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�������	 1: 
�� ���� ��µ���

!����������� ��� ��� ����	 ����� ��� $������� ������������ 
µ������ HP Photosmart! %��� � $������ ����������� 
µ����� ���� ����� 
���������� ��� �� ?�������� ��� �µ����� 
�� ����� ��� ��$� �����������, 
��"������� µ����� 	���� 
7 ����������� ��������, HP Instant Share, 
��������� 
	µ���� ��������, ������������ ��� ����µ���� ��"µ�����, 
>��"��� ��� µ����� ��� ���� ���������� ���"µ� ���
���� 
������������ µ������.

/� �� HP Instant Share, µ������ ������ �� �������� 
����������� ��� ����������� µ����� ��� ��� �� ��������� 
����µ��� ����� ������µ��� �� ����µ	�� (��� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� ��� ����������	 	�µ��µ) ��� 
��µ��� ���	 �� "� ���
����� �� ����������� µ����� ���� 
��������� ���. �� ����� ��� �� ��������� ��� µ����� 
������ �� �	?��� ��� �� 
��� ��� ����������� ��� µ��� 
������������ ����
��µ����, ����� �� ��?��������� µ� 
µ��	�� ����µµ��� ������. '����� µ� �� 
��������� 	µ���� 
��������, µ������ �� �������� ������ ����������� ��� 
µ����� ���, ���� �� �����"��� ����µ��� ��� ��µ��� ���	 
�� "� ���
����� �� ����������� µ����� ���� ��������� 
� ���"���� �� ���� ������� HP Photosmart � �� ��µ?����� 
µ� PictBridge ��������, ����� ���
��� ���� ��������� ���.



10 '������
�� ������ HP Photosmart M305/M307

K�� �� ���������� ���������� �� 
����� ��� ������������ µ������ 
���, µ������ �� ����	���� ��� 
���"µ� ���
���� HP Photosmart 
/-series. � ���"µ�� ���
���� 
������������ µ������ ��� 
���� �� 
��������� �� µ��������� 
������ ������� �� ���������, �� ��� �������� �� ������� 
� ��������� ��� �� ������������� ��� µ������� NiMH 
(�
��
��� ��������-µ��	����) ��� ������������ µ������. 
'���� ������ µ�� ?����� ?	�� ��� �� ����������� 
��� µ�����.

���µ���
K�� �� ��������� ��� �� �� µ��� ��� ������������ ��� 
µ������ (��� ��� ���µ� � µ�� ��
������� ������) ��� 
������"���� ��� �
����� ����� ��� ��������, 
���� ��� ������� 
�� µ��� ��� �	�
������� µ������ ��� ����
� 18.

�	�	������ �	� �µ���� 
��	�
������µ���� ��� 
�µ	��� ����� ��� 
��?� ��� �µ	��� 
����� ��� �	� ��� 
������������ 
µ������, ��� �������� 
���� ������.
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�	�	������ ��� µ�������
1 %������ �� "��� µ�������/�	���� 

µ��µ�� �� ?�������� ��� �	� ��� 
������������ µ������ ������	� ��� 
��� ��� �	�� ����	 ��� µ������.

2 &��"������ ��� µ������� ��� ?����� 
��� ��������� ��� "����.

3 '	� "����� �� ���"������� µ�� 
���������� �	��� µ��µ��, ������ 
������� �� "��� µ�������/�	���� 
µ��µ�� ��� ��������� ���� ������� 
�
�
������ ����� µ��µ�� 
(��
�������) ��� ����
� 12.

T�����, �� 
�� �������� �� ���"������� ���������� 
�	��� µ��µ��, ������� �� "��� ��� µ�������/�	���� 
µ��µ�� ������	� ��� ��� �� �	�� ��� ������	� ��� ��� 
��� �	�� ����	 ��� ������������ µ������, ��� ���� 
���������. /��	 �������� ���� ������� �����
�
���� 
����
� ��� ����
� 13. 

��!"#$�� �� $������� µ������ ������������ µ������� 
µ� µ��������� �������� �� ��� �������� ������������ 
µ������. # 
�	����� ���� ��� µ������� ��� $������� 
������������ µ������ µ���� �� ���������� �� ���� 
��� ���	 ������ ��� ��� �� ������, ��� ��µ?����� 
����"�� ���� �������� ������������ µ������. # 
�	����� 
���� ��� µ������� ��
������ ����� �� �������� ��	���� 
µ� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ������������ 
µ������ �� �����µ��������� ���������. K�� ��µ?����� 
������	 µ� �� ?������������ ��� ��
���� ��� 
µ�������, 
���� �������µ� A: ∆��������� µ�������� 
��� ����
� 159.
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��!"#$�� /������ ����� �� �����µ�������� 
���������� �����
����� AC ��� HP ��� ��� �����
���� 
��� ������������ µ������. %� �����µ������� 
�����������µ���� µ������� NiMH, µ������ �� ��� 
��������� µ� �� ���������� �����
����� AC ��� HP � µ� 
��� ���������� ���"µ� ���
���� HP Photosmart M-series 
��� ?��������� µ��� ��� ����������� µ����� ���	 ��� 
��������	 µ� ��� ���������� �������� ������� �������� 
HP Photosmart Quick Recharger. K�� ����������� 
����������, 
���� ��� ������� �������µ� �: ��
�� 
�
�����
� ��
�!��µ
� ��� �� �	�
������ µ����� 
��� ����
� 171.

�	�	������ 
���� µ��µ�� 
(�	�����
�) 
'	� 
�� "����� �� ���"������� ���������� �	��� µ��µ��, 
���?��$�� ����� ��� ������� ��� µ���?���� ���� ������� 
�����
�
���� ����
� ��� ����
� 13.

# $������ ����������� µ����� ��� 
��"���� ��������� 
µ��µ� ���� ���� µ������ �� ��"������� ������� ��� ?����� 
���. /������, �����, �� �����µ�������� ��� µ�� �	��� 
µ��µ�� (�������� ��������	) ��� ��� ��"������ ������� 
��� ?����� ���. K�� ����������� ���������� ������	 µ� ��� 
���������µ���� �	���� µ��µ��, 
���� ��� ������� 
��
���"�� ��� ����
� 176. 

[��� ������������� µ�� �	��� µ��µ�� ��� ����������� 
µ�����, ���� �� ���� ������� ��� �� ?����� ��� ��"��������� 
���� �	���. # ��������� µ��µ� ��� ������������ µ������ 
�����µ�������� µ��� ���� 
�� �	���� �	��� µ��µ�� ��� 
����������� µ�����.
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1 /� �� "��� µ�������/�	���� 
µ��µ�� �������, ���"������ ��� 
�	��� µ��µ�� ��� µ���� ��
��� 
�	�� �� ��� µ�������, ���	������ 
���� ��� ����	 µ� ��� �����, 
��� �������� ���� ������. # �	��� 

�� ���"������� µ� 	��� ����, 
��' ���� µ�� ��� ������. >�?���"���� 
��� � �	��� µ��µ�� ���µ���� ��� 
"��� ���.

2 (������ �� "��� ��� µ�������/
�	���� µ��µ�� ������	� ��� ��� �� 
�	�� ��� ������	� ��� ��� ��� �	�� ����	 ��� 
������������ µ������, ��� ���� ���������.

K�� �� ���������� ��� �	��� µ��µ�� �� �� ����������� 
µ�����, ������������� ���� �� ����������� µ�����. 
]���� ������� �� "��� ��� µ�������/�	���� µ��µ��, 
������ ��� �� �	�� ��� �	�� ����	 ��� �	���� µ��µ�� 
��� ���� "� ����"�� �� ��� ��
���.

"��%	�	&��� ����	�
'����������� �� ����������� µ����� �������� �� 
������ 

 ON/OFF (�����
�
����/�������
�
����) ��� �� 
���	 
��� ������ �������	� ���.

� ����� ���������� ��� � ������� ��
���� ������ ��� �������	 
��� 
������  ON/OFF ��	?�� ���"��	 �	����.
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"���	%� %������
&�� ���� ���	 �� ������������ �� ����������� µ�����, 
�µ��������� � ����	�� �"��� ��� ��� ���	 �� �������� 
������.

1 /�������"���� ��� ������ �� 
"����� µ� �� ���µ�	   
��� #
"µ�� �!���
" .

2 ������� �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK) ��� �� �������� ��� 
�����µ��� ������.

��!"#$�� '	� �������� "������� �� ���	���� ������, 
µ������ �� �� ���µ���������� µ� �� ��"µ��� Language 
(%!����) ��� µ���� Setup (&��µ���). ∆���� �� #���!��
 6: 
'���� �
" $��
� "&��µ���" ��� ����
� 99.

���µ��� �µ�	µ��&�� 
�� ���
# ����������� µ����� ���� ��� �����, �� ���� ������	��� 
��� �µ���µ���� ��� ��� ��� �� ���?����� ��� �	"� 
����������. �� ���������� ����� ������	������ ���� 
�
������� ��� ������� ��� µ������ �� ��� 
���� ���� ��?	���� 
��� ������ ���� ���������. /������ ����� �� �������� �� 
���������� � �µ���µ���� ��� � ��� ���� ������ (
���� ��� 
������� ��
���	�� �µ��
µ����� �� ���� ��� ����
� 65).

(��	 ��� ���� ����������� ��� ������������ µ������ ��� 
���� �������� ������, �µ��������� � �"��� Date & Time 
(,µ��
µ���� �� ���) � ���� ��� ���	 �� ��"µ����� ��� 
�µ���µ���� ��� ��� ���.
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1 ������µ���� ��� ��µ� ��� 
�����µ���� ������� µ� �� 
���µ�	 .

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

3 '����	?��� �� ?�µ��� 1 ��� 2 
��� ���� �������� � ����� µ���� 
�µ���µ�����/����, � ����� ��� ��� � ����� �µ���µ����.

4 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) µ���� ���	���� 
�� ����� �µ���µ���� ��� ���. 'µ��������� µ�� �"��� 
��?�?������, � ���� ��� ���	 �	� ����� ���	��� �� ����� 
�µ���µ���� ��� ���.

5 '	� � �µ���µ���� ��� � ��� ����� �� ������, ������ �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� �������� Yes (.��).

'	� � �µ���µ���� ��� � ��� 
�� ����� �� ������, ������ �� 
���µ�  ��� �� �������� ��� ������ No (0��) ��� ����� 
������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#). 'µ��������� 
���	 � �"��� Date & Time (,µ��
µ���� �� ���). 
'����	?��� �� ?�µ��� 1 ��� 5 ��� �� ������� �� ����� 
�µ���µ���� ��� ���.

��!"#$�� '	� �������� "������� �� ���	���� ��� 
�µ���µ���� ��� ��� ���, µ������ �� �� ���µ���������� 
µ� �� ��"µ��� Date & Time (,µ��
µ���� & 1��) ��� 
µ���� Setup (&��µ���). ∆���� �� #���!��
 6: '���� �
" 
$��
� "&��µ���" ��� ����
� 99.
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"%
�������� �	%��µ�
	�
&� �����µ��� HP Image Zone ��� 
���� �� 
��������� �� 
µ��������� ������� �� �� ����������� µ����� ��� ����� 
�� ��� ��?	����, �� ��� �������������, �� ��� ��������� ��� 
�� ��� �������� µ� ����������� ����
��µ���. '����, ��� 
���� 
�� 
��������� �� ��"µ����� �� µ���� HP Instant Share ��� 
����������� µ�����.

��!"#$�� '	� 
�� ������������� �� �����µ��� HP Image 
Zone, "� µ������ �� �����µ�������� �� ����������� 
µ�����, ������ ���� "� ����	��� ����µ���� ����������� 
�� µ������ �� ���µ����������. K�� ����µ������, 

���� ��� ������� '���� ��� �	�
������� µ������ 
�	��� ���������� �
" !
���µ�
� HP Image Zone 
��� ����
� 111.

Windows®

K�� �� ���������"�� ����	 �� �����µ��� HP Image Zone, 
���� �� ����� ���������µ��� ����	������ �� Internet Explorer 
5.01 Service Pack 2 �� Windows 2000, XP, 98, 98 SE � Me. 
(!�����	��� �� Internet Explorer 6.)

1 (������ ��� �� ����	µµ��� ��� ������������� �������	 
�� �����µ��� ��������� �� ���� �� ���������� ���� 
��������� ���.

2 &��"������ �� CD µ� �� �����µ��� HP Image Zone ��� 
µ��	
� CD ��� ���������. %�����"���� ��� �
����� ���� 
�"��� �����	������ �� �µ��������� ����µ���. 

��!"#$�� '	� 
�� �µ�������� � �"��� �����	������, 
�	��� ���� ��� ���µ� Start (2�����), �	��� ���� ���� 
������ Run (���!���), ������������� D:\Setup.exe, 
��� D ����� �� ��	µµ� ��� µ��	
�� CD ��� ��� �������� 
�	��� ���� ��� ���µ� OK.
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��!"#$�� '	� ����� ��?��µ� ���� �����	����� � ����� 
��� �����µ���� HP Image Zone, ��������� ���� ���"���� 
web ��� `��������� ������� HP: www.hp.com/support 
��� ����������� ����������.

Macintosh
1 (������ ��� �� ����	µµ��� ��� ������������� 

�������	 �� �����µ��� ��������� �� ���� �� 
���������� ���� ��������� ���.

2 &��"������ �� CD µ� �� �����µ��� HP Image Zone ��� 
µ��	
� CD ��� ���������.

3 (	��� 
��� ���� ��� ������
�� CD ���� ���	���� �������� 
��� ���������.

4 (	��� 
��� ���� ��� ������
�� ��� ����	µµ���� 
�����	������ ��� ������"���� ��� �
����� ���� �"��� 
��� ��� �����	����� ��� �����µ����.

��!"#$�� K�� �� µ������� �� µ��������� ������� �� 
�� ����������� µ����� �� ��������� Macintosh µ� 
�� �����µ��� HP Image Zone � ��� �� ����������� ��� 
����������� ��� HP Instant Share, ���� ���� �� 
���	���� �� ��"µ��� USB Configuration (∆��µ4��	�� 
USB) �� Disk Drive ($
��5� 5��
") ��� ����������� 
µ�����. ∆���� �� #���!��
 6: '���� �
" $��
� 
"&��µ���" ��� ����
� 99.

��!"#$�� '	� ����� ��?��µ� ���� �����	����� � ����� 
��� �����µ���� HP Image Zone, ��������� ���� ���"���� 
web ��� `��������� ������� HP : www.hp.com/
support ��� ����������� ����������.

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support
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"%���&'�	 ����� ��	 CD

%�������� ��� �������
��� ������ ��� ������������ µ������ 
�� ������� 
����������� ������� ?�������� ��� CD µ� �� 
�����µ��� HP Image Zone. K�� �� 
���� �� �������
�� ������ 
��� ������������ µ������:

1 &��"������ �� CD µ� �� �����µ��� HP Image Zone ��� 
µ��	
� CD ��� ���������.

2 7�� Windows: (	��� ���� ��� View User's Manual 
(��
�
!� �������5�
" ������) ��� ?����� ����
� ��� 
�"���� �����	������ ��� CD.

7� Macintosh: %�������� ��� ������ readme ��� �	���� 
docs ��� CD µ� �� �����µ��� HP Image Zone ��� �� ?����� 
�� '������
�� ������ ��� ������ ���.

�� µ�� ��� ���	%���
�� 
µ������
%�������� ���� ����
�� �� ����"��� µ��	 �� ���µ��� ��� 
µ���� ��� ������������ µ������ ����� ����	�� ������ 
��� ����������� ���������� ������	 µ� ���	.
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�&�� 
�� µ�	����� ����� ��� 
���	%���
�� µ������

# [��µ� ���������

1 F������ ��
���� 
������

7������—# ����������� µ����� ����� 
���������µ���.
����
������ ����
��—# ����������� 
µ����� �?���� ���� ��������� ������� 
µ������� ��� ��� �����
���� ���.
����
������ ����—# ����������� 
µ����� �������� ��� µ������� µ� �� 
���������� �����
����� AC ��� HP 
� µ� ��� ���������� ���"µ� ���
���� 
HP Photosmart M-series.
7�����—# ����������� µ����� ����� 
����������µ���.

10 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

11 

1 
 

13 
12 

14 15 16 17
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2  ∆������� 
ON/OFF ��� 
�����������/
������������ 
(����
� 13)

'��������� ��� ����������� �� ����������� 
µ�����.

3 ∆������� 9
"µ 
(����
� 42)

 $��	�� ;
"µ—(��	 ��� ������� 
�����������, µ������ �� ���µ, ��������� 
�� ���� �� ��������� "���.

 $��
�������—!�� ���������� 
Playback (��������	��), ��� 
���� �� 

��������� �� ��?	���� ����������� ��� 
�� ���� ���� ���� ?����� ���, ������µ�µ��� 
�� ����� ������� µ����������� ��	 �"���.

 ������ ;
"µ—(��	 ��� ������� 
�����������, ���	��� �� ���µ, ��������� 
�� ���� �� "��� ���������.

 $����"���—!� ���������� Playback 
(��������	��), ������� �� µ���"���� 
µ��� �����������.

4 q��� �������� 
�µ	��� ����� 
(����
� 10)

!�� 
���� �� 
��������� �� ���������� ���� 
�µ	��� ����� ��� ����������� µ�����.

5 '�
������� ������ 
µ��µ��

����
������ ����
��—# ����������� 
µ����� ���µ������� ������� ���� 
��������� µ��µ� � �� µ�� ���������� 
�	��� µ��µ�� �� ����� ���������µ���.
7�����—# ����������� µ��µ� 
�� �	��� 
������� ��� µ��µ�.

6 q��� 
µ�������/
�	���� µ��µ�� 
(����
�� 11, 12)

'������ ���?��� ��� �������� ��� 
�������� ��� µ������� ��� ��� ����������� 
�	���� µ��µ��.

# [��µ� ���������
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7 (��µ� Menu/
OK ($��
�/OK) 
(����
�� 54, 73)

!�� ������� �� �µ�������� �� µ���� Capture 
(��
���	��) ��� Playback (��������	��), 
�� ������������� ������� µ���� ��� �� 
��?�?������� ��������µ���� ��������� ���� 
�"��� ������	�����.

8   #
"µ�� 
�!���
" µ� 
���µ�	  
��� 

!�� 
���� �� 
��������� �� ���µ��������� 
������ µ����� ��� µ���� ��� ��� ������� ���� 
�"��� ������	�����.

9 �"��� 
������	����� 
(����
� 37)

!�� 
���� �� 
��������� �� ��
�	���� ������� 
��� ?����� ��� µ� �� ����� ��� ���"����� 
��
�
!�� ��� �� ��� 
���� µ��	 ���� 
��������	�� ��"�� ��� �� ��?	���� 
��� �� µ����.

10 (��µ� /  
HP Instant 
Share/Print 
(����
� 81)

'��������� ��� ����������� �� µ���� 
HP Instant Share ���� �"��� ������	�����.

11 (��µ�  
'�
�
µ������/
7"����� !�<� 
(����
�� 50, 52)

!�� 
���� �� 
��������� �� �������� µ����� ��� 
��"µ����� Normal (#��
���), Self-Timer 
(�"�
��
�
µ������), Self-Timer - 2 Shots 
(�"�
��
�
µ������ - 2 �	�
�������) ��� 
Burst (7"����� !�<�).

12 (��µ� MODE 
(?���
"����) 
(����
� 47)

!�� 
���� �� 
��������� �� �������� µ����� ��� 

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

13 (��µ�  
@!�� 
(����
� 45)

!�� 
���� �� 
��������� �� �������� µ����� ��� 

����������� ��"µ����� ����.

14 !������� 
(����
� 33)

!�� 
���� �� 
��������� �� ��
�	���� �� "�µ� 
��� ����������� � ��� ?����� ��� ���.

# [��µ� ���������
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15 '�
�������� 
������� 
���������

 ������� 4��
—&� ?����� 
���µ������� �������.
AF ������� ������
—%��� ������� 
µ���� �� µ��� ��� 
��
��µ�� ��� �� ���µ� 
∆������µ�, ���� � ��
������� ������ 
���µ���� ���"��	 ���µµ��� ���� 
� ����������� µ����� ����� ����µ� ��� 
�� ���?���� µ�� ���������� (� ����µ��� 
��"��� ��� � ����µ��� ������� ����� 
����
�µ���� ��� �� ���� ����� ����µ�). 
G ���� ������� µ���� �� ����� ��� 

��
��µ�� ��� �� ���µ� ∆������µ� 
��� �� ���?����� µ�� ����������, ���� 
� ��
������� ������ ���µ���� ���"��	 
���µµ��� ��
���������� ��� � ����µ��� 
��"��� ��� � ����µ��� ������� ���� ��������.
AF ����
������ ������
—[��� ������� 
�� ���µ� ∆������µ� µ���� �� µ��� � �� 
����� ��� 
��
��µ�� ���, ���� ������	����� 
��	�µ� �������� ���� �� ���� ��������"�� 
�� �������� ���� � ����������� µ����� 
������	����� µ�� ������ (
���� ��� 
����	�� !#/'BT!#).

#�� �
  �� �
 AF ����
����
"�—
�������	����� ��	�µ� �� ���� �µ�
���� 
�� ����������� µ����� �� ���?���� �� 
���������� (
���� ��� ����	�� 
!#/'BT!#).

��!"#$�� %� ��� ��	�µ� �µ�
���� 
�� ��$� µ��� �����������, ���� ���� 
"�"��� ������	�����" "� �µ�������� 
��� µ���µ� ��	�µ����. ∆���� $���µ��� 
���!µ��	� ��� �	�
������ µ����� 
��� ����
� 133.

# [��µ� ���������
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!�	�����, ���*�� 
�� 
��� ����� 
��� ���	%���
�� µ������

16  (��µ� 
���"����� 
��
�
!� 
(����
� 37) 

'��������� ��� ����������� ��� ���"����� 
��
�
!� ���� �"��� ������	�����.

17  (��µ� 
��������	�� 
(����
� 67)

'��������� ��� ����������� �� ���������� 
Playback (��������	��) ���� �"��� 
������	�����.

# [��µ� ���������

67

1

4

5

2 3
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# [��µ� ���������

1 /�������� 
(����
� 34)

����µ������� ������� ���� (��� ���� 
��� ?�����).

2 F������ ��
���� 
�"�
-
��
�
µ������ 
(����
� 50)

%��?��?���� ��� �� ��$� ����������� 
� ��� ������� ?����� ���� ��� µ����� ���� 
���������"�� � ������ �"�
��
�
µ������ 
� �"�
��
�
µ������ - 2 �	�
�������.

3 F���
(����
� 45)

������� ���"��� �����µ� ��� �� ?������� 
��� ��$�� ��� �����������.

4  !��
��� 
�����
������ 

!�� ������� �� ���
����� ��� ���������� 
�����
����� AC ��� HP ��� ����������� 
µ����� ��� �� ������������ � µ����� ����� 
µ������� � ��� �� ��������� ��� 
�����������µ���� µ������� NiMH ����� 
�� ��� ?�	���� �� �� µ�����.

5  !��
��� 
USB 
(����
�� 93, 95)

!�� 
���� �� 
��������� �� ���
����� ��� 
����
�� USB �� �� ����������� µ����� 
�� ��������� � �� ������� µ� 

��������� USB.

6 `�
��� 
����
��

!�� 
���� �� 
��������� �� ���"������� 
�� ����������� µ����� �� ����
�.

7 `�
��� ��� 
���"µ� ���
���� 
������������ 
µ������ 
(����
� 171)

!�� 
���� �� 
��������� �� ���
����� �� 
����������� µ����� ���� ���������� 
���"µ� ���
���� HP Photosmart /-series.
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+�� ����� ���	%���
�� µ������

# [��µ� ���������

1 (��µ� 
∆������µ� 
(����
�� 33, 34)

����µ������� ��$� µ��� ����������� 
��� ������� ����.

2  (��µ� 
�����
 
(����
� 36)

z����	 ��� 
������� ��� ������� ?����� 
���.

1 2
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-���	�%&�� ���	%���
�� 
µ������
# ����������� µ����� ���� 
�� ?������ �����������, �� 
����� ��� 
����� �� 
��������� �� ���������� ����µ���� 
��������. (�"�µ�� �� ����� 
��"���� ��� ������� µ���� 
�� µ������ �� �����µ�������� ��� �� �����µ����� ��� 
��"µ����� ��� ������������ µ������ � ��� �� ���������� 
�������� �� ����� �� ����������. ∆���� ��� ������� $��
� 
�	�
������� µ������ ��� ����
� 26.

 ��
���	��—!�� 
���� �� 
��������� �� ?�	���� 
����������� ��� �� ���µ���������� ������� ?����� ���. 
K�� ���������� ������	 µ� �� ����� ��� ����������� 
��
���	��, 
���� �� #���!��
 2: ?�<� �	�
������� 
�� ������� �����
 !�� ��� ����
� 33.

 ��������	��— !�� 
���� �� 
��������� �� 
���� 
��� ����������� ��� �� ?����� ��� �� ���������. 
K�� ���������� ������	 µ� �� ����� ��� ����������� 
��������	��, 
���� �� #���!��
 3: ����4���� ��4�	� 
�� �����
 !�� ��� ����
� 67.

!��	� ���	%���
�� µ������
# ����������� µ����� ��� 
��"���� ���� µ���� �� ����, 
���� ����	�� ���?��� �� ���	, �µ���������� ���� �"��� 
������	�����, ��� ��� µ���� ��� ������������ µ������. 
[��� �µ��������� ��� µ����, µ������ �� ��������� 
���?��� ��� 	��� µ���� �����µ�������� ��� �������� 
µ���� ��� 	�� µ���� ��� �"����. K�� �� �µ�������� ��� 	��� 
µ����, �����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� µ���� ��� ��������µ���� µ����. 
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K�� �� �µ�������� �� Capture Menu 
($��
� "��
���	��") , ������ 
�� ���µ� ���"����� ��
�
!�  
��� �� ������������� ��� ���"����� 
��
�
!� ��� ��� �������� ������ �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/-#). 
]��� �� �����µ�� ����� ����� �� 
������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ���� � ���"����� 
��
�
!� ����� ����������µ���. K�� ���������� ������	 µ� 
�� ����� ����� ��� µ����, 
���� ��� ������� '���� �
" µ��
� 
"��
���	��" ��� ����
� 54. 

K�� �� �µ�������� �� Playback Menu 
($��
� "��������	��"), ������ 
�� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) 
��� ?�������� �� ��������	��. 
%� 
�� ?�������� �� ��������	��, 
������ ���� �� ���µ� 
��������	��  ��� ����� ������ 
�� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK). K�� ���������� ������	 µ� 
�� ����� ����� ��� µ����, 
���� ��� ������� '���� �
" $��
� 
"��������	��" ��� ����
� 73. 

K�� �� �µ�������� �� HP Instant 
Share Menu ($��
� "HP Instant 
Share") , ������ �� ���µ� 
HP Instant Share/Print / . 
K�� ���������� ������	 µ� �� ����� 
����� ��� µ����, 
���� ��� ������� 
'���� �
" $��
� HP Instant Share 
��� ����
� 82.
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��!"#$�� %� "����� �� �����µ�������� �� HP Instant 
Share Menu ($��
� "HP Instant Share")  ��� �� 
�������� ������� �� 	����� ������µ��� ����� �� 
�������� (��� 
���"������ ������������ ����
��µ���� 
� 	���� ������������ ��������), ���� ���� �� 
��"µ����� �� µ����. ∆���� ��� ������� &��µ��� 
��

���µ�� ��
 HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� ����
� 84.

K�� �� �µ�������� �� Setup Menu 
($��
� "&��µ���") , �������� 
���� ���?��� ��� µ���� Capture 
(��
���	��), Playback 
(��������	��) � HP Instant Share 
��� ����� �����µ������� �� 
���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� µ���� ��� Setup Menu ($��
� "&��µ���") . 
K�� ���������� ������	 µ� �� ����� ��� Setup Menu 
($��
� "&��µ���") , 
���� �� #���!��
 6: '���� �
" 
$��
� "&��µ���" ��� ����
� 99.

K�� �� �µ�������� �� Help Menu 
($��
� "�
�����") , �������� 
���� ���?��� ��� µ���� Capture 
(��
���	��), Playback 
(��������	��) � HP Instant Share 
��� ����� �����µ������� �� 
���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� µ���� ��� Help Menu ($��
� "�
�����") . 
K�� ���������� ������	 µ� �� ����� ��� Help Menu 
($��
� "�
�����") , 
���� ��� ��µ��� �������.
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.��� �	� Help Menu 
(!��	� "0	�����")
&� Help Menu ($��
� "�
�����")  ������ �����µ�� 
���������� ��� ��µ?����� ��� �� ����� ��� ������������ 
µ������.

1 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
������� Help Menu ($��
� "�
�����" . &� Help Menu 
($��
� "�
�����")  �µ��������� ���� �"��� 
������	�����.

2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� �������� �� "�µ� 
>��"���� �� "����� �� 
��?	����.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� 
�µ�������� �� "�µ� ��� >��"����.

4 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� ���µ���������� 
������ µ��� ��� "�µ� ��� >��"���� ��� �� �� 
��?	����.

5 ������� �� ���µ� $��
�/OK ��� �� ���µ���������� 
���
� �� �� "�µ� ��� >��"���� ��� �� ������$��� ��� 
Help Menu ($��
� "�
�����") .
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6���� 
��������� 
���	%���
�� µ������
!��� �"��� ������	�����, 
�µ��������� ��� ���� 
���������� 
µ�� �"��� ���	������ �	"� ���	 
�� ��	�� �� ���µ�	 @!�� , 
MODE (?���
"����) � '�
�
µ������/
7"����� !�<�  ���� � ������ 
���"����� ��
�
!� ����� 
����������µ���.

[�� �������� �� ���� �� ��	
���µ�, ��� �	�� µ���� 
��� �"���� �µ��������� ��� ���µ��� �� ���� �����	��� ��� 
�������� ��"µ��� ��� ���µ��� �� ���"���. (	�� �� 
�����, �µ���������� �� ������
�� ��� ��������� ����������� 
����, �������� ��"�� ��� �� ��"µ����� �����µ�������/
�������� ��$��, µ� �����µ��� �� ������
�� ��� ���µ��� �� 
µ���� ���"���. &� �	�� µ���� ��� �"���� 
������ �	� �	���� 
���������µ��� �	��� µ��µ�� (��
��������� µ� �� ������
�� 
SD), ��� ��
���� ������ (��� ��� ��
���� ��µ���� ��	"µ�� 
µ�������, 
���� ��5������ ����
� ��� ����
� 164), ��� ���"µ� 
��� ����������� �� ��µ����� ��� �� ��"µ��� ��� ��� 
�
�4���� ��4��� (��� ��	
���µ� ��
��������� µ� ��� 
��
���� 3MP).
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"�����	� �	�%	�µ���� 
��µ&����
�� ��µ�� �� ���	���� ���� ��"µ����� ��� �� ����, �� 
���������� �������� ��� �� �����µ������/������ ��$�, 
��� ����� ��� �� �	���� �� ��� ��"µ����� ��� Capture 
Menu ($��
� "��
���	��") 
�� ��"��������� µ��	 ��� 
������������ ��� ������������ µ������. ������ ���	, 
µ������ �� ���������� ��� ������� �� ������ �	��� ��� 
��������� ���	 �� ���� ���������µ��� � ����������� 
µ����� ��������� ���µ��� �� ���µ� $��
�/OK ��� 
�������� �� 
������  ON/OFF ��� �� ������������� 
�� ����������� µ�����. &� ������
�� ��� ��� ������µ���� 
��"µ����� �µ���������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!�.
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�������	 2: 
-�7� ���	%����� 

�� �%%��� �&���	 
���

-�7� ������� ���	%�����
/������ �� ���?����� ���������� ���
�� �	"� ���	 �� 
� ����������� µ����� ����� ���������µ���, ����	����� �� 
���� �� �µ��������� ���� �"��� �������. K�� ��	
���µ�, 
�� �µ��������� ��� µ���� ���� ��	�� �� ���µ� ∆������µ�, 
�� µ���� "� �����"�� ��� � ����������� µ����� "� ���?���� 
�� ����������. K�� �� ?�	���� µ�� ����������:

1 (�
�	���� �� "�µ� ��� 
����������� ��� ��� ��������.

2 (������� �� µ����� ���"��� 
(�
������� �	� �����µ������� �� 
���µ) ��� ������ �� ���µ� 
∆������µ� ��� 	�� µ���� ��� 
������������ µ������ µ���� �� µ���. # ����������� 
µ����� µ���	 ��� ����
���� ��� ������� ��� ��� ��"��� 
(� ��
������� ������ ��������� AF ��	?�� ���"��	 
�	���� ���� ����
���� � ������� – 
���� ��� ������� 
'���� �"�4µ���� �������� ��� ����
� 39 ��� 
����µ������).

3 ������� µ���� ���µ� �� ���µ� ∆������µ� ��� �� ?�	���� 
�� ����������. q� �������� �� 
�	����µ� �� �	��� ���� 
���� � ����������� µ����� ?�	��� �� ����������.
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/��	 �� ��$� ��� �����������, � ������ �µ��������� ��� 
�����	 
���������� ���� �"��� ������	�����. %��� 
���µ	����� Jµ��� ����4����. /������ �� 
����	$��� 
��� ������ ���	 ��� Jµ��� ����4���� ������� �� ���µ� 
$��
�/OK.

/������ �� �����µ�������� �� µ���� Playback (��������	��) 
��� �� ���µ���������� �������� ��� ����������� �� 
?�	����. ∆���� ��� ������� '���� ��������	��� ��� 
����
� 67.

"%%��� ��	� �� ������� 
���	%��&��
`	����� 
�� ����� �������� �������� ��� �� ���"��� 
����������:

• ����"��� ���� ��� ���������� �������� � ���	��$� 
��� �������� ��� ���� �� ������	���� ���	 �� 
������	����. K�� ����µ������ ������	 µ� ����� �� 
����������, 
���� ��� ������� ������� ��
" ��� 
����
� 78.

• '������ ��� ���� ��� ��� �� �������������, ��� 
�����	����� �� ����� ��� �������. ∆� "� µ������ �� 
�����µ�������� ����� �� µ�"�
� ���� �����µ������� 
��� ��"µ����� Self-Timer (�"�
��
�
µ������) � Burst 
(7"����� !�<�).
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]�� ������� ��� µ���� �� ���� ��� 
�	����� "����� � µ���� 
�� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ µ������, ���� �� �� 

�� ��µ?�� ����.

1 ������� ������� ��� �� �	�� �� ���µ� ∆������µ� ��� �� 
?�	���� �� ����������.

2 !�������� �� ����	�� ���µ��� �� ���µ� ∆������µ� ��� 
�� ������	$��� �� ������� ���. (��	 �� 
�	����� ��� 
�������� ���� �"��� ������	����� �µ��������� ��� 
������
�� µ��������� ( ) ��� ���� µ������� ����.

3 K�� �� ���µ������� ��� ������� ����, ������ �� ���µ� 
∆������µ�.

# ������� ��� ���� ���µ��	 ���� ������� �� ���µ� 
∆������µ�. !��� ����"��� �������, � ������� ���� 
"� ���������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ������. %��� ���µ������ � �������, � ������ �µ��������� 
��� µ����	 
���������� ���� Jµ��� ����4���� ���� �"��� 
������	�����. /������ �� 
����	$��� ��� ������ ��� �� 
������� ��� �� ���� �������"�� ���� ������ ���	 ��� Jµ��� 
����4���� ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK).

K�� �� 
����	$��� � ��� �� ���������� ��� ������� ���� ���� 
����, �����µ������� ��� ������ Record Audio (������� 
��
") ��� µ���� Playback (��������	��). ∆���� ��� ������� 
������� ��
" ��� ����
� 78.

��!"#$�� ����� �� �����µ�������� ��� ��������� 
� ���� ��������� ��� �� �������� �� ������	 ��� �� 
����� �������"�� ���� ����������� ���. '	� ����� ���� 
���������� ���"µ� ���
���� ������������ µ������ 
HP Photosmart M-series, µ������ �� �	���� �������� 
��� �������� ���, ���
������ �� µ����� µ� ��������� 
µ��� ��� ���"µ�� ���
����. K�� �
�����, 
���� �� 
�������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.
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"%%��� �&���	 
���
��!"#$�� &� $������ ���µ 
� ���������� ���	 ��� 

������� ?����� ���.

]�� ?����� ��� ������� ���.

1 (�
�	���� �� "�µ� ��� ?����� ��� ��������.
2 K�� �� ���������� ��� ������� 

?�����, ������ ��� ������ �� 
���µ� �����
 , �� ���� 
?�������� ��� �	�� µ���� 
��� ������������ µ������. 
# ��
������� ������ ��� 
��������� ?�����  ��	?�� 
���"��	 �������. %� ����� ���������µ��� � ���������� Live 
View (���"����� ��
�
!�), �µ��������� ��� ������
��  
?�����, � ��
���� REC, ���� µ������� ?����� ��� ��� µ���µ� 
�� ������ �� �� ���µ������� ��� ������� ���� �"��� 
������	�����. (∆���� ��� ������� '���� ��� ���"����� 
��
�
!�� ��� ����
� 37.)

3 K�� �� ���µ������� ��� ������� ?�����, ������ ��� ������ 
���	 �� ���µ� �����
 . !��� ����"��� �������, 
� ������� ?����� "� ��������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� 
��� ������������ µ������.

��!"#$�� '	� ����� ��"µ���� �� ����������� µ����� ��� 
���������� Self-Timer (�"�
��
�
µ������) � Self-Timer - 
2 Shots (�"�
��
�
µ������ – 2 �	�
�������) (
���� ��� 
������� '���� �	� �"�µ���	� �"�
��
�
µ������� ��� 
����
� 50), � ����������� µ����� "� ��������� ��� 
������� 10 
���������� µ��	 �� 	��µ� ��� ���µ��� 
�����
. T�����, µ� �� ��"µ��� Self-Timer - 2 shots 
(�"�
��
�
µ������ - 2 �	�
�������), � ����������� 
µ����� ���µ������� ������� ��� ��� µ��� ?����� ���.
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%��� ���µ������ � �������, �� ��������� ���� ��� ?����� ��� 
�µ��������� ���� �"��� ������	����� ��� µ����	 
����������. 
%��� ���µ	����� Jµ��� ����4����. /������ �� 
����	$��� 
�� ?����� ��� ���	 ��� Jµ��� ����4���� ������� �� 
���µ� $��
�/OK.

/������ �� �����µ�������� �� ���µ� ��������	�� ��� 
������������ µ������ ��� �� ���µ���������� �������� 
��� ?����� ��� �� ������	$���. ∆���� ��� ������� '���� 
��������	��� ��� ����
� 67.

��!"#$�� ����� �� �����µ�������� ��� ��������� 
� ���� ��������� ��� �� �������� �� ������� µ���� 
��� ?����� ��� ���. '	� ����� ���� ���������� ���"µ� 
���
���� ������������ µ������ HP Photosmart 
M-series, µ������ �� �	���� �������� ��� �������� 
µ����� ��� ?����� ���, ���
������ �� µ����� µ� 
��������� µ��� ��� ���"µ�� ���
����. K�� �
�����, 

���� �� �������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.

.��� ��� ������&�� �	�	���
# �"��� ������	����� ��� 
���� �� 
��������� �� ��
�	���� 
����������� ��� ?����� ��� �����µ�������� ��� ���"����� 
��
�
!�. K�� �� ������������� ��� ���"����� ��
�
!� �� 
�� µ���� � ���� � �"��� ������	����� ����� ����������µ���, 
������ �� ���µ� ���"����� ��
�
!� . K�� �� 
�������������� ��� ���"����� ��
�
!�, ������ ���	 �� 
���µ� ���"����� ��
�
!� .

��!"#$�� [��� �����µ������� ��� ���"����� ��
�
!�, 
������������� ��� ����� �� ��� µ������. K�� �� 

���������� ��� ���� ��� µ�������, �����µ������� 
�� ��������.
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� ����	�� ������ �����	��� ��� ���������� �� 
�µ���������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!� ��� �"���� 
������	�����, ���� �� ��"µ����� ��� ������������ µ������ 
����� ���� �������µ���� ��µ�� ���� ��� 
�� �	���� ���"���µ��� 
�	��� µ��µ�� ��� µ�����. %� ���	���� 	���� ��"µ����� ��� 
������������ µ������, �� ������
�� ��� ����� ��� ��"µ����� 
"� �µ���������� ����� ���� �"��� ���"����� ��
�
!�.

# '�����
�� ���������

1 `�
������� ��� ��� ����������� µ����� 
�	���� ���������µ��� �	��� µ��µ��

2 ]�
���� ������, ��� ���� � ��
���� ��µ���� 
��	"µ�� µ������� (
���� ��� ������� ��5������ 
����
� ��� ����
� 164)

3 12 /������� �� ��
������� ��� ���"µ� ��� 
����������� �� ��µ����� (� ���µ������ 
���"µ�� �����	��� �� ��� �������� ��"µ��� 
��� ��� �
�4���� ��4��� ��� �� �� 
��"���µ� 
���� ��� µ��µ�)

4 3MP # ��"µ��� Image Quality (�
�4���� ��4���) 
(� �������� ����� 3MP)

5 %������ �������� (
���� ��� ������� '���� 
�"�4µ���� �������� ��� ����
� 39)

2
3
4

1

5
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"��&��� ��� ���	%���
� 
µ�����
.��� ����µ���� ���&����
�� 
������ �������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!� 
��
�������� ��� ������ �������� ��� ���������� � ��� 
?����� ��� �� ���?	��. (∆���� ��� ������� '���� ��� 
���"����� ��
�
!�� ��� ����
� 37.) [��� ��	�� �� ���µ� 
∆������µ� µ���� �� µ��� ��� �� ���?����� µ�� ����������, 
� ����������� µ����� �����µ����� ����� ��� ������ 
�������� ��� �� µ������� ����µ��� ��� µ��	 �� ����
���� ��� 
�������. # ��
������� ������ ��������� AF ��	?�� ���"��	 
�	���� ��� �� ������� �������� ���� �"��� ���"����� 
��
�
!� �������� �	����� ���� � ������ ?�������� �� ������� 
��� � ����������� µ����� µ���� �� ����
���� ��� �������.

[��� ����� ������� ����
���� ���������� �������� 
����� �� �� Macro  (
���� ��� ������� '���� !���
"����� 
��
���	��� ��� ����
� 47), � ����������� µ����� "� 
���������� �� ��"µ���� ����µ��� ��� ������� ��� �� ��$� 
����������� �����µ�������� �� �������� �	�µ� �������� 
�� 0,5 µ���� (20 ������) µ���� �� 	����. T�����, ���� � 
����������� µ����� 
�� µ���� �� ��"µ���� ����µ��� ��� 
������� �� ����� ��� ����������� ��������, "� ��µ?�� ��� 
�� �� ����	��:

# ��
������� ������ ��������� AF "� ���?��?���� µ� 
�	���� ���µ� ��� �� ������� �������� ���� Live View 
(���"����� ��
�
!�) "� ������ ��������. # ����������� 
µ����� "� ���?���� �� ����������, � ���� �µ�� µ���� 
�� µ�� ����� ����	 ������µ���. K�� �� ����� ������� ��� 
�����������, ������ �� ���µ� ∆������µ�, ��
�	���� 
���	 �� �������µ��� ��� �� ���������� ��� ��� µ��	 ������ 
�� ���µ� ∆������µ� µ���� �� µ��� ��� 
��
��µ�� ���.
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%� � ������ ��������� AF ��������� �� ���?��?���� 
�	���� ��� �� ������� �������� ������ 	�� �������� µ��	 
�� ����� ���	"����, ���� ���� 
�� �	���� ������ 
����"��� � ��� ���� ������ ��������. �����"���� �� 
�����µ�������� µ�� ������� � ���� ���µ	����� #!��5	µ� 
�������� ��� �� ����	���� �� ��� "�µ� ���� �
�� ����� 
������� ���	 �� ������ µ� µ��������� ����"��� 
��� ������, ����� �� ������� �� ���µ� ∆������µ�, 
�������� µ� �� µ����� ��� "�µ� �� �����	 "����� �� 
������������� (
���� ��� ������� '���� �
" !��5�µ��
� 
�������� ��� ����
� 42). /������ ����� �� ���������� 
���� �� �����µ�, �	� ���� ����� 
�����.

# ��
������� ������ ��������� AF "� ���?��?���� µ� 
�	���� ���µ� ��� �� ������� �������� "� ������ �������� 
��� �� ������
�� Macro  "� ���?��?���� ���� �"��� 
���"����� ��
�
!�. !��� ������� ����, � ����������� 
µ����� �������� ��� � ������ �������� ����� �� ����	 �� 
�� �������� �	�µ�. # ����������� µ����� "� ���?���� �� 
����������, � ���� �µ�� µ���� �� µ�� ����� ����	 
������µ���. K�� �� ����� ������� ��� �����������, ���� 
���� �� ��µ�����"���� �� �� "�µ� �� ����"���� �� 
������������� ���� �� ������� �� ���������� �������� 
Macro  ��� ����������� µ����� (
���� ��� ������� 
'���� !���
"����� ��
���	��� ��� ����
� 47).
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&����, �	� ����� ���������µ��� � ���������� �������� 
Macro  ���	 � ����������� µ����� �������� ���� ��� 
� ������� ����� �� ����	 � �� µ����	 �� ��� ������� �� 
µ���� �� ����	��� ��� ��"µ��� Macro �� 0,1 ��� 0,5 µ���� 
(4 ��� 20 ������) ���� ��� 
�� �	���� ������ ����"��� � ��� ���� 
������ ��������, ��� �� 
�� ��
�������� ������� ��������� 
"� ���?��?�����, �� ������� �������� "� ������ �������� ��� 
�� ������
�� Macro  "� ���?��?���� ���� �"��� ���"����� 
��
�
!� . !��� ��������� �����, � µ����� 
� "� ���?���� 
���������� �	� 
�� µ���� �� ����	���. 

%� �� "�µ� ��� ����������� 
�� ?�������� ����� ��� �	�µ���� 
�������� ��� ��"µ���� Macro, ���� ���� �� µ�������"���� �� 
µ����	 � �� ����	 ��� "�µ� ���� �� �������� 
���������� 
���������� �������� �� �� Macro  ��� ����������� 
µ����� (
���� ��� ������� '���� !���
"����� ��
���	��� 
��� ����
� 47). %� 
�� �	���� ������ ����"��� � ��� ���� 
������ ��������, ����"���� �� �����µ�������� µ�� 
������� � ���� ���µ	����� #!��5	µ� �������� ��� �� 
����	���� �� ��� "�µ� ���� �
�� ����� ������� ���	 �� 
������ µ� µ��������� ����"��� ��� ������, ����� �� ������� 
�� ���µ� ∆������µ�, �������� µ� �� µ����� ��� "�µ� �� 
�����	 "����� �� ������������� (
���� ��� ������� '���� �
" 
!��5�µ��
� �������� ��� ����
� 42). /������ ����� �� 
���������� ���� �� �����µ�, �	� ���� ����� 
�����.
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.��� �	� 
���'�µ��	� ���&����
&� #!��5	µ� �������� ��� 
���� �� 
��������� �� 
���µ���������� ������� �� ��� �������µ��� �� 
� ?�������� 
��� ������ ��� ����������� � �� ���?����� ����������� 

�	��� �� �������, ���µ���������� ��-������� ���� 
������ ��� "� ���µ������"�� � 
�	��. /������ ����� 
�� �����µ�������� �� #!��5	µ� �������� ��� �� ������� ��� 
������� �� ��µ��� �����µ� � �� ���"���� ��µ���� ����"����.

1 (�
�	���� �� "�µ� ��� ����������� ���, ����������	� 
�� µ� ��� ������� ��������.

2 ������� �� ���µ� ∆������µ� µ���� �� µ��� ��� �� 
����
����� ��� ��"��� ��� ��� �������.

3 !�������� �� ����	�� ���µ��� �� ���µ� ∆������µ� µ���� 
�� µ��� ��� ��
�	���� ��� 	�� �� "�µ� � �����µ���� �� 
��� ����� "���.

4 ������� ������� ��� �� �	�� �� ���µ� ∆������µ� ��� 
�� ?�	���� �� ����������.

.��� �	� 8	�µ
��!"#$�� [�� ���������� ���µ �	���� ��� "�µ� ��� 

����������� ���, ���� ���������� µ���"������ ��� 
� ���µ���� ������ ��� µ������ (���� ���µ	����� 
"���
��µ�� ������������ µ������"). '�µ����, 
�
������� �� ����� ���µ ��������� (3x), ���� �� 
����	�� �� µ����� ���"��	, ���� � ������ �� "� 
���?����� �� µ� ?��� "���. '	� ���� �"��� ���"����� 
��
�
!� �µ�������� ��� ������
�� µ� ��� ���� �� 
��������� ( ), ���� �� ���"������� �� µ����� 
�� ����
� � �� ���"��� ���	����. ∆���������	 
� ���������� µ���� �� ?��� "���.
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6���
� 8	�µ
��!"#$�� &� ����� ���µ 
� ���������� ���	 ��� ������� 

?����� ���.

&� ����� ���µ ���������� ��� �� ���µ µ��� �������� 
������������ µ������ µ� ���µ, µ� �� �����	 �������� ��� 
����� �� µ������������ µ��� ��� µ�����, ���� �� "�µ� ��� 
����������� �� �µ��������� �� ����	.

������� �� ���µ� $��	�� ;
"µ  ��� 
������ ;
"µ  ��� ∆��4��� ;
"µ ��� �� 
µ�������"�� � ����� µ����� ��� ���������� 
"���� (1x) ��� ��� "���� ��������� (3x).

9����
� 8	�µ
��!"#$�� &� $������ ���µ 
� ���������� ���	 ��� 

������� ?����� ���.

!� ����"��� µ� �� ����� ���µ, �� $������ ���µ 
� µ�������� 
�� �µ�µ��� ��� �����. !��� �����, � µ����� �������� �� 
���������� ��� �� �µ������� �� �������µ��� ��� ������� 
µ��������� ���	 1,1x ��� 5x µ� �� ����������� µ����� 
HP M307 � ���	 1,1x ��� 3x µ��������� µ� �� ����������� 
µ����� HP M305.

1 ������� �� ���µ� ������ ;
"µ  ��� ∆��4��� ;
"µ ��� 
������ ��� ������ ���µ ��� µ������ ���
� ��� µ��	 
������ �� ���µ�.
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2 ������� ���	 �� ���µ� 
������ ;
"µ  ��� �������� 
�� ���µ��� ��� ���� ���� �"��� 
������	����� �µ�������� �� 
µ���"�� �� "�����. ]�� ������� 
������ ���?	���� ��� ������ 
��� ������� �� "� �����"�� 
��� � ������ µ���"������ ��� ������� ������.

� ���"µ�� ���!"��� ��� 
���	 ����	 ��� �"���� ������� 
����� µ��������� ��"�� ���	���� � µ������� �� $������ 
���µ. K�� ��	
���µ�, ��� "��� ��� 2,3 MP �µ��������� 
3 MP, ��
���������� ��� ���� ����� �µ������� ��� ������� 
�� µ���"�� 2,3 Megapixel.

3 [��� � ������ ����� ��� µ���"�� �� "�����, ������ �� 
���µ� ∆������µ� ��� �� ?�	���� �� ����������.

K�� �� �������������� �� $������ ���µ ��� �� ������$��� 
��� ����� ���µ, ������ �� ���µ� $��	�� ;
"µ  ��� 
∆��4��� ;
"µ ��� ���� �� $������ ���µ ���µ������. 
%����� �� ���µ� $��	�� ;
"µ  ��� µ��	 ������ �� ���	.

��!"#$�� &� $������ ���µ µ������ ��� ��	���� ��� 
������� µ� �������µ� � ���������� �� 
������ 
���������� "�µ�µ������µ���" µ� �������������� �� 
����� µ� ��� �
�� ���������� �	� ���� �����"�� µ� 
����� ���µ. '	� �������� �� �������� �� ���������� 
µ� ����������� ����
��µ��� � �� �� 
�µ��������� ��� 
web, ���� � ������ ��	����� 
� "� ��������, ���	 �� 
��������� �� � ������� ����� ��µ������� ��	������ 
(��� ���� �������), ��������� �� ����� ��� $������� 
���µ. '���� ���	 �� ����� ��� $������� ���µ 
������	��� � ����� ����
��.
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���µ��� �	� ����
&� ���µ� @!��  ��� ������� �� µ�������"���� ���� 
��"µ����� ��� ���� ��� ������������ µ������. K�� �� 
���	���� �� ��"µ��� ����, ������ �� ���µ� @!��  ��� 
���� ���� �"��� ������	����� �µ�������� � ��"µ��� �� 
"�����. � ����	�� ������ �����	��� ��"�µ�� �� ��� 
��"µ����� ��� ���� ��� ����������� µ�����.

��!"#$�� # ���������� ��� ���� 
�� ����� 
����� µ� 
�����µ��� �� ��"µ��� Burst (7"����� !�<�), ���������� 
�������� Fast Shot (%���
�� !�<�) ��� ���	 ��� 
������� ?����� ���.

)�"µ��� ���������

�"�4µ��
 
@!��

# ����������� µ����� µ���	�� �� ��� ��� �	� ����� 
���������, �����µ����� �� ����.

Red-Eye 
(#4��� 

µ����)

# µ����� µ���	�� �� ���
� ��� ����� ���, �	� ����� 
���������, �����µ����� �� ���� µ� µ����� ��� 
�����µ���� �������� µ����� (��� �������� ��� 
µ������ ��� �����µ���� �������� µ�����, 
���� �� 
!#/'BT!# ����	��).

Flash On 
(@!�� 
�����
-

�
��µ��
)

# ����������� µ����� �����µ����� 	��� �� ����. 
'	� � �����µ�� ?�������� ��� �� �� "�µ�, µ������ 
�� �����µ�������� ���� �� ��"µ��� ��� �� �������� 
�� ��� µ����	 �� �� "�µ�. %��� ���µ	����� "���� 
������	"µ����".

@!�� 
�������
-
�
��µ��


# ����������� µ����� 
� �����µ����� �� ����, 
����� ��� �� ����� �� ���"���� �����µ��.

A

A
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��!"#$�� &� �����µ��� "�������� µ�����" ���������� 
�� �� �����µ� ��� ���� �� ��������	��� ��� µ	���, 
�� µ������ ����� �	��� �� µ	��� ��"���� � ���� 
�� ��������� ������� ���� �����µ��� ������. 
[��� �����µ������� ���� µ� µ����� ��� �����µ���� 
"�������� µ�����", �� ���� ��� ������������ µ������ 
���?��?���� µ������ �����, ��������������� �� 
�����µ��� ���� �����µ���� ������� ��"���� � ����. 
# ��$� ��� ����������� µ� �� ����� ��� ����������� 
µ������ �����µ���� �������� µ����� "� 
�������� 
����������, ���
� �� 
�	����µ� ��"������� ���� 
��� ���"���� ����. >�?���"���� ��� �� "�µ��� 
������	����� ���µ����� �� ��������"�� � 
��
������ 
��� ���"���� ����.

'	� � ��"µ��� ��� ���� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� 
Auto Flash (�"�4µ��
 �!��), �� ������
�� ��� ��"µ���� 
(���� ������µ��� �����) "� �µ�������� ���� �"��� 
���"����� ��
�
!�. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� 
���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� � µ�����. 
# ��"µ��� ���� ���������� ���� �������µ��� ��"µ��� 
Auto Flash (�"�4µ��
 �!��) ���� ������������� 
�� ����������� µ�����.

Night 
(.����)

# µ����� �����µ����� �� ����, �	� ����� ���������, 
µ� µ����� ��� �����µ���� �������� µ����� ��� �� 
��������� �� "�µ��� �� ?��������� �� ���� �	�� 
(��� �������� ��� µ������ ��� �����µ���� �������� 
µ�����, 
���� �� !#/'BT!# ����	��). /��	 ��������� 
��� ��"��� ��� �� µ�� ���� ���������"�� �� ���� ��� 
�� ���"���� �� �����.

)�"µ��� ���������
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��!"#$�� K�� �� ���������� ��� ��"µ����� ��� ���� ���� 
��µ�� �� ����� ��� ��������� ���	 �� �������������� 
�� µ�����, �������� ���µ��� �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK) ��"�� ������������ �� ����������� µ�����.

.��� ����	�%��� ��	�������
�� ����������� �������� ����� ��
��µ����µ���� 
��"µ����� ��� ������������ µ������, ?����������µ���� ��� 
�� ��$� ����������� ��������µ���� ��������, �����µ���� 
�� ����� �������� �������µ���. !� �	"� ���������� 
��������, � ����������� µ����� ������� ��� �������� 
��"µ���, ��� ��� �������� ISO, ��� ���"µ� F (	����µ� 

����	�µ����) ��� ��� �������� ��� 
����	�µ����, 
?�������������� ��	���� µ� �� �	"� ������� � ��� �	"� 
�������.

��!"#$�� # ���������� �������� 
�� ������ ���� 
���µ��������� ������� ?����� ���.

K�� �� ���	���� �� ���������� ��������, ������ �� ���µ� 
MODE (?���
"����) ���� ��� ����	 ��� ������������ 
µ������, µ���� ���� �"��� ������	����� �� �µ�������� � 
���������� �������� �� "�����. � ����	�� ������ 
�����	��� ��"�µ�� �� ��� ����������� �������� ��� 
����������� µ�����.

)�"µ��� ���������

?���
"���� 
Auto 

(�"�4µ��
)

# ����������� µ����� ������� ����µ��� ��� 
�������� ���"µ� F (	����µ� 
����	�µ����) ��� ��� 
�������� 
����	�µ���� ��� �� �������. # ���������� 
Auto (�"�4µ��
) ���� �����������	 �������µ��� 
��� ��� ����������� ��$��� �� ��������� ���"����. 
# ���������� ���� ����� ����� �����µ� ���� ���� 
�� ���?����� ������� µ�� ���� ���������� ��� 
�� 
����� �� ����� �� �������� ��
��� ���������� 
��������.
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Macro <����µ������� ����� ��� ������ ��� �� ��$� 
�������� �	��� �������µ���� �� ?��������� 
�� ������� µ�������� �� 0,5 µ���� (20 ������). 
/� ��� ������ ����, �� �	�µ� ��� ����µ���� 
�������� ��µ������� �� 0,1 ��� 0,5 µ���� (4 ��� 
20 ������) ��� � ����������� µ����� 
�� ���?	 
�� ���������� �	� 
�� µ���� �� ��"µ���� ��� 
������� (
���� ��� ������� ������� ��� �	�
������ 
µ����� ��� ����
� 39).

Fast Shot
(%���
�� 

!�<�)

# ����������� µ����� �����µ����� ���"��� 
��"µ��� �������� ���� ��� ��� ����µ��� �������, 
�	�µ� �� ��� ������� �� ���?	�� ����������� 
��� �������. <����µ������� ���� ��� ������ �� 
���"���� ��� ������� �����µ�� ���� �� "�µ� ��� 
?�������� �� µ����� ��� µ������ ������� �� 
�� ����������� µ�����.

Action 
(∆����)

# ����������� µ����� �����µ����� �$�������� 
��������� 
����	�µ���� ��� ISO ��� �� 
����$�� 
�� 
�	��. <����µ������� �� ���������� Action 
(∆����) ��� �� ��������� ����������� 
�"��µ	���, �����µ���� ���µ	��� � ������	 
��� ���� "����� �� ���µ������� �� 
�	��.

Portrait 
(�
�����
)

# ����������� µ����� �����µ����� µ�������� 
���"µ� F ��� "�µ� ����� µ� µ�������� ��������� 
��� �� ������ �������µ�. <����µ������� 
�� ���������� Portrait (�
�����
) ��� ����������� 
µ� ���� � ������������ ��"����� ��� �������� 
��µ��� ��������.

)�"µ��� ���������
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'	� � ��"µ��� ��� ����������� �������� 
�� ����� � 
�������µ��� ��"µ��� Auto Mode (�"�4µ��
), �� ������
�� 
��� ��"µ���� (���� ������µ��� �����) "� �µ�������� ���� 
�"��� ���"����� ��
�
!�. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� 
��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� � 
µ�����. # ��"µ��� ����������� �������� ���������� ���� 
�������µ��� ��"µ��� Auto (�"�4µ��
) ���� ������������� 
�� ����������� µ�����.

��!"#$�� K�� �� ���������� �� ��"µ��� ��� ����������� 
�������� ���� ��µ� �� ���� ��� ��������� ���	 �� 
�������������� �� µ�����, �������� ���µ��� �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��"�� ������������ 
�� ����������� µ�����.

Landscape 
(�
��
)

# ����������� µ����� �����µ����� µ��������� 
���"µ� F ��� �������� ?	"�� �
��� µ� �$������� 
��������� ��� �� ������� �������µ�. <����µ������� 
�� ���������� Landscape (�
��
) ��� �� ��������� 
�����	 ���� � ���� µ� ������� ?	"���.

Beach & 
Snow 

(����!�� 
�� ��4��)

# ���������� ���� ��� 
���� �� 
��������� �� 
��������� ������	, ��������	 ����, 
������������� ��� ������ �����µ�.

)�"µ��� ���������
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.��� ��� ��µ&���� 
���	�	�	µ������
1 &��"������ �� µ����� �	�� �� ��� ����
� � µ�� 

���"��� ���	����.
2 ������� �� ���µ� '�
�
µ������/7"����� !�<�  µ���� 

�� �µ�������� � ��
���� Self-Timer (�"�
��
�
µ������)  
� � ��
���� Self-Timer - 2 Shots (�"�
��
�
µ������ – 
2 �	�
�������)  ���� �"��� ������	�����.

3 (�
�	���� �� "�µ� ���� µ� �� �������� � ���� �"��� 
���"����� ��
�
!��. (∆���� ��� ������� '���� ��� 
���"����� ��
�
!�� ��� ����
� 37.) 

4 &� ��µ��� ?�µ��� ���������� �� �� �	� "����� �� 
���?����� µ�� � 
�� ����������� � �	� "����� �� 
���?����� ?����� ���.

;�� ���	%��&��:

�. ������� �� ���µ� ∆������µ� µ���� �� µ��� ��� 
#!��5	µ� �������� (� ����������� µ����� µ���	 
��� ����� ����
���� ��� ������� ��� ��� ��"���). 
# ����������� µ����� "� 
��������� ����� ��� 
��"µ����� ��� ���� �������� �� ����������.

�. ������� µ���� ���µ� �� ���µ� ∆������µ�. '	� � 
�"��� ������	����� ����� ���������µ���, ���� �"��� 
"� �µ�������� ��� �����µ���� ����������� µ������� 
10 
�����������. # ��
������� ������ ���������µ������� 
��� µ������� µ���� ��� ������������ µ������ "� 
���?��?���� ��� 10 
���������� ��� ����� � µ����� 
"� ���?���� �� ����������. %� ����� ������ �� ��"µ��� 
Self-Timer - 2 Shots (�"�
��
�
µ������ – 2 
�	�
�������), � ��
������� ������ ���������µ������� 
���?��?���� ��� µ����	 ���µ� 
����������, ��� ���� 
���?����� ��� � 
������ ����������.



(��	���� 2: ;�$� ����������� ��� ������� ?����� ��� 51

��!"#$�� %� ������� �µ���� �� ���µ� ∆������µ� 
µ���� ���µ� ����� �� �����µ�������� �� #!��5	µ� 
��������, � ����������� µ����� ����
���� ��� ������� 
��� ��� ��"��� ���� ��� ��� ���������� ��� ����������� 
µ������� ��� 10 
�����������. %��� ����� �����µ� �	� 
��� ���������� �������� �� �����"��� ��� � 
���������� "�µ��� ���	 �� 
�	����� ��� 
�����µ���� 
����������� µ������� ��� 10 
�����������.

��!"#$�� # ������� ���� ���	 �� ����� ��� ����������� 
�"�
��
�
µ������� 
�� ����� 
�����, ���	 µ������ 
�� ���"����� ������� ��� �������� (
���� ��� ������� 
������� ��
" ��� ����
� 78).

;�� �&���	 
���:

K�� �� ���������� ��� ������� ?�����, ������ ��� ������ 
�� ���µ� �����
 . '	� � �"��� ������	����� ����� 
���������µ���, ���� �"��� "� �µ�������� ��� �����µ���� 
����������� µ������� 10 
�����������. # ��
������� 
������ ���������µ������� ��� µ������� µ���� ��� 
������������ µ������ "� ���?��?���� ��� 10 
���������� 
��� ����� � µ����� "� ��������� ��� ������� ?�����.

��!"#$�� '��� �����µ�������� �� ��"µ��� Self-Timer 
(�"�
��
�
µ������) ���� �� ��"µ��� Self-Timer - 2 Shots 
(�"�
��
�
µ������ – 2 �	�
�������), "� �������� 
µ��� ��� ?����� ��� µ��	 ��� ���������� ��� 
����������� µ������� ��� 10 
�����������.

K�� �� ���µ������� ��� ������� ?����� ���, ������ ���	 
�� ���µ� �����
 . ∆���������	, � ������� ?����� "� 
��������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ������.
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'	� � ��"µ��� ��� ��� �"�
��
�
µ������ 
�� ����� � 
�������µ��� Normal (#��
���), �� ������
�� ��� ��"µ���� 
(Self-Timer (�"�
��
�
µ������)  � Self-Timer - 2 Shots 
(�"�
��
�
µ������ – 2 �	�
�������) ) "� �µ�������� 
���� �"��� ���"����� ��
�
!�. # ��"µ��� ��� ��� 
�"�
��
�
µ������ ���������� ���� �������µ��� ��µ� 
Normal (#��
���) µ��	 �� ��$� ��� �����������.

��!"#$�� K�� �� ���������� �� ��"µ��� ��� ����������� 
"<����µ������/!������ ��$�" ���� ��µ� �� ���� ��� 
��������� ���	 �� �������������� �� µ�����, 
�������� ���µ��� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) 
��"�� ������������ �� ����������� µ�����.

.��� ��� ��µ���� "������� 
��7�"
# ������� ��$� ��� 
���� �� 
��������� �� ���?����� 
4 ����������� 
��
����	 ��� �� ������� �������. 
# ����������� µ����� ��� �������� ��������� �� ���?	 
����������� 
��
����	 µ� µ�������� �µ�� ��"µ� µ���� 
�� ������� �� ���µ� ∆������µ� � µ���� �� ��µ���� � µ��µ� 
��� µ������.

��!"#$�� # ��"µ��� 7"����� !�<� 
� ���������� ���	 
��� ������� ?����� ���. '����, ���	 �� ����� ��� 
��"µ���� Burst (7"����� !�<�), 
�� ����� 
����� � 
������� ����, ���	 µ������ �� ���"����� ������� ��� 
�������� (
���� ��� ������� ������� ��
" ��� 
����
� 78). '�����, ���	 �� ����� ��� ��"µ���� Burst 
(7"����� !�<�) 
�� ����� 
����� � ���������� ��� ����.
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1 ������� �� ���µ� '�
�
µ������/7"����� !�<�  µ���� 
���� �"��� ������	����� �� �µ�������� � ��
���� Burst 
(7"����� !�<�) .

2 (�
�	���� �� "�µ� ��� ������ �� ���µ� ∆������µ� µ���� 
�� µ��� ��� �� ����
����� ��� ��"��� ��� ��� �������. 
������� ���µ� �� ���µ� ∆������µ� ��� �������� �� 
���µ���. # ����������� µ����� ���?	 4 ����������� 

��
����	 ��� �� ������� ������� ��� µ��	 ��������� µ� 
µ�������� �µ�� ��"µ� µ���� �� ������� �� ���µ� 
∆������µ� � µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� µ������.

(��	 �� ������ ��$�, � �"��� ������	����� ���µ���� 
����������µ���. /��	 ��� ������� ��� ����������� 
�������� ��$��, ���� �"��� ������	����� �µ���������� 
µ��-µ�� �� ����������� �� �����"����.

'	� � ��"µ��� ��� �� 7"���� !�<� 
�� ����� � �������µ��� 
��µ� Normal (#��
���), �� ������
�� ��� ��"µ���� Burst 
(7"����� !�<�)  "� �µ�������� ���� �"��� ���"����� 
��
�
!�. # ��"µ��� ��� �� 7"���� !�<� ���µ���� �� ���� 
��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� 
� µ�����. # ����������� µ����� ��������� ��� �������µ��� 
��µ� Normal (#��
���) ��� �� ��"µ��� �����µ�������/
�������� ��$�� ���� ������������� �� ����������� µ�����.

��!"#$�� K�� �� ���������� �� ��"µ��� �����µ�������/
�������� ��$�� ���� ��µ� �� ���� ��� ��������� ���	 
�� �������������� �� µ�����, �������� ���µ��� 
�� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��"�� ������������ 
�� ����������� µ�����.
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.��� �	� µ��	� "<�	������"
&� Capture Menu ($��
� "��
���	��") ��� 
���� �� 

��������� �� �����µ����� 
�	����� ��"µ����� ��� µ������ 
�� ����	���� ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ?����� 
��� �� ���?	�� µ� �� ����������� µ����� ���.

1 K�� �� �µ�������� �� Capture Menu ($��
� "��
���	��"), 
������ �� ���µ� ���"����� ��
�
!�  ��� ��� �������� 
������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#). '	� � �"��� 
������	����� ����� �
� ����������µ���, ������ 
���� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#). 

2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� ��� Capture Menu ($��
� "��
���	��").

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� �������� 
µ�� �����µ��� ������ ��� �� �µ�������� �� ��-µ���� � 
�����µ������� ��  ���µ�	 ��� �� ���	���� �� ��"µ��� 
��� �����µ���� ������� ����� �� µ���� ��� ��-µ���� ���.

4 !� ��� ��µ����, �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
����� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� ���	���� 
�� ��"µ��� ��� ��� ������ ������	 µ� �� Capture Menu 
($��
� "��
���	��").
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5 <����µ������� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� 
���µ���������� ���
� �� �� Playback Menu ($��
� 
"��������	��"). '	� �µ���� ���� µ���� ��� Playback 
Menu ($��
� "��������	��") ���������� ��� 
� "����� 
�� ���	���� �����, ���� ������ ���	 �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/-#) ��� �� ?����� �� �� µ����. /��	 �� ����� 
��� Playback Menu ($��
� "��������	��"), µ������ �� 
������"���� �� ��� 	��� µ���� µ��� ��� �������� µ���� 
��� �	�� µ���� ��� �"���� ������	�����. /������ 
����� �� ��������  EXIT (2�
5
�) ��� �� ������� �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/-#). '	� "����� �� ������������� 
µ�� 	��� ���	����� ��� ������������ µ������, ������ 
�� ���	����� ���µ� ���� ��� ����	 ��� µ������.

��!"#$�� K�� �� ���������� ��� ��"µ����� ��� Capture 
Menu ($��
� "��
���	��") ���� ��µ�� �� ����� ���� 
�������������� �� µ�����, �������� ���µ��� �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��"�� ��� ������������.

0	����� %�� ��� ����	%�� µ��	�
# ������ Help... (�
�����) ����� � 
��������� ������ �� �	"� ��µ���� 
��� µ���� Capture (��
���	��). 
# ������ Help... (�
�����) ������ 
���������� ��� �� ��������µ��� 
������ ��� µ���� Capture 
(��
���	��) ��� ��� ��"µ����� ���. 
K�� ��	
���µ�, �� ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) 
���� ����� �����µ��� � ������ Help... (�
�����…) ��� ��-
µ���� White Balance (]�
��
��� �
" !�"
�), �µ��������� 
� �"��� ?��"���� ��� �� White Balance (]�
��
��� �
" 
!�"
�), ��� �����������.
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<����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
�"���� ��� >��"����. K�� �� ?����� �� �� >��"��� ��� �� 
������$��� ��� ��������µ��� ��µ���� ��� µ���� Capture 
(��
���	��), ������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK).

!� ����µ��� �
����
!� 
������� ���"���� �����µ��, µ������ �� �����µ�������� 
��� ������ EV (Exposure Value) Compensation ($� �"�4µ��� 
�����) ��� ��� ���?��� ��� ��"µ���� ����µ���� ��"���� 
�� 
�µ������� � ����������� µ�����. 

# ��"µ��� EV Compensation ($� �"�4µ��� �����) ����� 
�����µ� �� ������	 �� �������� ���	 ������	 �������µ��� 
(��� ��� ����� ���� ��� �����) � ���	 ������ �������µ��� 
(��� µ�� µ���� �	�� �� ������ �����). <���� �� ����� ��� 
��"µ���� EV Compensation ($� �"�4µ��� �����), ������	 
µ� ���	 ������	 � ������ �������µ��� µ���� �� ?���� ����. 
K�� ��� ������� µ� ���	 ������	 �������µ���, ������� ��� 
��µ� ��� ��"µ���� EV Compensation ($� �"�4µ��� �����) 
�� µ�� "����� ��µ�, ���� �� ����� ����������� �������µ�. 
K�� ��� ������� µ� ���	 ������ �������µ���, µ������ ��� ��µ� 
��� ��"µ���� EV Compensation ($� �"�4µ��� �����) ���� 
�� ������� �� ����� �� ������, ��������� ��� µ����.

1 !�� Capture Menu ($��
� "��
���	��") (����
� 54), 
������� EV Compensation ($� �"�4µ��� �����).

2 !�� ��µ���� EV Compensation 
($� �"�4µ��� �����), 
�����µ������� ��  ���µ�	 
��� �� ���	���� �� ��"µ��� ��� µ� 
����µ���� ��"���� �� ?�µ��� ��� 
0,5 �� -2,0 �� +2,0. # ��� 
��"µ��� ����µ������ ���� �"��� 
���"����� ��
�
!� ��� �� �� µ����, ���� ���� �� µ������ 
�� ?����� �� �������µ� ��� ��"µ���� ���� ������.
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3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��"). 

'	� � ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� 0,0 (µ�
��), 
� ���"µ����� ��µ� "� �µ�������� ���� �"��� ���"����� 
��
�
!�� 
��� ��� ������
�� . # ��� ��"µ��� ���µ���� �� 
���� ��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� 
� µ�����. # ������ EV Compensation ($� �"�4µ��� �����) 
���������� ���� �������µ��� ��µ� 0,0 (µ�
��) ���� 
������������� �� ����������� µ�����.

�	������ ��
����
��!"#$�� # ��"µ��� ���� 
�� ����µ������ ���	 ��� 

������� ?����� ���.

# ��"µ��� ���� ��� 
���� �� 
��������� �� ������� ��� 
��	���� ��� �� ��µ���� JPEG ��� ����������� �� ���?	�� 
µ� �� ����������� µ�����. &� ��µ���� Image Quality 
(�
�4���� ��4���) ���� �������� ��"µ�����.

��!"#$�� # ��µ� ��� ��	����� ��� ���� ��� ��"µ����� 
Image Quality (�
�4���� ��4���), µ� �������� �� 
��"µ��� VGA ����	����� µ� ���� ���"µ� ��� �� �����	 
MP (Megapixel), ��� 3MP � 1MP. [�� µ���������� 
����� � ���"µ�� ��� Megapixel, ���� µ��������� ����� ��� 
� ��	����. !��� ������� ��� ��"µ���� VGA, � ������ 
"� ����� �� ��	���� 640 x 480 �������������� (0,31 MP), 
� ���� ����� ��� � �� ��µ���.
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1 !�� Capture Menu ($��
� "��
���	��") (����
� 54), 
������� Image Quality (�
�4���� ��4���).

2 !�� ��µ���� Image Quality 
(�
�4���� ��4���), 
�����µ������� �� ���µ�	 

  ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. 

3 ������� �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� Capture 
Menu ($��
� "��
���	��").

� ����	�� ������ ������ ��� ��"µ����� ��� ��� �
�4���� 
��4��� µ� ����������� ����µ������:

)�"µ��� ���������

3MP 
(��!�����)

�� ������� "� ����� ���� ��	���� ��� ��µ���� 
��µ�������� ?�"µ��. # ��"µ��� ���� 
�µ������� 
������� ��� �$���� ��	����� µ� µ��������� ����?��� 
���µ	���, ���	 �����µ����� �� µ��������� µ��µ�. 
!�����	��� �	� �������� �� ��������� �� µ���"�� 
µ��������� �� 18 �� 24 �������	 (8 �� 10 ������).

3MP �� ������� "� ����� ���� ��	���� ��� ��µ���� 
µ������ ?�"µ��. %��� � ��"µ��� 
�µ������� 
����������� �$���� �������� ��� ����	����� �������� 
µ��µ� �� ��� ���	�� ��"µ��� 3MP Best (��!�����). 
%������ ��� �������µ��� ��"µ��� ��� ������	��� 
�� �������� �� ��������� ������� �� µ���"�� µ���� 
13 x 18 �������	 (5 x 7 ������).
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# ��"µ��� Image Quality (�
�4���� ��4���) 
�� ����	��� 
µ��� ��� ������� ��� �������, ���	 ��� ��� ���"µ� ��� 
������� �� µ����� �� ��"�������� ���� ��������� µ��µ� 
��� ������������ µ������ � �� µ�� ���������� �	��� 
µ��µ��. �� ������� �$�������� ��	����� ��� ��µ�������� 
��µ����� ������µ?	���� ���������� ���� ��� µ��µ� �� 
����� µ� ��� ������� µ��������� ��	����� �/��� �$�������� 
��µ�����. K�� ��	
���µ�, � �$������� ��"µ��� 3MP Best 
(��!�����), 
�µ������� ������� �$���� �������� ���	 
������µ?	��� ���������� ���� ��� µ��µ� �� ����� µ� 
��� ��µ��� �� ��µ��� ��"µ���, 3MP. %���������, µ� ��� 
��"µ����� 1MP � VGA µ����� �� ��"�������� ����� 
����������� ������� ��� µ��µ� �' ��� µ� �� ��"µ��� 3MP. 
T�����, �� ��"µ����� ����� "� 
�µ���������� ������� 
��µ�������� ��������.

1MP �� ������� "� ����� �� ��	���� 1280 x 960 (µ��������) 
µ� µ����� ������� ��� ��µ���� µ������ ?�"µ��. 
��������� ��� µ�� ��"µ��� �� ��������µ�� ���� ��� 
µ��µ�, �
����� ��� ������� �� "����� �� �������� µ��� 
������������ ����
��µ���� � �� ���"������� ��� 
Internet.

VGA �� ������� "� ����� �� ��	���� 640 x 480 (µ��������) 
��� ��µ���� µ������ ?�"µ��. ��������� ��� µ�� 
��"µ��� � ���� ��������µ�� ���� ��� µ��µ�, ���	 
��	��� ������� µ� ��µ������� �������. '���� ���� 
��� ������� �� "����� �� �������� µ��� ������������ 
����
��µ���� � �� ���"������� ��� Internet.

)�"µ��� ���������
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� ���"µ�� ��� ��� j�4!
���� ��4��� ��� �	�� µ���� ��� �"���� 
��� ��µ���� Image Quality (�
�4���� ��4���) ���µ�������� 
���� �������� µ�� ��� ��"µ���. ∆���� ��� ������� '	����4���� 
µ��µ�� ��� ����
� 179 ��� ����������� ���������� ������	 
µ� ��� ���� �� � ��"µ��� Image Quality (�
�4���� ��4���) 
����	��� ��� ���"µ� ��� ������� �� µ����� �� ��"�������� 
��� µ��µ� ��� ������������ µ������.

&� ������
�� ��� ��"µ��� �
�4���� ��4��� (���� ������µ��� 
�����) "� �µ��������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!��. 
H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

��!"#$�� [��� �����µ������� $������ ���µ, � ��	���� 
���	��� ��"�� ���	���� �� ���µ. ∆���� ��� ������� 
q����4 ;
"µ ��� ����
� 43.

#�		�&� �	� ���
	�
�� 
�	����� ���"���� �����µ�� �������� 
���������	 
���µ���. K�� ��	
���µ�, �� ������ ��� ����� ���������� 
µ��, ��� �� ��� ?�����µ��� ���������� ����� ����� 
���������� �������. !�����	 ��� ���� ��������� ��� ���µ�, 
µ���� �� ������� ��"µ��� ��� ��������� ��� ������, ���� 
�� ?��"����� �� µ����� �� �����	��� �� ���µ��� µ� 
µ��������� ����?��� ��� �� ������������ �� ����� �µ�	���� 
��� ������ ���� ������ ����������. /������, �����, 
�� ��"µ����� ��� �������� ��� ������ ��� �� 
�µ���������� 
���. K�� ��	
���µ�, � ����� ��� ��"µ���� Sun (z!�
�) 
µ���� �� ��	��� �� "��µ� �������µ� ���� ������.
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1 !�� Capture Menu ($��
� "��
���	��") (����
� 54), 
������� White Balance (]�
��
��� !�"
�).

2 !�� ��µ���� White Balance 
(]�
��
��� !�"
�), 
�����µ������� �� ���µ�	 

 ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. # ��� ��"µ��� 
����µ������ ���� �"��� 
���"����� ��
�
!�� ��� �� 
�� µ����, ���� ���� �� µ������ �� ?����� �� �������µ� 
�� "� ���� � �	"� ��"µ��� ���� ������.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��").

� ����	�� ������ ������ ��� ��"µ����� µ� ����������� 
����µ������:

)�"µ��� ���������

Auto 
(�"�4µ��
)

# ����������� µ����� ����������� ����µ��� ��� 

���"���� �� �����µ� ��� ��������. %��� ����� 
� �������µ��� ��"µ���.

Sun (z!�
�) # ����������� µ����� �������� �� ���µ� 
"�������� ��� �� "�µ� ?�������� �� ��������� 
���� µ� ���� � µ���� �������	.

Shade 
(7��)

# ����������� µ����� �������� �� ���µ� 
"�������� ��� �� "�µ� ?�������� �� ��������� 
���� µ� ���	, ������ �������	 � �µ����.
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'	� � ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� Auto 
(�"�4µ���), �� ������
�� ��� ��"µ���� (���� ������µ��� 
�����) "� �µ�������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!��. 
# ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	�� 
� ��� ���� ����������"�� � µ�����. # ��"µ��� White 
Balance (]�
��
��� !�"
�) ���������� ���� �������µ��� 
��"µ��� Auto (�"�4µ��
) ���� ������������� �� 
����������� µ�����.

�������� ISO
��!"#$�� # ��"µ��� ���� 
�� ����µ������ ���	 ��� 

������� ?����� ��� � ���� ����� ������� Fast Shot 
(%���
�� !�<�) ��� ���������� ��������.

# ��"µ��� ���� �����µ���� ��� �����"���� ��� µ������ ��� 
���. [��� � ������ ISO Speed (�������� ISO) ���� ������� 
���� �������µ��� ��"µ��� Auto (�"�4µ���), � ����������� 
µ����� ������� ��� �������� �������� ISO ��� �� �������.

Tungsten 
(�
!���µ�
)

# ����������� µ����� �������� �� ���µ� µ� 
?	�� �� �� � �����µ�� ����� �������� � �����µ�� 
�������� (����"�� �	���� ��� �����).

Fluorescent 
(@�
��;
�)

# ����������� µ����� �������� �� ���µ� 
"�������� ��� � �����µ�� ����� �"������.

)�"µ��� ���������
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# µ�������� �������� ISO "� �������� ������� ���� �������� 
������� µ� �� �������� ����� (� ""���?�"), ���	 "� ��	��� 
µ��������� ��������� 
����	�µ����. '	� ������������� �� 
���"���� ��µ���� �����µ�� ����� ���� �� ISO 100, ���� 
���� �� �����µ�������� ����
�. %���"���, �� µ���������� 
���"µ�� ISO �������� µ���������� ��������� 
����	�µ���� 
��� µ����� �� �����µ����"��� ���	 ��� ������� 
����������� �� ��������� ������� ����� ���� � ����������� 
µ� �����µ��� �������µ���. ������ ���	, �� µ���������� 
��������� ISO 
�µ�������� ����������� µ� ���������� 
����� (� ""���?�") ��� µ� ����� ��� ����, µ���� �� ����� 
��µ�������� ��������.

1 !�� Capture Menu ($��
� 
"��
���	��") (����
� 54), 
������� ISO Speed 
(�������� ISO).

2 !�� ��µ���� ISO Speed 
(�������� ISO), �����µ������� 
�� ���µ�	  ��� �� 
�������� µ�� ��"µ���.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��").

'	� � ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� Auto 
(�"�4µ���), �� ������
�� ��� ��"µ���� "� �µ�������� ���� 
�"��� ���"����� ��
�
!��. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� 
���� ��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� 
� µ�����. # ��"µ��� ISO Speed (�������� ISO) ���������� 
���� �������µ��� ��"µ��� Auto (�"�4µ��
) ���� 
������������� �� ����������� µ�����.
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.�µ�
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� ���µ� 
��� ���� "� �����"��� �� ������� ���. K�� ��	
���µ�, 
���� ��"µ����� �� Color ('��µ�) �� Sepia (7����), �� ������� 
"� �����"��� �� ���� ���µ���, ���� ���� �� ��������� 
���������µ���� � �����.

��!"#$�� '	� ?�	���� µ�� ���������� µ� �� ��"µ��� 
Black & White (����4µ�"��) � Sepia (7����), � ������ 

� "� µ���� �� ��"µ����� �� Full color (�!���� ���µ�) 
��������.

1 !�� Capture Menu ($��
� "��
���	��") (����
� 54) 
������� Color ('��µ�).

2 !�� ��µ���� Color ('��µ�), 
�����µ������� �� ���µ�	 

 ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. # ��� ��"µ��� 
����µ������ ���� �"��� 
���"����� ��
�
!�� ��� �� 
�� µ����, ���� ���� �� µ������ �� 
?����� �� �������µ� �� "� ���� � �	"� ��"µ��� 
���� ������.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��").

# ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	�� 
� ��� ���� ����������"�� � µ�����. # ��"µ��� Color ('��µ�) 
���������� ���� �������µ��� ��µ� Full Color (�!���� 
���µ�) ���� ������������� �� ����������� µ�����.
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<�	������ �µ�	µ��&�� 
�� ���
��!"#$�� # ��"µ��� ���� 
�� ����µ������ ���	 ��� 

������� ?����� ���.

# ��"µ��� ���� �������� ���� �	�� �������� ����� ��� 
����������� ���� ��� �µ���µ���� ���� ��� �µ���µ���� ��� 
��� ��� ���	 ��� ���� �����"��� � ����������. 
[��� �������� µ�� �� ��� 
�� ��"µ����� (Date & Time Imprint) 
��
���	�� �µ��
µ����� �� ����), � �µ���µ���� � � 
�µ���µ���� ��� � ��� "� ����������� �� ���� ��� 
����������� �� "� ���?����� �� �� ����µ� ������ ��� 
�����, ���	 ��� ��� ���� ������µ����.

��!"#$�� [��� ���?����� µ�� ���������� 
�����µ�������� ���� �� ��"µ��� Date Only (,µ��
µ���� 
µ4�
) ���� �� ��"µ��� Date & Time (,µ��
µ���� �� 
���), � �µ���µ���� � � �µ���µ���� ��� ��� �� "� 
�����"��� ��� ���������� 
� "� µ����� �� 
�������"��� ��������.

��!"#$�� # ������� �µ���µ����� � �µ���µ����� 
��� ���� "� ����� ����� �� ���������� Playback 
(��������	��), ��� �µ�� ��� ��� ���������� "5µ��� 
��������".

��!"#$�� '	� �������$��� �� ���������� 
�����µ�������� ��� ������ �������
�� ��� Playback 
Menu ($��
� "��������	��") (����
� 73), � �µ���µ���� 
� � �µ���µ���� ��� � ��� �� ����� �����"�� "� 
����������� ���	 ��� �
�� ���� µ� ��� ������.
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1 !�� Capture Menu ($��
� 
"��
���	��") (����
� 54) 
������� Date & Time Imprint 
(��
���	�� �µ��
µ����� 
�� ����).

2 !�� ��µ���� Date & Time 
Imprint (��
���	�� �µ��
µ����� 
�� ����) �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
�� �������� µ�� ��"µ���.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��").

� ����	�� ������ ������ ��� ��"µ����� µ� ����������� 
����µ������:

'	� � ��� ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� Off 
(�������
�
��µ���), �� ������
�� ��� ��"µ���� (���� ������µ��� 
�����) "� �µ�������� ���� �"��� ���"����� ��
�
!��. 
H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

)�"µ��� ���������

Off 
(�������
-
�
��µ���)

# ����������� µ����� 
� "� �������� ��� 
�µ���µ���� � ��� �µ���µ���� ��� ��� ��� ��� 
����������.

Date Only 
(,µ��
µ���� 

µ4�
)

# ����������� µ����� "� �������� µ���µ� ��� 
�µ���µ���� ���� �	�� �������� ����� ��� 
�����������.

Date & Time 
(,µ��
µ���� 

�� ���)

# ����������� µ����� "� �������� µ���µ� ��� 
�µ���µ���� ��� ��� ��� ���� �	�� �������� ����� 
��� �����������.
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�������	 3: 
"���
����� ��
���� 

�� �&���	 
���
/������ �� �����µ�������� �� ���������� ��������	�� ��� 
�� 
���� ��� ������� ��� �� ?����� ��� �� ����� ��"������� 
��� ����������� µ�����. (��	 ��� �������� ��� ������� �� 
���������� ��������	��, µ������ ����� �� �����µ�������� 
�� 5��4��� 9
"µ ��� �� ��?	���� µ����������� ��� ������� 
� ��� �� µ���"����� ��� �������, ���� �� ��� ?����� �������� 
��� ����������� µ�����. ∆���� ��� �������� ��
�
!� 
µ��
������� ��� ����
� 71 ��� $����"��� ��4�	� ��� 
����
� 72. &� µ���� Playback (��������	��) ��� �������, 
�����, �� 
����	$��� ������� � ?����� ���, �� ����	$��� 
��� �� "� �����	$��� �� ���"���� ����������� ��� �� 
�������$��� �������. ∆���� ��� ������� '���� �
" $��
� 
"��������	��" ��� ����
� 73.

.��� ������%�%��
1 `	����� 
�� ����� ��� �� ������������� ��� 

��������	��. 

• /� �� ����������� µ����� ���������µ���, ������ �� 
���µ� ��������	�� .

• /� �� ����������� µ����� ����������µ���, �������� 
���µ��� �� ���µ� ��������	��  ��� ���������� 
������ �� 
������  ON/OFF ��� �� ������������� �� 
µ�����. ]��� ������������� � ��������	�� ����� �� 
����� �������� � ����� ��� ������������ µ������.

�� ���������� ����������� � ?����� ��� �� ?�	���� 
�µ���������� ���� �"��� ������	�����.
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2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
������� ��� ��� ?����� ���. ������� ��� �������� ���µ��� 
��� �� �� ���µ�	  ��� ����������� µ���������.

��!"#$�� &� ?����� ��� �����	������ ����µ��� ���� 
�µ�������� ��� 2 
���������� �� ���� ���� ��� 
?����� ���.

3 K�� �� �������������� ��� �"��� ������	����� µ��	 ��� 
�������� ��� ������� ��� ��� ?����� ��� ���, ������ 
���	 �� ���µ� ��������	�� .

��!"#$�� '��
� � ����������� µ����� 
�� ���� �����, 

�� ����� 
����� �� �������� �� ������	 ��� �� ����� 
�����	$�� �� ���"���� ����������� � �� ������� µ���� 
��� ?����� ��� ���� �����µ������� �� ���������� 
Playback ��� ������������ µ������. [µ��, µ������ 
�� �����µ�������� ��� ��������� � ���� ��������� ��� 
�� �������� ��� ���. '	� ����� ���� ���������� ���"µ� 
���
���� ������������ µ������ HP Photosmart 
M-series, µ������ �� �	���� �������� ��� �������� 
µ����� ���
������ �� µ����� µ� ��������� µ��� ��� 
���"µ�� ���
����. K�� �
�����, 
���� �� �������
�� 
������ ��� ���"µ�� ���
����.
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(��	 ��� ��������	��, � �"��� ������	����� �µ������� 
����� ���"���� ���������� ������	 µ� �	"� ������ � ?����� 
���. � ����	�� ������ �����	��� ����� ��� ����������. 

# ��
��5�
 ���������

1 'µ��������� µ��� ���� ��� ����������� µ����� 
�	���� ���������µ��� ���������� �	��� µ��µ��.

2 ]�
���� ������, ��� ���� � ��
���� ��µ���� ��	"µ�� 
µ������� (
���� ��� ������� ��5������ ����
� ��� 
����
� 164)

3 'µ��������� �� ���� 
���������� ���	 ��� 
��������	�� ��� �� ��
����� ��� µ������ �� 
µ�������"���� �� ���� ��� ������� � �� ?����� ���, 
�����µ�������� �� ���µ�	 .

4  3 `�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� ������� 
�� 3 ������µ��� µ� �� ����� ��� HP Instant Share 
(
���� �� #���!��
 4: '���� �
" HP Instant Share ��� 
����
� 81).

1

3

5
4

67

2
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6���� ���	7�� �����	� ��
����
[��� ��	�� �� ���µ�  ���	 ��� 
��?��� ��� ���������� �������, 
�µ��������� µ�� �"��� µ� ��� ���"µ� 
��� ����������� �� ����� 
���?����� ��� µ� ��� ���"µ� ��� 
����������� �� ��µ�����. 
�� µ������� �� ��
�������� �� 
�������� ���"µ� ��� ������� �� ����� �����"�� ��� ����� 
µ� �� HP Instant Share  ��� ��� �������  �µ���������� 
���� �	�� �������� ����� ��� �"����. '�����, ������
�� 
�µ���������� ���� �	�� 
���	 ����� ��� �"���� ��� ��� 
���������� �	��� µ��µ�� �	� ����� ���������µ��� (������
�� SD) 
��� ��� ��
���� ������ (��� � ��
���� ��µ���� ��	"µ�� 
µ�������, ��� ��� �������� ��� ����� 
���� ��� ������� 
��5������ ����
� ��� ����
� 164).

5  2 `�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� ������� 
2 ������	��� µ� �� ����� ��� HP Instant Share (
���� 
�� #���!��
 4: '���� �
" HP Instant Share ��� 
����
� 81).

6 8 of 43 ∆������ ��� ���"µ� ����� ��� ������� � ��� ?����� ��� 
�� �� �������� ���"µ� ��� ������� ��� ?����� ��� 
�� ����� ��"����µ��� ���� �	��� µ��µ��.

7 0:29

 
�

∆������ �� 
�	����� ����� ��� �������� ��� � ��� 
?����� ���.
`�
������� ��� � ��������µ��� ������ ���� ������� ���.

∆������ ��� ���� ����� ��� ?����� ���.

# ��
��5�
 ���������
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�	�	�� µ�
	%�����
# ��?��� $��
������� ��� 
���� �� 
��������� �� 
��?	���� ����������� �� ����� ���?����, ��"�� ��� �� 
���� ���� ��� ?����� ��� �� ����� ����	$�� ������µ�µ��� 
�� ����� µ����������� ������� � ���� ?����� ��� ��	 �"���.

1 '�� ?�������� �� ���������� 
��������	�� ����
� 67), 
������ �� ���µ� $��
������� 

 (��� �� ���µ� $��	�� 
;
"µ ) ��� 5��4��� 9
"µ. 
!��� �"��� ������	����� 
�µ��������� µ�� ��?��� 
$��
������� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ?����� ���. 
]�� ������� ������ ���?	��� ��� �������� ������ � �� 
������ ���� ��� ?����� ���.

2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� ���µ���������� 
��������� ������ ���� ������µ��� � ���� ��µ��� 
µ����������.

3 ������� �� ���µ�	  ��� �� ���µ���������� 
���������� ������ �	�� � �	�� �� ��� �������� 
µ����������.

4 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� 
���µ���������� ���
� �� ��� ��?��� $��
������ 
��� �� ������$��� ���� ��������	��. # �������� ������ 
� �� ������ ?����� ��� (�� ?�������� ��� ������� ������ 
��� ��?���� $��
������) �µ��������� ���	 �� ���� 
��?��� ���� �"��� ������	�����.
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!�� �	�� µ���� �	"� µ�����������, �� ������
�� HP Instant 
Share  ��
������ ��� � ������ ���� �����"�� ��� ���� 
� ������������ ������µ��� HP Instant Share, �� ������
�� 
�������  ��
������� ��� ���� �����"�� ��� �������, 
�� ������
�� ?�����  ��
������� ��� �������� ��� ?����� 
��� ��� �� ������
�� ����  ��
������� ��� ��� ���"��� 
���������� ���� �������"�� ��� ����.

!�%������ ��
����
��!"#$�� # ���������� ���� ����� 
��"���µ� µ��� ��� 

���"���� �����������, �� ?����� ��� 
�� µ���"�������. 
'�����, � ���������� ���� µ���� �� �����µ����"�� 
µ��� ��� ��?���. ∆�� �������� µ���µ� �� ����������.

1 '�� ?�������� �� ���������� 
��������	�� (����
� 67), 
������ �� ���µ� $����"���  
(��� �� ���µ� ������ ;
"µ ) 
��� 5��4��� 9
"µ. # �������� 
�µ������µ��� ������ µ���"������ 
����µ��� ���	 2x. &� �������� 
��µ��� ��� µ���"��µ���� ������� �µ��������� µ� ������� 
?���, �� ���� 
������� ��� µ������ �� ����� �����µ��� 
	�$� ��� µ���"��µ���� �������.

2 <����µ������� �� ���µ�	  ���  ��� �����µ��� 
�$� ��� µ���"��µ���� �������.

3 <����µ������� ��� ������ ������ ;
"µ  ��� ��� ������ 
$��	�� ;
"µ  ��� �� �������� � �� µ������� �� µ���"����.

4 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� 
���µ���������� ���
� �� ��� ��?��� $����"��� ��� 
�� ������$��� ���� ��������	��. # �������� ������ 
�µ��������� ���	 �� ���� ��?��� ���� �"��� 
������	�����.
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.��� �	� !��	� 
"<�����%�%�"
&� Playback Menu ($��
� "��������	��") ��� 
���� �� 

��������� �� 
����	$��� ������� � ?����� ���, �� ���������� 
�� 
������� ������� ��"�� ��� �� 
��µ�������� ��� ��������� 
µ��µ� ��� ������������ µ������ � ��� ���������� �	��� 
µ��µ��. %��µ�, µ������ �� ���"����� ������	 ��� �� ���"���� 
����������� ��� �� ��� ������������� �����������	� ���.

1 K�� �� �µ�������� �� Playback Menu ($��
� "��������	��"), 
������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� ?�������� 
�� ��������	��. %� 
�� ?�������� �� ��������	��, 
������ ���� �� ���µ� ��������	��  ��� ����� 
������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK).

2 <����µ������� ��  ���µ�	 ��� �� �������� ��� 
������ ��� Playback Menu ($��
� "��������	��") �� 
"����� �� �����µ�������� ��� �������� �µ�µ� ��� �"���� 
������	�����. (�"�µ�� �� ��� ������� ��� Playback 
Menu ($��
� "��������	��") ��������� ����	�� �� 
����� ��� �������.

3 /���?���� ���� ������ � �� ?����� ��� �� "�����, ������� 
�� ���µ�	 . %��� �	��� ������ ��� �������� ��� �
��� 
��������� �� ����� ����������� � ?����� ���, ��� �� 

������� ����� ����������� � ?����� ���.

4 '������ µ�� �����µ��� ������ ������� ��� Playback 
Menu ($��
� "��������	��") ������� �� ���µ� 
Menu/OK ($��
�/OK).
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5 <����µ������� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� 
���µ���������� ���
� �� �� Playback Menu ($��
� 
"��������	��"). '	� �µ���� ���� µ���� ��� Playback 
Menu ($��
� "��������	��") ���������� ��� 
� "����� 
�� ���	���� ���
����, ���� ������ ���	 �� ���µ� 
Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� ?����� �� �� µ����. /��	 
�� ����� ��� Playback Menu ($��
� "��������	��"), 
µ������ �� ������"���� �� ��� 	��� µ���� µ��� ��� 
�������� µ���� ��� �	�� µ���� ��� �"���� ������	�����. 
/������ ����� �� ��������  EXIT (2�
5
�) ��� �� 
������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#). '	� "����� �� 
������$��� ���� ��������	�� � �� ������������� µ�� 
	��� ���	����� ��� ������������ µ������, ������ �� 
���	����� ���µ� ��� ��� µ���� ��� µ������.

� ������"�� ������ ����$���� ��"�µ�� �� ��� ������� ��� 
Playback Menu ($��
� "��������	��") ��� �����	��� ��� 
���������� ��� �	�� 
���� µ���� �	"� ����������� ���	 
��� �µ�	���� ��� Playback Menu ($��
� "��������	��").

 -�4�� �������� �	�
�������:  -�4�� �����
 !��:

1
2
3
4

6 7

10

9
8

115



(��	���� 3: '������� ������� ��� ?����� ��� 75

# ��
��5�
 ���������

1 ∆������� - 'µ������� ��� ��-µ���� ��� 
µ������ �� 
����	$��� ��� ������ � �� ?����� 
���, �� 
����	$��� ���� ��� ������� ��� �� ?����� 
���, �� 
��µ�������� ��� ��������� µ��µ� � µ�� 
���������� �	��� µ��µ�� ��� �� ����������� �� 

������� ��� ���������� ������� �� 
����	����. 
(∆���� ��� ������� ∆������� ��� ����
� 76.)

2 ������� ��
" - ����µ������� ������� ���� 
�������� ��� ��� ������$� �� µ�� ���"��� 
����������. (∆���� ��� ������� ������� ��
" 
��� ����
� 78.)

3 �������
�� - ����������� 
���������� ��� 
������ �� ��?	������ �� ����µ� ������ ���	 
90 µ�����. (∆���� ��� ������� �������
�� ��� 
����
� 79.)

4 2�
5
� - (������ �� Playback Menu ($��
� 
"��������	��").

5 3MP ∆������ �� ��"µ��� ��� ��� �
�4���� ��4��� �� 
����� �����µ��� ��� ��� ������� ����� ��� 
�������.

6 0:29
 

'µ��������� �� �� ����� ��� ������ ���� �������"�� 
������� ���, ��� �µ��������� � 
�	����� ��� 
�������� ��� ��� �������	 ��� ������
���.

7 8 of 43 'µ������� ��� ���"µ� ����� ��� ����������� 
� ��� ?����� ��� �� �� �������� ���"µ� ��� 
����������� ��� ��� ?����� ��� ���� ��������� 
µ��µ� � �� µ�� ���������� �	��� µ��µ��.

8  3 `�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� 
������� �� 3 ������µ��� µ� �� ����� ��� 
HP Instant Share. (∆���� �� #���!��
 4: '���� 
�
" HP Instant Share ��� ����
� 81.)
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∆��%���
!�� Playback Menu ($��
� 
"��������	��") (����
� 73), 
���� �������� Delete (∆�������), 
�µ��������� �� ��-µ���� Delete 
(∆�������). &� ��-µ���� Delete 
(∆�������) ������ ��� ����	�� 
�������:

Cancel (J"�
)—!�� ��������� ��� Playback Menu 
($��
� "��������	��") ����� �� ���µ������"�� 

������� ��� ��������� ������� � ��� ?����� ���.

This Image (�"��� ��� ��4��)—∆����	��� ��� �������� 
������ �� �µ��������� � �� ?����� ���.

All Images (in Memory/on Card) (0!�� 
� ��4��� ��� 
µ��µ�/����)—∆����	��� ���� ��� ������� ��� �� ?����� 
��� ���� ���� ��������� �	��� µ��µ�� �� ���� ���"���"�� 
���� ���� ��������� µ��µ�.

9  2 `�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� 
������� 2 ������	��� µ� �� ����� ��� 
HP Instant Share (
���� �� #���!��
 4: '���� 
�
" HP Instant Share ��� ����
� 81).

10 3/24/
2004

'µ������� ��� �µ���µ���� �������� ��� 
������� � �������� ��� ?����� ���.

11 0:37 
 

'µ��������� �	� ���� ����� ?����� ��� ��� 
������ 
�� 
�	����� ��� ?����� ��� ��� �������� µ���� 
��� ������
���.

# ��
��5�
 ���������
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Format (Memory/Card) (∆��µ4��	�� µ��µ��/�����)—
∆����	��� ���� ��� �������, �� ?����� ��� ��� �� ������ 
��� ���������� µ��µ�� � µ��� ����������� �	���� µ��µ�� 
��� ��� �������� 
��µ������� ��� ��������� µ��µ� � ��� 
�	��� µ��µ��.

Undelete Last (�������� 5�������� ��!�"���
")—%����	 
��� �� ������� 
�����µµ��� ������ � �������, ��	���� 
µ� �� �	� ����� �����µ��� � ��"µ��� This Image (�"�� ��� 
��4��) � All Images (0!�� ��� ��4���) (in Memory/on 
Card) (��� µ��µ�/����) ��� ��-µ���� Delete (∆�������). 
(# ������ ���� �µ��������� µ��� ������ ���� �����"�� 
µ�� �������� ��� ∆�������.)

��!"#$�� /� ��� ������ Undelete Last (�������� 
5�������� ��!�"���
"), µ���� �� ����� ��	����� µ��� 
��� �� �������� ��������� 
��������. /���� ��?���� 
�� µ�� 	��� ��������, ��� ��� ��	
���µ�, ������������ 
��� ������������ µ������ � ��$� µ��� �����������, 
� ��������� �������� 
�������� �� ���µ���������� 
������� �������� ��� � ��	����� ��� ������� � ��� ������� 
�� 
����	����� 
� "� ����� �� 
�����.

<����µ������� �� ���µ�	  ��� �� �������� µ�� 
������ ��� µ��	 ������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) 
��� �� ��� ��������.
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"%%��� ��	�
��!"#$�� %��� � ������ µ���� 
�� ����� 
��"���µ� ��� 

?����� ���.

K�� �� ����	$��� ��� ��� ���� ��� µ�� ���"��� ����������, 
���� ���� 
�� �	���� �
� 	��� ������� ��� ����µµ���:

1 !�� Playback Menu ($��
� "��������	��") (����
� 73) 
������� Record Audio (������� ��
"). # ������� ���� 
�����	 	µ��� ���� ������������� ����� ��� ������ 
µ����. (��	 ��� �������, �µ��������� ��� ������
�� 
µ���������  ��� ���� µ������� ������. 

2 K�� �� ���µ������� ��� �������, ������ �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/-#), 
���������	 � ������� ��� ���� 
����������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ��µ��. [��� � ������� ���µ������, � �"��� ��������� 
��� Playback Menu ($��
� "��������	��").

'	� � �������� �����µ��� ������ 
��"���� �
� ������� ���, 
���� �������� Record Audio (������� ��
"), ���� ��'����� 
��� ������ "� �µ�������� �� ��-µ���� Record Audio 
(������� ��
"). &� ��-µ���� Record Audio (������� 
��
") 
��"���� ����� �������:

Keep Current Clip (∆�������� ����
��
� !��)—∆������� 
�� ������ ������� ��� ��� ��������� ��� Playback Menu 
($��
� "��������	��").
Record New Clip (������� ��
" !��)—z����	 ��� ������� 
����, ������"�������� �� ������µ��� ������� ���.
Delete Clip (∆������� !��)—∆����	��� �� ������ ������� 
��� ��� ��������� ��� Playback Menu ($��
� 
"��������	��").
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��!"#$�� '��
� � ����������� µ����� 
�� ���� �����, 

�� µ������ �� �������� �� ������	 ��� ���� 
�����µ������� �� ���������� Playback (��������	��) 
��� µ������. [µ��, µ������ �� �����µ�������� ��� 
��������� � ���� ��������� ��� �� �������� �� ������	 
���. '	� ����� ���� ���������� ���"µ� ���
���� 
������������ µ������ HP Photosmart M-series, µ������ 
�� �	���� �������� ��� �������� ��� �� ����� 
�����	$�� ���� ���"���� ����������� ���
������ 
�� µ����� µ� ��������� µ��� ��� ���"µ�� ���
����. 
K�� ����������� ����������, 
���� ��� �
����� ��� 
�������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����. 

�����	��
��!"#$�� %��� � ������ µ���� 
�� ����� 
��"���µ� ��� 

?����� ���.

!�� Playback Menu ($��
� "��������	��") (����
� 73), 
���� �������� Rotate (�������
��), � �������� ������ 
������������ ����µ��� ���	 90 µ����� 
����������. 
# ������ �µ��������� µ� �� ��� �����������µ�. /������ �� 
������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� �������$��� 
��� ������ ��� 	�� ���� ����� ��"�µ����. [��� ?����� �� �� 
µ���� Rotate (�������
��), � ������ "� ��"������� µ� �� ��� 
��� �����������µ�.
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�������	 4: 
.��� �	� HP Instant 
Share

%��� � ����������� µ����� 
��"���� ��� ���������� 
��������������, �� ���� ���µ	����� HP Instant Share. 
# 
��������� ���� ��� ������� �� �������� ������ 
����������� ��� ����������� µ�����, �� ����� ��� ��µ��� 
���	 �� "� ���
����� �� ����������� µ����� ���� 
��������� ���, "� ��������� ����µ��� �� 
�	������ 
������µ���. K�� ��	
���µ�, µ������ �� �������� ������� 
�� "����� �� ���������, ��� �������� �� ���
����� �� µ����� 
µ� ��������� � ������� ��� �� �����µ���� ������� "� 
�����"��� ����µ���. /������ ����� �� �������� ������� 
��� ����������� µ����� ��� ����µ��� ������� �� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� (��µ�����µ?���µ���� �µ�
���� 
������ 
����µ��), ����������	 	�µ��µ � 	���� ������������ 
��������, ��� ��µ��� ���	 �� "� ���
����� �� ����������� 
µ����� ���� ���������.

��!"#$�� �� 
��"���µ�� ������������ �������� 

�������� ��	 ������. '�����"���� �� 
���"���� 
www.hp.com/go/instantshare ��� �� 
���� �� 
HP Instant Share �� 
�	��.

http://www.hp.com/go/instantshare
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.��� �	� !��	� HP Instant 
Share
[��� ������� �� ���µ� HP Instant Share/Print /  ���� 
��� ����	 ��� ������������ µ������, �� ����������� �� 
���?����� � ��?	���� ������� �µ���������� ���� "�"��� 
������	�����", µ��� µ� �� HP Instant Share Menu ($��
� 
HP Instant Share) ���� ������. � ����	�� ������ 
�����	��� ��� ��������� ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� �������� ��� ����	�� 
��	
���µ� ��� �"���� HP Instant Share.

# '�����
�� ���������

1 ����	�� 1 ��������
" ��� ��������� ������� 
�� �µ��������� ���� ���
����� �� ��������� 
� �������. %� ��������, � ���������� 
���������� �� µ���"�� 10 �� 15 �������	 
(4 �� 6 ������).

2 ����	�� 2 ��������	� ��� ��������� ������� 
�� �µ���������.

1
2

3
4
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/� �� HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share), 
µ������ �� �������� ������� ��� ����������� ��� µ����� 
��� ����µ��� ������� ��� ��µ��� ���	 �� "� ���
����� 
�� µ����� µ� ���� ��������� � �������. K�� �� �� �	����, 
���� �� �������� µ�� � ��� ��� 
�� ��"µ����� Print 1 copy 
(����	�� 1 ��������
")  ��� Print 2 copies (����	�� 
2 ��������	�)  ��� µ���� ��� �	"� ������ �� "����� �� 
�������. %�������� ���� ������� ���!
�� �	�
������� ��� 
��

���µ
�� HP Instant Share ��� ����
� 90 ��� �
�����.

/������ ����� �� ������� ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) 
������������ ������µ��� 
HP Instant Share, ��� 
���"������ ������������ 
����
��µ���� (��µ�����µ?���µ���� �µ�
���� ������ 

����µ��), ����������	 	�µ��µ � 	���� ������������ 
��������, ����� ������ �� ������� "� ������� ����µ��� 
��� ��µ��� ���	 �� "� ���
����� �� ����������� µ����� 
���� ��������� ���. K�� �� �� �	����, ���� �� �������� �� 
��"µ��� HP Instant Share Setup... (&��µ��� HP Instant Share) 

 ��� µ����, ��� �����	����� ���� ������� �� ������"��.

3 # ������ HP Instant Share Setup... (&��µ��� 
HP Instant Share) ��� 
���� �� 
��������� �� 
���"����� ����������� 
���"������ ������������ 
����
��µ���� ��� 	����� ������µ��� 
HP Instant Share ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share). (∆���� ��� ������� 
&��µ��� ��

���µ�� ��
 HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� ����
� 84.)

4 EXIT (2�
5
�) - ����µ������� ���
� �� �� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share).

# '�����
�� ���������
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���µ��� �		��µ�� ��	 
HP Instant Share Menu 
(!��	� HP Instant Share)
��!"#$�� K�� �� ������������ ����� �� 
��
������ �� 

��������� µ� Windows ���� �� 
��"����� ���
��� 
Internet. K�� ���� ������� Macintosh ������, 
�� 
��������� ���
��� Internet. 

��!"#$�� '	� ����� ������������ ��� ����������� 
µ����� ��� ���������� �	��� µ��µ��, ?�?���"���� ��� 

�� ����� ����
�µ��� ��� ��� 
��"���� ����"��� ����.

1 >�?���"���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���������µ��� 
�� �����µ��� "HP Image Zone" (
���� ����
� 16).

2 '����������� �� ����������� µ����� ��� ������ �� 
���µ� HP Instant Share/Print /  �� ?�������� ���� 
��� ����	 ��� ������������ µ������. !��� �"��� 
������	����� �µ��������� �� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share).

3 <����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� ������ 
HP Instant Share Setup... (&��µ��� HP Instant Share)  
��� ������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK).

[��� �������� HP Instant Share Setup... (&��µ��� 
HP Instant Share) , "� �µ�������� ��� µ���µ� ���� 
�"��� ������	�����, �� ���� "� ��� ���	 �� ���
����� 
�� ����������� µ����� ���� ���������.
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��!"#$�� %� � ���������� ��� 
��"���� Windows XP, 
���� ���
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� 
��� ��µ��� ?�µ�, "� �µ�������� ��� ������ 
������� �� 
���� "� ��� ���	 �� ���!����� ��4���µµ� ��� �"��� 
��� �������� (Select the program to launch for this 
action). %��� �	��� ���� ���� ������ Cancel (J"�
) 
��� �� �������� ���� �� ������ 
�������.

4 !��
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� 
�����µ�������� ���� �� ��
��� ����
�� USB �� ����
��� 
�� ����������� µ����� ��� ��� �� ���
��� ��� µ� ��������� 
���� ��� ���������� ���"µ� ���
���� HP Photosmart 
/-series:

• !��
���� �� ����������� 
µ����� ���� ��������� µ� 
�� ����
�� USB, 
���
������ �� µ��������� 
	��� ��� ����
��� ���� 
��������� ��� �� 
µ�������� ���� ��
��� 
USB ��� �� �� "��� 
�� �������� ��� �	� ��� 
������������ µ������.

• !��
���� �� µ����� ���� ��������� µ� �� ����� ���� 
����������� ���"µ�� ���
���� HP Photosmart M-series 
���"������� �� µ����� ��� ���"µ� ��� ������� �� 
���µ� Save/Print (��
���"��/����	��)  
�� ?�������� �	�� ��� ���"µ�). 

/



86 '������
�� ������ HP Photosmart M305/M307

[��� ���
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� 
µ� �� ����
�� USB � µ� �� ���"µ� ���
����, ������������� 
� �
���� �����	������ ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ���� ���������. ∆���� ��� 
������� &��µ��� ��

���µ�� �� "�
!
����� Windows 
��� ����
� 86 � ��� ������� &��µ��� ��

���µ�� �� 
"�
!
����� Macintosh ��� ����
� 88 ��� �
����� ������	 
µ� ��� ��������� ���.

���µ��� �		��µ�� �� ��	�	%���� 
Windows
1 !��� �"��� Welcome (#�!�� 
������), �	��� ���� ���� 

������ Start (2�����).
2 'µ��������� � �"��� Set Up Your HP Instant Share 

Destinations (&��µ��� ��

���µ�� HP Instant Share). 
�� ������µ�� HP Instant Share �� ����� ����� �
� 
������, �µ���������� �
�. (	��� ���� ���� ������ Create 
(∆�µ�
"����) ��� �� ���"����� ��� ��� ������µ� ��� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share) ��� 
������������ µ������.

3 'µ��������� � �"��� Go Online (7��5���) � ���� ��� 
���	 �� ���
�"���� µ� ��� ������ ��� �������� Internet. 
'	� 
�� �� ����� �
� �	���, ���
�"���� ��� Internet ��� �	��� 
���� ��� ���µ� Next (��4µ��
). 

4 ����µ��������� ����
� ���� ������ ��������µ� 
HP Instant Share:

• '	� �����µ������� ��� ���� ���	 �� HP Instant Share, 
"� �µ�������� � �"��� Region and Terms of Use 
(����
�� �� 0�
� '�����). '������ ��� ������ ���, 

��?	��� ��� ��
������� ���� [���� <����� ��� �	��� 
���� ��� ���µ� Next (��4µ��
) ��� �� ����������. 
%�����"���� ��� �
����� ��� �� ���������� �� ���� 
������ ��������µ� HP Instant Share.
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• '	� ����� �����µ������� ���	 �� HP Instant Share, 
���µ��������� ����
� ��� ��������µ� HP Instant 
Share �� 
��"�����.

(	��� ���� ��� ���µ� Next (��4µ��
) ��� �� ����������.

5 '������ µ�� ������� HP Instant Share ��� ��� ������µ� 
���. (	��� ���� ��� ���µ� Next (��4µ��
) ��� ������"���� 
��� �
����� ��� �� ��"µ����� ��� ������� �� "� 
�����µ������� ���� �������� ����� ��� ������µ�.

6 [��� ������������ �� ��"µ��� ��� �������� ��� ����� 
��� ������µ�, "� ������$��� ���� �"��� Set Up Your 
HP Instant Share Destinations (&��µ��� ��

���µ�� HP 
Instant Share) ��� ��� ����� µ� ���� ������µ��� "� 
�µ�������� �� ���µ� ��� ���� ������µ��.

��!"#$�� /������ �� 
��µ�������� µ������ ���"µ� 
32 ������µ�� HP Instant Share (µ�µ���µ���� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� � �µ�
���� ������ 
����µ��) 
�� µ����� �� �µ���������� ��� HP Instant Share 
Menu ($��
� HP Instant Share) ��� ����������� 
µ����� ���.

7 (	��� ���� ���� ������ Create (∆�µ�
"����) ��� �� 
���"����� ������ ������µ��� (������µ?	������ �� 
?�µ��� 2, 5 ��� 6 �� �����	������ ���	��) � ������� 
������µ� ��� ���µ��������� ��� �� �� ����	��:

• (	��� ���� ���� ������ Edit (�����������) ��� �� 
����������� ��� ������µ�.

• (	��� ���� ���� ������ Remove (#��������) ��� 
�� 
����	$��� ��� ������µ�.
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8 [��� ������������ ��� ���"��� ������µ�� HP Instant 
Share, �	��� ���� ���� ������ Save to my camera 
(��
���"�� ��� �	�
������ µ�����). �� ���� 
������µ�� ��"��������� ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� ������������ µ������. 
[��� � ���������� ��?�?������ ��� �� ������µ�� ����� 
��"������� ��� ����������� µ����� ���, �����
���� 
��� �� ��� ���������.

���µ��� �		��µ�� �� ��	�	%���� 
Macintosh
1 !��� �"��� Modify Share Menu (��
�
�
���� µ��
� 

"∆��µ
����µ4�"), "� �µ��������� ���� �� ������µ�� 
HP Instant Share �� ����� ������. (	��� ���� ���� ������ 
Add (��
����) ��� �� ���"����� ��� ��� ������µ� ��� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share) ��� 
������������ µ������.

2 'µ��������� � �"��� New Share Menu Item (∆�µ�
"���� 
��
����
" µ��
� "∆��µ
����µ4�"). �������������� ��� 
���µ� ��� ��� ������µ� ��� �
�� Menu Item Name 
(0�
µ� ��
����
" µ��
�) ��� ���µ��������� ��� �� 
�� ����	��:

• '������ Use my local e-mail application ('���� ��� 
�
���� ����µ
��� �!���
��
� ���"5�
µ��
") 
��� �� �������� ������� ���"���� ���� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� �� ������� �� �	�� �� 
����� ��� �"��� ����� �� ����� ��� HP Instant Share.

• '������ Use HP Instant Share e-mail and services 
('���� �!���
��
� ���"5�
µ��
" �� ��

���µ�� 
HP Instant Share) ��� �� 
�µ���������� ���� ������µ� 
HP Instant Share.
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3 (	��� ���� ��� OK ��� �� ���"����� �� ��� ������µ� ��� 
µ���� HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share) 
��� ������������ µ������. q� ������$��� ���� �"��� 
Modify Share Menu (��
�
�
���� µ��
� "∆��µ
����µ4�") 
��� �� ���µ� ��� ���� ������µ�� "� �µ�������� ��� ����� 
������µ��.

��!"#$�� /������ �� 
��µ�������� µ������ ���"µ� 
32 ������µ�� HP Instant Share (µ�µ���µ���� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� � �µ�
���� ������ 
����µ��) 
�� µ����� �� �µ���������� ��� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� ����������� µ����� ���.

4 (	��� ���� ���� ������ Add (��
����) ��� �� ���"����� 
������ ������µ��� (������µ?	������ �� ?�µ��� 2 ��� 3) 
� ������� ������µ� ��� ���µ��������� ��� �� �� 
����	��:

• (	��� ���� ���� ������ Edit (�����������) ��� �� 
����������� ��� ������µ�.

• (	��� ���� ���� ������ Remove (#��������) ��� �� 

����	$��� ��� ������µ�.

5 [��� ������������ ��� ���"��� ������µ��, �	��� ���� 
���� ������ Update Camera (���µ��	�� �	�
������� 
µ������). �� ���� ������µ�� ��"��������� ��� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share) ��� 
������������ µ������. [��� � ���������� ��?�?������ 
��� �� ������µ�� ����� ��"������� ��� ����������� 
µ����� ���, �����
���� ��� �� ��� ���������.
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"���	%� ���	%����� %�� 
�		��µ	�� HP Instant Share 
��!"#$�� /������ �� �������� ���� ���"µ� ������µ�� 

��� HP Instant Share ��� �	"� ���"��� ����������. 
T�����, 
�� µ������ �� �������� ������µ��� 
HP Instant Share ��� ?����� ���, ���
� �� ?����� 
��� 
�� ������������� ��� �� ���� �� �� 
HP Instant Share.

1 '����������� �� ����������� µ����� ��� ������ �� 
���µ� HP Instant Share/Print / .

2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� �������� ��� 
���� ������µ� ��� HP Instant Share Menu ($��
� 
HP Instant Share) �� "����� �� ��������, ��� ���� 
������µ� ������������ ����
��µ����.

3 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� �� µ�� 
���"��� ���������� ��� ��� ���� "����� �� �������� �� 
��������µ��� ������µ� HP Instant Share.

4 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� �������� 
��� ������µ� ��� 	�� �� ����� ��� ������µ� ��� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share) "� 
�µ�������� �� ��µ?��� . K�� �� ����������� ��� ������ 
��� ������µ��, ������ ���	 �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK).

5 '������ ������ 	����� ������µ��� HP Instant Share 
"����� ��� ���� ��� ������ �����µ�������� �� ���µ�	 

 ��� �� �������� �	"� ������µ� ��� HP Instant 
Share Menu ($��
� HP Instant Share) ��� ������� �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� ��� ��������.
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6 /�������"���� �� 	���� ������� �����µ�������� �� ���µ�	 
 ��� ������� ������µ��� HP Instant Share ��� �	"� 

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

7 [��� ���������� ��� ������ ���� ��� ������µ�� 
HP Instant Share ��� ��� ������� ���, �������  EXIT 
(2�
5
�) �� �� µ���� ��� ������ �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/-#).

8 !��
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� ��� 
µ��������� ��� ������� ��� �����	����� ���� ������� 
$����
�� ��4�	� �� "�
!
����� ��� ����
� 93. 
/���� ��������"�� � µ������	 ��� ������� ���� 
��������� ���, ����� ������������ ����µ��� ����� 
������������ ������µ��� HP Instant Share. �� ������� 
Macintosh "� ���� �� ���"����� ��� ���������� 

���"����� ��� ������µ�� HP Instant Share ��� �� 
��������� �� ������� ��� �� µ���µ���.

���	� ��	��	��� ��
���� µ� 
���
�	��
� ����'	µ�&	 ��� 
�	 HP Instant Share
� ����� µ� ��� ���� ������� � ������� ��� ������� µ��� 
������������ ����
��µ���� �� �� HP Instant Share ����� 
����� � �
��� �� ���������� µ� Windows ��� �� 
���������� Macintosh.
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�� ������� 
�� ������������ µ��� ������������ ����
��µ���� 
�� ����µµ���. %���"���, ����������� ��� µ���µ� �� �	"� 

���"���� ������������ ����
��µ���� �� ����� ������� ��� 
HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share). &� µ���µ� 
������� µ�� µ���������� ��� ����������� �� ����� ������� 
��� ����� �� 
���"����, ��"�� ��� ��� ���
��µ� �� µ�� 
����
� web, ��� � �������� µ���� �� ��?	��� ��� 
�������. %� ���� �� ����
� web, � �������� µ���� �� 
���µ��������� 
�	����� ��������� ��� �� ��� ��������, 
�� �������� ��� �����������, �� ��"������� ����������� 
���� ��������� ���, �� ���"���� ����������� ��� ���µ� 
����������. ]��� �� ������� �� �����µ������ 
�	���� 
����	µµ��� ������������ ����
��µ���� µ����� �� 
��� 
��� ������� ����� �� 
������������ µ� ����µµ��� ������������ 
����
��µ����.

!�� Windows, � 
��
������ �������� ������� µ��� 
������������ ����
��µ���� �� �� HP Instant Share ����� 
����� ����µ������µ���: /���� �������� ���� ������µ��� 
�� "�����, �� �	"� ������� ����������� µ���µ� ��� µ���� 
µ��������� ��� ������� �� �� ����������� µ����� ���� 
���������, ����� "� ���"���"��� ��� ����
� web.

!���� ���������� Macintosh � 
��
������ �������� ������� 
µ��� ������������ ����
��µ���� 
�� ���µ���������� 
����µ���. /���� �� ������� ���� ����� ����� ������� 
������µ�� HP Instant Share µ������"��� ���� ��������� 
��� Macintosh, "� �µ��������� ���� ����µ��� HP Instant 
Share. %��� ������"���� ��� �
����� �� �µ���������� ���� 
����µ��� HP Instant Share ��� �� ��������� �� µ���µ��� 
��� �� ���"���"��� �� ������� ��� ��� ����
� web.
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�������	 5: 
!����	� 
�� �
������ 
��
����

!����	� ��
���� �� 
��	�	%����
��!"#$�� K�� �� ���������� ����� ��� ������� µ������ 

����� �� �����µ�������� ��� ���������� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart /-series. K�� �
�����, 
���� 
�� �������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.

1 '�?�?������ �� ����	��:

• &� �����µ��� HP Image Zone ����� ���������µ��� ���� 
��������� ��� (
���� ��� ������� ���������� 
!
���µ�
� ��� ����
� 16). K�� �� µ��������� ������� 
�� ��������� � ����� 
� 
��"���� ���������µ��� �� 
�����µ��� HP Image Zone, 
���� ��� ������� '���� ��� 
�	�
������� µ������ �	��� ���������� �
" 
!
���µ�
� HP Image Zone ��� ����
� 111.

• %� �����µ������� ��������� Macintosh, � ��"µ��� 
USB Configuration (∆��µ4��	�� USB) ��� ������������ 
µ������ ���� ������� �� Disk Drive ($
��5� 5��
") 
��� µ��
� Setup (&��µ���) (
���� ��� ������� 
∆��µ4��	�� USB ��� ����
� 105.)

• '	� ��� ����������� µ����� ����� �����"�� ������� 
��� ������� � ��� ������µ��� HP Instant Share, 
?�?���"���� ��� � ���������� ����� ���
�
�µ���� 
�� ���� ������� �/��� ��� Internet.
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2 %������������ �� ����������� µ�����.
3 # ����������� µ����� 

����
������ �� ��� ��
��� 
����
�� USB ��� ���
��� 
�� ���������. !��
���� 
�� µ��������� 	��� ��� 
����
��� USB ���� 
���������.

4 %������ �� "��� �� 
�������� ��� �	� ��� 
µ������ ��� ���
���� �� µ���� 
	��� ��� ����
��� USB ���� ��
��� USB ��� µ������.

5 '����������� �� ����������� µ�����. !��� ��������� 
��� "� ���������� �� �����µ��� /������	� ������� HP. 
'	� ����� ������ �� �����µ��� �� µ�������� ����µ��� 
����������� �� �� ����������� µ�����, �� ����������� 
"� µ������"��� ���� ��������� ����µ���. ∆���������	, 
���� �"��� Transfer Images from Camera/Card 
($����
�� ��4�	� ��4 �	�
������ µ�����/����), 
�	��� ���� ���� ������ Start Transfer (2����� µ����
���). 
�� ������� µ����������� ���� ��������� ��� ������, 
�	� �	����� �����µ���� ���"���� ����������� ��� 
������µ��� HP Instant Share (����
� 81), �����	 � 
�������� ����� ��� ���������.

6 [��� �µ�������� � �"��� Image Action Summary 
(7��
<� ��������� ��4���), µ������ �� �����
����� 
�� µ����� �� ��� ���������.
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"
������ ��
���� ������&�� 
��� �� ���	%���
� µ�����
��!"#$�� K�� �� ���������� ����� ��� ������� µ������ 

����� �� �����µ�������� ��� ���������� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart /-series. K�� �
�����, 
���� 
�� �������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.

/������ �� ���
����� �� ����������� µ����� ���"���� 
�� ���� �����
���� ������� HP Photosmart � �� ���� 
������� ��µ?��� µ� PictBridge ��� ��� ������� �������. 
]���� µ������ �� ��������� ���� ���� ��� ������� ��� 
������������ µ������ � ����� �� ����� �������, 
�����µ�������� �� ���µ� HP Instant Share Menu 
($��
� HP Instant Share) ��� ����������� µ����� 
(
���� ��� ������� ���!
�� �	�
������� ��� ��

���µ
�� 
HP Instant Share ��� ����
� 90).

��!"#$�� # HP 
�� ���������� �������� ������ 
�������������. '	� � �������� ��� 
�� 
���µ��������� ��� �������, ���"��"���� ���� 
������������ ��� �������.

��!"#$�� /������ �� ������� µ��� ���"���� 
�����������. &� ?����� ��� 
�� ���������.

1 >�?���"���� ��� � �������� ����� ���������µ����. 
∆�� ���� �� �	����� �������� ��
������ �� �� 
���?��?����� ���� ������� � µ���µ��� ��	�µ���� 
������	 µ� ��� �������. &��"������ ����� ���� �������, 
�� ����� ���������.
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2 !��
���� �� ����������� 
µ����� ���� �������.

• '	� ��������� ���"���� 
�� ������� HP, � ����� 

� 
��"���� �� ������� 
PictBridge (
���� �� 
������� ���� 
��µ��� ��	�����), 
�����µ������� �� ��
��� 
����
�� USB ��� �� 
���
����� �� ����������� µ����� ���"���� ���� 
������� HP. !��
���� �� ����	���� 	��� ��� ����
��� 
USB ���� ������� HP.

• '	� ���
���� �� µ����� �� ������� µ� �� 
������� PictBridge (
���� �� ������� 

���	) �� ��� HP � 	���� ������������, 
�	��� �� ����	��:

�. >�?���"���� ��� ��� µ����� � ��"µ��� USB Configuration 
(∆��µ4��	�� USB) ���� ��� ��µ� Digital Camera 
(q����� �	�
������ µ�����) (
���� ��� ������� 
∆��µ4��	�� USB ��� ����
� 105).

�. <����µ�������� �� ����
�� USB µ� �� ���� 
����"�� ���
���� �� ����������� µ����� µ� ��� 
���������, ���
���� �� µ���������, ���
� 	��� ��� 
����
��� USB ���� ���������� ��
��� ��� ������� 
Pictbridge.

3 %������ �� "��� �� �������� ��� �	� ��� µ������ ��� 
���
���� �� µ���� 	��� ��� ����
��� USB ���� ��
��� 
USB ��� µ������.
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4 [��� � µ����� ���
�"�� ���� 
�������, ��� µ����� �µ��������� 
�� µ���� Print Setup (&��µ��� 
����	���). '	� ����� �
� 
������� ������� ��� ������� 
�����µ�������� �� HP Instant 
Share Menu ��� µ������, 
�µ��������� � ���"µ�� ��� �����µ���� �������. 
∆���������	 "� �µ�������� � ��
���� Images: ALL 
(��4���: -?�7).

��!"#$�� `	���� µ�� ���������� �������� ���� 
�	�� 
���	 ����� ��� �"���� Print Setup (&��µ��� 
����	���), � ���� 
������ �� 
�	���� ����
�� �� 
"� �����µ����"�� ��� ��� ������� �������. %��� � 
���������� �������� ���µ�������� ��"�� ���	���� 
��� ��"µ����� ��� �� Print Size ($����
� ����	���) ��� 
�� Paper Size ($����
� �����
�).

$4�
 ��� �
"� ��"�	��� PictBridge: '	� ���� ������� 
Print Size ($����
� ����	���) � Paper Size ($����
� 
�����
�) �µ��������� � ��µ� default (��
���!
��), 
�� "� 
�µ��������� ���������� ��������. � �������� "� 
���
������� ����µ��� �� 
�	���� ����
�� �� "� 
�����µ����"�� ��� ��� ������� �������.

5 '	� ���� �� ��"µ����� ��� µ���� Print Setup (&��µ��� 
����	���) ����� ������, ������ �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK) ��� ����������� µ����� ��� �� ��������� 
� �������. '���������	, µ������ �� ���	���� ��� ��"µ����� 
��� µ���� Print Setup (&��µ��� ����	���) µ� �� ����� 
��� ������� µ� �� ?��� ��� ����������� µ����� ��� 
�� ������"����� ��� �
����� ���� �"��� ��� �� ���������� 
��� �������.
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�������	 6: 
.��� �	� !��	� 
"���µ���"

&� Setup Menu ($��
� &��µ���) ��� 
���� �� 
��������� �� 

��µ�������� ����� ��"µ����� ��� ������������ µ������, 
��� ���� ����� ��� µ������, ��� �µ���µ���� ��� ��� ��� ��� 
�� 
��µ������ ��� ���
���� USB � TV.

1 K�� �� �µ�������� �� Setup Menu ($��
� "&��µ���"), 
�µ������� ���� ��� 	��� µ���� (
���� ��� ������� $��
� 
�	�
������� µ������ ��� ����
� 26) ��� ����� 
�����µ������� �� ���µ�	   ��� �� µ�������"���� ���� 
������� µ���� ��� Setup Menu ($��
� "&��µ���") .

2 <����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� ��� Setup Menu ($��
� "&��µ���").

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� �������� 
µ�� �����µ��� ������ ��� �� �µ�������� �� ��-µ���� � 
�����µ������� �� ���µ�	  ��� �� ���	���� �� ��"µ��� 
��� �����µ���� ������� ����� �� µ���� ��� ��-µ���� ���.
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4 !� ��� ��-µ����, �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
����� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� ���	���� 
�� ��"µ��� ��� ��� ������ ��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���").

5 <����µ������� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� 
���µ���������� ���
� �� �� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���"). /��	 �� ����� ��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���"), µ������ �� ������"���� �� ��� 	��� µ���� 
µ��� ��� �������� µ���� ��� �	�� µ���� ��� �"���� 
������	�����. /������ ����� �� ��������  EXIT 
(2�
5
�) ��� �� ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/
-#). '	� "����� �� ������������� µ�� 	��� ���	����� ��� 
������������ µ������, ������ �� ���	����� ���µ� ���� 
��� ����	 ��� µ������.

A���������� 	�����
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
����������� ��� �"���� ������	�����. /������ �� 
�����µ�������� ����� �� ��"µ��� ��� �� �������� �� 
����������� �� ���?	���� µ� ������ ��� � �� µ������� �� 
����������� �����µ���� �� ���������� �� 
�	����� ���� 
��� µ�������.

# �������µ��� ��µ� ��� �� ��"µ��� Display Brightness 
(@	����4���� 
�4���) ����� Medium ($�����).

1 !�� Setup Menu ($��
� "&��µ���") (����
� 99), ������� 
Display Brightness (@	����4���� 
�4���).
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2 !�� ��-µ���� Display Brightness 
(@	����4���� 
�4���) ������� �� 
���
� ������������ �� "����� 
��� ��� �"��� ������	�����. 
# ��� ��"µ��� ����µ������ ���� 
�"��� ���"����� ��
�
!� ��� 
�� �� µ����, ���� ���� �� 
µ������ �� ?����� �� �������µ� ��� ��"µ���� 
��� ����������� ��� �"����.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

B�	� ���	%���
�� µ������
�� ���� ��� ������������ µ������ ����� �� ���� �� ���µ�� 
� ����������� µ����� ���� ��� ������������, ��	�� ��� 
���µ� � ?�	���� µ�� ����������. �� ���� ������������ 
µ������ 
�� ����� �� ���� �� ������	������ µ� ��� ������� 
� �� ?����� ���.

# �������µ��� ��"µ��� Camera Sounds (z�
� 
�	�
������� µ������) ����� On (�����
�
��µ��
�).

1 !�� Setup Menu ($��
� &��µ���) (����
� 99), ������� 
Camera Sounds (z�
� �	�
������� µ������).

2 !�� ��-µ���� Camera Sounds 
(z�
� �	�
������� µ������), 
������� ��� ������ Off 
(�������
�
��µ��
�) � 
On (�����
�
��µ��
�).
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3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

<�����&�� �	�	�� 
��� ��� 
���%	�	&���
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
����������� µ����� �� �µ������� ����µ��� ��� ���"����� 
��
�
!� �	"� ���	 �� ������������ �� ����������� 
µ����� � �� �������������� � �"��� ������	����� 
�	"� ���	.

# �������µ��� ��µ� ��� �� ��"µ��� Live View at Power On 
(���"����� ��
�
!� ��� ��� �����
�
����) ����� Live View 
On (���"����� ��
�
!� �����
�
��µ���).

��!"#$�� '��������� Off (�������
�
��µ���) ��� �� 
��"µ��� Live View at Power On (���"����� ��
�
!� 
��� ��� �����
�
����) ��������µ����� �������� 
µ�������.

1 !�� Setup Menu ($��
� "&��µ���" (����
� 99), ������� 
Live View Setup (&��µ��� ���"����� ��
�
!��).

2 !�� ��-µ���� Live View at Power 
On (���"����� ��
�
!� ��� ��� 
�����
�
����) ������� ��� ������ 
Live View On (���"����� ��
�
!� 
�����
�
��µ���) � ��� ������ 
Live View Off (���"����� 
��
�
!� �������
�
��µ���).
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3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

�µ�	µ��&� 
�� ��
# ��"µ��� ���� ��� 
���� �� 
��������� �� ������� �� µ���� 
��� �µ���µ����� ��� ��� ����, ��"�� ��� ��� �������� 
�µ���µ���� ��� ��� ��� ������������ µ������. %��� ������� 
����"�� ���� ��"µ����� �� ����������� µ����� ��� ���� 
���	, ���	 ��
������ �� ��������� �� ���� ��"µ��� ��� 
�µ���µ����� ��� ��� ���� ���� ����
����� �� 
����������� 
����� ����, �	� � ����������� µ����� µ����� ����� 
�����
���� ��� µ��	�� ������� 
�	���µ� � �	� � �µ���µ���� 
��� � ��� 
�� ����� ������.

��!"#$�� # �����µ��� µ���� �µ���µ�����/���� "� 
�����µ����"�� ��� ��� �µ�	���� ��� ���������� ��� 
�µ���µ����� ��� ���������� Playback (��������	��). 
'�����, � �����µ��� µ���� "� ����� ���� �� "� 
�����µ�������� ��� ���������� Date & Time Imprint 
(��
���	�� �µ��
µ����� �� ����) (
���� ��� ������� 
��
���	�� �µ��
µ����� �� ���� ��� ����
� 65).
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1 !�� Setup Menu ($��
� "&��µ���" ����
� 99), ������� 
Date & Time (,µ��
µ���� �� ���).

2 !�� ��-µ���� Date & Time 
(,µ��
µ���� �� ���), ��"µ���� 
��� ��µ� ��� �����µ���� ������� 
�����µ�������� �� ���µ�	 

.
3 ������� �� ���µ�	  ��� �� 

µ�������"���� �� 	���� �������.
4 '����	?��� �� ?�µ��� 2 ��� 3 ��� ���� �������� � ����� 

µ���� �µ���µ�����/����, � ����� ��� ��� � ����� 
�µ���µ����.

5 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��"µ��� ��� �� 
�	���� �µ���µ�����/���� ���µ���� 
�� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, ���µ� ��� �	� 
�������������� �� ����������� µ�����. �� ��"µ����� 
�µ���µ����� ��� ���� ���µ����� ����� �� ���� ��� ��� 

�	���µ� �� µ������� �� ����� ���������µ���� ��� 
����������� µ����� ����� ������ ������ � � µ����� 
���
�"�� �� ���������� �����
����� AC ��� HP.
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∆��µ����� USB
%��� � ��"µ��� ���
������� ��� ���� ����������� ��� 
������������ µ������ ���� ���� ����� ���
�
�µ��� �� 
���������.

1 !�� Setup Menu ($��
� "&��µ���") 
(����
� 99), ������� USB.

2 !�� ��-µ���� USB Configuration 
(∆��µ4��	�� USB), ������� µ�� 
�� ��� ���� 
�� �������:

• Digital Camera (q����� 
�	�
������ µ�����)—(	��� 
��� ��������� �� ����������� �� µ����� �� $������ 
����������� µ����� µ� �� ����� ��� ������ Picture 
Transfer Protocol (PTP). %��� ����� � �������µ��� 
��"µ��� ��� µ������.

• Disk Drive ($
��5� 5��
")—(	��� ��� ��������� �� 
����������� �� ����������� µ����� �� µ��	
� 
����� 
µ� �� ����� ��� ������ Mass Storage Device Class 
(MSDC). <����µ������� ����� �� ��"µ��� ��� �� 
µ��������� ������� �� ��������� � ����� 
� 
��"���� 
���������µ��� �� �����µ��� HP Image Zone (
���� ��� 
������� $����
�� ��4�	� �� "�
!
����� �	��� �
 
!
���µ�4 HP Image Zone ��� ����
� 112). %��� � 
��"µ��� µ���� �� µ�� ����� 
��"���µ� �� ��������� 
Windows 98 �� 
� 
��"���� �� �����µ��� HP Image 
Zone ���������µ���.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.
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∆��µ����� ���������
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ������� �� µ���� 
��� ��µ���� ���
�� ?����� ��� ��� ��?��� ��� ����������� 
��� µ������ �� ��������� �� ����� ���
�
�µ��� �� ����� µ� 
��� ���������� ���"µ� ���
���� ������������ µ������ 
HP Photosmart /-series.

# �������µ��� ��"µ��� TV Configuration (∆��µ4��	�� 
��!�4�����) �����	��� �� �� ������ �� �������� ���	 ��� 
���� ����������� ��� ������������ µ������.

1 !�� Setup Menu ($��
� &��µ��� 
(����
� 99), ������� TV 
Configuration (∆��µ4��	�� 
��!�4�����).

2 !�� ��-µ���� TV Configuration 
(∆��µ4��	�� ��!�4�����), 
������� µ�� �� ��� ���� 
�� 
�������:

• NTSC—<����µ�������� ������ ��� >����� %µ����� ��� 
���� B�����. %��� ����� � �������µ��� ��"µ��� ��� 
µ������.

• PAL—&��� �� �����µ�������� ������ ���� '����.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK ($��
�/OK) ��� �� 
��"�������� �� ��"µ��� ��� �� ������$��� ��� Setup 
Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

K�� ����������� ���������� ��������	 µ� �� ���
��� ��� 
������������ µ������ �� TV, 
���� �� �������
�� ������ ��� 
���"µ�� ���
���� ������������ µ������ HP.
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;�����
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
������ �� �����µ�������� ��� ���?	���� �������� ��� 
������������ µ������, ��� ����� �� ���µ��� ��� µ����.

1 !�� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���") (����
� 99), 
������� .

2 !�� ��-µ���� Language 
(%!����), ������� ��� ��"�µ��� 
������.

3 ������� �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/OK) ��� �� ��"�������� �� ��"µ��� ��� �� 
������$��� ��� Setup Menu ($��
� "&��µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

!����	� ��
���� �� 
��� 
µ��µ��
# ������ Move Images to Card... ($����
�� ��4�	� �� 
���� µ��µ��) ����� 
��"���µ� ��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���") ������ �	���� ���"���µ��� µ�� ���������� 
�	��� µ��µ�� ��� µ����� ��� � ��������� µ��µ� ������� 
����	������ µ�� ������.
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!�� Setup Menu ($��
� "&��µ���") (����
� 99), �� ������� 
�� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ���� ����� �����µ��� � 
������ Move Images to Card ($����
�� ��4�	� ���� 
����) ��� �	���� ����� ��� µ������	 ���� ��� ���������� 
������� ���� �	��� µ��µ��, �µ��������� µ�� �"��� 
��?�?������ �� ������ ��� �	���� ������� ����� ��� �� 
µ����������� ��� �� ��������	 ������ ���� �	��� µ��µ��. 
%� ������ µ��� µ������ �������, ���� �µ��������� ��� µ���µ� 
��?�?������ �� ������ ���� ������� ��� ���������� µ��µ�� 
µ����� �� µ�������"��� ���� �	��� µ��µ��. %� 
�� ����� 

����� � µ��������� ��µ�	� ������� ���� �	��� µ��µ��, ���� 
�µ��������� �� µ���µ� CARD FULL (#�&�� �?,&,7).

(��	 �� µ������	, �µ��������� µ�� ���µµ� ���
��. [��� �� 
������� �� "� µ������"��� µ� ������� ���� �	��� µ��µ�� 

����	������ �� ��� ��������� µ��µ� ��� ������������ 
µ������. /���� ��������"�� � µ������	, "� ������$��� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���").
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�������	 7: 
<���µ������� 
�	���µ���� 
�� 
��	����F�

%��� �� ���	���� ������� ���������� ��� �� ����	�� 
"�µ���:

'������	 ��� ������������ µ������ (����
� 110)

<���� ��� ������������ µ������ ����� �����	����� 
��� �����µ���� HP Image Zone (����
� 111)

(�"����µ�� ��� ����� ��� ������������ µ������ 
(����
� 118)

��"��	 ��?��µ���, ������ ��� ������ (����
� 119)

/���µ��� ����µ	��� ��� ����������� µ����� 
(����
� 133)

/���µ��� ����µ	��� ���� ��������� (����
� 147)

��� �� �	?��� ?��"��� �� ��� HP (����
� 150)

��!"#$�� K�� ����������� ���������� ������	 µ� ������ 
�� ��?��µ��� �� ����������� �
�, ��"�� ��� 	��� 
��?��µ��� �� µ���� �� ����������� µ� �� ����������� 
µ����� � �� �����µ��� HP Image Zone, ��������� ���� 
���"���� web ��� ��� `�������� ������� HP: 
www.hp.com/support

http://www.hp.com/support 
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"�����	� ���	%���
�� 
µ������
'	� � ����������� µ����� ��� 
�� ������������� ��� 
	��µ� ���µ���, 
���µ	��� �� ��� ���������� �� ����:

1 %������������ �� ����������� µ�����.
2 '	� �	���� ���������µ��� ���������� �	��� µ��µ��, 

��������� ���. (%� ��� � �������� ��� ����������� �	���� 
µ��µ�� 
�� ����� ��������� ��� ��� �������	 ��� µ������, 
���������� ��� µ�������� �� ��
���µ��� ��?��µ	��� 
�������� ��� �	���� µ��µ��.)

3 # �������	 ��� ������������ µ������ ������� µ� �� 

����� ��� �����
����� ��� µ� ���� �� ���� ����	�� 
������:

• %� � �����
���� ��� µ������ ������� µ��� µ� ��� 
µ�������, ������� �� "��� µ�������/�	���� µ��µ�� 
��� ��������� ��� ��� 
�� µ������� ��� ����� 
5 
����������.

• %� ��� ��� �����
���� ��� µ������ �����µ������� µ��� 
���������� �����
����� AC ��� HP, �����
���� �� 
�� �� µ����� ��� ����	������ 5 
����������.

• %� �����µ������� ��� ��� µ������� ��� �� �����
����� 
AC ��� HP, ��������� ��� µ������� ��� �����
���� �� 
�����
����� ��� ����	������ 5 
����������.

4 '	� ����� ���������µ��� ���������� �	��� µ��µ��, 
�������"������ ���. ]���� ���"������ ���	 ��� 
µ������� ��� ������� �� "��� µ�������/�	���� µ��µ�� 
���/� �������
���� ��� ����������� µ����� �� 
�����
����� AC ��� HP. &��� µ���� �� �����µ�������� 
���	 �� µ�����.
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.��� ��� ���	%���
�� 
µ������ ��&� �%
�������� �	� 
�	%��µ�
	� HP Image Zone
'	� 
� "����� � 
�� µ������ ��� �	��� ���� �� ������������� 
�� �����µ��� HP Image Zone ���� ��������� ��� (���
� 
� ���������� 
�� ���� ������ µ��µ� RAM � 
�� 
��"���� 
���������µ��� ����������� �����µ�), µ������ �� 
�����µ�������� �� ����������� µ����� ��� �� ���?����� 
����������� ��� ?����� ���. T�����, ���� "� ����	��� 
����µ���� �� ��� ��������� �� µ������ �� ���µ���������� 
µ� �� ����������� µ�����:

# ���������� HP Instant Share �����	��� �� �� �����µ��� 
HP Image Zone ��� �� �� ������, �	� �� �����µ��� 
�� ����� 
���������µ��� ���� ��������� ���, 
�� "� µ������ �� 
�����µ�������� �� ���������� HP Instant Share ��� 
����������� µ�����. 

�� ������� �� ����� ������� ��� ������� �����µ�������� 
�� HP Instant Share Menu ($��
� HP Instant Share Menu), 

�� "� �����"��� ����µ��� ���� ���
����� �� ����������� 
µ����� ���� ���������. T�����, "� µ������ �� 
�����µ�������� �� ���������� ���� ���� ���� ���������:

• [��� ���
���� ��� ����������� µ����� ���"���� �� 
���� �������. 

• '	� � �������� ��� 
��"���� ��
��� ��� �	��� µ��µ�� 
��� �	� �����µ������� �	��� µ��µ�� ��� ����������� 
µ����� ���, µ������ ���� �� ���������� ��� �	��� 
µ��µ�� �� ��� ����������� µ����� ��� �� ��� 
���"������� ���� ��
��� �	���� µ��µ�� ��� �������. 
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# 
��
������ µ������	� ������� ��� ?����� ��� �� ��� 
����������� µ����� ���� ��������� 
������� ���
� 
�������	 ��� ������� ���� ������� �� �����µ��� HP Image 
Zone. K�� ����µ������, 
���� ��� ������� �� ������"��. 

!����	� ��
���� �� ��	�	%���� 
��&� �	 �	%��µ�
� HP Image Zone
��!"#$�� '	� ����� �����µ� µ� Windows Me, 2000 � XP, 

� ��� �����µ� µ� Mac OS X, 
�� ����	����� �� 
��?	���� 
����� ��� �������. %�	 ���
���� �� ����������� 
µ����� ���� ��������� µ� �� ����
�� USB ��� �� 
����������� �����µ� "� ��������� �� �����µµ� ��� 
�� µ������	 �������.

'	� ��� �	��� ���� 
�� "����� � 
�� µ������ �� ������������� 
�� �����µ��� HP Image Zone ���� ��������� ���, �	����� 

�� ����� ��� �� µ��������� ������� �� ��� ����������� 
µ����� ���� ���������: �����µ�������� µ�� ������� 
��	������ �	���� µ��µ�� � 
��µ���������� �� ����������� 
µ����� ��� �� µ��	
� 
�����.

.��� ���
���� ���%����� 
���� µ��µ��

'	� �����µ������� �	��� µ��µ�� ��� ����������� µ����� 
���, µ������ ���� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���"������� 
�� µ�� ������� ��	������ �	���� µ��µ�� (�������� ��������	). 
# ������� ��	������ �	���� µ��µ�� ���������� ����?�� 
��� µ�� µ��	
� 
������� � CD-ROM. '�����, ����µ���� 
���������� ��� �������� HP Photosmart 
��"����� ��
���� 
��� �	��� µ��µ��, ��� ����� µ������ �� �����µ��������, 
��� "� �����µ��������� µ�� ��� ������� ��	������ 
�	���� µ��µ�� ��� �� ��"�������� ����������� ���� 
��������� ���. 
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$����
�� ��4�	� �� "�
!
����� µ� Windows

1 %�������� ��� �	��� µ��µ�� �� �� ����������� µ����� 
��� ���"������ �� ��� ������� ��	������ �	���� µ��µ�� 
(� ���� ��
��� �	���� µ��µ�� ��� ��������� � ��� 
�������). 

2 (	��� 
��� ���� ��� ������
�� My Computer (- j�
!
������ 
µ
") ���� ���	���� �������� ��� ������� Explore 
(����������) ��� µ����.

3 'µ��������� µ�� �"��� ���� ���� �����"����� �� ����� 
�� µ��	
�� 
����� �	�� �� ��� ������ My Computer 
(- j�
!
������ µ
"). # �	��� µ��µ�� "� �µ�������� �� 
µ��	
� �������µ���� 
����� µ� �� ���µ� RHP_M305 
� HP_M307. (	��� ���� ��� ��µ?��� + ��� �������	 ��� 
µ��	
�� �������µ���� 
�����.

4 q� �µ��������� 
�� ���	����� (�	�����) �	�� �� �� 
µ��	
� �������µ���� 
�����. (	��� ���� ��� ��µ?��� + 

��� ��� �	���� µ� �� ���µ� DCIM ��� �� �µ�������� ���� 

��������� ���	�����. [��� �	���� ���� ���� 
����������� 
�	���� �	�� �� ��� ������ DCIM, ��� 
���	 �"��� ��� 
Explorer ('���������) "� �µ�������� � ����� µ� ��� 
������� ���.

5 '������ ���� ��� ������� (��� ��������µ��� µ���� Edit 
(�����������) �	��� ���� ���� ������ Select All (���!
�� 
4!	�)) ��� ������	$�� ��� (��� µ���� Edit (�����������) 
�	��� ���� ���� ������ Copy (���������)).

6 (	��� ���� ���� ������ Local Disk (�
��4� 5��
�) �	�� 
�� ��� ������ My Computer (- j�
!
������ µ
"). 
&��� ���	����� ��� ������ 
���� ��� ��������� ���.
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7 !�� Local Disk (�
��4� 5��
�) 
�µ��������� ��� ��� �	���� 
(µ���?���� ��� ��������µ��� µ���� File (�����
), �	��� 
���� ���� ������ New (∆�µ�
"����) ��� ����� ���� ������ 
Folder (@��!
�). !�� 
���	 ����	 ��� �"���� ��� Explorer 
('���������) "� �µ�������� ���� ���� �	����� µ� �� ���µ� 
New Folder (.�
� ���!
�)). /� �� ���µ� ��� ���� ������� 
�����µ���, µ������ �� �������������� ��� ��� ���µ� 
(��� ��	
���µ� Pictures (@	�
�������)). K�� �� ���	���� 
�������� �� ���µ� ��� �������, �	��� 
��� ���� ��� ���µ� 
��� �������, ��� µ���� �� "� �µ�������� ������� 
Rename ($��
�
µ����) ��� ������������� �� ��� ���µ�. 

8 (	��� ���� ��� �	���� �� 
�µ����������, µ���?���� ��� 
��������µ��� µ���� Edit (�����������) ��� �	��� ���� 
���� ������ Paste (���4!!���). 

9 �� ����������� �� ������	$��� ��� ?�µ� 5 "� �������"��� 
�� ����� �� ��� �	���� ��� ������ 
���� ��� ��������� 
���. K�� �� ����"������ �	� �� ����������� µ������"���� 
µ� ������� �� ��� �	��� µ��µ��, �	��� ���� ��� ��� �	����. 
q� ���� �� �µ�������� � �
�� ����� ������� �� ����� 
��� ���� �	��� µ��µ�� (?�µ� 4). 

10%��� ?�?���"���� ��� �� ������� µ������"���� µ� ������� 
�� ��� �	��� µ��µ�� ���� ���������, ���"������ ��� 
�	��� ��� ����������� µ�����. K�� �� ����"������� ���� 
���� �	���, µ������ �� 
����	$��� ��� ������� � �� 

��µ�������� ��� �	��� (�	�� �� ��� ������ Delete 
(∆�������) ��� µ���� Playback (��������	��) ��� 
µ������). 
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$����
�� ��4�	� �� "�
!
����� Macintosh

1 %�������� ��� �	��� µ��µ�� �� �� ����������� µ����� 
��� ���"������ �� ��� ������� ��	������ �	���� µ��µ�� 
(� ���� ��
��� �	���� µ��µ�� ��� ��������� � ��� 
�������).

2 %�	���� µ� �� 
��µ������ �/��� ��� ��
��� ��� ������������ 
�����µ���� Mac OS X �� 
��"�����, "� ���������� ����µ��� 
µ�� ����µ��� µ� �� ���µ� "Image Capture" ("%������ 
�������") � µ�� ����µ��� µ� �� ���µ� "iPhoto", � ���� 
"� ��� ��"�
������ ��� 
��
������ µ������	� ������� ��� 
?����� ��� �� �� ����������� µ����� ���� ��������� ���.

• '	� ���������� � ����µ��� Image Capture (%������ 
�������), �	��� ���� ��� ���µ� Download Some (?�<� 

���µ��	�) � ��� ���µ� Download All (?�<� 4!	�) 
��� �� µ��������� ��� ������� ���� ��������� ���. 
%� ��������, �� ������� "� ���"���"��� ��� �	���� 
Pictures (@	�
�������) � ��� �	���� Movies (�������) 
(��	���� µ� �� ��
�� ������� ����).

• '	� ���������� � ����µ��� iPhoto, �	��� ���� ��� ���µ� 
Import (�����	��) ��� �� µ��������� ��� ������� ���� 
��������� ���. �� ������� "� ��"�������� ���� 
����µ��� iPhoto. K�� �� ��������� ���?��� ���� ������� 
��������, µ������ �� �������� ��� ����µ��� iPhoto.

• '	� 
�� ���������� ����µ��� ��µ�� ����µ��� � �	� "����� 
�� ������	$��� µ���� ��� ��� �������, ������� ���� ���	���� 
�������� ��� ��� ������
�� µ��	
�� 
����� �� �� 
����������� ���� �	��� µ��µ�� ��� ��� �������� ������	$�� 
��� ������� �� ����� ���� ����� 
���� ��� ��������� 
���. K�� ����������� ���������� ������	 µ� ��� 
��������� �������, ������"���� �� >��"��� Mac, �� 
�����µ� ?��"���� �� ?�������� ���� ��������� ���.
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∆��µ����� ���	%���
�� µ������ �� 
µ	��'�� '&�
	�

/� ��� ���� ���� ��"µ����� �� ����������� µ����� ��� 
���� �� ���������� �� µ��	
� 
����� ���� ���
�"�� ���� 
���������. 

��!"#$�� %��� � µ�"�
�� µ���� �� µ�� ����� 
��"���µ� 
�� ���������� µ� Windows 98.

1 )�"µ���� �� ����������� µ����� ��� ���������� Disk Drive 
($
��5� 5��
") (� �������� ����� ��� ?�µ���� ��������� 
µ��� µ�� ���	): 

�. '����������� �� ����������� µ����� ��� ������ �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/-#) ��� �� �µ�������� �� 
Capture Menu ($��
� "��
���	��"). 

�. <����µ������� �� ���µ�  ��� �� ������"���� ��� 
Setup Menu ($��
� "&��µ���") . 

�. <����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� �� ������ 
µ���� USB ��� ������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#). 

5. <����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� Disk Drive 
($
��5� 5��
") ��� ������ �� ���µ� Menu/OK 
($��
�/-#).

�. <����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� EXIT 
(2�
5
�) ��� ������ �� ���µ� Menu/OK ($��
�/-#).

2 %��� �������� �� ���������� Disk Drive ($
��5� 5��
") 
��� ����������� µ�����, ���
���� �� ����������� µ����� 
���� ��������� �����µ�������� �� ����
�� USB.
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3 !� ���� �� ��	
��, � 
��
������ µ������	� ������� ����� 
� �
�� µ� ����� �� �����	����� ���� ������� '���� 
�"��"�� �����	��� ����� µ��µ�� ��� ����
� 112. 
!� ���������� µ� Windows, � ����������� µ����� 
"� �µ�������� �� µ��	
� �������µ���� 
����� ���� 
�"��� ��� Windows Explorer ('��������� ��� Windows). 
!���� ���������� Macintosh "� ���������� ����µ��� ���� 
� ����µ��� Image Capture � � ����µ��� iPhoto. 

4 %��� ��������"�� � µ������	 ������� �� �� ����������� 
µ����� ���� ���������, ��	 �����
���� ��� �� ��� 
���������. '	� � ���������� ���������� µ� Windows 
2000 � XP, µ���� �� �µ�������� ��� µ���µ� ������	 µ� 
"/� ������ ��������" ���	 ��� �����
��� ��� µ������. 
/������ �� ��������� �� µ���µ� ����.

��!"#$�� !� ���������� Macintosh, �	� 
�� ��������� 
����µ��� ���� � ����µ��� Image Capture ���� � ����µ��� 
iPhoto, ���������� ���� ���	���� �������� ��� ������
�� 
µ��	
�� 
����� µ� ��� ������� HP_M305 � HP_M307. 
K�� ����������� ���������� ������	 µ� ��� ��������� 
�������, ������"���� �� >��"��� Mac, �� �����µ� 
?��"���� �� ?�������� ���� ��������� ���.
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������µ�� �	� ��
	� ��� 
���	%���
�� µ������
%�����"���� ��� ����	�� �
����� ��� �� ��"������� �� 
µ��������� �� ���� ��	��� �� �� µ������µ� ��� ��������� 
��� ���� ��� ������������ µ������, ���	 ��� ��� 
�������� 
� �� ����� �� ���� �	��� � �����. K�� ��� ��"����µ� ��� 
�����, "� ����������� �� ��
��	 ����	��� ��"����µ�� �� 
"� ?����� ��� �������µ��� ������������ ��
�� ��� µ�� 
µ�������.

1 '����������� �� ����������� µ����� ��� �� ������� 
� µ������µ�� ��� ��������� ��� �� ?��� � �����.

2 &������ �� ��
��� ����	�� ��"����µ�� ���� �� ��� 
µ�������.

3 !������� �� ���� µ� �������� ��������.

[��� �����µ�������� �� ����������� µ����� µ��	 ��� 
��"����µ� ��� �����, ������� �� µ�� ������ �� �	��µµ� 
��� µ������µ�� ��� ��������� ���� � ����� ����� �������� 
���
� ���� µ���� �� ��	��� µ��������� �� �� µ������µ� 
��� ����.
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�	���µ��� 
�� ������
��4�!�µ� ������ ����� ?���

, µ����� 5�� 
�����
�
������.

�� µ������� 

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

/���� �� ������ ��� 
µ������� �� ����� ��µ��� 
� �� ���� �������"�� �������. 
&��"������ ����������� 
� ������µ���� µ�������.
>�?���"���� ��� ����� ���"������ 
����	 ��� µ������� (����
� 11).
/� �����µ������� ������ 
��������� µ�������. K�� 
?������� �������µ���, 
�����µ������� µ������� 
��"��� Energizer ���� %% � 
�����������µ���� µ������� 
NiMH ���� %%.

'	� �����µ������� 
�����
����� AC 
��� HP, 
�� ����� 
���
�
�µ��� ��� 
����������� 
µ����� � 
�� ����� 
���
�
�µ��� ���� 
����.

>�?���"���� ��� �� �����
����� AC 
��� HP ����� ���
�
�µ��� ��� 
����������� µ����� ��� ���� 
����.

&� �����
����� AC 
��� #) 
� 
���������� ����	.

>�?���"���� ��� �� �����
����� AC 
��� HP 
�� ����� �����µ��� ��� ��� 
����� ���
�
�µ��� �� µ�� ���� 
���µ���� �� ����������.
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, µ����� 5�� 
�����
�
������ 
(�"������).

# ���������� 
�	��� µ��µ�� 
�� 
������������ � 
����� �����µ���.

'������ ��� � �	��� µ��µ�� ����� 
� ������ ���� ��� �� µ����� 
(
���� ��� ������� ��
���"�� ��� 
����
� 176). %� � �	��� ����� ��� 
������ ����, ��������� ��� ��� 

���µ	��� �	� ������������� � 
µ�����. '	� � ����������� 
µ����� ������������� ����� ��� 
�	��� µ��µ��, ���� µ	���� � 
�	��� ����� �����µ���. 
%������������� ��� �	��� µ��µ��.

# ����������� 
µ����� ���µ	���� 
�� ����������.

'��������� �� ����������� 
µ����� (
���� ��� ������� 
������
�� �	�
������� 
µ������ ��� ����
� 110).

, ��5����� 
!"���� ����
� 
������ �!!� � 
�	�
������ 
µ����� 
�������� 
�� ���� 
"
!!����" 
�� 5� 
!���
"���� 
�	���.

(��	 �� ���������� 
��� ������������ 
µ������, � ����� 
������ 
������� 
��� �����"� 
�������.

'��������� �� ����������� 
µ����� (
���� ��� ������� 
������
�� �	�
������� 
µ������ ��� ����
� 110). 

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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-� µ�������� 
�����;
���� 
�"��� 
������������ 
� �4�����.

# ������µ��� 
����� ��� �"���� 
������	����� ��� 
���"����� 
��
�
!� � ��� ��� 
������� ?����� ��� 
� ������µ��� ����� 
���� ��� ���µ 
������������ 
��� ���� �� 
�� µ������.

∆���� ��� ������� �������� ��� 
5������� ;	�� ��� µ�������� 
��� ����
� 160.

�� µ������� 
NiMH �� 
�����µ������� 
��������������� 
µ� �	"�� ���� 
� 	
������ 
���
� 
�� 
�����µ����"���� 
�������.

�� µ������� NiMH 
�� ����� 
����� ������µ���� ���� ����� 
����������� ��� ������������� µ� 
��� 	��
� ��� ������, ���� ����� 
���"���µ���� ��� ����������� 
µ����� ���� ���. '	� �� µ������� 
����� ����������� � 
�� ����� 
��������� �������, ���� �� 
���������� ���	 ��� �� ��"��� 
�� ���� ���� (
���� ��� ������� 
������4����� µ�������� NiMH 
��� ����
� 165).

-� µ�������� 
��� µ������ 
5�� �
���;
"�.

∆�� ����� 
���"������ 
�����������µ���� 
µ�������.

&��"������ µ������� NiMH. 
�� µ������� ��"��� 
�� 
���������������.

�� µ������� ����� 
�
� ������µ����.

# ������� ��� µ������� 
�� 
"� ��������� �� �� µ������� 
NiMH ����� ��������� �������. 
∆���µ	��� �� ��� ��������� ���	 
���� �
��	����.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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-� µ�������� 
��� µ������ 
5�� �
���;
"� 
(�"������).

∆� �����µ������� 
�� ����� 
�����
����� AC.

<����µ������� µ��� �� 
�����
����� AC ��� HP �� ���� 
�����"�� ��� ����� µ� ����� �� 
����������� µ����� (
���� �� 
�������µ� �: ��
�� �
�����
� 
��
�!��µ
� ��� �� �	�
������ 
µ����� ��� ����
� 171).

# �	�� ��� 
µ������� ����� 
��� ��µ��� ��� 
�� ��������� � 
�������.

# ����������� µ����� 
� "� 
���������� �� �������� µ������� 
NiMH �� µ���� �� ����� 
��������µµ���� � ���?����	 
	
����. %�������� ��� µ������� 
�� �� ����������� µ����� ��� 
�������� ��� µ� ��� ���������� 
�������� ������� �������� 
��
��� �������� HP Photosmart 
Quick Recharger ��� ������������ 
µ������ M-series (
����"���� 
��������	). &��"������ ��� ��� 
����������� µ����� ��� 
���µ	��� 
���	. %� ��� 	�� 
�� �����������, 
����� �"��� µ�� � ��� �� 
�� 
µ������� �� ����� �����µ����. 
%���	��� ���� µ������� NiMH 
��� 
���µ	��� ���	.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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-� µ�������� 
��� µ������ 
5�� �
���;
"� 
(�"������).

�� µ������� ����� 
��������µµ���� � 
�����µ����.

�� µ������� NiMH ������������ 
µ� ��� ����� ��� µ���� �� 
���	����. %� � ����������� 
µ����� �������� ��� ��?��µ� µ� 
��� µ�������, 
�� "� ��������� �� 
������� � "� ���µ������ ����� �� 
�������. %���	��� ���� 
µ�������. 

�� µ������� 
�� 
����� ���"���"�� 
����	.

>�?���"���� ��� ����� ���"������ 
����	 ��� µ������� (
���� 
����
� 11).

, µ����� 5�� 
�����
������� 
4��� ����	 
��
�
 
"µ��.

# µ����� ����� 
����������µ��� 
� ���� �������.

'����������� �� µ����� � 
������������� ��� ��� 
������������ ��� ��� 	��.

# ����������� 
µ����� ����� 
���
�
�µ��� �� 
���������.

&� ���������� ���µ�	 ��� 
µ������ 
�� �������������� ���� 
� µ����� ����� ���
�
�µ��� �� 
���������. %� ��������"���, 
���� ��µ?����� ��� �� 
���������"�� � �"��� 
������	����� �	� ����� 
����������µ��� � �� µ������ 
���������, ��� �� 
����������"��, �	� ����� 
���������µ���.

�� µ������� ����� 
	
����.

%������������� � ������������ 
��� µ�������.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, µ����� 5�� 
�����
������� 
4��� ����	 
��
�
 
"µ�� 
(�"������).

# ���������� 
�	��� µ��µ�� 
�� 
������������ � 
����� �����µ���.

'������ ��� � �	��� µ��µ�� ����� � 
������ ���� ��� �� µ����� (
���� 
��� ������� ��
���"�� ��� 
����
� 176). %� � �	��� µ��µ�� 
����� ��� ������ ����, 
������������� �� ����������� 
µ�����, ��������� ��� �	��� 
µ��µ��, ������������ �� µ����� 
��� ������� �	� � µ����� 
���������� ���� ��	�� ��� 
���µ�. '	� ���, ���� � �	��� ����� 
µ	���� �����µ���. 
%������������� ��� �	��� µ��µ��.

# ����������� 
µ����� ���µ	���� 
�� ����������.

'��������� �� ����������� 
µ����� (
���� ��� ������� 
������
�� �	�
������� 
µ������ ��� ����
� 110).

j������ 
µ���!� 
��"������� 
µ����� ��� 
����µ�� �
" 
����	 �
 

"µ�� 
"∆������µ�" 
�� ��� 
��
���	��� 
��� 
�	�
�������.

# ����������� 
µ����� ����	����� 
����� ��� �� 
����
�µ� ��� 
�������� ��� ��� 
��"����.

<����µ������� �� #!��5	µ� 
�������� (
���� ����
� 42).

&� ������� ����� 
�������� ��� � 
µ����� 
�����µ����� 
µ��	�� ��"���.

<����µ������� �� ����.
'	� � ����� ��� ���� 
�� ����� 
������, �����µ������� ����
� 
��� �� ��������� �� µ����� 
���"��� ���	 �� 
�	����� ��� 
µ��	��� ��"����.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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j������ 
µ���!� 
��"������� 
µ����� ��� 
����µ�� �
" 
����	 �
 

"µ�� 
"∆������µ�" 
�� ��� 
��
���	��� 
��� 
�	�
������� 
(�"������).

# µ����� 
�����µ����� 
��"µ��� ���� µ� 
µ����� 
�����µ���� 
�������� µ�����.

q� ��������� ���������� 

�	���µ� ��� �� ?�	���� µ�� 
���������� µ� �� µ����� 
�����µ���� �������� µ�����. 
&� 
�	����µ� ��"������� ���� 
��� ���"���� ����. >�?���"���� 
��� �� "�µ��� ��� ������	����� 
���µ����� �� ��������"�� � 

��
������ ��� ���"���� ����.

, µ����� 5� 
�	�
�����;�� 
4��� ����	 
�
 
"µ�� 
5������µ��
�.

∆�� ������� �� 
���µ� 
∆������µ� 
�����	 
����	.

������� µ���� ���µ� �� ���µ� 
∆������µ�.

# ��������� µ��µ� 
� � ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
��µ	��.

/��������� ������� �� ��� �	��� 
µ��µ�� ���� ��������� ���, 
��� ��������, 
����	$�� ���� ��� 
������� ��� ���������� µ��µ�� � 
��� ����������� �	���� µ��µ�� 
(
���� ��� ������� ∆������� ��� 
����
� 76). G �������������� ��� 
�	��� µ� µ�� ���.

# ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
����
�µ���.

/� �� ����������� µ����� 
����������µ���, ��������� ��� 
�	��� µ��µ�� ��� ������� �� ��?� 
����
�µ���� ��� �	���� ��� "��� 
������
�µ����.

&� ���� 
��������������.

����µ����� ��� ���� �� ���� 
������������� ��� ?�	���� 	��� 
����������.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, µ����� 5� 
�	�
�����;�� 
4��� ����	 
�
 
"µ�� 
5������µ��
� 
(�"������).

# µ����� ����� 
��"µ��µ��� ��� 
���������� 
�������� 
Macro  ��� 
�� 
µ���� �� ?�	��� 
���������� ��� 
���� ����	���.

'���	��� ���	 µ� �� 
����������� µ����� 
(
���µ	��� �� �����µ�������� 
�� #!��5	µ� ��������, 
���� 
����
� 42).
>�?���"���� ��� �� "�µ� ��� 
������	����� ?�������� ����� 
��� �	�µ���� �������� ��� 
������� Macro (��� ������	 
�	��) (
���� ��� ������� '���� 
!���
"����� ��
���	��� ��� 
����
� 47).

# µ����� 
��"������ ���µ� 
��� ��������� 
���������� �� 
���?�����.

����µ����� µ����	 
���������� 
���� �� ��������"�� � 
���������� ��� ���������� ������� 
��� ?�	���� 	��� ����������.

, ��4�� ����� 
�
!�.

� �����µ�� ����� 
��µ���� ��� �� 
���� ���� 
��"µ����� �� Flash 
Off (@!�� ������-
�
�
��µ��
) .

[��� �	���� ���� ���, 
� ����������� µ����� 
����	����� µ��������� ��"���. 
<����µ������� ����
� ��� �� 
��������� �� µ����� ���"���, 
��� �� ?��������� ��� ���"���� 
�����µ�� � ��� �� ��"µ����� 
�� ���� �� Flash On (@!�� 
�����
�
��µ��
)  (
���� ��� 
������� &��µ��� �
" �!�� ��� 
����
� 45).

# ����������� 
µ����� "� ���� 
�� ���� ��"µ����� 
��� ���������� 
�������� 
Macro . 

)�"µ���� �� µ����� ��� ���������� 
�������� Macro  ��� 

���µ	��� �� ?�	���� ���	 �� 
���������� (
���� ��� ������� 
'���� !���
"����� ��
���	��� 
��� ����
� 47).

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, ��4�� ����� 
�
!� 
(�"������).

(�������� �� 
µ����� ��� 
���?������ �� 
����������.

(������� �� µ����� ���"��� ��� 
������ �� ���µ� ∆������µ� � 
�����µ������� ����
�. 

%��������� �� ������
��  ���� 
�"��� ������	����� (���� 
��µ����� ��� ����� �
����� �� 
��������� ���"��� �� µ����� ��� 
���� �� �����µ�������� 
����
�).

# ����������� 
µ����� ������� �� 
�	"�� �������µ��� 
� � ������� 
�� 
���� 
�����.

>�?���"���� ��� �� ������� 
�������� �������� �	����� ��� 
��� ������� ��� 
����������� (
���� ��� ������� 
������� ��� �	�
������ 
µ����� ��� ����
� 39).
<����µ������� �� #!��5	µ� 
�������� (
���� ����
� 42).

, �	�
������ 
����� �
!� 
�	�����.

&� ���� �
��� 
	�� ��� ���.

%������������ �� ���� (
���� 
��� ������� &��µ��� �
" �!�� 
��� ����
� 45).
%�µ�����"���� �� �� 
�������µ��� ��� �����µ������� 
�� ���µ ��� �� ����� �� �
�� ����.

/�� ������ � 
������� ��� ����� 
��� ���� ����� 
���?����� ���.

&��?���� �� ���������� �� 
	��� �����.
/� �������� µ� �� µ����� 
���"���� ��� ��� ������ ��� 
� µ�� �������������� ���	���� 
�� µ�� ���������� µ���.
/������ �� ��"µ��� EV 
Compensation ($� �"�4µ��� 
�����) (
���� ����
� 56).

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, �	�
������ 
����� �
!� 
�	����� 
(�"������).

&� ������� ���� 
���	 ������ 
�������µ���, ��� 
��� µ���� ����� 
�� ��� µ���� 
�����.

/������ �� ��"µ��� EV 
Compensation ($� �"�4µ��� 
�����) (
���� ����
� 56).

# �"��� 
������	����� 
���� ��"µ����� ��� 
��������� ����, 
�	������ ��� 
������� �� 
�µ���������� ��� 
��������.

%��	��� �� ��"µ��� Display 
Brightness (@	����4���� 
�4���) 
��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���") ��� µ��������� 
����?��� ���� �"��� 
������	����� (
���� 
����
� 100).

<����µ�������� 
�� ��"µ��� EV 
Compensation 
($� �"�4µ��� 
�����) ��� 
�� 
����.

������ �� ��"µ��� EV 
Compensation ($� �"�4µ��� 
�����) ���� ��µ� 0,0 (
���� 
����
� 56).

, �	�
������ 
����� �
!� 
�
�����.

∆�� ����� 
������ ���.

����µ����� ��� ���� ?�����"��� 
�� ���"���� ������� �����µ��.
����"���� �µµ��� �����µ�.
<����µ������� �� ���� 
(
���� ����
� 45).
%������ ��� ��µ� ��� 
��"µ���� EV Compensation 
($� �"�4µ��� �����) 
(
���� ����
� 56).

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, �	�
������ 
����� �
!� 
�
����� 
(�"������).

&� ���� ���� 
���������µ���, 
���	 �� 
�������µ��� ���� 
���?����	 
µ����	.

>�?���"���� ��� �� "�µ� ��� 
?�������� �� ������� ����������� 
��� ���� (
���� ����
� 174). 
'	� ����� ��� ����� �������, 

���µ	��� �� �����µ�������� 
�� ��"µ��� Flash Off (@!�� 
�������
�
��µ��
)   (
���� 
����
� 45), � ���� ������ 
µ��������� ��"��� 
(�����µ������� ����
�).

`	���� ��� ��� 
�� �� "�µ�.

<����µ������� �� ��"µ��� 
Flash On (@!�� 
�����
�
��µ��
)  (
���� 
����
� 45) ��� �� �������� �� 
�������µ���.
%������ ��� ��µ� ��� ��"µ���� 
EV Compensation ($� 
�"�4µ��� �����) (
���� 
����
� 56).

&� 
	����� ��� 
������ �� ����.

>�?���"���� ��� ����� ��µ������� 
�� 
	����	 ��� �� �� ���� ���� 
���?	�� ����������.

&� ������� ���� 
���	 ���	 
���µ���, ��� 
������ ������ 
��� �����.

%������ ��� ��µ� ��� ��"µ���� EV 
Compensation ($� �"�4µ��� 
�����) (
���� ����
� 56).

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, ��4�� ���� 
4
.

# ����������� 
µ����� ���� ��� 
����� ���� ����� 
��$� ��� 
�����������. 
# ����������� 
µ����� µ���� 
�� ���� 
���������µ��� ��� 
µ��	�� ������� 

�	���µ� � 
?�������� 
����"��µ��� �� 
�$���� 
"��µ��������.

%��� �� ��?��µ�, �� µ���� 
�� ��µ?�� �� ���� ��� $������� 
������������ µ������, 
�� ����� 
�
������� ���"��� ���� 
����������� �������. 
&� ��?��µ� "� �������"�� 
��"�� ������� � µ�����. K�� �� 
?������� �������, µ�� ������� �� 
����������� µ����� ����"��µ��� 
�� ��� �$���� "��µ��������. 
%� ����"�� � "��µ����� ��� 
������������ µ������ µ��	 �� 
������ �����, ������������� 
��� �"��� ������	����� ��� �� 
������� �� �������. [�� ��� 
���� �� ������������ ��������, 
� ����������� µ����� 
�� ���� 
�� µ���� ��� ��� ��� ����"��µ��� 
�� ��� �$��� "��µ�������, 
��� �� ��µ�� ���� ����������� 
���� ����.

# ��µ� ��� 
��"µ���� ISO 
Speed (�������� 
ISO) ���� ��� 
�$���.

<����µ������� µ�������� ��µ� ��� 
�� ��"µ��� ISO Speed (�������� 
ISO) (
���� ����
� 62).

# ��µ���� 
������� ��� 
��"µ���� Image 
Quality (�
�4���� 
��4���) (3MP, 
1MP � VGA) ���� 
��� �$���.

<����µ������� ��� ��µ� 3MP Best 
(3MP ��!�����) ��� �� ��"µ��� 
Image Quality (�
�4���� 
��4���), � ���� ���� �� 
��µ������� ��µ���� ������� 
(
���� ����
� 57).

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, ��4�� ���� 
4
 
(�"������).

∆�� ����� 
������ ���.

����µ����� ��� ���� ?�����"��� 
�� ���"���� ������� �����µ��.
����"���� �µµ��� �����µ�.
<����µ������� �� ���� (
���� 
����
� 45).

�µ����;���� 
!�����µ��� 
�µ��
µ���� 
�/�� ���.

# �µ���µ���� 
�/��� � ��� 

� ��"µ������� 
����	 � ���� 
���	��� � 
���� ����.

)�"µ���� ��� 	�� ��� �µ���µ���� 
��� ��� ��� �����µ�������� ��� 
������ Date & Time (,µ��
µ���� 
�� ���) ��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���") (
���� ����
� 103).

�� µ������� ����� 
	
���� � ��� 
���������� �� �� 
µ����� ��� �����	 
µ��	�� ������� 

�	���µ�.

# �µ���µ���� ��� � ��� "� 

������"��� 10 ���	 ����� 
����� �� �	����� ���"���µ���� 
������µ���� µ�������. )�"µ���� 
��� 	�� ��� �µ���µ���� ��� ��� 
��� �����µ�������� ��� ������ 
Date & Time (,µ��
µ���� �� 
���) ��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���") (
���� ����
� 103).

, µ����� 
�����
������� 
�
!� ���� 
4��� ��
��!	 
��� ��4���.

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

∆���� ��� �������� ��
���"�� ��� 
����
� 176 ��� '	����4���� 
µ��µ�� ��� ����
� 179 ��� 
��µ?����� ������	 µ� ��� �	���� 
µ��µ��.

��4�!�µ� ������ ����� ?���
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, 
�	�
������ 
µ����� ����� 
���µ� (� �� 
;����) 4��� 
��� ����;	.

<����µ������� �� 
�����
����� AC 
��� HP ��� �� 
���������� ��� 
µ������ � �� 
������� ��� 
µ������� ��� 
µ����� � 
�����µ������� �� 
µ����� ��� ��� 
(15 ���	 � 
����������).

%��� ����� �����������. T�����, 
�	� �	�� ��� �������� �����"����, 
������������� �� ����������� 
µ�����, �����
���� �� �� �� 
�����
����� AC ��� HP ��� 
������ �� �� �������. ]���� 
������� �� µ����� ��� ��� µ������� 
��� ����� ?�	?��.

∆�� µ�
�� �� 
µ������	 ��� 
��4��� ��4 �� 
µ����� ��
� 
"�
!
����� 
µ
".

&� �����µ��� 
HP Image Zone 

�� ����� 
���������µ��� ���� 
��������� ���.

����� ���� �� ������������� �� 
�����µ��� HP Image Zone software 
(
���� ��� ������� ���������� 
!
���µ�
� ��� ����
� 16) � ��� 
������� '���� ��� 
�	�
������� µ������ �	��� 
���������� �
" !
���µ�
� HP 
Image Zone ��� ����
� 111.

� ���������� 

�� µ���� �� 
�����µ������� 
�� ����� 
Picture Transfer 
Protocol (PTP).

)�"µ���� �� ����������� µ����� 
��� ���������� Disk Drive 
($
��5� 5��
") (
���� ��� 
������� ∆��µ4��	�� 
�	�
������� µ������ 	� 
µ
��5�� 5��
" ��� ����
� 116).

��4�!�µ� 
����������� 
� ������ �
" 
!
���µ�
� 
HP Image 
Zone.

%�������� ���� ���"���� web 
`��������� ������� ��� 
HP: www.hp.com/support

��4�!�µ� ������ ����� ?���

http://www.hp.com/support 
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!���µ��� ����µ���� ��� 
���	%���
� µ�����
$��"µ� ������ ����� ?���

BATTERIES 
DEPLETED 
(-� µ�������� 
����� �5����) 
Camera is shutting 
down. 
(���µ���;���� � 
!���
"���� ��� 
µ������)

# ����� ��� 
µ������� ����� 
��� ��µ��� ��� �� 
���������� � 
����������.

%������������� � 
������������ ��� µ�������, 
� �����µ������� ��� 
���������� �����
����� AC 
��� #).

-� µ�������� 
����� 
�!���	µ�����

# 
�	����� ���� 
��� µ������� ���� 
µ���"�� � ����� 
����������� �� 
��� µ��	�� 
?�"µ�.

%���	��� ���� µ�������. 
(∆���� �� �������µ� �: 
��
�� �
�����
� 
��
�!��µ
� ��� �� 
�	�
������ µ����� ��� 
����
� 171)

-� µ�������� 5�� 
µ�
�
�� �� 
�
�����
��

'��� ������	����� 
�	��� ��	�µ� 
���	 �� �������, 
�	��� 
����� 
�����
����� AC 
���	 �� �������, 
�����µ�������� 
�����µ��� 
�����
����� AC, 
�� µ������� ����� 
��������µ���� �� 
µ��	�� ?�"µ�, ����� 
������µ������ � 
�� 
����� ���"���"�� 
µ������� ��� 
µ�����.

∆���µ	��� ���	 �� 
��������� ��� µ������� 
µ������ �����. %� ���� 
�������, 
���µ	��� �� 
��������� ��� µ������� µ� 
���� ��������� ��������. %� 
�� µ������� ��������"��� 
�� µ�� �����������, 
����	��� ����������� 
µ������� ��� 
���µ	��� 
���	. (∆���� �� �������µ� 
�: ��
�� �
�����
� 
��
�!��µ
� ��� �� 
�	�
������ µ����� ��� 
����
� 171)
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UNSUPPORTED 
CARD 
($� "�
�����;4-
µ��� ����)

# ���������� 
�	��� µ��µ�� �� 
����� ���������µ��� 
���� ��
��� ��� 
�	���� µ��µ�� 
�� 
������������.

>�?���"���� ��� � �	��� 
µ��µ�� ����� � ������ ���� 
��� �� µ�����. (∆���� ��� 
������� ��
���"�� ��� 
����
� 176.)

CARD IS 
UNFORMATTED 
(, ���� 5�� ����� 
5��µ
��	µ���)
Press OK to format 
card 
(������� OK ��� �� 
µ
��
�
������ 
��� ����)

����� �� 

��µ�������� ��� 
���������� �	��� 
µ��µ��.

∆��µ������� ��� �	��� 
µ��µ�� ������"����� ��� 
�
����� ���� �"��� 
������	����� (� ��������� 
��� �	��� �� �� µ����� �	� 

� "����� �� �� 

��µ��������).

CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(?��
� µ
��� 
�����)
Press OK to format 
card 
(������� OK ��� �� 
µ
��
�
������ 
��� ����)

# ���������� 
�	��� µ��µ�� ���� 
µ�������"�� ��� 

���������� 
�������, ��� 
������� 
����������� 
MP3.

/���������� ��� �	��� 
µ��µ�� ������"����� ��� 
�
����� ���� �"��� 
������	����� (� ��������� 
��� �	��� �� �� µ����� �	� 

� "����� �� ��� 

��µ��������). 

Unable to Format 
(, µ
��
�
���� 
5�� ����� 5"����)
∆
�µ���� ����

# ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
��������µµ���.

%������������� ��� �	��� 
µ��µ�� �, �	� ����� ������� 
��	������ ������ µ��µ��, 

���µ	��� �� ��� 

��µ�������� ���� 
��������� ���. K�� �
�����, 
��������� ���� ���µ������ 
��� ��������.
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The card is locked 
(, ���� ����� 
!��5	µ���) 
Please remove the 
card from your 
camera 
(��������� ��� 
���� ��4 �� 
µ�����)

[��� ����"���� 
�� 
��µ�������� �� 
µ���� HP Instant 
Share, � 
���������� �	��� 
µ��µ�� ����� 
����
�µ���.

/� �� ����������� µ����� 
����������µ���, 
��������� ��� �	��� µ��µ�� 
��� ��������� ��� ������� 
��� ��� HP Instant Share 
� ������
���� ��� ����, 
�������� �� ��?� 
����
�µ���� ��� "��� 
������
�µ����.

CARD LOCKED 
(#���� 
!��5	µ���)

# ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
����
�µ���.

/� �� ����������� µ����� 
����������µ���, 
��������� ��� �	��� µ��µ�� 
��� ������� �� ��?� 
����
�µ���� ��� �	���� ��� 
"��� ������
�µ����.

MEMORY FULL 
($��µ� �!����)
� 
CARD FULL 
(#���� �!����)

∆�� �	���� 
������� ����� ��� 
��� ��"������ 
����������� 
������� ���� 
��������� µ��µ� � 
���� ���������� 
�	��� µ��µ��.

/��������� ������� �� ��� 
�	��� µ��µ�� ���� 
��������� ��� ��� �������� 

����	$�� ���� ��� ������� 
��� ���������� µ��µ�� � ��� 
����������� �	���� µ��µ�� 
(
���� ��� ������� ∆������� 
��� ����
� 76). 
G �������������� ��� 
�	��� µ� µ�� ���.
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Memory full 
($��µ� �!����)
�
Card full 
(#���� �!����) 
, �	�
������ 
µ����� 5�� µ�
��� 
�� ��
������� 
���!
��� 
5��µ
����µ
�

# ��������� µ��µ� 
� � ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
��µ	��, ��µ���� 

�� ����� 
����� � 
��"������ 
������µ�� 
HP Instant Share 
��� ����������� 
µ����� � � 
����µ���� ������� 
��� �� HP Instant 
Share.

/��������� ������� �� ��� 
�	��� µ��µ�� ���� 
��������� ��� ��� �������� 

����	$�� ���� ��� ������� 
��� ���������� µ��µ�� � ��� 
����������� �	���� µ��µ�� 
(
���� ��� ������� ∆������� 
��� ����
� 76). 
!�� ��������, ��"µ���� 
���	 ���� ������µ��� 
HP Instant Share (
���� ��� 
������� &��µ��� 
��

���µ�� ��
 HP Instant 
Share Menu 
($��
� HP Instant Share) 
��� ����
� 84).

, µ��µ�/���� 
����� ��µ��� �� 
5�� ����� 5"���� 
� ������� ��
"

∆�� �	���� ������ 
µ��µ� ��� ��� 
������� ���� 

�	������ 
µ���������� �� 
3 
����������.

/��������� ������� �� ��� 
�	��� µ��µ�� ���� 
��������� ��� ��� �������� 

����	$�� ���� ��� ������� 
��� ���������� µ��µ�� � ��� 
����������� �	���� µ��µ�� 
(
���� ��� ������� ∆������� 
��� ����
� 76). 
G �������������� ��� 
�	��� µ� µ�� ���.
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�������� ���
� 
���� ���� ��� ��� 

!
!��	�� ��� 
�������

∆�� �	���� 
������� ����� ���� 
��������� µ��µ� � 
���� ���������� 
�	��� µ��µ�� ��� 
��� ��������� ��� 
�������. 

/��������� ������� �� ��� 
�	��� µ��µ�� ���� 
��������� ��� ��� �������� 

����	$�� ���� ��� ������� 
��� ���������� µ��µ�� � ��� 
����������� �	���� µ��µ�� 
(
���� ��� ������� ∆������� 
��� ����
� 76). !�� �������� 
�������$�� ��� ������ 
�����µ�������� ��� 
��������� ���. 

# ������ ����� ��� 
µ��	�� ��� 
��������� � 
µ���"����.

# ������ �"���� ��������� 
�� 	��� ����������� 
µ�����. /��������� ��� 
������ �� �� ����������� 
µ����� ���� ��������� ��� 
��� ��� �������� �������$�� 
��� � µ���"����� ���.
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CARD IS 
UNREADABLE 
(, �����	�� ��� 
����� 5�� ����� 
5"����)

# ����������� 
µ����� 
� µ���� 
�� 
��?	��� ��� 
���������� �	��� 
µ��µ�� �� ����� 
������������. 
# �	��� µ���� �� 
����� ��������µµ��� 
� µ� 
���������µ���� 
µ�����.

∆���µ	��� �� 
�������������� ��� �� 
������������� ���	 �� 
µ�����.
'������ ��� � �	��� 
µ��µ�� ����� � ������ 
���� ��� �� µ����� (
���� 
��� ������� ��
���"�� 
��� ����
� 176). %� � 
�	��� µ��µ�� ����� ��� 
������ ����, 
���µ	��� 
�� 
��µ�������� ���	 
��� �	��� µ��µ�� 
�����µ�������� ��� 
������ Format 
(∆��µ4��	��) ��� ��-
µ���� Delete (∆�������) 
��� Playback Menu 
($��
� "��������	��") 
(
���� ��� ������� 
∆������� ��� 
����
� 76). %� 
� 

��µ���������, 
�"������� ����� 
�����µ���. 
%������������� ��� �	��� 
µ��µ��.

PROCESSING... 
(�����������...)

# µ����� 
������	����� 

�
�µ���, ��� ��� 
��	
���µ� ������� 
��"������ ��� 
���������� 
����������� �� 
���?�����.

����µ����� µ����	 

����������, ���� �� 
��������"�� � ����������, 
��� ?�	���� 	��� 
���������� � ������� 
	��� ���µ�.
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CHARGING 
FLASH... 
(@4����� �!��)

# µ����� �������� 
�� ����.

%�������� ����������� 
������ ��� �� ������� ��� 
���� ���� � ��	"µ� ��� 
µ������� ����� ��µ���. 
%� �µ�������� ���� �� 
µ���µ� ����� �����, ���� 
��������� �� ��������������� 
� �� ������������� �� 
µ������.

FOCUS TOO FAR 
(, ������� ����� 
�
!� µ����) �� 
����
������  

# ������� 
�������� ����� ��� 
�� ��� ������� 
���� ���� µ���� 
�� ����	��� � 
����������� 
µ����� ��� 
���������� 
�������� 
Macro .

'������ 	��� ���������� 
�������� (
���� '���� 
!���
"����� ��
���	��� 
��� ����
� 47).
�����	��� ���������� 
��� "�µ� ��� ����� ��� 
�	�µ���� �������� ��� 
����������� �������� 
Macro (
���� ��� ������� 
'���� !���
"����� 
��
���	��� ��� 
����
� 47).

FOCUS TOO CLOSE 
(, ������� ����� 
�
!� 
���)

# ������� 
�������� ����� �� 
����	 �� ��� 
������� ���� 
���� µ���� �� 
����	��� � 
����������� 
µ����� ��� 
���������� 
�������� 
Macro .

%�µ�����"���� �� �� 
"�µ� ���, ����� ��� 
�	�µ���� �������� ��� 
����������� �������� 
Macro (
���� ��� ����
� 47).
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����
������  # ������� 
�������� ����� �� 
����	 �� ��� 
������� ���� 
���� µ���� �� 
����	��� � 
����������� 
µ����� ��� 
���������� 
�������� 
Macro .

)�"µ���� �� ����������� 
µ����� ��� ���������� 
�������� Macro  
� µ�������"���� ���µ� �� 
µ����	.

UNABLE TO FOCUS 
(∆�� ����� 5"���� � 
�������) �� 
����
������ 

# µ����� 
� µ���� 
�� ����	��� ��� 
���������� 
�������� 
Macro , �"���� 
���� ��µ���� 
����"����.

<����µ������� �� 
#!��5	µ� �������� (
���� 
����
� 42). !������� �� 
��� ����������� ��µ��� 
��� ��������.
>�?���"���� ��� � µ����� 
����� ����� ��� �	�µ���� 
�������� ��� ����������� 
�������� Macro (
���� 
����
� 47).

LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 
('�µ�!4� 
�	���µ4� – ∆�� 
����� 5"���� � 
�������)

&� ���� ����� ��� 
�������� ��� � 
����������� 
µ����� 
�� µ���� 
�� ����	��� ��� 
���������� 
�������� 
Macro .

����"���� µ�� ��������� 
��� �����.
<����µ������� �� 
#!��5	µ� �������� (
���� 
����
� 42). !������� �� 
��� ����������� ��µ��� 
��� ��������.

$��"µ� ������ ����� ?���



(��	���� 7: %���µ������ ��?��µ	��� ��� ��������� 141

(��
��5
�
���� 
��5��µ�� 
µ������)

� �����µ�� ����� 
��µ���� ��� � 
���������� ����� 
�"��� �� ����� 
"��� ���� ��� 
�������µ���� 
��"���� �� 
���������.

<����µ������� �� ���� 
(
���� ��� ������� &��µ��� 
�
" �!�� ��� ����
� 45) � 
�����µ������� ��� ����
�.

ERROR SAVING 
IMAGE 
(7��!µ� ��� 
��� ��
���"�� 
�	�
�������)
�
ERROR SAVING 
VIDEO 
(7��!µ� ��� 
��� ��
���"�� 
�����
)

# ���������� 
�	��� µ��µ�� �� 
���� ���"���µ��� 
��� µ����� 
������"��� ����� 
� µ����� 
����������� ��� 
������� �� ����� � 
���� ����
�µ��� 
���	 �� �µ���.

�� ���µ����� 	��� ��� 
���� � ������� ��
���� 
µ��µ�� ���µ������ �� 
���?��?���� ��� 
���������� ��� �	��� �� 
�� µ�����.
/� �� ����������� 
µ����� 
����������µ���, 
��������� ��� �	��� 
µ��µ�� ��� ������� �	� � 
��?� ����
�µ���� ���� 
	��� ��� �	���� ?�������� 
���µ� ��� "��� 
������
�µ����.

Cannot display 
image 
(∆�� ����� 5"���� � 
�µ������ ��� 
�	�
�������)

# ���������� 
���?������ µ� 	��� 
µ����� � �� ������ 
������� 
�������	���� ���� 
� ���������� ��� 
µ������ 
���µ�������� µ� 
����"�
��� ����.

# ���������� "� ����� 
���	���. /��������� ��� 
������ ���� ��������� 
��� ��� 
���µ	��� �� ��� 
�������� µ� �� �����µ��� 
HP Image Zone.
/�� ��������� ��� �	��� 
µ��µ�� ���� � µ����� 
����� ���������µ���.
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Camera has 
experienced an 
error 
(7��!µ� �	�. 
µ������)

# µ����� µ���� �� 
��������� 
��?��µ� ��� 
����������µ���.

%������������ ��� 
������������ ���	 �� 
µ�����. %� ���� 
� 

���"���� �� ��?��µ�, 

���µ	��� �� ���������� 
�� µ����� (
���� ��� ������� 
������
�� �	�
������� 
µ������ ��� ����
� 110). 
'	� �� ��?��µ� 
��������"��, ��µ������ 
��� ��
��� ��	�µ���� 
��� ������� �� &µ�µ� 
`��������� ��� HP (
���� 
��� ������� ?�<� �
������ 
��� ����
� 150).

Unknown USB 
device 
(J��	��� �"��"� 
USB)

# µ����� ����� 
���
�
�µ��� µ� 
������� USB �� 

�� �����������.

>�?���"���� ��� � µ����� 
����� ���
�
�µ��� µ� 
���������µ��� ������� 
� ���������.
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Unable to 
communicate 
with printer 
(, ���
��	��� µ� 
�
� ��"�	�� 5�� 
����� 5"����)

∆�� �	���� 
���
��� µ����� ��� 
µ������ ��� ��� 
�������.

>�?���"���� ��� � 
�������� ����� 
���������µ����.
>�?���"���� ��� �� 
����
�� µ����� ��� 
������� ��� ��� µ������ 
� ��� ����������� 
���"µ�� ���
���� 
HP Photosmart /-series 
����� ���
�
�µ���. %� 
���� 
�� ������� �� 
��?��µ�, 
������������� �� 
µ����� ��� �����
���� 
���. %������������ ��� 
������������ ���	 ��� 
�������. !��
���� ���	 
�� µ����� ��� 
������������ ���.

Unsupported 
printer 
($� 
"�
�����;4µ��
� 
��"�	���)

� �������� 

�� ����� 
���������µ��� 
�������.

!��
���� �� µ����� �� 
���������µ��� �������, 
��� ���� ������� 
HP Photosmart � ���� 
������� ��µ?��� µ� 
PictBridge. �# ���
���� �� 
µ����� �� ��������� ��� 
�������� �� ����.
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Photo tray is 
engaged 
(- 5��
� 
�	�
������� 
����� ����!!�!
�) 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper size 
(��������� �
 
5��
 
�	�
������� � 
���!���� µ��4���
 
µ����
� �����
�)

&� �����µ��� 
µ���"�� ������� 
�� 
����� 
����� �� 
�����µ����"�� µ� 
�� 
���� 
������������ 
������� ��� 
�������.

%�������� �� 
���� 
������������ ������� ��� 
������� � ���	��� �� 
µ���"�� ��� ������� ��� 
µ���� Print Setup (&��µ��� 
����	���) ��� µ�����.

Printer top cover 
is open 
(�
 ����	 �!"µµ� 
�
" ��"�	�� ����� 
��
��4)

� �������� ����� 
��������.

(������ �� �	�� �	��µµ� 
��� �������.

Incorrect or missing 
print cartridge 
(�
 5
���
 µ�!���� 
����� ����!µ��
 
� !�����)

&� 
����� µ��	��� 
��� ������� 
�� 
����� �� ����� 
µ������ � �����.

&��"������ ���������� 

����� µ��	���, 
������������� ��� 
������� ��� ������������ 
��� ���	.

Printer has a paper 
jam 
(- ��"�	��� 
���
"����� 
�µ�!
� �����
�)
�
The print carriage 
has stalled 
(- �
���� 
����	��� ���� 
µ�!
����)

`	���� �µ���� 
������� � � ������ 
��� ������� ���� 
µ���	���.

%������������ ��� 
�������. ∆���"���� ��� 
�µ���� ������� ��� 
������������ ���	 ��� 
�������.
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Printer is out of 
paper 
(∆�� "������ ����� 
��
� ��"�	��)

∆�� �	���� ����� 
���� �������.

&��"������ ����� ���� 
������� ��� ������ �� 
���µ� OK � �� ���µ� 
Continue (7"������) ���� 
�������.

Selected print size 
is larger than 
selected paper size 
(�
 ���!��µ��
 
µ����
� ����	��� 
����� µ���!����
 
��4 �
 ���!��µ��
 
µ����
� �����
�)

&� µ���"�� 
�������� ����� 
��� µ��	�� ��� �� 
µ���"�� �������.

������� �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/-#) ��� µ����� 
��� �� ������$��� ���� 
�"��� Print Setup (&��µ��� 
����	���) ��� ������� �� 
µ���"�� �������� �� 
�����	��� ��� µ���"�� ��� 
�������. G ������� 
µ��������� µ���"�� ������� 
��� ���"������ ���� 
������� ����� µ���������� 
µ���"���.

Selected paper size 
is too big for 
printer 
(�
 µ����
� 
�
" ���!��µ��
" 
�����
� ����� �
!� 
µ���!
 ��� �
� 
��"�	��)

&� µ���"�� ��� 
�����µ���� ������� 
����� µ��������� 
�� �� µ������ 
µ���"�� �� 
���������� � 
��������.

������� �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/OK) ��� µ����� 
��� �� ������$��� ���� 
�"��� Print Setup (&��µ��� 
����	���) ��� ������� 
µ���"�� ������� �� �� 
������������ �� ��� 
�������.

$��"µ� ������ ����� ?���
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Borderless printing 
is only supported 
on photo paper 
(, ����	�� �	��� 
��������� 
"�
�����;���� µ4�
 
�� �	�
�����4 
�����)

'���������� �� 
��������� µ�� 
���������� ����� 
���"���� �� ��� 
�����.

'������ µ�������� µ���"�� 
�������� � ?�?���"���� 
��� � ��"µ��� Paper Type 
(���
� �����
�) ���� �"��� 
Print Setup (&��µ��� 
����	���) ���� ������� ���� 
������ Photo 
(@	�
�����4) (������ �� 
���µ� Menu/OK ($��
�/
-#) ��� ����������� 
µ����� ��� �� ������$��� 
���� �"��� Print Setup 
(&��µ��� ����	���) ��� �� 
������� �� ��"µ��� Paper 
Type (���
� �����
�) �� 
Photo (@	�
�����4)). 
&��"������ ����������� 
����� ���� �������.

Borderless printing 
is not supported on 
this printer 
(, ����	�� �	��� 
��������� 5�� 
"�
�����;���� ��4 
�
� ��"�	��)

� �������� 
�� 
���������� 
������� ����� 
���"����.

������� �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/OK) ��� 
����������� µ����� ��� �� 
������$��� ���� �"��� Print 
Setup (&��µ��� ����	���) 
��� ������� µ�������� 
µ���"�� ��������.

Printing canceled 
(, ����	�� 
�"�����)

# ������� 
�������� 
�����"���.

������� �� ���µ� Menu/
OK ($��
�/OK) ��� 
����������� µ�����. 
����µ��������� ���	 ��� 
������ ��������.

$��"µ� ������ ����� ?���
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!���µ��� ����µ���� ��	� 
��	�	%����
$��"µ� ������ ����� ?���

Cannot Connect To 
Product 
(∆�� ����� 5"���� 
� ���5��� µ� 
�
 ��
�4�)

� ���������� 
���� �� ���� 
���?��� ��� 
������ ��� µ��µ�� 
���	 �� ��"µ��� 
��� HP Instant 
Share. %��	 ���� 
� ��������� µ��µ� 
����� ����� ���� 
�	� �	���� 
���������µ��� 
�	��� µ��µ��, � 
�	��� ����� �����.

'	� � ��������� µ��µ� � � 
���������� �	��� µ��µ�� 
����� �����, µ��������� ��� 
������� ���� ��������� 
(
���� ��� ������� $����
�� 
��4�	� �� "�
!
����� ��� 
����
� 93) ��� 
����	$�� ��� 
�� �� ����������� µ����� 
��� �� ����"������� ���� 
(
���� ��� ������� ∆������� 
��� ����
� 76). 

# µ����� ����� 
����������µ���.

'����������� �� 
����������� µ�����.

# µ����� 
� 
���������� ����	.

/������ �� ���
����� �� 
����������� µ����� 
���"���� �� ���� 
�����
���� ������� 
HP Photosmart � �� ���� 
������� ��µ?��� µ� 
PictBridge ��� ��� ������� 
��� ������. /� ����� ��� 
���� "� ?�?���"���� �� � 
����������, � ���������� 
�	��� µ��µ��, � ���
��� 
USB ��� �� ����
�� USB 
����������� ����	.

&� ����
�� 
�� 
����� ���
�
�µ��� 
����	.

>�?���"���� ��� �� ����
�� 
����� ���	 ���
�
�µ��� ���� 
��������� ��� ��� µ�����.
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Cannot Connect To 
Product 
(∆�� ����� 5"���� 
� ���5��� µ� �
 
��
�4�) (�"������)

# ����������� 
µ����� ���� ������� 
��� ��"µ��� Digital 
Camera (q����� 
�	�
������ 
µ�����) ��� ��-
µ���� USB 
Configuration 
(∆��µ4��	�� USB) 
��� Setup Menu 
($��
� 
"&��µ���"), ���	 
� ���������� 
�� 
µ���� �� 
����������� �� 
µ����� �� 
$������.

%��	��� �� ��"µ��� 
USB Configuration 
(∆��µ4��	�� USB) �� 
Disk Drive ($
��5� 5��
") 
��� Setup Menu ($��
� 
"&��µ���"). (∆���� 
����
� 105.) %��� 
���� 
��� ����������� µ����� 
�� 
��������� �� 
�µ��������� �� µ��	
� 

����� ���� ���������, 
���� �� µ������ ������ 
�� ������	$��� �� ������ 
������� �� �� ����������� 
µ����� ��� ������ 
���� 
��� ��������� ���.

# µ����� ����� 
���
�
�µ��� ���� 
��������� µ� 

����µ�� USB ��� � 

����µ��� USB 
�� 
����� ��µ?���� µ� 
�� µ�����.

!��
���� �� µ����� 
���"���� ��� "��� USB 
��� ���������.

<����µ������� ��� 
���������� ���"µ� 
���
���� 
������������ 
µ������ 
HP Photosmart 
/-series ��� 
���	���� �� 
������� �� ���µ� 
��
���"��/
����	��.

������� �� ���µ� 
��
���"��/����	�� 
�	�� ��� ���"µ� ���
���� 
������������ µ������.

$��"µ� ������ ����� ?���
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Cannot Connect To 
Product 
(∆�� ����� 5"���� 
� ���5��� µ� �
 
��
�4�) (�"������)

# ���������� 
�	��� µ��µ�� ����� 
����
�µ���.

/� �� ����������� µ����� 
����������µ���, 
��������� ��� �	��� µ��µ�� 
��� ������� �� ��?� 
����
�µ���� ��� �	���� 
��� "��� ������
�µ����.

# ���
��� USB 
������.

'����������� ��� 
���������.

Could Not Send To 
Service 
(, ��
��
!� ���� 
"������� ������� 
"�
�������� 5�� 
����� 5"����)

� ���������� 
�� 
����� ���
�
�µ���� 
��� Internet.

>�?���"���� ��� � 
���������� ����� 
���
�
�µ���� ��� Internet.

Communication 
Problem 
(��4�!�µ� 
���
��	����)

'��������� 	��� 
�����µ��� 
HP Instant Share 
µ� ����������� 
���?��� ��� 
����������� 
µ�����.

(������ �� 	��� �����µµ� 
HP Instant Share.

$��"µ� ������ ����� ?���
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-�7� �	������
%��� �� ���	���� ������� ���������� ���������� ��� 
�� $������ µ����� ���, ��� ���������� ���������� 
���"����� web, ������� ��� 
��
������� ���������� ��� 
���� ���"µ��� ��������� ����������.

�	�	���&� web ��� HP %�� ��	µ� µ� 
��'�
�� ���%
��
�� ��	��� µ� ��
���� ��	���� µ����� �� �	?��� ?��"��� ��� 

���"���� http://www.hp.com/hpinfo/community/
accessibility/prodserv

�	�	���&� web HP Photosmart
'���������� �� 
���"���� www.photosmart.hp.com � 
www.hp.com/photosmart ��� ��� ����	�� ����������:

!�µ?����� ��� �� ��
����� ��� 
�µ�������� ����� ��� 
������������ µ������

'��µ������� �����µµ	��� �
������ ��� �����µ��� 
$������� ������������ µ������ ��� HP

∆����� ��������

K�� �� ������ ���
��µ���� �� ���µ������	 
�����, 
���µ������� �����µµ	��� �
������ ��� �����µ���� ��� 
��
�������� ����������

http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv
http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv
http://www.hp.com 
http://www.hp.com/photosmart 
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∆��'�
��&� ��	����F��
# 
��
������ ���������� ��� HP ���������� �������µ��������� 
�� ���µ���������� �� ����	�� ?�µ��� µ� �� ��������µ��� 
����	:

1 ∆��?	��� �� ���	���� ����µ������� ��?��µ	��� ����� 
��� �������
��� ������ (
���� ��� ������� ��
�!�µ��� �� 
!����� ��� ����
� 119).

2 '�����"���� ��� ���"���� web ��� (������ ����������� 
������ ��� HP ��� ���������. %� ����� ���?��� ��� 
Internet, µ������ �� �	?��� ����� ���������� ��� ��� 
$������ ����������� µ����� ���. '�����"���� ��� 
���"���� web ��� HP ��� ?��"��� ������	 µ� �������, 
����	µµ��� �
������ ��� ���µ������� �����µ���� ��� 

���"���� www.hp.com/support

# ��������� ����� 
��"���µ� ���� ������"�� �������: 
�����
��	, %�����	, K�����	, K��µ����	, B�����	, 
����������	, B�����	, !���
��	, ����
�����	 (�������, 
%�	 (�������, B�����	, (���	����. (����������� 
���������� ��� �� ∆�������, F�����
��	 ��� ���?����	 
����� 
��"���µ�� µ��� ��� %�����	.)

3 '�����"���� ��� ����������� ��������� ��� HP. %� ����� 
���?��� ��� Internet, ���
�"���� µ� ��� HP µ��� 
������������ ����
��µ���� ��� 
���"����: 
www.hp.com/support. q� �	?��� ������� �	����� 
�� ������� ��� ����������� ������ ��� HP. # ��������� 
µ��� ������������ ����
��µ���� ����� 
��"���µ� ���� 
������� �� �����	������ �� ����� ��� ���"���� web.

http://www.hp.com/support 
http://www.hp.com/support 
http://www.hp.com/support 
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4 (�� ��	��� �� #�% ��� (���
	 ���� �� ������$��� 
���� �� ?�µ� ��� �� µ���?��� ��� >�µ� 5.) '����������� 
µ� ��� ����� ��� ��������� ��� HP. %� � $������ ��� 
µ����� ���� ������	��� ?�	?� ������, µ������ �� ��� 
	�� �� ����� ��������� ��� HP. # ������� ����� 

���	� ���	 �� 
�	����� ��� ����
�� �������µ���� 
�������� ��� $������� µ������.

5 '����������� µ� �� (����� ����������� ������ ��� HP 
��� ��������� µ��� ���������. '�����"���� ��� 
����	�� ���"���� web ��� �� 
���� ��� ����µ������ ��� 
��� ���"���� ����������� ���������� ��� ����/������ 
���: www.hp.com/support. T� µ���� ��� ������� 
����"���� ��� HP ��� ?������� ��� �������� 
����������� ����������� ����������, ��� 
��µ?�������µ� �� �������� ��� ���"���� web ��� HP 
�� ������� ?	�� ��� ���� ���������� ������	 µ� ��� 

���������� �������� ��� ��� ��	
���. %� 
�� µ������ 
�� ������ �� ��?��µ� µ� �� ����� ��� ���	�� 
�������, ����������� ���� HP ��� ����� µ����	 ��� ��� 
��������� ��� �� $������ ����������� µ����� ���. 
K�� �������� ����������, �� ����� ����µ�� ��� ����	�� 
����������:

• &�� ���"µ� ��� µ������� ��� $������� µ������ 
(��� µ������� µ���� ��� µ������)

• &�� ���"µ� ����	� ��� µ������� ��� $������� 
µ������ (��� �	�� µ���� ��� µ������)

• &� ����������� �����µ� ��� ��������� ��� �� 

��"���µ� RAM

• &�� ��
��� ��� �����µ���� HP (���� ������� ��� CD)

• &� µ���µ��� �� �µ���������� �� ����µ� �� 
������	����� �� ��?��µ�

http://www.hp.com/support 
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�� ��������� ���"���� ��� ���������� ��������� ��� HP 
��������� �� ������ ����� ��
������.

# ���������� ��������� ����� 
���	� �� ��� �µ���µ���� 
����	� ��� �� ��������µ��� 
�	���µ�, ����� �� �������� 

���������	.

��������
� ��	����F� ���� ��< 
�� 
�	� ����'�
# ��������� ����� 
��"���µ� ���� ���	 �� 
�	����� ��� ��� 
µ��	 �� ���� ��� ����
�� ��������.

(��	 ��� ����
� ��������, � ���������� ��������� �������� 

���	�. (������ 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

# ���������� ��������� HP Total Care ����� 
��"���µ� ��� 
������	 ��� ��� ������	, 24 ���� ��� �µ���, 7 �µ���� ��� 
�?
�µ	
� (�� �µ���� ��� ���� ���������� µ���� �� 
���	���� ����� ��
������).

����
���
 ����
5
� 

��!��	���� "�
��������

%���-'�������� 1 ����

%����� 30 �µ����

'���� 1 ����

#�% 1 ����

(���
	� 1 ����

;������� 
%µ�����

1 ����

/��� %������ 30 �µ����
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/��	 �� ���� ��� ����
�� ��������, ������� 1-(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). q� �	���� ������ ��� ��� �������, 
� ���� "� ������� ���� �������� ��� �	���. '	� �������� 
��� �� ����� HP ����	����� �������, ������� ��� ������� 
HP Total Care ��� ���� ���������� "� ��� ?��"���� �� 
���������� �� ���� �� �	����.

��������
� ��	����F� ���� 
"����, !��� <���	�� 
�� <��
�
�� ���"µ�� ��������� ��� ���������� ������ ��� HP ��� 
�� �������� µ���� �� ���	����. '�����"���� ��� ����	�� 
���"���� web ��� �� �������� ��� ����µ������ ��� ��� 
���"���� ����������� ���������� ��� �� ����/������ ���: 
www.hp.com/support

���"��
� +20 02 532 5222

�!����� +213 61 56 45 43

�"����� +43 1 86332 1000
0810-001000 (�� �� ����)

��!��
 070 300 005 (�����
��	)
070 300 004 (K�����	)

%�!!�� +33 (0)892 69 60 22 (0,34 ����/����)

%��µ���� +49 (0)180 5652 180 (0,12 ����/����)

∆���� +45 70 202 845

∆�µ
����� ��� ������� +420 261307310

∆"��� ����� +351 213 17 63 80 
(K��������� ����� µ���)

http://www.hp.com/support 
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�!����� 0848 672 672 (K��µ����	, K�����	, B�����	—
 ���� ���µ�� 0,08 ��?����	 ��	���/����� ���� 
���µ�� 0,04 ��?����	 ��	���)

�!!�5� +30 210 6073603 (
��"��� ���"µ��)
 801 11 22 55 47 (�� �� ����)
 800 9 2649 (����� ������ �� (��� �� %"���)

,�	µ��� ������ �µ����� 800 4520 
(����� ������ �� �� ����)

,�	µ��
 ����!��
 +44 (0)870 010 4320 

]�!��5�� 1890 923 902

]����! +972 (0) 9 830 4848

]������ 902 010 059

]��!�� 848 800 871

?
"��µ�
���
 900 40 006 (K�����	)
900 40 007 (K��µ����	)

$��� ����
!� +971 4 366 2020 (
��"��� ���"µ��)

$��4
 +212 22 404747

$������� 800 171 (����� ������ �� �� ����)

.������ +234 1 3204 999

.
������ +47 815 62 070

.4��� ����� 086 0001030 (∆�µ������� ������ %������)
+27 11 2589301 (
��"��� ���"µ��)

-!!��5�� 0900 2020 165 (0,10 ����/����)

-"������ +36 1 382 1111

-"����� +7 (380 44) 4903520 ((��?�)
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�
!	��� +48 22 5666 000

�
��
��!�� 808 201 492

&
"µ���� +40 (21) 315 4442

&	��� -µ
��
�5�� +7 095 7973520 (/����)
+7 812 3467997 (%��� ���������)

7�
"5�� ������ 800 897 1444 
(����� ������ �� �� ����)

7!
���� +421 2 50222444

7
"�5�� +46 (0)77 120 4765 

�"����� +216 71 89 12 22

�
"��� +90 216 579 71 71

@��!��5�� +358 (0)203 66 767

+��	� ���µ	& ��������
�� 
��	����F�� ��%
	�µ&��
�� ���"µ�� ��������� ��� ���������� ������ ��� HP ��� 
�� �������� µ���� �� ���	����. '�����"���� ��� ����	�� 
���"���� web ��� �� �������� ��� ����µ������ ��� ��� 
���"���� ����������� ���������� ��� �� ����/������ ���: 
www.hp.com/support.

��������� (54)11-4778-8380 � 0-810-555-5520

�"����!�� +61 (3) 8877 8000 � ����	 (03) 8877 8000

����;
"�!� 0-800-4746-8368

������µ +84 (0) 8 823 4530

���;�!�� 0800-15-7751 � 11-3747-7799

%
"���µ�!� 1-800-999-5105

http://www.hp.com/support 
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∆�µ
����� ��� #
���� +82 1588-3003

∆
µ������ ∆�µ
����� 1-800-711-2884

�
"�54� 999-119 (Andinatel)
+1-800-711-2884 (Andinatel)
1-800-225-528 (Pacifitel)
+1-800-711-2884 (Pacifitel)

,�	µ���� �
!������ +1 (800) 474-6836

]��	��� 0570 000 511 (����� B������) 
+81 3 33359800 (����� B������)

]�5�� 1 600 447737

]�5
����� +62 (21) 350 3408

#���5�� 1-800-474-6836
(905-206-4663 ����� ��� ������� 
������ ��� Mississauga)

#��� +86 (21) 3881 4518

#
!
µ��� 01-800-51-HP-INVENT

#4��� &�� 0-800-011-4114 � 1-800-711-2884

$�!����� 1 800 805 405

$���4 01-800-472-6684 � (55)5258-9922

.�� 9�!��5�� +64 (9) 356 6640

����µ�� 001-800-711-2884

���
� 0-800-10111

7����
��� +65 6272 5300

������ +886 0 800 010055

���!��5� +66 (0)2 353 9000
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�;�µ��� 1-800-711-2884

��������� �� �
µ���
 1-800-711-2884

@�!������� +63 (2) 867 3551

'�!� 800-360-999

'
�� #
�� +852 2802 4098
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�����µ� A:
∆����&��� µ�������

# µ����� �����µ����� 
�� µ������� %%. /� �����µ������� 
������ ��������� µ�������. K�� ?������� �������µ���, 
�����µ������� µ������� ��"��� Energizer ���� %% � 
�����������µ���� µ������� NiMH (�������� µ��	���� 
�?��
���) ���� %%.

��µ����
� ��µ��� �����
� µ� ��� 
µ����&��

&�� ���� ���	 �� "� �����µ�������� µ������� NiMH, 
?�?���"���� ��� ��� ����� �������� ����� ��� ��� 
�����µ�������� ��� µ�����.

'	� 
�� �������� �� �����µ������� �� ����������� 
µ����� ��� µ��	�� ������� 
�	���µ� (���������� �� 
�� 
µ����), � HP ������	 �� ��������� ��� µ�������, ����� �	� 
�����µ������� �����������µ���� µ������� ��� ������� 
�� ����������� µ����� ���
�
�µ��� ��� ���"µ� ���
���� 
� ��� ���������� �����
����� AC ��� HP.

[��� ���"������ ��� µ������� ��� ����������� µ�����, 
�� ?�?�������� ��� ��� ���"������ µ� �� ����� ���������, 
��� ���� ��
��������� ��� "	��µ� ��� µ�������. 
'	� �� µ������� 
�� ����� ���"���"�� ����	, � "��� 
��� "��	µ�� ��� µ������� µ���� �� �������, ���	 
� ����������� µ����� 
� "� ������������.
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/�� �����µ������� ��� µ��� µ������� 
����������� 
����������� (��"��� ��� NiMH), ������������� � ����������� 
µ��� µ� �����µ����µ����. %��� µ���� �� ��������� 
����"� ��µ������	 ��� ������������ µ������ ��� ��� 

������ ��� µ�������. <����µ������� 	��� 
�� �
��� 
µ������� ��� �
��� �����������, ��� �
��� ������������ 
��� ��� �
��� ����������.

# ��
��� ���� ��� µ������� µ�������� µ� ��� ���� ��� 
"��µ��������. K�� ?������� ��
��� �� $���	 ���?	������, 
�����µ������� µ������� ��"��� Energizer ���� AA. 
�� µ������� NiMH ����� ����� ������������ ��
��� 
�� ��µ���� "��µ��������. K�� �� ?�����"�� � ��
��� 
���� ��� ���� µ�������, ���	��� �� ����������� 
µ����� �/��� ��� µ������� �� µ�� ��������� ���� ���� 
?��"���� �� �
������� $���� ���?	����.

������� ��� '��
���� 8��� ��� 
µ����&��
�����	�� ������"��� ����µ���� ��µ?����� ��� ��� 
��	���� ��� 
�	������ ���� ��� µ�������:

%������������ ��� �"��� ������	����� ��� �����µ������� 
��� "��� ��� �� �������� ��� �� ���"������� �� ������ 
������� ��� ?�����. %������������ ��� �"��� ������	����� 
���� ���� ����� 
�����.

%��	��� ��� ��µ� ��� ��"µ���� Live View at Power On 
(���"����� ��
�
!� ��� ��� �����
�
����) ��� Setup 
Menu ($��
� "&��µ���") �� Live View Off (���"����� 
��
�
!� �����
�
��µ���), ���� ���� � ����������� 
µ����� ��� �� µ�� ������������� µ� ��� Live View 
(���"����� ��
�
!�) (
���� ��� ������� ���"����� 
��
�
!� ��� ��� �����
�
���� ��� ����
� 102.
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%��	��� ��� ��µ� ��� ��"µ���� Display Brightness 
(@	����4���� 
�4���) ��� Setup Menu ($��
� "&��µ���") 
�� Low ('�µ�!�), ���� ���� � �"��� ������	����� �� 
����������� �������� ���� ���� ?�������� ���� Live View 
(���"����� ��
�
!�) (
���� ��� ������� @	����4���� 

�4��� ��� ����
� 100).

'������������� �� ����� ��� ����, ��"µ������� �� 
����������� µ����� �� Auto Flash (�"�4µ��
 �!��) ���� 
��� Flash On (@!�� �����
�
��µ��
) (
���� ��� ������� 
&��µ��� �
" �!�� ��� ����
� 45).

<����µ������� �� ���µ µ��� ���� ���� ����� ���������, 
��� �� ��������������� �� µ��������� ��� ����� (
���� ��� 
������� '���� �
" ;
"µ ��� ����
� 42).

'������������� �� µ� ��������� �����������/
������������ ��� µ������. %� �������� �� ?�	���� ���	 
µ��� ��� ����������� �� 
�� ����������� �	"� ���� 
���	, ������ �� µ����� ���������µ��� µ� ��� �"��� 
������	����� ����������µ��� ��� µ�� ��� 
������������� µ��	 �� �	"� ��$�. /� ��� ���� ���� 
µ��������� ��� ��	����� �� ����� ���	 ��� ����� � ����� 
����������� ��� µ��������.

<����µ������� �� ���������� �����
����� AC ��� 
HP � �� ���"µ� ���
���� HP Photosmart M-series �	� 
� ����������� µ����� �������� �� ���µ����� 
���������µ��� ��� �������µ��� ������� 
�	���µ�, 
��� ���	 �� µ������	 ������� ���� ��������� � ���	 
��� �������.
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�	����F��� ������&�� 
��� �� 
���� µ������� NiMH

/�� ��������� 	���� ���� µ������� ����� �� µ������� 
NiMH ��� ����������� µ�����, ���� ���������� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart M-series � ���� ���������� 
�������� ������� �������� HP Photosmart Quick Recharger.

/�� ���"������ µ������� NiMH ��� ����	 ��� µ�� ��� 
"��µ������.

/�� ���
���� �� "����� ��� ��� �������� ��� µ��� 
µ������� NiMH µ����� ���� µ� µ�������	 �������µ��� 
(��� ��� ����
��).

/�� µ��������� ��� µ�� ��"������� µ�� µ������ NiMH 
µ��� µ� ���µ���, ���µ�µ���, ��������� � 	��� µ�������	 
�������µ���. # ���"����� µ��� µ������� NiMH µ��� µ� 
���µ��� ����� �
������� �����
��� ��� �� ������! K�� �� 
�������� ����� ����µ����µ���, µ� ?	���� �� µ������ 
�� ����� µ� ���µ���.

/�� ���	�� �� µ������, µ�� �� ���	�� µ� ��������, 
µ�� ��� ��	�� � µ�� ��� ������� µ� �����
���� ����. 

/�� ���µ��������� ���������� �	�� ��� µ������.

/�� ��"����� �� µ������ �� ���� � ��������� ��� µ�� ��� 
������� �� ?�����. 

/�� �������� � µ�� ���������� �� µ������. # µ������ 
������� �������� ���	����� ��� ���������, �� ���� �	� 
������������, µ���� �� ���������� ���µ� "��µ������, 
������ � ��	����� ��� µ�������.
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∆����$�� �µ���� �� ����� ��� µ�������, �	� ���	 �� 

�	����� ��� ������, ��� �������� � ��� ��"������� ���, 
���µ$�� �����"���� ��µ�, ���"��µ��"�� (�	?��� ��$� 
��� �� �����µ� ��� µ������� ����� �����������), ���	��� 
���µ� � ���µ� � 
� µ��	��� ����������� ���	 
�����
���� ����.

'	� �� ������� 
������� ��� ��������� ��� µ������� 
�����"�� ���� ��� µ	��� ���, µ�� �� ���$���. z�?�	��� �� 
���	 µ� ���� ��� ���������� �µ���� ������� ?��"���. 
'	� 
�� �� ����������, �� ���� ��� µ������� µ���� �� 
��������� ��µ�	 ��� µ	��� ���.

<��'	�� 
��� ���	 µ����&��
� ����	�� ������ �µ������� ��� ��
��� ��� 
�����������µ���� µ������� ��"��� ��� NiMH ���	 
���� 
������������ ������ ������.

��4�
� ������ ?���
" NiMH

������µ��� (����������� �� 30 
����������� �� µ���)

/����� (���

��� ������µ��� (��������� �� 30 
����������� �� µ���)

(��� /�����

/��	�� ����� ��� ����, ������ 
�����������

(��� (���

/��	�� ����� ?����� (��� (���

/��	�� ����� ��� ���"����� ��
�
!�� (��� (���

!������� 
�	����� ���� µ������� (��� /�����

<�µ��� "��µ�������/����� �� ���µ��� (��� /�����

/� ����� ����� (����� ���"µ� ���
����) (��� /�����

/� ����� ����� (µ� ���"µ� ���
����) (��� (���

K�� ����������� µ������� [�� (���
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"�'�&F��� ����	�
&� ������"� ������
�� µ���� �� �µ��������� ���� �"��� 
���	������, ���� ���"����� ��
�
!�, ���� ��������	�� 
��� ���� � µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ��������� � �������. 
%� 
�� �µ��������� ������ ������
��, ��µ����� ��� � ����������� 
µ����� �����
������� �� ��� �������� ��� µ�������.

��!"#$�� [��� ��������� ��� µ������� �� �� 
����������� µ�����, �� ��"µ����� �µ���µ����� ��� 
���� 
����������� ����� ��� 10 ���	. '	� � µ����� 
µ����� ����� µ������� 	�� �� 10 ���	, �� ����� 
��"µ������ ���� ��������� ��� ��� �µ���µ���� �� 
�����µ����"��� � µ�����. !��� ��µ��� ����������� 
��� ������������ µ������, ���� ��� ����"�� �� 
���µ������� ��� �µ���µ���� ��� ��� ���.

��
��5�
 ���������
&� ������ ��� µ������� �����������. 
# ����������� µ����� "� ����������"�� 
�����µ�.

# µ����� ���������� µ� �� �����
����� AC (µ� µ� 
�����������µ���� µ������� � ����� µ�������).

2�5���� 
�4������ 

��� 
µ�������� 

# µ����� ���������� µ� �����
����� AC 
��� �������� ��� µ�������.

# µ����� ������� �� µ������ ��� ���������� 
µ� �� �����
����� AC.
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"���������� µ������� NiMH
�� µ������� NiMH µ����� ����� �� �������������� 
��� µ����� ���� � µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ���������� 
�����
����� AC ��� HP � �� ���"µ� ���
���� HP Photosmart 
M-series. �� µ������� NiMH µ����� ����� �� �������������� 
µ� ��� ���������� �������� ������� �������� HP Photosmart. 
∆���� �� �������µ� �: ��
�� �
�����
� ��
�!��µ
� ��� �� 
�	�
������ µ����� ��� ����
� 171.

[��� �� �����
����� AC ��� HP �����µ�������� ��� �� 
������� ��� µ������� ��� � ����������� µ����� ����� 
����������µ���, � ��
������� ������ ������ ���?��?���� 
��� 
�	����� ��� ��������. [��� � ���"µ�� ���
���� 
�����µ��������, � ��
������� ������ ��� ���"µ�� ���
���� 
���?��?����. [��� �����µ�������� � ��������� ������� 
��������, � ��
������� ������ ��� �������� ��	?�� �������.

� ����	�� ������ 
������ �� µ��� ����� �� ����	������ �� 
µ������� NiMH ��� �� ����������, ���� ����� ����������� 
�����, ��	���� µ� �� �� �����������. � ������ ��
������� 
����� ��� ��
���� �� "� �µ��������� ���� �� µ������� ����� 
���������.

���� �4������ 
�	� µ��������

$��
� ��4�
� 
�4������

2�5���� ��� ��� 

!
!��	�� ��� �4������

!��� �	µ��� µ� 
���
�
�µ��� �� 
�����
����� AC 
��� HP

12 ��� 
15 ����

'	� � ����������� µ����� 
����� ����������µ���, 
� ��
������� ������ ������ 
���µ��	 �� ���?��?���� ��� 
�?����. '	� � ����������� 
µ����� ����� ���������µ��� 
µ� ������� ��� �"��� 
������	�����, �µ��������� 
�� ������
�� .
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'	� 
�� �������� �� �����µ�������� �� ����������� 
µ����� �µ���� µ��	 �� ������� ��� µ�������, ������	��� 
�� ��� ������� ��� ���"µ� ���
���� � ���
�
�µ��� ��� 
�����
����� AC ��� HP. # ����������� µ����� "� 
��µ������� �� ������� ��� µ������� ����
��	, ���� 
� ����������� µ����� �� ����� 	��� ����µ� ��� �����.

/����	 �	�µ��� �� ���� �� �	?��� ��$� ���� 
�����µ������� ��� µ������� NiMH �����:

&�� ���� ���	 �� "� �����µ�������� µ������� NiMH, 
?�?���"���� ��� ��� ����� �������� ����� ��� ��� 
�����µ�������� ��� µ�����.

/���� �� 
���������� ��� �� ���� ���	 �� 
�����µ������� µ������� NiMH, � 
�	����	 ���� �������� 
�� ����� �������� �� ��� ���µ�����. # ��
��� "� 
?�����"�� ��� "� ����� � ?������� µ��	 ��� ���� ������� 
��� ��������� (�����) �������� � ���� �����. /������ 
�� �����µ������� �� µ����� �������	 ���	 �� 
�	����� 
����� ��� ����
��.

!�� ����������� 
µ����� ��� ���� 
����� ���
�
�µ��� 
��� ���"µ� 
���
����

12 ��� 
15 ����

# ��
������� ������ ������ 
��� ���"µ� ���
���� 
���µ��	 �� ���?��?���� 
��� ���µ���� ���"��	 
���µµ���.

!�� �������� 
������� �������� 
��� HP

1 ��� ��� 
2 µ�������

������ 
2 ���� ��� 
4 µ�������

# ��
������� ������ ��� 
�������� ������ �������� 
��	?�� ���"��	 �	����.

���� �4������ 
�	� µ��������

$��
� ��4�
� 
�4������

2�5���� ��� ��� 

!
!��	�� ��� �4������
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�� ������������� 	����� ��� µ������� NiMH ����������. 
/�� µ������ µ� ��µ��� ������ "� µ������ �� 
�	����� 
���� ��� ��� ��� 	��� µ������ ��� µ������.

�� µ������� NiMH ������������� ���� 
�� 
�����µ���������, ���� ����� ���������µ���� ��� µ����� ���� 
���. %� 
�� ����� �����µ����"�� ��� 
�	���µ� µ��������� 
��� 
�� �?
�µ	
��, µ������ �� ��� ������������� ��� 
��� �����µ�������� ���	. %��µ� ��� �� 
� �����µ������� 
��� µ�������, ����� ���� �� ��� ��������� �	"� ��� µ���� ��� 
��� ���� ��� �� ��µ������� �� 
�	����� �����µ�� ���� ����.

# ��
��� ���� ��� �����������µ���� µ�������, 
��µ�����µ?���µ���� ��� ��� µ������� NiMH, µ�������� 
µ� ��� 	��
� ��� ������, �
������� �	� ��"��������� 
� �����µ��������� �� �$���� "��µ��������. %� � 
�	����� 
���� ��� µ������� ���� µ���"�� �� µ� ��
���� ���
� µ� 
��� 	��
� ��� ������, �������������� ��� µ�������.

# ����������� µ�����, � ���"µ�� ���
���� ��� � ��������� 
������� �������� µ���� �� "��µ��"��� ���	 �� ���������� 
��� ������� ��� µ������� NiMH. %��� ����� �����������.

�� µ������� NiMH µ���� �� ���µ������ ��� ����������� 
µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� �������� ������� �������� 
��� ����
���� ������� 
�	���µ�, ����� �� �����"��� 
��µ��� ���� µ�������, �� ����������� µ�����, �� ���"µ� 
���
���� � �� �������� ������� ��������. �� ��"������� 
	��� ��� ������µ���� µ������� �� 
������ ���?	����.
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�	����F��� ������&�� 
��� ��� 
����������� µ������� NiMH

/�� ��������� µ������� 	���� ���� ����� �� µ������� 
NiMH ��� ����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� 
�������� ������� ��������.

&��"������ ��� µ������� NiMH µ� �� ����� ��������� ��� 
����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� �������� 
������� ��������.

<����µ������� �� ����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� 
� �� �������� ������� �������� µ��� �� 
������ ���?	����.

/�� ��������� ��� µ������� NiMH �� ����� ���?	����, 
��� �� 	µ��� ���� µ� �� ������ ��� � ����	 �� ����	.

[��� ��������� µ������� NiMH, µ�� �������� �� 
����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� �������� 
������� �������� µ� �����
���� ����.

/�� �����µ������� �� ����������� µ�����, �� ���"µ� 
���
���� � �� �������� ������� �������� �	� �� µ������� 
NiMH �������� �� ����� ��������µµ���� µ� �����
���� 
����.

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

%����
���� �� �����
����� AC ��� HP � �� �������� 
������� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��"����µ� ����.
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/��	 �� �������µ��� �����, � µ������ NiMH µ���� 
�� ���������. '	� 
����������� �� ���"������� � �� 
���������� µ�� µ������ NiMH �� �� ����������� µ�����, 
�� ���"µ� ���
���� � �� �������� ������� ��������, 

����$�� �� ����� ��� ��� �������������� ��� µ� µ�� 
����������. %���������� ��� ���	 µ������.

.��	� �����	��� %�� 
�F	�
	��µ��� ���%����
������µ���� �� ��������µ�"�� �������� ���� µ������, 
� �"��� ������	����� �������������� ����µ��� �	� 

�� ���"�� ��� ���µ� ��� 20 
���������� �� ���"����� 
��
�
!� � ��� 30 
���������� �� ����
���� 	��� ����������. 
[��� � ����������� µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ���������, 
� �"��� ������	����� �������������� ����µ��� 
10 
���������� µ��	 �� ���
���. [��� � ����������� 
µ����� ����� �� ���	����� ���������, ������������� ��� 	�� 
������� ����
���� ���µ�. '	� 
�� ���"�� ������ ���µ� 
��� � ����������� µ����� ?�������� �� ���	����� ���������, 
� µ����� "� ����������"�� µ��	 �� 5 ���	, ����� �	� 
���
�"�� �� ���������, ������� � �� ���������� 
�����
����� AC ��� HP.
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�����µ� 0: 
<%	� �	�����
	� 
�F	����µ	� %�� �� 
���	%���
� µ�����

/������ �� ��µ�"������� ���"��� ?��"����� ������µ� 
��� �� ����������� ��� µ�����.

K�� ���������� ������	 µ� �� ����������� µ����� 
HP M305/M307 ��� ��� ���	����� ��� ���� ?��"����� 
������µ�, µ���?���� ��� 
���"���� www.hp.com 
(K�� ��� ��� ���µ�)

K�� ���������� ������	 µ� ��� ���� ����	� ?��"������ 
������µ��, µ���?���� ��� 
���"���� www.hp.com/eur/
hpoptions (/��� ��� '����)

�����	�� ����������� ����µ��� ������µ��� ?��"������ 
������µ�� ��� ����� �� $������ ����������� µ�����:

7���µ4� ���5���� HP Photosmart 
$-series—C8907A 

F������� ��� µ������� NiMH 
���� %% ��� ����������� ��� 
µ����� ���� �� ����� 	��� ����µ� 
��� 
�	��. /��������� ������ 
����������� ���� ��������� ���, ������� e-mail 
µ� ����������� µ� �� HP Instant Share � �������� 
����������� µ� �� 	��µ� ���� ���µ���. !��
���� �� 
����������� µ����� ���� ��������� ��� ��?	���� 
������	���� �����������.

http://www.hp.com
http://www.hp.com/eur/hpoptions
http://www.hp.com/eur/hpoptions
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������µ?	��� ��� ���"µ� ���
���� ������������ 
µ������, 
�� �����������µ���� µ������� NiMH ���� 
%%, ����
�� audio/video, ����
�� USB ��� ��� 
�����
����� AC ��� HP).

#�� ������� �4������ HP Photosmart M-series—
L1815A (∆� 
����"���� ��� ;������� %µ�����)

'���������� ��� µ������� NiMH ���� %% �� µ�� 
��� ��� �������� ��� ������������ ��� µ������ HP 
Photosmart /-series µ� ��µ$� ���µµ�. ������µ?	��� ��� 
��� ����	����� � ����������� µ����� ��� �	� ?�������� 
µ����	 �� �� ����: ������ ������ ��������, "��� 
������������ µ������, "��� ����
��� ��� �������� 
�����������µ���� µ������� NiMH ���� %% �$���� 
�������������.

��
�
5
��4 AC HP Photosmart 3,3V ��� �	�
������� 
µ������ HP Photosmart R-series —C8912B (∆�� 
����"���� 
��� ;������� %µ�����).

'���� �� µ��� �����
����� �� µ���� �� �����µ����"�� 
µ� ��� ������������ µ������ M-series.

∆��µ����� ��� HP Photosmart $-series—L1816A

��������$�� �� ����������� ��� µ����� HP Photosmart 
/-series µ� ����� �� 
��µ	���� "��� µ� ���
���. 
'���� ���
���µ��� ��� ��� $������� ������������ 
µ������ HP ��� 
��"���� "��� ������� ��� �	���� µ��µ��, 
��� ������ µ������� ��� 	���.
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�����µ� ;: 
�	'��%����

'����������4 ���������

���!"�� F����������:
• !�������� ���"µ�� ��������������� 3,27 MP 

(2096 x 1560) 
• !�������� ���"µ�� ��������������� 3,21 MP 

(2080 x 1544) 

>����� ���: 
• ��������� ���"µ�� ��������������� 

288 x 216 

���������� ∆������� CCD 6,73 �������	 
(1/2,7 ������, ���� 4:3)

���
� ���µ��
� 36-bit (12 bit �� 3 ���µ���)

@�4� '������ µ����:
• '���������—6,25 mm
• &��������—17,25 mm
• ��� 35 �������	, ����� 30 ��� 

111 �������	

%��"µ�� "F":
• '���������—f/2,9 ��� f/4,9
• &��������—f/4,8 ��� f/8,0

7����	µ� ��
� (�����

74��"��
 ����� �������� ���µ ���µ������ ����������, 
µ���"���� 3x ����� ��"µ��� 
������

9
"µ HP M307—����� ���µ 3x, $������ ���µ 5x

HP M305—����� ���µ 3x, $������ ���µ 3x
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������� ����µ��� ������� TTL. ���µ� �������:
Normal (���	���
) (��	����	�
)—508 ����	��� 
(20 �����) �� �	 �����	
Macro—101,6 �� 812,8 ����	��� 
(4 �� 32 �����) 

���	���� 

�����µ���� 

1/2000 �� 2 ������������

���
��� 
����
�� 

���

����µ���µ��� 
���� 

���, ������ ����	 ������������ 7,5 
������������

�������� 
���������� ���� 

���µ 
���� ISO 100 ISO 200 ISO 400
���	 2,8 m 4,0 m 5,7 m

9,2 ����� 13,1 ����� 18,5 �����

�������� 1,7 m 2,4 m 3,4 m
5,5 ����� 7,8 ����� 11,1 �����

������!� ���� !��

"�#µ����� ���� $��� �����������µ���, ����µ��� ���� 
(��	����	�
), %�!!��� µ����, $��� 
���������µ���, &	���

'#��� 
����������� 

"����µ� 	#��� TFT CCD 1,8 ����$� µ� 
	���#	�����µ�, 130.338 pixels (557 x 234) 

(��!������!� )������
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���!
��� 
��
���	��� 
�	�
������� 

@	�
������ (��������)
�"�
��
�
µ������—���������� � ?����� ��� 
�� ���������� µ� ��"�������� 10 

�����������
�"�
��
�
µ������ - 2 �	�
�������—��$� 
����������� µ� ��"�������� 10 
����������� 
��� ����� �� 3 
���������� ��$� 
������� 
�����������. 
;�$� ?����� µ� ��"�������� 10 
�����������.
7"����� !�<�—� ����������� µ����� ���?	 
4 ����������� ��� ����	 ��� �� ������� ������� 
��� ��������� �� ���?	 ����������� ��� ���� 
��µ���� � µ��µ�
�����
—30 ���� ��	 
���������� 
(��µ�����µ?���µ���� ����), µ���� �� ��µ���� 
� µ��µ� ��� ������������ µ������

'����������4 ���������
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��
���"�� '�������� µ��µ� flash 16 MB
`�
��� ��� �	��� µ��µ��
# ����������� µ����� ���������� �	���� 
µ��µ�� Secure Digital (SD) ��� MultiMediaCard 
(MMC) 16 MB ��� 	��. `������������ µ��� 
�	���� MMC �� ��µµ���������� µ� ��� 
��
������� MultiMediaCard. �� ��µ?���� 
�	���� µ��µ�� MMC ������ �� ������� 

 MultiMediaCard �	�� ���� �	��� 
� �� ����������.
!���������� �� �	���� SD ��"�� ����� ��������� 
�� ��� �	���� MMC ���� ��	����� ��� ��� 
������� 
�
�µ����.
# ����������� µ����� ��� ���������� �	���� 
µ��µ�� µ���� 1 GB. /�� �	��� �$���� 
������������� 
�� ����	��� ��� ��
��� ��� 
������������ µ������ ���	 � µ��	��� ���"µ�� 
������� (	�� �� 300) ����	��� ��� 
������µ��� ����� ������������ ��� µ������.
� ���"µ�� ����������� �� µ����� �� 
��"�������� ��� µ��µ� �����	��� �� ��� 
��"µ����� ��� ��� �
�4���� ��4��� (
���� ��� 
������� '	����4���� µ��µ�� ��� ����
� 179).

?�<� ��
" 7������� �	�
�������—� 
�	����� ��� �������� 
��� �����	��� �� �� 
��"���µ� ����"��� µ��µ� 
7"����� !�<�—������� ���� µ� 
��"���µ�
�����
 !��—� ���� ������	����� ����µ���

?���
"����� 
��
���	���

Auto (�"�4µ��
) (��������), Macro, Fast Shot 
(%���
�� !�<�), Action (∆����), Portrait 
(�
�����
), Landscape (�
��
), Beach & Snow 
(����!�� & ��4��)

&"�µ����� µ� 
�"�4µ���� 
������ 

/���� �� ��"µ����� ����������� �� -2,0 ��� 
+2,0 EV (��µ� ��"����) �� ����������� 1/2 EV.

'����������4 ���������
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&"�µ����� 
�
�4����� 
��4���

3MP Best (3MP B�!�����)
3MP (��������)
1MP 
VGA 

&"�µ����� 
��
��
���� 
!�"
�

Auto (�"�4µ���) (��������), Sun (z!�
�), 
Shade (7��), Tungsten (�
!���µ�
), 
Fluorescent (@�
���µ4�)

&"�µ����� 
��������� ISO

Auto (�"�4µ���) (��������),100, 200, 400

&"�µ����� 
���µ��
�

Full Color (�!���� ���µ�) (��������), 
Black & White (����4µ�"�
), Sepia (7����)

&"�µ����� 
��
���	��� 
�µ��
µ����� �� 
����

Off (�������
�
��µ��
) (��������), 
Date Only ($4�
 �µ��
µ����), Date & Time 
(,µ��
µ���� �� ���)

$
��� 
�"µ������

JPEG (EXIF) ��� �����������
EXIF2.2 ��� ���"���� ����������� µ� 
����µ���µ��� ���
MPEG1 ��� ?����� ���

∆���"�5����� !��
��� USB mini A/B ��� ��������� � �������
DPS
USB ��� �������� HP DeskJet ��� HP Photosmart
'���
�� DC 3,3 Vdc @ 2500 mA
!��"µ�� ���
���� HP Photosmart /-series 

���������� 
��
�����
!��µ
�

[��

'����������4 ���������
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��4�"�� /������	 PTP (15740)
/������	 MSDC 
NTSC/PAL
JPEG
MPEG1 level 1
DPOF 1.1
EXIF 2.2
DCF 1.0
DPS

]���� &���� ����� ������: 2,1 Watt µ� ��� �"��� 
������	����� ���������µ���. /������ ����� 
������ 4,5 Watt.

!��� ���� ������ �����µ?	������:

'��� 
�� µ� �����������µ���� µ������� ��"��� 
���� AA (�����µ?	������) ���� 
�� 
�����������µ���� µ������� NiMH ���� %% 
(
����"����� ��������	). �� �����������µ���� 
µ������� µ���� �� ���������� ��� ����������� 
µ����� µ� �� ����� ��� ����������� 
�����
������ AC ��� HP � ��� ����������� 
���"µ�� ���
���� HP Photosmart /-series.
����������� �����
����� HP
(3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W)
������������ ���"µ�� ���
���� 
HP Photosmart /-series 

F������ ��� ����������� µ����� µ� �� ����� 
��� ����������� �����
������ AC ��� HP � ��� 
����������� ���"µ�� ���
���� HP Photosmart 
/-series: 100% �� 15 ����.

��	������ 
5���������

/�������� µ� �� ����������� µ����� 
����������µ��� ��� �� ���� �������:
107 mm (/) x 36 mm (�) x 53 mm (`)
4,28 in (/) x 1,44 in (�) x 2,12 in (`)

���
� 146 ���µµ	��� (0,32 �������) ����� ��� µ������

'����������4 ���������
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.����
����� µ��µ��
� ����	�� ������ ���"���� ��� ���	 ��������� ���"µ� 
��� �� ���	 ��������� µ���"�� ��� ����������� �� 
µ����� �� ��"�������� ���� ��������� µ��µ� ��� 
������������ µ������, ���� � ����������� µ����� ���� 
������� �� 
����������� ��"µ����� �
�4����� ��4��� �� ����� 

��"���µ�� ��� Capture Menu ($��
� "��
���	��").

��!"#$�� ∆�� ����� ��� �� 16 MB ���������� µ��µ�� 

��"���µ� ��� ��� ��"������ ������� ��"�� µ���� 
�����µ�������� ��� ��� ���������� ����������� ��� 
������������ µ������. '�����, �� ���µ����	 µ���"� 
������� ��� � ���"µ�� ��� ���"���� ����������� �� 
µ���� �� ��"������� ���� ��������� µ��µ� ��� 
������������ µ������ � �� µ�� ���������� �	��� 
µ��µ�� µ���� �� 
��������, ��	���� µ� �� ������µ��� 
�	"� ���"���� �����������.

0��� 
���µ
������

;���������:
0 ��� 50° C (32 ��� 122° F) �� ������� ������� 
15 ��� 85%

%�"������:
–30 ��� 65° C (–22 ��� 149° F) �� ������� ������� 
15 ��� 90%

������� ��������µ��� ������� ���� ����� µ� �	��$� �� 
��� `�������� ������ HP

3MP Best 
(3MP ��!�����)

8 ������� (1,6 MB � ��"�µ��)

3MP (��
���!
��) 13 ������� (1,0 MB � ��"�µ��)

1MP 40 ������� (320 (B � ��"�µ��)

VGA 162 ������� (80 (B � ��"�µ��)

'����������4 ���������
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�����µ� ∆:
���	�	&�� �%%�����

∆����� ���	��µ���� 
�%%����� Hewlett-Packard 
# $������ ����������� µ����� HP Photosmart M305/M307 
µ� HP Instant Share �������� µ� �������µ��� ������� 
���� �����.

# HP ����	��� �� ��	�, ��� ������ ��	�� ������, ��� �� 
�����, � ?��"������ ������µ� ��� �� �������µ� #) 
� 
"� ������ ������µ��� �� ����� ��� ��������� µ��	 ��� 
�µ���µ���� ����	� ��� ��� ����
� �� ���������� 
���	��. '	� � HP �	?�� ��
������ ��� ������ ������µ��� 
���	 �� 
�	����� ��� ����
�� ��������, � HP "� ���� ��� 
������ �� ������	��� � �� �������������� �� ����� �� 
"� ��
���"�� ������µ�����. &� ������� �� ��������� 
���	 ��� �������	����� µ���� �� ����� ��������� 
� ���
���µ� �� ��
��� µ� ���������.

# HP ��� ����	��� ��� �� �����µ��� HP 
� "� ������� �� 
��������� ��� �
����� �����µµ����µ�� µ��	 ��� �µ���µ���� 
����	� ��� ��� ���	�� �������µ��� ����
�, ���� 
������µ	��� ��� ����� ��� ��� ���������, µ� ����"��� 
�� ����� �����	����� ��� �����. '	� � HP �	?�� ��
������ 
��� ������ ������µ��� ���	 ��� ����
� ��������, � HP "� 
�������������� �� �����µ��� �� 
�� ������� ��� �
����� 
�����µµ����µ�� �������� ������� ������µ	���.
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# HP 
�� ����	��� ��� � ���������� ��� �������� H) "� 
����� �
�	��� � ����"��� ����µ	���. '	� � HP µ��� �� 
������ ������� 
�	���µ� 
� 
������ �� ������	��� 
� �� �������������� ����
���� ����� ��µ���� µ� ��� 
�������, "� 
��������� ����µ���� ��� ������� ����	� 
µ� ��� ������� �������� ��� ��������.

&� ������� ��� HP µ���� �� �������� �������������µ��� 
������µ���, ���
���µ� �� ��
��� µ� ��������� � 
������µ��� �� µ���� �� ����� �����µ����"�� 
����������	.

# ������� 
�� ������ ��� ������µ��� �� �������� 
�� (�) ����	����� � ������� ��������� � ��"µ���, 
(?) �����µ���, ������� 
�����
����, ������µ��� 
� �������µ� �� 
�� ��������� �� ��� HP, (�) µ� 
�������
���µ��� ��������� � ���� �����, (
) ���������� 
����� ��� ������� ���?���������� ��
�������� ��� 
�������� � (�) ����	����� ������µ���� � ��������� ��� 
����� �����������.
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!&� >%q/� ��` '�B&)'�'&%B %�� &#� &��B(# 
��/�q'!B%, �B �%)%�%�T 'KK`#!'B! 'B�%B 
%��(;'B!&B('! (%B (%/B% %;;# 'KK`#!# G 
!`�q#(#, K)%�&# G �)�F�)B(#, ∆'� �%)'<'&%B 
G '���'B&%B. # HP ∆'� %�%K�T)B�'B 
���B'!∆#��&' !BT�#)'! 'KK`#!'B! G !`�q#('! 
'/��)'`!B/�&#&%!, B(%����B#&B(#! ��B�&#&%! 
(%B (%&%;;#;�&#&%! KB% !`K('()B/'�� !(���. 
/������ �����, �������� � ���������� 
�� �������� 
�������µ��� ��� 
�	����� ����
�� ������� ��������, 
µ� �������µ� �� ���	�� �������µ�� � ���������� �� 
µ�� ������� ��� ��	�. # ������ ������� ��� ������ 
��������µ��� ��µ��	 
�����µ���, ��� µ���� �� ����� ��� 
	��� �� 
�������� �� ���� �� ����, �� ������� �� 
������� ��� �� ��������� �� ���������.

# �������µ��� ������� ��� HP ������ �� ����
���� 
���� � ������ ��� � HP 
��"���� ������� ���������� 
��' ���� �� ����� ��� ��� � HP ���"�� ���� �� �����. 
&� ���
� �������� �������� �� ��µ?	���� µ���� �� 

������� ��	���� µ� �� �������� ���	 ����� �����. 
# HP 
� "� ���������� �� µ����, ��� ��
�������� � �� 
���������� ��� �������� ���� �� �����$�� �� ���������� 
��� �� ���� ��� ��� ���� ��� 
�� ���������� �� 
������������ ��� ��µ����� � ������������� ������.
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!&� >%q/� ��` '�B&)'�'&%B %�� &#� &��B(# 
��/�q'!B%, �B %���#/BT!'B! ��` %�%F')��&%B 
!&#� �%)�`!% 'KK`#!# 'B�%B �B /��%∆B('! (%B 
%��(;'B!&B('! %���#/BT!'B! KB% '!%!. '(&�! %� 
%�%F')'&%B �%)%�%�T, # HP G �B �)�/#q'`&'! 
&#!, ∆'� q% 'B�%B !' (%/B% �')B�&T!# `�'`q`��B 
KB% %�T;'B% ∆'∆�/'�T� G KB% %/'!#, '//'!#, 
q'&B(# G %��q'&B(# (!`/�')B;%/>%��/'�#! 
%�T;'B%! (')∆T� G ∆'∆�/'�T�) G %;;# 
�#/B%, 'B&' >%!B�'&%B !' !`/>�;%B�, ��/B(� 
q'T)#/% G %;;T!. /������ �����, �������� � 
���������� 
�� �������� �������µ��� � ���������� ��� 
"������ � ��"������ ��µ��� µ� �������µ� �� ���	�� 
�������µ�� � ���������� �� µ�� ������� ��� ��	�.

�B �)�B 'KK`#!#! ��` �')B'<��&%B !&#� �%)�`!% 
∆#;T!#, '(&�! %�� &�� >%q/� ��` '�B&)'�'&%B 
%�� &# ��/�q'!B%, ∆'� 'z%B)�`�, �')B�)B��`� 
G &)�����B�`� &% !`�&%K/%&B(% !%! ∆B(%BT/%&% 
!' !<'!# /' &#� �T;#!# %`&�` &�` �)��[�&�! 
!' '!%! (%B ;'B&�`)K�`� '�B�)�!q'&% !' %`&%.
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<���7� ���
��
%��� �� ����� ��� HP ������� �� ����	�� ����	 �� µ���� 
�� ������� ��
��� 
��������� ��� ����� ��� ���� ����:

'����������µ��� µ������ ������ ��"��� 

/���?
� ���� ������� ��� µ����	 �������� µ���?
��

# �����$� ����� ��� ������ µ���� �� 
������ �� 
�������µ��� ��� ���?����������� ������. K�� ���������� 
������	 µ� ��� �����$� � ��� ����������, ������������ µ� 
��� ������ ����� � ��� ]���� >��µ������� #����������� 
(EIA) (www.eiae.org).

�	����F��� ������&��
K�� �� �������� ��� ���
��� �������������, µ�� �������� 
�� ���?��µ� ��� ������������ µ������ � µ�� ����������� 
�� ������	���� �� ����������� µ����� µ���� ���. 
%��"��"���� �� ��� �������
���µ��� ������ �������� 
���������� ��� HP ��� �������.

∆��������� �� ����������� µ����� ������. # ��"��� ��� 
������������ µ������ �� ���?����� ������� µ���� 
�� ��������� ?�	?� ��� ���������� ���.

'	� �����"�� ������� ��� ��������� ��� ������������ 
µ������, 
����$�� �� ����� ��� �µ����. %����� �� 
����������� µ����� �� ��������� ���	 ��� �� 
�����µ�������� ���	.

'	� �����µ������� µ� �����������µ��� µ������, 
µ�� ����������� �� �� ���������. %�����"���� ��� 
�
����� ��������� ��� ������������ ��� µ�������.
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K�� ��� �����$� ��� µ�������, ������"���� ��� �
����� 
�����$�� ��� ����������� ��� ������������ ��� µ������� 
� ��� �
����� �� ����������� ���� ������ ���. /�� ����� 
� ���	�� ��� µ�������.

# �����������µ��� µ������ ������ ��"��� µ���� �� 
��������� ��� ����������� µ�����, ���� � µ����� ����� 
���
�
�µ��� �� ��� �����
����� AC ��� HP � ��� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart R-series. <����µ������� 
�����
����� AC � ���"µ� ���
���� �������µ��� �� 
��� HP ��� �� ����������� µ����� ���. # ����� ���� 
µ� �������µ���� �����
������ AC � ���"µ�� ���
���� 
µ���� �� ��������� ?�	?� ��� ����������� µ����� 
� �� 
�µ��������� µ� ������� ���?	����. 
'����, "� ���������� 	���� ��� �������.
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�
������� ���� �"��� ���"���� 

��?���� 39
����	 ?��"������ ������µ�� 

������������ 
µ������ 171

%���������
���µ�, �������� 23
/����, ����� 73
����� 67

����µ������ ��?��µ	��� 109
���"���� �������

������� ������� �� 
����������� µ����� �� 
������� � ��������� 95

���µ� HP Instant Share/
Print 21

%��"���� ��?���
���µ� 23
����� 37

%��"���� ��?��� ���	 ��� 
�����������, 
��"µ��� 102

��
��� ���	 ��� 
µ������� 163

������� ����������� ��� 
���� 174

%������ �µ���µ����� ��� 
����, ��"µ��� 65

���"µ��
����������� �� 

��µ����� 30
���"µ�� ���

������� ��"����µ���� ���� 
��������� µ��µ� 179

����������� �� 
��µ����� 38, 70

����µ��� ��"���, ���?��� 47
%��������µ������

��
������� ������ 24
�������	 ��"µ���� 52
(��µ� "<����µ������/

!������ ��$�" 21
��"µ����� 50

�
?��"��� �� ��� ��������� 

������ 151
>��"���, �����������

��� ��� ������� ��� µ���� 
"%������" 55

/���� ">��"���", ����� 29
?��"������ ������µ�� 

������������ 
µ������ 171

%
K�����

������ ��"µ���� 107
������ ���	 ��� ���� 

�������� 14

∆

������ ��� �������� 39

�µ������� �� ������� 

������� 56

�µ������� �� �������� 

������� 56

������� ���	 ��� 	µ��� 

�������� 34, 37
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∆�������, ����� 76
∆������� ����������� ON/OFF, 

�������� 20
∆������� ON/OFF, 

�������� 20

��µ�����µ�� ����������� 81

��µ������

��������� µ��µ� 77
�	��� µ��µ�� 77


�	����� ���� µ�������, 
��������� 160

�
�������

?����� ��� 36
������	 ��� 34, 78

������� ?����� ��� 36
�������

%������ �µ���µ����� ��� 
���� 65

���"µ�� ��"����µ���� ���� 
��������� µ��µ� 179

���"µ�� �� ��µ���� 30, 
38, 70

������� �������� ��� 34
����������� �������� 47
µ���"���� 72
µ������	 �� ����������� 

µ����� �� ��������� 93
���������� 79
�� ������� 56
�� �������� 56
��� ������/������� 56
��?��� µ����������� 71
)�"µ��� "B������� 

������" 60
��"µ��� "�������� 

�������" 57

)�"µ��� "&������� ISO" 62
)�"µ��� "<��µ�" 64

������� �������
���"���� �� ������� 95
���µ� HP Instant Share/

Print 21
����� ��� HP Instant Share 81

��
�������� ������� 
������������ µ������

��
������� ������ AF 22
��
������� ������ ?����� 22
��
������� ������ µ��µ�� 20
������ ���������µ������� 24
F������ ��
���� ������ 19

'�
������� ������ µ��µ��, 
�������� 20

��
������, ����� 164
��
���� ��µ���� ��	"µ�� 

µ������� 164
�����������/������������ 

������ 13
�������	 ��"µ����� 31, 47, 

49, 52, 53, 55
�������	 ������������ 

µ������ 110
����������� µ������� 

NiMH 165
������ ����������� ��� 

������µ��� HP Instant 
Share 90

�������� ����������� 67
�������

�������, ����� 39
����
�µ� 42
���
��µ�� ������������ 

µ������ 42
�	�µ� 174
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��������� µ��µ�

��µ������ 77
����������� �� ��µ����� 

30, 38, 70
������������ ������� ��� 179

9
���µ


������� "���µ", 
�������� 20

����� 43
��
�������� 173
$������ 43

,
����������� >��"���

��� ��� ������� ��� µ���� 
"%������" 55

µ���� ">��"���", ����� 29
#µ���µ���� ��� ���, ��"µ��� 

14, 103
������	 ���, ������� 34, 78
���� ������������ 

µ������ 101
G��� ������������ µ������, 

��"µ��� 101

�
"��� ��� ����������� µ�����, 

����	 172

]
�µ	���� �����, ���"����� ��� 

����������� µ����� 10
B������� ������, ��"µ��� 60

�����
��
������� ������ 19
��
������ 164
�����������/

������������ 13
��
�������� 178

#
��"����µ�� ��� ����� 118
�	��� µ��µ��


��µ������ 77
"��� ��� ����������� 

µ����� 20
���"����� 12
���������µ���� ���� ��� 

µ���"� 176
����������� �� ��µ����� 

30, 38, 70
���µ� ">�����", �������� 25
���µ� "∆�	����µ�"

����
�µ� ��"���� ��� 
�������� 39

�������� 25
���µ� "F���", �������� 21
(��µ� "<����µ������/!������ 

��$�" 21
���µ� "Menu/OK", �������� 

21
(��µ� ������� µ� ���µ�	 µ� 

?���, �������� 21
���µ� HP Instant Share/

Print 84
���µ�	 µ� ?��� ��� ���µ� 

������� 21
���µ�	 ��� ����������� 

µ����� 18
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?
���������� "∆�	��", 

��"µ��� 48
���������� "������� ��� �����", 

��"µ��� 49
���������� "��������", 

��"µ��� 48
���������� "&���", ��"µ��� 49
;��������� "Fast Shot", 

��"µ��� 48
;��������� "Macro", 

��"µ��� 48
���������� ��������

�������	 ��"µ���� 49
���µ� 21
��"µ����� 47

;'B&�`)KB%, ���µ� 21
�����������, ����������� 

µ����� 26
�����µ���

�����	����� 16, 17
����� ��� ������������ 

µ������ ����� 111
�����µ��� HP Image Zone

�����	����� 16
µ� ����� 111

������ ��������� ?����� 22
������� ��� µ������ �� 

���?��?����� 19, 20, 
22, 24

$
/���"����

�������� ������� ���� 

������ "���µ" 20

����� 72
µ���"���� ������� 72

µ����� ��� �����µ���� 
"�������� µ�����", 
�������� 46

µ����
%��������� 73
%������ 54
>��"��� 29
�������� 26
)�"µ��� 99
HP Instant Share 82

µ���� "%������"
>��"��� ��� ��� ������� 

µ���� 55
�������	 ��"µ����� 55
����� 54

/���� ")�"µ���", ����� 99
µ���� HP Instant Share

������ µ�µ���µ���� 
������� 90

�������� 82
�����µ��� 84
��"µ��� ������µ�� 84
����� 82

µ��� ��� ������������ µ������
	�� ����	 ������������ 

µ������ 25
µ�������, ����� ��� �	�� 

����	 ��� µ������ 23
��� ��� µ������� ����	 

��� ������������ 
µ������ 19

µ��� ������������ µ������
	�� ����	 ������������ 

µ������ 25
µ�������, ����� ��� �	�� 

����	 ��� µ������ 23
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��� ��� µ������� ����	 
��� ������������ 
µ������ 19

/������	 ������� �� �	��� 
µ��µ�� 107
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