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�&�#�&*� 1�(�&7�!�)�

<��������

6���� ��� ���

*	���������

8����������� 
������ RS-232C
(9-���.
��	����	���	� 
D-SUB)

>���
��� 
��������	 R 6/AA
(4 $���	)

6�������� 
������
��	� 6,2 
�� ������-�	���
(���!
��
« ���������� ��
���������	!»)

SmartMedia 
(8 /�������)

9��	����	
����� 
�����
��

 ���������� ���
SmartMedia

:������	 ���	�� 
�� ���	�	 (4 $���	)

:����	�����
��	����	 (2 $���	)

« ���������� ��
���������	!»
(�����������
	������	�)/������	�

• 9������ ����� �������������
����!����

• NiMH, �	����-�����%���� 
��������	

• ,������� ���������� ��� 
�	����-�����%���( �������

• 6�	��� �
	�����	� 	 ���	�	 
��� SmartMedia

('������	�: 	!�� 2000 ����)

�%�8�� 2�3� %&���( �7��1"�

• <�����	���� %	������ ���������
�	�� «+�	���»

• '������ �������
• )������ ���� ��� ���������
• '���������� ����� SmartMedia

(8/16/32/64 /�������)
• )������ ���� ��� ���� SmartMedia
• 9������ �	����� FlashPath
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�&�(� 3#���� %�" � ( ' &$*

6���! ��� ��$��	� ��	������ � ���������.

��
���5��
• 6���! ��� ��$��	� ��	������ ���, ��� ��� 

�������� �� �	�����. 8��
� ��� ���� 
�����	���� 	 ��������� ������. 
* ��� ���
�� �	�� «+�	���» �� 
�����	��� ��������������	 �� ����	�$	� 
�����.

�* �(*� ��"�&��*

:� �������� ����!
	�� ���������. 
)��$�� ������ ��� �������� �����	���� 
� ������� 	 ���� ����		�� ���$��. 
2���	�� ��������	 ���, ��� ��� �������� �� 
�	�����. ,������� ���$�� ������ ��� ��������, 
���	�� ��	� �� �	�����! �����(����� 	 
���	���� �� � �������	� ����	����	.

�1%� 2��#���� 1�"�#�)� �(�%"�&� (1%�8�� 2��' %&���( �7��1"2)

1

2

3

' �����! (����
����� ���
���%	������ ��	�����������)
�������� �������� ����������
���� ������������ �� ���	 ����. 
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�1"�#*� *�&"3 SmartMedia

:� �������� ����!
	�� ���������; 
���� �������� ���	���! ���$�� ����. 
*��	���� ����� SmartMedia (	�	 ����� 
SmartMedia Special Function), ��� ��� 
�������� �� �	�����. ,������� ���$�� 
	 �� ��������, 
�� ��� ������ ����	 
� ��%�����	�.

��
���5��
• H��	 ��������� ���!
���, �� ���������� ���	���! ���$�� ����, 

�� ������������ �����, �� ���	���� ��������	 	 �� ��������� �������
�������. 8��
� ���� ���� �����$��� ���������� �� ����� ������ 
�� 	��������	�(. * ��� ���
�� ����� ����� ��������; ��	 �� ����� ���� 
����� ��(������.

• )���� �������� ��������
��� ������!. +���������� � ��� ���������,
����	�� �� ��, 
���� ��� �� ������������ �����.

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

�1"���#*� (�"3 � #&�!���

:� ��������, 
���� ���� ������� ���	���� ����	��� ��&���	�� 	 ����
��������� ����� SmartMedia. :��	�� ������ ��	����, ���� ������ ��!.
,��� ���	�� ����	����� ������
����� ��������	� � 	�	 �, 
���� �������
�� ������ ����	���� � ���	%		 ��������	 ����; ���� ���	�� �. 6���� �����
���	�� ����	����� ������
����� ��������	� � 	�	 �, 
���� �������	��,
���	 ������ ������ ���� ����������� ����; ���� ���	�� �, 
����
������	�� ��������� ����. 6 �����	�� ��$���	������ $��	, ���� ���� 	 ����
�� ����� ����������� ����	����. ,��� �
��
	� ��������� �� 00 	 ����� �����
������ ���	�� �� ������ +), 
���� �����	�� ���	��������� ��������	.

�1"���#*� #�(��1*�"� '

+������� ���	���! ����	��� ��&���	��, ���� ��� �� ������ � �������
�	�������. )���� *� ����	�� � �	��	�������, �������� �����	�� 
��������	 �	����	�, ���� �� ����� 
���� �	��� ���	����� ������	
������
�����	�����	�. I����� ��������� ������ � �&��� ������.
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�* ;����� 0�"�*�!�&3

+������� ���	���! ����	��� ��&���	��, ���� ��� �� ������ � �������
�	�������. I����� ���!
����� �������	� ���� 	 ����	������ ��&���	�.
����� ��������� ������ ������	
���	 ������ 	��	��%	� �������	� ��������.

���"&� 2�3� ��(�*�8��

�1"�# ���  � *�&"� SmartMedia?
H��	 ����� SmartMedia �� ��������� 	�	 ��������� �$	��
��� �����, 
�� 1)-��	���� ���������� �����������!��� �������	�. * ��� ���
��
�������� ������	� �� ��	����.

1 � %�'# '�"1' $*������ 
«NO CARD/�
 ���
=» 
• *������, ����� ��������� ������	����.
• *���!
	�� ���������, ������ ����� 	 

����� �������� ��.

�&� (&$)�? 1���@���'? �� �A��*�?:
• '������� ������	� �� 1)-��	����.

6���������	 *� ������� � ������� 
«+$	��� ����»

1 � %�'# '�"1' !��; ��1"&�4*� *�&":
• *���������� ����� ������ ���� 

������	������.

�1��#�3� %� �7���'

1)-��	���

OKENTER

YES
NO
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�&�#�&*� ��"�&��*
)���� ��������� ���!
��� 	 ��(��	��� � ���	� ������ �&��	 (�������
���	���� ����	��� ��&���	��), �� ���������� �	����� ����������
������
��� ������ ��������.

%�'# '�"1' � 1��#� �#"�!�"���1*� )�1��".
H����� �������� �������
�� ��� ���	� ������ �&��	.

!�)��", (&$)�� ��(�*�8�� �� (�1% �� �1"�;"1' ��&!� 2�3!�.
7�������	 ������ 	 ������ ���� ����� �������.

!�)��" � )�1��" %&�� ���"� 2�� ��&�� 10 1�*$�(; �1"� 2�3�
��(�*�8�� �� (�1% �� %�)�1 �.
7�������	 ��������! ������ 	 ������ ���� ��������� �������.

�������
• 6�	 ����$����	�(, �	��	( ����������( 	 ��� �����( �&��� 	����

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

����$�.

��
���5��
• ;�� ������������	� ������� 	������	� �������� ��������� 	����� �����

�� ����� ���!
��	� 	�	 ����� �&��	 ����� ���� ���������	�������
�������� �	���� 	�	 �� ���������� �	����� 	���� ���� �����. * ���
���
�� ��������� �������� ���������
��. '���������� �������� 
��������	. 
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��(�*�8�' �@� ��%�!����!3? *�(&�#
)���� ��������� ���!
��� 	 ��(��	��� � ���	� ������ �&��	 
(������� ���	���� ����	��� ��&���	��), ����������� �	����� ����������

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

• )���� ����� SmartMedia �����, 
��������� ���� �������� �	����, 
	���� ������� ������	�� 	 �� 
1)-��	���� ���������� �������	� 
«CARD FULL/)9 I9 6+J:9».

• K�� ����������� ��	 ����� ���!
��		 
���������.

G�1 � ��%�!����!3? *�(&�# (%&�� ���"� 2�3� (���3�)

)���������� �	�����

�	��� ����	����(
������

��7�! &���"3
1H�!*�

!*�1"2 
�� ���
%�!'"� 
SmartMedia SQ

SQ HQ (#31�*�� SHQ
(1"��(�&"��� *���1"#�) *���1"#�) (1#�&?#31�*�� *���1"#�)

���&�A�;@�' 
1%�1����1"2 640 x 480 1600 x 1200

2 ��)���4" 20 7 3 1 0

4 ��)���4" 40 16 7 2 0

8 ��)���4" 82 32 16 5 1

16 ��)���4" 165 66 31 11 2

32 ��)���4" 331 132 64 22 5

64 ��)���4" 665 266 128 45 11

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

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

��7�! &���"3
1H�!*�

���&�A�;@�'
1%�1����1"2

!*�1"2 �� ��� %�!'"� SmartMedia

2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB

HQ 320 x 240

SQ 160 x 120

5 11 23 48 96 193
(6) (14) (28) (57) (115) (232)

25 51 104 211 424 851
(30) (61) (125) (253) (509) (1021)

� �"� 2��1"2 1��!��!3? 18�� # 1�*$�(�? (%&�� ���"� 2�3� (���3�)

HQ SHQ SHQ-TIFF (0�&!�" 
&�1"&�#�4 )&�0�*�)
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��� ���3� !�"�(3 1H!*�

'���� �� ��������	! �� ��	�� ����(��	� ��	��� 	�	 � �����!
�	��	������� 	�	 1)-��	����. 6����� �� ��
��� �&��	 �������	�� 
��	��	�	������� ��������	� �� ��	��.

� ' !�!��"� 2�3? 0�"�1H�!�* � (� �*� $(� ���3? !�"�#�# 
(�*. 1,5 (� ∞):
�� ���������	 	���������� �	��	�������.

� ' 1H�!�* *&$%�3! % ���! (0,8 ! (� �*. 1,5 !):
(��� � ��� �	������� ��������	� ��	�%	�	����� ���� ���� 	����������
�	��	�������, 
���� �&��	 ������
�	������ � 1)-��	����. 
6���������	 *� ������� �	��.

� ' 1H�!�* *&$%�3! % ���! (0,2 ! (� 0,8 !):
� ��� �	������� ������	� ������ ���� 	���������� �������	 ������.
M��� � ��	�%	�� ����� ���� ��	��� ��� �����&��	, ������ � ��� 
���
�� ������� ��
��� ��������� ������	%		 	 �����	�����	�.

L�&�*"�&�1"�*� #�(��1*�"� ' � 5�-!���"�&�
1������ ����� ����� («����») ���� ���� �� ������
����������	����� �� 1)-��	���� 	�	 � �	��	�������. '���� ��
�	���%		 �&��	 ������
�	������� 	�	 �	��	������� 	�	 1)-��	���:

��(��1*�"� 2
�&��!$@�1"#�: ��������� �������	� ����� ���$�.
��(�1"�"�*: ��	 �&���( ������ ����� ����, �	�	����� � 

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

5�-!���"�&
�&��!$@�1"#�: ����� ����� ��
�� ������������� 	 ���� ������� 

����	���
���.
��(�1"�"�*: ������� ������� ��������� �������� 	 ��������	 

���(���!��� �������.
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��"�)&�0�&�#����

6���� ������ � �	��	������� ������ ����� ������ ���������� �(��	��
������ ��	� �������	��, ���� �� �����	��� ������� ����������� ���� ����
� �	��	�������. H��	 ��� ����
�� 	����, ��� ��������� �� ������	����!
��������� �������	. 8�����	�� ���������, ���� ���	�����	 �&��� �����. 
;�� ����� ������ ���������� �(��	�� ������ ��������! ��	�. ����� �����
�����!�	� ����, �����
	�� ����� ����� 	 ��������! ������ ������
���������� �(��	��.

��"�)&�0�&�#���� 1 5�-!���"�&�!

;�� ���!
��	� 1)-��	���� ���	�� ������ ��	����, ���� �����	��
����� �����. 6���� ����� ���	����	�� �&��� ����� ���	 �� ������, 
��� 	 ��	 	����������		 �	��	�������.

�1%� 2��#���� %�&�!����)� 0�*$1��)� &�11"�'��' 
(�%"���1*�' 0$�*8�' %�&�!����)� 0�*$1��)� &�11"�'��')

;�� ����	���	� ����$��� �	������� �&��	, ��
�� ���������� ���������
��������	� ������ � ���������		 W ($	���	� ����). )���� ��
�� ����������
��������� ��������	� ������	��� ����� � ���	%	! I (����), ��&��� �����
���������� ����$	.

�H�!*� 1� #1%3A*�4

6�	 �����	�( � ���������
��� ������������! ����������� ����%� �� ����
������� �����	������� ����$�	; �� ����, ��� ������ ���� ���� ����, ���	����
����$�� �����(. H��	 ����(	���� ��������� ����������� ���� ���� �
�	��	������� ��	 �������	�� ������� ������ ���������� �(��	��, �� ��	
����� �����		 �����	 ���	�(��	� ����$��.

�&�#�&*� 1�'"�)� *�(&�

)���� ��������� ��(��	��� � ���	� �&��	, ������ ��	� �� ����	
���	�� ������ ��	���� ��� ������!
��	� �� ���	 ������
������	������	�. I����� �� ��	���� ������������ �������	� ������ ����.
;�� ������ ����������� ����� ���	�� � � ����	����� ������
�����
��������	�, � ��� �����!����, � ��� 10 ���$��$	( 	 � ��� 10
������������( ����� �&���. ;�� �������� � ���	 �&�	 ��� ��� ���	��
������ ��	����. ����� ����� ���� �� ���� �������	 ���������� �&��	,
������ ��������! �� ���%� ���	�� ������ ��������� �(��	��.

�3* ;����� 0�"�*�!�&3

H��	 ����$�� ���	����, �������� ��. ,��	���! ���$�� ��&���	�� �������� 
�� �����	�� (���� ��� ������ �������� ��&���	��). 6�����	��, ���� ��&���	�
��������! ���	����� 	 ����� ��������! �������� ���	���! ���$�� ��&���	��.
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��()�"�#*�

• :� �������� ������� ���	���! ����	��� ��&���	��.
• :��	�� ������ *��./*��. 1)-��	����

����&#�34 &�7�! &���"3
H��	 *� ����$� ���( 	��� �� ���	����	�� � ���������� �	���	( �����%	�,
��� ������	
���	 ����!
�����. +����� � ��������� �� ����� ��� �����,
� ����� ����!
��� ��������� ����� �&��	.
' ����	 ���������	  ������	
����� ����!
��	� ��������� ��	���
����$�. )��� ����, ��������� �����	 ���	�	� �� �	�� ��������.

�3* ;�����
:��	�� ������ *��./*���. 1)-��	����.

��(�*�8�' *�(&�#

����� ����!
	�� ��������� 	 
�������� �������	� ������ ����, 
��	 �������� ���	���� ����	��� 
��&���	�� � ���	� ������ 
������	������	� ���	�� ������ 
��	����. I����� ����� ��������!��� 
�� ��	����, �������� � ���� 
����������� 	�����%	��. 
����� �������� ���������! �&���, 
���	�� � ����	����� ������
����� 
��������	�, � ��� �������!����, 
� ��� 10 ��������	( 	 � ��� 
10 ������������( ����� �&���.

�(��#&�!����' ��(�*�8�' !��)�? *�(&�# (��(�*1�34 *�(&)

����� ����!
	�� ��������� 	 �������� �������	� ������ ����, ��	
�������� ���	���� ����	��� ��&���	�� � ���	� ������ ������	������	�
���	�� ������ ��	����. I�����, 
���� �������� �������	� ���������
�������� ����, ��
�� ���������� ��������� ��������	� ����	���� �� ���	%	!
W. I����� ���	�� �� � � ����	����� ������
����� ��������	�, 
����
�������� ������ ������, ������� ��(��	��� �� ����� ���(��� �&��	 	�	
���	�� � ��� 	��	��%		 ������ ������, ������� ������� �� �������������
������ ��	�� �&���. ;�� ������ �����, ������� ��(��	��� ����� �� ����
�	�����, ���	�� � 	�	 � ��� ������ �� ������ �������. 
����� ��������! �&��� �������� � ����� ������, ��
�� ����������
��������� ��������	� ������	���� �� ���	%	! I.

��1%&���#�(���� *�(&�#

HQ

23. 12. ’00

 23:45 124

 ��	 ������ 
�&��	

,��	�� �� ���	�	

;���
*��� :��� �����

'������	� ��������

/���� ��
����	�

6�����1)-��	���
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�&�#�&*� &��*�1"� *�(&� %�1&�(1"#�! $#� �����' *�(&� 
($#� ������ $��1"*� ����&�7���')

����� ����!
	�� ��������� 	 �������� �������	� ������ ����, ��	
�������� ���	���� ����	��� ��&���	�� � ���	� ������ ������	������	�
���	�� ������ ��	����. )���	������ ������
����� ��������	� �����	��
����������� ����, 	 ���� ��
�� ���������� ��������� ��������	�
�����	�� � ���������		 I (����). I����� ��������� ���� ����	
	������ � 
1,5-����; ���������� �������$��� ��	���	� ��
��� ���������� ���������
��������	� �� ���	%	! I ������ ����	
��	� ����	
	������ � 0,5-���� 
(�� 	���	������� ����	
��	� � 3-����). ����� ������� ����	
����� �����
�����, 	���������� ����	����� ������
����� ��������	�. ����� �������	��
���� � ��	�	������� �����, ������	���� ��
�� ���������� ���������
��������	� � ���������		 W. 

�&�1��(������ * "� �#���&$

:� �������� ����!
	�� ��������� 	
������� ���	���! ����	��� ��&���	��. 
)���% �	��������� ����	�	�� � ������
��(��� �	����	����� ���������, 	 ������
����% � ��	����	���	� �(��� �����	����.
*��!
	�� �����	���, ���� �� «*	�����(��»,
���� ������ ������ ��	���� ���������.
6���������� ���� �����	�� ����	������
������
����� ��������	�. 

��@�"� �" ��%&�(��!�&����)� 1"�&���' (��@�"� �" ��%�1�)

����� ����!
	�� ��������� 	 �������� �������	� ������ ����, ��	
�������� ���	���� ����	��� ��&���	�� � ���	� ������ ������	������	�
���	�� ������ ��	����. ;�� ������ ���	������ ����� 	����������
����	����� ������
����� ��������	�; ���� ���	�� ������ ���	�� ��
��	���	�. ;�� �����	�	�����	� ����%		 ���	�� �� ��	���	� ����� ���	��
������ ���	�� �� ��	���	�.

�"�&���� �"(� 2�3? *�(&�#

����� ����!
	�� ��������� 	 �������� �������	� ������ ����, ��	
�������� ���	���� ����	��� ��&���	�� � ���	� ������ ������	������	�
���	�� ������ ��	����. ;�� ������ ��	������ ����� 	����������
����	����� ������
����� ��������	�; ���� ���	�� ������ ��	���	�. 
6���� �������	� 	��	��%		 �����������	� �����	�� � ����	�����
������
����� ��������	� «Yes/;�»; ���� ���	�� ������ +). 
6���� ���
��	� ��������� ���� ���� ��	������.
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��7� $41"�, #1�)(� ��&�@�4"� #��!����

• * ���	�	���	 �� ��������	� ��	�� �� ��������� ������	������ ��������
���� ���� �� ������ ��
�� ��������� � ����� � �	��	�������; ��	
	����������		 ����%		 ���������� ��������� ��������	� ��� ����	%� ��	
�����������( ���������������( ��	�	������ ��� ����$�. 6 ����� ��	
�&���( ������ ����� 	���������� ��	���.

• 2 �����������( ������ ���	������ ��������� �������	 ������: (1) ��	
������ �����������	, (2) � ��	�� �� ������ 	���
�	�� ����� � �����	��,
(3) � ��	��� ��� ����	������( �	�	�, (4) � ��	��� � ����	
�� ������	�
	�	 (5) � ������ �������!�	(�� ��	���.

;�� �������	����	 ���� ����������� �����!�	 ������:
• <���������� ��������� �� ������, ��(����	��� �� ��	������ ��������		 

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

• 2������	�� ����� 	�	 �� 2,5  	�	 ∞. 
2 ��	��� ��� ����	������( �	�	� ����	�� ��������� ��	 �����	�����		
����	������ 	 ���� ���	����	�� �&��� ����� � �������� 
���	��������� �������		.

1) /��	� � �����
	������� �������������!

2) /��	� �� ������ 	���
�	�� ����� � �����	��

3) /��	� ��� ����	������( �	�	�

4) ;�� ��	�� � ����	
�� ������		

5) 7����� ������	��!�	��� ����


�* ��A� 1H�!*� 1"��$" �@� �� ��  $�A�!�
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1 � �#"�!�"���1*�� 0�*$1�&�#���� �� (� ��" &��*�! 7� ��!34 � �!��" 
����&�7���'

��&#����� 0�*$1�&�#���� (��%�!���;@�� $1"&�41"#� &��*�1"�)
H��	 ������� ��	� �� ��(��	��� �����	 ���	����	 ������	
������
�����	�����	�, 	���������� ����%	! ����	��!���� ����������
�����	�����	�.

• +������� ���	���! ����	��� ��&���	��.
• 6�����	�� � �	��	������� 	 ��� ��������� ���������, 
���� �������

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

• :������	�� ���	�� ��������� �(��	�, ��� 
�� ����	��� �������
������	�� ���� � �	��	�������.

• 6��� *� ����	�� �������	�� ������ ��������� �(��	�, ������	�� �����
� ������� ������ ����� 	 ���� �� ���%� ���	�� �� ���������
�(��	�.   

��1"�'���' $1"���#*� �� �%&�(� ����� &�11"�'��� 
(�31"&�(�41"#$;@�4 0�*$1)
' �����! ����%		 �������������!���� ������ *� ����� ���������
�������	�� �������� � ���	�	���	 �� ����������	 ��	�� �� �������
����� 
(∞) 	�	 �� 2,5 . 8���������� �������������!�	� �����, ���	 ������	
�����
�����	�����	� �� ������ ���� ����	 �������� *�$	( �����	�.
• +������� ���	���! ����	��� ��&���	��.
• '���� �� ������	!, ����	�� ������� ���� 	� ����	���� ������
�����

��������	� 	 ����������� �������	�� ���	�� ��������� �(��	�.
• 6�������! ���	�� ��������� �(��	�.

��"�)&�0�&�#���� 1� #1%3A*�4

H��	 *� (��	�� ��������	������ �� ����$���, ���	���� ����$��.

�3��& %&�#� 2��4 %&�)&�!!3
6�	 �������� ���	���� ����	��� ��&���	�� ���������� ���������� �����	�
�����	 ������� ����$�	 *� ����� ������� ���� �����!�		
�������	:
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�#"�!�"���1*�' #1%3A*�
* ���� ������� ����$�� �������������� ������	
���	 ��	 �����
	������
�������		 	 �������� �����.
;�� �����������	� ����$�	 ��	 �������� ����� ��	� ������ ��(��	����
�����	 ���	����	 �������	����	 ���������� �����.

���7���� �00�*"� *&�1�3? ) �� (    )
* ���� ������� ����$�	 ���
	������ ��	������ ������ ������( ���� (��	
�&��� ������ ����� ����� ������!��� ������	). ;�����	������� ����$��
���	�(��	� ����� ���� �����!�	( ���� �� ������ �������	������( ����$��.
I� ��� ���
�	 ��������	��!��� �� ����$�� 	 ��	������ ������ ������(
����. ;���	� ��������� �������� �� ��( ���, ���� ��	��	�	������ 
����
���� ������� �� ���	������ ������	������� ����$��.

��(1#���#�;@�' #1%3A*� (   )
*���$�� ���	�(��	� ������.
* ���� ������� ����$�	 ����$�� ���	�(��	� ������, �����	�	� ��
	�!����� ������	. I��, ����	��, *� ����� �������	�� �	%�, ����������
������ 	�	 �	����� ��������� ��	 �������� �����, �!	�	�%������ �����	
	 �. �. 6�	 
�������� ������	 ������ ������
	���	� 	����� ���� ����
���������
��.

���?&�����8�' *�(&� ( ' ( �"� 2��4 #3(�&7*� (             ) 
K�� ������� ����	� ��� �&��� ��
��( �%��. <�������� ���	����	�
����$�� ��	 �&��� ����� ������	
���	 	 ������ ��������	���� �������� ��
1/2 �������. 6� ���������	 	���������� $���	�, 
���� 	������� �����������
�� �������	�.

�&�)&�!!� #1%3A*� �$�*8�'

�#"�!�"���1*�' #1%3A*�

(8��	��%	� �����������)

���7���� �00�*"� 
*&�1�3? ) ��

��(1#���#�;@�' #1%3A*�

���?&�����8�' #1%3A*�
( ' ( �"� 2��4 

#3(�&7*�

���7���� �00�*"� *&�1�3? ) ��
+ 1��?&�����8�' #1%3A*� ( '
( �"� 2��4 
#3(�&7*�

*���$�� ���	�(���	� ������	
���	 ��	 �����
�������		 	 ��	 �������� �����.

*���$�� ���	�(��	� ������, �����	�	� ��
	�!����� ������	.

;�� �&��� ������ �����.

;�� �&��� ������ ����� ������.

'�	���� ������ ������( ����, ������� ����
������	���� ��	 �&���( �� ����$��� (����� ��
����� ������!��� ������	).

➡
➡

➡
➡

➞



17

���7���' �00�*"� *&�1�3? ) �� + 1��?&�����8�' *�(&� ( ' ( �"� 2��4
#3(�&7*� ( )  
K�� ���	�	�������� ������� �������� ������������ ��	 ��
��( �&���(
������.
6������ ����$�	 «'�	���	� ������� ������( ����» 	 «'	�(���	��%	�
����� ��� ��	������� �������	» ����������!��� �����������.
6�	 �����
	������� ������	 �������	� ������	
����	 ���	������
��	������� �������� � 1/2 �������. 6� ���������	 	���������� $���	�,

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

N�� #1%3A*� (#1%3A*� #3* ;����) ( )
6�	 ���� ��������� ����$�� ��� �� ���!
����� ��	 ������.
K�� ��������� ������������, ����� �&��	 �� ����$��� ��������� (���,
����., � ����( 	�	 �� ����������( �����������	�(), � ����� ��	 ��$����
�������		 	�	 ��	 ��
��( �%���(.
6�	 ���������
�� �������		 ������	
���	 ���	������ ��	�������
�������� (1/2 �������). 6� ���������	 	���������� $���	�, 
���� 	�������
����������� �� �������	�.

�H�!*� *&$%�3! % ���! (!�*&�&�7�! &���"3)

+������� ���	���! ����	��� ��&���	�� 	 ���	�� ����������/������
%	������� ����. ,��� �����	�� ����� ����� 	 ���	�� ������ ����������
�(��	��. ;�� ����!
��	� ���	� ������ �&��	 ������ �����
����!
	�� ��������� 	�	 ������!
	�� �� %	������ �������	 ������.
/	�	������ ��������	�: 8" (��. 20 �). 6�	 ������������� ����
����	
	������ ��� ����$�, � �� ���� ��� ��	 $	������������ ����%		 
��	� ���������� ���$�.

��0&�#�� $#� ������ (8�0&�#�4 "� �&�7�! &���"3)

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

�#"�1%$1*

6�������� ��������� �� $���	�, ���� �������� ���	���! ����	��� 
��&���	�� 	 ���	�� ������ ����������. *����	�� ����� ����� 	 ���� 
�� ���%� ���	�� ������ ���������� �(��	��. ;����� ������ ����	���
����������� ���� ���������� 	 ��
	���� 	���� �� ��� ������� ��
���	�	�����	� ���������� �(��	��. ;�� �����	�	�����	� ���� ����%		 
��� ��� ���	�� ������ ����������.
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��*�� (�"3 � #&�!��� �� *�(&�?

����� ���!
	�� ���������, ��	 �������� ���	���� ����	��� ��&���	�� 
� ���	� ������ ������	������	� ���	�� ������ ��	����. :��	�� ������
��	�����, ����� 
��� �� ��	���� ���������� ��! ��
����	� ����. 
;�� ������ 	�����%		 � ����/�����	, ������� ������ ���� �������� ��
�����(, 	���������� ����	����� ������
����� ��������	�. :��	�� ������ +).

�3��& &�1%���"3#��!3? *�(&�# (&���&#�&�#���� %���"���')

����� ���!
	�� ��������� 	 �������� �������	� �������� ����, ��	
�������� ���	���� ����	��� ��&���	�� � ���	� ������ ������	������	�
���	�� ������ ��	����. ����� �������� ��! ������	�����	� ��
����	�,
������ ���	�� ������ ��
����	�. *���� ��� �����
���	 ��������( ������
���	����	�� ����	������ ������
����� ��������	�; ����� ����� ���	��
������ +). *�������� ��������� ����� ���� ���� �����
����� ���������� 

, � �� ���� ��� ��	 ������ �����
�����!��� ��� �����; ���������� 
��	��!��� ��� ��������	� ������	�����	� ��
����	�. H��	 ����������,

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

)���	������ ������
����� ��������	� �����	�� ������������ ����� ���
�����
���	; ���� ���	�� ������ +). ����� �������� ���������! �&���,
���	�� � � ����	����� ������
����� ��������	�, � ��� �����!���� �� �	,
� ��� 10 ��������	( ������ 	 � ��� 10 ������, ������������( ������	.

;�� ��	���	� ������	�����		� ��
����	� ���������� ����	�����
������
����� ��������	� �����	�� ���������� ����; ����� ����� ���	��
������ �������	�������� ��
����	�. ,������� �� ����� ������ ��(����!���
����� ���������	, �� 	���!
��	� ��������� �&��	. 6�������� ������
������	�����	� ��
����	� ����� ����!��� �� ����� ����� �����
���	, 
�� �������� �� ����� ����( ����� ������� ��������	� ������ �����.

��1%���"*� 0�"�%&��"�&�! 8�0&�#�4 0�"�*�!�&3 0�&!3 «� �!%$1»

6 ��������� ������	����� %	������ ��������� P-330NE/P-330E �	��
«+�	���» *�$	 ����� ���� ���� �������� �����
�����. 6�������� ����
��	���� �������� DPOF-������	�, *� ����(��	� ������ ���	���� �����,
������� ������	� ������ ������	�����	� ��
����	�, ;������$	� 
����������	 *� ������� � « ���������� ��� ��	�����».

O �#�3� 0$�*8�� P-330NE/P-330E
 ����
���� ��������( ������ / �����
���� ����������( 	��������	� 
(4, 9, 16 �����) / ������	�����	� ��
����	� / ������	�����	� ���������
(������	�����	� ����) / ����	
��	� ��
��	 (� 1,5-����, � 2-����) / ��
����	�
���� / ��
����	� � ������� 	��������	� (������� ���������	� �����-
������) / ������	� �� ���%	������ ����%	�� SmardCard (���������
����$������� ������).

��1%���"*� *�(&�#
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���"�7 %�1"�# '�!�4 %&�* �(��4 %&�)&�!!3

;�� ���� %	������ ��������� �	�� «+�	���» ������������ ��	�������
������� CAMEDIA Master, ������� ��������� ��� �������( ������	������(
����%	�, ���, ����., ������
� �����( ����� �� ����!���, �������� ��
����!���� � ���	���	�, 	��	��%		 �� ����!���� 	 ��������� �����.

��&�(��� (���3? �� ����&�7���� �� *�!%2;"�&

,��������� �� ����� SmartMedia ������ ����� ���� ���� �������� ��
����!��� ��� �������!��� ��������	. ;�� ������	������	�
���������������� ���������	 �� ����!���� ������ ���� ����	������
QuickTime. 6���������� 6,2 �� ������-�	��� ���� CAMEDIA Master
������	� ����� QuickTime. 

��&�(��� (���3? �� ����&�7���� !�11�#� (���3? *�(&� �� *�!%2;"�& 
1 %�!�@2; �(�%"�&� *�&"3 SmartMedia
6��������� �������� ����� ������������� ����!���� ������ �� 
	��������		 ���� ���� ���� �������� � ����� SmartMedia �� ����!���
���������� $�(�� ��� ���� 	�	 ��������� ��	���� �
	�����	� 	 ���	�	 ���
���� ������������� ����!����. 6���������	 *� ������� � « ���������� ���
�������� ���� ������������� ����!����».

�1%� 2��#���� (�1*�"��)� �(�%"�&�
' �����! �	�������� �������� FlashPath ������ �� 	��������		 ���� ����
�������� ���� � ����� SmartMedia �� ����!��� � �����! �	������� ���
�	���� 3,5 �!��. ;������$	� ����������	 *� ������� � « ���������� ��
�	������� �������� FlashPath». 

��&�(��� (���3? %�1&�(1"#�! %&���&� 1��"3#���' � ��%�1� ( '
SmartMedia
' �����! ��	���� �
	�����	� 	 ���	�	 ��� SmartMedia ������ �� 
	��������		 ���� ���� �������� ���� �� ����!��� � USB-�����.
6�	��� �
	�����	� 	 ���	�	 ��� SmartMedia �������� � Windows 98/2000 
professional (	�	 ����� ������� ����	�) 	�	 Mac OS 8.6 (	�	 ������� ����	�) 
	 ���	 ����!��� 	��� USB-����.  
;������$	� ����������	 *� ������� � « ���������� �� ��	���� �
	�����	� 
	 ���	�	 ��� SmartMedia». 

��&���"*� *�(&�# 1 %�!�@2; *�!%2;"�&�
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�&�1��(������ 0�"�*�!�&3 * *�!%2;"�&$ 1 %�!�@2; *�!%2;"�&��)� *��� '


&���#���� * 1�1"�!� $ *�!%2;"�&�
'�����	�� IBM PC/AT (�������	�: 	!�� 2000 ����)
OS (�����%	����� �	����): Windows 98SE/98/95/NT 4.0/2000 professional
CPU (%���������� ���%�����): Pentium 	�	 �������
'�������� ���� ��� 
�������� �	���: 	�	� 30 /�������
+�����	���� �����: 	�	� 32 /��������
6��������������� ����: ����������� 	�������� RS-232C
I	�: 9-���. D-SUB
/��	���: 256 %����� 	�	 ����$�, 	�	� 800 ( 600

��
�� �� �!� (dpi).  ����������� 	�������-
���	� ��	���� � 32000 %����	 	�	 �����.

Apple Macintosh (�������	�: 	!�� 2000 ����)
OS (�����%	����� �	����): Mac OS 7.6.1 – 9.0.4 
CPU (%���������� ���%�����): PowerPC 	�	 �������
'�������� ���� ��� 
�������� �	���: 	�	� 30 /�������
+�����	���� �����: 	�	� 32 /�������
6��������������� ����*: ���� ��	���� 	�	 ����
/��	���: 256 %����� 	�	 ����$�, 	�	� 800 ( 600

��
�� �� �!� (dpi).  ����������� 	�������-
���	� ��	���� � 32000 %����	 	�	 �����.

* 8���!
�� ����	 � ����� USB, ���, ����	��, iMac 	�	 iBook.

2 iMac 	�	 ������� ����!���� � 	��������� USB ��������� ��	����	�
�	���� �
	�����	� 	 ���	�	 ��� SmartMedia.

�&�1��(������ 0�"�*�!�&3 * *�!%2;"�&$
;�� ��	����	���	� 	���������� ����� ��	����	���	� � ����!����.
1 :� ����!���� ����	����� CAMEDIA Master 2.0.

• 6���������	 � ������ ����
	��, ����������, � 	�����%		 
� CAMEDIA Master-Online.

2 ;� ��������	� ��	����	���	� ����!
	�� ����!��� 	 ���������.
3 ) ���������������	� ����� ('+/1 	�	 '+/2) ����!���� ��	����	�	��

���������������� ������ ������������� ����!���� RS-232C.
4 +������� ���$�� ��	����	���	� � ��������� 	 ����!������ ������

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

IBM PC/AT

��1 �(�#�"� 2�34
%�&", 9-%� . D-SUB

��1 �(�#�"� 2�34 
*��� 2 %�&1��� 2��)�
*�!%2;"�&� RS-232C

�&�1��(������
*�!%2;"�&�
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5 *��!
	�� ����!���.
6 +������� ���	���! ����	��� ��&���	��. 
7 *����	�� CAMEDIA Master 2.0.

�&�!������ %&���&���#�"� ' %&�1��(�����'
2 �����!�	( ����!����� ��� ��	����	���	� ����������������� ������
������������� ����!���� RS-232C ��������� ��������������� ��	����	���	�
(���%	������ ��	�����������).

Apple Macintosh 
IBM-������	�� ������ ���
��� ��	����	�	�� � ��������������!
��	����	���	� ��� Macintosh.
,��� ��������������� ��	����	���	� ��� Macintosh ��	����	�	�� � �����
��	����� 	�	 ���� ����!����.

6 4

3, 5, 7

Macintosh

��1 �(�#�"� 2�34
%�&"

�&�1��(���"� 2�34 
%&���&���#�"� 2 ( ' Macintosh
(1%�8�� 2��' %&���( �7��1"2) 

�&�1��(������
*�!%2;"�&�

��1 �(�#�"� 2�34 
*��� 2 %�&1��� 2��)�
*�!%2;"�&� RS-232C

�� 2��4A�� 0$�*8�� CAMEDIA Master 2.0

�#'�2 !�7($ *�!%2;"�&�! � 0�"�*�!�&�4
6��������� ����������������� ����� � ��������� �� ����!��� ���� 
���� �������� ��� (���������) ��������		, ��� 	 ��	���	��� �����. 
K�� ������� �������	���� ����� ��������	 ���������, ���	�, ��� ���	��
�� ���	�	, � ����� ��	���	� �����(, ��������� ���� 	 �. �.
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�����!��" #�(��)&�0���1*�)� "�&!��� �
6��������� ���� ������� ����� ��������� �� ������ ��-����������	
	�	 � ���� 	��	�	��������� ����� ���� ���� ������������ �� ������
����!����. )���� ���� ���� �������� � �	�����	������( 	
����	�����	������( 	�	 ������ ���������� «*����	���	� 	 ���������	�».
I� ��� *� ����� ������	
���	 ��������� ����� � ����	���	 
	��������	�	 	 (��	��
���) ��������		.

��1 �($;@�' ��&���"*� *�(&�#
* �������!�� ����� ���� ���� ���������� ����	
�� �������:
• 6������ (90 �������� ������� 	 ������, 180 �������� 	 �� �!��� ����)
• 8�����	� %�����
• 2���	
��	� 	 ����$��	�
• *�����	� ������
•  ���	
��� �	�����!�	� ���%���� (�������, �������������, ������ ������,

�������� 	 �. �.)

�$ 2"�%&�8�11
:� ������ 	�������( ������ ���� ���� ����������� ���������� ���	�
�����. K�� ����%	� ������� ��	 �������� ������, ��	 	�����		 ������ 
	�	 	�����		 ������	� �����.

��1 �(�#�"� 2�3� 0$�*8��
6������: ���	� �����, ������ � �������� ���	� 

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

<���$�������� �����: *� ������ ���������� ����������� ����$������ 
	 ����	���� �� ����$�������� ����� (����
���
��������). <���$������ ���� ���� ���	�	������
� �����	, ������� *� ������	 ����������.

����"����
)���� ���� ���� �����
����� ����	
�� ������:
•  ����
���� ��������( ������
•  ����
���� ��������( ������ � �����
•  ����
���� 	��������� ����� �� ���		 ����	�������	 �����	
•  ����
���� 3, 4 	�	 6 ������ � ������	
���	 �������	�
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�"#�"3 �� ��1"� #1"&����!3� #�%&�13

��* (� )� 1 $7�" ��"�&�4*� 0�"�*�!�&3?
* ���� � �������� �������� *� ����� ������� ��	��. 100 ������, ���	
��� �����	�� ������ *� 	���������� ����$��, +����� ��
��� ����������	�
���������, ��������� ���� ������ �������� ���	�	� �� ���	( ��������,
���	(, ����	��, ��� 
������ ���������	� 1)-��	���� 	 ����$���, � �����
�� �	�� �������� 	 �����	� ������!��� �����. 6�	 
���� ���������		 
1)-��	���� ��������	 ���(���!��� �������. 6����� ����!
���� ���, ���	
*� 	 ��������� �� �����������. ;�� ��������� ����$��	� � ���������	 �
��������� 	����������� ������� ������� (���%	������ ��	�����������).

��* ' !�)$ $1"���#�"2 ��13, �"��3 %�*���"2 (�"$ 1H�!*�?
:� ������ 
��� �� �����������. 6���� �&���	 �������	�� 	( ���������� 
��������� 	�	 CAMEDIA Master 2.0. '���	�� �� ��, 
�� ���� ��	������, 
���	 *� ��	��	�	������ �� ��	� 
�� ���	�� ��������	 	� ���������.

��7��  � �� ��H�*"�# ��(�"2 0� 2"& � � 1� ����$; (��0&�)!$?
:��, �������� ������	������� 
���	 �� ���������.

��7�"  � 1 0�"�*�!�&�4 �3"2 �1%� 2��#��� ��&$7��' #1%3A*�?
:��, ��������� �� 	��� ��	����	���	� ��� �������� ����$�	. I���� 	
���
	������ ��������	� ������� �� ����%	��	���� � ���� ����������.

��* %&��1?�(�" 1��7���� «�00�*"� *&�1�3? ) ��»?
K��� ������ �����
����� ��	 �&���( �� ����$��� �� ���	 ���������	,
��������� ���� ����$�	 �������	���� � ������ ������� �������� ������.
'���� �� 	��	�	�������� (�������� �������, �����	� ����$�	 	 
�����	� �����������	 ������ ���� ���� ����� 	�	 ���� ��	���.
6��������� ����%		 ��	���	� ������� ������( ���� ���� ��������� 
*� ����� ����	
� ���
	�������� ���
$��	�.

O(� (� 7�� ?&���"21' 0�"�*�!�&�?
<�������� �� ������ ������������ ���������	! ���	, ����	 	 ��������
�����(�. ;� ������	 ��������� �����	�� �� ������ ������� �������. 
;���	�� �� �� ��������		 �� ���	��	 (������	��) � ���	��(. 
H��	 ��������� ��	������� ���� �� 	�����������, ������ ��������	.

��%� �����
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��= �����
���5���
�

K�� ��������� �� ������������ ��� ����
������ 	����������	� 	�	
	����������	� � ������( �����	�(. K�� ��������� �������� ��������
��
	��������� 	 ����� ������� ����������� 	 �������������� �������	�.
<�������� 	 ��&���	� �	����� �� ���������� �	���� �����(	���	�, 
�	���%	� 	�	 �	����� ������	! 	 ���	�. * ����	��� ���
�� ����
����	����� �����. 

�NR� �������	 �� N��������
�

�&� ��&$A���'? &�7�!� &���"3
<�������� �� ������ 	������������� ��	 ����$��	�( ���	� ������. 
*����� ��������	 	�	 �����	�� ���� �	���	� �� ���	 	 ����� �� �����	���� 
� *�$�� ������%� ���%	��	�	��������� ����	�� 	�	 � ����������� %����
����	����� ������	���	�.

��*�)(� �� %&���#�(�"� #!�A�"� 21"#� � � %�&�1"&�4*�
• :	����� �� ����	���� ���������. ;�� ����(��	��� ������ �����	����,

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

��@�@�"2 �" # �)� � %3 �
• :	����� �� (���	�� ��������� � ����, � ������ ��� ���� �����	����. 

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

• :� ����������� ��	����, ���	 �� ��������� �	���� �����(	���	� 
(���� 	 �. �.) 	�	 ������ ��	���� ������ ���� 	�	 ���������	� �������.
:�������� �����	���� � *�$�� ������%� ���%	��	�	��������� ����	�� 
	�	 � ����������� %���� ����	����� ������	���	�. :	����� �� ���������
��������	( 
����� ��	����. *������������� ������!
�!��� ���� ����
������� ������� ����� (�������	�) ������	
���	 ����.

��@�@�"2 �" #31�*�? "�!%�&�"$&
• :	����� �� ��������� ��������� � ����(, ��� ��� ���� �������������

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

���1"*�
• ;� ��������	� �
	����( ����� 	�	 ����� �� ��(�	
����� ������	���	!

��������� �����	�� ���� �	���	� �� ���	.
• ;�� 
	���	 	����������� ����! ������ ��� �	���. 6�	 �	���� ���������		

������ ��
	�� ����� �������� ��� �
	���	. * ����!
��		 ���������
��������� ����(�.

• ;�� 
	���	 ������� �	����� �� 	����������� ����	�, ������	���� ������ 	
�������� ��������. * ����	��� ���
�� �� ������� ���� ������	����
	�����	� ������	 	 ������%		.



25

�������	 �� N��������
� ��	 ������������	 ��
�����=

�&�($%&�(�"� 2�3� $*�����' ( ' &�7�!� &���"3 #1%3A*�
• 6�	 �&���( ������ ����� �� ����$��� ����!����� �����!�	� ����	��

���������������	.
• 6�	 ���������( �&���( �� ����$��� ������ ����	�� �� �������
��

��������	� (� ����������	 � ������	( �����). H��	 ����$�� �����
���	����	���� �� ��	$�� ������� ��������		, ���� ���� ������� ����
�����. * ����������	 ��	 ��������	�����		 ������	( ����� ������	����
	�	������ ��������	�� � 1 !

��&3 %&�(�1"�&�7��1"� %&� 0�"�)&�0�&�#����
• 6�	 ��������	�����		 �������	� ������� 	 ���� ������� ���	 ������,


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

• '���	�� �� ��, 
���� �� ������ ��	���� �� �������	 ���������	� 
������� 	�	 �	������ (�����, ����� 	 �. �.). K�� �������� �����, �����
������� ���$�� ������ ��� �������� 	�	 ���	���� ����	��� ��&���	��. 
* ����	��� ���
�� ���� ����	����� �����.

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

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

• :	����� �� ����������� ���������� ��	 ��������!
• 6�	 ���� �������� ��������� ������ ���� ����!
���. H��	 ���� 

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

�1 �#�' ?&�����'
• ;�� 	������	� ��	����������� ��	 (�����		 ��������� ��(�������

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

• :� (���	�� � ����( � ������� ���������!, ��������� 	��
� 	�-��
��������%		 ���� ������������ ������, ����	� ������� ���������	� �
���������.

• <�������� (���	�� ���	 ������, 
���� ��� ���� ���������� ��� �����.

�1 �#�' �*&$7�;@�4 1&�(3 ( ' %� 2��#���'
• :	����� �� 	����������� ��������� ���	�	 �����������( ����� 	�	

�����. * ����	��� ���
�� ���������� ��������� ������.
• 6�	 ���������		 ���������� ������!��� ����� ������ ��(��	���� �

�	������� ���� 0º' 	 40º' 	 ��������� �����(� ������!��� ����� �
�	������� ���� 30% 	 90%.
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• :	����� �� ���������� ��������� ��	$�� �	���� ���� ����������. 
* ����	��� ���
�� �����	 ��	����  ���� ������������ ��������%	�����
�����, ������ ������� ��	���������	. ;�� 	������	� ���������	�
��������%	����� ����	 ��������� (���	�� � ����������	%��� �$�� 
	�	 �� 	����������	� ������	��, ���� ��������� ����������� �
����������� ������!��� �����.

• 6�	 �	��	( ����������( ������!��� ����� �������	���������
	����������	� �������� ��	������.

�*�����' %� ����%�1��1"� ( ' %� 2��#���' %&���( �7��1"'!�
• 8���������� 	���!
	������ ����������� 	�	 �����������

	������	���� ��	����������	. H��	 	�!��� ������� �����	������
��	�������	 	 ��	����	�, �����	���� � *�$�� ������%�
���%	��	�	��������� ����	��. * ����	��� ���
�� ���������� ���������
������( ��	����������� (� ���������! ������) 	 ���������	�.

• 7��� �	���	� �� ���	 ��	����	���� ������ ��	 ���������		 ���������� 	
����� 	����������	� ��������� ����� �� ��������. * ����	��� ���
��
���� ���� ������� ������ � �$	���	, ���������	� 	 ���
������ ���
��.

• 6� ���������	� �����������	 ���� �	���	� �� ���	 �	����� �� �����
����	 ����	.

• :	����� �� ��	���� ������� ������ ����� �	���	� �� ���	, �������
	���� 
��� 	�	 ���������� 	�� �(��	
���	 ��������, � ����� �����	
����������. :	����� �� 	����������� ������������ ������ 	 ��
���	����	�� ��������� � ����� �	���	� �� ���	/�������� ������. 
* ����	��� ���
�� ���������� ��������� ���������	� 	 ������.

��&�( �1%� 2��#����! 0�"�*�!�&3, %�7� $41"�, ��&�"�"� #��!����
• 6���� �����	 �&���	 	/	�	 ����� ��	�������� ��	����������	�

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

• /� �� ��� �������� ��������������� �� �����! �����(, ��	��������	
������, �����	 ��(��� 	�	 ���
	� ����� 	�	 ��������� (����	������)
����� 	 �����	 	 �������		, ������� ���	��$�	 �� 	����������	� ����
���������.

�*������:
• «2�����	�» ��������� �� �����! 	�����%	!.
• ;	���� ��������� ������� ������ ���	
����� �� �	������ � ���

« ����������».
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�������	 �� N��������
� ��� ����������� N�
��S����

����� 	������� �������	� ��������, ��������	 ������ 	�	 ���
	(
���������	�, ��������� ����!����� �����!�	� ������. 
• :	����� �� ��������� 	�	 ��	���� ��������	.
• :	����� �� ���������, ������������ 	�	 ����	�� ��������	.
• :	����� �� ���������� ��������	 � �������� ����������! (+/–).
• 6��!�� �������� �	����� �� ����	������ � �����	
���		 
����	.

7�������	 �	����� �� (���	�� 	�	 ���������	������ �������������	 
����� � �����	
���		 �������	 (����., �������	 ��� �����,
����$��	�	 	 �. �.).

• :	����� �� 	����������� ����� ����� 	 ������������ ��������	 	�	 
��������	 �����( ��������%	�.

• 7�������	 ������ (���	�� � ��(� ����. * ����	��� ���
�� ��������	 
���� ��	��	����.

• :	����� �� 	����������� ��������	 ��	 ����$��	�( ���	� ������.
• :	����� �� 	����������� ��������	, ���	 ����� ����������� �������	�

�	�����	, ���������	, ������ 	 ���
	� ������������	.
• H��	 ����� ��������	 ��	 ����� 	����������		 	�!� ����
	�� 	�	 

�	���� �������!���, ��	 ��������	 ������ ���� �������.
• :	����� �� 	���������� ��������	 ��� ���	���� �����
�	. * ����	���

���
�� ���������� ��������� ������ 	�	 ���������	�.
• H��	 �	������ 	� �������� ������� � �����, �� ������ �����. -����

������������ 
	���� ����� 	 ��������� �����	���� � ���
�-���%	��	���.
• H��	 �	������ 	� �������� ������� �� ���� 	�	 ������, ���������� 

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

����( �������� ��������� ��� ������� ������� 	 ����� ����� �����$	��.
• 6����� ��������	 ������ 	� ���������. '����� 	�	 	������������� 

��������	, �����$	��� � ���������, ���� ����
�. H��	 ���������
������ ���� ��������� �� ��	������� ���� �� (�����	� 	�	 ��
	�����������, ������ ��������	.

• :� 	���������� �������� �����	. * ����	��� ���
�� ��������	 ����
����
� 	 ������	�� ���������.

• :	����� �� �������� �	����-���	���� 	�	 �	�	���� ��������	. 
7�������	 ����� �	�� �� ��������. 6������ 	( ������	 ���� ����	 �
�������	! 	�	 � ���������	! ���������.

• :� (���	�� ��������	 ��	 �����	( ����������( (����., �����	 ������	��
��	 �	���� �����
�� ����
��		). 6������	��������� ������	� �������� 
� ��� ���
�� �	���� ��	������. 7�������	 (���	�� � (������, ��(� ����
	 ���	����� �� ������ �����
���� �����.

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

• H��	 ���	 ������!��� ����������, ��	 ������ ���� ���������� �
��������	� �������� ����� « ����������».

• 6�	 ������		 ��(���� 	������������( �������� ��������� ����!�����
�������!�	� ������ �����	���	� �� ������	! ��(���� 	 �(����
������!��� �����.
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��( �A��*�

6�	 �������( �� 1)-��	���� ���� ����	���� ��� �$	��	 	 �� ����������
�	����� 	���� ���������	������� �������	�.

��( �A��*� �� 5�-
!���"�&�/1���@����

�� (�1% ��

�A��*�

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

)���� �����.

:�������� �&��	,
������	������	� 	�	
��	���	�.

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

�1"&������ ���1%&�#��1"�

*����� ����� 	 �����	��
����	����.

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

2���	�� �������� ���	��
�� ���	�	.

6�	����	�	�������
�������� ����� ��������� 
������ ��� 
	���	 
��&���	�� 	 ����� 
�����	�� �����. /���� ����
	����������� ������
�����	�������� �����.

)���� �� ��������

�	��� ����	( ����
���������	 ������
����� 0.

8�-�� ���	�� ��
���	�	 ���������
�&��	, ��	���	� 	�	
�����	�����	�.

)���� �� ���� ����
	�����������.

NO CARD/�
 ���
=

CARD FULL/���
� �����

WRITE PROTECT/��R�
�
�
 ������

CARD ERROR/
�T�N�� ���
=
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�1%� 2��#���� 0�"�*�!�&3 1 (�%� ��"� 2�3!� %&���( �7��1"'!�

K�� ��������� ���� ���� 	����������� �� �����!�		 ���%	�����	
��	�����������	:


� �#���&

��"�%&��"�& 0�&!3
«� �!%$1» (P-330NE/P-330E)

SmartMedia

FlashPath

��1*�#�(
��

��!%2;"�&

��"�#�4 �(�%"�& ��"�*�!�&�

�(�%"�& *�&"3
%�&1��� 2��)�
*�!%2;"�&�

�&���& 1��"3#���'
� ��%�1� ( '
SmartMedia


� �#���&

'������	�: 	!�� 2000 ����
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��5�= �������	

�1* ;����� �� )�&��"��
<	�� «+�	���» �	 � ��� ���
�� �� ���� ����(���� 	�	 ������	!, 
�	 �������	
���	, �	 � ���!
��	�, � 	�	 �������� �� ��������	� ��	(
�	������( �����( 	�	 ���������� ������
��	� 	 �	 � ��� ���
�� ��
������������ �� �!��! ��
��	�� ��	����! ������	! ����������	
������	������ �� ����� 	�	 ����	�	��%	! �� �!��! %���, � ����� �!���
�������!���, ����������� � ���� 	�	 ������� ���������	� (���!
��
�������	
����! �����! � ��	����(, �����	 � ���� 	 �����! �������
	�����%		), ������� ���	��$�� �� ���������	� 	�	 ������������	
������������ ��		 �	������	 �����	 	�	 �������� ������
��	�. 
* ��������( ������(/<���������( ����( ��� 	���!
��	� 	� ������		 ���
�������!�	( 	�	 �������	(�� � ���� ���������	�/������ ����!���
��������	�	. * ��� ���
�� ��� 	���!
��	� 	� ������		 �� ���(��	�.

�*������ �� �#"�&1*�� %&�#�
'�(����!��� ��� �����. 6	������� ������ 	 ��������	� ���������� 
������
��	�, ����� � �	�� ��������, �	 � ����� ���� �� �����$�����
��������� 	�	 	����������� ��� 
������ �	�������� �����$��	� �	��
«+�	���». K�� �����	��� �� ��� ���%����, �(��	
���	 	 ����������,
���!
�� �������		 	 ���	���� ���	�	, � ����� �!��� �	�� ����	�����
	�����%		 	�	 ����� 	�	 ������� 	�����%		. <	�� «+�	���» �	 � ���
���
�� �� �����	��� ��������������� �� 	����������	� ���� �	�������
	�����%		 	�	 ��������	� ���������� ������
��	�, ������� ���	��$�� 
�� ���������	� ���� �	������� 	�����%	�� 	�	 ��������	� ����������
������
��	�. <	�� «+�	���» ��(������ �� ����� ����� � �!��� ���� 
��� �������	�������� ��������	� 	������ �������	� 	 ��������	� �����
����������� 	 ���������� ������
��	�.

�������:
<�������	�����	� ��� ������
	� 	�	 	����������	� ����	����,
���	�����( �������	 �����, ���� ����	����
	�� ��������� �����. 
<	�� «+�	���» �	 � ��� ���
�� �� �����	��� ��������������	 �� �&��	,
��������� ��� ������
	� 	�	 ���
	� ������	�, ������� ���� ����	 �
����$��	� ���������� �����.

• H��	 � *�� 	�!��� ������� � ���� ��������, �����	����, ����������, 
� ��	���$�� ������%� ���%	��	�	��������� ����	�� �	�� «+�	���».
6���������, ������������� �� ��	�������� �������	 �������. 
(6�	 ��(�	
���	( �������( �����	��, ����������, ���� ��(�	
�����
��������	, ��$� ������ ������ *� ������� � ��	�������� �������	
�������( �������.)
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• IBM �������� �����	���	������� ������� ����� International Business
Machines Corporation.

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

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

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

�*�����' �� (�1% �� � �1#�@����1"2 0���

• )���������� �	����� 	 �!	���%������ �����	 1)-��	���� 	�!�
�����	
����� ���� ������. H��	 ���� ������ ���� 	�	 	����, 
�����	���� � ��	���$	� %���� ����	����� ������	���	�.

• * (������� ������!��� ����� �������	� ���� ������� ���!
����� �
�������	� 	�	 ����	����� 	������ %���. ;�� 	������	� �������( 
������ ���������� ��������� �� ������������� (�����. )�� ������
��������� ����� ��	�� ��������! ����������, 	��	��%	� ����� 
�������� ��������.

• H��	 �� 1)-��	���� ������������ ������ ����, 	����� �� 	�������� %���
��������( �������� 	��������	� 	�	 ������� 	��������	� ����!���
����	. K�� ���������� ��������� ��������� � ������	
����� �(��; 
��
� �� 	��� � ��	���������	 1)-��	����. +����	�� ��	��	� ����� �� ��,

���� ������� 	 %��� �� 1)-��	���� ���	 ����	
��	 � ���	�	���	 ��
�����.
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��#!�1"�!�1"2 (���3? �� ����&�7����

• ,������� ���� ���������� ����� ������� �� ����� ���� ������	�������
������ %	������ ���������� �	�� «+�	���» 	 ��������.

�H�!*� �"�4 0�"�*�!�&�4 � #�1%&���#�(���� 1 (&$)�!� !�(� '!�

C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-900ZOOM,
C-840L, C-830L, C-820L, C-420L

C-2500L, C-2000Z OOM, C-960ZOOM,
C-920Z OOM, C-860L, C-21

C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2020ZOOM��1%&���#�(����


� 2*�
#�1%&���#�(����
�"(� 2�3? 0�"�)&�0�4

�� 1�#!�1"�!�

��#!�1"�!�1"2 ��(� �

C-2020ZOOM, C-2000ZOOM, C-1400XL,
C-1400L, C-1000L, C-960ZOOM, C-920ZOOM,
C-900ZOOM, C-860L, C-840L, C-830L, C-820L,
C-420L, C-21

��1%&���#�(����

C-3030ZOOM, C-3000ZOOM, C-2500L
�"(� 2�3�
0�"�)&�0��
(1 �)&��������!*)

�H�!*� (&$)�!� !�(� '!� � #�1%&���#�(���� �"�4 0�"�*�!�&�4

* :� ���� ���� ������	������� ��������� ��������	� (����) � ����� 
�
1600 ( 1200 �������	 	��������	�.
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�?����1*�� (���3�

���!���#���� %	������ ��������� ��� �&��	 	 ������	������	� 
%&�($*"�: ������

�H�!*� 0�"�)&�0�4: %	������ ���	��, JPEG/+�&��	������ ������ ���������
�� ��������		, TIFF/<���� ��������� ����	�	 ���
����	�, ������	� � DCF 	 DPOF

��1 �(�#�"� 2��' 
0�"�% ��*�: QuickTime Motion �������� JPEG

��1�"� 2 ����� SmartMedia 3 *-(3,3 *), 2 /����, 
��0�&!�8�� 1H�!*�: 4 /����, 8 /����, 16 /����, 32 /����, 64 /����

G�1 � ��%�!����!3? ��. 1 (���	 ������ SHQ/����(������� ��
�����-TIFF/
*�(&�#: ����� 8 /����)

��. 5 (���	 ������ SHQ/����(������� ��
�����/ 
����� 8 /����)
��. 16 (���	 ������ HQ/������� ��
�����/
����� 8 /����)
��. 32 (���	 ������ SQ-HIGH/
����(������� ��
����� ������/ ����� 8 /����)
��. 82 (���	 ������ SQ/����������� ��
�����/ 
����� 8 /����)

�"�&����: ��	���	� ���������� �����, ��	���	� ���( ������

��1%&���!�;@�4 ���	�������� 	��������	� 1/2,7 �!��-6,'/ 
� �!��": ��	��� �������� ����	, 2110000 �������� 

	��������	� (�����) 

���!��!34 *�(&: 1600 ( 1200 �������� 	��������	� 
(���	 ������ SHQ-TIFF/SHQ/HQ) 
640 ( 480 �������� 	��������	� 
(���	 ������ SQ/SQ-HIGH)

N� ��1 �� �)�: ������ ������	�� TTL/�����	������-�����	�������
���	��, ���������� ���
��	� (��� �������� �����, 
����
����	, ��� �����	���	�, �!	�	�%�����( ������)

��H�*"�#: ��&���	� �	�� «+�	���» 5,4 – 16,2 , F2,8 – 4,4,
����� �������� � $���	 ������( (������������� 
�������� ��������	! 35 – 105  � ��������� 35 )

��!�&���� 
�*1%���8��: %	������ 	�����	� ESP, 	�����	� ����	�����	

�1"���#*� 
�*1%���8��: ������	
�����, ���������� ��������, ���������
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���0&�)!�*: W/$	���	� ����: F2,8, F5,6, 
I/����: F4,4, F8,6

�3(�&7*�*: 1/2 – 1/1000 ������� (� �(��	
���	 �������)
*  �
��� ��������� �������	 ���������.

���%���� $(� ���4: 0,8  – ∞ (� ���	� ��������( ��������	�)
0,2  – 0,8  (� �������	�)

��(��1*�"� 2: ���	
���	� �	��	������� (� ���	������
������	
������ �����	�����	� 	 �������	����	
���������� �����), 1)-��	���

LCD ‰ËÒÔÎÂÈ: 1,8 ‰˛ÈÏ‡, ˆ‚ÂÚÌÓÈ TFT, LCD

KÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
ÔËÍÒÂÎÂÈ: ÓÍÓÎÓ 61000

àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ì‡ ˜ËÒÎÓ/‚ÂÏfl, ÌÓÏÂ Í‡‰‡, Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Á‡ÔËÒË,
‰ËÒÔÎÂÂ: ÂÊËÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Á‡fl‰ ·‡Ú‡ÂÈ, ÌÓÏÂ Ù‡ÈÎ‡,

ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ ÔÂ˜‡ÚË, ÏÂÌ˛ Ë ‰.

ÇÂÏfl Á‡fl‰‡ ÓÍÓÎÓ 8 ÒÂÍÛÌ‰ ËÎË ÏÂÌÂÂ (ÔË ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ ÚÂÔÂ‡ÚÛÂ Ò
‚ÒÔ˚¯ÍË: ÌÓ‚˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË)

éı‚‡Ú ‚ÒÔ˚¯ÍË: ¯ËËÌ‡: ÓÍ. 0,2 Ï – 4 Ï
„ÎÛ·ËÌ‡: ÓÍ. 0,2 Ï – 2,6 Ï

êÂÊËÏ˚ ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓ (‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËÂ ‚ÒÔ˚¯ÍË ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ
‚ÒÔ˚¯ÍË: ËÎË ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡, ÒÏfl„˜ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚ‡

«Í‡ÒÌ˚ı „Î‡Á», ‚˚ÍÎ. (·ÂÁ ‚ÒÔ˚¯ÍË), ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ,
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl ÔË ‰ÓÎ„ÓÈ ‚˚‰ÂÊÍÂ, ÒÏfl„˜ÂÌËÂ
˝ÙÙÂÍÚ‡ «Í‡ÒÌ˚ı „Î‡Á» + ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl ÔË ‰ÓÎ„ÓÈ
‚˚‰ÂÊÍÂ

Ä‚ÚÓÙÓÍÛÒ: ÒËÒÚÂÏ‡ TTL

èÓÔ‡‚Í‡ ‚˚‰ÂÊÍË: Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ‚Û˜ÌÛ˛

îÓÍÛÒËÓ‚Í‡: 0,2 Ï – ∞

Ä‚ÚÓÒÔÛÒÍ: Ú‡ÈÏÂ 12 ÒÂÍÛÌ‰

ê‡Á˙ÂÏ˚: ÒÂÚ¸ ÔËÚ‡ÌËfl 
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ (RS-232C) 
‚˚ıÓ‰ ‰Îfl ‚Ë‰ÂÓ

óËÒÎÓ Ë ‚ÂÏfl: Á‡ÔËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl

�#"�!�"���1*�' 
0$�*8�' *� ��(�&': �� 2030 ����

��%$1"�!�' �� �1"2 0 °' – 40 °' (���	 ������)
"�!%�&�"$&: –20 °' – +60 °' ((�����	�)
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��%$1"�!�' �� �1"2 
# �7��1"�: 30% – 90% (���	 ������ / 10% – 90% ((�����	�)

ëËÒÚÂÏ‡ ˜ÂÚ˚Â ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ R6/AA ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â, NIMH,
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl: ÎËÚËÂ‚˚Â ËÎË Ì‡ ·‡ÁÂ NiCd. äÓÏÂ ÚÓ„Ó: ‰‚‡ Ì‡·Ó‡

ÎËÚËÂ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ CR-V3 (ÏÓ‰ÂÎ¸ Olympus LB-01);
·‡Ú‡ÂË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ˆËÌÍ-Í‡·ÓÌ‡ ÌÂ ÔËÏÂÌËÏ˚;
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÂÚÂ‚ÓÈ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ

���!�&3 (�1* ;��' 
#31"$%�;@�� ��1"�): 127  (T) ( 66,5  (*) ( 53  (-)

��1: 270 � (��� �������� 	 ����� SmartMedia)

*������ 	�����	�, ������	� ��(�	
����� ���������.
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Olympus Optical Co. (Europa) GmbH
Wendenstraße 14 – 16 · D-20097 Hamburg

Tel. *49-40 23773-0
Fax *49-40 23773-864

Technical Hotline (toll-free) *800 67108300

www.olympus-europa.com


