� '+, ��
������-�	����.

��$/! -���+4

!�-�. ! /$"+* �" �$#� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

ALL RESET ON
'������	������� ��������� ��
	��
��#���, ����� ������ ��� ������.

*������ ···�···
2	�	�

��� ������� ����������	� 
#������ #�����

SHARPNESS 2:@<�@�:+������ ��������	���� �������� �����.

CONTRAST 2:@<�@�:+������ ��������	���� ������������� �����.

TIFF 1600 x 1200,�������	���� �����$� ��  
����#����� ��� �����	 �������� TIFF.

SQ1 1024 x 768
NORMAL

,�������	���� �������� �����
��� ��
	�� �&���	 SQ1.

SQ2 640 x 480
NORMAL

,�������	���� �������� �����
��� ��
	�� �&���	 SQ2.

FLASH
IN +

+������ ��������	���� �����	� ���
���#������	� ���$�	, ���	 � ������
�	������ �����	������� ���$��.

LOW
+������ ��������	���� �	��
����� �	������ �� �����
��
	��� ��#��� ������.

AF Mode
�����������

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

FULL TIME AF
OFF

��� ��������	, ��� ������ ���������
������ �����	����, #�� ����, ���#�
�������� �����	�� ���
�� #�� #�
��
	������ ������	��.

P

� � �

� �

� �
� �
�

�

�

�

� � �

�

�

WB +
-



• «P» (��� ��� A/S/M) �#�������� ��
	� �&���	 ��	������ ��������		, 
������	������ ��� Movie-�&���	 	  ������	���� �� ��� ��
	��

�����	������	� ����� 	�	 ��
	�� �����	������	� Movie. «0» ��������,
��� ��������� ����������� � ���� ��
	��.

30

��$/! -���+4

!�-�. ! /$"+* �" �$#� �)��?�,
���$#� ,
)�" �$#� 

REC VIEW
ON

,�������	����, �����	����	��� �	 ��	������
�	��� ���� �&���	 	 ��������� �	 ����� ���
����	���	� 	�	 �#���� �&���	.

FILE NAME
RESET

+������ ��������	���� �����
��	�	 ��� 	��� ������, �������
��	���� ��� �� ����� SmartMedia.

– ···�··· ++������ ��������	���� ������� ;*-���	����.

–,�������	���� ���� 	 �����.

M/ft

M

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

9
+������ ��������	���� �	���
��	������ ������ �� ������ � 
��
	�� 	��������� �����	������	�.

P

� �

� �

� � �
� � �
� �

�
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'���	���
 �+���	
*
'���������� DPOF-������ ��
�� #��� ������� ������ 	������%	�, �������
	����	�	%	���� ��������� ����� 	 ��������� �	��� ���������. 7�� 	������%	�
��	�������� �� �����, 	���������� ��� ����	���	� �����, �	��� �����������
����� ����� #��� �������	����	 ���������� ���������� �	����� 	�	 � 
��#������		, ������� ��#����� � DPOF. 0#���	�� ��	���	�, ��� ��� ������, 	�� �	�
�	���� , �� ��
�� #��� ����� ����� �� ������	�.

■ � �%�� "�  $(��$��+2 � (!$#
'���������� ����	 ��������	� �����	�� �����-�	#��� ��	������ ����. ����������
������ ������	�. '���������� 	�	 ����	 �� �������� ��#��	��  	 �����
���������� ������ 0*. *����� �� �������� �����	�� ��	���, ��� �������� )� ���	��
������� �������	�� �����	� �� ������	�. '����������       	�	 ��#��	��  .
'����������      	�	 ��#��	��. '����������      	�	       ��#��	��  .
'���������� 	�	 ��#��	�� «DATE» 	�	 «TIME» 	�	 «NO». '���������� 	�	
��#��	��  . '���������� 	�	 ��#��	�� «YES» 	�	 «NO». '� �������		 �����
���������� ������ 0*. "��#� �������	���� � ��
	�� �����	������	�, ��
�	��
����� ������	�.

■ �/3 , ! �%�� "� 
)� ��
��� ���������� ��� �����, ��	������ �� �����, 	 �	 ���� ������	�� �	���
������	�.

■ � �"$� � (! 
2 �����  ���� ����%		 ������� ��� �������� 	��#��
��	� ��
�� #��� ����	��� 	
���������. 

■ �$�#! 3���� %!�(# !�"��*�$�$ #+/$!  %�� " ��,
7�	� ����������	�� ��� ��� ��������	 ������	�������� ��#��� ������	� ���
�&����, ������� ��	���� �� �����. '�	���	�� � ������	� . :���� 	��#��
�����
����� ��������	 �����	� ��� ������	�. (��	 ����� ����	 �� 	���� �&����, ���� �����
�� ���������. '����������             ��#��	�� «RESET» 	  ����� ��
�	�� ����� 0*.
"��#� ������	�� �����	� �� ������	�, ��#��	�� «KEEP» 	 �������	�� ������ 0*.

� � ���:
• *����� �� ��
�� #��� �������������� �	����	���� � �	����� ��� ��������	,

������� �����
	���� ����  ���������, ���, ���	���, � %	������� �	����� 
�-300(. 

• 2 �����  ���� ������ �� ����� #��� 	������� DPOF-�����
��	�, ������� #��	
�������� ����	� �	#����. ��� 	������	� ���#��� �����
��	� 	���������
������������� �	#��. (��	 ����� 	���� ����� � DPOF-�����
��	��	, ������� 
#��	 �������� ����	� �	#����, ���������� ��������, ��� �	 ����� ����� DPOF-
������	� � �����  ���� ������ ��	�� ��� �
� �������� �	� �����
��	�.
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�����+� ������ 	� ��, ���%-���
� '�!�( �  � (!  �  � 0 �$.%*�"�!/%!,. , %�!�( �  � (!  � � !"+

'���������� ������� ��#��� ������ ����� ����� #��� ���� ������� �� ���� ���,
#�� 	���������	� ��%	������� �	�������� ����������� �#������	�.
<����$�  	������%	  �����	������ 	�� �	��� � ������
��		 �������� )� �������
� ��$�� B����� ����	����� �#���
	���	�.

��%  �$.%*�"�! �!�/)�.+4 %!�/$!

+�	���� �	�/��	���� �	� �	#��
SmartMedia (������� ��������)

@����� ���� ������������ ���� ����
(������� ��������)

@����� �	������� ��� �	#�	� ����	����
�	���� (������� ��������)

0#�������� �	�������� ��� 
�	#�	� ����	���� �	���� 3,5
� ���

0#��������  ������� ��� ����
������������ ���� ����

0#�������� �	����	���	��
USB

� � ���:
• 2����� � ����	����%		 )�$	� �������� ������� ���	��	������� �	�����

	 ����������� �#������	� 	 ������	 ����� SmartMedia, )� ��
��� ��
	���������� �	�������� ����� �	#���. 2������ �#��	����, ��� )�$�
�������	� �������� �������	���.

• 2&���	, ������� #��	 ���	������ �� ���� ���, ����� #��� ���������� �
�����  ������������ ����������� �#������	� CAMEDIA Master. 2&���	
)� ��
��� ���
� ���������� � ������ ����	������ ���������,
�����
����� JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop 	 ��.) 	�	 � �����  Web-
Browser/�������� �������� (Netscape Communicator, Microsoft Internet
Explorer 	 ��.). ��� ��� � ����� )� ������� � «�����������» �
����������� ��� ��������.

'$(!$/�$�"� $/ F"$. �+ � 4(�"� # %$�" #�,�.$. «�)�$#$(�"#� %$
%$�*�$# ��� %!$�! ..�+. $/��%������.» �  '� �  �$.% �"-(����.
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■ 
 /��*�$� %!��$�(������

2 �����  ����%		 ������	 ������ ������ ����� ����� #��� ������� ��
�����	�������� � ������ ����� ����	 �� ���� ���, �	����	������ � ������, �
	����� ���������� USB-�	����	���	� ������. ��� ����� )� ���
�� �����	��
����� �	� �������	������� ��#���. '�
�������, �	�	�� �� ��	���	�, ��� ��%�����
��
�� ��������� �-������� � ���	�	����	 �� )�$	� �������� �������
���	��	������� �	����� 	 ����������� �#������	�,

'$(!$/�$�"� $/ F"$. �+ � 4(�"� # «�)�$#$(�"#� $�-� 4�» %!$�! ..�$�$ 
$/��%�����, CAMEDIA Master.

'
 ��2�������� �!�(�"# /
%!$�! ..�$� $/��%������

Windows 2000
Professional 	�	
Windows Me, 
Mac OS 8.6 (*1) 
	�	 9

'!��$�(������

USB

�!�/$# ��, � %!��$�(������

'!��$�(���"��*�+4 � /��*

�%�?� �*�+4 
� /��* USB

'!$�! ..  %�!�( �� ( ��+2

�� "!�/)�"�,

Windows 98 	�	
Windows 98 Secund
Edition

USB �%�?� �*�+4 
� /��* USB

�! 4#�! USB (*1)

*1:
• ������� USB �����
	��� �� '+, �� ������-�	��� CAMEDIA Master 2.5.

<����$�� ����	� �������� USB ��
�� #��� ������
��� � Web-�����	%�
�	��� «0�	���».   

• "��#� ����%		 ������	 ������ 	���������� � Mac OS 8.6, )�� ���#�����
���������� �#������	� «USB MASS Storage Support 1.3.5». =������%	  �
���, ��� )�  ����	�� «USB MASS Storage Support 1.3.5», )� ������� ��
�	��� «Apple Computer».

• (��	 	���������� �	����	���	� USB, )� ��
��� ���
� ��� ������	 	
��	���	� ������ 	���������� �������� �������	� ������	 ��� ������	,
��� Windows Explorer.

'$(!$/�$�"� $/ F"$. �+ � 4(�"� # %$�" #�,�.$. «�)�$#$(�"#� %$
%$�*�$# ��� %!$�! ..�+. $/��%������.» �  '� �  �$.% �"-(����.
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��� �,
.��
'�	 ����	������		 �$	#�	 ����� �� ;*-����	 �	���� ����������� ���
	��	��%	� �$	#�	.

��(�� ?�, �
-
% ���� 

��(�� ?�,
�
-.$��"$! 

�� �����

0������ ���$��
������ ��� ����

CARD
COVER
OPEN

�"! �����
����%! #�$�"�

)������� ����� 	 ��������
���$��.

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

NO CARD )������� ����� 	�	
�������� ����� ��� ���.

"	��� 	�� �	��� �
������
��		 �&����
����� 0, ���	� 
�#����� �&���� ��
��
�� #��� �������.

CARD FULL +����	�� ����� 	�	
����	�� ����
��� �&���	.

*���� ���	����
�� ��	�	.

WRITE
PROTECT

(��	 )� ���	�� ��	����
�&���	, )� ���
��
����	�� ����� ���	�� ��
��	�	.

2&���	 �� �����
#��� ��	����,
�����	�������
	�	 ������.

CARD
ERROR

(��	 ����� ����������, )� ���
��
�������� �� �	���� ������ 	
����� �����	�� �����. =�	 ������
�������	������ �����. (��	 ����
����� ��	��������� �� �����������,
����� �� ��
�� #��� #����
	����������.

+�	������
�&���	 �� �����
#���
�����	�������
�� ���� ������.

PICTURE
ERROR

"��#� �����	�����	
�&���	, 	���������
�������� �#��#���	
������. (��	 ��� �� �������,
����������� �����
������ ����
����.

(=��	��%	�
�����������)
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��(�� ?�, �
-
% ���� 

��(�� ?�,
�
-.$��"$! 

�� �����

*���� ��
������	������

(7����
������	��
���	�
�����)

�"! �����
����%! #�$�"�

2������	����� �����

<� ����� ��
	������ �&����, �.
�. ��� �	���� ���
�����	������	�.

NO PICTURE )������� ����� ��
�&�����	.

<� ����� �� 	������ 
���#������ �����
����	, �. �. �� �����
#��� ��������
������ ������	�.

CARD FULL +����	�� ����� 	�	
����	�� ����
��� �&���	.

�%�?� �*�+� %!�� (��-�$�"�
• 6����	���� ��� %	������ ������

�	��� «0�	���»
• .��� 	���	� �� ���	
• *�
���� ����� ��� ������
• *�
���� ����� ��� ����� SmartMedia
• 2���������� ����� SmartMedia

(8/16/32/64 8#)
• 6���%	�������� ����� SmartMedia –

�������� ����%	�������� �����
• �	����%	����� ������� ����������

• �����	������� ���$�� FL-40
• ���
����� ���$�	
• 2	�������� ��#��� ���$�	
• @����� �	�����
• @����� ����� '*
• .�������	 NiMH
• +������� �	#�� ��� #������� NiMH
• +�	���� �	�/��	���� �	� �	#��

USB-SmartMedia

"��#� ����	�� ���������  	������%	  �����	������ ��������� ��� ����
������ �	�����
������, ����	�� Homepage �	��� «0�	���»
(http://www.olympus-europa.com).

'� �������	  �� ����#�� 2000 ����
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��/��0�12�� ������
��%: %	������ ������ (��� �&���	 	 �����	������	�)

���"�.  �>�.��

�$"$�! 1��: %	������ �&����, JPEG (������ ������ �
���� �����	
���
	��#��
��	�, � ����������		 � Design rule for Camera File system
(DCF), TIFF/����������� ������ ��� �
��	� 	 ������	� ������
	��#��
��	� (#�� �
��	�), � DPOF-�����
���

Movie-�>�.��: QuickTime Motion JPEG-�����
��

' .,"*: ����� SmartMedia �	� 3 ), (3,3 )): 4, 8, 16, 32 	�	 64 8# 

�.�$�"* � %$.�� �.+2 � (!$# (� � !"$4 16 �/):

����� 2 ��	������ ������ (TIFF: 1600 � 1200)
����� 14 ��	������ ������ (SHQ/������������ ��������)
����� 31 ��	������ ������ (HQ/������� ��������)
����� 76 ��	������ ������ (SQ1: 2:@<�@�:)
����� 165 ��	������ ������ (SQ2: 2:@<�@�:)

�)��?�, �"�! ��,: ��	���	� ���������� �����, �#��� ��	���	�

����"��* ,!�$�"� ��$/! -���,: 
������������� ����� ����	�� ������ 1/2 � ��� �	#��� �
�������� ����� : 2110000 �	��	��� ��������� 	��#��
��	� 
(#�����) 

� �!�0���� ��$/! -���,: 
1600 � 1200 ��������� 	��#��
��	� (TIFF/SHQ/HQ)
1024 � 768 ��������� 	��#��
��	� (TIFF/SHQ1)
640 � 480 ��������� 	��#��
��	� (TIFF/SHQ2)

5 � �� /��$�$: �������  �������	����	 (iESP Automatik), ::C (�����	������-
�����	������� ���	��), ���	�	�����	� ��#��� �� ����	�����,
������	������� ��������	 (������� ������� ����, �#�����,
���� �����	���	�, � �	���%������ ����) 

�/>�"�#: �#&���	� �	��� «0�	���» 7,1 �� 21,3 ��, F1,8 �� F2,6, 
10 ��������� � 7 ����� (������������� �#&���	�� 40 – 120 ��
������������� ����������)

��.�!���� F��%$��?��: 	������	� ���	�����	 	��#��
��	� 	�	 %	������ 	������	�
ESP (�������-������� ���#	��%	� ��#���	) � ���������		
����	��� �����

%! #����� F��%$��?��4:
���������� �������	��, ������	������� ��#�� �	�������,
������	������� ��#�� ������	 	 ������ ��
	� 

�� 1! �. : $	������������: f/1,8 �� f/10.0
����:                  f/2,6 �� f/10.0
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�!�., $"�!+"�, � "#$! : 
������� � �����	����	� ������	�� ������� 

�$"$�>�.��: 1 – 1/800 � (16 �� 1/800 � �	 ������ ���������)

Movie-�>�.��: 1/30 – 1/10000 �

�� % �$� �>�.��: 0,8 � �� ∞ (��������)
0,2 � �� 0,8 � (�&���� ������ �����)

��($��� "��*: �	��	������� ��������� 	��#��
��	� (� ����	������
�������	������� �����	�����	� 	 ����	������ ���
������%		 ���������� �����), ;*-���	���

�
-.$��"$!: ;*-%������ ���	��� TFT/�� �������������
�����	������ 1,8 � ���

� �!�0 �3 , �%$�$/�$�"* .$��"$! :
����� 114000 ��������� 	��#��
��	�

�
-��(�� ?��: ����/�����, ����� ��	������� �����, ���	�� �� ��	�	,
��
	� �&���	, �������	� ����
������	 #�������,
	������%		 � �����, ������	������� ��#�� ������	�,
��������	 ���  	 �. �.

�!�., � !,(�� #�%+0��: 
����� 6 � (�	 ���������� ���������� � �����	 
#���������	)

� �*�$�"* (�4�"#�, #�%+0��:
$	������������: ����� 0,8 � �� 5,6 �
����:                  ����� 0,2 � �� 3,8 �

'!$�! ..+ #�%+0��: 
�������	�� (�������	������ 	������	� �	 ���#��
����� 	 ��������� �����), ��	
��	� «������� �������
����», ������	�� ��� ���$��, ���� ���	� ���$�	

��(�� ?�, �
-% ����: 
��
	� �&���	, ���� ����� �	��� ����	������ ������,
�$	#�� �����, �������� ���$�	, ������� ���$�	,
�������	� ����
������	 #�������, ���������������
�&���	, ������%	� �����	%		, 	������	� ���	�����	, 
#����� #�����, =20, ��������/ �	����%	����� �������
����������, �&���� ������ �����, ��	������� �����
�	�����	��%		, �������	�� ���� �����	%		,
«������� ��� ������», ������ ��������� �������	

�#"$. "�����$� 1$�)��!$# ���:
::C �������	������ �����	�����	�, �������	������
�����	�����	� ���	�����	, �	����� �������	�
������������	, �#����� ��������	 �������	: 0.2 � �� ∞
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#"$�%)��: 12 ������ �����
�� �����

B���(  %!��$�(�����,:
�	����	�	������� ������ ��� #���� 	���	� �� ���	,
�	�������� (������ '@C), �	����	���	� USB
(�������	�� � USB 1.0), 5-�� ����� �	����	�	�������
������ �����	������� ���$�	

� " , #!�.,: +�	�� ������ � ������	 ������

�#"$. "������4 � ���( !*:
�� 2030 ����

5 " !�4�  � ���( !,:
	�������� ������  #�������� (� ��������	�
������������� ��� ����
����	 ������)

��$#�, %!�.�����,:

��.%�! ")! : 0 �� 40 °2 (��
	� ��#���),
–20 �� 60°2 (������	�) 

�� -�$�"* #$�()2 :
30 �� 90% (��
	� ��#���),
10 �� 90% (������	�)

=���"!$�� /-����: ��
	� ��#��� � #���������	 	�������� 2 #����
�	�	���� #������� CR-V3 	�	 4 �������� Ni-MH, 
4 �������� Ni-Cd, �������� �������� 	�	 �	�	����
�������� ������� Mignon @@.
<����� 	���������� %	��-�������� #�������	.
.��� 	���	� �� ���	 (�%	�)

� �.�!+ (L 2 � 2 B): 109,5 � 76,4 � 69,6 �� (#�� �	�����
������)

���: 307 � (#�� #������� 	 ����� SmartMedia)

)����
�� 	������	� ����	����	� ������ � � #�� ����� #�� ���������	� 	 
�#���������� 	������	����.
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OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.
San-Ei Building, 22 -2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

(Customer support) Tel. 0426-42-7499 Tokyo
http://www.olympus.co.jp

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. 

Tel. 631-844-5000
(Customer support) Tel. 1-888-553-4448

http://www.olympus.com

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH
(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany.

Tel. 0 40-23 77 30
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

http://www.olympus-europa.com

®

Hotline Numbers
Tel. 01805-67 10 83 for Germany
Tel. 00800-67 10 83 00 for Austria, Belgium, Denmark, France, 

Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland,
United Kingdom

Tel. +49 180 5-67 10 83 for Finland, Italy, Luxemburg, Portugal, Spain,
Czech Republic

Tel. +49 40-237 73 899 for Greece, Croatia, Hungaria and the Rest of
Europe

Our Hotline is available from 9am to 6pm (Monday to Friday)
(E-Mail) di.support@olympus-europa.com

2(-=����� 2( 	�����	����, ��� ������ ��������� �������� 
���#����	�� ��������	� ���� � #���������	 	 ������
�������� � ��� 	 ����
� ��� �����.


