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

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

� (�� ��������� ������	� ������ ������� ������ ��� ��������	�
�������. )������*�" 	�
����&	" � ��	������� ����� 
���&	�� +�
�������  ���������������� �������	�� (���������), ������������ ��
���������� �������� ./0 �� �������-�	���.

� Lütfen bu foto¤raf makinas›n› kullanmadan önce, foto¤raf çekimlerinde iyi sonuçlar
elde edebilmek için, bu Kullan›m Talimatnamesini itinal› bir flekilde okuyunuz.

� Önemli çekimlerden önce, foto¤raf makinas›n›n kullan›m› ve fonksiyonlar›n› 
tan›man›z amac›yla, deneme çekimleri yapman›z› öneriyoruz.

� Bu Talimatname sadece foto¤raf makinas›n›n kullan›m› hakk›nda genel bilgiler
içermektedir. Burada tarif edilen fonksiyonlar ile ilgili baflkaca bilgileri, birlikte verilen
CD-ROM’da mevcut olan referans el kitab›ndan temin edebilirsiniz.
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� ����������, �������� ����  �����!"�#�$��% &�%��'
(��� ������ ������	� ����� ������ � ��������		 ���� &	
���� �������.
.���������, �� ��������	� ���� &	
���� ������� ��������� �����	��
�	�������"�	� ������.

	 (��%� «��&�#� ��#� �� ���!"�#�$�*»
• 2������	� ��������	���  ���� «!��������» ������ ������� ���

������	�������� ��������	�. 2�
����&	" �� ���������� �����	�� 	����	�,
������� ������� 	 �. �. +� ������� � +�*��� ����	�������� ���&	��	�	��������
�����&� 
	��� «3�	����».

• )�� ���������	� ���	������	 ���������	���  ���� «!��������» ������, ��	
������� � ������ ������������". 4��	, ������, +� ������	�� �����	����� 	�	
�������� ������, �����	����, ����������, � +�*��� ����	��������
���&	��	�	�������� �����&� 
	��� «3�	����».

• 5�������	���  ���� «!��������» ������ ���	���� ������	� ����� 	 	� ��
�����*����� – �	 ��������", �	 ����	��� – ���	�����. 2� ����� 	���"���� ���		,
������� ��	����"��� ������ ��� �	����� 	���������	�. !��������	� ��
�����*����� ��� ������� �����*��	� ������&� ������	� ���.

• 6	��� «3�	����» �� ������� �� �����, �����" ��	����� 	�	 �������	� �����	�
�	&, ������� �����	����� 	���������	�� ����� 	����	�.

• 6	��� «3�	����» �� ������� �� ����� 	�	 �����" ��	����� ������	� �����	
������ �����, ������� ������	��	�� ������	������� 
	���� «3�	����»
�����	� �	& 	�	 �� ����	� ��	�	���.

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

8������� ���� 2001 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD

��,�*-�� ����"��$'� �#."� ��� ����%� �� ��#�-����!$'/
����%$�&�# � ����#�"���#
4��	 � ����� ��	���� ����� ���	���	���� 	������	� 	 ����������	 ��� �������
�����*��	� 	�����	����, ��������� �����*��	� �� ��������	�  ���� ��	�����.
.������ �	�� ��������, ��� ���� ��	��� ������� �������	�� ��� &	
���� 
��	���� �����	
	��&		 + �������� ������� 15 �������	� FCC, 675, 6����������
���	��	� ���	, 5=8. +�������	� ��	� �������	� �������	��� ����������" ���	��
�� ��*�"�	� �����	���� �����  �	��� �������. (��� ��	��� ������, �������� 	
	������� ���	���������" �����	" 	 ��	 �����	����� ������� 	 	���������		 –
��� ��������, ��	 ������"���		 �����	������ 	�����	����� ������	� �� ������� 
	 ��������	" – ����� ������ ��*�"�	� �����	���� ���	 ��	 ��	���
���	����������� ��	���	�� 	 ����	����. 

>� 	���"������, ���  ��������� ������� ����� 	 ��	 ���	����� 	���������		
����� ��	���� ����� ���� ����� ��*�"�	� �����	���� ���	. 4��	 ���� ��	���
������ ��*�"�	� �����	���� ���	 ��	 ��	��� ���	����������� ��	���	�� 
	 ����	����, ������� ����� ���� �������� ��	 ��"���		 	 ���"���		 ��	����,
����������� ������ ������	 ���� 	�	 ��������� �����	������� �	�� ������	��	�
�� ��������	" ��������	�: 
• /���� �����	�� ��	����" ������� 	�	 �����	����� �� ������ �����.
• 0��	�	�� ��������	� ����� ��	���	��� 	 ��	�����.
• >� �����"���� ��	��� � ��� �� �	�		 ��������������	�, ��� 	 ��	���	�.
)�� ��	����	���	� ������ � ������������� �����"���� (.7) 	����������
	���"�	������ ������ USB/��	��������� ��������������� *	��.
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��"��,�$�� $� (&�������0�*
>���� �����	: D-150 ZOOM
6	������� �����: OLIYMPUS
>������ ������������� "�	�	������ �������: 

Olympus America Inc.
8����: 2 Corporate Center Drive, Melville, 

New York 11747-3157 USA
A���
��: 631-844-5000

.������ �� ��������	� ������ FCC, 675, 6���������� ���	��	� ��
���	, 5=8
)BC 25.3BD/3+8>2C )3%8 2 + EF!3

(��� ��	��� �������� ����� ������� 15 �������	� FCC, 675,
6���������� ���	��	� ���	, 5=8. 2���������	� ����� ��	����
�����*�����, ���	 ����� �������� �	�������"�	� �����:
(1) 3� ����� ��	���� �� ������ 	����	�� �����	���� ����*��	� ���	.
(2) (��� ��	��� ������ ���� ������� �������	" �����	���� ����*��	�

���	. (�� ��"���� �����	���� ����*��	� ���	, ������� �����
������ ��	���	� ��	�&	�� �����	� 	�	 ������ ���������&	�����
��������	�.

��#��$'� "$�&�
• IBM ������� �����	���	������� ������� ������ International Business

Machines Corporation.
• Microsoft 	 Windows ���"��� �����	���	�������	 �������	 ������	

Microsoft Corporation.
• Macintosh ������� ������� ������ Apple Computer Inc.
• +�� ����	� �����	� 
	�� 	 	����	� ���"��� �����	���	�������	

�������	 ������	/
���	����	 ������	 	� ������&�.
� DCF («Disain Rule for Camera File System») «)	����� ���� ��� �	�����


���� ������/DCF» ������� ������, ������� JEIDA (Japan Electronocs
and Information Technology Association/C������� ����&	�&	� �� ����������� 
 ����������� 	������		).

/��� «54» �����������, ��� ��� 	����	� �����������
��������	� �������	�� �� �����������	, ������", ���	��
������"��� ����� 	 ���	�� ���������.

(��� ��	��� ��� �����	
	&	���� ��� &	
���� ��	��� ������ + 
��������		 � �������	��	 «Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations».
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��������

� �����$�� ������
�

!���� 	������	� 
�������� ��������	�

5������� �����	��

7��*�� �����

7��*�� ������ ��� ����

0*�� ����� 
��� ��*��	�

7��*�� ������ ��� ��������

7��*�� ������ ��� ���� (/���� ����� ����
������� 	 ����� ����� SmartMedia.)

/��	���� ���	��� ��'���	�
(3������, ����� ��"�	�� ������ 	 ��	
���� ���		����� ���	� �'���	.)

!����� *���	�
(/���� ��		��	��� 	�� *���	�.)

G����� USB (.��������� ������ USB
����	���� � ������������ �����"�����.)

+������� ������ VIDEO OUT
(.��������� 	��������� ����	���� � ����	�����.)

+��� ����������� ��������	� DC IN
(5���	���� � ������ �	���	� �� ���	.)
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+���*�� (+�����	��� ��	 ������		
���	���� ���	��	 ��'���	�. 5���
����	� ����� ��	 ������		 ���	����
���	��	 ��'���	�.)

+	��	�������

3�'���	
(8�����	����	 ��	������ ��	
������		 ���	���� ���	��	 
��'���	�.)

3����� 	��	�������

3������� �����	��
()�� ������	 ������	 	 �����	� ���*�	.)
(%	���� ��	 ������� � �����.)

/������ �����	��
()�� ������	 ���	�� ������	������� 
����	����	�.)
(+��"���	� ������ ��	 ��	����	���		 � .7.)

7����� 37/���"
()�� ���� ���" 	 ��� �������� ���".)

7����� L7-���	����
(5���	� ��"���	" 	 ���"���	" L7-���	���� 	 ���	��
�����	�����	�.)

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

L7-���	���
()�� 	��������	� ���	�, ��������
����� 	 �������*�� 	�
����&		 ���".)

7����	 �� ��������
()�� ����� ��� ���", ��	��
������&		 ����� 	 �. �.)

5����	�� ���������
(!�������, ���	 �������� ���		����.)
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� ��� ��'#�$�� �����#�.�%�1� ��%$.  �. $�,�$�.

1. �'��1  �. $�,�$�. ��� ����! &�& ��&�"�$� $� ����$&�.

� �&�� &� &���' ��%.�� (SmartMedia)

1. �5� ��!�., ��� "�&�'�� "�-��$�. "� #��&� �56�&��#� � #'&�*��$
%�$����.

2. ��&�'�! &�',&� ����&�  �. &���.
3. 
#���� &���� &�& ��&�"�$� �� $����#��$�* �����&�.
4. 7�&�'�! &�',&� ����&�  �. &���, ��&� �$� $� #�� �� # "�0����$��.

%���	���� ���
��������	� �	�� �����

��������
• 7���� ������� ���	� �������, ����� ���*����� ����, ��� �������,

��������  ��������		 ������. >������	��� �� ���*�� ������ ��� ����
�	��� ������	 ��������� ��������	� �	�� �����.

• ��. #'$�%�$�. &���' ������ ����	�� �� �����. 7�� ������ ��� �������
�����	�, ����	�� �� ��� �������� �����  ��������		     .A
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� �&�� &� 5������&

1. �5� ����!, ��� "�&�'�� "�-��$�.
"� #��&� �56�&��#� � #'&�*��$ 
8	-%�$����.

2. 	�',&� ����&�  �. 5������& � #�$��! 
# $����#��$�� � � "���% �� $.�! #
$����#��$�� �.

3. ����������! � ������! 5������&�, 
&�& (�� ��&�"�$� $� ����$&�.

4. 	�',&� ����&�  �. 5������& "�&�'�! 
# $����#��$�� � � "���% � #�$��! #
$����#��$�� �, ��&� �$� $� #�� �� #
"�0����$��.

:�� &�%��� %���� �$�5���!�. ��&�%
�����#'% 5��&�% 5������& 5��!,��
�%&����.

E��� �	�	��� �������� CR-V3 (Olympus 
LB-01) ���������� ����	� ���� ������ 	
��� ����� 	���� �� ���	�������, ��� ��
����� ���� 	��������� ����	������
����*�, ��� ������� ��������	. 
E��� �������� ����	�� �������������
���	����.
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� ����$�#&�  ��' � #��%�$�

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� &�%��� #&�*��$�

$� ����% #������"#� �$�.
����� ��#�% $�����. $� &$��&�
8	-%�$�����     .

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� �����������

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'"�#��� %�$* 3/3 � #'5�����     .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'"�#��� %�$* «date/time setting».

5. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
�����%'� ?��%��  ��'/#��%�$�.
Y-M-D (1� �%��.0� �$!)
M-D-Y (%��.0� �$!�1� )
D-M-Y ( �$!�%��.0�1� )
7���% $����! &$��&� �� �����&��    .
• 7����� ��	������ �� ���� ��� &	
�.

6. 	$��&�� �� �����&��      ���      "� ����
���#�* 0�?�� � "���% $��%��� &$��&� ��
�����&��     .
• 7����� ��	������ �� �����"��� ����

���.

7. ��#������ �����$$'� #',� ,�1�  �.
##� � ����# � %�$��.

8. ��. ���$�� %�$��' (0 ��&�$ ) $��%���
&$��&� �	/%�$* .
• )��� 	 ���� �����	��"��� 	 ����

����������� ���" ���	��
�����	�����	� 3/3.

SET OKSELECT

. 1. 11

%��" �������	
����/�����	

7����	 �� ��������

7����� 37/���"
%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO

SET OKSELECT END OKSELECT

Y      M      D

%��" �������	
����/�����	

3/3

END OKSELECT

%��" ���	�� �����	�����	� 3/3
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 �ö���


� ����1��?���#�$��
�

;�1� �5�����#�$�.
1. 7�-��$�* "� #��&� �56�&��#� ��&�'#��!

 � ��/ ���, ��&� $� #'�&���� #��',&�.
• 7����� ��"������ 	 ��	������ ��'���	.

2. 	�%��� $�#���� $� %���# � ���%�����! #
#� ���&����!.

3. <�����#�$� $����! $� ����&�#�� %�/�$�"%
� $�5�* ��! "� �#��� �� �% #� ���&����..
• 5����	��� ������� �����	�� 	��	�������:

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

• %	��"�	� ������� �����	�� 	��	�������:
���	 ������� �������. 0����� ����& ��
��������� �����	��� 	 ����� ����
������	�� ������ �� 
�������� �����	��.

4. ��. �6�%&�  � &�$0� $����! $� ����&�#��
%�/�$�"%.
• .���� �'���	 ���� �������������

����������� �� L7-���	����. 

• ���� ����� �6�%&� ��� ��&�'��� "�-��$�� "� #��&�
�56�&��#�  ���$� 5'�! #&�*��$� $� ����%
#������"#� �$�. (5'����� #������"#� �$��):

1. 	����&�  #�� ' $��%��� $� &$��&� 
8	-%�$�����   .
• A�� ����� ������ ��"������ �� ���	�

�����	�����	�, 	 ���� ����������� ��
L7-���	����.

2. <��%��� $� ����&�#�� %�/�$�"% ��� $�
&$��&� 8	-%�$�����    .
• A�� ����� ������ ���� ��"������ ��

���	� �'���	. A����� +� ������ ����
���	���	�� �'����.

/������ �����	�� 	��	�������

Double clicking

3. 7�&����� "�-��$�*
"� #��&� �56�&��#�.
• L7-���	��� 	 ������
���"��"���.
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� ����!"�#�$�� 8	-%�$�����

� ����!"�#�$�� #� ���&����. ��� 8	-
%�$����� # "�#���%���� �� � ���$�. %���#�

��%�$���!$'� ?����6�%&�, �6�%&� ���"��� � �. �. (�&. 1,5 %  � 5��&�$��$����)

5���	�� �� ���	����� ������	���
������ 	 ��� 	���"���	� �������	�
������ ������ ��	���	�� � �������.

����!"�#��!
#� ���&����!

�������$�. �6�%&� (�&. 0,5 %  � 1,5 %)

.�	 ������	������� ��������		 ��
���	� ������ ������ ���� 	���������
	��	�������,  ��������� �������,
������, ������������� 	���������	�
L7-���	����.

����!"�#��!
#� ���&����! 

��� 8	-%�$����

�6�%&� &���$'% ���$�% (0,2 %  � 0,5 %)

4��	 ��������	� �� ���	� ��������� ����� 
0,5 �, 	���������� ���	� �'���	 �������
������. 4��	 �'���� ������� ��� ���		��������
���	�� �'���	 ������� ������,  ���� �	�������
��������	� ��	 ������������ ��������������
�� ���� ���� ����	����� �����������

����	����	�. +������	� ���������	�������
������	� ����� 	��	�������� 	 ��'���	��
�'���� ������ ���	������ �� 	��������	� 
	��	�������. + ����������	 ��	 �'�����
������� ������ �'���� ������ ���� ����� ��
�������� �� L7-���	����.

����!"�#��! 
8	-%�$����

(����% �6�%&�
&���$'% ���$�%)

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�. "� #��&� 

�56�&��#�.
2. <��%��� &$��&� 8	-%�$�����     .

• +��"������ L7-���	���.
3. <�"$��!�� &�%��"�0�* &� �� � �����% &� �� 

$� 8	-%�$�����.
4. E��5' ��?�&�����#��! %���#, $�����#�$� 

$��%��� $� ����&�#�� %�/�$�"%. :��� ,�1 
�5�����#�$�. ��&�� ��, &�& � ��� 
�����!"�#�$�� #� ���&����..
• +� ���� ���	�	 �� ����� ������ ����� ������������� �	����

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

L7-
���	���

7�����
�����	�����	�
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� ���#��&� �$ �&�0�� �����.$�. &�%��' �. �% � #� ���&�����%

��� $� 8	-%�$����� (# ����%� �6�%&�)

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <�����#�$� $��%��� $� ����&�#��
%�/�$�"%.
• %	��"�	� 	�	 �����	���

	��	��&		 �����	���
	��	�������.

� �#��� �� $'� �$ �&�0�� ����#� �� #� ���&����.

�����.$�� �#��� �� $��
�$ �&�0��

4��	 ���	��� �������
�����	����� 	��	��&	�.

8�����	������ 
����	����	�
������	�����.

)�� �'���	 �� ���&� ����	�� ��
�������� �����	��.

• 0������� �������	 ���������.
• .�	 ������������ 

�������������� ��� �����
�����"�	�.

P��� +� 	 ������ ������ �� ��������
�����	�� 	 ���	����	 �'����, 
������ ���	 ��	 ������������ 
�������������� �� �
����	����.

4��	 �������
�����	����� 	��	��&	�
	��	������� �	���� 
������.

�����.$�� 7$���$��/�&�"�$��

4��	 �� ���	���
��������
�����	��.

+���*�� ��������.
5'���� ���	���	��� ��	
������ �����		 �� ��������
�����	��.

+���*�� ����� � ������ 	 ���
���	������.

5'���� ���	���	��� ��	
������ �����		 �� ��������
�����	�� ��	 ������	������
���	������ ���*�	.

4��	 ���	���
��������
�����	��.

+���*�� ����������.

+���*�� �������	��, ������
���"���� (     ).

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

+���*�� ������	�� �� 
Auto 	�	   .

4��	
��������
�����	��
�	����
��������.

>������������ �������� 
��������. 0���	�� ���� ��������	.

4��	 ������� 	
��������
�����	�� �	��"�
��������.

• 4��	  ������ �� ������� �����.
• 4��	 ������� �����	 ����� ������������.
• 4��	 ������� ���*�� ������ ��� ����.

7����� �����	� ���&���
���	�	 	�	 ��	����	� �����.

>	  ���� ������ �� ��������
���*�� ������ ��� ���� 	�	
��	���� ��������	.

• 4��	 �� ����� ��	������
������ ���	�� �� ���	�	.

<���#����!> >��� �'���� �� ����� ���� ��������� �� �����:

4��	
��������
�����	��
�	���� ������.

3������� �����	��

/������ �����	��

+	��	�������
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� 8	-%�$����

4��	 L7-���	��� ��"������ ������� 
L7-���	����    , �� ���� ������� �������"���
	��	��&		 �������	� 	 ��������.

����#,���.
�6�%&�

�����.$�� 
5������&

����% �6�%&�*1

���1��%%�
#��',&�

����%
����� �#����!$�

� �6�%&�*2

.��������, ������� �'���� +� ������ ��� �������.
(�	 ������ ���"��� ��	��	������	 ������	��	.

)���������� ����*���� ������� ��������.
(2��	��&	� ������ ������	����	.)

.�������� ������� �����,  ������� ����� ����
�����"�	� ����. /������� ��������� ������� HQ
(High Quality/������ �������), ������� �� ����"
������� �����	��� ����� SQ 	 SHG.

8�����	������ �������	� ���*�	*1. /�������
��������� ������� ��������� ���*�	 «8�����	������
�������	� ���*�	». E�� 	��	��&		 �	����.

+���*�� � ������	������� ���*���*1

.�����	�"��� ���*��*2

>����� �'����*2

)����		������� ���*��*2

.��������,��� ���		���� ���	� ��������������� �'���	. 
+ ������� �������� ������ ��"���� �� ���	� ��	�������
�����. (��� ���	� �� ����������� �� L7-���	����.

G�����, ���	 ���		���� ���	� ���������.
+ �������� �������� �������� �����		����.

%������� �������� ������. 0���	�� ���� 
��������	. .�	 ���� 	��	��&		 ��	 ������������ 
�������������� ��� ������� ������ �'����,
������ ��������	 ����� ��������" �������	��
�����	� � ���� ���&���� �����	���	� �����.

HQ

SQ

SHQ

Auto (���
	��	��&		)

(/������)

(7������)

HQ
T

W

*1 2������	� �������� ����� ����"��� �����������	 ��	 ���"���		 ������.
*2 2��������� �������	 ��	 ���"���		 ������ �����"��� �� �������"

��������.
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	����&0�.
(&���"�0��*2

����% �6�%&�
&���$'% ���$�%*2

��?��#��
�"%�$�$��
?�&��$�1�

������.$�.*2

I���$� 5���1�*2

+1.0

T

W

Auto (���
	��	��&		)

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

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

.��������, ���	 ���		���� ���	� &	
����
	������	� 
�������� ��������	�. «A» ��������
����	������	� 
�������� ��������	� 	 «W» ��������
*	���	� ����. + �������� �������� ���	� &	
�����
	������	� 
�������� ��������	� �����		����.

.�������� ���	� ������� ������, ������� ��	������
 ��	�	����	 �� ������"���� ������	�. /�������
��������� ������� ������	����	� ������ ������.

�$�#$�� �#�� (���$��$�)

�$�#$�� �#�� (���%��$�)

��#�-�$�� ��%��%� $�&���#�$�.

��#�-�$�� �*%�$��0�$�$'%� ��%��%�

*1 2������	� �������� ����� ����"��� �����������	 ��	 ���"���		 ������.
*2 2��������� �������	 ��	 ���"���		 ������ �����"��� �� �������"

��������.
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� ����$�#&� &�����#� &� �� (����% �6�%&�)

��& 
' �����!"���� ��� ����%� �6�%&�

5����� �� ������	�������� �����
������� �����, +� ������ ������	��
����� �� �����  ������ ������� (SHQ)
	�	  ����*�� ���	����� (SQ). 
/������� ��������� ��� ���	�� �'���	
������� HQ.

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� ���	�

�����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
�$����� %�$* �6�%&� 2/3 � "���% ��%#��      .

4. ��� &�� �%  ����#�� &$��&�� �� �����&��
���      ����% �6�%&� �"%�$.���. # ��� �*-��
����� �#����!$����: 
«SHQ» ↔ «HQ» ↔ «SQ». 
'5����� �����%'�
����% �6�%&�.

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• A����� �������� ���	� �'���	 ���		����, 

	 ���� �������"��� ���������� 	��	��&		,
��"��� 	��	��&	" ����*	��� ����� ���
	��"�	��� �'����  �������� ���	�� �'���	.

SQ
(5����������

�������)

SHQ
(5���������

�������)

HQ
(+������ �������)

2����������, ���	 +� �����	 �� ������ ����� ��������� ��
����������� ����� 	�	 �������	�� ������ �� ������ +�*���
������������� �����"���� 	�	 ���	 +� �����	 �� �� �����
������	�� ��� ����� ����*�� �	��� �����.

2����������, ���	 +�� ��������� ������� ������� �����
(����� SQ 	 SHQ) 	,����	���, ����������� ����� 	�	 �����
������ ���� �����	������ �� .7-���	����. ((�� �������
�������� ���������.)

2����������, ���	 ����� ������ ���� ����������� 
����*	�	, ������� ������� 	�	 ������*	����� ��
������������ �����"����.

%��" ���	�� �'���	 2/3

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"

2/3

END OKSELECT

HQ

AUTO

ON
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5����� �� �������� ��������, ���*��
���������� ������	����	 ��	
������������� ����������	 ������"���
����� 	�	 ��	 �	����� �������� ����.
5����� �� ����	�� �'���	 +� ������ 
������ ���� 	� ���	 �������� ����*�	.

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.
2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .

• >� L7-���	���� ����������� ���	�
�����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����  .
4. ��� &�� �%  ����#�� &$��&�� �� �����&�� 

���     ���1��%%� #��',&� �"%�$.���. #
��� �*-�� ����� �#����!$����:
�#��%������&�� #'���$�$�� #��',&� ➝


��',&� � ��� #������!$�� #��',&��
(�$���$�� «(??�&�� &���$'/ 1��"») ➝

�� �#���#�*-�. #��',&� ➝ <��$�.
�6�%&� ➝ ���&��#���#�$$�. #��',&� .

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• A����� �������� ��������� ���*�	

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

��������
.�	 �������� ���	���� ���	��� ��'���	� �����������
���" �������� ���*�	 ����� ���� ����� ����� ������� 
�� ��������      (    ). .��������� �����	� �����	 �� �������� 

(    ) ������"������ ����� ���������	 ����������	
���*�	. 4��	 �	���� �������� �����	��, �	����� ��
�������� ���*�� ������ ��� ����, �������� ���� �	���	� ��
���	 	�	 ��	���� ��������	 	�	 �����.

� ����1��?���#�$�� �� #��',&��

��& 
' �����!"���� ���1��%%' #��',&�

AUTO

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

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

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

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

+���*�� ������ ���� �����		�����,
���	 +� 
������
	�����  ������, 
��� 
������
	����	� �� ���*���
��������� (����.,  �����).

.�	 �'����� �� ���*��� �����	
������ ����� ����������� �������	.
)�� 	������	� ����� «�

����
������� ����» ������ �� �'���	 ��
���*��� ������ ��. 
10 ������	������� ���*��.

%��" ���	�� �'���	 1/3

HQ

AUTO

+���*�� � �������	�� ������	������� 
���*�	 ��� ��	���	� «�

���� ������� ����»

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT



;�1� �5�����#�$�.
�������&�. ����$�#&� ?�&��$�1� 
������.$�.:
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�. 

"� #��&� �56�&��#�.

2. �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1� ������.$�.
� #�$!�� $�     (������"�0�.)  �.
�#�����$�. ?�&��$�1� ������.$�. ( �
����$�1�), � �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1�
������.$�. � #�$!�� $�     (,���&�� �1��)
 �. �%�$!,�$�. ?�&��$�1� ������.$�..
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� �#�����$�� %���#�

(?�$&0�. �"%�$�$�. ?�&��$�1� ������.$�.)

3��	������ 
���&	� 	������	� 
�������� ��������	� �������� ��
��	������� �� �������� ���	���	� �����. 2����� 	� ����� 
���&	� 	������	�

�������� ��������	� ���������� �������*�� �����	� ������� ����� (����
6-������ 	������	� 
�������� ��������	�). 6���&	� &	
����� 	������	�

�������� ��������	� ������ ���� ���		����� ���������� ���"
(�������� �� «ON»).

!���� 	������	� 
�������� ��������	�



��?��#�. ����$�#&� ?�&��$�1�
������.$�.:
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�. 

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*      .
• >� L7-���	���� ����������� 

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� «DIGITAL ZOOM».

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«ON» � "���% $��%��� &$��&� �	/%�$*      . 

5. �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1� ������.$�.
� #�$!�� $�      �. �#�����$�. ?�&��$�1�
������.$�. ( � 2-��"�#�1� ��� 6-��"�#�1� 
� �������&�% �"%�$�$��% ?�&��$�1�
������.$�.), � $�      �. �%�$!,�$�.
?�&��$�1� ������.$�..
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1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

T

W

%��" ���	�� �'���	 1/3

7����	 �� ��������

K	
���� 
	������	� 
��������
��������	� 
.�������� ������ ��	
	���������		 &	
�����
	������	� 
��������
��������	� (������ �� ��	
	���"�	������� 	���������		
���	������� 	������	�

�������� ��������	�) !����
	������	� 
��������
��������	� ��	������ � «A»
��	 ���	���		 
��������
��������	� 	 � «W» ��	
�����*��		 
��������
��������	�.

1/3
AUTO

OFF

OFF
END OKSELECT

DIGITAL ZOOM

%��" ���	�� �'���	 1/3

7����� 37/���"
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� 

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����     .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«ON».

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• +��"������ L7-���	���, ��� ��� +�

������ ������	�� ������	&	" ����� ���
�'���	 ������� ������. >� L7-���	����
�����������     .

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

(    ) ��"������ 	�	 ���"������ ���	�
�'���	 ������� ������. 4��	  �����	�
��������	� ������ �� ���	���	��� *���
�������	, ����������� ���" ������	����	
������.

� ����1��?���#�$�� ��� $�"$������!$�%
������.$��  � %���#� (�6�%&� &���$'% ���$�%)

!��	� �'���	 ������� ������ ������ ���� 	���������, ���	 ��������	�
����� ���	�� 	 ������� ��������� ����� 0,5 �.

1/3
AUTO

OFF

OFF
END OKSELECT

DIGITAL ZOOM

%��" ���	�� �'���	 1/3

OFF

5	��� ���" �'���	
������� ������

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� 

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����    /   .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5����� 
.

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• A����� ������ ��"������ �� ���	� �'���	

� ����������. >� L7-���	����
����������� �	��� ���������     .

6. <� 8	-%�$����� ��� # #� ���&�����
$�"$��!�� &�%��"�0�* &� �� � $��%��� $�
����&�#�� %�/�$�"%.
• 3�. 10 ������ ���	��� �����	��

��������� �� �������� ������� ������ 	
����� �� 2 ������� �������� �� �	��"�	�
�	����, ������ ��� ���	������ �'���� �
����������.

� ����1��?���#�$�� � �#������&�%
5'���� � ���������� �������������, ���	 +� ���	 �����	 �� �������  ����.
)�� �'���	 � ���������� ������ ������ ���� ���������� �� *���	 	�	
���	�-�	�� ����	� ������� ���������� ����	����.

1/3

END OKSELECT

AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM

%��" ���	�� �'���	 1/3

5	��� ���������

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

5����	��
���������

7����� 37/���"
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� 

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����     /      .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����    .

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• .��������� �� L7-���	���� �	���

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

6. <��%��� �  ������ $����'% ����&�#��
%�/�$�"%.
• .�������������� �'���� �����

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

7. E��5' #��$��! &�%��� & ��$�#$'%
����$�#&�% (�6�%&� � �$��$�1� &� ��),
"�&����� � ��&����� "�-��$�* "� #��&� 
�56�&��#�.

	
��	
�
.��� ���	��� �������� �����	�� ����� ��
	��	�������, �	  ���� ������� �� ��������
���*�� ������ ��� ����, �������� ����
�	���	� �� ���	 	�	 ��	���� ��������	 	�	
�����. + ����	��� ������ ������ �����
����"��� ����������.

� ����1��?���#�$�� ����� &� ��#
(����� �#����!$�. �6�%&�)

+ ���	�� ��������������� �'���	 +� ������  ������� ����������������	
������� ����	� ����� ��	� �� ����	�, ���� +� ����	�� ������� ��������
�����	��. .����� +� ������ ������ ���*	� ���� ��������������� �'���	 
	 ���	 ����������, ������� ����*	��� ����� ��������������� �'���	.

%��" ���	�� �'���	 1/3

!��	� ��������������� �'���	

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

1/3

END OKSELECT

AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM

7����� 37/���"
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� ����$�#&� .�&���� &� �� (&����&0�. (&���"�0��)

7����� �������	��� ������	&	" ������	����	. 0����������" �������
������	&	" +� ������ ���������	����� �� ±2 �������� ������	&		 	 ����
������	�� 	�	 ������	�� ������������	.

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� �����������

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� �$����� %�$* ����%� 
�6�%&� � "���% ��%#��      .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
��*��#�� "$���$�� (+) (5���� �#���'� &� �)
��� %�$���#�� "$���$�� (–) (5���� ��%$'�
&� �). 

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• 7����� ���� ������ �� ���	� �'���	 	 ��

L7-���	���� ����������� ������	�
������&		 ������	&		.

6. <��%��� $� ����&�#�� %�/�$�"%.
• +� ������ ������� �������*	� �'���	 

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

7. ��. #'&�*��$�. &�%��' "�&�����
"�-��$�* "� #��&� �56�&��#�.
• /�����	� ������&		 ������	&		

���������� �� ±0 (�������	� ������&		
������	&		).
>� L7-���	���� ������ 	��	��&	� ������	�
������&		 ������	&		.

2/3

END OKSELECT

HQ

AUTO

ON

%��" ���	�� �'���	 2/3

/�����	� ������&		
������	&		

%��" ���	�� �'���	 2/3

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"

2/3

HQ

AUTO

ON

+1.5

END OKSELECT
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AUTO

�$�#$�� �#��
(���$��$�)

�$�#$�� �#��
(�5���$�)

L�%�'
$�&���#�$�.

��#�-�$��
�*%�$��0�$�$'%�

��%��%�

����% 5���$�� 5���1�

(�� ������� ������� ���������,  �.
&������ $�� �$ �&�0�� $� 8	-%�$�����.
7����� �������� � ������	����	� 
�������� ������.

E����� ������ ��� �'���� ��	 ���������
������ ���� ����������� &���.

E����� ������ ��� �'���� ��	 �	����� 
���������	 ���� ����������� &���.

E����� ������ ��� �'���� ��	 ������		
������	 �����	��	� ���� �����������
&���.

E����� ������ ��� �'���� ��	 ������		
�"�	���&������	 ������	 ����
����������� &���.

;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ���  ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.
2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .

• >� L7-���	���� ����������� 
���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� �$����� %�$* ����%� 
�6�%&� � "���% ��%#��     .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���     #'5�����
�� /� .-�� ����% 5���$�� 5���1�  �.
�&����*-�1� ��#�-�$�.. �%������ �5"��
$� ��� �*-�� ����$�0�.

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• 7����� ���� ������ �� ���	� �'���	 	 ��

L7-���	���� ����������� ���	� ������� 
������.

6. <��%��� $� ����&�#�� %�/�$�"%.
• +� ������ ������� �������*	� �'���	 �

�������� ���	��� ������� ������.
7. ��. #'&�*��$�. &�%��' "�&����� "�-��$�*

"� #��&� �56�&��#�.
• !��	� ������� ������ ���������� �

������	������� ������� ������ (AUTO).

� ����$�#&� 0#���#�� ��%�������' (5���$� 5���1�)

7����� �������� � ������	����	� �������� ������, ��� ��� &���  �'�����
������� ����������. 4��	 ������	����	� ������ ������ �� ����
��������	������� ���������� (����., ���	 ���	 ����������� ���������
������ 	 	����������� �����), +� ������ ������ ������ ������	�� �����".

HQ

2/3

HQ

AUTO

ON
END OKSELECT

%��" ���	�� �'���	 2/3

!��	� ������� ������

2/3

HQ

ON
END OKSELECT

%��" ���	�� �'���	 2/3

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�.

"� #��&� �56�&��#�.

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� �����������

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� �$����� %�$* ����%� 
�6�%&� 2/3 � "���% ��%#��     .

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«OFF».

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• 7����� ���� ������ �� ���	� �'���	.

6. �����! 
' %����� ����"#� ��! �6�%&�.
• +������� �'���� ��� �����	

���������	�������� ������� ����.

� I��,�%$�� ����&�*��$��
��� ���� ����!$�1� "#�&�#�1� ��$�

.����� ���������	�������� ������� ���� ����� ���� ��*�"�	�, 
���	 +� �����	���� �� ������	���� ������	��		 	�	 ����������		 	�	

������
	����� �	�����. + �"��� ���� +� ������ ���*���� ������"����
���������	������� ������ ���.

2/3

HQ

AUTO

ON
END OKSELECT

2/3

HQ

AUTO

OFF
END OKSELECT

%��" ���	�� �'���	 2/3

%��" ���	�� �'���	 2/3

7����	 �� ��������

%��" ���	�� �'���	 1/3

1/3
AUTO

OFF

OFFDIGITAL ZOOM
END OKSELECT

7����� 37/���"
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������"#� �$�� &� ��


;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� ��&�'�� "�-��$�. 

"� #��&� �56�&��#�.

2. 	���&�#��%�$$� $��%��� &$��&� 
�	/%�$*     .
• 7����� ��"������ 	 ���		������ ���	�

�����	�����	�. )�	��� ��������� ����,
���� �� L7-���	���� ��������� �������	�
�������� ����. 

• 2��	��&	� L7-���	���� �����������, 
��� 	��������� �����.

• ����� ��������� ������ ������ ��
	��	��&		, �� 	���"���	�� 	��	��&		
������ ����� 	 �������	� �����������	 
��������.

3. E��5' #'&�*���! &�%��� � 8	-%�$����,
�-� ��" $����! &$��&� �	/%�$*     .

• ���� ���"� �� ����� #������"#� �$�.
 ���$� 5'�! #&�*��$� $� ����% �6�%&�:

1. ��&����� "�-��$�* "� #��&� �56�&��#�.
• L7-���	��� ���"������, 	 ������

�����	���  ���	�� �'���	. A����� +�
������ 
������
	�����.

HQ

24

2��	��&		 L7-���	����

5������	� �����������	 ��������

!���������
/��	�� �� ���	�	

!��	� �'���	

>����
�����

>����

����

)���/����

/��	���� ���	��� 
��'���	�

L7-���	���

7����� L7-���	����



26

;�1� �5�����#�$�.
1. E��5' �5� ��!�., ��� "�&�'��

"�-��$�. "� #��&� �56�&��#� 
� #������"#���� � ���$$�*
����� $�� �6�%&�, $����!
&$��&� 8	-%�$�����     .

a. $ �&�0�. &� ��#:
��&�"'#��%'� &� � #'5�����
&$��&�� �� �����&��      ���   .

�. "%�$�$�� ?�&��$�1�
������.$�. &� ��#:
 �. � #��$�. ���� �$' �$ �&�0��
&� �� �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1�
������.$�. � #�$!�� &     .
.��������� ��	���	� ������
	������	� 
�������� ��������	� 
��������		      ��	 	��	��&		 ������
�����  ������ ������� ������"������
�� ������������� 
�����.

� 
'"�# &� ��  �. #������"#� �$�.

HQ

.12.23
23 45

4 4

7����� L7-���	����

0������	�
�����	�����	��

���������� ������
�� ��������

+���� �����  
��������		 �����

+�
��

� �
��

��
  

��
��

��
��

 ��
��

�
��

�	
	

5�	���� �����
	������	� 
��������

��������	�

2

4

4

HQ

.12.23
23 45

4 5

HQ

.12.23
23 45

5

1

4

2

3

<Start> … >����� ��� ����
����������� 	�	

3

HQ

.12.23
23 45

3 6

HQ

.12.23
23 45

6

: !���� 	������	�

�������� ��������	�
�������	�� ��� 	������	�

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

�. $ �&�0�. �$ �&�$'/ &� ��#:
����� ��#�% � #���$�. �'��1�
�"%�$�$�. ?�&��$�1� ������.$�. #
$����#��$��      ��&�"'#�*��. 4 &� ��,
#&�*��. �&����!$'� (�&����!$'� &� �
�5��%��$ "���$�� ��%&��).
.��������� �������*��� ��	���	�
������ 	������	� 
�������� ��������	� 
 ��������		      �������"��� 9 �����
(���������� ���� �������� �������
������). .��������� ��	���	� ������
	������	� 
�������� ��������	� 
��������		      ��	 9 ���������� ������
������"������ �� 4 	�������� ����� 	
�������*�� ��	���	� �      ����  ���&�
���&� � 	��	��&		 1 �����.
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<��� ����$�� #.>
>����	�� �����	 �� ��������      ��	 	��	��&		 4 ����� (	�	 9) �������
����� ��������� ������������ � �������"���� ���	�. .�	 �����
���������� 	��������� ����� �����	� �����	 �� ��������      ���� � ����
�����"���� 	������ �����. 5����������� ��	 �����		 �����	 �� �������� 

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

>����	�� �����	 �� ��������      	�	      ������"������ �� �������� (	�	
������) ��������	� 	�	 �������"�	� ����. (.�	 	��	��&		 ��	�������
����� ��	 ������ �����		 �����	 �� ��������      	�	      ������"������ ��
������� ��������	� 	�	 �������"�	� ����.

1 2

3 4

4

6 7

5

1

HQ

.12.23
23 45

5

�#�����$�� �����&� �"�5����$�.

1. E��5' ��� $** �5����! &� �� ��&�"��! &�&
�#�����$�� �����&� �"�5����$�. #  #��$�%
��"%���, �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1�
������.$�. � #�$!�� $�     .
• >� ������ ����� �������� �	���� �������    , 

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

2. �%������ &$��&�%� �� �����&�� ����&������
$� �����%�* �5����! &� ��. 

3. E��5' �$�#� �"�5����$�� �%�$��! $� ����$��
��"%��, �'��1 �"%�$�$�. ?�&��$�1�
������.$�. � #�$!�� $�    .

1

2

1

2

1

5 ������" 
���&		 	������	� 
��������
��������	� �� ���������� �����	&� 	 ������ ��
�������� +� ������ ���	�	�� �"��" ����� �����.
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� "�-��$�. "� #��&� 

�56�&��#� "�&�'�� # ����%�
#������"#� �$�., � &����&� $��%���
$� &$��&� 8	-%�$�����     .

2. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� ������%'� &� �.
(+���� ����� ����� ������� ��	 
	��������		 ������ ����� [4 	�	 
9 �����]). 

3. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� ���	�

�����	�����	� 1/3.

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����     .

5. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«YES».

6. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• 7��� �����.

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

���� �����$�� � �$��$�1� &� �� $�  ���$�
����"����:
# ,�1� 5 #'5����� «NO» � "���% $��%���
&$��&� �	/%�$*     .

� �����$�� �� ��!$'/ &� ��#
(�����$�� � �$��$�1� &� ��)

5�	���	�� �������� ����� +� ������ ������	�� ������� �����	 ����� ���
�������*��� �����	���	� �����.

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO

1/3

SET OKSELECT

YES

OFF

NO

NO

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

7����	 �� ��������

7����� 37/���"

7����� L7-���	����
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� "�-��$�. "� #��&� 

�56�&��#� "�&�'�� # ����%�
#������"#� �$�., � &����&� $��%��� $�
&$��&� 8	-%�$�����     .

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� ���	�

�����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5����� 
/   .

• A�� ����� 	��	��&	� �	����� 	���������
�� «YES».

4. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• .���������� ����� �������	 �����.

5. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����      .

6. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«YES».

7. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• +�� ����������� �� ����� ����� ������.

���� �����$�� #��/ &� ��# $�  ���$�
����"����:
# ,�1� 6 #'5����� «NO» � "���% $��%���
&$��&� �	/%�$*     .

� �����$�� #��/ &� ��# (�5-�� �����$��)

>	�� ��	�������, ��� +� ���	� ���&����� ��	����� �� ����������� ��
����� �����.

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

YES

NO

SET OKSELECT

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

YES

NO

1/3

SET OKSELECT

OFF

YES

NO

NO

NO

NO

SET OKSELECT

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

%��" 
�����	����	� ����

%��" 
�����	����	� ����
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� "�-��$�. "� #��&�

�56�&��#� "�&�'�� # ����%�
#������"#� �$�., � &����&� $��%���
$� &$��&� 8	-%�$�����     .

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� �����������

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����       � "���% &$��&�� �� �����&�� 

���      «YES».

4. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• 5������� ���	� �	�-���������, ��	 ����

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

��& 
' ����'#����  ��-����%���:
5. �#�� ' $��%��� $� &$��&� �	/%�$*     .

� 
������"#� �$�� � �#��%������&�� �%�$��
&� �� ( ��-����%���)

/���������� �� ����� ����� ����� ���� ������	����	 ��	� �� ����	�
�����	������ �� ���	���� ������������ �������������
����������������	 �'���	. (�� 
���&	� ������������� ��� ������,
��������� ����� ����� ���� �������� �� ����*�� ������ ����	����, 
	�	 ��� ������	 ����������� �� ����� �����.

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

7����� �� ��������	

7����� 37 /���"

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

7����� L7-

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

YES
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� "�-��$�. "� #��&�

�56�&��#� "�&�'�� # ����%�
#������"#� �$�., � &����&� $��%���
$� &$��&� 8	-%�$�����     .

2. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5����� "�-�-��%'� &� �.
(+���� ����� ����� ������� ��	 
	��������		 ������ ����� [4 	�	 9]).

3. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� ����������� ���	�

�����	�����	� 1/3.

4. 	$��&�� �� �����&��      ���      
#'5�����      . 

5. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«ON».

6. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• +�������� ���� ���	��� �� ���	�	.

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

	�������.

��& 
' �$$�������� "�-��� �� "�����:
7. E��5' #'5���!      , $��%��� $� &$��&�

�	/%�$*     .
	$��&�� �� �����&��      ���      #'5�����
«OFF».

8. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• !��	� ���	�� �� ���	�	 �����	������ 	

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

� 7�-��� �� $���� $�%���$$�1� �����$�. &� ��
("�-��� �� "�����)

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

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO

1/3

SET OKSELECT

NO

ON

NO

NO

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

1.12.23
23 45

HQ

24

2��	��	� ���	�� �� ���	�	

7����� �� ��������	

7����� 37 /���"

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

7����� L7-���	����

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO
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;�1� �5�����#�$�.
1. �5� ����!, ��� "�-��$�. "� #��&�

�56�&��#� "�&�'�� # ����%�
#������"#� �$�., � &����&� 
$��%��� $� &$��&� 8	-%�$�����     .

2. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• >� L7-���	���� �����������

���	� �����	�����	� 1/3.

3. 	$��&�� �� �����&��      ���      #'"�#���
%�$* 3/3 � #'5�����     .

4. 	$��&�� �� �����&��      ����$�#��� .�&���!
(+/�#�����) ���      (–/��%$��). 

5. <��%��� &$��&� �	/%�$*     .
• A����� L7-���	��� ��������� �� ���"

�������.

� ����$�#&� .�&���� %�$�����
C������ L7-���	���� ����� ���� ��� ��� �������	�� ���	���� 	�	
���	���� ��	 �'���� 	�	 �����	�����		.

3/3

END OKSELECT

%��" ���	�� �����	�����	� 3/3

SET OKSELECT

%��" �������	 
L7-���	����

7����� �� ��������	

7����� 37 /���"

%��" ���	�� �����	�����	� 1/3

7����� L7-���	����

1/3

SET OKSELECT

NO

OFF

NO

NO
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���5-�$�� �5 �,�5&�    $ �&�0�. 8	-%�$����� �56.�$�$�� �����$�$�� �,�5&�

7���� �� �������

NO  CARD

>� ������� �����
	�	 ����� �� 
����� ����
	����	
	&	�����
�������.

0���	�� �����. 2�	 �����
��������" ����� 	 ����
���	��  ���	�����
��������		.

7���� �����

CARD  FULL

>������������
������� �����	 �����
��� �������*	�
�'���� (0 ����*	���
�����).

2���������� ���" �����
	�	 ����	�� �����.

7���� ���	���� �� ���	�	

CARD  PROTECTED

7���� ���	���� ��
���	�	.

4��	 �� ����� ������ ����
��������� ���� ������, ������
���� ������� ������ ���	�� ��
���	�	. (5����	�� ������,
�������	��� � ����� SmartMedia.)

2������ �*	��� �����

CARD  ERROR

5'����,
�����	�����	�
	�	 ��	���	�
������ �����
���������.

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

3*	��� �����	�����	�

CAN  NOT  OPEN  FILE

>��������
�����	�����	�
�����.

)����� ����� 	�����������
����� ��������	�� � ����
�������. >��������
	���������	� ����� �� �����,
������� ���� ���	���� �������
������� 	�����	����, � �����
������ �����, ���	������ � .7.

>� ����� ��� ������ �����

NO  PICTURE

+�����	�����	�
����� ���������.

0�������� ����� ��
������	� ������ �����.

>� ������� ���*�� ������ ��� ����

CARD-COVER  OPEN

7����� ��������
������������.

/������� ���*�� ������
��� ����, ���� ��� ��
�����  ��&�����	�.

��

 �����
����	
�
� ��� �$ �&�0�� ���5-�$�. �5 �,�5&�
�
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� ��& 
' �����!"���� #�� #�"%��$����

���%�$�$�. 
�,�� 0�?��#�� &�%��'

+	���������

K	
���� &����� ��	����
P-400/P-200/P-330N(E)

A���	���

)	������� �������
FlashPath

5�	���"���/�	*�
��� ��������� ���

USB SmartMedia

8������ ���� .7

C-1Zoom/D-150Zoom

7���� �����	
(SmartMedia)

7����� USB

E��� �	���	� �� ���	

���0���!$'� 
?���%�1�"�$ ���
?�����5�������.
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(/���� +� ������ 
��������� +�*� �����
�����	 SmartMedia.)

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

(%���� ���� �������� 
������� ����� ���� .7.)

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

�&�"�$��: >� ������ 
��������	� 	�	

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

.�����������
�����"���

(2���������� 	���"�	������
��������	� ��	����.)

����� +�*	 &	
���� 
������
		 �����	���	�� 	�	 ����������� 
������������� ��������, +�*� &	
���� ������ ����� ���� ����	���� 
� ����	�	 ��	�����	 	 	������������ � ��&	������� ��	����������	
��	������������	. )�� ��������� 
���&	� ��������� ������������ �����"���.

"�5����$�� &� ��# $�
(&��$� ����#�"���

4��	 ������ ��	����	������ � ����	����
����������� 	����������, �'���	 ����� 
���� �������� �� ������ ����	����.

��������&� &� ��# 5�"
�����$��!$�1� &�%�!*����

/���������� ����� ����� ���� ����� � ����� �����������
�� DPOF-������	��� ��	����� 	�	  ���������		 �
DPOF-����������. >� ����� ����� ���� ���������
������	������� ������ ���������	, � ������" �������
�����������, ���	� ����� 	 ��� ����� ������ ����
����������� (���������� ��������� 	�	 ��� �����).

"�5����$�� &� �� $�
(&��$� &�%�!*���� � 
�5��5��&� &� �� $�

�����$��!$�% &�%�!*����
.��������� USB 	�	 ����	� �������� �����
����� ���� �������� �� ������������
�����"��� 	 ������*	�����, ���������� 	 �. �.
• 
'#�  $� ���$���
• 7���%�$�$�� � �5��5��&� &� ��#
• ���� ���  �$$'/ &� ��# &�& �������$��

(��&���$$�� ����'

����#�. �����%':
• Windows 2000 Proffesional/Me
• Windows 98/98 
����� #'���&
• Mac OS 9.0  � 9.1

�&�"�$��: �������*	� ������ � ������		
��	����	���	�, ������	������� �����
�������	�, �������� ������ ����� ��
������������ �����"��� �����	�� 
�������� ��������� �� ����������� ./0
�� �������-�	���.

��5��� � ����$��% �� ����
.�	 	���������		 ����� �	���	� �� ���	
������ ���������� ����� ����������
������ *���������� ������	, ��� ��� ������
����� ���� 	���������� ��� �������	 
��������.
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� ��/$����&��  �$$'�
���: &	
���� ������ (�'���� 	 �����	�����	� �����).

�����%� �6�%&�: &	
���� �'���� � ���������� JPEG (
�����

���� ������ �����	���� 	��������	� 	 �
���������� Design rule for Camera File system (DCF).

<������!  �$$'/: SmartMedia �	�� 3 +, (3,3 +) (4 %�, 8 %�, 16 %�, 
32 %�, 64 %� 	 128 %�).

�%&���! "���%�$�$�.: ��. 8 ����� (���	� SHQ, ����� 8 %�).
��. 24 ����� (���	� HQ, ����� 8 %�).
��. 82 ����� (���	� SQ, ����� 8 %�).

�����$�� �6�%�&: ��	���	� ��������� �����, ����� ��	���	�.

��������! .�&���� �"�5����$�.:
������������ ����� ����	�� ����� 1/3,2 �"���,
1,31 �	��	��� �������� 	��������	� (����).

��"��,�$�� �"�5����$�.:
1280 � 960 �������� 	��������	� 
(���	� SHQ 	 HQ).

I���$� 5���1�: ��������" ������	����	� AAB, ������ ������	�
(������ ��� (��������), ������ ��� (�������),
������	� ������	 �����	��	�, �"�	���&������
������	�).

�56���#: ��'���	 
	��� «3�	����» 5 �� �� 15 ��, 
F2,4 (W) / F4,3 (A), 8 ��������  7 �������
(����������� ��'���	� 38 �� 114 �� 
���������
35 ��).

"%���$�� (&���"�0��: &	
���� 	������	� ESP (�������-������ 
����	��&	�) ���������� ��	�	���� ������	 
	��������	�.

����$�#&� (&���"�0��: ����������� ������	��.

���?��1%�: F2,4/F5, F4,3/F9


' ���&�*: 1/2 �� 1/1,000 � ( ����	���		 � �����	����	�
�������).
*E�� ���������	 ������ �������	.

����� �#����!$�. �6�%&�:
2 �����/�, ����. 4 �����.

� ���$�� �6�%&�: 0,5 � �� ∞ (��������), 
0,2 � �� 0,5 � (���	� �'���	 ������� ������).
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� ���&����!: ���	����	� 	��	������� ��������� 	��������	� 
(� ����	����� AF 	 	��	��&	�� ��� ������	������
�������	���	 ��������� ����) 	 L7-���	���.

8	-%�$����: L7-&����� ���	��� 1,5 �"��� TFT.

E���� (��%�$��# �"�5����$�. 8	-%�$�����:
��. 118000.

$ �&�0�� 8	-%�$�����:
����/����, �	��� ����*	��� �����, ���	�� ��
���	�	, ���	� �'���	, �������	� �����������	 
��������, ����� 
����, ������	������� ����
�������	�, ���" 	 ����	� 	��	��&		.


��%. "��. &� #��',&�:
��. 10 � 	�	 ����� (��	 ���������� �����������
������"��� �����, � ����	 ����������	).

���!$���!  ����#�. #��',&�:
��. 0,2 � �� 3,5 � (*	���	� ����).

���1��%%' #��',&�: ������	������ 	�������	� ���*�	 (��	
������������� ����������	 �������	� 	�	 �	�����
�������� ����), ���*�� � ������	�������
���*��� (��	���	� «�

���� ������� ����»),
������	�"��� ���*��, ������ �'����,
�����		������� ���*��.

�#��%������&�� ?�&�����#�$��:
������	������ 
����	����	� TTL, 
	������	� ������	� ������������	/�������
�������	 ������	� �� 0,2 � �� ∞ (����������).

�#������&: �����*��	� � ��������� ��. 12 �.

������ �$�$�.: ��� IN-����������� ����, ���/���� ������ (USB),
������� ������ VIDEO OUT (�������� NTSC ������
������� ��� 5������ 8���	�� 	 �������� PAL ���
4����).

����/#��%.: ���	�� �������� � ������	 �����.

�#��%������&�� &���$ ��!:
����*��� � 2001 �� 2031 ����.

:��&�������$��  ��'/#��%�$�:
������ ����� ������. .���� ��	���	� ��������
�������� ����/�����	 ��	��. ����� 30 �	���
�����	������ 	 �����������.
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��$&0�. &� ��': DPOF-������	������� ���� �������	�.

����#�. �&����*-�� ��� '

��%��������: 0 °5 �� 40 °5 (���	� ������).
–20 °5 �� +60 °5 (������	�).


���$���! #�" �/�: 30% �� 90% (���	� ������).
10% �� 90% (������	�).

:��&�������$��: ���� �	�	��� �������� CR-V3, �� NiMH-��������	
	�	 NiCd-��������	 	�	 �� �������� ��������	
R6/88 (*) 	�	 ���	� �	���	� �� ���	 ����������
��&	��������� ����� �	���	� �� ���	.
K	��-�������� (������&���) ��������	 	
	��"�	���  ������� �	�	��� ��������	
(R6/
����� 88) �� ������� ��� 	���������	�.
*X������� ��������	 	��"� ����*	� �������	�
�������	 	 ����� ����	������ � �	��	�
������������. .������ ������������� 	���������	�
����� �	�	��� �������� 	�	 NiMH-��������.

��"%��': 112 �� (=) � 62 �� (+) � 35 �� (G) 
(��� ������"�	� ������).


��: ��. 185 � (��� �������� 	 �����).

2������	� ����	����	� ������ 	 ��������&		 ������� ��� ��������	�.
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OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.

(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

OLYMPUS AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000
(Technical support) Tel. 1-888-553-4448  distec@olympus.com

http://www.olympus.com 

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

(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 9 am to 6 pm (Monday to Friday)
(E-Mail) di.support@olympus-europa.com
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