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Manual do Utilizador BenQ DC 5330

1.2.2. Traseira Vista

1.2.3. Superior Vista

1.2.4. Inferior Vista

1.2.5. Botão de Modo e Alcance de Focagem

 Nota
Use apenas a bateria especificada ou adaptador de alimentação CA especificado (5V 
2A) para uso expresso com esta câmara. Outros tipos de fontes de alimentação 
podem causar fogo. 

Monitor LCD TFT

Botão de Selecção do 
Menu

Botão de Cinco Lados

LED de Energia/Flash

Botão do Monitor

Botão do ZoomVisor

Botão do Obturador
Botão de Modo

Botão de Energia

Altifalante

Compartimento da 
Bateria e Cartão SD

Entrada do tripé

Conector de Entrada

Botão de Modo  Modo de Vídeo ( )

 Mode Captura ( )  

 Modo de Reprodução ( )      

 Mode Macro ( )
 Modo de Configuração ( ) 
2
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Resolução Zoom Digital 

 5.5 M(S) x 1

3.0M x 4

1.3M x 4

VGA x 4

����"�&,�

<��"�	�	��

=������/

����8���
-���#�����

(� )���9�	���
��� 5����

��������7���

/���	��	��+������.� ������������
	��� �#���

+�����	��

�����

+�"��&��	���+�������

:����8������)�	� ������� �6�	���	�� �������)�� ��	�
��!��,��	�� �������� ��6�9

��	�&,�

����>���;$��?

���	
�	
������

	��� �#� 

@�� 
8



��	
�����������������	���������
I

�$$������#���&,��	��-1
�7

<�����	)�(
�����D���!%����"�����$������	��E����������;�&
����������
�������	������	)�(
��#$���D���!�����?�����;9����"�&
�������������	)�(
��#$�
��D���!3�D���!������(��%��
�"*�����"����
#$�������"��!�%�D���!�����������
 ��
�	�������������)�	������	)�(
��#$���D���!%�����������)�(��)����

�$��(� )���9�	���
��� 5����

<�����	)�(
�������"���������
�"*�����"�"���������
��%����"�����$����
��	��E����
"�������������������������������������"���������
�"*�������"�
������(
	��������������������"�(�"�����	��(�"���������	���-�������	�����	�
E�������(
�������
"���������	��

�$*������#���&,��	��-���#�����������8����

<���������)�(��)����������"��
��������
B��<��"����	��	
�"�	����+�$���������
�����������-��.�	��D�(��)����
�	�.	
����
�(���	�"	����E���

�����	��	!�����"����+�$���+�
����������������D�(��)�����	�.	
����
E�+������+�$���'����������P����&
P	��������)�(��)����

-"��A����"�#�	� 4�D���!�	$����������


��� 5������� �
��	�&,�
	��6�� �"A��

4�D���!����������"�)
	#$�����)	����
����
��������
#$�������"��!��-�
���������&
�	��	�����*�����4�)���!�
�������
��������%���)�(��)���-��������
&
�	���)���!�����������������(
	���
�����

-"��A�
���6�	� 4�D���!�����������"����&
��������
"��
)�(��)���

.��������>1����? ���,"�������	(������#$�"��,	����
��+�
����%����"���	���������
��)���!�

�.���

��)
	#$�D�(��)�����	�.	
���	$����*�����	.����	������
#$������
�



��	
�����������������	���������

�$�������#���&,��	����	��	����)����

B��/����+�$����"�����������������
���
���<�����	����K���������	)�(
��#$�������������
��%����"���+�$���"�	
�
�������������	�����	���	)�(
��#$�������������
��%�����*��	)�(
�������
��(
�	������)�	�#2���

5��<�����������	��������)
	#$��	�����
��%����"����������A���
���AT4�

-��&,� �)&4�� ������&,�

/���
#$� 4��
��������������"������
��������(
�	��������
#2��3

CQ�
B���
����
����

4���"�	!����
�"�(�"��4���"�	!�
�����)�	���-�������
"�����
�����������
��"���������CQ��
B����%�������
������

�
������������"�(�"� 4��
��������������"������
��������(
�	����&
��������3

=
�������<����)�	�#$�
�-���
�*�����

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

;)����������� 4��
��������������"������
�������(
�	�����	�������3

 �"���������)�	�#$�
=-���
<������+��	�

W���"���������:�
�"�(�"�� �"���-���
�����)�	�#$��

����#$�
4��
��������������"������
��������(
�	����"���#2��3

��	��
<�	�
������

����
����"��!�������
����9���#$����	���
-��������)�	�#$�
B�



��	
�����������������	���������
;&
��.+���������	��� 4��
��������������"������
�������(
�	�����&
��.+������
+��	��3

�
�"*���
="+���
=�
�
	(��-	�
D�
�����	��

�?
�����+���!���������
�"��	��#2���
��)���	������
�"*����
-��������)�	�#$�

 �������
4��
��������������"������
�������(
�	������������
	������3

 �"��
����
���9�

=����	����������!���
����	��	���
 �"���-���
�����)�	�#$�

�?
���"�	�����C;� 4��
��������������"������
�������(
�	������������
�?
���"�	�����C;3
���C;M���7���C;�>���%��"�
�	���"�	������C;�����

;����)
	#$����"����
���
�����������
�	������"�������
����9���#$%������
��	�������"�(�	��&
��
���,"������	���)����
"�����������
����
�����
��-��������)�	�#$�

A"�(�"� 4��
��������������"������
�������(
�	������������
�"�(�"3
 ���
/�����
<����(�"
/��������� ���
�����������

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

A=4 4��
��������������"������
��������(
�	�����	)�(
��#2���
A=43

B��
���
�
�"*���

�?
��������	�����������
����,"������
�	��
"�����	0"��%�"����
��	�.����:��
���
�
�"*����-���
�����)�	�#$�
BB



��	
�����������������	���������
�����	��	����)��	�&,�� �
;����"�����"���>�!�������
���K���
�����������
����"�(�	��
��.�������"+-"��!��
���"��������(�������"�(�	������?����%��	)�(
������<4D%�������	��#$����
�������������"�"����#$�������

�.���

������������������"'����-�����������"�)
	#$��������
#$���&
������������"�(�"�
�������	������	�
��������(
�	�����+�����������	0"�������������&
���$���(����"�	���
����������"�)
	�����)���	����
�

����"�&,�
>�� �!����� ��B��+�	��
 � C���?

<��"�	�	��	��
� �#� �
>��)�����?

<��"�	�	��	��
� �#� �
>��)�����?

<��"�	�	��	��
� �#� �
>�D	��?

�G���9���5�������� 8 B� BF

��58�9�B��F������� B5 �B �8

B�8��9�IF���B���� �F �� G�

F5��9�58���CQ��� B5F �B8 �IB

����"�&,�

<��"�	�	��	��


E���� �����

��������7���

/���	��	��+������

��������
.� ����	�
� �#���

+�����	�

-��� �
/���	�

+�"��&��	���+������� ���

� �#� 

	���/
@�� 
B�



��	
�����������������	���������
 �����"�9���
 ������
B��/������$������������������/����
#$�
���<��"���+�$���"	�����
�����������������
��������"�������"�(�
������	���
����������$������	��E������������������������#$�����"�(�"�
5��<��"���+�$�4S�������
"�	��������"�(�	���������"�	!�	�"���
���<��"���+�$���&
����
����������������
�������
������"�(�	��

�� �#� ��� �@�� ���#���"
���,"�������
���"���(��������5T�����"�(�"����"������
"�	�������-�&
����������
���"�	!���(�	����4�+�$������	��������	������������#$���&
����%��������%�
�
���������	)���������"�(�"��<��"���+�$�4S��������������A"�(�"��"�R"�
��(�����
B��/�����4�V4��;��4�4�������������/����
#$�
���<�����	����K���������	)�(
��#$���������/����
#$%����"�����$�����	
�
���;	&
�	��	�"�	
���������/����
#$%�
������$������	��E���������
�������	���

�.���
B�����	)�"�#$���.�	������������"��������"�	���+�$���"�	
�
"������
������"����������������
��������������������"����+�$���"	�����
���������
���<���������(����E��%����"���+�$���"	������P��������

-��&,� �)&4�� ������&,�

<���(���A"�(�"� 4��
��������������"��������3
<���(�������
�������(������
��
�������(�������
<���(������
��

�������#$����"�����������
�����"�	�#$������	��������
�"�(�	������������
�	)�(
���%����"��4S������
�	)��"���

������	��#$��������������� 4��
��������������"��������3

���������������
�����"�(�"�
���������������"�������"�(�"�
������������0���"����"�(�"�

����"�(�	���$�
������	���������"��
�(�	��������
�	���"�
"�����������	��#$����
����������%����"��4S�
������	�����K��������
������	��#$�

���(���A"�(�	� 4��
��������������"��������3

���
��
����
D�"����

4�#2�����������(���
�"�(�	����
�	��)�"����%�
�
�(��
"��"�	��(�"����
��������<��"���+�$�4S�
������	)��"������
)�"���#$���"���
���"�	�	��"�	���������
��������"�"'�����	���	�K
����$�=��
B�



��	
�����������������	���������
�*���	������� �
4�"��"����-��"������������������������)�(��)�������9�"�������
"��

����,	�����	����B�>����"�

D�"������4���"����
A"�����$���(�����
��<4D�

4��
��������������"��������3

�	)�(
��#$���;��$
/��	����������

W�
"�"����������"���"���
�"�(�	���������"�	�����
����$�=�������"�(�	��
���"������"���"������"�
�"����������"���.�����
�"��"�����<4D�
�	)�(
�������$�>>X�
�	)�(
��#$������
"��
�"�(�"
���	�����������>>X�
�	)�(
��#$����������

��"����#$����C�� <���(��������-������(
	������
����4��
��������������"������
��3
Q�����
���(��
/����
���

B��=������	�����"�(�"�:�
&
�������?�������	������
���<��"���+�$���"�	
�
���=������	����"����#$�
���C��
5��=������	��(�����
5��<��"���+�$���
+�
�����������"�#���

���������(����#$�

����"�&,�

<��"�	�	��	��

=������/

����8���
-���#�����

��������

/���	��	��+������

.� ������������
	��� �#���

-"��A
+�"��&��	���+�������

:����8������)�	� ������� �6�	���	�� �������)�� ��	�
��!��,��	�� �������� ��6�9

��	�&,�
����>���;$��?

� �#� 

��	�������

� �#� 

7���
B5



��	
�����������������	���������
�����	��	�������#���&,������ �
 �����"�%�����*��	)�(
��������#2�������?������;9����"�����	)�(
��#2���
��)���	����

B��/����+�$����"��������	�����	��������	)�(
��#$��=��
���=������	�����������	)�(
��#$�&
�������	����)���
��%����"�	���+�$�
��&
����
���������<��"����������A���
���AT4�������������	�����)
	#$�

-��&,� �)&4�� ������&,�

�������H��� 4��
��������������"�
���������	)�(
���3

H����!!3""3���
��������K""K���

/��	��������������!���
&
�	���
+����
�����+��������

���������#$�

�
�"*����

4��
��������������"�
�������	�������(
�	����
"�	
�������������������
�
�"�����"�	�����
�,"����

;�����	)�(
��#$������(��
�
�"�����"�	������,"�����
��	��������,"�������
�����(��%��E��������(�>���
�
�"�����"�	���

�<4D� 4��
��������������"�
�������	����	0"������
�'�����(1-255) ����
�"�(�	��&
������?�"�
�"���"���������	��
����������
���	Y����)��!�����	��
�"�(�"�

W�
"�"����������"���"���
�"�(�	���������"�	�����
����$�=�������"�(�	��
���"������"���"������"�
�"����������"���.�����
�"������$�=���4��

��������������"�
�	)�(
���������"�	�����
�"�(�	��������<4D�

;)��������="

�C>
�

4���"����������	��#$��������������

�������H�� /���

���������#$�

A��"��

�<4D

�
�"*����
B�



��	
�����������������	���������
BF

������	��#$����
�����������

4��
��������������"�
�������	��3

A	������
/������
�����#$

 ������	)�(
��#$%���

��������������"���)�	���
�	0"��������(
	������
�"�(�"����������	��#$����
����������%��������?�"�
����������������	��#$�����
�����#$����������	��#$�
�����"�(�	��

;)��������="� 4��
��������������"�
�������	��3�
���������
������������

;����)
	#$����"�������

�������������������
�
������������4 K4DD���
�"�

A��"��� 4��
��������������"�
������������(
�	����
���"��3

���"$
A	(�P�
D��	�P�
A�����	
Z��	P�
����	
������!�	
�!�	P��=�"����
�!�	P���������	��

;9����"�	������"��������
&
������������������
�	����(����"�������,"�����
���,"����"�	�-"���
�	)�(
��#$������"��
"�����
���������������"�
���	���������	)�(
��#$�
&
�	���
+����
���"���
+��������<��"���+�$�
��"��
����9������
�������	����<��"��4S������
�	)��"���

�C>4
� 4��
��������������"�
�������3

 �=�
<�E

����	��	������
��
�������#$%���)���	����
��(�2�����&
���"������"���
��)���	�����������)
	#$�
�C>
�������������#$����
�	�������4���	���������
�	)�(
�����C>4
���<��"���
+�$���"��
����9������
�������	����<��"��4S������
�	)��"���

/���� /��2�����������
�����)�	����

<������������������
�����)�	��������
�	)�(
��#2���
<��"��4S��������?���������
�����	��*��%����"���
+�$�L������N�
�
L��&
���N��������������
��������	)�(
��#$�
��(
�	�����
�	����
�����#$����"�	��%��E���
������	���L�"�������N�



��	
�����������������	���������

���

*�-�.FG/���/%/.�/.(�����%�

%��)���&4��

<����
�������)
	#2�������	��	������<�%�������	���������)�J��������,"������(�������
��(������,"������<��

*�������"�������H����	���' ����	�#���"
1�=��
����������"����������[�	�J��I8%��	)�(
������"������	����������
������=��������"����������)���[�	�J���;K����KT<%�	$�-�	�����*���
�	)�(
�����	��������"�	�����	�������

1�W����"�	�*�����	)�(
������	����������)�J�����	���������(������,"������(�����
��<����������������+��"�������	�����#$�� �"��"�	��%�-�������	����
�
�"�����"�	���
"�"�	
�����	�����#$����)�J�����������������������	��

	����������>/4���

1����&
���"���������"�������	���������	�����#$����)�J��������
������!���=���
"�	
�	$�)��������	���%��9������������������������)��!����L���
���9�N�	�
������'��>������D�#���
������&
���+������
�	"���4�"�	
�-�������	�����=��
�����	�����	!�������	��0����������	���������)�J����"�	
��"�	��%�
�	�
�������������#2������	��0��������"�+��9�
BG



��	
�����������������	���������

*$�����H����	�����	�������"�&,�

�����H�������������������������������&,�

���B��<!����� ����)��<!�����%�����������������
�(�	�������)��!�����"
���"-�����"��)���P	�����
<���
�*>�������������
"��������	��#$����
����������%�
"�*�+
"����A	���	���
�
"�������
����.�����������������!���������)��!������"���
��
���"�(��	��A	���	���

���

������<!�A"������	 ���=)��<!�A"������	%�-�
"��)����"�	������
���#$������	��"�	�������������)�(��)�������
)*����
������#$��<����������
������������
���
)�(��)�����������	����)���������������
�
���*>�����"�����2��%�����	�*���%�"��
����
�
"��������)�	�������<!�A"������	���"+-"�
�	��
��
"�(��	�����������������#2������
�"�����$�

�������C���A"������	 ����)��C����A"������	%�������������
���"+�	���)��!���������.����<���������	���
�.���������-�����)��!���������.��%��	�"�#$���
�"�(�"��9����	���%��������*�������)����"�	���
������	��#2�������.��������
�����"�����%�	�
���+��!�
�	��A	���	���

���5��<!�<��	����<�� ����)��<!��<��	���������
�����*��
����*��������"�����$����"���>�!���"���"���
���
��"�	����<����"���"����*������"�(�	��
��)���	����	
"��0	����)�!������������W��$�
��"������"��+�������
���"�(�"%��������	���
"�
����	�����*����"���������������"�A"���"���

�����������)��������T �����)��������T%�
"��)����"�	���"
���"-����
(�+�����"
���>�����)�"���

���F�����+��������� ��+�����+���/�����%�-�
"�
�����*���
+��(��'������������)��!�����	�)�"�����
����
"
���>�����)�"���\<�D\��

G� ��	���>��	]  ��	���>��	]%���������	�)��P	���%��"�����$%�
���#$�����"�(�	���������������������!���"�

���������-����������������'	��% �����(�����
���������������"�(�	������"+-"����
����������
�"�(�	��	����$�
B8



��	
�����������������	���������

*��(�������������� �#���

����� ���)�����6��I��	�H��>I��	�H��JK;JK�/;$���;�/;L%?

�� �(����������� �#����	��������
 �686�"
B��E�(
���<���
���E�(
�����,"�����
���E�(
�����,"������<���"����+��=���"�&
��&
���"�����)
	��	�"�	���
����C���)�&
��������+��=�����*��������"�	�����(�����<�����,"�����
5���
�	����(������+��=����<�%������
"�	��������.(�����	"�	���/�"��+������]�
�������"�.������

�������"�(�	��"�"���������	�	���">����"�/�"��+������]^���_���;/���
F��C��
���������"�(�"��"��
������&
����
BI



��	
�����������������	���������
���/��1�FM���/�%��+1/�
��><�
�����/�
�/.�
N/.���/�/���?

%��!"� � ����� ��"�&,�

���,"����	$���(�� 1�����������"����(��
1�4�������������	$����*�
������"�	�����(���
�
��	�)�����

1�����������(�������+������������
�������(���
1�C���)�&
�������)	������
���"�	��#$����*���(������	$�
��	�)������

���,"���������(�>����
��	����
��
�)
	��	�"�	��

1�����������"����(��
1����������#$��
�"*�����
1�����"������+������K����$�=��)��
�+������
��	����)
	��	�"�	��
����,"����
1�4����������	$�)��
�������"�	�����(���

1�����������(�������+������������
�������(���
1�E�(
�����,"����
1� $��+�������"������+������K
����$�=���	&
�	�����,"����
����������(����
1�E�(
���������"�	����
���������

�����(�����+���������(��>���
������"�	���

1�����"�����
����9���	��-�
��"������)����
1���+�������	$�)��
������
��	���
"
�����"��

1���	��	!�����,"��������(�������
��"�����
�����9���"���
1��/������(
����+��������"��
�����(����

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

1����,"����	$����*��	)�(
�����
�����������Q����#$�
1������(�����+�������-�+��9��
1����,"����	$�)����(����

1��?
�������$������������
������Q����#$�
1�=
+����
����+����������
"��
	���
1�E�(
�����,"����

���"�(�"����9�"����-�
�
��	.�����

1�=������	�������	������)��(�"�
�������

1�=�����������������"�	�����B��
�"%��������	���"��"����
	��+�$����"��

4�)���!�	$��������� 1�4�)���!�����,"�������*������(����
1D	�������
���	�
)����	���

1��	)�(
����"�����)���!������
�
�>D���!�
�D���!������

������K!���-
�	��������

1�/��	�����������KH���

���,"����	$�)
	��	��
&
�	�����"��&
��&
���+�$�

��	����
����

1�/�"�����+�����������	������
	��

������������"�(�"�����
�����
	$����$����������

1�4�;&
��.+���������	���	$�)��
�������"�	����	)�(
����

1��	)�(
�����&
��.+������
+��	�������"���
�"*����

�
���"������������

���"�(�"����*���"������
������
����
���

1�;9���#$��9��������
�
�	���&
����

1�/��	��������"��	��#$����
�9���#$�

���"�(�"�	�"	����E���
�D��	$�-�	.�����

1����+���
��������*�������
"	�������*��
?��

1�E�"������+���
�����E���
��



��	
�����������������	���������
B�/�%/��-��
FG/�

���,"����	$����	�)����
�"�(�	��������<��

1�4���+�	$����*��������"�	���
��(���
1����,"�������*������(����
1���+�������
�������������*�
�	�������"�	�����(���
1�4������"����������	$�-��
[�	�J�I8KI8=;�K����K�;KT<�

��<��	$����*��&
������"�
������=��
1�4��	��������=��	$�)��
�	�������

1�C���)�&
������(�#$�����+�
1�E�(
�����,"����
1���&
��
"��+�������	���
�
����)�&
������(�#$������������
���
1�A	�������[�	�J��I8KI8=;K
����K�;KT<�����<�����=��
1�A	��������	��������=��

�������	��� �#� BK�%�N������"���9-����%�����(�

1����� )`��>B�4""��)��"���&
�����	���
D�%8�K�D5%8�

@�� ���#���"� ����������
��359���	�.	
�a�������/����
#$359�
��	�.	
�

����� C����'���������"�(�"�����

��������1�� E����D������������B%F��������9-����5��9���5�

-���#� D��(�"��
�"*�������E


"������	��
-���#� 

����3�B��"%� �"��3��%�">�	)�	��

�!����	�� 4+�
�����"��,	�����4+�
�������-�����

��"���	�	��	��
�!����	��

�4+�
�����"��,	���BK��7�BKB������(�
4+�
�������-������BKB������(��

/O)���&,� ��	��������������E��;�K��"��	��#$�����9���#$�M��
C;������C;�K��	���"�	��

/P��6�"�������� B��%������
�"*����

+�"��&��	���
+�������

�
��K�="+����K�=��K��
	(��-	��K�D�
�����	��

-"��A �
��K�D���!������K�/��
#$�������"��!��K�D���!������(��
�B



��	
�����������������	���������
��


"������	��-"��A �%��7����"

(� )���9�	���
���� 5����

B����(
	����"��	�������E;�

-�" �� ��"�	!3����9�5���"��"
��"�����(����#$3���	
�����
��#$����"������


� �9��� ���� ��"'�����	���	�3���"'�����	���	�,	������BF���%
��"'�����9���	�3��
������������$�=�

-�� ����	��
-��A����

D�(��)��3�Z<;Q�%�;TAD��B%���D%��<4Db�
D��"��3�D�"����CA��"��"�J���

(� ��A��	��
� �#� 

Q�(�	��3��G���9���5����	���������%�
Q��	��3���58�9�B��F���9-��%�
�-��3�B�8��9�IF����9-��%�

��)��	�&,��	��
� �#� 

D�(��)���K��CA�K��"������K�������	��#$��������������

��������� ��+������.�����(����3��=���%�
��+�����	���������5C���

-�����	��

"� ����&,�

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

�� ���4���
>1O
O�?

IF�9�FB�9��8��""

%��� B8�(����"����!���������$�

��P��������	������� �

I�.��I� c�<�	��
"����������T
c�F5���/��
c��	��������>/4�
c�B������������#�������	�������.(��
c�<�����=�
c�[�	�J��T<K�;K����KI8=;KI8

<�&
�	3�F5���9�5�8� ��9-���



��	
�����������������	���������
Q��.-���
FM���/�
%����
���1�/.(/

=
������-�	��
=�����������"���+��"�����
�������,"��������������������������	������%��	����
"��
"�	��(�"����������������'	�����"���������#$������!��������+��"�%��!���J������
�)�J�����	��������	���
������"������������(
�	�����	����#�3

;��3��
����>��d��	���"

;
���3��������d��	�>�
��"

���J�	3��������>�Jd��	���"

�!�	�3��������_�!�	�d��	���"�

e������
������.���3��
����d��	���"
<�������
�����#2���(�*��������	��������%��	)�"�#2����+�����	�������
�����	�������%�
����������(
�	����	����#3

!���3KKJJJ���	���"��JK(�+��K
��



��	
�����������������	���������

f��"X
�5


	1. DC 5330 - Sumário
	1.1. Verificar conteúdo da embalagem
	1.2. Peças da câmara DC 5330 e nomes
	1.2.1. Dianteira Vista
	1.2.2. Traseira Vista
	1.2.3. Superior Vista
	1.2.4. Inferior Vista
	1.2.5. Botão de Modo e Alcance de Focagem


	2. Preparar a câmara DC 5330
	2.1. Como Ligar e Desligar a Câmara
	2.2. Colocar a bateria e cartão SD:
	2.3. Configurações Básicas:

	3. Usar a Câmara DC 5330
	Modo de Funcionamento
	3.1.Modo de Vídeo
	3.2. Mode de Captura
	3.2.1. Tirar fotografias
	3.2.2. Configuração do FLASH
	3.2.3. Temporizador Automático
	3.2.4. Configuração de Fotografias Contínuas
	3.2.5. Configuração do Mode de Captura

	3.3. Modo de Reprodução
	3.4. Modo Macro
	3.5. Modo de Configuração Dsc

	4. Funções dependents do PC
	4.1. Instalar software da câmara digital
	4.2. Software do CD de Instalação
	4.3. Transferir as Imagens

	5. Resolução de problemas (Quadro de Mensagens de Erro)
	6. Especificações
	7. Informação de apoio ao cliente

