
� ��� ����	
��	� ��	������� ����������� �	 ��������	�����		,
�
�������, �� ��������	� ���� ������� ��������� ����	�� ���
« ���������� � ��������	!».

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

� )�� «*������ �����������» ���
	� ������ ������ ���������� �
�������. +����%��� �	���	� �	�������� ����� ����'	� ,�
������� � « ���������� � ��������	! �������» �� +-. ��
������
�	���

� Lütfen kameray› kullanmadan önce foto¤raf çekerken azami rand›man›
alabilmek için bu kullanma talimat›n› dikkatli bir flekilde okuyunuz.

� Kameran›n nas›l kullan›laca¤›n› ve fonksiyonlar›n› iyice ö¤renebilmek için
önemli çekimler öncesinde deneme çekimleri yapman›z› tavsiye ederiz.

� Bu k›sa talimat kameran›zla ilk tan›flman›z› sa¤layacakt›r. Burada yaz›l›
fonksiyonlar›n ayr›nt›l› aç›klamalar›n› CD-ROM içerisindeki görüntülü 
kullanma talimat›nda bulabilirsiniz.
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0� %�������	� ,�� �� ����� '	������ ������ �	��� «1�	���». $��%� �%����	��
���	����� 	 ����
��� �%�����	�, ��������� ����	�� ��� « ����������» ��
	���������	� ������. 	 ���������� ������� ������	������. 2��������� ���
« ����������» ��� ������&��� 	���������	�.
• IBM �������� �����	���	�������� �������� ������ International Business Machines

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

Corporation.
• Macintosh �������� �����	���	�������� �������� ������ Apple Computer Inc.
• CompactFlash �������� �����	���	�������� �������� ������ San Disc Inc.
• ,�� ����	� ������	� �	�� 	 	����	� ����!��� �����	���	��������	 ��������	

������	/��%�	����	 ������	 	� �������'��.

������ �
������
���������� ��  !"!�#��
4	��� «1�	���» �	 � ���� ������ �� ���� ��������� 	�	 ������	!, �	 �������	����	, �	
� ���!���	��, � 	�	 �������� �� �����
��	� ��	� 	�������� ������ 	�	 �����������
�%������	� 	 �	 � ���� ������ �� ������������ �� �!%�! ������	�� �	����! ������	!
����%����	 ������	������ �� ����� 	�	 ����	�	��'	! �� �!%�! '���, � ���
� �!%��
������!���, ����������� � ����� 	�	 ������� ����
���	� (���!��� �������	�����!
����! � �	%����, �%���	 � ���� 	 ����! ������� 	������'		), ������� ��	��&�� 
�� ��������	� 	�	 ������%����	 ����������� ��	�	 	��������	 ������	 	�	
���������� �%������	��. , ��������� �������/4���������� ������ ��� 	���!���	�
	� ������		 ��� ������!�	� 	�	 �������	��� � ����� ����
���	��/����%� ����!���
�������	���	. , ���� ������ ��� 	���!���	� 	� ������		 �� �����	�.
��!�!��� �! !$#%"��%� &"!$%
2������!��� ��� ����. +	�������� ������ 	 �����
��	� ����������� �%������	�,
���
� � �	�� �����
��, �	 � ����� ����� �� �����&����� ������
��� 	�	 	����������
%�� ������� 	��������� �����&��	� �	��� «1�	���». )�� �����	��� �� ����
��'�����, �����	����	� 	 �����������, ���!��� ������		 	 ����	���� ��	�	, 
� ���
� �!%��� �	�� ����	������ 	������'		 	�	 ������ 	�	 ������ 	������'		.
4	��� «1�	���» �	 � ���� ������ �� ����	���� ��������������� �� 	���������	�
���� 	�������� 	������'		 	�	 �����
��	� ����������� �%������	�, �������
��	��&�� �� ��������	� ���� 	�������� 	������'	�� 	�	 �����
��	�� �����������
�%������	�. 4	��� «1�	���» ��������� �� ��%�� ���� � �!%�� ����� %��
������	�������� ���������	� 	������� ��������	� 	 �����
��	� ����� ����������� 
	 ����������� �%������	�.
��������:
4�������	�����	� %�� �������	� 	�	 	���������	� �����	����, ���	������
�������	� �����, ��
�� ���	�����	�� ���������� ����. 4	��� «1�	���» �	 � ����
������ �� ����	���� ��������������	 �� �(���	, ��������� %�� �������	� 	�	 ���	�
������	�, ������� ����� ����	 � ����&��	�� ���������� ����.
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�	
��	
�
"�()&"�(�#��*�+� )�!�!��, (�, "�-�.! "!/%#+ $�&+0��
• +�	 �(����� ������ ����� �� ���&��� ��%�!����� �����!�	� ���	��

���������
����	.
• +�	 ��������� �(����� �� ���&��� ������ ����	�� �� �����������

��������	�� (� ���%������	 � �������	� �����). 7��	 ���&�� %����
��	����	���� �� ��	&��� ��������� ��������		, ��
�� %��� ������� 
���� ������. , ���%������	 �	 ��������	�����		 �������	� �����
�����
	���� �	�	������� ��������	�� � 1 �!

��"+ &"�(%�#%"%-�%�#� &"� 1%#% "!1�"%$!���
• 7��	 ������ %��� ���!���� ��	������� �����, ����������� �	
��� �����

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

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

• 2���	�� �� ���, ���%� �� ������ �	%��� �� �����	 ��������	�
������� 	�	 
	������ (����, ��
�� 	 �. �.). )�� ���%���� ��
��, �����
������� ���&�� ������ ��� %������� 	�	 ���	���� ����	
�� �%(���	��. 
, ���	���� ������ ��
�� ����	����� ����%.

• :	����� �� ��������� ����	� ������ 	 �� ���������� �� �	�����
��������	�� 	�	 �	%��'	��.

• )�� ������ �� �������� ���������	'�����! :	����� �� ����
���� ������ �
���� 	 �� ���������� ���������	! ������� %���� (��
��, ������� ���� 	 �. �.).

• :	����� �� ���������� ������� �	 �������!
• +�	 ����� %������� ������ ���
�� %��� ����!����. 7��	 ����� %�������

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

���%$�, 2"!����,
• ��� 	�%�
��	� ��	���������� �	 ������		 ������ ���������� ����������

����
�!��� ����� ��
�� –20 °2 	 60 °2 	 ���
����� ����
�!��� �����
��
�� 10% 	 90%.

• :� ����	�� � ������ � ������� ���
�����!, �������� 	���� 	�
�� ��������'		
��
�� �%���������� ������, �����	� ������� ����
���	� � ������.

• 4��������� ����	�� ���	� �%�����, ���%� ��� %��� ��������� ��� �����.
���%$�, %�")-!�3�4 �"�(+ (�, &%�*�%$!��,
• ��� 	�%�
��	� �������	 �
��� 	�	 ������ 	 ��������� ����
���	�

�!��� �	����� �� 	���������� ������ �� ��%���� 	�	 � ��%������		 	 �.
	�	 �%�	�	 ������������� ���� 	�	 �����.

• +�	 ��������		 ���������� ����
�!��� ����� ���
�� �����	���� �
�	������ ��
�� 0 º2 	 40 º2 	 ���
����� ������� ����
�!��� ����� �
�	������ ��
�� 30% 	 90%.

• :	����� �� ��������� ������ ��	&��� �	����� ������ ����������. 
, ���	���� ������ �����	 �	%��� ��
�� �%���������� ��������'	�����
�����, ������� ������� ��	��������	. ��� 	�%�
��	� �%�������	�
��������'	����� ����	 ������ ����	�� � ���������	'����� ��&�� 	�	 
�� 	���������	� ���
�	��, ��� ������ ����������� � �����������
����
�!��� �����.

• +�	 �	��	� ����������� ����
�!��� ����� �����
	���������
	���������	� %������� ��	
�����.

���� ����������	���
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���� ����������	���
 (./010234564)

�	
��	
�
�
�����	 � 5���������� �� �67������� 5�����8
���
$��%� 	�%�
��� �������	� %�������, �������	 �
��� 	�	 ���	�
����
���	�, ��������� ��%�!����� �����!�	� ������. 
• 7��	 ������ %��� ���!���� ��	������� �����, ����������� �	
��� �����

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

• :	����� �� ��������� 	�	 �
	���� %�������	.
• :	����� �� ���������, ����������� 	�	 ���	�� %�������	.
• :	����� �� ���������� %�������	 � �%������ ���������! (+/–).
• +��!�� %������� �	����� �� ���	������ � ������	����	�	 ������	.

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

• :	����� �� 	���������� ������ ����� 	 ����������� %�������	 	�	 
%�������	 ������ ��������'	�.

• C�������	 ������ ����	�� � ����� �����. , ���	���� ������ %�������	
����� ��	��	����.

• :	����� �� 	���������� %�������	 �	 ����&��	�� ��
	�� ��%���.
• :	����� �� 	���������� %�������	, ���	 %���� ����������� �������	�


	�����	, ��������	, ������ 	 ���	� �������������	.
• 7��	 ����� %�������	 �	 ����� 	���������		 	��!� �
���	�� 	�	

�	���� �������!���, ��	 %�������	 ���
�� %��� ��������.
• :	����� �� 	��������� %�������	 %�� ���	���� �%�����	. , ���	����

������ ���������� �������� �
��� 	�	 ����
���	�.
�+#��!��� /!#!"���
• 7��	 
	������ 	� %������� ����� � �����, �� ������ �����. D����

���������� �	���� ����� 	 ���������� �%���	���� � �����
��'	��	���.
• 7��	 
	������ 	� %������� ����� �� ��
� 	�	 ���
��, ���������� �����

����� �	���� �����.
• 7��	 
	������ 	� %������� ����� � ����� ��� %�������, �� ������	 �����

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

7��	 ������ ���
�� %��� ��������� �� ��	������� ����� �� ������	� 	�	
�� 	����������, ������ %�������	.

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

�������	! 	�	 � ����
���	! ������.
�/�"� !#* (�#�4 %# /!#!"���
• 1%����	��, ���%� �	 ��������		 ������� ���	 �� �����	 ������ 

%�������	.
• 7��	 ���	 �����!��� �������, ��	 ���
�� %��� ����������� �

�������	�� �������� ����� « ����������».
• +�	 ������		 ������� 	������������ %������� ��������� ��%�!�����

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

	������	����� �	�����
����	. 7��	 	��!��� ������ �����	������
�	�������	 	 �	�����	�, �%���	���� � ,�&��� ������'�
��'	��	�	��������� ���	��. , ���	���� ������ ���������� ��������
��
���� ��	���������� (� ��������! �
���) 	 ����
���	�.

• C��� 	���	� �� ���	 �	����	���� ������ �	 ��������		 ������� 	 
���� 	���������	� ������ ����� 
� ��������. , ���	���� ������ ����� 
%��� ������� ��%��� � �&	%���	, ����
���	� 	 ���������� ������.

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

• 2������ ��%��� ����������� ���	� �%�����, ���%� �� ���� �� �������	.
2������ ��%��� �	����� �� ��������� �����	����	� ��������� 	
������	���� ������ ��
�	 ����� 	�	 �����. *�%��� �	����� �� ���������
������	! �����	� ���������.

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

������ ���%���	�� ������	 ����! ������� %����������
����'	��	�����	� 	�	 ����	�� ������	 �� �����	��������� '����� 
�%���
	���	�.

• 0� �� ����� ��������������	 �� ����! ������, ����	 ��%����� ������	,
����� ������� (����%�����) 	�	 ���	� ����� 	�	 ��������� �%���	 	�	
������		, ����	�&	� �� ��������	� ���� �������.

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

C�������	 ����	�� � ��������, ����� ����� 	 ���	���� �� ������
���������� �����.

��!�!��, �! (��&��� � %�$�3���%�#* 1%�!
• F!�	���'������ ���%�	, 	���������� � G*
����	 	 � G*
���	����, 	��!�

�����	�����! �����
	��������� ��%���. 7��	 ��	 ���������� ������ 	�	
�	��!�, �%���	���� � %�	
��&	� '���� ����	����� �%���
	���	� �	���
«1�	���».

• , �������� ����
�!��� ����� ��� �	���� ���!������ � ��������	�� 	�	
���
	����� 	������� '���. ��� 	�%�
��	� ����� ������� �%�������� �
�������� ����
��		 ���������� ������ ������ �����. +�	 ����������
����������� �������� ���%������	� ���� �	���� ����� ������	������.

• +�	 ����� ����� ��
�� ����	����, ����� G*
'������ ���	���� ��������� 
����	 ����� �� ����!� ���! ������� 	�	 ���������!�. )��� ������� ��
��
���������� ��������	�� ��������� �����!��������� ����, ������ �����	���
�����	 �����	��� ����	' ������� � G*
���	�����. +������ �������
G*
���	���� ��
�� �������� �� ����� � �����.



6

)�� «*������ �����������» ���
	� �������������� ���������� � �������. 
+����%��� �	���	� �	�������� ����� ����'	� ,� ������� � « ����������
� ��������	! �������» +-. �� ������-�	���.

���������
�5ö�� �����
�

*����� *��&�� 
�%(���	��

 ����� 
��� ��&��	�

.���������
�	����'	������

����

*�%��� AV *�%��� USB D�����	����
�����

«+������
�����������»/

«+��� � ������	�»

«E������'	� �
��������	! ���

����������
�	����'	������ ����»

+-. �� ������
�	��� � ���������� 
�%������	�� Windows 98 USB
�������,
������ ��	�� ���������'	� 	 �. �.

+�	%�� ������	 
%�������

C�������	 AA (R6) NiMH
(4 &���	)

*�%��� 
	���	� �� ���	

« ���������� 
� ��������	!»
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����6������ ����	 �6	 ��>���	
 ����� ������ ����� �����
�� ����� � ��������� �������� ��������		,
���%� �� �	��� %��������.

SmartMedia I��	����	������ 
�%������

:����	������
��	����	 (2 &���	)

:������	 ���	�� ��
��	�	 (4 &���	)

« ���������� 
� ��������	!»

-����
�� �����

+���� �����



�#�, "�.�,
�!#��� )�#"%4�#$!
(��#!�?�%��% % �&)��!
�/@��#�$
��&+0�! ($�#"%��!)
��/�%��"%$�! $�&+0�� ( )

"+0�! &"��%�(���#��*�% %
 ���(!

!/��*  ���(! )�#"%4�#$!
(��#!�?�%��% % �&)��! ( )
A���(% USB
�2%( &%�#%,��% % #%�!
A���(% .��"%1%�! (MIC)
�+2%( AV/!)(�%$�(�% (MONO)

�� )�,#%" ��.�����, 
1%�)��% % "!��#%,��, (�, #��� /
W, 0�"%�%) %�*�+4) / "� )�,#%"
��(����%4 ��(��!?�� ( / ) 
�&)��%$%4 .�2!���.
���� $+/%"! &"% "!..
�$�#%(�%( !$#%�&)��!/
�$�#��*��� ��.�"���, ��
�
-&!���*
�� )�,#%" $+"!$��$!��,
(�%&#"�4
5-&%����%�  ���(%
���2"%���!?�� $�&+0�� ( )
���"%1%�

8

��������� (./01.)
������� D6������� ����6���	
� 
!.�"!

1

9

8
0

!

#
@

9

%

^
&
*

(

$

2 3 4 5 6 7

1

2
3
4

5
6

7

8

9
0

!
@
#
$

%

^
&
*
(
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TY IU

R

W

E

) q w e r t y

i
u

o

p
Q


�%&�! �@�.�� �")&�+. &�!�%.
( )
• 0�
�� %��� 	���������� � ��
	��

�����	������	�, ���%� �(���	,
��������� � ����	�������
���
��		, �������� �� 90° �
���� ������� ������	.


�%&�! �!&%.��!��, �� (AEL)/
��%&�! .�% %�"!#�% % ��.�"���,
( )

�%&�! �% �#"���%4
�
- .%��#%"

�%&�! �
/��%&�! MF, 
")��%� 1%�)��"%$!���/
��%&�! �!3�#+ %# �!&��� ( )

�%&�! �
-.%��#%"! ( )

�%&�! .��� ( )
A�!$�+4 $+����!#��* 
(POWER OFF/ON/RESET)

"+0�! %#���! (�, �!"#
��(��!?�, �!&���

"+0�! %#���! (�, /!#!"���
�!($�-�! %#���! (�, /!#!"���
���*/! (�, 0#!#�$!
A"%.�% %$%"�#��*

��(%���!#��*

�%&�! INFO
• ��� ��%��� ����� ���
���

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

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


�%&�! $�&+0�� ( )/
��%&�! �#�"!��, ( )

�%&�! DRIVE
• E��%��
��	� ������

��������������� �(���	 �
��
	�� �����	������	�.


�%&�! "�-�.! ��.�"���, ( )
• 0�
�� %��� 	���������� �

��
	�� �����	������	�, 
���%� �(���	, ��������� �
����	������� ���
��		,
�������� �� 90° ���	� ����
������� ������	.

)
q

w

e

r

t

y

u
i
o

p
Q
W

E
R
T
Y
U
I
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��������� (./01.)
� ��(��!?�� �
-&!����

: "% "!..! $�&+0��
• : ���&�� � ��	��������� ������	������� ���&�	 ���

��	
��	� «������� ������� ����», : ����!���	� (���&��
����!���� �������	����	), : ������	��!��� ���&��
(���&�� ���!���� �	���	������), %�� 	��	��'		:
�������	������ 	������	� ���&�	.

: ���#��*�%� $"�., ���2"%���!?��
• E��	��'	�, ���	 � ���! ����������� .

: ,"�%�#* $�&+0��
• E��	��'	�, ���	 � ���! ����������� .

: �!&��*
• E��	��'	�, ���	 ������ ����� ��	����!��� �� �����.

: �!&��* �$)�!
• E��	��'	�, ���	 � ���! ����������� .

: �0�/�! �!"#+
• +�	 ���!���		 ������ �������� �����. 7��	 	������

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

: �%�#%,��� /!#!"���
• +��������� �	 ���!���		 ������.

: �$#%.!#������� ",(! E��&%��?��
• $��%� ���!�	�� �� �������	����	� ��
	� ����� �����	'		,

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

: ��-�. �@�.�� �")&�+. &�!�%.
• E��	��'	�, ���	 ��
	������ ����� ��� ���!���	� ��
	��

�(���	 ������ �����.

: %�#%,��%� !$#%.!#�����%� 1%�)��"%$!���
• +���������, ���	 ��%���� �'	� ���! FU LL-TIME AF.

: 5!�!�� /��% %
• +���������, ���	 ��%��� ������ ��
	� %������ %�����, ��� AUTO.
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: ���, ��-()�!"%(�!, %" !���!?�, &% �#!�(!"#��!?��
• +���������, ���	 ��%��� ������ ��
	� E21, ��� AUTO. 

7��	 ������	� E21 �������	����	 ���&����� � ��
	�� AUTO,
�	���� ��� 	��	��'	�.

: �$#%�&)��/)�#"%4�#$% (��#!�?�%��% % �&)��!
• )�� 	��	��'	� ���������, ���	 ������ ���!���� �� ��
	�

��������� 	�	 �� ���������� �	����'	������ �����. 
.�������� ��	����	��� ���������� ����	 .

: %���(%$!#��*�!, �@�.�!
• )�� 	��	��'	� ���������, ���	 ������ ���!���� �� ��
	�

��������������� �(���	. .�������� ��	����	��� ����������
����	 .

: 
%""��?�, E��&%��?��
• +��������� �	 ���	�	�������� ������'		 �����	'		.

: ��-�. Pre-capture (&"�($!"�#��*�%� 1����"%$!��� 
��%/"!-���,)

• +��������� �	 ���	�	�������� ��
	�� Pre-capture.

: ��.�"���� AF (!$#%.!#�����%� 1%�)��"%$!���)
• +���������, ���	 ��%���� AF MODE. 7��	 ��%���� SPOT, 

��� 	��	��'	� �� ���������.

: �)��!, )�#!�%$�! "���%�#�
• +��������� �	 ������ ��������� �������	.

: 
%""��?�, �.!�+$!��, ��%/"!-���,
• +���������, ���	 ��%���� (STABILIZER).

: ��-�. ��.�"���,
• ,�%������ ��
	� �����������, ���	 ����������� ������ 

(��
	� 	������	�).

: �!&%.��!�3�� )�#"%4�#$% ��
• +���������, ���	 ���������� ������	� �����	'		

(����	��!��� ���������� I7) ����������� ���� �(���	.

: ��-�. �@�.��
• +���������, ���	 ��%���� .

: ���#��� �!("%$ (%�#!$0���, �!("+)
• +��������� �����&���� �	��� �(���� ������.

: 
!"#!
• +��������� 	���������� �	 �����.

: ��#!$0���, $"�., Movie-�@�.�� $ ���)�(!2
• +��������� ��	�������&��, 	��!����� � ������
��		 ����� �

��
	�� Movie-�(���	.
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Press the Monitor button ( ) to select whether images appear on the Monitor or in
the viewfinder. Press the INFO button to select how much information is displayed. 
The following 3 types of display are available.

��-�. �@�.��

 F2.8  1/800 +2.0 P2

9

3
4

1

5 6 7

0

@
![SM]

8

 F2.8  1/800 +2.0

ISO100
SQ

 P

SLOW1

#

q

$
%
^
&

*
(
)

[SM]

INFO

INFOINFO

�%�*�% .!"��"%$�! ��
+�������	������� 	��	��'		
(������
���	� I4 	 �������	� 
%������� �������!��� � 
���%���	��� �������. +�	 �����
��������� ��
	��/����'		
��������� �����������!���
	��	��'	� �	%�. �� 2 �������. 


%"%#�!, ��(��!?�,:
��	 	��	��'		 �����!��� �	
��������		 ������� �� �	%�. 
2 �������.

%�#%,��!, ��(��!?�,:
��	 	��	��'		 ��������
�������!��� � ��
	�� �(���	.

��������� (./01.)
� ��(��!?�� $�(%���!#��,/�
-.%��#%"! (��1%".!?�� �!("!)
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D��������� ���&�	/������
���	� � ��������		/��
	� ������ %�������	
+������
���	� I4
 �
	� �(���	
2������	� %������� (��������� ���� ���!���	� ������ 	 ���
�������	������� 	��	��'	�)
-�����	� �	�������
,���� ������	� �������
*�����'	� �����	'		/��	���	�������� ������	� ������'		
 �
	� ��������������� �(���	
0���	����� I7
2	���� %���� ����	
*����
1����&	��� �����
 �
	� 	������	�
 �
	� �(���	 ������ �����
C����� %�����
E21
������	���������
 �
	� �(���	
+�������� �(���	
��	������� �	�����	��'	� ���&�	 (�� �����������, ���	 ���&��
�����	�	������)
*�����'	� ��������	� 	��%��
��	�
 �
	� Pre-capture

1
2
3
4

5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
^
&
*
(

)
q
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��������� (./01.)

�#�)#�#$�� ��(��!?��: �������!��� ������ �������	� %�������, �	���� 
	 �	���� �����.


%"%#�!, ��(��!?�,: ��	 	��	��'		 �������� 	�����!� ����
������������ ����
���� ������	.

%�#%,��!, ��(��!?�,: ��	 	��	��'		 �������� �������!��� � ��
	��
�����	������	�.

� ��1%".!?�� %#(��*�% % �!("!

��-�. $%�&"%��$�(���,

�#�)#�#$�� ��(��!?�4

*������� 	��	��'	�

+��������� 	��	��'	�

INFO

INFO

3456

123

23.12.,0021:56

HQ
x10

1 2 43 5

6

8

7
9
0

! [SM]

FILE:123–34567

HQ1600x1200

F2.8 1/800   2.0
ISO400

23.12.,00 21:56

x10

@#

^$
% &

*

123

[SM]

INFO
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� ��1%".!?�� Movie-�!("!

��!�!���:
1%(�� 	��	��'		 �	 	��%��
��		 Movie
�����  ���	�	� �� ��%��� 
Movie
�����	������	� (	�������� ����� 	�	 ��
	� Movie
�����	������	�).

*������� 	��	��'	�

+��������� 	��	��'	�

INFO

3456

1 ( 54

8! [SM]

FILE:123–34567

HQ320x240# 6

*

90

[SM]
23.12.,00 21:56

�#�)#�#$�� ��(��!?�4

INFO

INFO

*����
C����� %�����
)������ 	��%��
��	�
-�����	� �	�������
,���� ���%������	� �������
*�����'	� �����	'		
E21
������	���������
:���� ����� (� ��
	��
Movie
�����	������	� �����
����������� �%��� ����� ��	�	)
Movie
����

2������	� %�������
+������	������� ��%��
������	�
$	��� ���������
-�	�� �����
-��	�� �� ��	�	
 �
	� �(���	
*���� ��������������� �(���	
:���� �����
,����
����

1
2

3
4
5
6
7
8
9
0

!
@
#
$
%
^
&
*

(
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��������� (./01.)
�
6��
� 5������

.%��	����, ��� ������ ����!���� (OFF). -���� ���
	�� %�������	, ���
������� �� �	�����. NiMH
%�������	 �� ������ 	���������	� ���
�� %���
����
��� � ��'	������ ��������� �������� �	%���. C��� %������� CR-V3
�� ��
�� %��� ������� ����
���. 

1

3

2
4

5

+�	 	���������		 
%������� (II/R6)

6

8

7

� �"%� ��)-/+ NiMH-/!#!"���

�@�.�!/$%�&"%��$�(���� �"%� ��)-/+ /!#!"���

$	��� �(���� 1�. 50 ������*

��	��������� �����	������	� 1�. 100 �	���*

* )�	 ������ ���������!� ��%�� ������ ������	� (%��	��!�	��� ��
����������� 	�����	� �	��� «1�	���») 	 �� ����� %��� ������	������).

� ��&%�*�%$!��� /�%�! &�#!��, %# ��#� (&%�)�!�. %�%/%)
2���	�� �� ���, ���%� ,� ��� �����������!���� ���	���/�����������!���
������ 	���������	 �������	� %��� 	���	� �� ���	. +� �������	��� 
� ����� ������� �%���������, �
�������, � %�	
��&�� ����	������ 
�%���
	���	� �	��� «1�	���». 



17

�
6��
� � ��������� 
���� ��	��
 ����&����� 	���������� ������ 	���!�	������ �� ��� � 3 , (3,3 ,). 
*���� � 5 , �� �������. *���� 3 , - (3,3 ,) ������� 	������	���� ���
�� %���
�������	������ � ���� ������.

���!(�! �!"#+

2 3

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

"� &%�*�%$!��� �!"#%4 SmartMedia: 

+�����	�
� �� OFF

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

"� &%�*�%$!��� �!"#%4 Compact Flash:

F���
F��� �����	���� �%��.3

3

1

�+/"%� �!"#+

3

"� &%�*�%$!��� �!"#%4 
SmartMedia:

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

3

3

"� &%�*�%$!��� �!"#%4 Compact Flash:

1����	��
�� ����.

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



18

��������� (./01.)
��5�� 
���� 
, ���! ������ 	���������! �����. *���� %���� ���
��� ����� (SmartMedia 	�	
Compact Flash), �	 ����� �������	����	 ���	���	������ 	 ��������	������.

�

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

����� ��5��� � ���
�� ��5��� ��A����
2 �����! �	��� ��%��� �������, 
������� �����	��� ����� ������ �� ������, 
,� ��
��� ������� ��� ��
	�� ������. 

��-�. �@�.�� %#(��*�% % �!("!
(��-�. &%��%4 !$#%.!#���):

, ��
	�� ����� �������	�	 ������ �������	����	 
�������� ���������� �	������� 	 �������� ������	� �������. 
$��%� ����	�� ���	����! �����	'	! �(���	, ,�� ���%����� ������
��	�	������ �� ���	� 	 ��
��� �� ����� ��������� �����	���.

(�$#%.!#��! � &"�($!"�#��*�+. $+/%"%. (�!1"! .+):
, ��
	�� �������	�	 � ������	������� ��%���� �	������� ,� ��
���
�	������� ��%���� ������!. )�� �������� ��	���������, ���	 ,� ���%	��
�������	 �����	 %� �����	�� 	��%���	������. *����� �������	����	 ���������
��������� ����� ���%������	� �������.

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

(�)��%4 "�-�.):
, ������ ��
	�� ,� ��
��� ��%���� ����� ��������	� ������� 	 �������	�
�	�������.

("% "!..�!, !$#%.!#��! �?��):
2����� � ���	�� ������ ��
�� �������	����	 ��%���� ��	������! 
���%	��'	! �	�������/������	 ������	� �������. , �������� ������� �'��
	��!��� � ������
��		: ������, ����, �(���	 ����
� 	 �(���� ������
�����. ,�%������ ��
	� ����������� � ���!.

��-�. Movie-�@�.�� : 
, Movie
��
	�� ����� ��	������ ��	��!�	��� �����. �	������� 	 �����
������	� ������� ��%	��!��� ������� �������	����	.

��-�. Movie-$%�&"%��$�(���, :
,� ��
��� ,�&	 �(���	 ���%�� ����������� �� G*
���	����.

M
O

D
E

D
IA

L

S
M

S-Prg

A

P
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�������
� ���� � ������� 
*����� (���!) ������� ���!. $��%� ��%���� SETUP, ����� �� ��������
��
��� � 	�	 � 	 ����� ��
��� ����� 1*.

.����������� ���! ��
	��

0��! �(���	 ��	������� ����� 

OK

OK

OK

0��! ��������	 ����/������	

� �: ���
	� ��� ��������	� 
�� ������ ���� ���!.

� �: ���
	� ��� ��������	
• D�� 2000 ����������� � ´00.

[1 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

SM/CF

WB
[SM]

7.5

SM

OFF

AUTO

PRE-CAPTURE

SETUP

[5 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

ISO

[SM]

S-Prg

MODE SETUP

m/ft m

OFFSHOT CANCEL

23.12 . ’00
       12 :34

[3 /3 ][SM]

SETUP

m/ft

SHOT CANCEL

[3 /3 ][SM]
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�����
�����	
�
�
6�F���� � ��
6�F���� 
�����

OFF: *����� ����!����
• D������ ����!������ �����	�� �� OFF.

:����� ���&�� �%(���	��.
ON: *����� ���!����

• 2���� ���&�� �%(���	��, �	�� ��%���
������� �������	�� �� 
������!
��	'	! 	 ������� ����!������
�����	�� �� ON. 

RESET • 7��	 ,� ������� ����!������ �������
�����
	�� � ���� ��	'		 	 �����
�����	��, �� �������	����	 ������
��	'	! �� ON. ,�� ��������	, ��
	���!���	�� ���! ��������	 ��
	��,
��������!��� �� ��������! ���������
(��������� �� ������).

• 7��	 ���� ����!������ ���
	��� � ����
��	'		 ����&� 3 ������, ��� ��������	,
�� 	���!���	�� ���� 	 ������	,
��������!��� �� ��������! ���������.

����A����������� � ���67�������� 
�
-��������
:�
��� ����� (G*
���	���). 2	���� ����� 
�������� 	� �	��	������� �� G*
���	���.
$��%� ��������� �����!���� �	���� ����� 
��
�� G*
���	����� 	 �	��	��������, 
������ ��������� ���� ����	.

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

&%�!�+$!�#�, �%"%#�%� $"�.,.
C�������	 %��������, ,� ��
��� ����������� �������.

.� !�#, &"� E#%. (") �� ��(��!?�� &!���� &%�!�+$!�#�, �%".!�*�%.
C�������	 ���%�� 	 ���
�� %��� ��������. ,� ��
��� ����� �����������
�������, ������ �������� %������� ���������� ���������.

.� !�# �  !���# ��"�� 12 ���)�(. �") �� � ��(�!?�� �
-&!����
#!�-�  !��)#.
C�������	 ����� 	 ���
�� %��� �������� ����������.

� "%$�"�! %/@�.! &!.,#�
7��	 ������ ���!������ � ��
	� ��	������� �����, �� G*
����	 �����������
�	��� �����&	��� ������. , Movie-��
	�� ����������� ����!����� ����� �(���	.

2������	�
����
������	
%�������

G*
�����

$	���
�����&	���
������

1����&����
�����

G*-�����

,	��	������� 

CARD  FULL

[SM]

+����������� �	��� �����&	���
������.

+����������� �����&���� �����
�(���	

• ���� $ "�-�.� �@�.�� %(��%��% % �!("!
/%��� �� �.��#�, �$%/%(�%4 �.�%�#�
&!.,#�:
7��	 ����� %���� �� ��
�� ����	����
�������&	� ������, ���!���
�������	������� �������� �	����� 	 �
�	��	������� 	 �� G*
����	 �������!���
��������� ����� 	��	��'		. , ����� ������
����� �����	�� �� ����!/���%����! �����
����	 	�	 �� ���������� ����� �������
����
��� �(���	, ���%� ����� ������	��
���%����� ����� ����	.  
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�����
�����	
� (./01.)
� F���% %�#!$0�2�, �!("%$

F���% �.��3�2�, $ "!�&%",-���� �@�.%� �!("%$
+�	 ���!���		 ������ �� G*
����	 ����������� �������	� %�������. 
+�	 ������������� �������	 %������� ��	�����	 ����� %�������.

��-�. �@�.��
F���%

E��.��#%$
��%/"!-���,

�!4�
�.�%�#* &!.,#�

(#%�*�% �!("/�!(" � �$)�)
8 �/ 16 �/ 32 �/ 64 �/

1/– 3/– 7/– 15/–

2/– 4/– 8/– 17/–

3/– 6/– 13/– 27/–

8/– 17/– 34/– 68/–

8/8 17/16 34/33 68/66

21/20 43/39 86/79 173/159

9/9 19/18 39/37 78/75

24/22 49/45 99/90 199/181

14/14 30/28 60/56 120/113

38/32 76/66 153/132 306/265

36/31 70/62 142/124 284/249

82/61 165/124 332/249 664/498

TIFF* TIFF

JPEG

SHQ

HQ

SQ

1360 x 1024

1280 x 960

1024 x 768

640 x 480

1360 x 1024

1360 x 1024

1280 x 960

1024 x 768

640 x 480

HIGH ($+�%�%� �!���#$%)

��������

HIGH ($+�%�%� �!���#$%)

��������

HIGH ($+�%�%� �!���#$%)

��������

* , ��
	�� TIFF �������
�� ������������� ��	�� �����. 1����� ��������
�	���� ��
�� %��� �����	������ ��	��� � ��
	�� �����	������	� .

�.��3���, $"�., Movie-�@�.�� $ ���)�(!2:
2������������� ��	%���� ��	������� ���&��� ������� ������	 �	 
Movie
�(����. 
• 7��	 ������� Movie
������ ����������� �� 30 ������ � �������, 

�����&���� ����� �(���	 ����������� ������	��.

HQ 640 x 480 15 ������/������� 5 10 12

SQ 320 x 240 15 ������/������� 12 24 24

��-�. �@�.��
��%"%�#*

&%���(%$!#��*�%4 
�@�.��

F���% E��.��#%$ 
��%/"!-���,

�/@�. &!.,#�

4 �/ 8 �/ 16 �/ � /%�*0�

1���!����� ����� Movie
�(���	, �������� �� ����'	! ��	�	 �����, 
�������� ��	�������.



����A����������� � �����6�����
��������������� ��	��A� 
����
� �@�.�! %(��%��% % �!("!

1 
!.�") �!$��#� �! .%#�$ � %&"�(���#* 
�%.&%��?�� �!("!.
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�������
� ������8
+������	���� ��������� ������	���	�
�	���	�, ��� ����	�����
�������	������� �����	�����	� �� 
%���� ���������� %�������� ������.

 P F2.8  1/30     0.0

[SM]

:�
���
������	��

 P F2.8  1/30     0.0

[SM]

,	��	�������

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

2������� �����	��

:�
���
�������!

2������� �����	��

+������
���	� I4

0���	����� I4

2 F#%/+ �!&%.��#* "���%�#* �
E��&%��?��, �!&%�%$��) �!-!#* �!
�&)��%$%4 .�2!���..
• 2���	��� ������
���	� I4 	 ������

����� �������	������� ��������
�	����.
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�����
�����	
� (./01.)

��, �@�.�� (% �%�?! �!-!#* �!
�&)��%$%4 .�2!���..
• 2���	��� �	
�	� %��� ����	 	 ������

��	������ ������ ����� �� �����.
• �������&	� �(���	 �����
��, �����

�	����� %���� ����	 �������!�, 
��� ����� 	���� ����������� �%(��
����	.

• 7��	 ����	��!��� %���� 2 ������,
����	��� �����	� �	���� %���� ����	.

• *���� ����
������� ����� ��������,
����	��� �����	� �	���� %���� ����	.
, ���� ������ �������
�� �������&��
�(����.

3 P  F2.8  1/30     0.0

[SM]

$	��� ����	������
�(����

C��� ����	

�� �(���	/
��� ��� �(���	

2������ 
%���� �����

�(���	

1%(��
����	

�����������

2������
����

�(����

• ����� ������ ������ �������������� ��	����!��� �� ����� �	
����!���		 ������ 	�	 �	 ����� %�������.

• 7��	 �	���� 	��	��'	� ��	�	, :E*1D�I �� ��������� ���&�� ������ 
��� ����, ��%�������� �����, ���	���� %�������	 	�	 �������� ��%���. 
, ���	���� ������ ����� %��� ����
���� ��� ���������� �� �����
������ 	/	�	 ����� ������ ������ ����� %��� �� ��	���� �� �����.

� ��.�(����%� $%�&"%��$�(����
�$! "!�! �%"%#�% �!-!#* ��%&�) �
-.%��#%"! .
• ,��!������ G*-���	��� 	 ����������� �������� �������� �(����.
• 7��	 �	�� ��%��� ������� ���������� �� , ���
� ��	����	�

�����	������	� �����.
• ,�� 	��!�	��� �� ����� ����	 ����� ����� %��� ������ �� ��������

������� ��� �����	������	�.
� : �����	������	� �����!���� �����.
� : �����	������	� ���������� �����.
� : ������	���	� �����	������	� �� 10 ������ �����.
� : ������	���	� �����	������	� �� 10 ������ �����.

• $��%� ������ ���!�	�� ��
	� �(���	, ������	�� ��
��� �� ��������
�����	��. ,��!������ �	��	������� 	 ����������� ���������� ���	�. 
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MOVIE-�ö��
� � MOVIE-��������������  
� MOVIE-�@�.�! 

1 ���� $+/%"! &"% "!.. &%�#!$�#* �! .

2 
!.�") �!&"!$�#* �! .%#�$ � %&"�(���#* 
�%.&%��?�� �!("!.

3 F#%/+ �!&%.��#* "���%�#* � E��&%��?��, 
�!&%�%$��) �!-!#* �! �&)��%$%4 .�2!���..
• 2���	��� ������
���	� I4 	 ������ 

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

4 ��, �#!"#! �@�.�� &%��%�#*� �!-!#* �! 
�&)��%$%4 .�2!���.. F#%/+ %�#!�%$�#* �@�.�), ��%$! &%��%�#*�
�!-!#* �! �&)��%$%4 .�2!���..
• +�	 ���	�	�������� MOVIE
�(���� ����	��� �������. 
• MOVIE
�(���� �������
��, ����� �������� ��� �	����� %����� ����	.
• +�	 ������ �(���	 �������!��� ����������� ��������	 �������	 	

�����	'		.
• 0	���� 	��	��'	� ��	�	 ��� ������
���	� ����, ��� ������ ��	������

������ ����� �� �����.
• 2����!��� MOVIE-�(���� �����
�� ������ �����, ����� ������ ��	����

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

• �826 �9 :0;626 <9 8/=>? 34 5=@=;A 8241?BC?B M O V I E-8D4EF?:
+���
�	��, ��� ������� 	��	��'	� ��	�	. 1�� ������
����, 
��� ���� �������! ��	����.

� Movie-$%�&"%��$�(����
*���, �%���������� � , ��%���� ������ �� ��������. :�
��� �� ����� 
(���!). , ���! ��%���� MOVIE PLAY 	 ����� ��� ��%��� START ��
��� �.
$��%� ������� ������ MOVIE
�����, ��
��� ����� 1*. *�� ������
��������� �	���� 	��	��'	� ��	�	, �������� MOVIE
�����	������	�. 
,� ����� �����	������	� ������ 1* ��
�� %��� �����!���� �� ����. 
��� �����
��	� MOVIE
�����	������	� ��
��� ����� 1*. +����������
����	 �� �������� ��	������ ����� ����� %��� ������� � ����� 	 �%������
��������		. $��%� ������	�� MOVIE
�����	������	�, ��
��� ����� 
(���!). O���� ����� ����������� ���!.

��M��� �� �������	 
�	�� ��%��� ������� �����	�� �� . 2�	������ ���� ������� ������ ��
��������. +��������� ���� ���	��� �� ��	���	�. :� G*
���	����
����������� .

F2.8  1/30     0.0

[SM]

Seconds remaining

C��� ����	
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��5�� �
������ ��6�������67��8 �ö��
�
+�������� �(���� ��������������� ������. *�� ������ ,� ��������� ,�&
���' �� ��������� �����	���, ������ �	�	���� ��
	� ���������������
�(���	.  �
	� ��������������� �(���	 �� 	������ � ������
��		 � 
��
	�� �(���	 TIFF. *����� ,� ��
��� ��%���� 
������� ��
	�. 
, ������
��		 	��!��� �����!�	� ��
	�� :
�@�.�! %(��%��% % �!("! (�%".!�*�+4 "�-�. �@�.��) : �	 �����
��
��		 �� ���'� �� �������� �����	�� ��	����	� �(���� ��	������� 
����� (��������� ���������). )��� ��
	� �� ����������� �� G*
����	.
 �
	� �(���	 Pre-capture �����������.
��-�. &%���(%$!#��*�%4 �@�.�� : ����!��� ���� �� ������ ����	�
�(���	. .�����	�, �����	'	� 	 %����� %����� 	�����!��� ��� ������ �����
	 ����	��!���. $	��� ����	������ ������ ���	�	� �� ��%������ �������	.
��-�. &%���(%$!#��*�%4 �@�.�� : ��	������ ���� �����������������
������. .�����	�, ������� (�����	'	�) 	 %����� %����� ��������������
����	��!��� ��� ��
���� ����� ��������.
�$#%�&)��/)�#"%4�#$% (��#!�?�%��% % �&)��! : �(���� � ����������/
����������� �	����'	������ ����� � ��
	�� ��	������� �����.
�$#%.!#������� ",(+ E��&%��?�� : �(���� ����� ����������������	
������, �	��� ���� ������ ��
��	� �� �������� �����	�� ��� ��
����
����� ������ 	��������� �����	'	� 	/	�	 %����� %�����. , �� ����� ���
�����	'	� 	/	�	 %����� %����� ���
�� %��� � ������ ���%���	����	
����������� � ��
���� �����, ��������� �������	 ��	����	� �	 �����
�(���� 	 ����������� �����.
��-�. �@�.�� Pre-capture : �	 ������	�� ��
���� �������� �����	���
�(���� ���	������ � ������������� ������� ��������! ���������������
�(���	 (�	 ���� �	��� ������ �������� � �����������!��� ���������� ���
��������������� �(���	), ��� �������� �����	�� �� ��
	������ �� ���'�.  �
	�
Pre-capture ���
� 	������ � ������
��		 � ��
	�� ��������������� �(���	.  
�������������� 
����� ��6�������67��8 �ö��
� 
+�	 �����	������		 ������ ��������������� �(���	 �������	������
����������� ������ ��	� ����. 7��	 ���
�� %��� ������� �������&	�
�����, �������	��� � ��������������� �(����, ���
�� %��� ��%���� EXTEND.
, �������� ��������������� �(���� ��	��!��� ��������		,  ������� %��	
��	������� � ����� 	� ����	������� �	
� ��
	��� �(���	:
-  �
	� ��������������� �(���	
- I������	����	� ���� �����	'		
-  �
	� Pre-capture

�������� ����67��N �ö���
 
�	�� ��%��� ������� �����	�� �� . 2�	������ ����� ������� ������ ��
��������. :�
��� ����� (��	���	�). +��������� �����, 
��������� �	
��	���	�. .%��	����, ��� %��� ��%���� YES 	 ����� ��
��� ����� 1*. 

�5M�� �������� 
�	�� ��%��� ������� �����	�� �� . :�
��� ����� (���!). 2������
��%���� CARD SETUP 	 ����� . .%��	����, ��� %��� ��%���� YES 	 �����
��
��� ����� 1*. 
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������	���
 ���������� �ö���
 
� !.,#* "���%�#�
7��	 ��
��� ��� ����� ���	� �� �����	��� �����	 ����	����	 I4,
����������� �����!�	� �%�����: 

+������
���	� I4

 P F2.8  1/800   0.0

[SM]

0���	����� I4

 P F2.8  1/800   0.0

[SM]

1 2
:�����	�� �����	'	! �����

� ��.������ #���- � 0�"%�%) %�*�+2 1%�)��+2 "!��#%,��4
2 10
������� 	������	�� �������� ��������	� ��
�� %��� ��������� 	�������
��
�� &	������������ 	 �����%�����!. 7��	 ��
	� SUPER TELE ���	�	������
����� ���! ���������� 2,7
�������� 	������	� ��������� ��������	�, ��
�� 
%��� ����	����� ������	� 27
�������� 	������	� ��������� ��������	�.
• 2������� 	������	� ��������� ��������	� (���!���	� 	 ����!���	�

	������	� ��������� ��������	�) ��
�� %��� �������� 	�	 ���������
���������� �����	��!���� ���� ���������� ��������� ��������	�.

� �%#% "!1�"%$!��� �% $�&+0�%4 – !$#%.!#�����%� $+&%������ $�&+0��
��� �������	� ���&�	 ��	���	� ���&�	, ����������� ����� �� ���&���,
���	���� � �������. :�����	�� ��
��� �� �������� �����	��.
• 7��	 ����	��� (���������� ���&�	), ������ ������ ��	�����	 ���&��.
• 7��	 �	���� �	���� , ���&�� ����
�����. , ���� ������ ��������

�����	�� �� ��%�����. �� �(���	 ���
����, ��� �� ������� .
• +�������� ���&�	 ���	�	� �� �����������!��� �������� �(���	.

"% "!..! $�&++0��/�
-&!���* �)��?�, $�&+0��

I������	������ ���!���	�
���&�	 E��	��'	�
�����������

2�	
��	� «������� 
������� ����»

C�� ���&�	

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

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

2�	
��� «������ ������� ����», �������
��
�� �����	���� �	 �(����� �� ���&���
(����� �� �(���� �����!��� �������	).

+������	��!��� 
���&��

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

� �)��!, )�#!�%$�! "���%�#� 
:�
��� ����� 1*. , ���! ��
	�� ��%�� ������ �� �������� ��%���� MF.
:�
��� ����� 1*. -���	������ ��%������ �%����� ������	�.
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������	���
 ���������� �ö���
 (./01.)
� 
%""��?�, E��&%��?�� 
.�������� �����	'		 ��
�� %��� 	������� � �%����	 �� ± �������
�����	'		 2 (� 1/3-&����	). ���  �������	 ���	�� 	������� � ��������		 +. 
��� ��������	� ���	�� � ��������		 -.

� �!&%.��!�3�� )�#"%4�#$% �� 
2 �����! ����	 AEL �����	'	� ��
�� %��� �������� � ������	�������
���������. 2������������� ����� ,� ��
��� ��%���� ������ ������	�
�����	'		, ��� ����������� �������.

� ��.�"���� E��&%��?�� 
,� ��
��� ������	��, ����� �%����� ���	�� %���� 	���������� ���
	������	� �����	'		.  �
	� 	������	� ��
�� %��� ��%��� ������ .

��#!�%$�! "�-�.!/�
-&!���* �)��?��

2������� ('	������
	������	� ESP)

2���������&�����
	������	�

E������	� 
���	�����	

E�����	�������� 	������	� ��
����������&����� �'����� 
('	������ 	������	� ESP)

E������	� ���	�����	 (�%����� �����	
����	����	 I4).  ������������ �	
�(����� � ��������� ������.

2���������&����� 	������	�



F#%/+ (%�#��* &�"$%�!�!�*�% % %"���#�"%$!��,, �!-!#* ��%&�) (�,
$"!3���, �!("! $ &"%#�$%&%�%-�%. �!&"!$�����.
C��� ��
��� → ��
��� . 
C��� ��
��� → ��
��� .

� �%�&"%��$�(���� �! #���$��%"�
*������� 	 �������� �	����� ���������� 
��%������� �	����	���	� AV (���	��	���) 
����� %��� �����	������� �� �����	����.
� *�%��� AV �	����	�	�� � ������ 

AV OUT (������) ������.
� *�%��� AV �	����	�	�� � ������ 

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

 �����
�����	
� 
� �%�&"%��$�(���� � )$��������. )�!�#�! ��%/"!-���, 
$��%� ���� ����	�	�� �� ���
	���� 1.5, 2, 2.5 	�	 3, �	 �����	������		
��������� 	������	� ��������� ��������	� ��
��� � ��������		 O. 
*����� �� �������� (�/�/�/�) ����� %��� ��%���� ����	� ������� 
����� («����	») � ��������		 �/	/�/� � ����	������� 	��%��
��	!.

� �%�&"%��$�(���� ��(����% % �!("!
$��%� ������������ ������� �� ����� ����	� 	�������� �����, �	
�����	������		 ��������� 	������	� ��������� ��������	� ��
��� �
��������		 W. ��� ��%��� ����� ���
	� ����� �� ��������. 7��	 ��%������
���� ���
�� %��� ������ � ���������� �������, ��������� 	������	�
��������� ��������	� ��
��� � ��������		 O. $	��� ������������
����������� 	�������� ������ ��
�� %��� ������� ��%���� ����������
��������	 ���!. 

� %$%"%# �!("! � ��%/"!-���� �@�.%� $�"#��!�*�% % 
1%".!#! 

2(����, ��������� � ����	������� �������, �	 �����	������		
����������� � ����	������� �������. *��� ��
�� %��� ������� �� 90° �
���� 	�	 ���	� ���� ������� ������	. ,����	�����	 �(���� � ����	�������
�������.

TV

*�%��� AV

* ������ AV
OUT (������)

[SM] [SM] [SM]

2(���� � ����	�������
�������

*����� (�(����
������ �����) ����
��
�� %��� ������� 

�� 90° � ���� �������
������	.

*����� (��
	�
	������	�) ���� ��
��

%��� ������� �� 90°
���	� ���� �������

������	.

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

������� ��
	� ��������	 ���!, ��� ����	���	� ��������	 ��
��� �����
1*. 2���� ����������� ����� �	���. 2���� ��
	���� ����� 1*, ��� ���!
�� ���������.

[1 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

SM/CF

WB
[SM]

7.5

SM

OFF

AUTO

PRE-CAPTURE

G*-���	���
 �
	�

��������	�

������	

������� ��������	

1/5 �����	'�

[1 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

SM/CF

WB
[SM]

7.5

SM

OFF

AUTO

PRE-CAPTURE

+�	���: ���	 ��� SM/CF ��
	���
��������	 �������� CF. 

[1 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

SM/CF

WB
[SM]

SM

CF

PRE-CAPTURE

Q��	
��������	

OK 	�	

.��������
��������.

• 7��	 � ����!���		 
��
	������ ����� (���!),
��	��������� ��������	 ��
����	��!���.

[1 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

SM/CF

WB
[SM]

7.5

SM

OFF

AUTO

PRE-CAPTURE

+�	���: ����	������	� ��
������!�	� �����	'�

SLOW

MULTI
METERING OFF

OFF
  1.0 x3

  O

BKT

[2 /5 ]

 F2.8  1/800   0.0 P

[SM]

• 7��	 � �����	'� 1/5
��
	������ , 
G* -���	��� ���������
�����	'� 5/5.
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�#"!��?!
.���

1/5

2/5

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

SM, CF
SM

SM, CF
• +�������� ��%�� 	����������

����� ����	.

7,5 ��	������
������/�������

3, 5, 7.5, 15
• 2��
	� ��� ��������	 ������	

������	� ������� �	
��������������� �(����.

PRE-CAPTURE

OFF

• OFF, ON
• x1, x2, x3, x4, x5
• 2(���� ��	����	� �	

������	�� ��
���� ��������
�����	���.

WB

AUTO

• AUTO, PRE-SET,      
• 
• +�����	� %����� %����� �

����������		 � ���%����!���
'������� �����������.

±0.������� �������! ���&�	.

OFF
OFF,            1,            2
• +�������� �(���	 ������

�����.

BKT

AE: ±1.0/x3,
WB: OFF

AE: OFF, ±0.3, ±0.6,
±1.0, x3, x5
WB: OFF, ±1, ±2, ±3
• 2��
	� ��������� �����	'		

(I7) 	 %������ %����� (WB) ���
�������	������� ��
	�� �����
�����	'		. 

MULTI 
METERING

OFF

OFF, ON
• +���	����� �����	'	�

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

01/0<594 1=5594 0< H;0E 8E0;/6;4 "�?F0J018;J0 .0 .02A>0J=56B" 5=
�� 5= F0E.=F;-168F4

���� �@�.�� %(��%��% % �!("! 
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����	���
, ��	���#
��� � ��	$ (./01.)

�#"!��?!
.���

3/5

4/5

5/5

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

ON
OFF, ON
• I��	�	���� ����'	! 

���%	�	��'		 �����.

AF MODE

NORMAL

NORMAL, SPOT
• .�������� �%����	 ������	� �	

	���������		 ����'		
�������	������� �����	�����	�.

FULL-TIME
AF

OFF

OFF, ON
• *����� �������� ��������	����

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

SUPER TELE

OFF

OFF, ON
• E������	� ��������� ��������	�

��%����� �� 27
��������
����	���	� ('	������ ����	���	�).

FUNCTION
OFF

OFF, BLACK & WHITE
• ,��!���� '��� 	��%��
��	� ��

�����
%����.

CARD SETUP –, OFF
• 4�����	�����	� �����.

MODE SETUP
–

+�������� 	���������	�
�����	������ ��������	 �����.
➝  �
	� ������������� ���!.

S-Prg
• 2��
	� ��������� ��������

�'�� ������ � ���%����	�� �(��	.

ISO* AUTOAUTO, 100, 200, 400
• .�������	���� E21
������	���������.

TIFF
SHQ
HQ
SQ

HQ

TIFF, SHQ, HQ, SQ
• 2��
	� ��%��� ��
	�� �(���	.

OFF
OFF, ON
• +���� �(���	 ����� ��
�� %���

�������� ��	�� �����.

* , ��������� E21 400 �� ����� �	 �����!�	� �����	�� ����� ���	��� &��� � 	��%��
��		:
- +�	 �(����� � �������� �����	'		 �	 
� 1/1000 �������.
- +�	 ��������������� �(����� �	 ��������� �� 5, 7.5 	 15 ������ � �������.
- +�	 ��������� Pre-Capture 	 �������	�� ����� �����	'		.
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���� Movie-�@�.�� 

�#"!��?!
.���

1/3

2/3

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

SM
SM, CF
• +�������� ��%�� 	����������

����� ����	.

ON
OFF, ON
• I��	�	���� ����'	! 

���%	�	��'		 �����.

WB

AUTO

• AUTO, PRE-SET,      
• 
• +�����	� %����� %����� �

����������		 � ���%����!���
'������� �����������.

ISO
AUTO

AUTO, 100, 200, 400
• .�������	����

E21
������	���������.

OFF

OFF, ON
• +���	����� �����	'	�

����	������ ����������
���!���	� � �%����� �����
����	� ����	���� ������
	������	�.

NORMAL

NORMAL, SPOT
• .�������� �%����	 ������	� �	

�	�����		 ����'		
�������	������� �����	�����	�.

OFF

OFF, ON
• *����� �������� ��������	����

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

SM, CF

MULTI 
METERING

AF MODE

FULL-TIME
AF

ON
OFF, ON
• +�	 Movie
�(���� ��
�� %���
���
� �������� ��	�� �����.
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����	���
, ��	���#
��� � ��	$ (./01.)

�#"!��?!
.���

3/3

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

FUNCTION
OFF

OFF, BLACK & WHITE
• ,��!���� '��� 	��%��
��	� ��

�����-%����.

CARD SETUP –, OFF
• 4�����	�����	� �����.

MODE SETUP
–

+�������� 	���������	�
�����	������ ��������	 �����.
➝  �
	� ������������� ���!.

HQ
SQ

HQHQ, SQ
• 2��
	� ��%��� ��
	�� �(���	. 

���� $%�&"%��$�(���, %(��%��% % �!("! –
&%�!�+$!�#�, &"� $%�&"%��$�(���� %(��%��% % �!("!

�#"!��?!
.���

1/2

2/2

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

SM, CF SMSM, CF
• +�������� ��%�� 	����������

����� ����	.

–
PLAY
• ,�� ���������� ��	������ �����

�������	����	 ��	� �� ����	�
������!��� �� �����	������	�.

COPY

–

ALL, SELECT
• *�	���� ��� 	�	 ��%������

����� ��
�� ������ SmartMedia
	 ������ CompactFlash.

–START
• 1�	������ ����� ����� %���

���������		 ��������.

2
SETUP
• 2��
	� ��������� �	�� ����� 

��� ��	������ ������.

CARD SETUP
–

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

������	���� �����.

MODE SETUP
–

+�������� 	���������	�
�����	������ ��������	 �����.
➝  �
	� ������������� ���!.
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���� Movie-$%�&"%��$�(���, – &%�!�+$!�#�, &"� 
Movie-$%�&"%��$�(���� 

�#"!��?!
.���

1/2

2/2

��(��!?�, �)��?�,
�!�!�*�!,
)�#!�%$�!

SM, CF
SM

SM, CF
• +�������� ��%�� 	����������

����� ����	.

MOVIE PLAY –START
• -���	��!��� Movie-�����.

2
SETUP
• 2��
	� ��������� �	�� ����� �	

Movie-�����	������		.

COPY

–

ALL, SELECT
• *�	���� ��� 	�	 ��%������

����� ��
�� ������ SmartMedia 	
������ CompactFlash.

–
,     

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

MODE SETUP

CARD SETUP

–
+�������� 	���������	�
�����	������ ��������	 �����.
➝  �
	� ������������� ���!.
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����	���
, ��	���#
��� � ��	$ (./01.)
��-�. )�#!�%$%��% % .���

�$%( �!(!�! �!�!�*�!, )�#!�%$�!

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

ONALL RESET

.�������� �������	 �����. NORMAL/2OI:�I O

,�%�� ������� ����� � ��
	�� TIFF. 1360 x 1024TIFF *1, *2

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

640 � 480
(2OI:�I O)

SQ *1, *2

*1, *2 .�������� �	� &��� 	 �	�� �����
������	� �������.

OFF

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

LOW

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

OFFREC VIEW *2

,�%�� ON/OFF 	����	��������
����	���	�� I4.

ONAF ILLUMINATOR
*1, *2

-����	� ������	, �� �������� ������ ����
�������������� ��������� &��� �������	�
�����!���� �� ��
	� �
	���	�.

1 0E:SLEEP

I����	�����	� ����	���	� ������
�� �����.

OFFSHOT CANCEL *1, *2

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

RESETFILE NAME *2

2��
	� ��������	 ������	
G*
���	���� 	 �	��	�������.

––.�������� ����

�2��
	� ��������� ��	�	'�
	������	� �������� ��������	�

�/��� *2 

30 �	��� ������ � �������.�������� �	��� ������/������� MovieRATE *4

*3 92��
	� ��������� �	��� ������ �	
	�������� �����	������		.

*1 , ��
	�� Movie
�(���	 (�	 �	��� ��%��� �������, ������������� �� )
������� ���� ���! ��� ��������	 ��
	��.

*2 , ��
	�� �����	������	� (�	 �	��� ��%��� �������, ������������� �� )
������� ���� ���! ��� ��������	 ��
	��.

*3 )�� ���! 	������ � ������
��		 	���!�	������ � ��
	�� �����	������	�.
*4 )�� ���! 	������ � ������
��		 	���!�	������ � ��
	�� Movie
�(���	.
• +�	 �������� � 	������� ���
��	� ���������� �������� ����!������ ���

��������	, �� 	���!���	�� ����, ��������!��� �� ��������! ���������.
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����	���
, ��	���#
��� � �����	
$ 
 �������	 ������� ��%������ ������ ����� %��� 	���������� ���
� �
�����! �����!���� ���������� 	�	 � ��%������		, ������� �	������ ��
������ Digital Print Order (DPOF). 
• +������	������� ��%�� ������	� �� ��%����� ��� ������, �%���������� � .
• 7��	 ������	������� ��%�� ������	� ���
�� %��� 	��������� ���

��������������� �(���	, ������� ���
�� %��� ��%���� EXTEND. -����
������� ���� ��������������� �(���	, ������� ���
�� %��� ���������.

■ "�($!"�#��*�+4 $+/%" "!�&��!#�� (�, %#/%"�+2 �!("%$
:�
��� ����� . +����������� ���! ������	������� ��������	 ������	�. 
��� ��%��� ��
��� ����� �� �������� � 	�	 � 	 ����� ��
��� ����� 1*.
+����������� ��������� ���! ������	�������� ��%��� ������	�. *�����
�� �������� ��%���� �������������� ����. :�
��� ����� 1*. +�����������
������������ ���! . +���������� � 	�	 � ��%���� ��������� ��� 	
����� � � ������ �	��� ���������. +���������� � 	�	 � ��%���� 	 �����
� � ��%���� DATE, TIME 	�	 NO. ��� ��%��� TRIMMING ��
��� ����� ��
�������� � 	�	 �. -���� � � 	�	 � ��%���� YES 	�	 NO. , ����!���		 ��
���
����� 1*. :�
��� ����� .  �
	� ������	�������� ��%��� ������	�
�������� 	 ����� ��������� ���������� 	��	��'	�.

■ "�($!"�#��*�+4 $+/%" "!�&��!#�� (�, $��2 �!("%$
,� ��
��� ���������� ��� �����,���������� �� ����� 	 �	 ���� ������
�	��� ������	�.

■ "�($!"�#��*�+4 $+/%" "!�&��!#�� (�, )$�������,
)�!�#�! ��%/"!-���,
.���	���	� ������� 	��%��
��	� ��
�� %��� ����������.

■ �%�$"!# $ ��2%(�%� &%�%-���� (!��+2 &"�($!"�#��*�% %
$+/%"! "!�&��!#�� 
-��������� �� ����� ������ ������	�������� ��%��� ������	� ����� %���
�������! ���������� � 	������� ���
��	�. :�
��� . +����������� ���!
����������������	 ������	�. 7��	 ����� �� �����
	� ������ ������, ���
	��	��'	� ���! �� ���������. 2 �����! � 	�	 � ��%���� RESET 	 �����
��
��� ����� 1*. 7��	 ������������� ��%�� ������	������� ��������	
���
�� %��� ��������, ��%���� KEEP 	 ��
��� ����� 1*. 
• 7��	 ���
�� %��� ������ ������ ��%������ ����, ��%���� KEEP 	 ����� 

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

• 7��	 ������	������� ��%�� ������	� ���
�� %��� 	��������� ���
����	� ������, ���
�� %��� ��%���� KEEP. ������ ������	�������� 
��%��� ������	� ����� %��� �	����	���� � �
� ��������!�	� �� �����
������ ������	�������� ��%��� ������	�.

��!�!���:
• *����� �� ��
�� %��� ���� �	����	���� � �	�����.
• 7��	 ����� �����
	� �
� ��������� �� ������ �	%��� ������	������

���������� ������ DPOF, ��	 ����� %��� ������ �	 	���������		 ����'		
������	�������� ��%��� ������	� ���� ������. ��� ������	�������� 
��%��� ������	� ���
�� 	������������ ��� ������.
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������	
� � �%��%���� ������

���%$�,
�%.&*�#�"�%4

���#�.+

• Windows 2000
Profissional

• Mac OS 8.6*/9

E�������� USB

A���(% �!.�"+

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

*�%���

2�'	�	����	
� ��%��� USB
(CB-USB1)

:� ���%�����

Windows 98/98
������ �����

E�������� USB 2�'	�	����	
� ��%��� USB
(CB-USB1)

+����������
�%������	�
�������� USB*

+����������
�%������	�
������	
������

* +���������� �%������	� �������� USB �����
	��� �� +-. �� ������- �	���
CAMEDIA Master 2.5. I��������� ����	� �������� USB ��
�� %��� ����� � Web-
�����	'� �	��� «1�	���».
7��	 ,�& ����!��� ��%����� � ����'	����� �	������ Mac OS 8.6 (	�	 ��&�),
���%����� �������� ��� USB MASS Storage Support 1.3.5 (	�	 ��&�). ��� ������
�����	������ USB MASS Storage Support �%���	����, �
�������, �� �	��� «Apple
Computer Inc».
7��	 ����	���	� ��
�� ������� 	 ����!����� ��	����	� ����������
	��������� USB, ������ ������ ����� %��� �������� 	 ������ � �	�����	��
�	������� �������, ��� Windows Explorer 	 �. �.
7��	 ����	���	� ��
�� ������� 	 ����!����� ��	����	� ����������
	��������� USB, ���������� �%������	� CAMEDIA Master ���
� ��
�� %���
	���������� ��� ������	 ������, � ���
� ��� ������ ����'	� �%��%���	.

4���� ������, ��������� ���� ������� � ����'		 ���������������� ����� 	
Movie
����'		, �������	�� � ����	�	 �������	 �	��� «1�	���» ������ �
�����������	 �����	���	��	. +������ ���
�� %��� �	���� �� ��	���	�
�����!�	� ������	�:
– 7��	 � ����'		 EXTEND �����	����	��� ����� ���� ���������������

�(���	, ���� �����	'		 	�	 Pre-Capture
����, ���� ���� �� �����&�����
��	���� ������ ������� 	�	 ����������� ����!�����, � ���	���� ������
����	� ����� ���� ���		 ������ �� ������ %��� %���� �����	������� � ����
�������.

– *����, ������� %��	 ����� ���� ������� � Movie
����'		, �� �%��%�������
� ������ �������. , ���	���� ������ ��	 ������ ����
��!��� 	
�����	������	� �������� �������
���.  

������� ��		�, 	� ����$���
�%�(������ �!/��*�+2 &"��%�(�����4 .�-() �!.�"%4 �
&�"�%�!�*�+. �%.&*�#�"%.
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",.!, &�"�(!�! (!��+2 � �!"#+
+����������	 ������� ����� ������ ������ ����� %��� ���� 	 %��
	���������	� ��'	�	������� ����������� �%������	� ������� ��
����������� ����!���. , ����&��		 ���������� 	������'		 �
�������	����	 	 �	�������	 �������� ���� �%���������, �
�������, 
� '���� ����	������� �%���
	���	� �	��� «1�	���».

��& �!"#+

SmartMedia

+����������� ����!��� �
�	�������� ��� �	���� � 3,5"

���%$�, �%.&*�#�"�%4
���#�.+

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

FlashPath 
MAFP-2NE

CompactFlash

��!�!���:
• 1%���	�� ��	���	� �������������� �� �������	�����. 2����� � �����	��

����!������ �	����� 	�	 �%(��� ����	 ���� ��� ��
�� ����	 � ��	
��	!
���'	� 	�	 ����&��	�� ��&���������� �����	������� �	%����.

• ������ �����	������ ��������'		 ��������� �����	������� �	%���� ,�
������� � �������������� ����������� � ����� ���������'		 �����������.

+����������� ����!��� ��
������� %����� ���� +*
(PCMCIA) 	�	 ��������� 
��	����!�	�/��	����!�	�
�	%���� ���� +*

I����� ���� +*
CompactFlash

+����������� ����!��� ��
������� %����� ���� +*
(PCMCIA) 	�	 ���������
��	����!�	�/��	����!�	�
�	%���� ���� +*

I����� ���� +* 0I
27

+����������� ����!��� �
	���������� USB

2�	����!�	�/��	����!�	�
�	%�� ���� SmartMedia
MAUSB-2

%("%/�+� (!��+� � E#%.) �.%#"�#� $ «�)�%$%(�#$� &% &%�*�%$!���» �! �� �!
�%.&!�#-(����. 
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�
��
�������/��-��	
���
+�	 ����������� �&	%��� ����� �	��!� �����������!�	� 	��	��'		 ��
G*
����	.

�
-&!���*
��(%���!#��*/

�
-.%��#%"
�0�/�!

1������� ���&��
������ ��� ����

CARD COVER
OPEN

��#"!����� ����&"!$�%�#�

.��
	�� ����� 	 �������
���&�� ������ ��� ����.

*���� �� ���
���
	�	 ���
���
��	����	�	'	���
��� �����.

NO CARD +���	���� ���
	�� �����.
E���������� �����! �����.

�������&	�
�(���	
�������
��.

CARD FULL -����	�� ����� 	�	 ������� 
%���� ����
��� �(���	.

*���� ���	����
�� ��	�	.

WRITE
PROTECT

��� �(���	 ����	�� �����
���	�� �� ��	�	.

The card is not 
formatted.

2������	��
���� �����.

Format the card.

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

CARD ERROR -��������	� �� ����� �������
�	���� ���
��� ������ 	
����� ���
	�� �����. 
E�	 �������	������ �����.
7��	 ��� �� ������	�
��	����������, ��� ����� 
�� ���	���.

2 ���� ������� ��
����� %���
�����	�������
�(���	.

PICTURE
ERROR

*���� �� �������	������.

(E��	��'	� �����������)
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$��%� ����	�� ���������! 	�������'	! � �����	������� �	�����
������,
��������� ��� ���� ������, ����	�� Homepage �	��� «1�	���» 
(http//www.olympus-europa.com).

�������
����� ��		�, ������
• 2�������� ���� ������� �(���	 ����� %��� ��%�������� �����	������� 	�	

��������� � �����! ������ '	������ ������ �	��� «1�	���»
• 2�������� ������ '	������ ������� �	��� «1�	���» �(���	 ����� %��� 

��%�������� �����	������� ���� �������.
• , �%�	� ��������� ������� �� 	��!��� � ������
��		 ���	� ����'		 ���

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

�
-&!���*
��(%���!#��*/

�
-.%��#%"
�0�/�!

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

NO PICTURE

��#"!����� ����&"!$�%�#�

,����	�� �����, �� �������
	��!��� ������ ������.

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

CARD FULL -����	�� ����� 	�	 ������� 
%���� ����
��� �(���	.

����	
����	�� �
	�����	���


• 4����	���� ��� '	������ ������
�	��� «1�	���»

• C��� 	���	� �� ���	
• 2���� ��� ������
• *�
���� ����� ��� ���� SmartMedia
• 2���������� ����� SmartMedia

(8/16/32/64 0%)
• �����	������� ���&�� FL-40
• ���
����� ���&�	

• *�%��� �	�����	��'		 ���&�	
• *�%��� ���������� �	����'	������

�����
• :���
��� �	������
• I����� �	%���� �	��� FlashPath
• I����� ���� +*
• .��������� ��	�����	�/��	�	 

USB-SmartMedia
• C��� �	�	���� %������� CR-V3

+� �������	! �� ������ 2000 ����
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�4:56@48F64 1=5594
��& S	������ ������ (�(���� 	 �����	������	� ������)

���#�.! �@�.��
�%#% "!1�� S	������ �(����, JPEG (������ ������ �
���� 

�����	
��� 	��%��
��	�, � ����������		 � Design rule 
for Camera File system [DCF]), TIFF/����������� ������ 
��� �
��	� 	 ������	� ������ 	��%��
��	� (%�� �
��	�),
DPOF/Digital Print Order Format

�!&��* �$)�! (�, 1%#% "!1�4   
4����� Wave

Movie-�@�.�� QuickTime Motion JPEG
�����
��

!.,#*: • SmartMedia �	� 3 (3,3 �����): 4 0%, 8 0%, 16 0%, 32 0%, 64 0% 
• CompactFlash (�����
�� �	� I, II), �	���
�������

�� ���	���.

�/@�. &!.,#� �!("%$ (� ������ 8 0%)
2(���� %�� ��������� �	�����
1 ���� (TIFF: 1360 � 1024)
8 ������ (SHQ/������������ ��������)

21 ���� (HQ/������� ��������)
38 ������ (SQ: 1024 � 768 2OI:�I O)
82 ����� (SQ: 640 � 480 2OI:�I O)

�)��?�, �#�"!��,: 1�������� �����/�%��� �����

�����#��* ,"�%�#� ��%/"!-���,
+-2
�	�������� 1/2 �!��� 1510000 ��������� 	��%��
��	�
(%�����) 

�!�"�0���� ��%/"!-���, &"� �@�.��
1360 � 1024 ��������� 	��%��
��	� (TIFF/SHQ/HQ)
1280 � 960 ��������� 	��%��
��	� (TIFF/SQ)
1024 � 768 ��������� 	��%��
��	� (TIFF/SQ)
640 � 480 ��������� 	��%��
��	� (TIFF/SQ)

5!�!�� /��% % +�������! �������	����	 (iESP Automatik), 
OOF (�����	������
 �����	������� ���	��), ������! (�������
���� (��������), ������� ���� (�%�����)), ������������ ����,
�!�	���'������ ����), ����������� ��������� %������ %�����

�/@�#�$ 1%(���	� �	��� «1�	���» 7,0 �� 70,0 ��, F2,8 �� F3,5, 
13 ��������� � 10 ����� (������������� �%(���	�� 
38 ~ 380 �� ������������� ����������), 
� �����	������� ���������� �	����.

��.�"���� E��&%��?��:   
S	������ 	������	� ESP, 	������	� ���	�����	 
	��%��
��	�, ����������&����� 	������	� �����	'		

�&"!$����� E��&%��?��4
+���������� �������	��, ���������� �������	�� 
� ������	������� ��%���� �	�������, ����������
�������	�� � ������	������� ��%���� ������	 
���%������	� �������, ������ �����	'	�, ������	�������
��%�� �������� �'�� 

��!1"! .! Q	������������: F2,8 �� F8.0, O���: F3,5 �� F8.0

�"�., %#�"+#�, �!#$%"!   
+�	�����	� ��� �����	������� ������	� �������
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�%#% "!1�, 2 �� 1/10000 � (16 ~ 1/10000 � �	 ������ ���������)

Movie-�!(" 1/30 ��1/10000 � 

��!&!�%� �@�.�� Q	������������: 0,6 � �� ∞ (����������� �%����� �(���	)
0,1 � �� 0,6 � (�(���� ������ �����)

O���: 2,0 � �� ∞ (����������� �%����� �(���	)
1,0 � �� 2,0 � (�(���� ������ �����)

��(%���!#��* 0,55" G*
'������ ���	��� TFT/�� �������������
�����	������, ��. 114000 ��������� 	��%��
��	�

�
- .%��#%" G*
'������ ���	��� TFT/�� ������������� �����	������ 
4,5 ��

F���% E��.��#%$ ��%/"!-���, �
-.%��#%"!
1�. 114000 ��������� 	��%��
��	�

�"�., �!",(�� $�&+0��   
1�. 6 � (�	 ���������� ���������� � �����	 %���������	)

�!�*�%�#* (�4�#$�, $�&+0��
Q	������������: ��. 0,3 � �� 4,0 �, ����: ��. 1,0 � �� 3,2 �

�$#%.!#�����%� OOF
�	����� �������	������� �����	�����	�,
1%�)��"%$!��� �������	������ �����	�����	� ���	�����	, 

�	����� �������	� ������������	 

�/�!�#* )�#!�%$�� "���%�#�
1� 0,1 � �� ∞

D11��#�$�!, "!/%�!, %/�!�#* �$�#��*���! ��.�"���, ��
0,3 � �� 3,0 �

�$#%�&)��: )��������� � 12 ������ �����
��� �����

"��%�(�����, ,��� ���������� ����, ����� AV (���	��	���), 
������ USB (�����
��� USB 1.0), 5
��!����� ������ 
�	�����	��'		 ���&�	, ������ �	�������, ������ ��� 
��%��� ���������� �	����'	������ �����

�!#! � $"�., -�	�� ������ � ������	 ������

�$#%.!#������4 �!���(!"*
�� 2030 ����

%($%( �!&",-���, (�, 1)��?�� �!���(!",   
,��������� �	�	���� %��������

���%$�, %�")-!�3�4 �"�(+
��.&�"!#)"! 0° �� 40°2 (��
	� ��%���), -20° �� 60°2 (������	�) 
��!-�%�#* $%�()2!

30% �� 90% (��
	� ��%���), 10% �� 90% (������	�)

D���#"%��!/-����: 2 %���� �	�	���� %������� CR-V3 	�	 4 %�������	 
AA (R6)-(Mignon), �	����
�������	��	����, �	�	���� 	�	 
�	����
����	���� %�������	. C��� 	���	� �� ���	
(�����	������� �	�����
�����) :����� 	���������� 
'	��
�������� %�������	. 

�!�.�"+ 120 (Q) � 86 (, ) � 152,5 (D) �� 

���: 575 � (%�� %�������/%�� �����)

,1-01G:U E-07:7:EV O7W:E$72*EW �I::UW E *1:2O .*SEE C7-
.,7�10F7:EV.
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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

CE ‹flareti, sözkonusu ürünün emniyet, sa¤l›k, çevre koruma ve insan
güvenli¤i Hakk›nda Avrupa’ya ait kanuni hükümlere uygun oldu¤unu
gösterir.

27-E����� 27 	�����	����, ��� ������ ��������� �������� 
���%����	�� ��������	� ���� � %���������	 	 ������
�������� �!��� 	 ����
�!��� �����.


