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IMAGE DISP. ON/OFF/PREVIEW ON

POWER SAVE 2 MIN/5MIN/OFF 2 MIN

FORMAT OK –

§ BEEP OFF/1/2/3 2

§ SHUTTER OFF/1/2/3 2

DATE/TIME SET –

ADAPTER YES/NO NO

MEDIA º (xD-Picture Card)
ª (Microdrive) º

FRAME NO. CONT./RENEW CONT.

USB MODE ºª¶/qPC ºª¶

DISCHARGE OK –

CCD-RAW OFF/ON OFF

ENGLISH

VIDEO SYSTEM NTSC/PAL –

qRESET OK –
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���M�1������k/
W����������"��3��������!�����������!��T�"����N���������M�1����������"�������2�������������
����1�"��M�N��!��T�"���M�3�����������������N���������M�1����2�����������[�����3����M��
3��������!�����������!��T�"��/
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]��������1"���� ������������� �����2� N��M���N��
�T�"�����3������/

●! �r������������������������������"����3���T�"���"�Q��������
N�����������V�V�����������3���T�"��/
●! �Y�Z���������MV�3�"������3��1�������������������������
�1��"����������/

0�������1��������������������������3������

�����3����� ������� ����2�����������������M���
M���Q��������R�������"��N������������"�������
���"�"�!������/

Z�����"���T�"���������"����V��"��Q���������d�"����
�������N�������������[��������"���T�"��/

●! �W����������"���T�"�����3���������"����������������MT���
�T�"��2�������M��RS�Q���MT������"�1���M��������������3���
����/
●! �Z�����"���T�"���������������������"����3�V�
�"�Q���M���
�������[�"������/
●! �0�������Q�2�������"������������N��2���������3�������M�3��
���"��N����������S����������M�3�����V�������������"���/

u��M�����������������2��1"����������"��������������
�����������/

●! �W����Z������N�����T�"��������1������������N�2�M�3��
�������������	������3���3������/

W���� ����������� ��"������� �"���� ��3��"����� ���[��"� ������2� ��3���T�"�� ���"��N����
�����������������V��S��������������������"����'(<J=KJ(�*
/�e/�/�������"����'(<J=KJ(�*�Q������
��R������������"�V��N����"����N��"
2�3���������������������T�"��"�1���M���������"�1�����
������!� ����1RS�!� ��"�������/� U����������N��2� ���� ��"�������� ��Us� ���"�� ��3���T�"��
�������������������"����2�������"���������OUs������������"����/
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v'&Pcxfc&_`�&-�x_`cb`^A&5l/�'x_&`�c`Pxcf�{&���̂ $Ax'^A&P^����-Ax+�-xx5w��dmqem�'&Pcxfc&_`
0WqWjqW\ms�/�ZX]WUam0Xs��sdUqU�iY]We�mZeUkmeXuWsdX�UsemhUZ\Whm
/
��
� a��"� ��������� ���MS����� v+�`^-`� -Ax+� 'x_&`� c`Pxcf&5lw� �0U�m\Y�sem2� UsemhUZXeW
s~WkdY
/�W����Z�����3��1�����T�"��2������M�3������"��N�������V����2���"�������RN����/
��
�W�������������Q��Z���V����������M��������T�"��2�������������MS�����v'x_&`�c`Pxcf&5l�b^-
-Ax++`f�P^55xA� c`-A^cA� ^�{b&�`w� �ZX]WUs~Wkdm� i}\m�UsemhUZ\Whm�X� hW�kU�We� i}e�
ZUaUihUZ\Whm
���Z������"�1��������M��������T�"��/�Z���RN�����"�����������������!�����������
���"�����3����������/�UM���������"���2�N������������"��Z��"�1�������������� ����T�"��/

●! �e/�/��������������������3���T�"��������"����'(<J=KJ(�*�����������Q���N�!2����������!������������������
�T�"��/
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� �� �MT����2� �M�3RS��� ������!� ���1RS�!
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��s��"��2�M���[�R�N����������V����"�����M�E�t�2n�`_
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●! �d�"����������������������"�1���M�������������������1�"V
^$Ax2�-+�����k/
●! �d�"�����������������������RN����������3�RS�V��������VE
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����"����/

������N�������V�����������"����31����������"��
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DPC-16 (16 MB)

xD-Picture Card

Microdrive

% $

DPC-32 (32 MB)

DPC-64 (64 MB)

DPC-128 (128 MB)

DPC-256 (256 MB)

DPC-512 (512 MB)

MK-1 (340 MB)

MK-2 (1 GB)

2
ＳＴＡＮＤＢＹＳＴＡＮＤＢＹ

１３ｓ１３ｓ
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�!���"���� ��������"�������������"�����3"��"�/
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>
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X�������!������� �����R�3���������������T�"���������������!2�� ����������!�������3������"
�MT����/

Y���������������!�����RN�����������1�����vqw/

Y��������� ��N��� ��M��� ��1�"� �� ����1����� vBw2
v-+w2�v+w2�v-w�����v^w/

●! �p������� ���������������������"�1����������������2�����
��M�����1�"�3��������!�����������!��T�"��/

s��"��������MT�����T�"�����������"���������1"���
�������v^`��w/
h������������������3������ vRw��� �����������M�3��
� ��������2�����Z���3��1���������1��"��������
�����������v^`��w/

Y3��1�������1��"������������������v^`��w2���������
����1"����������������������2�N��M������������ ����
�������2�����"����������"����!����3�/

●! �0������1��������������������������������2�����������
���������� ����������!�31�2������Z�������������������v^`��w/
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���������������������������������� ����/
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h1"���� ������� ������ �����2� ����[�� ��M����� �
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��Y���������������!�����RN�����������1�����vww/

W���������������3������x_`c�����$5f`c2��������N��2
N���M�������M�����"�����������������!�����������/
Z�����������������N�������"������������������2����
�����������������������N�������
2���������M�1����
��3������ x_`c2� �� ����1��������� ��N����� �t
2� ����
���M�1�������3������$5f`c/
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Z�M�����1�"�"����T�"�������������Z"������������T�"�����M�����Q�����������/

Y���������������!�����RN�����������1�����vqw/

Y�����������N�����M�����1�"�������1�����vBw2�v+w2
v-w2�vmw�����vkw/

d13����1�������������v w������3�����������RN���R
��1�"�"����T�"��/

●! �U�"�����1�"�"����T�"������������������"��N�����������
3�RS�V����N�VE
��W����Z����M��������1�"�vTw�����v-+w/
��W����Z������RN�����"���/
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