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© ����µ����	 
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�� ���������� �� ���������� ��� ���� µ���� �� ���	���� ����� 
����
������. �� µ���� ��������� �� ��������� ��� �� ������� ��� ��� 
�������� HP ����� ����� �� ��������� ���� 
������� ����� ��������� �� 
����
����� �� ������� ��� ��� ��������. !� ��µ�� ������� �� ������µ��� 
��� ������� 
�� ������	 ��� 
�� µ���� �� ��µ������� �� ���"��� �������. 
# HP 
�� ����� ��µ�� ��"��� ��� ������	 � ���������	 ��	�µ��� ��� 
������$��� ��� �������.

# ���µ���� Windows® ����� ��µ� ������"�� ��� Microsoft Corporation 
���� #.�.%.

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

��µ���
��	 ����������	 ���
�� µ� ��� ��������� �
� ���	 ������	 µ�	 
��� ��������� ����: '�� ��"������� ���(	����, ���� �� ����� ���� 
�� ������������� µ��	 �� ���� ��� �����µ�� ���� ��� ��� ��������� �� �� 
��µ�. &� ����	�� ��µ(��� ��
������� ��� ���� �� ����� 
�� ���� �� 
���������� ��� �����
��. ���������µ� ������$�� �� ����� ���� 
����������� �� ��	� �������
���µ��� ���"���� �������� ��� �� ����� 
��	�����/�����$� ���. '�� ����������� ���������� ������	 µ� ��� 
�������� ��� ��� ���������� ��� �������� HP ����������, ������"���� �� 

���"����:  
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html 

)����"��� ���� *���

�
� µ������
�� �������, �
������� �
	 ���	 ����������	:

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

%��"µ�� ����	� (10$����� ���"µ�� ��� 
�	�� µ���� ��� µ������)

#µ���µ���� ����	� ��� µ������

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
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1 &� ���� (�µ���

!����������� ��� ��� ����	 ��� $������� ������������ 
µ������ HP Photosmart M415 ��� ����� ��"��� ���� ���µ� 
��� $������� �����������! 

%��� �� �������
�� �����	��� ��� ����������� ��� µ������ 
�� µ������ �� �����µ�������� ���� �� ����� �� �������� 
�������µ���, ����µ(	������ ���������� �� ���	 ��� 
�����������. ����µ���� �� ����� ��� ����������� �����:

• !��������� �����µ���	 ���
µ�� HP (adaptive lighting 
technology)—'�� �� �µ�������� ����µ��� ����µ������ �� 
�	������ ���� �����. ∆���� ����
� 67.

• ���µ���µ��� �����"���� �������	 "�"��
��� 
µ��
$�"—'�� �� ��������� ��� �� ��������� �� "������� 
µ	���" �� �� ����� ���	 �� ��$� ����������� µ� 
����. ∆���� ����
� 90.

• 7 ��
�������	 ��������	—'�� �� �������� µ�� 
����"����µ��� ���������� �������� ��� ��� �������� 
��"��� �� ���� �����������. ∆���� ����
� 55.

• HP Instant Share—'�� �� �������� ������ ����������� 
��� ����������� µ�����, �� ����� ��� ��µ��� ���	 
�� "� ���
����� �� ����������� µ����� �� ���� 
��������� "� ��������� ����µ��� �� 
�	������ 
������µ���, ��� �� 
���"������ ������������ 
����
��µ���� ��� �� ����������	 	�µ��µ. T��� �� 
�������� µ����� �� 
��� ��� ����������� ��� ����� 
�� ��(��������� µ� µ��	�� ����µµ��� ������. ∆���� 
����
� 93.
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• %µ�� �������—'�� �� ��������� ���"���� �� �� 
����������� µ����� �� �����
���� ������� ��µ(��� 
µ� PictBridge ����� �� ����	����� �� �� ���
����� ���� 
��������� ���. ∆���� ����
� 105.

• ���µ���µ��� &��'�
�—'�� �� (����� ��� �
����� �� 
�µ���������� ���� �"��� ������	 µ� �� ����� ��� 
����������� ��� ������������ µ������ ���� 
�� ����� 
µ��� ��� �� �������
��. 

'�� �� ���������� ���������� �� ����� 
��� ������������ µ������ ���, 
µ������ �� ����	���� ��� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart =-series. 
� ���"µ�� ���
���� ������������ 
µ������ �	� 
���� �� 
��������� �� µ��������� ������ 
������� �� ���������, �� ��� �������� �� �������, �� ��� 
���� 
���� ��������� ��� �� ������������� ��� µ������� ��� 
����������� µ�����. )���� ������ µ�� (����� (	�� ��� �� 
����������� ��� µ�����.
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4�"µ���
'�� �� ��������� ��� �� �� µ��� ��� ������������ ��� 
µ������ (��� ��� ���µ� � µ�� ��
������� ������) ��� 
������"���� ��� �
����� ����� ��� ��������, 
���� ��� ������� 
!� µ��� ��	 ��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 24.

1. &��"����� ��� �µ	��� �����
������µ���� ��� �µ	��� 
����� ��� ��(� ��� �µ	��� 
����� ��� �	� ��� 
������������ µ������, ��� 
�������� ���� ������.
13&� ���� (�µ���



2. &��"����� ��� µ�������
1. %������ �� "��� µ�������/�	���� 

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

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

3. *������ �� "��� ��� µ�������/
�	���� µ��µ�� ������	� ��� ��� 
�� �	�� ��� ������	� ��� ��� ��� 
�	�� ����	 ��� ������������ 
µ������, ��� ���� ���������.

'�� ��� ��
��� ��� ��������� 
µ�������, µ������� ��"��� ��� NiMH ���� 
�����µ��������� µ� ���� �� ����������� µ�����, 
���� ��� 
������� *�"��� ���� ���� µ�������	 ��� ����
� 188. '�� 
��µ(����� ������	 µ� �� (������������ ��� ��
���� ��� 
µ�������, 
���� �� �������µ� *, ∆
�����
� µ�����
$�, 
�� �� ����
� 183.

�-045-68: =������ ����� �� �����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. '�� ����������� 
����������, 
���� �� �������µ� 4, *���� &��'��
��� 
�����
µ�� �
� �� ��������
�� µ�����, �� �� 
����
� 197.
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3. )���������� ��� ������������ 
µ������

)����������� �� ����������� µ����� �������� �� 

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

� ����� ���������� ��� � ������� ��
���� ������ ��� �������	 
��� 
������  ��	(�� ���"��	 �	����. )���� 
�µ��������� �� ������� HP ���� �"��� ������	����� 
��"�� ������������� � ����������� µ�����.

4. )����� �������
&�� ���� ���	 �� ������������ �� ����������� µ�����, 
"� ��� ����"�� �� �������� �� ������.

1. =�������"���� ��� ������ �� 
"����� µ� �� ���µ�	   
��� 9��µ�� ������� .

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

�-045-68: )	� �������� "������� �� ���	���� ������, 
µ������ �� �� ���µ���������� µ� �� ��"µ��� Language 
('�����) ��� µ���� Setup (4�"µ���). ∆���� ��� ������� 
��$� ��� ����
� 117.
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5. ����µ�� �������
)����� ����� ������� �� ������, "� ��� ����"�� �� �������� 
��� ����� ��� �����. �� ��"µ����� Language ('�����) ��� 
Region (�������) ������� ��� ��������� ��� �� µ���� ��� 
�µ���µ����� ��� �� µ���� ��� ��µ���� ���
�� (����� ��� ��� 
��(��� ��� ����������� ��� µ������ �� ��������� (
���� 
��� ������� ∆
�µ"���� ����"���	 ��� ����
� 116).

1. =�������"���� ���� ������ �� 
"����� µ� �� ���µ�	  ��� 
9��µ�� ������� .

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

6. 4�"µ��� �µ���µ����� ��� ����
# ����������� µ����� ���� ��� �����, �� ���� ������	��� 
��� �µ���µ���� ��� ��� ��� �� ���(����� ��� �	"� 
����������. �� ���������� ����� ������	������ ���� 
�
������� ��� ������� ��� µ������ �� ��� 
���� ���� ��(	���� 
��� ������ ���� ���������. =������ ����� �� �������� �� 
���������� � �µ���µ���� ��� � ��� ���� ������ (
���� ��� 
������� *������� �µ���µ����	 ��
 $��	 ��� ����
� 71).

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

2. ������µ���� ��� �����µ��� ������ µ� �� ���µ�	 .
16 )������
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3. ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� �� 	���� 
�������.

4. )����	(��� �� (�µ��� 2 ��� 3 µ���� �� ������� �� ����� 
�µ���µ���� ��� ���.

5. ������� �� ���µ� µ���� ���	���� �� ����� 
�µ���µ���� ��� ���. )µ��������� µ�� �"��� 
��(�(������, � ���� ��� ���	 �	� ����� ���	��� �� 
����� �µ���µ���� ��� ���. )	� � �µ���µ���� ��� � ��� 
����� ������, ������ �� ���µ�  ��� �� �������� 
Yes ([��).
)	� � �µ���µ���� ��� � ��� 
�� ����� ������, ������ �� 
���µ�  ��� �� �������� ��� ������ No (\��) ��� ����� 
������ �� ���µ� . )µ��������� ���	 � �"��� Date & 
Time (#µ���µ���� ��� ���). )����	(��� �� (�µ��� 1 
��� 5 ��� �� ������� �� ����� �µ���µ���� ��� ���.

�-045-68: )	� �������� "������� �� ���	���� ��� 
�µ���µ���� ��� ��� ���, µ������ �� �� ���µ���������� 
µ� �� ��"µ��� Date & Time (#µ���µ���� & ^��) ��� 
µ���� Setup (4�"µ���). ∆���� ��� ������� 8µ���µ���� ��
 
$�� ��� ����
� 113.
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7. &��"����� ��� 
��µ������ 
�	���� µ��µ�� (���������	)

# $������ ����������� µ����� ��� 
��"���� ��������� 
µ��µ� ���� ���� µ������ �� ��"������� ������� ��� (����� 
���. =������, �����, �� �����µ�������� ��� µ�� �	��� 
µ��µ�� (�������� ��������	) ��� ��� ��"������ ������� 
��� (����� ���. '�� ����������� ���������� ������	 µ� ��� 
���������µ���� �	���� µ��µ��, 
���� ��� ������� 
*��'����� ��� ����
� 211.

1. %������������ �� 
����������� µ����� ��� 
������� �� "��� µ�������/
�	���� µ��µ�� �� (�������� 
��� �	� ��� ������������ 
µ������.

2. &��"������ ��� �	��� 
µ��µ�� ���� µ���� ��
��� 
	�� �� ��� µ�������, 
���	������ ���� ��� ����	 
µ� ��� �����, ��� �������� 
���� ������. A�(���"���� ��� � 
�	��� µ��µ�� ���µ���� ��� "��� ���.

3. *������ �� "��� µ�������/�	���� µ��µ�� ��� 
������������ �� ����������� µ�����. 
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���� ������ ��������µµ���� ������ ��� �������, ���� 
�� 
��µ�������� ��� �	���� µ��µ�� ��� ��� �����µ�������� 
��� ���� ���	, µ� ���� ����	�� ������:

1. ������� �� ���µ� , ����� µ�������"���� ��� Playback 
Menu  (=���� %���������) µ� �� ���µ� .

2. ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� ������ Delete 
(∆�������) ��� ����� ������ �� ���µ�  ��� �� 
�µ�������� �� ��µ���� ��� ������� Delete (∆�������).

3. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� ������ 
Format Card (∆��µ������ �	����) ��� ����� ������ �� 
���µ�  ��� �� �µ�������� ��� �"��� ��(�(������ 
��� ������� Format Card (∆��µ������ �	����).

4. ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� ������ Yes 
([��) ��� ����� ������ �� ���µ�  ��� �� 

��µ�������� ��� �	���.
&� µ���µ� Formatting Card... (∆��µ������ �	����) 
�µ��������� ���� �"��� ������	����� ��� � 
����������� µ����� 
��µ������� ��� �	��� µ��µ��. 
=���� ��������"�� � 
��µ������, �µ��������� � �"��� 
����$�� ������� ������� ((�. 5'"�� ���>�	 ��"��� 
�
�"��� ��� ����
� 83).
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'�� �� ���������� ��� �	��� µ��µ�� �� �� ����������� 
µ�����, ������������� ���� �� ����������� µ�����. 
T���� ������� �� "��� ��� µ�������/�	���� µ��µ��, 
������ ��� �� �	�� ��� �	�� ����	 ��� �	���� µ��µ�� 
��� ���� "� ����"�� �� ��� ��
���.

�80�?@�8: \��� ���"������ µ�� �	��� µ��µ�� ��� 
����������� µ�����, ���� �� ���� ������� ��� �� (����� 
��� "� ��"����"��� ���� �	���. '�� �� 
�����µ�������� ��� ��������� µ��µ� ��� �� 
���� ��� 
������� �� ��"��������� �� �����, ��������� ��� �	��� 
µ��µ��. =������ ����� �� µ��������� ������� �� ��� 
��������� µ��µ� ���� �	��� µ��µ�� (
���� ��� ������� 
0������� �
�"��� � ����� µ��µ�	 ��� ����
� 118).
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8. )����	����� �����µ����
&� �����µ��� HP Image Zone ��� 
���� �� 
��������� �� 
µ��������� ������� �� �� ����������� µ����� ��� ����� �� 
��� ��(	����, �� ��� �������������, �� ��� ��������� ��� �� 
��� �������� µ� ����������� ����
��µ��� (e-mail). )����, ��� 

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

�80�?@�8: )	� 
�� ������������� �� �����µ��� HP Image 
Zone, "� µ������ �� �����µ�������� �� ����������� 
µ�����, ������ ���� "� ����	��� ����µ���� �����������. 
'�� ����µ������, 
���� ��� ������� A��� ��	 
��������
��	 µ�����	 ����	 ��������� ��� 
���
µ
��� HP Image Zone ��� ����
� 124.

�80�?@�8: )	� ����� ��(��µ� ���� �����	����� � ��� 
����� ��� �����µ���� HP Image Zone, ��������� ���� 
���"���� web ��� _��������� ������� HP: 
www.hp.com/support ��� ����������� ����������

Windows®

'�� �� ������������� ������� �� �����µ��� HP Image Zone, 
� ���������� ��� ���� �� ���� ����	������ 64MB RAM, 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE, � Me ��� Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 � µ������������. !�����	��� �� 
Internet Explorer 6. )	� � ���������� ��� ����� ��� 
���	�� ��
��������, � 
��
������ �����	������ 
����"���	 ����µ��� ���� ��� ���� ��
��� ��� �����µ���� 
HP Image Zone ���� ��� ��
��� HP Image Zone Express. %� 
�� HP Image Zone Express ������ ����µ���� ����������� �� 
���������� µ��� ���� ���� ��
��� ��� �����µ����. '�� 
����µ������, 
���� ��� ������� 6��
µ
�" HP Image Zone ��� 
����
� 121.
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1. *������ ��� �� ����	µµ��� ��� ������������� 
�������	 �� �����µ��� ��������� �� ���� �� 
���������� ���� ��������� ���.

2. &��"������ �� CD ��� �����µ���� HP Image Zone ��� 
µ��	
� CD ��� ��������� ��� ��� ������"���� ��� 
�
����� ���� �"���. )	� 
�� �µ�������� � �"��� 
�����	������, �	��� ���� ��� ���µ� Start (T�����), �	��� 
���� ���� ������ Run ()�������), ������������� 
D:\Setup.exe, ��� D ����� �� ��	µµ� ��� µ��	
�� CD 
��� ��� �������� �	��� ���� ��� ���µ� OK.

3. =���� ��������"�� � �����	����� ��� �����µ���� 
HP Image Zone, ������������ ���	 �� �����µ��� 
��������� �� ���� �� �������������� ��� (�µ� 1.

Macintosh
# ����� ��
��� ��� �����µ���� HP Image Zone ����� 	��� 
�����������µ��� �� ���������� Macintosh.

1. *������ ��� �� ����	µµ��� ��� ������������� 
�������	 �� �����µ��� ��������� �� ���� �� 
���������� ���� ��������� ���.

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

3. *	��� 
��� ���� ��� ������
�� CD ���� ���	���� 
�������� ��� ���������.

4. *	��� 
��� ���� ��� ������
�� ��� ����	µµ���� 
�����	������ ��� ������"���� ��� �
����� ���� �"��� 
��� ��� �����	����� ��� �����µ����.

5. =���� ��������"�� � �����	����� ��� �����µ���� 
HP Image Zone, ������������ ���	 �� �����µ��� 
��������� �� ���� �� �������������� ��� (�µ� 1.
22 )������
�� ������ HP Photosmart M415



)������
�� ������ ��� CD
!�� CD ��� �����µ���� HP Image Zone "� (����� ������� 
��� �������
��� ������ �� 
�	����� �������. '�� �� 
���� �� 
�������
�� ������:

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

2. ��� Windows: *	��� ���� ��� View User’s Manual 
(���(��� �������
��� ������) ��� (����� ����
� ��� 
�"���� �����	������ ��� CD.

�� Macintosh: %�������� ��� ������ readme ��� �	���� 
docs ��� CD µ� �� �����µ��� HP Image Zone ��� �� (����� 
�� )������
�� ������ ��� ������ ���.

�80�?@�8: '�� µ�� 
��
������� �µ����� µ	"���� (��� 
%�����	) �� "� ��� ��"�
������ ���� ����������� ��� 
������������ µ������ �� �����µ��������� �� ����	 
��� "� ��� ��	���� (������ ��µ(����� ��� ��� $������ 
����������, ������������ ��� ��������� �� �����µµ� 

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

<�� ����	 ��� ������������ 
µ������

# E��µ� ���
�����

1 *��µ� 
∆
�����µ� 
(����
�� 39, 
42)

• )���	��� ��� ���µ������� ��$� µ��� 
�����������.

• ����µ������� ������� �������� ���.

2  *��µ� 
4�����  
(����
� 42)

j����	 ��� 
������� ��� ������� (����� ���.

1 2
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���� ��� 
���	 ����	 ��� 
������������ µ������
 

# E��µ� ���
�����

1 G������ ��
���� 
������

• *��&�
 ��'���—# ����������� 
µ����� ����� ���������µ���.

• *��&�&���
 �������—
# ����������� µ����� �(���� ���� 
��������� ������� µ������� ��� ��� 
�����
���� ���.

• *��&�&���
 ����—# ����������� 
µ����� �������� ��� µ������� µ� �� 
���������� �����
����� AC ��� HP.

• �&���—# ����������� µ����� ����� 
����������µ���.

10 

2 
3 

4 

6 
7 

8 

9 

11 

1  
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12 

14 15 16 17
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2  
∆������� 
(����
� 15)

)��������� ��� ����������� �� 
����������� µ�����.

3 ∆������� G��µ 
(����
� 49)

•  0���� J��µ—*��	 ��� 
������� �����������, µ������ �� 
���µ, ��������� �� ���� �� ��������� 
"���.

•  0
���������	—!�� ���������� 
Playback (%���������), ��� 
���� �� 

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

•  *���� J��µ—*��	 ��� ������� 
�����������, ���	��� �� ���µ, 
��������� �� ���� �� "��� ���������.

•  0���'���—!� ���������� 
Playback (%���������), ������� �� 
µ���"���� ��� �����������.

4 q��� �������� 
�µ	��� ����� 
(����
� 13)

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

5 )�
������� ������ 
µ��µ��

• *��&�&���
 �������—
# ����������� µ����� ���µ������� 
������� ���� ��������� µ��µ� � �� µ�� 
���������µ��� ���������� �	��� 
µ��µ��.

• �&���—# ����������� µ����� 
�� 
�	��� ������� ��� µ��µ�.

6 q��� µ�������/
�	���� µ��µ�� 
(����
� 14)

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

# E��µ� ���
�����
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7 *��µ�  
(����
�� 62, 86)

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

8  9��µ�� 
������� µ� �� 
���µ�	  
���  

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

9 �"��� 
������	����� 
(����
� 43)

!�� 
���� �� 
��������� �� ��
�	���� 
������� ��� (����� ��� µ� �� ����� ��� 
����������� Live View (%��"���� 
��(���) ��� �� ��� 
���� µ��	 ��� 
���������� Playback (%���������) 
��"�� ��� �� ��(	���� ��� �� µ����.

10 /  
*��µ� HP Instant 
Share/������� 
(����
� 93)

)��������� ��� ����������� �� 
HP Instant Share Menu (=���� HP Instant 
Share) ���� �"��� ������	�����.

11 *��µ�  
A����µ����� 
(����
� 58)

!�� 
���� �� 
��������� �� �������� µ����� 
��� ��"µ����� Normal (*�������), Self-
Timer (%��������µ������), ��� Self-Timer 
- 2 Shots (%��������µ������ - 
2 �����������).

12 *��µ� MODE 
(>)E&�_4'E%) 
(����
� 55)

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

13  *��µ� [��	 
(����
� 52)

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

# E��µ� ���
�����
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14 !������� 
(����
� 39)

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

15 >������ 
���������

•  *��&�
 ��'��� �"��
��—
����µ���������� ������� (�����.

• AF ��'��� ���
��—%��� ������� 
µ���� �� µ��� ��� 
��
��µ�� ��� �� 
���µ� ∆
�����µ�, ���� � ��
������� 
������ ���µ���� ���"��	 ���µµ��� 
���� � ����������� µ����� ����� 
����µ� �� ���(���� µ�� ���������� 
(� ����µ��� ��"��� ��� � ����µ��� 
������� ����� ����
�µ���� ��� �� ���� 
����µ�). J ���� ������� µ���� �� ����� 
��� 
��
��µ�� ��� �� ���µ� 
∆
�����µ� ��� �� ���(����� µ�� 
����������, ���� � ��
������� ������ 
���µ���� ���"��	 ���µµ��� 
��
���������� ��� � ����µ��� ��"��� 
��� � ����µ��� ������� ���� ��������.

• AF ���&�&���
 ���
��—\��� 
������� �� ���µ� ∆
�����µ� µ���� 
�� µ��� � �� ����� ��� 
��
��µ�� ���, 
���� ������	����� ��	�µ� �������� 
���� �� ���� ��������"�� �� �������� 
���� � ����������� µ����� 
������	����� µ�� ������.

• 9�
 �  ��
 � AF ���&�&�����—
�������	����� ��	�µ� �� ���� 
�µ�
���� �� µ����� �� ���(���� �� 
����������.

# E��µ� ���
�����
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16  *��µ� 
*���'���	 
���&��� 
(����
� 43)

• )��������� ��� ����������� �� 
���������� Live View (%��"���� 
��(���) ���� �"��� ������	�����.

• )	� � �"��� ������	����� ����� 
����������µ��� ���	 � 
����������� µ����� ����� 
���������µ���, �	� 
���� �� 

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

• )	� �	��� µ���� ����� ������� ���� 
�"��� ������	�����, �	� 
���� �� 

��������� �� �������� ���� �� µ����.

17  *��µ� 
*���������� 
(����
� 80)

• )��������� ��� ����������� �� 
���������� Playback (%���������) 
���� �"��� ������	�����.

• )������ ��� ���(��� ���� 
����µ���µ��� ���������� ��
����� 
(
���� ����
� 37).

# E��µ� ���
�����
29&� ���� (�µ���



=�������, �������� ��� �	�� ����	 
��� ������������ µ������

# E��µ� ���
�����

1 =�������� 
(����
� 40)

����µ������� ������� �������� ��� 
�� µ������ �� �����	$��� �� 
����������� ��"�� ��� �� ������� 
µ���� ��� (����� ���.

2 G������ ��
���� 
%��������µ������/ 
A����� (����
� 58)

%��(��(���� ��� �� ��$� 
����������� � ��� ������� (����� 
���� ��� µ����� ���� ���������"�� � 
������ Self-Timer (%��������µ������) 
� Self-Timer - 2 Shots 
(%��������µ������ - 2 �����������). 
%�	(�� ����� ���"��	 ���	 ��� 
������� (�����.

6
4

32

7 

1

5
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3 G��� 
(����
� 52)

������� ���"��� �����µ� ��� �� 
(������� ��� ��$�� ��� �����������.

4  !��
��� 
�����
������ 

!�� ������� �� ���
����� ��� 
���������� �����
����� AC ��� HP 
��� ����������� µ����� ��� �� 
������������ � µ����� ����� µ������� 
� ��� �� ��������� ��� 
�����������µ���� µ������� NiMH 
����� �� ��� (�	���� �� �� µ�����.

5  !��
��� USB 
(����
�� 103, 105)

!�� 
���� �� 
��������� �� ���
����� 
��� USB ����
�� �� �� ����������� 
µ����� �� ��������� µ� ��
��� USB 
� �� ������� ��µ(��� µ� PictBridge.

6 _�
��� ��� ���"µ� 
���
���� 
������������ 
µ������ 
(����
� 197)

!�� 
���� �� 
��������� �� ���
����� �� 
����������� µ����� ���� ���������� 
���"µ� ���
���� HP Photosmart 
=-series.

7 _�
��� ����
�� !�� 
���� �� 
��������� �� 
���"������� �� ����������� µ����� 
�� ����
�.

# E��µ� ���
�����
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>���������� ������������ 
µ������
# ����������� µ����� ���� 
�� (������ �����������, �� 
����� ��� 
����� �� 
��������� �� ���������� ����µ���� 
��������. *�"�µ�� �� ����� 
��"���� ��� ������� µ���� �� 
µ������ �� �����µ�������� ��� �� �����µ����� ��� 
��"µ����� ��� ������������ µ������ � ��� �� ���������� 
�������� �� ����� �� ����������. ∆���� ��� ��µ��� �������, 
0���� ��������
��	 µ�����	.

• *�������—!�� 
���� �� 
��������� �� ���(����� 
����������� ��� �� ���µ���������� ������� (����� 
���. '�� ���������� ������	 µ� �� ����� ��� ����������� 
Capture (%������), 
���� �� 9�����
� 2, 6�>� 
��������
$� ��
 ������� &����� ��
�, �� �� 
����
� 39.

• *����������—!�� 
���� �� 
��������� �� ��(	���� ��� 
����������� ��� �� (����� ��� �� ���������. '�� 
���������� ������	 µ� �� ����� ��� ����������� 
Playback (%���������), 
���� �� 9�����
� 3, 
��
�"��� �
�"��� ��
 &����� ��
�, �� �� ����
� 79.

=���� ������������ µ������
# ����������� µ����� ��� 
��"���� ���� µ���� �� ����, 
���� ����	�� ���(��� �� ���	, �µ���������� ���� �"��� 
������	�����, ��� ��� µ���� ��� ������������ µ������. 

'�� ���(��� ��� µ����, ������ �� ���µ� , ����� 
�����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ��� 
µ���� �� "�����. '�� �� 
�������� µ�� ������ µ����, 
�����µ������� �� ���µ�	  ��� �� ��� ��������, ����� 
32 )������
�� ������ HP Photosmart M415



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

�-045-68: !�� µ���� Capture (%������) ��� Setup 
(4�"µ���), µ������ �� ����������� ��"µ����� 
���������� ��� ������ ��� µ���� ��� �����µ�������� �� 
���µ�	  ��� �� ���	���� �� ��"µ���.

'�� ���
� �� ��� µ����, µ������ �� ������"����� ���� �� 
���� ����	�� ������:

• ������� �� ���µ� *���'���	 ���&���  � 
*���������� .

• @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� �������� µ���� ��� 	�� µ���� ��� �"����. T����, 
µ������ �� �������� ��� 	��� µ���� �����µ�������� �� 
���µ�	 , � µ������ �� ������� �� ���µ�  ��� �� 
(����� �� �� µ���� ��� �� ������$��� ���� ����������� 
Live View (%��"���� ���(���) � Playback 
(%���������).

• @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������ µ����  EXIT ()j�∆�!) ��� ������ �� 
���µ� .

&� Capture Menu  (=���� 
"%������") ��� 
���� �� 

��������� �� ������� 
�	����� 
��"µ����� ��� �� ��$� µ��� 
�����������, ��� ������� 
�������, ��
���� �����µ�� ��� 
��"���, �������� ISO, ��"µ����� 
���µ����, ������� �µ���µ����� ��� ���� ���� 
�����������. '�� ���������� ������	 µ� �� ����� ����� 
��� µ����, 
���� ��� ������� A��� ��� µ���� "*�������" 
��� ����
� 62. 
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&� Playback Menu  (=���� 
"%���������") ��� 
���� �� 

��������� �� ���������� �� 
"������� µ	���" �� ��� 
����������� �� ���(������� µ� 
����, �� �������$��� �������, �� 
���"����� ��� ��� �� 
����	$��� 
������� �� ��� ��������� µ��µ� � ��� ���������� �	��� 
µ��µ��. '�� ���������� ������	 µ� �� ����� ����� ��� 
µ����, 
���� ��� ������� A��� ��� 0���� "*����������" 
��� ����
� 86. 

&� HP Instant Share Menu  
(=���� HP Instant Share) ��� 
���� 
�� 
��������� �� �������� ������� 
�� "� ��������� �� ��������, 

���"������ ������������ 
����
��µ���� ��� 	���� 
������������ ��������. '�� 
���������� ������	 µ� �� ����� ����� ��� µ����, 
���� �� 
A��� ��� HP Instant Share Menu ��� ����
� 95.

�80�?@�8: %� "����� �� �����µ�������� �� HP Instant 
Share Menu  (=���� "HP Instant Share") ��� �� 
�������� ������� �� 	����� ������µ��� ����� �� 
�������� (��� 
���"������ ������������ ����
��µ���� 
� 	���� ������������ ��������), ���� ���� �� 
��"µ����� �� µ����. ∆���� _�'µ
� ��������
�$� 
�����
µ$� �� ��������
�� µ����� ��� ����
� 98.
34 )������
�� ������ HP Photosmart M415



&� Setup Menu  (=���� 
"4�"µ���") ��� 
���� �� 
��������� 
�� ����������� ��"µ����� 

��µ������� ���, µ����� 	����, 
�� ����������� ��� �"����, ��� 
�µ���µ���� ��� ��� ���, �� ������ 
��� �� 
��µ������ TV. !�� ������� 
����� �� µ��������� ������� �� ��� ��������� µ��µ� �� µ�� 
���������� �	��� µ��µ��. '�� ���������� ������	 µ� �� 
����� ����� ��� µ����, 
���� �� 9�����
� 6, A��� ��� 
0���� "_�'µ
�", �� �� ����
� 109.

&� Help Menu  (=���� 
"A��"���") ������ �����µ�� 
���������� ��� ��µ(����� �� 
"�µ��� ��� � 
�	����� ���� ��� 
µ�������, �� ���µ�	 ��� 
������������ µ������, � ������� 
����, � �������� ������� ��� 
	��� �����µ� "�µ���. @����µ������� ���� �� µ���� ���� 

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

�"��� ���	������ 
������������ µ������
=�� �"��� ���	������ �µ��������� 
��� ���� 
���������� ���� �"��� 
������	����� �	"� ���	 �� 
��	�� �� ���µ�	 [��	 , MODE � 
A����µ����� , ���� ���� 
(�������� ��� ���������� Playback 

 (%���������) ���� ���� 
�µ��������� ��� µ����.
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!�� 	�� µ���� ��� �"���� �������� �� ���µ� ��� ��������� 
��"µ���� �� ����� �������. *	�� �� �����, �µ���������� �� 
������
�� ��� ��������� ����������� ����, �������� 
��"�� ��� �� ��"µ����� �����µ�������, µ� �����µ��� �� 
������
�� ��� ���µ��� �� µ���� ���"���. &� �	�� µ���� 
��� �"���� 
������ �	� �	���� ���������µ��� �	��� µ��µ�� 
(��
��������� µ� �� ������
�� ), ��� ��
���� ��µ���� 
µ������� (
���� �������
	 
���	 ��� ����
� 190), ��� 
���"µ� ��� ����������� �� ��µ����� ��� �� ��"µ��� ��� 
��� ��
"���� �
�"��	 (��� ��	
���µ� ��
��������� µ� ��� 
��
���� 5MP).

�80�?@�8: # �"��� ���	������ 
�� �µ��������� ���� ����� 
���������µ��� � ���������� Live View (%��"���� 
��(���), ����� �	� �µ��������� ��	����� ��� �� 
Capture Menu (=���� "%������"). %���"����, �� 
������
�� ��� �� ��� ����, �� ���������� �������� ��� 
�� ��"µ��� �����µ������� �µ���������� ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	.

)������	 ������µ���� 
��"µ�����
�� ��"µ����� �� �	���� ��� �� ����, �� ���������� 
�������� ��� �� �����µ������, ��� ����� ��� �� 
�	���� �� ��� ��"µ����� ��� Capture Menu (=���� 
"%������"), ����������� ���� �������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� .
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2 >�$� ����������� ��� 
������� (����� ���

>�$� ���"���� �����������
=������ �� ���(����� ���������� ���
�� �	"� ���	 �� � 
����������� µ����� ����� ���������µ���, ����	����� �� 
���� �� �µ��������� ���� �"��� ������	�����. '�� 
��	
���µ�, �� �µ��������� ��� µ���� ���� ��	�� �� ���µ� 
∆
�����µ�, �� µ���� "� �����"�� ��� � ����������� 
µ����� "� ���(���� �� ����������. '�� �� (�	���� µ�� 
����������:

1. *�
�	���� �� "�µ� ��� 
����������� ��� ��� ��������.

2. *������� �� µ����� ���"��� ��� 
������ µ���� �� µ��� �� ���µ� 
∆
�����µ� ��� 	�� µ���� ��� 
������������ µ������. # 
����������� µ����� µ���	 ��� 
����
���� ��� ������� ��� ��� ��"���. �� ������� �������� 
���� �"��� ������	����� �������� ���"��	 �	����� 
���� ����
������ � ������� (��� ����µ������, 
���� ��� 
������� 4���
�� ����� ��� ����
� 46).

3. ������� µ���� ���µ� �� ���µ� ∆
�����µ� ��� �� (�	���� 
�� ����������. )����� ����� ��$� ��� �����������, 
��������� ���� ��������������� ���� �� �� 
����������� µ�����.
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�-045-68: \��� ��	�� �� ���µ� ∆
�����µ�, ����	�� �� 
����������� µ����� ��� µ� �� 
�� ��� ����� ��� �� 
�������� �� �����µ� ��� ������������ µ������.

=��	 �� ��$� ��� �����������, � ������ �µ��������� ��� 
�����	 
���������� ���� �"��� ������	�����. %��� 
���µ	����� %µ�� ��
�"���. =������ �� 
����	$��� ��� 
������ ���	 ��� %µ�� ��
�"��� ������� �� ���µ�  
��� ���������� This Image (%��� ��� ������) ��� ��µ���� 
��� ����������� Delete (∆�������).

=������ �� �����µ�������� �� µ���� Playback 
(%���������) ��� �� ���µ���������� �������� ��� 
����������� �� ���(�����. ∆���� ��� ������� A��� 
�����������	 ��� ����
� 80.

)������ ���� �� ���"���� 
�����������
_	����� 
�� ����� �������� �������� ��� �� ���"��� 
����������:

• )������ ��� ���� ��� ��� �� �������������, ��� 
�����	����� �� ����� ��� �������. ∆� "� µ������ �� 
�����µ�������� ����� �� µ�"�
� ���� �����µ������� �� 
��"µ��� Self-Timer (%��������µ������).

• ����"��� ���� ��� ���������� �������� � 
�������	����� ��� ��� ���� �� ������	���� ���	 �� 
������	����. '�� ����µ������ ������	 µ� ����� �� 
����������, 
���� ��� ������� ������� ���� ��� 
����
� 91.
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'�� �� ���µ���������� ������� ���� ��� ���(	�� µ�� 
����������:

1. )����� ����� ������ �� ���µ� ∆
�����µ� ��� �� 
���(����� �� ����������, �������� �� ���µ��� ��� �� 
���µ���������� ������� ����. !�� 
�	����� ��� 
��������, ���� �"��� ������	����� �µ��������� ��� 
������
�� µ���������  ��� ���� µ������� ����.

2. # ������� ��� ���� ���µ��	 ���� ������� �� ���µ� 
∆
�����µ�. !��� ����"��� �������, � ������� ���� "� 
���������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ������. # ����������� µ����� "� �����$�� 
����
���� ��� ���� 
������ �������� �� 
2 
����������.

'�� �� 
����	$��� � ��� �� ���������� ��� ������� ���� ���� 
��� ����, �����µ������� ��� ������ Record Audio 
()������ ����) ��� µ���� Playback (%���������). ∆���� 
��� ������� ������� ���� ��� ����
� 91.

'�� �� �������� �� ��� ���� �� ����� �����	$�� ���� 
����������� ���, µ������ �� ��� µ��������� ���� 
��������� ��� ��� �� �����µ�������� �� �����µ��� 
HP Image Zone. )	� ����� ���� ���������� ���"µ� 
���
���� ������������ µ������ HP Photosmart M-series, 
µ������ ����� �� �	���� �������� ��� �������� ���, 
���
������ �� µ����� µ� ��������� µ��� ��� ���"µ�� 
���
����. '�� �
�����, 
���� �� �������
�� ������ ��� 
���"µ�� ���
����.
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)������ (����� ���
�80�?@�8: &� $������ ���µ 
�� ����� 
��"���µ� ���	 ��� 

������� (����� ���.

1. *�
�	���� �� "�µ� ��� (����� ��� ��������.
2. '�� �� ���������� ��� ������� 

(�����, ������ ��� ������ �� 
���µ� 4����� , �� ���� 
(�������� ��� �	�� µ���� ��� 
������������ µ������. %� ����� 
���������µ��� � ���������� Live 
View (%��"���� ��(���), 
�µ��������� ��� ������
�� (����� , � ��
���� REC, ���� 
µ������� (����� ��� ��� µ���µ� �� ������ �� �� 
���µ������� �� (����� �� �µ��������� ���� �"��� 
������	�����. # ������  ��������� ���� ��� 
����	 ��� ������������ µ������ ��� � ������� ��
���� 
%��������µ������/A����� ���� µ������� ����	 ��� 
������������ µ������ �������� ���"��	 ��������. 

3. '�� �� ���µ������� ��� ������� (�����, ������ ��� 
������ ���	 �� ���µ� 4����� . !��� ����"��� 
�������, � ������� (����� "� ��������� µ���� �� ��µ���� 
� µ��µ� ��� ������������ µ������.

%��� ���µ������ � �������, �� ��������� ���� ��� (����� 
��� �µ��������� ���� �"��� ������	����� ��� µ����	 

����������. %��� ���µ	����� %µ�� ��
�"���. =������ 
�� 
����	$��� �� (����� ��� ���	 ��� %µ�� ��
�"��� 
������� �� ���µ�  ��� ���������� This Image (%��� ��� 
������) ��� ��µ���� ��� ����������� Delete (∆�������).
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�-045-68: T�� (����� ��� ������� ���. '�� �� �������� 
�� ������� µ���� ��� (����� ���, µ������ �� �� 
µ��������� ���� ��������� ��� ��� �� �����µ�������� 
�� �����µ��� HP Image Zone. )	� ����� ���� ���������� 
���"µ� ���
���� ������������ µ������ HP Photosmart 
M-series, µ������ ����� �� �	���� �������� ��� 
�������� µ����� ��� (����� ���, ���
������ �� µ����� µ� 
��������� µ��� ��� ���"µ�� ���
����. '�� �
�����, 
���� 
�� �������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.

@���� ��� ���"���� ��(����
# �"��� ������	����� ��� 
���� �� 
��������� �� 
��
�	���� ����������� ��� (����� ��� �����µ�������� �� 
���������� Live View (%��"���� ��(���). '�� �� 
������������� �� ���������� Live View (%��"���� ��(���) 
�� �� µ���� � ���� � �"��� ������	����� ����� 
����������µ���, ������ �� ���µ� *���'���	 ���&��� 

. '�� �� �������������� �� ���������� Live View 
(%��"���� ��(���), ������ ���	 �� ���µ� *���'���	 
���&��� .

�-045-68: =� �� ����� ��� ����������� Live View 
(%��"���� ��(���), � µ������ ����������� �� 
�������. '�� �� 
���������� ��� ���� ��� µ�������, 
�����µ������� �� ��������.
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� ����	�� ������ �����	��� ��� ���������� �� 
�µ���������� ���� �"��� *���'���	 ���&���	 ��� �"���� 
������	�����, ���� �� ��"µ����� ��� ������������ 
µ������ ����� ���� �������µ���� ��µ�� ���� ��� 
�� �	���� 
���������µ��� ���������� �	��� µ��µ�� ��� µ�����. %� 
���	���� 	���� ��"µ����� ��� ������������ µ������, �� 
������
�� ��� ����� ��� ��"µ����� "� �µ���������� ����� ���� 
�"��� *���'���	 ���&���	. 

# �
�����
� ���
�����

1  T�
���� ������, ��� ���� � ��
���� ��µ���� 
��	"µ�� µ������� (
���� ��� ������� �������
	 

���	 ��� ����
� 190)

2   _�
������� ��� ��� ����������� µ����� �	���� 
���������µ��� �	��� µ��µ��

3 12 =������� �� ��
������� ��� ���"µ� ��� 
����������� �� ��µ����� (� ���µ������ 
���"µ�� �����	��� �� ��� �������� ��"µ��� ��� 
��� ��
"���� �
�"��	 ��� �� �� 
��"���µ� ���� 
��� µ��µ�)

2
3
4

1

5
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)������ ��� ����������� µ�����
�� ������� �������� ���� �"��� *���'���	 ���&���	 
��
�������� ��� ������ �������� ��� ���������� � ��� 
(����� ��� �� ���(	��. \��� ��	�� �� ���µ� ∆
�����µ� 
µ���� �� µ��� ��� �� ���(����� µ�� ����������, � 
����������� µ����� µ���	 ����µ��� ��� ����
���� ��� 
������� ��� ��� ��"��� ���� ������ ��������. �� ������� 
�������� ���� �"��� ��� *���'���	 ���&���	 �������� 
�	����� ���� � ����������� µ����� ���� �������� ��� 
����
���� ��� ������� ��� ��� ��"���. %��� ���µ	����� 
����µ��� �������. 

4 5MP # ��"µ��� ��� Image Quality (�������� �������) (� 
�������� ����� 5MP)

5  %������ �������� (
���� ��� ��µ��� �������, 
����� �� ��������
�� µ�����)

# �
�����
� ���
�����
45>�$� ����������� ��� ������� (����� ���



A������� )������
\��� ����� ������� ����
���� ���������� �������� ����� 
�� �� ���������� Macro  (
���� ��� ������� A��� 
��
�����
$� ��������	 ��� ����
� 55), � ����������� 
µ����� "� ���������� �� ��"µ���� ����µ��� ��� ������� 
�����µ�������� �� �������� �	�µ� �������� �� 50 ��. 
(20 ������) µ���� �� 	����. |�����, ���� � ����������� 
µ����� 
�� µ���� �� ��"µ���� ����µ��� ��� ������� �� ����� 
��� ����������� ��������, "� ��µ(�� ��� �� �� ����	��:

• # ��
������� ������ ��������� AF "� ���(��(���� µ� 
�	���� ���µ� ��� �� ������� �������� �� Live View 
(%��"���� ��(���) "� ������ ��������. %� ������� 
µ���� ���µ� �� ���µ� ∆
�����µ�, � ����������� 
µ����� "� ���(���� �� ���������� ���	 µ���� �� µ�� 
����� ����	 ������µ���.
'�� �� ����� ������� ��� �����������, ������ �� ���µ� 
∆
�����µ�, ��
�	���� ���	 �� "�µ� ��� ����������� 
��� ��� µ��	 ������ �� ���µ� ∆
�����µ� µ���� �� µ��� 
��� 
��
��µ�� ���.

%� � ������ ��������� AF ��������� �� ���(��(���� 
�	���� ��� �� ������� �������� ������ 	�� �������� 
µ��	 �� ����� ���	"����, ���� ���� 
�� �	���� 
������������ ����"��� � �����µ�� ���� ������ 
��������. �����"���� �� �����µ�������� µ�� ������� � 
���� ���µ	����� 9�����µ� �����	 ��� �� ����	���� �� 
��� �������µ��� µ� �$������� ����"��� � µ��������� 
����������� �� (�������� ���� �
�� ����� ������� 
��� ������, ����� �� ������� �� ���µ� ∆
�����µ�, 
�������� µ� �� µ����� ��� "�µ� �� �����	 "����� �� 
������������� (
���� ��� ������� A��� ��� ���
�$µ���	 
�����	 ��� ����
� 48). =������ ����� �� ���������� 
���� �� �����µ�, �	� ���� ����� 
�����.
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• # ��
������� ������ ��������� AF "� ���(��(���� µ� 
�	���� ���µ� ��� �� ������� �������� "� ������ 
�������� ��� �� ������
�� Macro  "� ���(��(���� ���� 
�"��� *���'���	 ���&���	. !��� ������� ����, � 
����������� µ����� �������� ��� � ������ �������� 
����� �� ����	 �� �� �������� �	�µ�. # ����������� 
µ����� "� ���(���� �� ����������, � ���� �µ�� µ���� 
�� µ�� ����� ����	 ������µ���. '�� �� ����� ������� ��� 
�����������, ���� ���� �� ��µ�����"���� �� �� "�µ� 
�� ����"���� �� ������������� ���� �� ������� �� 
���������� �������� Macro  ��� ����������� 
µ����� (
���� ��� ������� A��� ��
�����
$� ��������	 
��� ����
� 55).

)	� � ����������� µ����� ���� ��"µ����� ��� ���������� 
�������� Macro  ��� � ����������� µ����� 
�� 
µ���� �� ����	���, ���� �"��� *���'���	 ���&���	 
�µ��������� ��� ������
�� Macro  �� ���(��(����, ��� 
µ���µ� ��	�µ���� ��� �� ������� �������� �������� 
��������. *�� �� 
�� ������� ��������� "� ���(��(����� 
�����. !� ����� ��� ���������, � ����������� µ����� 
�� 
�������� �� ����������.

%� �� "�µ� ��� ����������� 
� (�������� ����� ��� 
�	�µ���� �������� ��� ��"µ���� Macro  (10 ��� 80 ��. � 
4 ��� 32 ������), ���� ���� �� µ�������"���� �� µ����	 � �� 
����	 ��� "�µ� ���� �� �������� 
���������� ���������� 
�������� �� �� Macro  ��� ����������� µ����� 
(
���� ��� ������� A��� ��
�����
$� ��������	 ��� 
����
� 55). 

%� 
�� �	���� ������ ����"��� � ��� ���� ������ ��������, 
����"���� �� �����µ�������� �� 9�����µ� �����	 (
���� 
��� ��µ��� �������, A��� ��� ���
�$µ���	 �����	), � �� 
���������� ���� �� �����µ�, �	� ���� ����� 
�����.
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@���� ��� ����
�µ���� ��������
&� 9�����µ� �����	 ��� 
���� �� 
��������� �� 
���µ���������� ������� �� ��� "�µ� �� 
�� (�������� ��� 
������ ��� ����������� � �� ���(����� ����������� 

�	��� �� �������, ���µ���������� ��-������� ���� 
������ ��� "� ���µ������"�� � 
�	��. =������ ����� 
�� �����µ�������� �� 9�����µ� �����	 ��� �� ������� ��� 
������� �� ���"���� ��������� �����µ�� � ��µ���� 
����"����.

1. *�
�	���� �� "�µ� ��� 
����������� ���, 
����������	� �� µ� ��� ������� 
��������.

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

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

4. ������� µ���� �� ����� ��� 

��
��µ�� ��� �� ���µ� 
∆
�����µ� ��� �� ���(����� �� ����������.
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@���� ��� ���µ
\�� ���������� ���µ �	���� ��� "�µ� ��� ����������� 
���, ���� ���������� µ���"������ ��� � ���µ���� ������ 
��� µ������. %��� ���µ	����� ���
��µ�� ������������ 
µ������. )�µ����, �
������� �� ����� ���µ ��������� 
(3x), ���� �� ����	�� �� µ����� ���"��	, ���� � ������ 
�� "� ���(����� �� µ� (��� "���. )	� ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	 �µ�������� ��� ������
�� µ� ��� ���� �� 
��������� , ���� �� ��������� ���"������� �� 
����������� µ�����, ���"������� ��� ��� ��	
���µ� �� 
����	 ��� ��µ� ��� � �� ��� ���"��� �������µ���, � �� 
���"������� �� µ����� �� ����
� � ���"��� ���	����. 
∆���������	, � ���������� µ���� �� (��� "���.

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

������� �� ���µ� 0���� J��µ  ��� 
*���� J��µ  ��� ∆
��"��� J��µ ��� �� 
µ�������"�� � ����� µ����� ��� ���������� 
"���� (1x) ��� ��� "���� ��������� (3x).

�80�?@�8: &� ����� ���µ 
�� ����� 

��"���µ� ���	 ��� ������� (����� ���.
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@���� ��� $������� ���µ
!� ����"��� µ� �� ����� ���µ, �� $������ ���µ 
� µ�������� 
�� �µ�µ��� ��� �����. !��� �����, � µ����� �������� �� 
���������� ��� �� �µ������� �� �������µ��� ��� ������� 
µ��������� ���	 1,05x ��� 6x.

1. ������� �� ���µ� *���� J��µ  ��� ∆
��"��� J��µ ��� 
������ ��� ������ ���µ ��� µ������ ���
� ��� µ��	 
������ �� ���µ�.

2. ������� ���	 �� ���µ� *���� 
J��µ  ��� �������� �� ���µ��� 
��� ���� ���� �"��� 
������	����� �µ�������� �� 
µ���"�� �� "�����. T�� ������� 
������ ���(	���� ��� ������ 
��� ������� �� "� �����"�� 
��� � ������ µ���"������ ��� ������� ������.
� ���"µ�� ��	����� ��� 
���	 ����	 ��� �"���� 
������� ����� µ��������� ��"�� ���	���� � µ������� �� 
$������ ���µ. '�� ��	
���µ�, ��� "��� ��� 4.3MP 
�µ��������� �� 5MP, ��
���������� ��� ���� ����� 
�µ������� ��� ������� �� µ���"�� 4,3 Megapixel.

3. \��� ������"�� �� ��"�µ��� µ���"�� ��� �������, 
������ �� ���µ� ∆
�����µ� µ���� �� µ��� ��� �� 
����
����� ��� ������� ��� ��� ��"��� ��� ��� �������� 
������ �� µ���� ���µ� ��� ��$� ��� �����������.

'�� �� �������������� �� $������ ���µ ��� �� ������$��� 
��� ����� ���µ, ������ �� ���µ� 0���� J��µ  ��� 
∆
��"��� J��µ ��� ���� �� $������ ���µ ���µ������. 
%����� �� ���µ� 0���� J��µ  ��� µ��	 ������ 
�� ���	.
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�80�?@�8: &� $������ ���µ 
�� ����� 
��"���µ� ���	 ��� 
������� (����� ���.

�80�?@�8: &� $������ ���µ µ������ ��� ��	���� ��� 
������� µ� �������µ� � ���������� �� 
������ 
���������� "�µ�µ������µ���" µ� �������������� �� 
����� µ� ��� �
�� ���������� ���� �����"�� µ� ����� 
���µ. )	� �������� �� �������� �� ���������� µ� 
����������� ����
��µ��� � �� �� 
�µ��������� ��� web, 
���� � ������ ��	����� ���� 
�� ����� �����, ���	 �� 
��������� �� ����	����� �$������� ������� (��� 
���� �������), ��������� �� ����� ��� $������� ���µ. 
!�����	��� ����� � ����� ����
��, ���� � ����������� 
µ����� �� ����� �� ���"��� ���� �����µ������� 
$������ ���µ.
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4�"µ��� ��� ����
&� ���µ� [��	  ��� ������� �� µ�������"���� ���� 
��"µ����� ��� ���� ��� ������������ µ������. '�� �� 
���	���� �� ��"µ��� ��� ����, ������ �� ���µ� [��	  
��� ���� ���� �"��� ������	����� �µ�������� � ��"µ��� 
�� "�����. � ����	�� ������ �����	��� ��"�µ�� �� ��� 
��"µ����� ��� ���� ��� ����������� µ�����:

_�'µ
� ���
�����

Auto Flash 
(*��"µ��� ���	)

 

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

Red-Eye 
(9"��
�� µ��
�)

 

# µ����� µ���	�� �� ���
� ��� ����� ���, 
�	� ����� ���������, �����µ����� �� ���� µ� 
µ����� ��� �����µ���� �������� µ����� (��� 
�������� ��� µ������ ��� �����µ���� 
�������� µ�����, 
���� ��� ������� Red-Eye 
(9"��
�� µ��
�) ��� ����
� 54).

Flash On ([��	 
��������
�µ���) 

# ����������� µ����� �����µ����� 	��� �� 
����. )	� � �����µ�� (�������� ��� �� �� 
"�µ�, µ������ �� �����µ�������� ���� �� 
��"µ��� ��� �� �������� �� ��� µ����	 �� 
�� "�µ�. %��� ���µ	����� ���� ������	"µ����.
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)	� � ��"µ��� ��� ���� 
�� ����� � �������µ��� ��"µ��� 
Auto Flash (%���µ��� ����), �� ������
�� ��� ��"µ���� (���� 
������µ��� �����) "� �µ�������� ���� �"��� *���'���	 
���&���	. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� 
�������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� � µ�����. 
# ��"µ��� ���� ���������� ���� �������µ��� ��"µ��� 
Auto Flash (%���µ��� ����) ���� ������������� �� 
����������� µ�����.

Flash Off ([��	 
����������
�µ���)

 

# ����������� µ����� 
� �����µ����� �� 
����, ����� ��� �� ����� �� ���"���� 
�����µ��. @����µ������� ���� ��� ��
���� 
��� ��� ������� "�µ	��� µ� ���� �����µ� 
�� (��������� ����� ��� �µ(������ ��� ����. 
�� ������ ��"���� µ���� �� ����"��� ���� 
�����µ�������� ���� � ��"µ���, ������ 
������	��� � ����� ����
�� ��� ������ 
"���� ����������� �� �� �����µ� ��� 
������������ µ������.

Night (q����)
 

# µ����� �����µ����� �� ���� µ� µ����� ��� 
�����µ���� �������� µ�����, �	� ����� 
���������, ��� �� ��������� �� "�µ��� �� 
(��������� �� ���� �	�� (��� �������� ��� 
µ������ ��� �����µ���� �������� µ�����, 

���� ��� ������� Red-Eye (9"��
�� µ��
�) ��� 
����
� 54). =��	 ��������� ��� ��"��� ��� �� 
µ�� ���� ���������"�� �� ���� ��� �� ���"���� 
�� ��� ��� �����. � ������ ��"���� µ���� 
�� ����"�� ���� �����µ�������� ���� � 
��"µ���, ������ ���� �� ���"������� �� 
����������� µ����� �� ����
� � �� ���"��� 
���	���� ��� ������ ��� ���
��µ�� ��� 
������������ µ������.

_�'µ
� ���
�����
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�80�?@�8: # ���������� ��� ���� 
�� ����� 
����� µ� �� 
���������� �������� Fast Shot ('������ ��$�) ��� 
���	 ��� ������� (����� ���.

�-045-68: '�� �� ���������� �� ��"µ��� ���� ���� ��µ� 
�� ���� ��� ��������� ���	 �� �������������� �� 
µ�����, �������� ���µ��� �� ���µ�  ��"�� 
������������ �� ����������� µ�����.

Red-Eye (9"��
�� 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� ��"������� ���� ��� ���"���� ����. 
A�(���"���� ��� �� "�µ��� ��� ������	����� ���µ����� �� 
��������"�� � 
��
������ ��� ���"���� ����.

�-045-68: =������ ����� �� ���������� �� ������� 
µ	��� �� ����������� �� ����� �
� ���(����. ∆���� ��� 
������� *������ "�"��
��� µ��
$�" ��� ����
� 90.
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@���� ����������� ��������
�� ����������� �������� ����� ��
��µ����µ���� 
��"µ����� ��� ������������ µ������, (����������µ���� ��� 
�� ��$� ����������� ��������µ���� ��������, �����µ���� 
�� ����� �������� �������µ���. !� �	"� ���������� 
��������, � ����������� µ����� ������� ��� �������� 
��"µ���, ��� ��� �������� ISO, ��� ���"µ� F (	����µ� 

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

'�� �� ���	���� �� ���������� ��������, ������ �� ���µ� 
MODE (>)E&�_4'E%) ���� ��� ����	 ��� ������������ 
µ������, µ���� ���� �"��� ������	����� �� �µ�������� � 
���������� �������� �� "�����. � ����	�� ������ 
�����	��� ��"�µ�� �� ��� ����������� �������� ��� 
����������� µ�����:

_�'µ
� ���
�����

Auto Mode 
(*��"µ���)

@����µ������� �� ���������� Auto Mode 
(%���µ���) ���� ���� �� ���(����� ������� 
µ�� ���� ���������� ��� 
�� ����� �� ����� 
�� �������� ��
��� ���������� ��������. 
# ���������� Auto Mode (%���µ���) ���� 
�����������	 �������µ��� ��� ��� ����������� 
��$��� �� ��������� ���"����. # ����������� 
µ����� ������� ����µ��� ��� �������� ���"µ� F 
(	����µ� 
����	�µ����) ��� ��� �������� 

����	�µ���� ��� �� �������.
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Macro
 

@����µ������� �� ���������� Macro ��� �� ��$� 
�������� �	��� "�µ	��� �� (��������� �� 
������� µ�������� �� 80 ��. (32 ������). =� 
��� ������ ����, �� �	�µ� �������� ��� 
����µ���� �������� ��µ������� �� 10 ��� 80 ��. 
(4 ��� 32 ������) ��� � ����������� µ����� 
�� 
���(	 �� ���������� �	� 
�� µ���� �� ��"µ���� 
��� ������� (
���� ��� ������� ����� �� 
��������
�� µ����� ��� ����
� 45). 
!�����	��� �� µ�� �����µ������� ���µ ���� 
(�������� �� ���������� �������� Macro .

Fast Shot 
(������� 

��>�)
 

@����µ������� �� ���������� Fast Shot ('������ 
��$�) �� ���"���� ��� ������� �����µ��, ���� 
�� "�µ� ��� (�������� �� µ����� ��� µ������ 
�������. # ����������� µ����� �����µ����� 
���"��� ��"µ��� �������� ���� ��� ��� ����µ��� 
�������, �	�µ� �� ��� ������� �� ���(	�� 
����������� ��� �������.

Action (∆���)
 

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

Portrait 
(��������)

 

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

_�'µ
� ���
�����
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)	� � ��"µ��� ��� ����������� �������� 
�� ����� � 
�������µ��� ��"µ��� Auto Mode (%���µ���), �� ������
�� 
��� ��"µ���� "� �µ�������� ���� �"��� *���'���	 
���&���	. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� 
�������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� � µ�����. 
# ��"µ��� ����������� �������� ���������� ���� 
�������µ��� ��µ� Auto Mode (%���µ���) ���� 
������������� �� ����������� µ�����.

�80�?@�8: # ���������� �������� 
�� ������ ���� 
���µ��������� ������� (����� ���.

�-045-68: '�� �� ���������� �� ��"µ��� ��� ����������� 
�������� ���� ��µ� �� ���� ��� ��������� ���	 �� 
�������������� �� µ�����, �������� ���µ��� �� 
���µ�  ��"�� ������������ �� ����������� µ�����.

Landscape 
(!����)

 

@����µ������� �� ���������� Landscape (&���) 
��� �� ��������� ���� µ� ������� (	"���, 
��� (���	 � �����, ���� "����� �� ����� 
������µ��� �� ���� �	�� ��� �� �����. # 
����������� µ����� �����µ����� µ��������� 
���"µ� F ��� �������� (	"�� �
��� µ� 
�$������� ��������� ��� �� ������� �������µ�.

Beach & Snow 
(������� ��
 

�
"�
)
 

@����µ������� �� ���������� Beach & Snow 
(������� ��� @����) ��� �� ��������� ������	, 
��������	 ����, ������������� ��� ������ 
�����µ�.

_�'µ
� ���
�����
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@���� ��� ��"µ����� 
���������µ�������
1. &��"������ �� µ����� �	�� �� ��� ����
� � µ�� 

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

� ��
���� Self-Timer  (%��������µ������) � � ��
���� 
Self-Timer - 2 Shots  (%��������µ������ – 
2 �����������) ���� �"��� ������	�����. &� ������
�� 
��� �� ��"µ��� ���������µ������� �µ��������� ���� 
�"��� *���'���	 ���&���	. 

3. *�
�	���� �� "�µ� ���� ��� �������� ���� ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	. (∆���� ��� ������� A��� ��	 
����'���	 ���&���	 ��� ����
� 43.) 

4. &� ��µ��� (�µ��� ���������� �� �� �	� "����� �� 
���(����� ����������� � (����� ���.
�
� ����������	:

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

��
��µ�� ���. # ����������� µ����� µ���	 
��� ����� ����
���� ��� ������� ��� ��� ��"���. 
# ����������� µ����� "� 
��������� ����� ��� 
��"µ����� ��� ���� �������� �� ����������.
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&. ������� µ���� ���µ� �� ���µ� ∆
�����µ�. )	� � 
���������� Live View (%��"���� ��(����) ����� 
���������µ���, ���� �"��� ������	����� "� 
�µ�������� ��� �����µ���� ����������� µ������� 10 

�����������. # ��
������� ������ 
���������µ�������/(����� ��� µ������� µ���� ��� 
������������ µ������ "� ���(��(���� ��� 10 

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

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

�-045-68: %� ������� �µ���� �� ���µ� ∆
�����µ� 
µ���� ���µ�, � ����������� µ����� ����
���� ��� ������� 
��� ��� ��"��� ���� ��� ��� ���������� ��� ����������� 
µ������� ��� 10 
�����������. %��� ����� �����µ� �	� 
��� ���������� �������� �� �����"��� ��� � 
���������� "�µ��� ���	 �� 
�	����� ��� 
�����µ���� 
����������� µ������� ��� 10 
�����������.

�-045-68: # ������� ���� �� µ�� ���������� µ� ����� 
��� ������� ���������µ������� 
�� ����� 
�����, ���	 
µ������ �� ���"����� ������� ��� �������� (
���� ��� 
������� ������� ���� ��� ����
� 91).
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�
� &����� ��
�:

'�� �� ���������� ��� ������� (�����, ������ ��� ������ �� 
���µ� 4����� . )	� � ���������� Live View (%��"���� 
��(����) ����� ���������µ���, ���� �"��� 
������	����� "� �µ�������� ��� �����µ���� ����������� 
µ������� 10 
�����������. # ��
������� ������ 
���������µ�������/(����� ��� µ������� µ���� ��� 
������������ µ������ "� ���(��(���� ��� 
10 
���������� ��� ����� � µ����� "� ��������� ��� 
������� (�����.

'�� �� ���µ������� ��� ������� (����� ���, ������ ���	 
�� ���µ� 4����� . ∆���������	, � ������� (����� "� 
��������� µ���� �� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ������.

�80�?@�8: )��� �����µ�������� �� ��"µ��� Self-Timer 
(%��������µ������) ���� �� ��"µ��� Self-Timer - 2 Shots 
(%��������µ������ – 2 �����������), "� �������� µ��� 
��� (����� ��� µ��	 ��� ���������� ��� ����������� 
µ������� ��� 10 
�����������.

# ��"µ��� ��� ��� ���������µ������ ���������� ���� 
�������µ��� ��µ� Normal (*�������) µ��	 �� ��$� ��� 
����������� � ��� ������� ��� (����� ���.
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�-045-68: )	� ���(	�� ����������� �� ��µ��� 
�����µ�, µ������ �� �����µ�������� �� ���������� 
���������µ������� ��� �� ���(����� ����� �����������. 
&��"������ �� ����������� µ����� �� ��� ���"��� 
�������µ���, ��� ��� ����
�, ��� ��
�	���� �� 
���������� ���. T����, ������ ��������	 �� ���µ� 
∆
�����µ� µ���� ���µ� ��� ���(���� �� ���� ��� �� �� 
����������� µ�����. # µ����� "� ���(���� �� 
���������� 10 
���������� �������� �� �� ����µ� 
�� "� ������� �� ���µ� ∆
�����µ�. T��� ���������� 
�	"� �"������� �� �����"�� � µ����� �������� ��� �� 
����µ� ��� ��$��.

�-045-68: '�� �� ���������� �� ��"µ��� ��� ����������� 
���������µ������� ���� ��µ� �� ���� ��� ��������� ���	 
�� �������������� �� µ�����, �������� ���µ��� �� 
���µ�  ��"�� ������������ �� ����������� µ�����.
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@���� ��� µ���� "%������"
&� Capture Menu (=���� "%������") �	� 
���� �� 

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

1. '�� �� �µ�������� �� Capture Menu (=���� 
"%������"), ������ �� ���µ� *���'���	 ���&��� 

 ��� ��� �������� �� ���µ� . %� �µ��������� �
� � 
���������� Live View (%��"���� ��(���), ��	 ������ 
�� ���µ� .

2. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� ��� Capture Menu (=���� "%������").

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

4. !� ��� ��µ����, �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
����� �� ���µ�  ��� �� ���	���� �� ��"µ��� ��� ��� 
������ ������	 µ� �� Capture Menu (=���� "%������").

5. '�� �� (����� �� �� Capture Menu (=���� "%������"), 
������ �� ���µ� *���'���	 ���&��� . '�� 	����� 
������ ���
�� �� ��� µ����, 
���� ��� ������� 0���� 
��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 32.
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�-045-68: ����µ���� ��"µ����� ��� Capture Menu 
(=���� "%������") �� ���	���� ����������� ���� 
�������µ���� ��µ�� ���� ���� ������������� �� 
����������� µ�����. '�� �� ���������� ��� ��"µ����� 
��� Capture Menu (=���� "%������") ���� ��µ�� �� 
����� ���� �������������� �� µ�����, �������� 
���µ��� �� ���µ�  ��"�� ������������ �� 
����������� µ�����.

A��"��� ��� ��� ������� µ����
# ������ Help... (A��"���) ����� � 
��������� ������ �� �	"� ��µ���� 
��� Capture Menu (=���� 
"%������"). # ������ Help... 
(A��"���) ������ ���������� ��� 
�� ��������µ��� ������ ��� µ���� 
Capture Menu (=���� 
"%������") ��� ��� ��"µ����� ���. '�� ��	
���µ�, �� 
������� �� ���µ�  ���� ����� �����µ��� � ������ Help... 
(A��"���…) ��� ��µ���� White Balance (E������� 
������), �µ��������� � �"��� (��"���� ��� �� White Balance 
(E������� ������), ��� �������� ���� ������.

@����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
�"���� ��� A��"����. '�� �� (����� �� �� A��"��� ��� �� 
������$��� ��� ��������µ��� ��µ���� ��� Capture Menu 
(=���� "%������"), ������ �� ���µ� .
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�������� �������
# ��"µ��� ���� ��� 
���� �� 
��������� �� ������� ��� 
��	���� ��� �� ��µ���� JPEG ��� ����������� �� 
���(	�� µ� �� ����������� µ�����. &� ��µ���� Image 
Quality (�������� �������) ���� ���� ��"µ�����.

1. !�� Capture Menu (=���� "%������") (����
� 62), 
������� Image Quality (�������� �������).

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

 ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. 

3. ������� �� ���µ�  ��� �� 
��"�������� µ�� ��"µ��� ��� 
�� ������$��� ��� Capture Menu (=���� "%������").

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

_�'µ
� ���
�����

5MP Best 
(4���
��)

�� ������� "� ����� ���� ��	���� ��� ��µ���� 
��µ�������� (�"µ��. # ��"µ��� ���� 
�µ������� 
������� ��� �$���� ��	����� µ� µ��������� 
����(��� ���µ	���, ���	 �����µ����� ���������� 
µ��µ�. !�����	��� �	� �������� �� ��������� �� 
µ���"�� µ��������� �� 297 �� 420 ���. (11 �� 17 
������).
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5MP �� ������� "� ����� ���� ��	���� ��� ��µ���� 
µ������ (�"µ��. %��� � ��"µ��� 
�µ������� 
����������� �$���� �������� ��� ����	����� 
�������� µ��µ� �� ��� ���	�� ��"µ��� 5MP Best 
(A�������). %������ ��� �������µ��� ��"µ��� ��� 
������	��� �� �������� �� ��������� ������� �� 
µ���"�� µ���� 297 �� 420 ���. (11 �� 17 ������).

3MP �� ������� "� ����� ��	���� ����� 3MP ��� 
��µ���� µ������ (�"µ��. ��������� ��� µ�� ��"µ��� 
�� ��������µ�� ���� ��� µ��µ� ��� ������	��� �� 
�������� �� ��������� ������� �� µ���"�� µ���� 210 
�� 297 ���. (8,5 �� 11 ������). 

1MP �� ������� "� ����� ��	���� ����� 1MP ��� 
��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��������� ��� Internet.

_�'µ
� ���
�����
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# ��"µ��� Image Quality (�������� �������) 
�� ����	��� 
µ��� ��� ������� ��� ������� ���	 ���, �� �������µ�, ��� 
���"µ� ��� ����������� �� µ����� �� ��"�������� ���� 
���� ��������� µ��µ� ���� �� µ�� ���������� �	��� µ��µ��. 
'�� ��	
���µ�, � �$������� ��"µ��� 5MP Best (A�������) 

�µ������� ������� µ� ��� �$������� 
����� ������� ���	 
������µ(	��� ���������� ���� ��� µ��µ� �� ����� µ� ��� 
��µ��� �� ��µ��� ��"µ���, 5MP. %���������, µ� ��� 
��"µ����� 1MP � VGA µ����� �� ��"�������� ����� 
����������� ������� ��� µ��µ� �’ ��� µ� �� ��"µ��� 5MP. 
|�����, �� ��"µ����� ����� "� 
�µ���������� ������� 
��µ�������� ��������.

� ���"µ�� ��� ��� -�"��
��	 �
�"��	 ��� �	�� µ���� ��� 
�"���� ��� ��µ���� Image Quality (�������� �������) 
���µ�������� ���� �������� µ�� ��� ��"µ���. ∆���� ��� 
������� A����
�"���� µ��µ�	 ��� ����
� 214 ��� 
����������� ���������� ������	 µ� ��� ���� �� � 
��"µ��� Image Quality (�������� �������) ����	��� ��� 
���"µ� ��� ������� �� µ����� �� ��"�������� ��� 
µ��µ� ��� ������������ µ������.

&� ������
�� ��� �� ��"µ��� ��
"���� �
�"��	 (���� 
������µ��� �����) "� �µ��������� ���� �"��� *���'���	 
���&���	. H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� 
�������� ��� 	��, ���µ� ��� �	� �������������� �� 
����������� µ�����.

�80�?@�8: # ��"µ��� ���� 
�� ������ ���	 ��� ������� 
(����� ���.

�80�?@�8: \��� �����µ������� $������ ���µ, � ��	���� 
µ�������� ��"�� ���	���� �� ���µ. ∆���� ��� ������� 
A��� ��� >��
���� J��µ ��� ����
� 50.
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������µ��� �����µ��
%��� � ��"µ��� �������� �� ����� µ����� �������� ��� 
��������� ������� �� µ�� ����������, 
���������� ��� 
�µ���� ��� µ��������� ��� ������� ����"�����. �� ��������� 
������� �� µ�� ���������� ����������, ��� �� ������������ 
������� ���µ����� 	"�����. &� ����	�� ��	
���µ� 

������ ��� ���� µ� ��� ���� � ��"µ��� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) (�������� µ�� ������:

# ��"µ��� Adaptive Lighting (������µ��� �����µ��) ����� 
�����µ� ���� ����	�� ���������:

• )�������	 ���� µ� ���� ��� ���	
• !��������µ���� µ���� µ� ������ ������	
• >�$� ����������� µ� ���� �� ����������� ������ 

(���µ	����� ��� ��
����� ��� ����)
• !�����	 µ� �� �����µ� �� ������� �� ��� ��� �� "�µ� 

(�������� �� ��� µ������ ������� ��� �� �� ����$�� 
��� �������� ����

@���� Adaptive Lighting =� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) (������µ��� �����µ��)
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=������ �� �����µ�������� �� ��"µ��� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) µ� � ����� ����, ���	 
�� ���� 
�� ��� �����µ������� �� �����	����� ��� ����. %���"��� 
µ� �� ����, � ��"µ��� Adaptive Lighting (������µ��� 
�����µ��) 
�� ����	��� ��� ��"µ����� ��"����, ����, 
�����µ���� ������� µ���� �� �µ���������� µ� "���(� � µ� 
����� ��� ������� �� ����������� ������ � �� ����� µ���� 
�� ����� "���� �	� ���(������� ����� ���� � ����� ����
�.

1. !�� Capture Menu (=���� 
"%������") (����
� 62) 
������� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��).

2. !�� ��µ���� ��� Adaptive 
Lighting (������µ��� 
�����µ��), �����µ������� �� 
���µ�	  ��� �� �������� µ�� ��"µ���.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Capture Menu (=���� 
"%������").

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

)	� � ��� ��"µ��� ����� On ()��������µ���), "� �µ�������� 
�� ���������� ������
�� ���� �"��� *���'���	 ���&���	. 

_�'µ
� ���
�����

Off 
(*���������
�µ���)

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

On 
(��������
�µ���)

 

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

�80�?@�8: # ��"µ��� ���� 
�� ����µ������ ���	 ��� 
������� (����� ���.

�80�?@�8: \��� � ���������� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) ����� ���������µ���, � 
����������� µ����� ����	����� ���������� ����� ��� 
�� ��"������� µ�� ���������� ��� µ��µ�, ������ 
��������� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� 
��"������ ���.
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@��µ�
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
���µ� ��� ���� "� �����"��� �� ������� ���. '�� 
��	
���µ�, ���� ��"µ����� �� Color (@��µ�) �� Sepia 
(!���), �� ������� "� �����"��� �� ���� ���µ���, ���� 
���� �� ��������� ���������µ���� � �����.

�80�?@�8: )	� (�	���� µ�� ���������� µ� �� ��"µ��� 
Black & White (%���µ����) � Sepia (!���), � ������ 
� 
"� µ���� �� ��"µ����� �� Full color (������ ���µ�) 
��������.

1. !�� Capture Menu (=���� "%������") (����
� 62), 
������� Color (@��µ�).

2. !�� ��µ���� Color (@��µ�), 
�����µ������� �� ���µ�	 

 ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. # ��� ��"µ��� 
����µ������ ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	 ��� �� 
�� µ����, ���� ���� �� µ������ 
�� (����� �� �������µ� �� "� ���� � �	"� ��"µ��� 
���� ������.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"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����� Date & Time Imprint 
(%������ �µ���µ����� ��� ����), � �µ���µ���� � � 
�µ���µ���� ��� � ��� "� ����������� �� ���� ��� 
����������� �� "� ���(����� �� �� ����µ� ������ ��� µ��	, 
���	 ��� ��� ���� ������µ����.

\��� ���(����� µ�� ���������� �����µ�������� ���� �� 
��"µ��� Date Only (#µ���µ���� µ���) ���� �� ��"µ��� Date 
& Time (#µ���µ���� ��� ���), � �µ���µ���� � � �µ���µ���� 
��� ��� �� "� �����"��� ��� ���������� 
� "� 
µ����� �� ������"��� ��������.

�-045-68: A�(���"���� ��� � ��"µ��� �µ���µ����� ��� 
���� ����� ����� ��� �����µ�������� ���� �� 
���������� (
���� ��� ������� 8µ���µ���� ��
 $�� ��� 
����
� 113).

1. !�� Capture Menu (=���� 
"%������") (����
� 62), 
������� Date & Time Imprint 
(%������ �µ���µ����� ��� 
����).

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

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Capture Menu (=���� 
"%������").
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� ����	�� ������ ������ ��� ��"µ����� µ� ����������� 
����µ������:

)	� � ��� ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� Off 
(%���������µ���), �� ������
�� ��� ��"µ���� (���� 
������µ��� �����) "� �µ�������� ���� �"��� *���'���	 
���&���	. H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� 
�������� ��� 	��, ���µ� ��� �	� �������������� �� 
����������� µ�����.

�80�?@�8: # ��"µ��� ���� 
�� ����µ������ ���	 ��� 
������� (����� ���.

_�'µ
� ���
�����

Off 
(*���������
�µ���)

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

Date Only 
(8µ���µ���� µ"��)

 

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

Date & Time 
(8µ���µ���� 

��
 $��)
 

# ����������� µ����� "� �������� 
µ���µ� ��� �µ���µ���� ��� ��� ��� ���� 
�	�� �������� ����� ��� �����������.
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=� ����µ��� ��"���
!� 
������� ���"���� �����µ��, µ������ �� 
�����µ�������� ��� ������ EV Compensation (=� ����µ��� 
��"���) ��� �� �����µ�"�� � ��"µ��� ����µ���� ��"���� 
�� ������� � ����������� µ�����. 

# ��"µ��� EV Compensation (=� ����µ��� ��"���) ����� 
�����µ� �� ������	 �� �������� ���	 ����������µ� 
�������µ��� (��� ��� ����� ���� ��� �����) � ���	 
���������µ� �������µ��� (��� ��� µ���� �������µ��� �� 
������ �����). @���� �� ����� ��� ��"µ���� EV 
Compensation (=� ����µ��� ��"���), ������	 µ� ���	 
����������µ� � ���������µ� �������µ��� µ���� �� (���� 
����. '�� ��� ������� µ� ���	 ����������µ� �������µ���, 
������� ��� ��µ� ��� ��"µ���� EV Compensation (=� 
����µ��� ��"���) �� µ�� "����� ��µ�, ���� �� ����� 
����������� �������µ�. '�� ��� ������� µ� ���	 
���������µ� �������µ���, µ������ ��� ��µ� ��� ��"µ���� EV 
Compensation (=� ����µ��� ��"���) ���� �� ������� �� 
����� �� ������, ��������� ��� µ����.

1. !�� Capture Menu (=���� "%������") (����
� 62), 
������� EV Compensation (=� ����µ��� ��"���).

2. !�� ��µ���� EV Compensation 
(=� ����µ��� ��"���), 
�����µ������� �� ���µ�	   
��� �� ���	���� �� ��"µ��� ��� 
µ� ����µ���� ��"���� �� (�µ��� 
��� 0,5 �� -2,0 �� +2,0. # ��� 
��"µ��� ����µ������ ���� 
�"��� *���'���	 ���&���	 ��� �� �� µ����, ���� ���� 
�� µ������ �� (����� �� �������µ� ��� ��"µ���� ���� 
������.
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3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Capture Menu (=���� 
"%������"). 

)	� � ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� 0.0 (µ�
��), � 
���"µ����� ��µ� "� �µ�������� ���� �"��� *���'���	 
���&���	 
��� ��� ������
�� . # ��� ��"µ��� ���µ���� 
�� ���� ��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� 
����������"�� � µ�����. # ������ EV Compensation (=� 
����µ��� ��"���) ���������� ���� �������µ��� ��µ� 0.0 
(µ�
��) ���� ������������� �� ����������� µ�����.
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E������� ������
�� 
�	����� ���"���� �����µ�� �������� 
���������	 
���µ���. '�� ��	
���µ�, �� ������ ��� ����� ���������� 
µ��, ��� �� ��� (�����µ��� ���������� ����� ����� 
���������� �������. !�����	 ��� ���� ��������� ��� 
���µ�, µ���� �� ������� ��"µ��� ��� ��������� ��� 
������, ���� �� (��"����� �� µ����� �� �����	��� �� 
���µ��� µ� µ��������� ����(��� ��� �� ������������ �� 
����� �µ�	���� ��� ������ ���� ������ ����������. 
=������, �����, �� ��"µ����� ��� �������� ��� ������ ��� 
�� 
�µ���������� ���. '�� ��	
���µ�, � ����� ��� 
��"µ���� Sun (J����) µ���� �� ��	��� �� "��µ� 
�������µ� ���� ������.

1. !�� Capture Menu (=���� "%������") (����
� 62), 
������� White Balance (E������� ������).

2. !�� ��µ���� ��� White Balance 
(E������� ������), 
�����µ������� �� ���µ�	 

 ��� �� �������� µ�� 
��"µ���. # ��� ��"µ��� 
����µ������ ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	 ��� �� 
�� µ����, ���� ���� �� µ������ �� (����� �� �������µ� 
�� "� ���� � �	"� ��"µ��� ���� ������.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Capture Menu (=���� 
"%������").
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� ����	�� ������ ������ ��� ��"µ����� µ� ����������� 
����µ������:

)	� � ��"µ��� 
�� ����� � �������µ��� Auto (%���µ���), �� 
������
�� ��� ��"µ���� (���� ������µ��� �����) "� 
�µ�������� ���� �"��� *���'���	 ���&���	. # ��� ��"µ��� 
���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	�� � ��� ���� 
����������"�� � µ�����. # ��"µ��� White Balance 
(E������� ������) ���������� ���� �������µ��� ��µ� Auto 
(%���µ���) ���� ������������� �� ����������� µ�����.

_�'µ
� ���
�����

Auto 
(*��"µ���)

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

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

Sun (~�
�	) 
 

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

Shade (��
�)
 

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

Tungsten 
(4�����µ
�)

 

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

Fluorescent 
(['���J��)

 

# ����������� µ����� �������� �� ���µ� 
"�������� ��� � �����µ�� ����� �"����µ��.
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&������� ISO
# ��"µ��� ���� �����µ���� ��� �����"���� ��� µ������ 
��� ���. \��� � ������ ISO Speed (&������� ISO) ���� 
������� ���� �������µ��� ��"µ��� Auto (%���µ���), � 
����������� µ����� ������� ��� �������� �������� ISO ��� 
�� �������.

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

1. !�� Capture Menu (=���� 
"%������") (����
� 62), 
������� ISO Speed 
(&������� ISO).

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

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Capture Menu (=���� 
"%������").

 

77>�$� ����������� ��� ������� (����� ���



%� ���� � ��"µ��� ����� 	��� ����� ��� Auto (%���µ���), 
�µ��������� �� ������
�� ��� �� ��"µ��� (��� �µ��������� 
��� ��-µ���� ISO Speed (&������� ISO) ���� �"��� 
*���'���	 ���&���	. # ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� 
���� �������� ��� 	�� � ��� ���� ����������"�� � µ�����. 
# ��"µ��� ISO Speed (&������� ISO) ���������� ���� 
�������µ��� ��µ� Auto (%���µ���) ���� ������������� �� 
����������� µ�����.

�80�?@�8: %��� � ��"µ��� 
�� ������ ���	 ��� ������� 
(����� ��� � ���� � ���������� �������� ���� ������� 
��� ��"µ��� Action (∆�	��), Portrait (��������), 
Landscape (&���) � Fast Shot ('������ ��$�).
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3 )������� ������� ��� 
(����� ���

=������ �� �����µ�������� �� ���������� Playback 
(%���������) ��� �� 
���� ��� ������� ��� �� (����� ��� �� 
����� ��"������� ��� ����������� µ�����. *��	 ��� 
�������� ��� ������� �� ���������� Playback 
(%���������), µ������ ����� �� �����µ�������� �� 
�
��"��� G��µ ��� �� ��(	���� µ����������� ��� ������� 
� ��� �� µ���"����� ��� �������, ���� �� ��� (����� �������� 
��� ����������� µ�����. ∆���� ��� �������� ���&��� 
µ
�������
$� ��� ����
� 84 ��� 0���'��� �
�"��� ��� 
����
� 85. &� µ���� Playback (%���������) ��� �������, 
�����, �� 
����	$��� ������� � (����� ���, �� ����	$��� 
��� �� "� �����	$��� �� ����������� ��� �� �������$��� 
�������. ∆���� ��� ������� A��� ��� 0���� "*����������" 
��� ����
� 86.
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@���� �����������
1. _	����� 
�� ����� ��� �� ������������� ��� 

*����������. 
• =� �� ����������� µ����� ���������µ���, ������ 

�� ���µ� *���������� .
• =� �� ����������� µ����� ����������µ���, 

�������� ���µ��� �� ���µ� *����������  ��� 
���������� ������ �� 
������  ��� �� 
������������� �� µ�����. T��� ������������� � 
���������� Playback (%���������) ����� �� ����� 
�������� � ����� ��� ������������ µ������.

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

2. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
������� ��� ��� (����� ���. ������� ��� �������� 
���µ��� ��� �� �� ���µ�	  ��� ����������� 
µ���������.
A����� µ��� �� ���� ���� ���� (����� ���, �� ���� 
��
��������� �� �� ������
�� ��� (����� . &� (����� 
��� �����	������ ����µ��� ���� �µ�������� ��� 2 

���������� �� ���� ���� ��� (����� ���.
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3. '�� �� �������������� ��� �"��� ������	����� µ��	 
��� �������� ��� ������� ��� ��� (����� ��� ���, 
������ ���	 �� ���µ� *���������� .

�80�?@�8: '�� �� �������� �� ��� ���� �� ����� 
�����	$�� �� �����������, µ������ �� µ��������� 
��� ����������� ���� ��������� ��� ��� �� 
�����µ�������� �� �����µ��� HP Image Zone. )	� ����� 
���� ���������� ���"µ� ���
���� ������������ 
µ������ HP Photosmart M-series, µ������ �� �	���� 
�������� ��� �������� µ����� ���
������ �� µ����� µ� 
��������� µ��� ��� ���"µ�� ���
����. '�� �
�����, 
���� 
�� �������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����.

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

1

3

5
4

67
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# �
�����
� ���
�����

1 )µ��������� ���� � ��	"µ� ��� µ������� ����� 
��µ��� (
���� ��� ������� �������
	 
���	 ��� 
����
� 190).

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

3   )µ��������� ��� �� ���� ���� 
���������� ���� 
������������� � ���������� Playback 
(%���������) ��� ��
������� ��� µ������ �� 
µ�������"���� µ����� ��� ������� � ��� (����� ��� 
�����µ�������� �� ���µ�	 .

4  3 _�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� 
������� �� 3 ������µ��� µ� �� ����� ��� 
HP Instant Share (
���� ��� ������� A��� ��� 
HP Instant Share ��� ����
� 93).

5  2 _�
������� ��� ���� � ������ ���� �����"�� ��� 
������� 2 ������	��� µ� �� ����� ��� 
HP Instant Share (
���� ��� ������� A��� ��� 
HP Instant Share ��� ����
� 93).

6 18 of 43 ∆������ ��� ���"µ� ����� ��� ������� � ��� (����� 
��� �� �� �������� ���"µ� ��� ������� ��� 
(����� ��� �� ����� ��"����µ��� ���� �	��� 
µ��µ��.

7 0:29

 
�

 

• ∆������ �� 
�	����� ����� ��� �������� ��� � 
��� (����� ���.

• _�
������� ��� � ��������µ��� ������ ���� 
������� ���.

• ∆������ ��� ���� ����� ��� (����� ���.
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�"��� ����$�� ������� �������
\��� ��	�� �� ���µ�  ���	 ��� 
��(��� ��� ���������� �������, 
�µ��������� � �"��� ����$�� 
������� ������� µ� ��� ���"µ� ��� 
����������� �� ����� ���(����� 
��� µ� ��� ���"µ� ��� ����������� 
�� ��µ�����. �� µ������� �� 
��
�������� �� �������� ���"µ� ��� ������� �� ����� 
�����"�� ��� ����� µ� �� HP Instant Share  ��� ��� 
�������  �µ���������� ���� �	�� �������� ����� ��� 
�"����. )�����, ������
�� �µ���������� ���� �	�� 
���	 
����� ��� �"���� ��� ��� ���������� �	��� µ��µ��, �	� 
����� ���������µ��� (������
�� ), ��� ��� ��
���� ������ 
(��� � ��
���� ��µ���� ��	"µ�� µ�������, ��� ��� 
�������� ��� ����� 
���� ��� ������� �������
	 
���	 ��� 
����
� 190).
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���(��� µ�����������
# ��(��� 0
���������	 ��� 
���� �� 
��������� �� 
��(	���� ����������� �� ����� ���(����, ��"�� ��� �� 
���� ���� ��� (����� ��� �� ����� ��	$�� ������µ�µ��� �� 
����� µ����������� ������� � ���� (����� ��� ��	 �"���. 

1. )�� (�������� �� ���������� 
Playback (%���������) 
(����
� 80), ������ �� ���µ� 
0
���������	  (��� �� 
���µ� 0���� J��µ  ) ��� 
�
��"��� G��µ. !��� �"��� 
������	����� �µ��������� � 
��(��� 0
���������	 µ� ��� ��� ����� ������� ��� ���� 
(����� ���. T�� ������� ������ ���(	��� ��� �������� 
������ � �� ������ ���� ��� (����� ���.

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

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

4. ������� �� ���µ�  ��� ���
� �� ��� ��(��� 
0
���������	 ��� �������� ��� ���������� Playback 
(%���������). # �������� ������ � �� ������ (����� 
��� (�� (�������� ��� ������� ������ ��� ��(���� 
0
���������) �µ��������� ���	 �� ���� ��(��� ���� 
�"��� ������	�����.
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!�� �	�� µ���� �	"� µ�����������, �� ������
�� HP Instant 
Share ��
������ ��� � ������ ���� �����"�� ��� ���� � 
������������ ������µ��� HP Instant Share, �� ������
�� 
�������  ��
������� ��� ���� �����"�� ��� �������, �� 
������
�� (�����  ��
������� ��� �������� ��� (����� ��� 
��� �� ������
�� ����  ��
������� ��� ��� ���"��� 
���������� ���� �������"�� ��� ����.

=���"���� �������
%��� � ���������� µ���� �� �����µ����"�� µ��� ��� 
��(���. ∆�� �������� µ���µ� ��� ������. 

1. )�� (�������� �� ���������� 
Playback (%���������) 
(����
� 80), ������ �� ���µ� 
0���'���  (��� �� ���µ� 
0���� J��µ  ��� �
��"��� 
G��µ). # �������� �µ������µ��� 
������ µ���"������ ����µ��� 
���	 2x. &� �������� ��µ��� ��� µ���"��µ���� ������� 
�µ��������� µ� ������� (���, �� ���� 
������� ��� 
µ������ �� ����� �����µ��� 	�$� ��� µ���"��µ���� 
�������.

2. @����µ������� �� ���µ�	  ���  ��� �����µ��� 
�$� ��� µ���"��µ���� �������.

3. @����µ������� ��� ������ *���� J��µ  ��� ��� 
������ 0���� J��µ  ��� �� �������� � �� µ������� 
�� µ���"����.

4. ������� �� ���µ�  ��� ���
� �� ��� ��(��� 
0���'��� ��� �������� ��� ���������� Playback 
(%���������). # �������� ������ �µ��������� ���	 �� 
���� ��(��� ���� �"��� ������	�����.
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�80�?@�8: # ���������� ���� ����� 
��"���µ� µ��� ��� 
���"���� �����������, �� (����� ��� 
�� µ���"�������. 

@���� ��� =���� "%���������"
&� Playback Menu (=���� "%���������") ��� 
���� �� 

��������� �� ��(	���� ��� �� 
����	���� ����������� ��� 
(����� ���, �� ��������� �� 
������� ������� ��� �� 

��µ�������� ��� ��������� µ��µ� ��� µ������ � ��� 
���������� �	��� µ��µ��. )�����, µ������ �� ���������� 
�� "������� µ	���" �� ����� �� ����������� �� 
���(������� µ� ����, �� ��� ������������� ��� �� ��� 
�������$��� ��"�� ��� �� �����	$��� ������	 ��� �� �����.

1. '�� �� �µ�������� �� Playback Menu (=���� 
"%���������"), ������ �� ���µ�  ��� ���������� 
Playback (%���������). %� 
�� (�������� �� ���	����� 
*����������, ������ ���� �� ���µ� *���������� 

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

������ ��� Playback Menu (=���� "%���������") �� 
"����� �� �����µ�������� ��� �������� �µ�µ� ��� �"���� 
������	�����. *�"�µ�� �� ��� ������� ��� Playback 
Menu (=���� "%���������") ��������� ����	�� �� 
����� ��� �������.

3. =���(���� ���� ������ � �� (����� ��� �� "����� 
������� �� ���µ�	 . 

4. )������ µ�� �����µ��� ������ ��� Playback Menu (=���� 
"%���������") ������� �� ���µ� . %�����"���� 
��� �
����� ���� �"��� ��� �� ������������ ��� �������� 
�� ��������.
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5. '�� �� (����� �� �� Playback Menu (=���� 
"%���������") ��� �� ������$��� ��� ���������� 
Playback (%���������), ������ �� ���µ� *���'���	 
���&��� . '�� 	����� ������ ���
�� �� ��� 
µ����, 
���� ��� ������� 0���� ��������
��	 µ�����	 
��� ����
� 32.

� ����	�� ������ ����$���� ��� ������� ��� Playback 
Menu (=���� "%���������").

# �
�����
� ���
�����

1 ∆
������—)µ������� ��� ��-µ���� ��� 
µ������ �� 
����	$��� ��� �������� ������ � �� 
(����� ���, �� 
����	$��� ���� ��� ������� ��� �� 
(����� ���, �� 
��µ�������� ��� ��������� 
µ��µ� � µ�� ���������� �	��� µ��µ�� ��� �� 
���������� �� 
������� ��� ���������� ������� 
�� 
����	����. (∆���� ��� ������� ∆
������ ��� 
����
� 88.)

2 *������ "�"��
��� µ��
$�"—∆���"���� �� 
�����µ��� ��� �������� µ����� ��� ����� ��� 
��"���� ���� ����������� �� ���(������� µ� 
����. (∆���� ��� ������� *������ "�"��
��� 
µ��
$�" ��� ����
� 90.)

1
2
3
4
5
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∆�������
!�� Playback Menu (=���� 
"%���������") (����
� 86), ���� 
�������� Delete (∆�������), 
�µ��������� �� ��-µ���� Delete 
(∆�������). @����µ������� �� 
���µ�	  ��� �� �������� µ�� 
������ ��� ����� ������ �� ���µ� 

 ��� �� ��� ��������.

&� ��-µ���� Delete (∆�������) ������ ��� ����	�� 
�������:

• Cancel (<����)—!�� ��������� ��� Playback Menu 
(=���� "%���������") ����� 
������� ��� ��������� 
����������� �� �µ��������� � ��� (����� ���.

• This Image (%���� ��� ������)—∆����	��� ��� �������� 
���������� �� �µ��������� � �� (����� ���.

3 ���
�����—����������� ��� ������ �� 
��(	������ �� 
�
�µ��� ����µ� ���	 90 µ����� 
��� ��� �����"���� �� ��������. (∆���� ��� 
������� ���
����� ��� ����
� 91.)

4 ������� ����—����µ������� ������� 
�������� ��� �� �����	����� ��� ���������� 
�� ��(	������. (∆���� ��� ������� ������� 
���� ��� ����
� 91.)

5 ��5∆5�—����µ������� ���
� �� �� 
Playback Menu (=���� "%���������").

# �
�����
� ���
�����
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• All Images (in Memory/on Card) (\��� �� ������� ��� 
µ��µ�/�	���)—∆����	��� ���� ��� ������� ��� �� (����� 
��� ���� ��������� µ��µ� � ���� ���������� �	��� 
µ��µ�� �� ����� ���������µ��� ��� ����������� µ�����.

• Format (Memory/Card) (∆��µ������ µ��µ��/�	����)—
∆����	��� ���� ��� �������, �� (����� ��� ��� �� ������ 
��� ���������� µ��µ�� � ��� ����������� �	���� µ��µ�� 
��� ��� �������� 
��µ������� ��� ��������� µ��µ� � ��� 
�	��� µ��µ��.
���� ������ ��������µµ���� ������ ��� �������, 
�����µ������� �� ���������� Format Card (∆��µ������ 
�	����) ��� �� 
��µ�������� ����������� �	���� 
µ��µ�� ��� ��� �����µ�������� ��� ���� ���	. 
@����µ������� ����� �� ���������� Format Card 
(∆��µ������ �	����) ���� "����� �� 
����	$��� ���� ��� 
����������� ��� �� (����� ��� �� ��"��������� �� µ�� 
�	���.

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

�80�?@�8: =� ��� ������ Undelete Last (%������� 

�������� ����������), µ���� �� ����� ��	����� µ��� ��� 
�� �������� ��������� 
��������. =���� ��(���� �� 
µ�� 	��� ��������, ��� ��� ��	
���µ�, ������������ 
��� ������������ µ������ � ��$� µ��� �����������, � 
��������� �������� 
�������� �� ���µ���������� 
������� �������� ��� � ��	����� ��� ������� � ��� ������� 
�� 
����	����� 
� "� ����� �� 
�����.
89)������� ������� ��� (����� ���



%������� "�������� µ�����"
!�� Playback Menu (=���� "%���������") (����
� 86), 
���� �������� Remove Red Eyes (%������� "�������� 
µ�����"), � ����������� µ����� ������� �µ���� �� 
������	����� ��� �������� ���������� ��� �� ��������� �� 
"������� µ	���" �� �� ����� ��� �����������. # 

��
������ ��������� ��� "�������� µ�����" µ���� �� 

�������� µ����	 
����������. )����� ��������"�� � 
����������, � 
���"�µ��� ������ �µ��������� µ� �	���� 
������ ���� �� ��� 
���"�µ���� �������, µ��� µ� �� 
��µ���� Remove Red Eyes (%������� "�������� µ�����"), 
�� ���� ���� ����� �������:

• Save Changes (%�"������ �������)—%�"������ ��� 
������� �� ������ ��� ��� �������� ��� "�������� 
µ�����" (�(������� ��� ���	 ������) ��� ��������� ��� 
Playback Menu (=���� "%���������").

• View Changes (���(��� �������)—)µ������� 
µ���"��µ��� ��� ������ µ� �	���� ������ ���� �� �� 
��µ��� ��� 
���"�"��� �� �����µ��� "�������� 
µ�����". =������ �� �	���� ���µ �� 
�	���� ��µ��� ��� 
�� 
���� ��� ������ �� �����µ��� �$� �� ���� �� 
���������� ��(����. '�� �� ������$��� ��� ��µ���� 
Remove Red Eyes (%������� "�������� µ�����"), ������ 
�� ���µ� .

• Cancel (%������)—)�������� ��� Playback Menu 
(=���� "%���������") ����� �� ��"������ ��� 
������� �� ������ ��� "������� µ	���".

�80�?@�8: %��� � ������ µ���� ����� 
��"���µ� µ��� ��� 
��� ����������� �� ���(������� µ� ����. # ���������� 
Remove Red Eyes (%������� "�������� µ�����") 
�� ����� 

��"���µ� ��� �� (����� ���.
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����������
!�� Playback Menu (=���� "%���������") (����
� 86), 
���� �������� Rotate (����������), � ����������� µ����� 
�µ������� ��� ��µ���� �� ������� ��� ��������� ��� 
����������� µ� (�µ� 90 µ�����. 

1. !�� Playback Menu (=���� "%���������"), ������� 
Rotate (����������).

2. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� �������$��� ��� 
������ 
���������� � ��������������. # ������ 
������������ ���� �"��� ������	�����. 

3. %��� �������$��� ��� ������ ��� ��� ��"�µ��� 
�����"����, ������ �� ���µ�  ��� ���
� �� �� 
��µ���� Rotate (����������) ��� ��"������� �� ��� 
������.

�80�?@�8: %��� � ������ µ���� 
�� ����� 
��"���µ� ��� 
(����� ���.

)������ ����
'�� �� ����	$��� ��� ��� ���� ��� µ�� ����������, ���� 
���� 
�� �	���� �
� 	��� ������� ��� ����µµ���:

1. !�� Playback Menu (=���� "%���������") (����
� 86, 
������� Record Audio ()������ ����). # ������� ���� 
�����	 �µ���� ���� ������������� ���� ��� ������ 
µ����. *��	 ��� �������, �µ��������� ��� ������
�� 
µ���������  ��� ���� µ������� ����"����� ������.

2. '�� �� ���µ������� ��� �������, ������ �� ���µ� . 
∆���������	 � ������� ��� ���� ����������� µ���� �� 
��µ���� � µ��µ� ��� ������������ µ������. \��� � 
������� ���µ������, � �"��� ��������� ��� Playback 
Menu (=���� "%���������").
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)	� � �������� �����µ��� ������ ���� �
� ����µµ��� ������� 
���, ���� �������� Record Audio ()������ ����) "� 
�µ�������� �� ��-µ���� Record Audio ()������ ����). %��� 
�� ��µ���� ���� ������� �������:

• Keep Current Clip (∆�������� ��������� ���)—∆������� 
�� ������ ������� ��� ��� ��������� ��� Playback Menu 
(=���� "%���������").

• Record New Clip ()������ ���� ���)—j����	 ��� 
������� ����, ������"�������� �� ������µ��� 
������� ���.

• Delete Clip (∆������� ���)—∆����	��� �� ������ ������� 
��� ��� ��������� ��� Playback Menu (=���� 
"%���������").

�-045-68: '�� �� �������� �� ��� ���� �� ����� 
�����	$�� ���� ����������� ���, µ������ �� ��� 
µ��������� ���� ��������� ��� ��� �� �����µ�������� 
�� �����µ��� HP Image Zone. )	� ����� ���� ���������� 
���"µ� ���
���� ������������ µ������ HP Photosmart 
M-series, µ������ �� �	���� �������� ��� �������� 
���, ���
������ �� µ����� µ� ��������� µ��� ��� 
���"µ�� ���
����. '�� �
�����, 
���� �� �������
�� ������ 
��� ���"µ�� ���
����. 

�80�?@�8: %��� � ������ µ���� 
�� ����� 
��"���µ� ��� 
(����� ���.
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4 @���� ��� HP Instant 
Share

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

�	������ ������µ���. =������ �� ��"µ���� ���� 
������µ��� ������ �����µ�������� �� HP Instant Share 
Menu (=���� HP Instant Share). =������ ����� �� 
�����µ����� �� HP Instant Share Menu (=���� HP Instant 
Share), ���� ���� �� �����µ(	��� 
���"������ ������������ 
����
��µ���� (��� �µ�
���� ������ 
����µ��), ����������	 
	�µ��µ � 	���� ������������ �������� �� ������� �����. 
%� �� ����µ� �� "� ���(����� ����������� µ� �� 
����������� ��� µ�����, � ����� ��� HP Instant Share 
����� ���:

1. 4�"µ���� ���� ������µ��� ��� ����������� µ����� 
(
���� ����
� 98).

2. )������ ��� µ����� ��� ��� ������� �� "� ��������� 
�� ������������� ������µ��� (
���� ����
� 101).
93@���� ��� HP Instant Share



�80�?@�8: !��� ��������� ��� ���� �� ����� 
���������µ��� � ����� ��
��� ��� �����µ���� HP Image 
Zone �����µ���� �� µ������ �� �����µ������� ��� 
����������� ��� HP Instant Share. )	� �� ����������� 
�����µ� ��� ��������� ��� ����� Windows, 
���� ��� 
������� *��
���
	 ���µ���	 (µ"�� �
� Windows) ��� 
����
� 122 ��� �� 
���������� �	� ����� ���������µ��� � 
����� ��
���. # ����� ��
��� ��� �����µ���� 
HP Image Zone ����� 	��� �����������µ��� �� 
���������� Macintosh.

�80�?@�8: �� 
��"���µ�� ������������ �������� 

�������� ��	 ������. )�����"���� �� 
���"���� 
www.hp.com/go/instantshare ��� �� 
���� �� HP Instant 
Share �� 
�	��.
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@���� ��� HP Instant Share Menu
# �������µ��� ��"µ��� ��� HP Instant Share Menu (=���� 
HP Instant Share) ��� ������� �� �������� ������� �� "� 
�����"��� ����µ��� ��� ��µ��� ���	 �� "� ���
����� �� 
����������� µ����� ���� ��������� � ���� ������� ���. 
=������ �� ���"����� ������µ���, ��� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� (��µ�����µ(���µ���� 
�µ�
���� ������ 
����µ��), ����������	 	�µ��µ, � 	���� 
������������ �������� ��� HP Instant Share Menu (=���� 
HP Instant Share) µ��� ��� ������� µ���� HP Instant Share 
Setup...  (4�"µ��� HP Instant Share) (
���� ��� ������� 
_�'µ
� ��������
�$� �����
µ$� �� ��������
�� 
µ����� ��� ����
� 98).

1. '�� �� �µ�������� �� HP Instant Share Menu, ������ �� 
���µ� HP Instant Share/Print /  ���� ��� 
����	 ��� ������������ µ������. # ���������� �� 
���(������ � ��(��"��� �� ������� �µ��������� ���� 
�"��� ������	�����, µ��� µ� �� HP Instant Share Menu 
(=���� HP Instant Share) ���� ������.

2. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� ��� HP Instant Share Menu  (=���� HP 
Instant Share).
95@���� ��� HP Instant Share



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

4. '�� �� (����� �� �� HP Instant Share Menu (=���� 
HP Instant Share), ������ �� ���µ� *���'���	 ���&��� 

. '�� 	����� ������ ���
�� �� ��� µ����, 
���� ��� 
������� 0���� ��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 32.

� ����	�� ������ �����	��� ���� ��� ��������� ��� 
HP Instant Share Menu (=���� HP Instant Share).

# �
�����
� ���
�����

1 ������� 1 ���
������ ��� ��������� ������� 
�� �µ��������� ���� ���
�"���� �� ��������� � 
�������. (∆���� ��� ������� *������ �
�"��� � 
�����
µ��	 ��� ����
� 101).

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

1
2

3
4
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�-045-68: )	� �������� ����������� ��� ������� 
�����µ�������� �� HP Instant Share ��� ��� 
����� �� 
��� ���	���µ� �µ�	����� ����������� ��� �������, 
���µ������ �� ���	���µ� ��� �	���� ��� ������ DPOF 
�� ������ ���� ��� ���� ����������� "����� �� 
���������.

3 # ������ HP Instant Share Setup... (4�"µ��� 
HP Instant Share) ��� 
���� �� 
��������� �� 
���"����� ����������� 
���"������ 
������������ ����
��µ���� ��� 	����� 
������µ��� HP Instant Share ��� HP Instant 
Share Menu (=���� HP Instant Share). ∆���� ��� 
������� _�'µ
� ��������
�$� �����
µ$� �� 
��������
�� µ����� ��� ����
� 98.

4 8 ��5∆5� �	� ������� �� (����� �� �� 
HP Instant Share Menu (=���� HP Instant Share).

# �
�����
� ���
�����
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4�"µ��� ������������ 
������µ�� ��� ����������� 
µ�����
=������ �� ��"µ����� ��� µ������ ���"µ� 32 ������µ�� 
HP Instant Share (��� 
���"������ ������������ 
����
��µ���� � �µ�
���� ������ 
����µ��) ��� HP Instant 
Share Menu (=���� HP Instant Share).

�80�?@�8: q� ����������� µ�� ���
��� Internet ��� �� 
������������ ���� �� 
��
������. 

�80�?@�8: )	� ����� ���"���µ��� µ�� �	��� µ��µ�� ��� 
����������� µ�����, (�(���"���� ��� � �	��� µ��µ�� 
�� 
����� ����
�µ��� ��� ���� ����"��� ����.

1. A�(���"���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���������µ��� � 
����� ��
��� ��� �����µ���� HP Image Zone (
���� 
����
�� 21 ��� 121).

2. )����������� �� ����������� µ����� ��� ������ �� 
���µ� HP Instant Share/������� / .

3. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� ������ 
HP Instant Share Setup...  (4�"µ��� HP Instant Share) 
��� ������ �� ���µ� . q� �µ�������� ��� µ���µ� 
���� �"��� ������	�����, �� ���� ��� ���	 �� 
���
����� �� ����������� µ����� ���� ���������.
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4. @���� �� �������������� 
�� ����������� µ�����, 
���
���� ��� ���� 
��������� ��� µ� �� 
����
�� USB �� 
����
���� �� ����������� 
µ�����. !��
���� �� 
µ��������� 	��� ��� 
����
��� ���� ��������� 
��� ��� �� µ�������� 	��� 
���� ��
��� USB ��� 
�	� ��� ������������ µ������. 
T��� 	���� ����� ��� �� ���
����� �� ����������� 
µ����� ���� ��������� ����� µ� ��� ���������� ���"µ� 
���
���� HP Photosmart M-series—���"������ ��	 �� 
����������� µ����� ��� ���"µ� ���
���� ��� ������ 
�� ���µ� *��'�����/�������  ��� ���"µ� 
���
����.
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5. &� ��µ��� (�µ� ����� ������� 
���������� µ����� 
���������� µ� ����������� Windows ��� Macintosh:
• Windows: !��
������ �� ����������� µ����� ���� 

��������� ������������� �� �����µµ� HP Instant 
Share Setup (4�"µ��� HP Instant Share). )	� 
�µ�������� ��� �	��� 	��� ������ 
�������, ������� 
�� �	������ ���� ��� Cancel (<����). !�� �����µµ� 
HP Instant Share Setup (4�"µ��� HP Instant Share), 
������ Start (T�����) ��� µ��	 ������"���� ��	 ��� 
�
����� ���� �"��� ��� �� ��"µ����� ���� 
������µ��� ���� ��������� ��� �� ���� 
��"�������� ��� ����������� ��� µ�����.

• Macintosh: !��
������ �� ����������� µ����� ���� 
��������� ������������� �� HP Instant Share Setup 
Assistant (A��"�� 4�"µ���� HP Instant Share). *	��� 
���� ��� Continue (!�������) ��� µ��	 ������"���� 
��	 ��� �
����� ���� �"��� ��� �� ��"µ����� 
������µ��� ���� ��������� ��� �� ���� 
��"�������� ��� ����������� ��� µ�����.
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%������ ������� �� 
������µ���
=������ �� �������� µ�� � ����������� ������� �� ����� 
������µ��� HP Instant Share "�����. ∆�� µ������ �� 
�������� (����� ���.

1. )����������� �� ����������� µ����� ��� ����� ������ 
�� ���µ� HP Instant Share/������� /  ��� �� 
�µ�������� �� HP Instant Share Menu  (=���� 
HP Instant Share).

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

3. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� �� 
µ�� ���������� �� "����� �� �������� ���� �����µ��� 
������µ�.

4. ������� �� ���µ�  ��� ��� 
 �µ��������� 	�� �� ��� 

������µ� ��� HP Instant 
Share Menu (=���� HP Instant 
Share). '�� �� ����������� ��� 
������ ��� ������µ��, 
������ ���	 �� ���µ� .

5. )������ �����
���� 	��� ������µ� ��� ��� �������� 
���������� �����µ�������� �� ���µ�	  ��� �� 
�������� ���� ������µ� ��� ����� ������ �� ���µ�  
��� �� ��� ��������.

6. =�������"���� �� 	���� ������� �����µ�������� �� 
���µ�	  ��� ������� ������µ��� ��� ����� ��� 
������� µ� ��� �
�� ����.
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7. \��� ���������� µ� ��� ������ ��� ������µ��, (����� �� 
�� HP Instant Share Menu (=���� HP Instant Share) 
������� �� ���µ� *���'���	 ���&��� . '�� 	����� 
������ ���
�� �� ��� µ����, 
���� ��� ������� 0���� 
��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 32.

8. !��
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� ��� 
��� ��������� ���� ������� 0������� �
�"��� � 
������
�� ��� ����
� 103. �� ������� "� ��������� 
����µ��� ����� ������������ ������µ��� 
HP Instant Share.
• �� ������� �� �����"���� �� ��������� �� 

������µ��� ������������ ����
��µ���� 
�� 
������������ �� ����µµ���. %���"����, �� ������� 
������	������ �� µ�� ������ ���"���� web ��� HP ��� 
��� µ���µ� ����������� �� �	"� 
���"���� 
������������ ����
��µ����. &� µ���µ� ������� 
µ����������� ��� �������, ��"�� ��� ��� 
��µ� ��� 
��� ����
� web ��� � �������� µ���� �� ��������� 

�	����� �����������, ��� �� �������� ���� 
��������, �� �������� ��� �������, �� ��"������� ��� 
������� ���� ���������, �� ��� ���"����, ��� 	���. 
T��� �� ������� �� �����µ������ 
�	���� 
����	µµ��� ������������ ����
��µ���� µ����� �� 

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

• �� ������� �� �����"���� �� ��������� �� 
������µ��� Print ()������), "� �����"��� 
����µ��� �� ��� ���������. 

�80�?@�8: )	� ���
����� �� ����������� µ����� ���"���� 
�� ���� �������, ��� ��������� ���� ������� ������� 
�
�"��� ����'���	 ��" �� ��������
�� µ����� ��� 
����
� 105, �� ������� �� �����"���� �� ��������� ��� 
������� "� �����"��� ����µ���.
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5 =������	 ��� ������� 
�������

=������	 ������� �� ���������
�-045-68: =������ ����� �� ���������� ����� ��� 

������� �����µ�������� ���� µ�� ������� ��	������ 
�	���� µ��µ�� (
���� ��� ������� A��� �����	 
�������	 �����	 µ��µ�	 ��� ����
� 126) ���� ��� 
���������� ���"µ� ���
���� HP Photosmart M-series 
(
���� �� )������
�� ������ ��� ���"µ�� ���
����).

1. )�(�(������ �� ����	��:
• !��� ��������� ��� ����� ���������µ��� ���� �� 

�����µ��� HP Image Zone ���� �� HP Image Zone 
Express (
���� ��� ������� ��������� ���
µ
��� ��� 
����
� 21). '�� �� µ��������� ������� �� ��������� � 
����� 
�� 
��"���� ���������µ��� �� �����µ��� 
HP Image Zone, 
���� ��� ������� A��� ��	 
��������
��	 µ�����	 ����	 ��������� ��� 
���
µ
��� HP Image Zone ��� ����
� 124.

• )	� ��� ����������� µ����� ����� �����"�� ������� 
��� ������� � ��� ������µ��� HP Instant Share, 
(�(���"���� ��� � ���������� ����� ���
�
�µ���� �� 
���� ������� �/��� ��� Internet.
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2. # ����������� µ����� 
����
������ �� ��� ��
��� 
����
�� USB ��� ���
��� 
�� ���������. !��
���� �� 
µ��������� 	��� ��� 
����
��� USB ���� 
���������. 

3. %������ �� "��� �� 
�������� ��� �	� ��� 
µ������ ��� ���
���� �� 
µ�������� 	��� ��� 
����
��� USB ���� ��
��� USB ��� µ������.

4. )����������� �� ����������� µ�����.
• �� Windows: &� �����µ��� HP Image Transfer ������ 

�� ���������� ��$��. !��� �"��� Transfer Images from 
Camera/Card (=������	 ������� �� ����������� 
µ�����/�	���), �	��� ���� ���� ������ Start Transfer 
(T����� µ������	�). �� ������� µ����������� ���� 
��������� ��� ������, �	� �	����� �����µ���� 
����������� ��� ������µ��� HP Instant Share 
(����
� 101), �����	 � �������� ����� ��� ���������. 
\��� �µ�������� � �"��� Image Action Summary 
(!���$� ��������� �������), µ������ �� �����
����� 
�� µ����� �� ��� ���������.
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• �� Macintosh: �� ����µ���� Image Capture � iPhoto 
������� �� ���������� ��$��. %� ����� ������� ������� 
��� ������µ��� HP Instant Share (
���� ��� ����
�� 95 
��� 98), �µ��������� � �"��� Actions are ready to 
process (�� ��������� ����� ����µ�� �� �����������). 
*	��� ���� ��� OK ��� �� �������� ��� ������� ����� 
������µ��� ����. # ����µ��� Image Capture � 
iPhoto ��� �������� µ�������� ��� ������� ��� �� (����� 
��� ���� ��������� ���. \��� ��������"�� � 
��$�, µ������ �� �����
����� �� ����������� 
µ����� �� ��� ���������.

)������ ������� ���"���� �� 
�� ����������� µ�����
=������ �� ���
����� �� µ����� ���"���� �� 
������� ��µ(��� µ� PictBridge ��� �� ��������� 
�������. '�� �� (�(���"���� �	� � �������� ��� 
����� ��µ(���� µ� PictBridge, 
���� �	� �	���� �� 
������� PictBridge ���� ������� ���.

1. A�(���"���� ��� � �������� ����� ���������µ����. ∆�� 
���� �� �	����� �������� ��
������ �� �� 
���(��(����� ���� ������� � µ���µ��� ��	�µ���� 
������	 µ� ��� �������. &��"������ ����� ���� �������, 
�� ����� ���������. 
105=������	 ��� ������� �������



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

�. A�(���"���� ��� ��� 
µ����� � ��"µ��� USB 
Configuration 
(∆��µ������ USB) ���� 
��� ��µ� Digital Camera 
(������� ����������� 
µ�����) (
���� 
∆
�µ"���� USB ��� 
����
� 115).

&. @����µ�������� �� ����
�� USB �� ����
���� �� 
����������� ��� µ�����, ���
���� �� µ���������, 
���
� 	��� ��� ����
��� USB ���� ���������� 
��
��� ��� ��µ(��� µ� PictBridge �������.

�-045-68: # ��
��� PictBridge (�������� ����"�� ���� 
µ������� ����	 ��� �������.

3. %������ �� "��� �� �������� ��� �	� ��� µ������ ��� 
���
���� �� µ���� 	��� ��� ����
��� USB ���� ��
��� 
USB ��� µ������.

4. \��� � µ����� ���
�"�� ���� 
�������, ��� µ����� 
�µ��������� �� µ���� Print Setup 
(4�"µ��� ��������). )	� ����� 
�
� ������� ������� ��� ������� 
�����µ�������� �� HP Instant 
Share Menu (=���� HP Instant 
Share) ��� µ������, �µ��������� � ���"µ�� ��� 
�����µ���� �������. ∆���������	 "� �µ�������� � ��
���� 
Images: ALL ()������: �>)!).
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_	���� µ�� ���������� �������� ���� �	�� 
���	 
����� ��� �"���� Print Setup (4�"µ��� ��������), � 
���� 
������ �� 
�	���� ����
�� �� "� �����µ����"�� 
��� ��� ������� �������. %��� � ���������� 
�������� ���µ�������� ��"�� ���	���� ��� ��"µ����� ��� 
�� Print Size (=���"�� ��������) ��� �� Paper Size 
(=���"�� �������).

)	� ���� ������� Print Size (=���"�� ��������) � Paper 
Size (=���"�� �������) �µ��������� � ��µ� default 
(��������), 
�� "� �µ��������� ���������� 
��������. � �������� "� ���
������� ����µ��� �� 

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

5. '�� �� ���	���� ��� ��"µ����� ��� µ���� Print Setup 
(4�"µ��� ��������), �����µ������� �� ���µ�	  
��� ����������� µ����� ��� �� �������� µ�� ������ 
µ���� ��� ����� �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
µ����� ��� �� ���	���� �� ��"µ���.

6. \��� �� ��"µ����� ����� ������, ������ �� ���µ�  
��� µ����� ��� �� ��������� � �������.

)����� ���
����� �� ����������� µ����� ���� �������, 
µ������ �� ��������� ��� �����µ���� ������� (
���� 
����
� 101).

�80�?@�8: &� (����� ��� 
�� µ����� �� �����"��� 
���"���� �� �� ����������� µ�����. )	� � �������� 
��� ���� ��
��� ��� �	��� µ��µ�� ��� µ���� �� 
�������� (����� ���, µ������ �� ���"������� ��� �	��� 
µ��µ�� ���"���� ���� ��
��� ��� �	��� µ��µ�� ��� 
������� ��� �� ��������� �� (����� ���. ∆���� �� 
�������
�� ��� ������� ��� ��� ����������� 
����������. 
107=������	 ��� ������� �������



�80�?@�8: )	� ���
����� �� ����������� µ����� �� ���� 
������� �� 
�� ����� HP ��� ����µ�������� ��(��µ��� 
µ� ��� �������, ������������ µ� ��� ������������ ��� 
������� ���. # HP 
�� ������ ������� ��������� ��� 
�������� ������ �������������.

�-045-68: ���� �� �� µ�"�
� �� �����	����� �� 
����� ��� �������, µ������ �� ��������� ������� 
���"���� �� �� ����������� µ����� �����µ�������� 
µ�� �� ��� ����	�� µ�"�
���:

• )	� 
��"����� µ�� ���������� �	��� µ��µ�� ���� 
���� �	����� ��"����µ���� ������� �� "����� �� 
��������� ��� � �������� ��� ���� ��
��� ��� �	��� 
µ��µ��, ��������� ��� ���������� �	��� µ��µ�� �� 
�� µ����� ��� ���"������ ��� ���� ��
��� ��� �	��� 
µ��µ�� ��� �������. ∆���� �� �������
�� ��� ������� 
��� ��� ��������µ���� �
�����.

• )	� 
��"����� ���������� ���"µ� ���
���� 
HP Photosmart M-series, µ������ �� ���
����� �� 
����������� µ����� ���� ������� �����µ�������� 
�� ���"µ� ���
����. '�� �
�����, 
���� �� �������
�� 
������ ��� ���"µ�� ���
����.
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6 @���� ��� =���� 
"4�"µ���"

&� Setup Menu (=���� "4�"µ���") ��� 
���� �� 
��������� 
�� �����µ����� ����� ��"µ����� ��� ������������ 
µ������, ��� ���� ����� ��� µ������, ��� �µ���µ���� ��� 
��� ��� ��� �� 
��µ������ ��� ���
���� USB � TV. 

1. '�� �� �µ�������� �� Setup Menu (=���� "4�"µ���"), 
�µ������� ���� ��� 	��� µ���� (
���� ��� ������� 0���� 
��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 32) ��� ����� 
�����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� ���� 
������� µ���� ��� Setup Menu  (=���� "4�"µ���").

2. @����µ������� �� ���µ�	  ��� �� µ�������"���� 
���� ������� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

3. ������� �� ���µ�  ��� �� �������� µ�� �����µ��� 
������ ��� �� �µ�������� �� ��-µ���� � �����µ������� 
�� ���µ�	  ��� �� ���	���� �� ��"µ��� ��� �����µ���� 
������� ����� �� µ���� ��� ��-µ���� ���.

4. !� ��� ��µ����, �����µ������� �� ���µ�	  ��� 
����� �� ���µ�  ��� �� ���	���� �� ��"µ��� ��� ��� 
������ ������	 µ� �� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

 
 

 

109@���� ��� =���� "4�"µ���"



5. '�� �� (����� �� �� Setup Menu (=���� "4�"µ���"), 
������ �� ���µ� *���'���	 ���&��� . '�� 	����� 
������ ���
�� �� ��� µ����, 
���� ��� ������� 0���� 
��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 32. 

G���������� �"����
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
����������� ��� �"���� ������	�����. =������ �� 
�����µ�������� ����� �� ��"µ��� ��� �� �������� �� 
����������� �� ���(	���� µ� ������ ��� � �� µ������� �� 
����������� �����µ���� �� ���������� �� 
�	����� ���� ��� 
µ�������.

# �������µ��� ��µ� ��� �� ��"µ��� Display Brightness 
(G���������� �"����) ����� Medium (=�����).

1. !�� Setup Menu (=���� "4�"µ���") (����
� 109), 
������� Display Brightness (G���������� �"����).

2. !�� ��-µ���� Display 
Brightness (G���������� 
�"����), ������� �� ���
� 
������������ �� "����� ��� ��� 
�"��� ������	�����. # ��� 
��"µ��� ����µ������ ���� 
�"��� *���'���	 ���&���	 
��� �� �� µ����, ���� ���� �� 
µ������ �� (����� �� �������µ� ��� ��"µ���� ��� 
����������� ��� �"����.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.
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J��� ������������ µ������
�� ���� ��� ������������ µ������ ����� �� ���� �� ���µ�� 
� ����������� µ����� ���� ��� ������������, ��	�� ��� 
���µ� � (�	���� µ�� ����������. �� ���� ������������ 
µ������ 
�� ����� �� ���� �� ������	������ µ� ��� ������� � 
�� (����� ���.

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

1. !�� Setup Menu (=���� "4�"µ���") (����
� 109), 
������� Camera Sounds (J��� ������������ µ������).

2. !�� ��-µ���� Camera Sounds 
(J��� ������������ µ������), 
������� ��� ������ Off 
(%���������µ����) � On 
()��������µ����).

3. ������� �� ���µ�  ��� �� 
��"�������� µ�� ��"µ��� ��� �� 
������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.
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%��"���� ��(��� ���	 ��� 
�����������
%��� � ��"µ��� ��� 
���� �� 
��������� �� ��"µ����� �� 
����������� µ����� �� �µ������� ����µ��� �� ���������� 
Live View (%��"���� ��(���) �	"� ���	 �� ������������ 
�� ����������� µ����� � �� �������������� � �"��� 
������	����� �	"� ���	 �� ������������ �� 
����������� µ�����.

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

�-045-68: )��������� Live View at Power On (%��"���� 
��(��� ���	 ��� �����������) ��� �� ��"µ��� Live 
View Off (%��"���� ��(��� ����������µ���), 
��������µ����� �������� µ�������.

1. !�� Setup Menu (=���� "4�"µ���") (����
� 109), 
������� Live View Setup (4�"µ��� ���"���� ��(����).

2. !�� ��-µ���� Live View at Power 
On (%��"���� ��(��� ���	 ��� 
�����������), ������� ��� 
������ Live View On (%��"���� 
��(��� ���������µ���) � ��� 
������ Live View Off (%��"���� 
��(��� ����������µ���).

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.
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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�	���� ��� ���������� ��� �µ���µ����� ��� 
���������� Playback (%���������). )�����, � �����µ��� 
µ���� "� ����� ���� �� "� �����µ�������� ��� ���������� 
Date & Time Imprint (%������ �µ���µ����� ��� ����) 
(
���� ��� ������� *������� �µ���µ����	 ��
 $��	 ��� 
����
� 71).

1. !�� Setup Menu (=���� "4�"µ���") (����
� 109), 
������� Date & Time (#µ���µ���� ��� ���).

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

3. ������� �� ���µ�	  ��� �� 
µ�������"���� �� 	���� �������.
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4. )����	(��� �� (�µ��� 2 ��� 3 ��� ���� �������� � 
����� µ���� �µ���µ�����/����, � ����� ��� ��� � 
����� �µ���µ����.

5. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

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

�	���µ� �� µ������� �� ����� ���������µ���� ��� 
����������� µ����� ����� ������ ������ � �	� ���������� 
��� µ������� ��� �������� �� 10 ���	 � �	� � µ����� 
���
�"�� �� ���������� �����
����� AC ��� HP.
114 )������
�� ������ HP Photosmart M415



∆��µ������ USB
%��� � ��"µ��� ���
������� ��� ���� ����������� ��� 
������������ µ������ ���� ���� ����� ���
�
�µ��� �� 
���������.

1. !�� Setup Menu (=���� 
"4�"µ���") (����
� 109), 
������� USB.

2. !�� ��-µ���� USB 
Configuration (∆��µ������ 
USB), ������� µ�� �� ��� ���� 

�� �������:
• Digital Camera (������� ����������� µ�����)—

*	��� ��� ��������� �� ����������� �� µ����� �� 
$������ ����������� µ����� µ� �� ����� ��� 
������ Picture Transfer Protocol (PTP). %��� ����� � 
�������µ��� ��"µ��� ��� µ������.

• Disk Drive (=��	
� 
�����)—*	��� ��� ��������� �� 
����������� �� ����������� µ����� �� µ��	
� 
����� 
µ� �� ����� ��� ������ Mass Storage Device Class 
(MSDC). @����µ������� ����� �� ��"µ��� ��� �� 
µ��������� ������� �� ��������� � ����� 
�� 
��"���� 
���������µ��� �� �����µ��� HP Image Zone (
���� ��� 
������� 0������� �
�"��� � ������
�� ����	 �� 
���
µ
�" HP Image Zone ��� ����
� 125). =���� �� 
µ�� ����� �� "��� �� �����µ�������� ���� � ��"µ��� �� 
��������� Windows 98 �� 
�� ���� �� �����µ��� 
HP Image Zone ���������µ���.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"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 (∆��µ������ 
����������) �����	��� �� �� ������ ��� ��� ������ �� 
�������� ���	 ��� ���� ����������� ��� ������������ 
µ������.

1. !�� Setup Menu (=���� 
"4�"µ���") (����
� 109), 
������� TV Configuration 
(∆��µ������ ����������).

2. !�� ��-µ���� TV Configuration 
(∆��µ������ ����������), 
������� µ�� �� ��� ���� 
�� 
�������:
• NTSC—%��� � µ���� �����µ�������� ������ ��� 

A����� %µ�����, �� 
�	����� ������� ��� [����� 
%µ������, ���� E�����, ���� *���� ��� ���� &��(	�.

• PAL—%��� � µ���� �����µ�������� ������ ���� 
)����, ���� ��������	�, ���� �������	�, ���� 
%�������� ��� �� 
�	����� ������� ��� %����.

�-045-68: )	� � �������� ��"µ��� 
�� ���������� ��� 

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

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").
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H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.

'�� ����������� ���������� ��������	 µ� �� ���
��� ��� 
������������ µ������ �� TV, 
���� �� �������
�� ������ ��� 
���"µ�� ���
���� ������������ µ������ HP.

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

1. !�� Setup Menu (=���� 
"4�"µ���") (����
� 109), 
������� .

2. !�� ��µ���� Language 
('�����), �����µ������� �� 
���µ�	  ���  ��� �� 
�������� �� ������ �� "����� �� 
�����µ��������.

3. ������� �� ���µ�  ��� �� ��"�������� µ�� ��"µ��� 
��� �� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").

H ��� ��"µ��� ���µ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� 	��, 
���µ� ��� �	� �������������� �� ����������� µ�����.
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=������	 ������� �� �	��� 
µ��µ��
%��� � ������ ��� ������� �� µ��������� ������� �� ��� 
��������� µ��µ� �� µ�� ���������� �	��� µ��µ�� �� ����� 
������������ (
���� ��� ������� !���'���� ��
 �
�µ"���� 
�����	 µ��µ�	 (����
���
��) ��� ����
� 18). %��� � ������ 
����� 
��"���µ� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���") �	� ����� 
���������µ��� ��� ����������� µ����� ���������� �	��� 
µ��µ�� ��� � ��������� µ��µ� ������� ����	������ µ�� 
������.

1. !�� Setup Menu (=���� "4�"µ���") (����
� 109), ������� 
��� ������ Move Images to Card... (=������	 ������� 
�� �	��� µ��µ��...) ��� ������ �� ���µ� .

2. )µ��������� µ�� �"��� ��(�(������ ���� �"��� 
������	�����.
• )	� �	���� 
��"���µ�� ����� ���� �	��� µ��µ�� ��� 

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

• )	� �	���� ����� µ��� ��� ����µ���� �������, � 
�"��� ��(�(������ ��� ���µ������ ������	 µ� �� 
���� ������� µ����� �� µ������"��� ��� ��� ���	 
�	� "����� �� ��� µ���������.

• )	� 
�� µ����� �� µ������"��� ������� ���� �	��� 
µ��µ��, ���� ���� �"��� ��(�(������ "� �µ�������� 
�� µ���µ� CARD FULL (*	��� �����).

*��	 �� µ������	, �µ��������� µ�� ���µµ� ���
��. \��� 
�� ������� �� "� µ������"��� µ� ������� ���� �	��� 
µ��µ�� 
����	������ �� ��� ��������� µ��µ� ��� 
������������ µ������. =���� ��������"�� � µ������	, 
"� ������$��� ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���").
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7 %���µ������ ��(��µ	��� 
��� ���������

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

• )������	 ��� ������������ µ������ (����
� 120)
• >����µ��� HP Image Zone, ��������� �����µ���� ��� 

HP Image Zone Express (����
� 121)
• @���� ��� ������������ µ������ ����� �����	����� ��� 

�����µ���� HP Image Zone (����
� 124)
• ��"��	 ��(��µ���, ������ ��� ������ (����
� 132)
• =���µ��� ����µ	��� ��� ����������� µ����� 

(����
� 151)
• =���µ��� ����µ	��� ���� ��������� (����
� 173)
• A��"��� �� ��� HP, ��������� µ��� web ��� ��������� 

(����
� 176)
�80�?@�8: '�� ����������� ���������� ������	 µ� ������ 

�� ��(��µ��� �� ����������� �
�, ��"�� ��� 	��� 
��(��µ��� �� µ���� �� ����������� µ� �� 
����������� µ����� � �� �����µ��� HP Image Zone, 
��������� ���� ���"���� web ��� ��� _�������� 
������� HP: www.hp.com/support
119%���µ������ ��(��µ	��� ��� ���������
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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������ ��� 
����	������ 5 
����������.

4. &��"������ ���	 ��� µ������� ��� ������� �� "��� 
µ�������/�	���� µ��µ�� �/��� �������
���� ��� 
����������� µ����� �� �����
����� AC ��� HP. 

5. %��� (�(���"���� ��� � ����������� µ����� ���������� 
����� ��� ���������� �	��� µ��µ��, ���"������ ���	 
��� �	���, �� �	����.

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

������"���.
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>����µ��� HP Image Zone
&� �����µ��� HP Image Zone ������ ������� ����������� �� 
(��������� ��� 
���������� ��� ������������ ��� µ������. 
=� ��� ���� ��
��� ��� �����µ���� HP Image Zone, 
µ������ �� �����µ�������� �� HP Instant Share ��� �� 
�������� µ� ����������� ����
��µ��� ������� ���� 
���"������ 
�� ����� ������� (��µ�����µ(���µ���� ������ 
����µ��), 
�� 
�µ���������� ����������	 	�µ��µ � �� ������� 
����µ��� ����������� ���� ���
����� �� µ����� ���� 
��������� ��� (
���� ��� ������� 0������� �
�"��� � 
������
�� ��� ����
� 103).

%� � ���������� ��� �����µ����� ����������� �����µ� 
Windows, � 
��
������ �����	������ ��� �����µ���� 
HP Image Zone (
���� ��� ������� ��������� ���
µ
��� 
��� ����
� 21) ����"���	 ���� ��� ���� ��
��� ��� 
�����µ���� HP Image Zone ���� ��� ��
��� HP Image Zone 
Express ���� 
�� ����"���	 �� �����µ��� HP Image Zone. 
%��� �����	��� �� �� 
��µ������ �����µ���� ��� 
��������� ���, ��� ��������� ���� ��µ��� �������. &� 
HP Image Zone Express 
�� 
��"���� ����µ���� ����������� 
�� �����µ(	������ ���� ���� ��
��� ��� HP Image 
Zone. ∆���� ��� ������� 6��
µ
�" HP Image Zone Express 
(µ"�� �
� Windows) ��� ����
� 123.
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%�������� �����µ���� (µ��� ��� 
Windows)
�80�?@�8: �� ��������� �����µ���� �� ���� ��� ������� 

������� µ��� ��� ���������� µ� ����������� �����µ� 
Windows.

%�	���� µ� �� 
��µ������ �����µ���� ��� ��������� ���, 
� 
��
������ �����	������ ����"���	 ����µ��� ���� ��� 
���� ��
��� ��� �����µ���� HP Image Zone ���� ��� ��
��� 
HP Image Zone Express ���� 
�� ����"���	 �� �����µ��� 
HP Image Zone.

• %� � ���������� ��� ���� Windows 2000 � XP ��� 
128MB RAM � ����������, � 
��
������ �����	������ 
����"���	 ��� ���� ��
��� ��� �����µ���� HP Image 
Zone.

• %� � ���������� ��� ���� Windows 2000 � XP ��� 
µ��µ� µ����� 64MB ��� 128MB RAM, � 
��
������ 
�����	������ ����"���	 �� �����µ��� HP Image Zone 
Express. ∆���� ��� ������� 6��
µ
�" HP Image Zone 
Express (µ"�� �
� Windows) ��� ����
� 123.

• %� � ���������� ��� ���� Windows 98, 98 SE � =) ��� 
����	������ 64MB RAM, � 
��
������ �����	������ 
����"���	 �� �����µ��� HP Image Zone Express.

• %� � ���������� ��� ���� �������� �� 64MB RAM, 
�� 
����� 
����� � �����	����� ��� �����µ���� HP Image 
Zone. =������ �� �����µ�������� �� µ����� ��� ���	 

�� "� ����� �� "��� �� �����µ�������� �� ���������� 
HP Instant Share. ∆���� ��� ������� A��� ��	 
��������
��	 µ�����	 ����	 ��������� ��� 
���
µ
��� HP Image Zone ��� ����
� 124.
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>����µ��� HP Image Zone Express 
(µ��� ��� Windows)
&� HP Image Zone Express ������� �� µ������	 ������� 
�� �� ����������� µ����� ���� ��������� ���. |�����, 

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

• ∆�� µ������ �� �����µ�������� �� �����µ��� HP Image 
Zone Express µ� ����
���� �� ��� ����������� 
HP Instant Share ��� ����������� ��� µ�����. ∆�� 
µ������, ��� ��	
���µ�, �� �������� ������� ��� ��� 
�������� �� �����µ�������� �� �����µ��� HP Image Zone 
Express ��� �� ��� ������� ����µ���. =������, ������, 
�� �������� ������� ��� HP Instant Share Menu (=���� 
HP Instant Share) ��� ������������ µ������ ��� ��� 
�������� �� ��� ������� ���"���� �� ���� ������� (
���� 
��� ������� ������� �
�"��� ����'���	 ��" �� 
��������
�� µ����� ��� ����
� 105). =������ ����� 
�� �����µ�������� ��� ����������� HP Instant Share �� 
����� 
��"���µ�� ��� �
�� �� �����µ��� HP Image Zone 
Express.

• =������ �� µ��������� (����� ��� �����µ�������� �� 
HP Image Zone Express. |�����, ���� �� �� ��(	���� 
�����µ�������� �	��� 	��� ����� �����µ���� 
��(����.
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@���� ��� ������������ µ������ 
����� �����	����� ��� 
�����µ���� HP Image Zone
=������ �� �����µ�������� �� ����������� ��� µ����� 
��� �� ��$� ����������� ��� ��� ������� (����� ��� ���µ� 
��� �� 
�� ����� ������������ �� �����µ��� HP Image Zone � 
�� �����µ��� HP Image Zone Express. |�����, ���� "� 
����	��� ����µ���� �� ��� ��������� �� µ������ �� 
���µ���������� µ� �� ����������� µ�����:

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

• �� ������� �� ����� ������� ��� ������� 
�����µ�������� �� HP Instant Share Menu (=���� 
HP Instant Share Menu) ��� ����������� 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��� 
HP Image Zone. '�� ����µ������, 
���� ��� ������� �� 
������"��. 

=������	 ������� �� ��������� 
����� �� �����µ��� HP Image Zone
)	� ��� �	��� ���� 
�� "����� � 
�� µ������ �� 
������������� �� �����µ��� HP Image Zone ���� ��������� 
���, �	����� ����� ����� ��� �� µ��������� ������� �� �� 
����������� µ����� ���� ���������: 

• !��
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� �� 
Digital Camera (������� ����������� µ�����) (µ��� 
��� Windows XP � Mac OS)

• @����µ������� µ�� ������� ��	������ �	���� µ��µ��
• ∆��µ������� �� ����������� µ����� �� Disk Drive 

(=��	
� 
�����)

!��
��� ��� ������������ ��� µ������ �� 
$������ ����������� µ�����
%� ����� �����µ� µ� Windows XP, � ��� �����µ� µ� Mac OS 
X,��	 ���
���� �� ����������� µ����� ���"���� ���� 
��������� ��� �� ����������� �����µ� "� ��������� ��� 
�����µµ� ��� �� µ������	 �������. )������ ��� � ������ 
USB Configuration (∆��µ������ USB) ��� ������������ 
µ������ ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���") ���� ��"µ����� 
�� Digital Camera (������� ����������� µ�����), ��� 
���
���� �� ����������� µ����� ���� ��������� µ� �� 
����
�� USB.
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@���� �������� ��	������ �	���� 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�� ��� ������� ��	������ 
�	���� µ��µ�� ��� �� ��"�������� ����������� ���� 
��������� ���. 

0������� �
�"��� � ������
�� Windows µ� ����� 
�������	 �����	 µ��µ�	

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

2. *	��� 
��� ���� ��� ������
�� My Computer (� _��������� 
µ��) ���� ���	���� �������� ��� ������� Explore 
()���������) �� �� µ����.

3. )µ��������� µ�� �"��� ���� ���� �����"����� �� ����� 
�� µ��	
�� 
����� �	�� �� ��� ������ My Computer 
(� _��������� µ��). # �	��� µ��µ�� �µ��������� �� 
µ��	
� �������µ���� 
�����. *	��� ���� ��� ��µ(��� + 
��� �������	 ��� µ��	
�� �������µ���� 
�����.
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4. q� �µ��������� 
�� ���	����� (�	�����) �	�� �� �� 
µ��	
� �������µ���� 
�����. *	��� ���� ��� ��µ(��� + 

��� ��� �	���� µ� �� ���µ� DCIM ��� �� �µ�������� 
���� 
��������� ���	�����. \��� �	���� ���� ���� 

����������� �	���� �	�� �� ��� ������ DCIM, ��� 

���	 �"��� ��� Explorer ()���������) "� �µ�������� � 
����� µ� ��� ������� ���.

5. )������ ���� ��� ������� (��� ��������µ��� µ���� Edit 
()���������), �	��� ���� ���� ������ Select All ()����� 
����) ��� ��� �������� ������	$�� ��� (��� µ���� Edit 
()���������), �	��� ���� ���� ������ Copy (%��������)).

6. *	��� ���� ���� ������ Local Disk (&����� 
�����) �	�� 
�� ��� ������ My Computer (� _��������� µ��). 
&��� ���	����� ��� ������ 
���� ��� ��������� ���.

7. ∆�µ��������� ��� ��� �	���� ���� Local Disk (&����� 

�����) (µ���(���� ��� ��������µ��� µ���� File (%�����) 
��� �	��� ���� ���� ������ New (∆�µ�������) ��� ����� 
���� ������ Folder (G	�����). !�� 
���	 ����	 ��� 
�"���� ��� Explorer ()���������) "� �µ�������� ���� 
�	����� µ� �� ���µ� New Folder ([��� �	�����). =� �� 
���µ� ��� ���� ������� �����µ���, µ������ �� 
�������������� ��� ��� ���µ� (��� ��	
���µ� Pictures 
(G����������)). '�� �� ���	���� �������� �� ���µ� ��� 
�������, �	��� 
��� ���� ��� ���µ� ��� �������, ��� 
µ���� �� "� �µ�������� ������� Rename (=�����µ����) 
��� ������������� �� ��� ���µ�. 

8. *	��� ���� ��� ��� �	���� �� µ���� 
�µ����������, 
µ���(���� ��� ��������µ��� µ���� Edit ()���������) ��� 
�	��� ���� ���� ������ Paste ()��������). 
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9. �� ����������� �� ������	$��� ��� (�µ� 5 "� 
�������"��� �� ����� �� ��� �	���� ��� ������ 
���� 
��� ��������� ���. '�� �� ����"������ �	� �� 
����������� µ������"���� µ� ������� �� ��� �	��� 
µ��µ��, �	��� ���� ��� ��� �	����. q� ���� �� 
�µ�������� � �
�� ����� ������� �� ����� ��� ���� 
�	��� µ��µ�� ((�µ� 4). 

10. %��� (�(���"���� ��� �� ������� µ������"���� µ� 
������� �� ��� �	��� µ��µ�� ���� ��������� ���, 
���"������ ��� �	��� ��� ����������� µ�����. '�� �� 
����"������� ���� ���� �	���, µ������ �� 
����	$��� 
��� ������� � �� 
��µ�������� ��� �	��� (�	�� �� ��� 
������ Delete (∆�������) ��� µ���� Playback 
(%���������) ��� µ������). 

�80�?@�8: !�����	��� �� 
��µ�������� ��� �	��� ��� ��� 
�� 
����	���� ��� �������, ���
� µ� ����� ��� ���� 
��������� ��� ��������µµ���� ������� � �	����.

0������� �
�"��� � ������
�� Macintosh µ� ����� 
�������	 �����	 µ��µ�	

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

2. %�	���� µ� �� 
��µ������ �/��� ��� ��
��� ��� 
������������ �����µ���� Mac �� 
��"�����, "� ���������� 
����µ��� µ�� ����µ��� µ� �� ���µ� "Image Capture" 
(%������ �������) � "iPhoto", � ���� "� ��� 
��"�
������ ��� 
��
������ µ������	� ������� �� �� 
����������� µ����� ���� ��������� ���.
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• )	� ���������� � ����µ��� Image Capture (%������ 
�������), �	��� ���� ��� ���µ� Download Some 
(>�$� ����µ����) � ��� ���µ� Download All (>�$� 
����) ��� �� µ��������� ��� ������� ���� ��������� 
���. %� ��������, �� ������� "� ���"���"��� ��� 
�	���� Pictures (G����������) � ��� �	���� Movies 
(&������), ��	���� µ� �� ��
�� ������� ����.

• )	� ���������� � ����µ��� iPhoto, �	��� ���� ��� 
���µ� Import ()�������) ��� �� µ��������� ��� ������� 
���� ��������� ���. �� ������� ��"��������� ���� 
����µ��� iPhoto, ��µ����, ��� �� ��������� 
���(��� ���� ������� ��������, ��	 ������� ��� 
����µ��� iPhoto.

• )	� 
�� ���������� ����µ��� ��µ�� ����µ��� � �	� 
"����� �� ������	$��� µ���� ��� ��� �������, ������� 
���� ���	���� �������� ��� ��� ������
�� µ��	
�� 

����� �� �� ����������� ���� �	��� µ��µ�� ��� ��� 
�������� ������	$�� ��� ������� �� ����� ���� ����� 

���� ��� ��������� ���. '�� ����������� 
���������� ������	 µ� ��� ��������� �������, 
������"���� �� A��"��� Mac, �� �����µ� (��"���� 
�� ����� ���������µ��� ���� ��������� ���.

�80�?@�8: !� ���������� Macintosh, �� � ����µ��� 
Image Capture � �� iPhoto 
�� ���������� ����µ���, 
���������� ���� ���	���� �������� ��� ������
�� 
µ��	
�� 
����� µ� ��� ������� HP_M415. '�� 
����������� ���������� ������	 µ� ��� ��������� 
�������, ������"���� �� A��"��� Mac.
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∆��µ������ ������������ µ������ �� 
µ��	
�� 
�����
=� �� µ�"�
� ���� � ����������� ��� µ����� ���������� �� 
µ��	
� 
����� ���� ����� ���
�
�µ��� ���� ��������� ���, 
����� �� ����� ��� �����µ���� HP Image Zone.

�80�?@�8: =���� �� µ�� ����� �� "��� �� 
�����µ�������� ���� �� µ�"�
� �� ���������� µ� 
����������� �����µ� Windows 98.

1. 4�"µ���� �� ����������� µ����� ���� �� ���������� �� 
Disk Drive (=��	
� 
�����) (� �������� ����� ��� 
(�µ���� ��������� µ��� µ�� ���	): 
�. )����������� �� ����������� µ����� ��� ������ �� 

���µ�  ��� �� �µ�������� �� Capture Menu (=���� 
"%������"). 

&. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� ������"���� ��� 
Setup Menu  (=���� "4�"µ���"). 

�. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� 
������ µ���� USB ��� ������ �� ���µ� . 

�. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� 
Disk Drive (=��	
� 
�����) ��� ������ ������ �� 
���µ� .

�. @����µ������� �� ���µ�  ��� �� �������� ��� 
������ µ����  �A?! (T��
��) ��� ������ ������ 
�� ���µ� .

2. %��� �������� �� ���������� Disk Drive (=��	
� 
�����) 
��� ����������� µ�����, ���
���� �� µ����� ���� 
��������� ��� �����µ�������� �� ����
�� USB.
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3. !� ���� �� ��	
��, � 
��
������ µ������	� ������� ����� 
� �
�� µ� ����� �� �����	����� ���� ������� A��� 
�����	 �������	 �����	 µ��µ�	 ��� ����
� 126. 
!� ���������� µ� Windows, � ����������� µ����� "� 
�µ�������� �� µ��	
� �������µ���� 
����� ���� �"��� 
��� Windows Explorer ()��������� ��� Windows). !���� 
���������� Macintosh, "� ���������� ����µ��� ���� � 
����µ��� Image Capture ���� � ����µ��� iPhoto. 

4. %��� ��������"�� � µ������	 ������� �� �� 
����������� µ����� ���� ���������, ��	 �����
���� 
�� µ����� �� ��� ���������. )	� � ���������� 
���������� µ� Windows 2000 � XP, µ���� �� �µ�������� 
��� µ���µ� ������	 µ� "=� ������ ��������" ���	 ��� 
�����
��� ��� µ������. =������ �� ��������� �� 
µ���µ� ����.

�80�?@�8: !� ���������� Macintosh, �� � ����µ��� 
Image Capture � �� iPhoto 
�� ���������� ����µ���, 
���������� ���� ���	���� �������� ��� ������
�� 
µ��	
�� 
����� µ� ��� ������� HP_M415. '�� 
����������� ���������� ������	 µ� ��� ��������� 
�������, ������"���� �� A��"��� Mac, �� �����µ� 
(��"���� �� ����� ���������µ��� ���� ��������� ���.
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���(��µ��� ��� ������
��"&��µ� �
'��� �
��� 6��

8 µ����� ��� 
��������
����
.

�� µ������� 

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

• =���� �� ������ ��� 
µ������� �� ����� ��µ��� 
� �� ���� �������"�� �������. 
&��"������ ����������� � 
������µ���� µ�������.

• A�(���"���� ��� ����� 
���"������ ����	 ��� 
µ������� (
���� ����
� 14).

• =�� �����µ������� ������ 
��������� µ�������. '�� 
(������� �������µ���, 
�����µ������� µ������� 
��"��� Energizer ���� %% 
� �����������µ���� 
µ������� NiMH ���� %%. 

)	� 
�����µ������� 
�����
����� AC 
��� HP, 
�� ����� 
���
�
�µ��� ��� 
����������� 
µ����� � 
�� 
����� 
���
�
�µ��� 
���� ����.

A�(���"���� ��� �� 
�����
����� AC ��� HP ����� 
���
�
�µ��� ��� ����������� 
µ����� ��� ���� ����.

&� �����
����� 
AC ��� #4 
� 
���������� 
����	.

A�(���"���� ��� �� 
�����
����� AC ��� HP 
�� 
����� �����µ��� ��� ��� ����� 
���
�
�µ��� �� µ�� ���� 
���µ���� �� ����������.
132 )������
�� ������ HP Photosmart M415



8 µ����� ��� 
��������
����
 
(��������).

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

)��������� �� ����������� 
µ����� (
���� ����
� 120).

# ���������� 
�	��� µ��µ�� 

�� 
������������ � 
����� 
�����µ���.

)������ ��� � �	��� µ��µ�� 
����� � ������ ���� ��� �� 
µ����� (
���� ����
� 211). %� 
� �	��� ����� ��� ������ 
����, ��������� ��� ��� 

���µ	��� �	� ������������� � 
µ�����. )	� � ����������� 
µ����� ������������� ����� 
��� �	��� µ��µ��, ���� µ	���� 
� �	��� ����� �����µ���. 
%������������� ��� �	��� 
µ��µ��.

8 ����
��
�� 
������ 
���	 
���&�
 ���� � 
��������
�� 
µ����� 
�������
 �� 
���
 "������
" 
��
 �� 
��
������� 
���.

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

)��������� �� ����������� 
µ����� (
���� ����
� 120). 

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
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5
 µ�������	 
���
�J����
 
���� 
���
������� 
� �"��
�.

# ������µ��� 
����� ��� 
�"���� 
������	����� 
��� *���'���	 
���&��� � ��� 
��� ������� 
(����� ��� � 
������µ��� 
����� ���� ��� 
���µ ���	���� 
�� ��"µ� 
�����	����� 
������ ��� 
µ�������.

∆���� ��� ������� ������� ��	 
�
����
�	 J��	 ��	 µ�������	 
��� ����
� 185.

�� µ������� 
NiMH �� 
�����µ������� 
���������-
������ µ� 
�	"�� ���� � 
	
������ ���
� 

�� 
�����µ����-
"���� 
�������.

�� µ������� NiMH 
�� ����� 
����� ������µ���� ���� ����� 
����������� ��� ������������� 
µ� ��� 	��
� ��� ������, ���� 
����� ���"���µ���� ��� 
����������� µ����� ���� ���. 
)	� �� µ������� ����� 
����������� � 
�� ����� 
��������� �������, ���� �� 
���������� ���	 ��� �� ��"��� 
�� ���� ���� (
���� 
����
� 191).

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
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5
 µ�������	 
���
�J����
 
���� 
���
������� 
� �"��
� 
(��������).

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

∆���� ��� ������� *�"��� 
���� ���� µ�������	 ��� 
����
� 188. 

5
 µ�������	 
��	 µ�����	 
��� �����J���.

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

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

�� µ������� 
����� �
� 
������µ����.

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

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

@����µ������� µ��� �� 
�����
����� AC ��� HP �� 
���� �����"�� ��� ����� µ� 
����� �� ����������� µ����� 
(
���� ����
� 197).

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
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5
 µ�������	 
��	 µ�����	 
��� �����J��� 
(��������).

# �	�� ��� 
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	��� ���	.

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

�� µ������� NiMH 
������������ µ� ��� ����� ��� 
µ���� �� ���	����. %� � 
����������� µ����� �������� 
��� ��(��µ� µ� ��� µ�������, 

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

�� µ������� 

�� ����� 
���"���"�� 
����	.

A�(���"���� ��� ����� 
���"������ ����	 ��� 
µ������� (
���� ����
� 14).

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
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8 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� �
'��� �
��� 6��
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8 µ����� ��� 
�������������
 
"��� ����� 
����
� ���µ�� 
(��������). 

# ���������� 
�	��� µ��µ�� 

�� 
������������ � 
����� 
�����µ���.

)������ ��� � �	��� µ��µ�� ����� 
� ������ ���� ��� �� µ����� 
(
���� ����
� 211). %� � �	��� 
µ��µ�� ����� ��� ������ ����, 
������������� �� 
����������� µ�����, 
��������� ��� �	��� µ��µ��, 
������������ �� µ����� ��� 
������� �	� � µ����� 
���������� ���� ��	�� ��� 
���µ�. )	� ���, ���� � �	��� 
����� µ	���� �����µ���. 
%������������� ��� �	��� 
µ��µ��.

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

)��������� �� ����������� 
µ����� (
����  ����
� 120).

��"&��µ� �
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-�����
 
µ����� 
��'������ 
µ����� ��	 
�
�µ�	 ��� 
����� �� 
���µ�� 
"∆
�����µ�" 
��
 ��	 
��������	 
��	 
����������	.

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

@����µ������� �� 9�����µ� 
�����	 (
���� ����
� 48).

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

• @����µ������� �� ����.

• )	� � ����� ��� ���� 
�� 
����� ������, 
�����µ������� ����
� ��� 
�� ��������� �� µ����� 
���"��� ���	 �� 
�	����� 
��� �������µ���� ��"����.

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

q� ��������� ���������� 

�	���µ� ��� �� (�	���� µ�� 
���������� µ� �� µ����� 
�����µ���� �������� µ�����. 
&� 
�	����µ� ��"������� 
���� ��� ���"���� ����. 
A�(���"���� ��� �� "�µ��� ��� 
������	����� ���µ����� �� 
��������"�� � 
��
������ ��� 
���"���� ����.

��"&��µ� �
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8 µ����� �� 
���������J�
 
"��� ����� �� 
���µ�� 
�
�����µ���	.

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

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

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

=��������� ������� �� �� 
µ����� ���� ��������� ��� 
��� �������� 
��µ������� ��� 
��������� µ��µ� ��� µ������ � 
��� ���������� �	��� µ��µ�� 
(
���� ����
�� 18 ��� 88). J 
�������������� ��� �	��� µ� 
µ�� ���.

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

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

&� ���� 
��������������.

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

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

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

• )���	��� ���	 µ� �� 
����������� µ����� 
(
���µ	��� �� 
�����µ�������� �� 
9�����µ� �����	, 
���� 
����
� 48).

• A�(���"���� ��� �� "�µ� ��� 
������	����� (�������� 
����� ��� �	�µ���� 
�������� ��� ������� 
Macro  (��� ������	 
�	��) (
���� ����
� 55).
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8 µ����� ��� 
���������J�
 
"��� ����� �� 
���µ�� 
�
�����µ���	 
(��������).

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

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

8 �'"�� 
����������	 
��� ��
�������.

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

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

• %� ��� 	�� 
�� 
���������"�� � �"��� 
������	�����, 
���������� �� µ����� 
(
���� ����
� 120).

8 �
�"�� ����
 
'���.

� �����µ�� 
����� ��µ���� 
��� �� ���� ���� 
��"µ����� �� 
Flash Off   
(G��� 
����������-
µ���)

\��� �	���� ���� ���, � 
����������� µ����� 
����	����� µ��������� ��"���. 
@����µ������� ����
� ��� �� 
��������� �� µ����� ���"���, 
(�������� ��� ���"���� 
�����µ�� � ��"µ���� �� ���� 
�� Flash On  (G��� 
���������µ���) (
���� 
����
� 52).

��"&��µ� �
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��� 6��
141%���µ������ ��(��µ	��� ��� ���������



8 �
�"�� ����
 
'��� 
(��������).

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

4�"µ���� �� µ����� ��� 
���������� �������� Macro 

 ��� 
���µ	��� �� ���(����� 
���	 �� ���������� (
���� 
����
� 55).

*�������� �� 
µ����� ��� 
���(������ �� 
����������.

*������� �� µ����� ���"��� 
��� ������ �� ���µ� 
∆
�����µ� � �����µ������� 
����
�. %��������� �� 
������
��  ���� �"��� 
������	����� (���� ��µ����� 
��� ����� �
����� �� ��������� 
���"��� �� µ����� ��� ���� 
�� �����µ�������� ����
�).

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

�����.

• A�(���"���� ��� �� ������� 
�������� �������� �	����� 
��� ��� ������� ��� 
����������� (
���� 
����
� 45).

• @����µ������� �� 
9�����µ� �����	 (
���� 
����
� 48).

8 ���������� 
����
 ���� 
����
��. 

&� ���� �
��� 
	�� ��� ���.

• %������������ �� ���� 
(
���� ����
� 52).

• %�µ�����"���� �� �� 
�������µ��� ��� 
�����µ������� �� ���µ ��� 
�� ����� �� �
�� �	
��.
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8 ���������� 
����
 ���� 
����
�� 
(��������).

=�� ������ � 
������� ��� 
����� ��� ���� 
����� 
���(����� 
���.

• &��(���� �� ���������� 
�� 	��� �����.

• =� �������� µ� �� µ����� 
���"���� ��� ��� ������ 
��� � µ�� �������������� 
���	���� �� µ�� 
���������� µ���.

• =������ �� ��"µ��� EV 
Compensation (=� 
����µ��� ��"���) (
���� 
����
� 73).

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

=������ �� ��"µ��� EV 
Compensation (=� ����µ��� 
��"���) (
���� ����
� 73).

# �'"�� 
����������	 
���� ��"µ����� �� 
High (_$���) 
��� ��������� 
����, �	������ 
��� ������� �� 
�µ���������� 
��� �������� 
���� �"��� 
������	�����.

%��	��� �� ��"µ��� Display 
Brightness (G���������� 
�"����) ��� Setup Menu 
(=���� "4�"µ���") ��� 
µ��������� ����(��� 
���������� ���� �"��� 
������	����� (
���� 
����
� 110).

��"&��µ� �
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8 ���������� 
����
 ���� 
����
�� 
(��������).

@����µ����-
���� �� ��"µ��� 
EV 
Compensation 
(=� ����µ��� 
��"���) ��� 
�� 
����.

������ �� ��"µ��� EV 
Compensation (=� ����µ��� 
��"���) ���� ��µ� 0,0 (
���� 
����
� 73).

8 ���������� 
����
 ���� 
����
��.

∆�� ����� 
������ ���.

• ����µ����� ��� ���� 
(�����"��� �� ���"���� 
������� �����µ��.

• ����"���� �µµ��� �����µ�.

• @����µ������� �� ���� 
(
���� ����
� 52).

• %������ ��� ��µ� ��� 
��"µ���� EV Compensation 
(=� ����µ��� ��"���) (
���� 
����
� 73).

• @����µ������� �� 
���������� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) 
(
���� ����
� 67).

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

A�(���"���� ��� �� "�µ� ��� 
(�������� �� ������� 
����������� ��� ���� (
���� 
����
� 208). )	� 
�� (�������� 
��� ����� �������, 

���µ	��� �� �����µ�������� 
�� ��"µ��� Flash Off  (G��� 
����������µ���) (
���� 
����
� 52), � ���� ������ 
µ��������� ��"��� 
(�����µ������� ����
�).

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
144 )������
�� ������ HP Photosmart M415



8 ���������� 
����
 ���� 
����
��
(��������).

_	���� ��� 
��� �� �� 
"�µ�.

• @����µ������� �� ��"µ��� 
Flash On  (G��� 
���������µ���) (
���� 
����
� 52) ��� �� �������� 
�� �������µ���. %��� 
���µ	����� ���� 
������	"µ����.

• %������ ��� ��µ� ��� 
��"µ���� EV Compensation 
(=� ����µ��� ��"���) (
���� 
����
� 73).

• @����µ������� �� 
���������� Adaptive Lighting 
(������µ��� �����µ��) 
(
���� ����
� 67).

&� 
	����� ��� 
������ �� ����.

A�(���"���� ��� ����� 
��µ������� �� 
	����	 ��� 
�� �� ���� ���� ���(	�� 
����������.

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

%������ ��� ��µ� ��� ��"µ���� 
EV Compensation (=� 
����µ��� ��"���)(
���� 
����
� 73).

@����µ����-
���� �� ��"µ��� 
EV 
Compensation 
(=� ����µ��� 
��"���) ��� 
�� 
����.

������ �� ��"µ��� EV 
Compensation (=� ����µ��� 
��"���) ���� ��µ� 0,0 (
���� 
����
� 73).
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8 �
�"�� ���
 
�"���.

# ����������� 
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���� ISO 
Speed (&������� 
ISO) ���� ��� 
�$���.

@����µ������� µ�������� ��µ� 
��� �� ��"µ��� ISO Speed 
(&������� ISO) (
���� 
����
� 77).

# ��µ� ��� 
��"µ���� Image 
Quality 
(�������� 
�������) ���� 
��� ��µ���.

@����µ������� ��� �$������� 
��µ� ��� ��� ������� ������� 
(5MP Best), � ���� ���� �� 
��µ������� ��µ���� ������� 
(
���� ����
� 75).
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8 �
�"�� ���
 
�"��� 
(��������).

∆�� ����� 
������ ���.

• ����µ����� ��� ���� 
(�����"��� �� ���"���� 
������� �����µ��.

• ����"���� �µµ��� 
�����µ�.

• @����µ������� �� ���� 
(
���� ����
� 52).

0��
��	 
��
����	 µ���� 
����
 ����J�	 
�� Playback 
Menu (0���� 
*����������).

%��� � ������ 
µ���� 
�� ����� 

��"���µ� ��� 
��� ������.

%��� ����� �����������. '�� 
��	
���µ�, �	� ����� 
�����µ��� ��� (����� ���, 
�� 
����� 
����� � ��������� ���. 
J, �	� ����� �����µ��� µ�� 
���������� �� ���� ���(����� 
����� ����, 
�� ����� 
����� � 
�������� ��� �����µ���� 
�������� µ�����.

# ������ 
���(������ µ� 
	��� µ����� ��� 

�� ����� 
����� 
� ���������� 
���.

=��������� ��� ������� �� �� 
����������� µ����� ���� 
��������� ��� (
���� 
����
� 103), ��� ��(	���� � 
���������� ��� µ� �� (��"��� 
��� �����µ���� Image Zone.

6������ 
�
�"��	 ��" �� 
µ�����.

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

=��������� ��� ������� �� ��� 
��������� µ��µ� ���� �	��� 
µ��µ�� (
���� ����
� 118).
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�µ����J���
 
���'�µ��� 
�µ���µ����  
�/��
 $��.

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

4�"µ���� 	�� ��� �µ���µ���� 
��� ��� ��� �����µ�������� 
��� ������ Date & Time 
(#µ���µ���� ��� ���) ��� 
Setup Menu (=���� 
"4�"µ���") (
���� ����
� 113).

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

�	���µ�.

4�"µ���� 	�� ��� �µ���µ���� 
��� ��� ��� �����µ�������� 
��� ������ Date & Time 
(#µ���µ���� ��� ���) ��� 
Setup Menu (=���� 
"4�"µ���") (
���� ����
� 113).

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

=�� ���� 
���������� 
�	��� µ��µ�� � 
����� ������� 
���� �	��� 
µ���� �� 
����	���� 
��������� ��� � 
������ µ����� 
��� �������, � 
µ���"����, � 

�������, ��.

∆���� ��� ����
�� 211 ��� 214 
��� ��µ(����� ������	 µ� ��� 
�	���� µ��µ��.

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

����µ����� µ���� �� �(���� � 
��
������� ������ µ��µ��, ���� 
� µ����� ���� ����������� ��� 
����������.
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8 
��������
�� 
µ����� ����
 
'��µ� (� ��
 
J���) "��� ��� 
����J�.

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

%��� ����� �����������. 
|�����, �	� �	�� ��� �������� 
�����"����, ������������� 
�� ����������� µ�����, 
�����
���� �� �� �� 
�����
����� AC ��� HP ��� 
������ �� �� �������. T���� 
������� �� µ����� ��� ��� 
µ������� ��� ����� (�	(��.

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

&� ����
�� USB 

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

A�(���"���� ��� �� ����
�� 
USB ����� ����	 ���
�
�µ��� 
��� µ����� ��� ���� 
���������. %� �� ��(��µ� 

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

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

• %������������ ��� 
������������ ���	 �� 
µ�����. )	� ���� 
� 

���"���� �� ��(��µ�, 

���µ	��� �� ���������� 
�� µ����� (
���� 
����
� 120). 

• %� �� ��(��µ� ���µ����, 
���"��"���� ��� &µ�µ� 
_��������� HP (
���� 
����
� 176).

��"&��µ� �
'��� �
��� 6��
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∆�� µ���$ �� 
µ������� �
	 
�
�"��	 ��" �� 
µ����� ��� 
������
�� 
µ��.

&� �����µ��� 
HP Image Zone 

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

����� ���� �� ������������� �� 
�����µ��� HP Image Zone 
(
���� ����
� 21) ���� �� 
���������� ��� ����
� 124.

� ���������� 

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

4�"µ���� �� ����������� 
µ����� ���� �� ���������� �� 
Disk Drive (=��	
� 
�����) 
(
���� ����
� 130).

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

=�� ����µ����� 
�	��� � 
�������������� 
�������� ���� 

����$� �� 
µ������	.

*������ �� �����µ��� HP Image 
Zone Transfer, �����
���� �� 
µ����� �� ��� ��������� (� 
��������� ��� �� �� ���"µ� 
���
����) ��� �	��� �������	 
��� µ������ (
���� ����
� 120). 
*�����, ��������� ���	 �� 

��
������ µ������	� ��� 
������� (
���� ����
� 103).

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

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

��"&��µ� �
'��� �
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=���µ��� ����µ	��� ��� 
����������� µ�����

0���µ� �
'��� �
��� 6��

BATTERIES 
DEPLETED (5
 
µ�������	 ����
 
���
�	). 

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

%������������� � 
������������ ��� 
µ�������, � 
�����µ������� ��� 
���������� �����
����� 
AC ��� #4.

Batteries are non-
rechargeable (0� 
���������
J"µ���	 
µ�������	). 

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

)���"����� ��� 
����� ���"������ 
�����������µ���� 
µ������� ��� µ����� ��� 
����"���� �� ��� 
���������. %� 
�� 
�����������, ����	��� 
����������� µ������� 
��� ����"���� ���	.
151%���µ������ ��(��µ	��� ��� ���������



Batteries cannot be 
charged (5
 
µ�������	 ��� 
µ������ �� 
����
����).

)��� 
������	����� 
�	��� ��	�µ� 
���	 �� �������, 
�	��� 
����� 
�����
����� AC 
���	 �� �������, 
�����µ�������� 
�����µ��� 
�����
����� AC, 
�� µ������� ����� 
��������µ���� �� 
µ��	�� (�"µ�, 
����� ������µ������ 
� 
�� ����� 
���"���"�� 
µ������� ��� 
µ�����.

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

BATTERIES LOW 
(A�µ��� ��'µ� 
µ�����
$�).

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

%���	��� ���� µ������� 
��� 
���µ	��� ���	. '�� 
µ��������� 
�	����� 
���� ��� µ�������, 
�����µ������� 
µ������� ��"��� � 
�����������µ���� 
µ������� NiMH.

UNSUPPORTED 
CARD (0� 
������
J"µ��� 
�����)

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

)������ ��� � �	��� 
µ��µ�� ����� � ������ 
���� ��� �� µ����� 
(
���� ����
� 211).
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CARD IS 
UNFORMATTED 
(8 ����� ��� ����
 
�
�µ����µ���) 
Press OK to format 
card (������ 
OK �
� �� 
�
�µ���$��� 
��� �����)

����� �� 

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

∆��µ������� ��� �	��� 
µ��µ�� ������"����� 
��� �
����� ���� �"��� 
������	����� (� 
��������� ��� �	��� �� 
�� µ����� �	� 
� "����� 
�� �� 
��µ��������). =� 
�� 
��µ������ ��� 
�	���� µ��µ��, "� 

��������� ��� �� 
������µ��	 ���.

CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(6�'�	 µ���� 
�����	) 
Press OK to format 
card (������ 
OK �
� �� 
�
�µ���$��� 
��� �����)

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

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

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

��µ������). =� �� 

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

Unable to Format 
(8 µ��������� 
��� ����
 ������) 
Try Again 
(∆��
µ��� ����)

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

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

���µ	��� �� ��� 

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

0���µ� �
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The card is locked 
(8 ����� ����
 
���
��µ���)  
Please remove the 
card from your 
camera. 
(*��
���� ��� 
����� ��" �� 
µ�����.)

\��� ����"���� 
�� 
��µ�������� 
�� µ���� 
HP Instant Share 
Menu, � 
���������µ��� 
���������� �	��� 
µ��µ�� ����� 
����
�µ���.

=� �� ����������� 
µ����� 
����������µ���, 
������ �� ��(� 
����
�µ���� ��� �	���� 
��� "��� ������
�µ���� 
� ��������� ��� �	��� 
µ��µ�� ��� ��������� ��� 
������� ��� ��� 
HP Instant Share.

CARD LOCKED 
(9���� 
���
��µ���)

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

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

MEMORY FULL 
(0��µ� �����	)  
�  
CARD FULL (9���� 
�����	)

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

=��������� ������� �� 
��� �	��� µ��µ�� ���� 
��������� (
���� 
����
� 103) ��� ��� 
�������� 
����	$�� ���� 
��� ������� ��� ���������� 
µ��µ�� � ��� �	���� 
µ��µ�� (
���� ����
� 88). 
J �������������� ��� 
�	��� µ� µ�� ���.

0���µ� �
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Memory too full to 
record audio 
(8 µ��µ� ����
 
��µ��� ��
 ��� 
����
 ������ � 
������� ����).  
�  
Card too full to 
record audio 
(8 ����� ����
 
��µ��� ��
 ��� 
����
 ������ � 
������� ����).

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

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

=��������� �������, 
(����� ��� ���/� ������ 
���� �� ��� �	��� 
µ��µ�� ���� ��������� 
(
���� ����
� 103) ��� 
��� �������� 
����	$�� 
��� �� ������ ��� 
���������� µ��µ�� � ��� 
�	���� µ��µ�� (
���� 
����
� 88). J 
�������������� ��� �	��� 
µ� µ�� ���.

Memory full 
(0��µ� �����	). 
Camera cannot 
save Share 
selections (8 
��������
�� 
µ����� ��� µ����� 
�� ���'�����
 
��
����	 
�
�µ�
��µ��). 
�  
Card full (9���� 
�����	). Camera 
cannot save Share 
selections. (8 
��������
�� 
µ����� ��� µ����� 
�� ���'�����
 
��
����	 
�
�µ�
��µ��.)

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

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

=��������� ������� �� 
��� �	��� µ��µ�� ���� 
��������� (
���� 
����
� 103) ��� ��� 
�������� 
����	$�� ���� 
��� ������� ��� ���������� 
µ��µ�� � ��� �	���� 
µ��µ�� (
���� ����
� 88). 
!�� ��������, ��"µ���� 
���	 ���� ������µ��� 
HP Instant Share (
���� 
����
� 98).

0���µ� �
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Insufficient space 
on card to rotate 
image (*�������	 
�$��	 ��� ����� 
�
� ��� 
���
����� ��	 
�
�"��	).  
� 
Insufficient space 
in memory to 
rotate image 
(*�������	 �$��	 
�� µ��µ� �
� ��� 
���
����� ��	 
�
�"��	).

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

• ∆����	$�� µ�� ������ 
��� �� �����"������� 
���� ��� µ��µ�, 
������ ����"���� 
�� �������$��� ���	 
��� ������.

• =��������� ��� 
������� �� �� 
����������� µ����� 
���� ��������� ��� 
(
���� ����
� 103), 
������ �������$�� 
��� ������ µ� �� 
(��"��� ��� 
�����µ���� HP Image 
Zone � 	���� 
����µ���� 
����������� �������. 

0���µ� �
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Insufficient space 
on card to save 
updated image 
(*�������	 �$��	 
��� ����� �
� ��� 
���'����� ��	 
�������
�µ���	 
�
�"��	).  
� 
Insufficient space 
in memory to save 
updated image 
(*�������	 �$��	 
�� µ��µ� �
� ��� 
���'����� ��	 
�������
�µ���	 
�
�"��	).

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

=��������� ������� �� 
��� �	��� µ��µ�� ���� 
��������� (
���� 
����
� 103) ��� ��� 
�������� 
����	$�� ���� 
��� ������� ��� ���������� 
µ��µ�� � ��� �	���� 
µ��µ�� (
���� ����
� 88). 
*����� ��������� �� 
������� µ	��� �� ��� 
������ µ� �� (��"��� ��� 
�����µ���� HP Image 
Zone. 

The image is too 
large to magnify 
(8 �
�"�� ����
 
���� µ����� �
� 
µ���'���).

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

=��������� ��� ������ 
���� ��������� ��� 
(
���� ����
� 103) ��� 
µ���"����� ��� µ� �� 
(��"��� ��� �����µ���� 
HP Image Zone.

The image is too 
large to rotate (8 
�
�"�� ����
 ���� 
µ����� �
� 
���
�����).

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

=��������� ��� ������ 
���� ��������� ��� 
(
���� ����
� 103) ��� 
�������$�� ��� µ� �� 
(��"��� ��� �����µ���� 
HP Image Zone.

0���µ� �
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Unknown image 
error (%����� 
���µ� �
�"��	). 
Unable to 
complete request 
(∆�� ����
 ������ � 
��������� ��� 
�
��µ���	).

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

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

• %� �µ��������� �� �
�� 
µ���µ�, µ��������� 
��� ������ ���� 
��������� ��� (
���� 
����
� 103) ��� 
���������� ��� µ� 
�� (��"��� ��� 
�����µ���� HP Image 
Zone.
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CARD IS 
UNREADABLE 
(8 ������� ��	 
�����	 ��� ����
 
������)

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

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

• )������ ��� � �	��� 
µ��µ�� ����� � 
������ ���� ��� �� 
µ����� (
���� 
����
� 211). %� � 
�	��� µ��µ�� ����� 
��� ������ ����, 

���µ	��� �� ��� 

��µ�������� ���	 
�����µ�������� ��� 
������ Format 
(∆��µ������) ��� 
��-µ���� Delete 
(∆�������) ��� 
Playback Menu 
(=���� 
"%���������") 
(
���� ����
� 88). %� 

� 
��µ���������, 
�"������� ����� 
�����µ���. 
%������������� ��� 
�	��� µ��µ��.
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PROCESSING... 
(����������...)

# µ����� 
������	����� 

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

����µ����� µ����	 

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

CHARGING 
FLASH... (["��
� 
���	)

# µ����� �������� 
�� ����.

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

FOCUS TOO FAR 
(���� µ����� 
��"��� 
�����	) 

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

• )������ ���������� 
�������� 

���������� �� �� 
���������� Macro  
(
���� ����
� 55).

• �����	��� 
���������� ��� "�µ� 
��� ����� ��� 
�	�µ���� �������� 
��� ����������� 
�������� Macro 

 (
���� ����
� 55).
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FOCUS TOO 
CLOSE (���� 
µ
��� ��"��� 
�����	)

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

%�µ�����"���� �� �� 
"�µ� ���, ����� ��� 
�	�µ���� �������� ��� 
����������� �������� 
Macro  (
���� 
����
� 55).

 �� 
���(��(����

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

4�"µ���� �� ����������� 
µ����� ��� ���������� 
�������� Macro  � 
µ�������"���� ���µ� �� 
µ����	.
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UNABLE TO 
FOCUS (����� 
�������) ���  
�� ���(��(����

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

• @����µ������� �� 
9�����µ� �����	 
(
���� ����
� 48). 
!������� µ� �� 
µ����� �� ��� 
����������� ��µ��� � 
�� ��� ��µ��� µ� 
�$��� ����"���.

• A�(���"���� ��� �� 
"�µ� ��� (�������� 
����� ��� �	�µ���� 
�������� ��� 
����������� 
�������� Macro 

 (
���� ����
� 55).

NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (*�������	 
���
µ"	 �
� 
������� ��>�)

� �����µ�� ����� 
��µ���� ��� 
�	���� 
��
���µ��� � 
������ �� 
������	��� 
"���(� �������� 
��� µ����� ��µ�� 
��� �����µ���� 
��� 
����	�µ���� 
�� 
�����µ�������� 
��� ���������� 
Fast Shot ('������ 
��$�).

)�������� �� �����µ� ��� 
��������. (&� ���� ����� 
��"µ��µ��� �� Flash Off 
(%���������µ��� ����) 
��� ���������� Fast Shot.)
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(����
������ 
���
��µ�� 
µ������)

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

@����µ������� �� ���� 
(
���� ����
� 52), 
�������� �� µ����� �� µ�� 
���"��� ���	���� � 
�����µ������� ����
�.

ERROR SAVING 
IMAGE (����µ� 
��� ���'����� 
�
�"��	) 
� 
ERROR SAVING 
VIDEO (����µ� 
��� ���'����� 
&�����)

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

• [� ���µ����� 	��� 
��� ���� � ������� 
��
���� µ��µ�� 
���µ������ �� 
���(��(���� ��� 
���������� ��� �	��� 
�� �� µ�����.

• =� �� ����������� 
µ����� 
����������µ���, 
��������� ��� �	��� 
µ��µ�� ��� ������� 
�	� � ��(� 
����
�µ���� ���� 
	��� ��� �	���� 
(�������� ���µ� ��� 
"��� ������
�µ����.
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Cannot display 
image (∆�� ����
 
������ � �µ���
� 
��	 �
�"��	). 
<���µ� �������>

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

• # ���������� "� 
����� ���	���. 
=��������� ��� 
������ ���� 
��������� ��� (
���� 
����
� 103) ��� 

���µ	��� �� ��� 
�������� µ� �� 
�����µ��� HP Image 
Zone.

• =�� ��������� ��� 
�	��� µ��µ�� ���� � 
µ����� ����� 
���������µ���.

No devices are 
connected to 
camera dock (∆�� 
�������� 
�����	 
������µ���	 �� 
��'µ" �����	).

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

A�(���"���� ��� � µ����� 
����� ����	 
���������µ��� ��� 
���"µ� ���
���� ��� 
������� ��� ���
����� ��� 
����
��� USB ��� ��� 
���"µ� ��� ���� 
�������, ��� ��������� 
� ��� ���������.
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No printable 
images in memory 
(∆�� �������� 
�����$
µ�	 
�
�"��	 �� 
µ��µ�). 
�
No printable 
images on card 
(∆�� �������� 
�����$
µ�	 
�
�"��	 ��� 
�����).

# µ����� �� 
���
����� ���� 
������� 
�� ���� 
��"���� 
�����������. &� 
(����� ��� 
�� 
µ����� �� 
���"��� 
���"���� �� �� 
µ�����.

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

Cannot print video 
clips (∆�� ����
 
������ � 
������� &����� 
��
�).

T���� ������ Print 
1 copy ()������ 
1 ������	���) � 
Print 2 copies 
()������ 
2 ������	���) ��� 
HP Instant Share 
Menu ��� ����� 
������� (����� 
���. &� (����� 
��� 
�� µ����� 
�� ���"��� �� 
�� µ�����.

%� � �������� ��� 
���������� ��� ������� 
(����� ���, µ��������� �� 
(����� ��� ���� 
��������� ��� (
���� 
����
� 103) ��� ������ 
�� ��� �� ��� 
��������� ���.
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Camera has 
experienced an 
error (����µ� 
���. µ�����	)

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

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

���"���� �� ��(��µ�, 

���µ	��� �� 
���������� �� µ����� 
(
���� ����
� 120). )	� 
�� ��(��µ� ���µ����, 
��µ������ ��� ��
��� 
��	�µ���� ��� ������� 
�� &µ�µ� _��������� 
��� HP (
���� 
����
� 176).
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Unable to 
communicate with 
printer (8 
��
��
����� µ� ��� 
�������� ��� ����
 
������)

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

• )������ ��� � 
�������� ����� 
���������µ���� ��� 

�� �	����� 
��	�µ���.

• A�(���"���� ��� �� 
����
�� µ����� ��� 
������� ��� ��� 
µ������ � ��� 
����������� 
���"µ�� ���
���� 
HP Photosmart 
=-series ����� 
���
�
�µ���. %� ���� 

�� ������� �� 
��(��µ�, 
������������� �� 
µ����� ��� 
�����
���� �� 
����
�� USB. 
%������������ ��� 
������������ ���	 
��� �������. 
!��
���� ���	 �� 
µ����� ��� 
������������ ���.

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

� �������� ����� 
��������.

*������ �� �	�� 
�	��µµ� ��� �������.
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Printer ink cover is 
open (!� ����µµ� 
��� ������� 
µ�����	 ��� 
�������� ����
 
���
��").

# "��� ��� 

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

*������ �� "��� ��� 

������ µ��	���.

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

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

&��"������ ���������� 

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

Incorrect or 
missing print head 
(8 ������ 
�������	 ����
 
����µ��� � 
�����
).

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

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

Unable to print. 
Error reading 
image file. (∆�� 
����
 ������ � 
�������. 
����µ� 
�������	 ��� 
������� �
�"��	.)

∆�� ����� 
����� � 
��	����� ��� 
������� ��� 
������� �� ��� 
�������. &� 
������ ���� ����� 
��������µµ���.

∆���µ	��� �� ������� 
���	. %� ��� 	�� 
�� 
����� 
����� � �������, 

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

0���µ� �
'��� �
��� 6��
168 )������
�� ������ HP Photosmart M415



Printer has a 
paper jam 
(�µ����� ����
�� 
��� ��������)  
�  
The print carriage 
has stalled (5 
�����	 �������	 
���
 µ�������
)

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

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

Printer is out of 
paper (∆�� 
������
 ����� ��� 
��������)

∆�� �	���� ����� 
���� �������.

&��"������ ����� ���� 
������� ��� ������ �� 
���µ� 59 � Continue 
(!�������) ���� �������.
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Unsupported USB 
cable (0� 
������
J"µ��� 
���$�
� USB)

� ���"µ�� 
���
���� ����� 
���
�
�µ���� �� 
������� µ� 
���"��µ��� 
����
�� � � 
�������� 
�� 
����� ��µ(���� µ� 
PictBridge.

@����µ������� �� 
����
�� USB �� 
����
���� �� 
����������� ��� 
µ�����. &� µ���������, 
���
� 	��� ��� 
����
��� (
���� 
����
� 105) ���� �� 
����� ���
�
�µ��� ���� 
�������, ����"�� ���� 
µ������� ����	. %� � 
�������� ��� 
�� ���� 
��
��� ��� ����
�� 
USB ����� ��� ����, 
���� 
�� ����� ��µ(���� 
µ� PictBridge ��� 
�� 
���������� �� 
����������� ��� 
µ�����. � �������� 
���� �� ����� �� 
����µ� ������� 
PictBridge.

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

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

������� �� ���µ�  
��� µ����� ��� �� 
������$��� ���� �"��� 
Print Setup (4�"µ��� 
��������) ��� ������� 
�� µ���"�� �������� 
�� �����	��� ��� µ���"�� 
��� �������. J ������� 
µ��������� µ���"�� 
������� ��� ���"������ 
���� ������� ����� 
µ���������� µ���"���.
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Paper is not 
loaded correctly in 
the printer (!� 
����� ��� ����
 
����'���µ��� 
��� ��� 
��������).

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

)�"����µµ���� �� ����� 
��� 
���µ	��� �� 
������� ���	.

The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported (5 
��
���µ���	 
�����µ"	 ����� 
��
 µ���'��	 
����
�� ��� 
�������J���
).

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

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

There is a problem 
with the printer’s 
ink (��"&��µ� µ� 
�� ������ µ�����	 
��� ��������).

# ��	"µ� ��� 

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

������ µ��	��� 

�� ������������ 
�� ��� �������.

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

Low ink (A�µ��� 
��'µ� µ�����	). 

# ��	"µ� ��� 

������ µ��	��� 
����� ��� ��µ���.

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

# µ��	�� ��� 
������� ��������.

%������������� �� 
����� 
µ��	���.

Printing canceled 
(8 ������� 
����$'���)

# ������� 
�������� 
�����"���.

������� �� ���µ�  
��� ����������� µ����� 
��� �� ������$��� ���� 
�"��� Print Setup 
(4�"µ��� ��������). 
����µ��������� ���	 
��� ������ ��������.
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=���µ��� ����µ	��� ���� 
���������

0���µ� �
'��� �
��� 6��

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

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

)	� � ��������� µ��µ� � � 
���������� �	��� µ��µ�� 
����� �����, µ��������� 
��� ������� ���� 
��������� (
���� 
����
� 103) ��� 

����	$�� ��� �� �� 
����������� µ����� ��� 
�� ����"������� ���� 
(
���� ����
� 88). 

# µ����� ����� 
����������µ���.

)����������� �� 
����������� µ�����.

# µ����� 
� 
���������� ����	.

∆���µ	��� �� ���
����� �� 
µ����� ���"���� �� ���� 
������� ��µ(��� µ� 
PictBridge ��� ������ µ�� 
������. =� ����� ��� 
���� "� (�(���"���� ��� 
� ���������� �	��� 
µ��µ��, � ���
��� USB 
��� �� ����
�� USB 
����������� ����	.

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

A�(���"���� ��� �� ����
�� 
����� ���	 ���
�
�µ��� 
���� ��������� ��� ��� 
µ�����.
173%���µ������ ��(��µ	��� ��� ���������



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

# ����������� 
µ����� ���� 
��"µ����� �� 
���������� Digital 
Camera (������� 
����������� 
µ�����) ��� ��-
µ���� USB 
Configuration 
(∆��µ������ USB) 
��� Setup Menu 
(=���� "4�"µ���"), 
���	 � ���������� 

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

%��	��� �� ��"µ��� USB 
Configuration 
(∆��µ������ USB) �� 
Disk Drive (=��	
� 

�����) ��� Setup Menu 
(=���� "4�"µ���") (
���� 
����
� 115.) %��� 
���� 
��� ����������� µ����� 
�� 
��������� �� 
�µ��������� �� µ��	
� 

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

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

����µ�� USB ��� � 

����µ��� USB 
�� 
����� ��µ(���� µ� �� 
µ�����.

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

0���µ� �
'��� �
��� 6��
174 )������
�� ������ HP Photosmart M415



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

@����µ������� ��� 
���������� ���"µ� 
���
���� 
������������ 
µ������ 
HP Photosmart 
=-series ��� ���	���� 
�� ������� �� 
���µ� *��'�����/
������� .

������� �� ���µ� 
*��'�����/������� 

 �	�� ��� 
���"µ� ���
����.

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

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

# ���
��� USB 
������.

)����������� ��� 
���������.

Could Not Send 
To Service (8 
������� ��� 
������� 
����
��	 
������
��	 ��� 
����
 ������)

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

A�(���"���� ��� � 
���������� ����� 
���
�
�µ���� ��� Internet.

Communication 
Problem 
(��"&��µ� 
��
��
�����	)

)��������� 	��� 
�����µ��� HP Instant 
Share �� ���� ���� 
��� ����������� 
���(��� ��� 
����������� 
µ�����.

*������ �� 	��� 
�����µµ� HP Instant 
Share.

0���µ� �
'��� �
��� 6��
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>�$� (��"����
%��� �� ���	���� ������� ���������� ���������� ��� �� 
$������ 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

• ∆����� ��������
• '�� �� ������ ���
��µ���� �� ���µ������	 
�����, 

���µ������� �����µµ	��� �
������ ��� �����µ���� ��� 
��
�������� ����������
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∆��
������ ����������
# 
��
������ ���������� ��� HP ���������� 
�������µ��������� �� ���µ���������� �� ����	�� 
(�µ��� µ� �� ��������µ��� ����	:

1. ∆��(	��� �� ���	���� ����µ������� ��(��µ	��� ����� 
��� �������
��� ������ (
���� ��� ������� ���&��µ��� ��
 
���
	 ��� ����
� 132).

2. )�����"���� ��� ���"���� web _��������� ������� HP 
��� ���������. %� ����� ���(��� ��� Internet, µ������ 
�� �	(��� ����� ���������� ��� ��� $������ 
����������� µ����� ���. )�����"���� ��� ���"���� 
web ��� HP ��� (��"��� ������	 µ� �������, 
����	µµ��� �
������ ��� ���µ������� �����µ���� ��� 

���"���� www.hp.com/support
# ���"���� web ����� 
��"���µ� ���� ������"�� 
�������: �����
��	, %�����	, '�����	, '��µ����	, 
E�����	, ����������	, E�����	, !���
��	, ����
�����	 
*�������, %�	 *�������, E�����	, *���	����. 
(����������� ���������� ��� �� ∆�������, G�����
��	 
��� [��(����	 ����� 
��"���µ�� µ��� ��� %�����	.)

3. )�����"���� ��� ����������� ��������� ��� HP. %� ����� 
���(��� ��� Internet, ���
�"���� µ� ��� HP µ��� 
������������ ����
��µ���� ��� 
���"����: 
www.hp.com/support. q� �	(��� ������� �	����� 
�� ������� ��� )���������� ������� ��� HP. # 
��������� µ��� ������������ ����
��µ���� ����� 

��"���µ� ���� ������� �� �����	������ �� ����� ��� 
���"���� web.
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4. (�� ��	��� �� #�% ��� *���
	 ���� �� ������$��� 
���� �� (�µ� ��� �� µ���(��� ��� A�µ� 5.) )����������� 
µ� ��� ����� ��� ��������� ��� HP. %� � $������ ��� 
µ����� ���� ������	��� (�	(� ������, µ������ �� ��� 
	�� �� ����� ��������� ��� HP. # ������� ����� 

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

5. )����������� µ� ��� _�������� ������� HP 
�����������. %� 
�� µ������ �� ������ �� ��(��µ� 
µ� �� ����� ��� ���	�� �������, ����������� ���� 
HP ��� ���������. )���������� ��� ���"���� 
www.hp.com/support ��� ���������� �����������.
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&��������� ���������
# ���������� ��������� ����� 
��"���µ� ���� ���	 �� 

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

*������ ��� HP ��� (�������� µ����	 �� ��� ��������� 
��� ��� $������ ����������� µ����� ���. '�� �������� 
����������, �� ����� ����µ�� ��� ����	�� ����������:

• &�� ���"µ� ��� µ������� ��� $������� µ������ (��� 
µ������� µ���� ��� µ������)

• &�� ���"µ� ����	� ��� µ������� ��� $������� µ������ 
(��� �	�� µ���� ��� µ������)

• &� ����������� �����µ� ��� ��������� ��� �� 

��"���µ� RAM

• &�� ��
��� ��� �����µ���� HP (���� ������� ��� CD)
• &� µ���µ��� �� �µ���������� �� ����µ� �� 

������	����� �� ��(��µ�

�� ��������� ���"���� ��� ���������� ��������� ��� HP 
��������� �� ������ ����� ��
������. %�������� ���� ������ 
���� ��µ���� ����
�� ��� ��� ���"µ� ����������� 
���������� ��� ����� ���. �� ���"µ�� ��������� ��� 
_��������� ������� HP ��� �� �������� µ���� �� 
���	����. )�����"���� ��� ����	�� ���"���� web ��� 
�� �������� ��� ����µ������ ��� ��� ���"���� ����������� 
���������� ��� �� ����/������ ���:  
www.hp.com/support

9��� ��� ������� ������	:

• *��
��, *�� �
���
���, 9�����	, 6��
�
�� *µ��
��, 
0�� *������ ��
 8.�.*.: # ���������� ��������� ����� 

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

• ���$��: A����� ������� ���� �����.
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�80�?@�8: =���� �� ������� 
����������� �������µ�� 
�������� �� �	"� ���� ��	���� µ� ��� ����� 
��µ�"����.

0��� ��� ������� ��	 ������	, ����� 
�	����� ������� 
��	���� µ� ��� ������ ��� ����������: 

• 8.�.*., 9�����	 ��
 *�� �
���
���: *������ ��� 
_�������� ������� HP . |����� "� �	���� µ�� ������ 
��	 ����������. 

• ���$��: )�����$�� �� ����� ���� ��������� ��� � 
������� ��� _�������� ������� HP . |����� "� �	���� 
µ�� ������ ��	 ����������. 

• 6��
�
�� *µ��
��: *������ ��� _�������� ������� HP 
(µ��	 ��� 31 ����(���� 2005, "� �	���� ������). 
180 )������
�� ������ HP Photosmart M415



%��"µ�� ����������� ����������
%� � ����/������ ��� 
�� �µ��������� ���� ����	�� 
������, ����������� ��� ���"���� www.hp.com/support ��� 
���������� ����������, ��µ�����µ(���µ���� ��� 
��������� ���"µ�� ��� ����������� ���������� ��� �� 
����/������ ���.

India

Indonesia

021-3881-4518

2802 4098

New Zealand

Malaysia

Philippines

Singapore

1588-3003

0800 441 147

1800 805 405

2 867 3551

6 272 5300

+84 88234530

02-8722-8000

+62 (21) 350 3408

+66 (2) 353 9000

1 600 44 7737

800-810-3888
3003 

Viêt Nam

0570-000511

  03-3335-9800

 
 

Australia
Australia (out-of-warranty)

1300 721 147
1902 910 910
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Brasil
Brasil (Sao Paulo)

Canada

Chile

Colombia (Bogota)

Costa Rica

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

Guatemala

Mexico  (Mexico City)

Perú

Puerto Rico

United States

Venezuela  (Caracas)

Mexico

1-877-232-0589

1-800-474-6836

Argentina  (Buenos Aires)
Argentina

54-11-4708-1600
0-800-555-5000

571-606-9191
01-8000-51-4746-8368

1-999-119  
800-711-2884
1-800-225-528  
800-711-2884

1-800-711-2884

55-5258-9922
01-800-472-68368

58-212-278-8666

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

República Dominicana 1-800-711-2884

55-11-4004-7751

0-800-10111

0-800-011-1046

800-360-999

0-800-709-7751

Panama 1-800-711-2884

1-800-474-6836

Paraguay 009 800 54 1 0006

Colombia

Venezuela 0-800-474-68368

Jamaica 1-800-711-2884

El Salvador 800-6160

 

Uruguay 0004-054-177
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% ∆��������� µ�������

# µ����� �����µ����� 
�� µ������� %%. '�� (������� 
�������µ���, �����µ������� µ������� ��"��� Energizer 
���� %% � �����������µ���� µ������� NiMH (�������� 
µ��	���� �(��
���) ���� %%. 

�� ��������� µ������� ����� ��� µ�������� 
�	����� ���� 
�� ��� µ������� ��"��� � ��� µ������� NiMH. )	� ���� 
�� �����µ�������� ��������� µ�������, �����µ������� 
µ������� ���� "ultra" � "premium" ���� ��� ���� 
��������� µ�������. %�	���� µ� �� ����� ��� 
������������ µ������ �� �	����, �� µ������� ��"��� 
����� ����� 4-8 ����� µ��������� 
�	����� ���� �� ��� 
��������� µ�������. )	� ����µ	�� �����������µ���� 
µ�������, �� µ������� NiMH ����� ����� 2-5 ����� 
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.
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• \��� ���"������ ��� 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��������. '�� (������� ��
��� �� $���	 
���(	������, �����µ������� µ������� ��"��� 
Energizer ���� AA. �� µ������� NiMH ����� ����� 
������������ ��
��� �� ��µ���� "��µ��������. '�� �� 
(�����"�� � ��
��� ���� ��� ���� µ�������, ���	��� 
�� ����������� µ����� ���/� ��� µ������� �� µ�� 
��������� ���� ���� (��"���� �� �
������� $���� 
���(	����.
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���	���� ��� 
�	������ ���� ��� 
µ�������
�����	�� ������"��� ����µ���� ��µ(����� ��� ��� 
��	���� ��� 
�	������ ���� ��� µ�������:

• %������������ ��� �"��� ������	����� ��� 
�����µ������� ��� "��� ��� �� �������� ��� �� 
���"������� �� ������ ������� ��� (�����. 
%������������ ��� �"��� ������	����� ���� ���� 
����� 
�����.

• %��	��� ��� ��µ� ��� ��"µ���� Live View at Power On 
(%��"���� ��(��� ���	 ��� �����������) ��� Setup 
Menu (=���� "4�"µ���") �� Live View Off (%��"���� 
��(��� ����������µ���), ���� ���� � ����������� 
µ����� ��� �� µ�� ������������� µ� ��� Live View 
(%��"���� ��(���) (
���� ��� ������� *���'���	 
���&��� ���� ��� ����������� ��� ����
� 112).

• %��	��� ��� ��µ� ��� ��"µ���� Display Brightness 
(G���������� �"����) ��� Setup Menu (=���� "4�"µ���") 
�� Low (@�µ���), ���� ���� � �"��� ������	����� �� 
����������� �������� ���� ���� (�������� �� Live View 
(%��"���� ��(���) (
���� ��� ������� [���
�"���� 
�'"��	 ��� ����
� 110).

• )������������� �� ����� ��� ���� ��"µ������� �� 
����������� µ����� �� Auto Flash (%���µ��� ����) ���� 
��� Flash On (G��� ���������µ���) (
���� ��� ������� 
_�'µ
� ��� ���	 �� ����� 52).

• @����µ������� �� ���µ µ��� ���� ���� ����� ���������, 
��� �� ��������������� �� µ��������� ��� ����� (
���� 
��� ������� A��� ��� J��µ �� ����� 49).
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• )������������� �� 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������	 ������� ���� ��������� � ���	 
��� �������.

������	���� ��������� ���	 �� ����� 
µ�������
• =�� ��������� 	���� ���� µ������� ����� �� 

µ������� NiMH ��� ����������� µ�����, ���� 
���������� ���"µ� ���
���� HP Photosmart M-series � 
���� ���������� �������� ������� �������� 
HP Photosmart Quick Recharger.

• =�� ���"������ 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������� 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��� "��µ������� ��� µ������� ����� 
�����������), ���	��� ���µ� � ���µ� � 
� µ��	��� 
����������� ���	 �����
���� ����.

• )	� �� ������� 
������� ��� ��������� ��� µ������� 
�����"�� ���� ��� µ	��� ���, µ�� �� ���$���. j�(�	��� �� 
���	 µ� ���� ��� ���������� �µ���� ������� (��"���. 
)	� 
�� �� ����������, �� ���� ��� µ������� µ���� �� 
��������� ��µ�	 ��� µ	��� ���.
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%�
��� ���	 ��� µ�������
� ����	�� ������ �µ������� ��� ��
��� ��� ��������� 
µ�������, ��� µ������� ��"��� ��� ��� �����������µ���� 
µ������� NiMH ���	 ���� 
������������ ������ ������:

!�"��	 ����	 *����
��	 6
'��� NiMH

��� ������µ��� �	� ���(	�� 
����������� �� 
30 ����������� �� µ���

@�µ��� =����� *���

��� ������µ��� �	� ���(	�� 
��������� �� 30 ����������� 
�� 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������� NiMH: 

>	(��� ��$� ��� ��� �� ���� ��� ��������� �� 
����������� ���� ���	�� �����, ��µ(	������ �������� 
����������� ��	 ����
� µ� 
�	���µ� ����	������ 5 ����� 
µ����� ��� ����
�� ������. )�����:

• � ���"µ�� ��$��� µ� µ��	�� ����� ������	���� µ� 
������µ��� ����� ��� *���'���	 ���&���	 
(30 
���������� ��	 ����������) ��� ��� 
*����������	 (15 
���������� ��	 ����������) ��� 
µ� �� [��	 ��������
�µ���.

• � ���"µ�� ��$��� µ� µ���� ����� ������	���� µ� 
��	����� ����� ��� *���'���	 ���&���	 
(10 
���������� ��	 ����������) ��� ��� 
*����������	 (4 
���������� ��	 ����������). 
&� ���� �����µ����"��� ��� 25% ��� ��$���.

!���	 
µ�������	

9��� ������
� 
��
'µ"	 ��>��� 
µ� µ����� ����

9��� 
������
� 

��
'µ"	 ��>��� 
µ� µ
��� ����

9��� ������
� 
��
'µ"	 ��>��� 
µ� µ���
� ����

%�������� 50 150 100

>�"��� 300 700 500

NiMH 150 300 225
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• � ���"µ�� ��$��� µ� µ����� ����� ������	���� µ� 
����� ��� *���'���	 ���&���	 ��� 15 
���������� ��	 
���������� ��� µ� ����� ��� *����������	 ��� 
8 
���������� ��	 ����������. &� ���� 
�����µ����"��� ��� 50% ��� ��$���.

)�
������ ������
&� ������"� ������
�� µ���� �� �µ��������� ���� �"��� 
���	������, �� *���'���	 ���&���, �� *���������� ��� 
���� � µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ��������� � �������. 
%� 
�� �µ��������� ������ ������
��, ��µ����� ��� � 
����������� µ����� 
��"���� ����� ���� µ������� ���� 
�� ���������� �������	.

�
�����
� ���
�����

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

 
*��&�&���


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

 # µ����� ���������� µ� �� �����
����� AC (µ� µ� 
�����������µ���� µ������� � ����� µ�������).

����
�� 
�"��
�	 ��	 
µ�������	 

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

 # µ����� ������� �� µ������ ��� ���������� µ� 
�� �����
����� AC.
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�80�?@�8: \��� ��������� ��� µ������� �� �� 
����������� µ�����, �� ��"µ����� �µ���µ����� ��� 
���� 
����������� ����� ��� 10 ���	. )	� � µ����� 
µ����� ����� µ������� 	�� �� 10 ���	, �� ����� 
��"µ������ ���� ��������� ��� ��� �µ���µ���� �� 
����������"��� � µ�����. !��� ��µ��� ����������� 
��� ������������ µ������, ���� ��� ����"�� �� 
���µ������� ��� �µ���µ���� ��� ��� ���.

)���������� µ������� NiMH
�� µ������� NiMH µ����� ����� �� �������������� 
��� µ����� ���� � µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ���������� 
�����
����� AC ��� HP � �� ���"µ� ���
���� 
HP Photosmart M-series. �� µ������� NiMH µ����� 
����� �� �������������� µ� ��� ���������� �������� 
������� �������� HP Photosmart Quick Recharger. '�� 
���������� ������	 µ� ���	 �� ���������	 ������µ���, 

���� ��� ������� �������µ� 4, *���� &��'��
��� 
�����
µ�� �
� �� ��������
�� µ�����, �� �� 
����
� 197.

\��� �� �����
����� AC ��� HP �����µ�������� ��� �� 
������� ��� µ������� ��� � ����������� µ����� ����� 
����������µ���, � ��
������� ������ ������ ���(��(���� 
��� 
�	����� ��� ��������. \��� � ���"µ�� ���
���� 
�����µ��������, � ��
������� ������ ��� ���"µ�� ���
���� 
���(��(����. \��� �����µ�������� � ��������� ������� 
��������, � ��
������� ������ ��� �������� ��	(�� �������.
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� ����	�� ������ 
������ �� µ��� ����� �� ����	������ 
�� µ������� NiMH ��� �� ����������, ���� ����� 
����������� �����, ��	���� µ� �� �� �����������. 
� ������ ��
������� ����� ��� ��
���� �� "� �µ��������� 
���� �� µ������� ����� ���������.

��� �"��
�	 
��� µ�����
$�

0��	 
��"��	 
�"��
�	

����
�� ���� ��� ��������� 
��	 �"��
�	

!��� �	µ��� µ� 
���
�
�µ��� �� 
�����
����� AC 
��� HP

12 ��� 
15 ����

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

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

12 ��� 
15 ����

# ��
������� ������ ������ ��� 
���"µ� ���
���� ���µ��	 �� 
���(��(���� ��� ���µ���� 
���"��	 ���µµ���.

!�� �������� 
������� 
�������� ��� HP

1 ��� ��� 
2 µ�������
������ 
2 ���� ��� 
4 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������� NiMH 
����������. =�� µ������ µ� ��µ��� ������ "� µ������ 
�� 
�	����� ���� ��� ��� ��� 	��� µ������ ��� µ������.

• �� µ������� NiMH ������������� ���� 
�� 
�����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������� 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������� �� 
������ ���(	����.

������	���� ��������� ���	 ��� 
����������� µ������� NiMH
• =�� ��������� µ������� 	���� ���� ����� �� 

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

• &��"������ ��� µ������� NiMH µ� �� ����� ��������� 
��� ����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� 
�������� ������� ��������.

• @����µ������� �� ����������� µ�����, �� ���"µ� 
���
���� � �� �������� ������� �������� µ��� �� 

������ ���(	����.

• =�� ��������� ��� µ������� NiMH �� ����� ���(	����, 
��� �� 	µ��� ���� µ� �� ������ ��� � ����	 �� ����	.
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• \��� ��������� µ������� NiMH, µ�� �������� �� 
����������� µ�����, �� ���"µ� ���
���� � �� �������� 
������� �������� µ� �����
���� ����.

• =�� �����µ������� �� ����������� µ�����, �� ���"µ� 
���
���� � �� �������� ������� �������� �	� �� 
µ������� NiMH �������� �� ����� ��������µµ���� µ� 
�����
���� ����.

• =�� �������µ�������� �� ����������� µ�����, �� 
���"µ� ���
���� � �� �������� ������� ��������.

• %����
���� �� �����
����� AC ��� HP � �� �������� 
������� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��"����µ� ����.

@����� ��������� ��� 
��������µ��� ���������
'�� ��������µ��� ��������� ���� µ������, � �"��� 
������	����� �������������� ����µ��� �	� 
�� ���"�� 
������ ���µ� ��� 20 
���������� �� *���'���	 ���&��� � 
��� 30 
���������� �� ����
���� 	��� ����������. \��� 
� ����������� µ����� ����� ���
�
�µ��� �� ���������, � 
�"��� ������	����� �������������� ����µ��� 
10 
���������� µ��	 �� ���
���. \��� � ����������� 
µ����� ����� �� ���	����� ���������, ������������� ��� 
	�� ������� ����
���� ���µ�. )	� 
�� ���"�� ������ 
���µ� ��� 
�	����� ��� ���	������ ���������, � µ����� 
"� ����������"�� µ��	 �� ��� ������ ������� 
�	���µ� 
5 �����.
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A %���	 (��"������ 
������µ�� ��� �� 
����������� µ�����

=������ �� ��µ�"������� ���"��� (��"����� ������µ� 
��� �� ����������� ��� µ�����.

'�� ���������� ������	 µ� �� ����������� µ����� 
HP M415 ��� ��� ���	����� ��� ���� (��"����� ������µ�, 
µ���(���� ��� 
���"����:

• www.hp.com/photosmart (#�%)
• www.hp.ca/photosmart (*���
	�)
• www.hp.com (������� �����)

'�� ��� ����	 (��"������ ������µ��, ������"���� ��� 
����� ��������� � �	��� ����������	 ��� ���������� 
��� ��� 
���"����:

• www.hpshopping.com (#�%)
• www.hpshopping.ca (*���
	�)
• www.hp.com/eur/hpoptions ()����)
• www.hp.com/apac/homeandoffice (%��� )��������)

�����	�� "� 
���� ����µ��� �� �� ������µ��� (��"������ 
������µ�� ��� ����� ��� $������ ����������� µ�����. 
%��	 �� ������µ��� (��"������ ������µ�� ��� 
������������ µ������ 
�� ����� 
��"���µ� �� ���� ��� 
�������.
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• ���'µ"	 �����	 HP Photosmart 
0-series—C8907A/C8907B 
G������� ��� µ������� NiMH 
���� %% ��� ����������� ��� 
µ����� ���� �� ����� 	��� ����µ� 
��� 
�	��. =��������� ������ 
����������� ���� ��������� ���, ������� e-mail µ� 
����������� µ��� HP Instant Share � �������� 
����������� µ� �� 	��µ� ���� ���µ���. !��
���� �� 
����������� µ����� ���� ��������� ��� ��(	���� 
������	���� �����������.

������µ(	��� ��� ���"µ� ���
���� ������������ 
µ������, 
�� �����������µ���� µ������� NiMH ���� 
%%, ����
�� audio/video, ����
�� USB ��� ��� 
�����
����� AC ��� HP).

• 9
� ������	 �"��
�	 HP Photosmart M-series— 
L1815A/L1815B
)���������� ��� µ������� NiMH ���� %% �� µ�� 
��� ��� �������� ��� ������������ ��� µ������ 
HP Photosmart =-series �� ��µ$� ���µµ�. ������µ(	��� 
��� ��� ����	����� � ����������� µ����� ��� �	� 
(�������� µ����	 �� �� ����: ������ ������ ��������, 
"��� ������������ µ������ ��� �������� 
�����������µ���� µ������� NiMH ���� %% �$���� 
�������������.

• !�������
�" AC HP Photosmart 3,3V �
� �
	 
��������
��	 µ�����	 HP Photosmart M-series—
C8912B/C8912C 
)���� �� µ��� �����
����� �� µ���� �� �����µ����"�� 
µ� ��� ������������ µ������ M-series.
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• 9����	 µ��µ�	 HP Photosmart SD  
('�� ��µ������� ���������� ������	 µ� ���� 
���������µ����� ����� ������ µ��µ��, 
���� ��� 
������� *��'����� ��� ����
� 211.)
• *	��� µ��µ�� HP Photosmart 64MB SD—L1872A/

L1872B
• *	��� µ��µ�� HP Photosmart 128MB SD—L1873A/

L1873B
• *	��� µ��µ�� HP Photosmart 256MB SD—L1874A/

L1874B
• *	��� µ��µ�� HP Photosmart 512MB SD—L1875A/

L1875B
• *	��� µ��µ�� HP Photosmart 1GB SD—L1876A/

L1876B
• ���� ��������
��	 µ�����	 HP Photosmart M-series—

Q6214A
!� ��µ$� ���µµ�, µ� ������ ����µ��� ��� ��� �������� 
��� ������������ µ������ ��� HP Photosmart M-series. 
%� ��"������, ����, µ� 
��µ	���� �$�, ����� �� µ���� 
���µ� �� ���������� ����� �� ���"���� ����. 
∆��"���� µ�� (����� ���� ��� µ�� ���
���� �	��� µ��µ��.

• 0���� ������ '��� ��������
��	 µ�����	 
HP Photosmart—Q6216A
)�����	 ��� ��"������, �������� ������ �������� 
��� ����������� µ����� ��� HP Photosmart M-series. 
=������ �� ���µ	��� �� µ����� ��� ��� ����� � ���� 
�������� ��� �����µ�������� ��� �µ	��� ���µ��, �� 
"���	 ��� ���� ��� �� ����µ���µ��� ���. ������µ(	��� 
����� 
�� ����� ��� ������ µ������� ��� �	���� 
µ��µ��.
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• *�µ� ������ '��� ��������
��	 µ�����	 
HP Photosmart—Q6217A
)�������� ��� ������	, ���� � ������ "��� ���������� 
�� ����������� ��� µ����� HP Photosmart M-series �� 
�����������, ����µ��� ��� ������� ��� ��� 
���� ���� 
��� ������. ������µ(	��� ����� (������ ����� ��� 
������ µ������� ��� �	���� µ��µ��. !���
������ ����� 
�� �µ	��� ���µ�� ��� "���	 ��� ���� ���� �� ��� 
������� µ��� ��� ���
���� ����� �� 
��������� ��� 
�������� ���.

• www.casesonline.com—=���(���� ��� 
���"���� 
www.casesonline.com ��� �� ���
�	���� �� 
��� ��� "��� 
��� �� ����������� ��� µ����� HP Photosmart M-series. 
)������ ����, ����� ��� ���µ� ��� �� 
��� ��� "��� 
������������ µ������.
200 )������
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' G�����
� ��� 
������������ ��� 
µ������

)	� �	(��� ����µ��� µ���� ��������� ���	 �� ����� ��� 
������������ µ������, "� ��������� ���������� ��� 
�µ����� ��� $������� �����������.

A����� ������
� ��� 
������������ µ������
����� �� �	(��� ����µ��� µ���� ��������� ��� �� 
(�(���"���� ��� � ����������� ��� µ����� ��������"�� �� 
��
�
�� ��� µ������.

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

• ����� �� ������������� 	��� �� µ����� ���� 
�� ��� 
�����µ�������, ���� �� ����������� �� ����. \��� � 
µ����� ����� ����������µ���, � ����� ��� µ������ 
������� ��� � µ������µ�� ��� ��������� ��� ���� ������� 
	�� �� �� ���� ��� �� ��� ����������.

• ����� �� ��"������� ����	 �� ��µ� ��� ������������ 
µ������, ��� �"��� ������	����� ��� �� ���� µ� 
�������µ� ��"�������	 ��
��	 ���
���µ��� ��� 
������������ µ������. ∆���� ��� ������� 9�'��
µ"	 ��	 
��������
��	 µ�����	 ��� ����
� 203.
201G�����
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• ����� �� ���"������ �� ����������� µ����� ��� �� 
(��"����� ������µ� �� "��� µ� ���
��� ��� ���� ���� 
�µ	��� ��� ������ µ������	. �� ����������� "���� 
$������� ������������ µ������ #P ����� 
����µ���µ���� ����� ��� µ������� ��� �	���� µ��µ��. 
∆���� ��� ������� *���� &��'��
��� �����
µ�� �
� �� 
��������
�� µ����� ��� ����
� 197.

• ����� �� ����� 	��� µ��� ��� ��� ������µ� ��� �	µ���� 
���� ������������ ��� ���� ����
�����. =�� ��� 
����� 
��� µ� ��� ������� �������� ���	 ��� ������ 
����������, 
���� � ����µ���������� ��� �� ������� 
�������� ���"���� µ���� �� ��� ��������$���.

• =�� �������µ�������� ��� �� ����������� µ����� ��� 
µ�� ����������� �� ��� ������	���� µ���� ���. )	� 
�������� �� ��������� µ��� $������� ������������ 
µ������ µ���� �� 	"��� ������������. %��"��"���� 
�� ��� �������
���µ��� *����� &������� _��������� HP 
��� �������.

�80�?@�8: '�� ���������� ������	 µ� ��� ������ 

��������� ��� µ�������, 
���� ��� ������� 
�������µ� *, ∆
�����
� µ�����
$�, �� �� ����
�183.
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*�"����µ�� ��� ������������ 
µ������
�-045-68: )	� � ����������� ��� µ����� ����	����� 

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

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

'�� �� ��"������� �� ����������� ��� µ�����, "� 
����������� ��� ��
��� ��	�� ��� ��� ���� ��� ������ 
��µµ	�� ��	�µ���� �� 
�� ������ ����
� ��� �� "� (����� 
������ �� ��
����µ��� �������µ���. (=������ ����� �� 
����	���� ���	 �� ��
� �� ��� ��� ��"����µ�� ������������ 
µ������.) q� ����������� ����� µ�� µ�������.

�80�?@�8: ����� �� ����	���� ��� ��	�� ��"����µ�� 
����� �� 
�� ���� ������ ��µ��� ����������. ����µ��� 
��	��� ��"����µ�� ��� �� ���� �� ����� ������ 
��µ��� ���������� µ���� �� ���������� ����������� 
��� ���� ��� ���� �"��� ������	�����.
203G�����
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*�"����µ�� ��� ����� ��� 
������������ 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�� ��� ��µ���� ��� 
������������ µ������ ��� ��� �"���� 
������	�����
*	��� �� ����	�� ��� �� ��"������� �� 
�������	 
�����µ���, �� �����, ��� ������� ��� ���
���� 	��� 
������������ ��� ��µ� ��� ������������ µ������ ��� ���� 
�"��� ������	�����.

1. G������ �����	 ���� �"��� ������	����� ��� �� 

������ �� �����.

2. !������� �������� ��� ���	���� ��� ������������ 
µ������ ��� ��� �"���� ������	����� �����µ�������� 
��� ��"���, ������ ��� ���� ��µµ	�� ��	�µ����. 

�80�?@�8: =������ ����� �� ��������� ��� �"��� 
������	����� µ� �� ��	�� ��"����µ�� ��� �����.
205G�����
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∆ ���
��������

A�������
�
�" ���
�����

*����� [���������	:
• !�������� ���"µ�� ��������������� 

5,36 MP (2690 x 1994)
• !�������� ���"µ�� ��������������� 

5,19 MP (2620 x 1984)
4����� ��
�: 
• !�������� ���"µ�� ��������������� 

320 x 240

*
'�����	 ∆������� CCD 7,194 �������	 (1/2,5 ������, 
���� 4:3)

4�'�	 ��$µ���	 36-bit (12 bit �� 3 ���µ���)

[��"	 ��
��" µ���	:
• )���������—6,0 mm
• &��������—18,0 mm
• ��� 35 �������	, ����� 36 ��� 

108 �������	
*�
'µ"	 "F":
• )���������—f/2,91 ��� f/4,86
• &��������—f/4,86 ��� f/8,0

������µ� ����� *�����

��"������ ����� �������� ���µ ���µ������ 
����������, µ���"���� 3x ����� ��"µ��� 

������

G��µ • 5��
�" J��µ—3x
• ���
��" J��µ—6x
207���
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����� %���µ��� ������� TTL. G	�µ� ��������:
• Normal (*�������) (��������)—500 mm 

(20 ������) ��� �� 	����
• Macro—100 ��� 800 mm (4 ��� 32 ������) 

!������� 
�
�����µ���	 

1/2000 ��� 2 
����������

-������ 
�������� 

[��

���µ���µ��� 
���	 

[��, ������ ������ ������������ 
8 
����������

[�µ� 
��
�������	 ��� 
���	

��� J��µ: �����$�
�	
=������ (Auto (%���µ���) ISO):  
3,8 µ���� (12,5 �
��)

��� J��µ: !������"	
=������ (Auto (%���µ���) ISO):  
2,2 µ���� (7,2 �
��)

������
�" ���	 \��

_�'µ��
	 ���	 Auto (%���µ���), Auto with Red-Eye (%���µ��� 
µ� �������� "�������� µ�����"), Flash Off 
(G��� ����������µ���), Flash On (G��� 
���������µ���), Night ([����)

5'"�� 
����������	 

T����µ� �"��� TFT CCD 1,5 ������ µ� 
���"������µ�, 130.338 pixels (557 x 234)

A�������
�
�" ���
�����
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��
����	 
��������	 
�
�"��� 

• [��������� (��������)
• *��������µ�����—���������� � (����� 

��� �� ���������� µ� ��"�������� 
10 
�����������

• *��������µ����� - 2 ����������	—
��$� ����������� µ� ��"�������� 
10 
����������� ��� ����� �� 
3 
���������� ��$� 
������� 
�����������.  
>�$� (����� µ� ��"�������� 
10 
�����������.

• 4�����—30 ���� ��	 
���������� 
(��µ�����µ(���µ���� ����), µ���� �� 
��µ���� � µ��µ� ��� ������������ µ������

6�>� ���� • [���������	—������� �������� ��� µ���� 
�� ��µ���� � µ��µ� ��� ������������ 
µ������ 

• 4����� ��
�—� ���� ������	����� ����µ���

6�
�������	 
��������	

Auto (%���µ���) (��������), Macro, Fast Shot 
('������ ��$�), Action (∆�	��), Portrait 
(��������), Landscape (&���), Beach & Snow 
(������� & �����)

_�'µ��
	 
��
"����	 
�
�"��	

• 5MP Best (A�������)
• 5MP (��������)
• 3MP 
• 1MP
• VGA 

�����µ��� 
���
µ�� 

[��, ����� ����������� �����µ���� 
�����µ�� HP (HP adaptive lighting technology)

_�'µ��
	 
��$µ���	

Full Color (������ ���µ�) (��������), Black 
& White (%���µ����), Sepia (!���)

A�������
�
�" ���
�����
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��������



_�'µ��
	 
��������	 
�µ���µ����	 ��
 
$��	

Off (%���������µ���) (��������), Date 
Only (=��� �µ���µ����), Date & Time 
(#µ���µ���� ��� ���)

_�'µ��
	 µ� 
���"µ���	 
��'��	

=���� �� ��"µ����� ����������� �� -2,0 ��� 
+2,0 EV (��µ� ��"����) �� ����������� 0,5 EV.

_�'µ��
	 

�������	 
������

Auto (%���µ���) (��������), Sun (J����), 
Shade (!��	), Tungsten (A����	µ��), 
Fluorescent (G"����µ��)

_�'µ��
	 
��������	 ISO

Auto (%���µ���) (��������),100, 200, 400

A�������
�
�" ���
�����
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*��'����� • )�������� µ��µ� flash NAND 16MB
• SDRAM 32MB
• _�
��� ��� �	��� µ��µ��
• # ����������� µ����� ���������� �	���� 

µ��µ�� Secure Digital (SD) ��� 
MultiMediaCard (MMC) ��� HP ��������� 
��� �$���� ��������� �� 16MB ��� 1GB. 
_������������ µ��� �	���� MMC �� 
��µµ���������� µ� ��� ��
������� 
MultiMediaCard. �� ��µ(���� �	���� 
µ��µ�� MMC ������ �� ������� 

 MultiMediaCard �	�� ���� 
�	��� � ��� ����������. %� ��� µ���� �� 
����������� ��� 	���� �	���� SD ��� MMC 
��� µ����� ���, ������������� µ��� �� 
�	���� �� ����� ������������� �� ��� HP.
!���������� �� �	���� SD ��"�� ����� 
��������� �� ��� �	���� MMC ���� 
��	����� ��� ��� ������� 
�
�µ����.

• # ����������� µ����� ���������� �	���� 
µ��µ�� µ���� 1GB. =�� �	��� �$���� 
������������� 
�� ����	��� ��� ��
��� 
��� ������������ µ������ ���	 � µ��	��� 
���"µ�� ������� (	�� �� 300) ����	��� 
��� ������µ��� ����� ������������ ��� 
µ������.

• � ���"µ�� ����������� �� µ����� �� 
��"�������� ��� µ��µ� �����	��� �� ��� 
��"µ����� ��� ��� ��
"���� �
�"��	 (
���� ��� 
������� A����
�"���� µ��µ�	 ��� 
����
� 214).

A�������
�
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0���� 
�µ����	

• JPEG (EXIF) ��� �����������
• EXIF2.2 ��� ���"���� ����������� µ� 

����µ���µ��� ���
• MPEG1 ��� (����� ���

∆
������
	 • !��
��� USB mini B ��� ��������� � 
������� ��µ(��� µ� PictBridge

• DPS (Direct Printing Standard)
• )���
�� DC 3,3 Vdc @ 2500 mA
• T��
�� audio/video �� TV µ��� ���"µ�� 

���
���� M-series
• !��"µ�� ���
���� HP Photosmart =-series

*
'�����	 
���������
µ��

\��

��"���� • =������	 PTP (15740)
• =������	 MSDC
• NTSC/PAL
• JPEG
• MPEG1 level 1
• DPOF 1.1
• EXIF 2.2
• DCF 1.0
• DPS

A�������
�
�" ���
�����
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?��	 &���� ����� ������: 2,1 Watt µ� ��� �"��� 
������	����� ���������µ���. =������ ����� 
������ 4,5 Watt.
!��� ���� ������ �����µ(	������:
• J 
�� µ� �����������µ���� ��������� 

µ������� � µ������� ��"��� ���� AA, � 

�� �����������µ���� µ������� NiMH 
���� AA. �� �����������µ���� µ������� 
µ����� �� ���������� ���� ��� 
����������� µ����� �����µ�������� �� 
���������� �����
����� ������ HP AC � 
��� ���������� ���"µ� ���
���� 
HP Photosmart M-series, � ��������	 ���� 
���������� �������� ������� �������� 
HP Photosmart Quick Recharger. �� µ���� 
������ ������������ ��� µ������� NiMH 
�����µ�������� ����� ��� µ�"�
��� 
�����"����� ���� ������� ������"��
� 
µ�����
$� NiMH ��� ����
� 191.

• ����������� �����
����� HP (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W)

• ������������ ���"µ�� ���
���� 
HP Photosmart =-series

G������ ��� ����������� µ����� µ� �� ����� 
��� ����������� �����
������ AC ��� HP � 
��� ����������� ���"µ�� ���
���� 
HP Photosmart =-series: 100% �� 15 ����.

������
��	 
�
����
	

=�������� µ� ����������µ��� ����������� 
µ����� ��� ������� ����, ����� �� (	�� 
�������� ��� �µ	��� �����: 
107 mm (=) x 36 mm (�) x 53 mm (_) 4,28 
������ (=) x 1,44 ������ (�) x 2,12 ������ (_)

A�������
�
�" ���
�����
213���
��������



@����������� µ��µ��
� ����	�� ������ ���"���� ��� ���	 ��������� ���"µ� 
��� �� ���	 ��������� µ���"�� ��� ����������� �� 
µ����� �� ��"�������� ���� ��������� µ��µ� 16MB ��� 
������������ µ������, ���� � ����������� µ����� ���� 
������� �� 
����������� ��"µ����� ��
"����	 �
�"��	 �� 
����� 
��"���µ�� ��� Capture Menu (=���� "%������").

�80�?@�8: ∆�� ����� ��� �� 16MB ���������� µ��µ�� 

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

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

4���	 149 ���µµ	��� (0,33 �������) ����� ��� 
µ������

E�
� 
'��µ������	

6�
�������: 
0 ��� 50° C (32 ��� 122° F) �� ������� 
������� 15 ��� 85%
*��'�����: 
–30 ��� 65° C (–22 ��� 149° F) �� ������� 
������� 15 ��� 90%

A�������
�
�" ���
�����
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5MP Best (A�������) 5 ������� (2,5MB � ��"�µ��)

5MP (��������) 8 ������� (1,6MB � ��"�µ��)

3MP 11 ������� (1,1MB � ��"�µ��)

1MP 22 ������� (550KB � ��"�µ��)

VGA 92 ������� (140KB � ��"�µ��)
215���
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)��������
*
������� ���� �"��� 

���"���� ��(����  45
����	 (��"������ 

������µ�� ������������ 
µ������  197

%���������  80
���µ�, ��������  29

����µ������ ��(��µ	���  
119

���"���� �������
������� ������� �� �� 

����������� µ����� 
���� �������  105

���µ� HP Instant Share/
)������  27

%��"���� ��(���
���µ�  29
�����  43

%��"���� ��(��� ���	 ��� 
�����������,  
��"µ���  112

%������ �µ���µ����� ��� 
����, ��"µ���  71

���"µ��
����������� �� 

��µ�����  36

���"µ�� ���
������� ��"����µ���� 

���� ���������  
µ��µ�  214

����������� �� 
��µ�����  44,  83

����µ��� ��"���,  
���(���  55

%��������µ������
��
������� ������  30
*��µ� "@����µ������"  

27
��"µ�����  58

4
(��"��� �� ��� ��������� 

������  177
A��"���, ����µ���µ���

��� ��� ������� ��� µ���� 
"%������"  63

Help Menu (=���� 
"A��"���")  35

(��"������ ������µ�� 
������������  
µ������  197
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�
'�����

������ ��"µ����  117
������ ���	 ��� ���� 

��������  15

∆

�µ������� �� ������� 

�������  73

�µ������� �� �������� 

�������  73

������� ���	 ��� 	µ��� 

��������  40,  42
∆�������, �����  88

������� "���µ", 

��������  26
∆������� ON/OFF, 

��������  26

��µ�����µ�� �����������  

93

��µ������

��������� µ��µ�  89
�	��� µ��µ��  18,  89


�	����� ���� µ�������, 
���������  185

�
�������

(����� ���  42
������	 ���  40,  91

�������
%������ �µ���µ����� 

��� ����  71
���"µ�� ��"����µ���� 

���� ��������� µ��µ�  
214

���"µ�� �� ��µ����  
36,  44,  83

������� ��������  
���  40

����������� ��������  
55

µ���"����  85
µ������	 �� 

����������� µ����� �� 
���������  103

����������  91
�� �������  73
�� ��������  73
��� ������/�������  73
��(��� µ�����������  

84
������µ��� �����µ��  

67
4�"µ��� "E������� 

������"  75
4�"µ��� "�������� 

�������"  64
4�"µ��� "&�������  

ISO"  77
4�"µ��� "@��µ�"  70
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������� ���	 ��� µ�������  
189

������� �������
���"���� �� �������  

105
���µ� HP Instant Share/

)������  27
����� ��� HP Instant 

Share  93
��
�������� ������� µ������

>����� ���������  
(�����  28

AF, ��
������� ������ 
���������  28

��
�������� ������� 
������������ µ������
)�
������� ������  

µ��µ��  26
G������ ��
���� 

%��������µ������/
A�����  30

G������ ��
����  
������  25

)�
������� ������ µ��µ��, 
��������  26

��
������, �����  190
��
���� ��µ���� ��	"µ�� 

µ�������  190
����µ���µ��� ��� µ����� 

A��"���
��� ��� ������� ��� µ���� 

"%������"  63

�������	 ��"µ�����  36,  
54,  57,  61,  63

�������	 ������������ 
µ������  120

����������� µ������� 
NiMH  191

������ ������� ��� 
������µ��� HP Instant 
Share  101

�������� �����������  
80

�������
�������, �����  45
����
�µ�  48
���
��µ�� 

������������  
µ������  49

�	�µ�  208
��������� µ��µ�


��µ������  89
����������� �� 

��µ�����  36,  44,  83
������������  

�������  214

G
���µ

�����  49
��
��������  207
$������  50
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8
������������ ������µ��, 

��"µ���  98
#µ���µ���� ��� ���, 

��"µ���  16,  113
������	 ���, �������   

40,  91
���� ������������  

µ������  111

?
�µ	���� �����, ���"����� 

��� �����������  
µ�����  13

E������� ������,  
��"µ���  75

�����
��
������� ������  25
��
������  190
��
��������  213

9
��"����µ��

�"��� ������	�����  
205

��µ�  205
�����  204

�	��� µ��µ��

��µ������  18,  89
"��� ��� ����������� 

µ�����  26
���"�����  18

���������µ���� ���� ��� 
µ���"�  211

����������� �� 
��µ�����  36,  44,  83

���µ� "A�����", ��������  
24

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

��������  45
��������  24

���µ� "G���",  
��������  27

���µ� "@����µ������"  27
���µ� "Menu/OK ", 

��������  27
���µ� ������� µ� ���µ�	 µ� 

(���, ��������  27
���µ�	 µ� (��� ��� ���µ� 

�������  27
���µ�	 ��� ����������� 

µ�����  24

6
���������� "∆�	��", 

��"µ���  56
���������� "������� ��� 

�����", ��"µ���  57
���������� "��������", 

��"µ���  56
���������� "&���", 

��"µ���  57
���������� "Fast Shot", 

��"µ���  56
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���������� "Macro", 
��"µ���  56

���������� ��������
�������	 ��"µ����  57
���µ�  27
��"µ�����  55

���������� ��
�����, 
��(���  37

>)E&�_4'E%, ���µ�  27
�����������, ����������� 

µ�����  32
��$��� ���	 ��� µ�������  

189
�����µ���

�����	�����  21,  22
����� ��� ������������ 

µ������ �����  124
�����µ��� HP Image Zone

��������� Windows  122
�����	�����  21
µ� �����  124
��������  121

�����µ��� HP Image Zone 
Express  123

������ ���������  
(�����  28

������� ��� µ������ �� 
���(��(�����  25,  26,  
28,  30

0
µ���"����

�������� ������� ���� 

������ "���µ"  26

�����  85
µ���"���� �������  85
µ����� ��� �����µ���� 

�������� µ�����
%������� "�������� 

µ�����"  90
��������  54

µ����
%���������  86
%������  62
)�������  32
4�"µ���  109
HP Instant Share  95

µ���� "%������"
A��"��� ��� ��� ������� 

µ����  63
�������	 ��"µ�����  

63
�����  62

=���� "4�"µ���", �����  
109

µ���� HP Instant Share
��"µ��� ������µ��  98
�����  95
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µ��� ��� ������������ 
µ������
	�� ����	 

������������  
µ������  24

µ�������, �������� ��� 
�	�� ����	 ��� 
������������  
µ������  30

��� ��� 
���	 ����	 ��� 
������������  
µ������  25

µ��� ������������ µ������
	�� ����	 

������������  
µ������  24

µ�������, �������� ��� 
�	�� ����	 ��� 
������������  
µ������  30

��� ��� 
���	 ����	 ��� 
������������  
µ������  25

µ������	 ������� �� �	��� 
µ��µ��  118

µ������	 ������� �� 
���������  103

µ������� ����������� �� 
��µ�����  36,  44,  83

=� ����µ��� ��"���, 
��"µ���  73

µ���µ��� ����µ	���
��� �����������  

µ�����  151
���� ���������  173

=�����������
�������� ������� ���� 


������ "���µ"  26
�����  84

µ��������, ��������  30
µ��µ�, ���������


��µ������  89
����������� �� 

��µ�����  36,  44,  83
������������ �������  

214
µ��	
� 
�����, 

����������� µ�����  
��  115

µ���� ��µ�����  212
µ�������

��
���  188
��
������  190
����������� µ������� 

NiMH  191
"��� ��� ����������� 

µ�����  26
��� ������� ��������  198
��$��� ���	 ���  189
��	���� 
�	������  

����  185
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��µ�����	 "�µ��� ������	 
µ� �� �����  183

���"�����  14
µ������� NiMH

�����	���� ���������  
186

�������  191

5
�"��� ���	������  35
�"��� ����$�� ������� 

�������  83
�"��� ������	�����

���µ� "%��"���� 
��(���"  29

�"��� ���	������  35
��������  27
4�"µ��� "%��"���� 

��(��� ���	 ��� 
�����������"  112

�����  43
����� ���µ  49

�
��	���� ��� 
�	������ 

���� ��� µ�������  185
������, ����µ��  16
��������� �������  91
�������� �������,  

��"µ���  64
��(��µ���, ����µ������  

119
��
��������  207

������µ��� �����µ��, 
��"µ���  67

�����	���� ��������� ���	 
�� ����� µ�������  
NiMH  186

_
��"µ�����, �������	  36,  

54,  57,  61,  63
��"µ��� "∆��µ������ 

����������"  116

�
��������

��
�������� �������  28
��������  28
�����  45

���"���� �����������, 
��$�  39

���"µ�� ���
���� 
������������ µ������
����	  198
��������  12
���
��� ��� ����������� 

µ�����  31
�������� ������� "=����� 

���µ" ��� "%�����  
���µ"  26
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�� ���������  103
���"µ�� ���
���� 

������������ 
µ������  31

�����
����� AC  31
�� ������� Picture 

Transfer Protocol  
(PTP)  115

�� ������� USB Mass 
Storage Device Class 
(MSDC)  115

USB  31
��������� 
�	������  

����  185

!
�������� ISO, ��"µ���  77
������� ���������  177
���"����� web ��� HP  176
���"�����

�µ	���� �����  13
�	��� µ��µ��  18
�����µ���  21,  22
µ�������  14

�����
����� AC ��� HP  31
����	  198
���
��� ��� ����������� 

µ�����  31

-
���(��� ����µ���� 

��"����  55
���-��"��� �������  73
��
��� ����
��, 

��������  31
��-��"��� �������  73
���������� µ� Windows

��������� �����µ���� ��� 
�� �����µ���  122

�����	����� �����µ����  
21

���������� Macintosh, 
�����µ��� �����	������  
22

����������, ���
��� 
������������ µ������  
��  103

��������� ��� �������  177
��������� ������  177
��������� ��������  177

[
�	�µ�

���"µ�� F  207
�������  208
=� ����µ��� ��"���  210

�	�µ� ��������� 

����	�µ����  208
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��"����µ�� ���  
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�  201
������� ��"����µ��  203
�������	  120
��"����µ�� ��� �"���� 

������	�����  205
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A
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µ��µ��  214
����� 
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36,  44,  83

�
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@
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��"µ���  16,  113

A
AF, ��
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���������  28

H
HP Instant Share
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���µ� HP Instant Share/
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HP Instant Share Menu 
(=���� HP Instant Share)
������� �������  101
��������  96

P
Playback Menu (=���� 

"%���������")  86

U
USB

��"µ��� 
��µ�������  
115
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