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1 ��	���
� ��	�
����� 

"��
�������� ����&
�

%	����
� �

�����	����

+������� � ������ � ��������� ���� �
��	 ���
�
������� �. �� ��. 65.

T�����	� ������� ������� 
CRV3 (��������������	�)

 G����#-������-�������	� 
(Ni-MH) (������������	�)

2 AA ������	< ��� Ni-MH
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����
	��� �	�	����

�
�'#���� ��	�
�����

%	����
� ��	�/������� � ������ ���

%	����
� ��	�/������� � ���
�, ������'(�� ����

=������� ���	 � �������, ��� ���������, ��� ����<��� 
� ����	�
?��
/���
�?��
, OK ��� ��������.

2

1

��� ���������.

;�� ������ ������� �����
 OK.

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

'� ��� �������������.

 2

1

 3

G������ �����
 Menu (&���)

��� �	������� Setup Menu (&��� ��������)  
����� ������� OK.

��� �	������� Language (Z�	�)  ��� 
Date/Time (!���/�����) , ����� ������� OK.
2 www.kodak.com/go/supportRU



����
	��� �	�	����

���������� ���
�� �� 
��	� ����	� SD ��� MMC
>��������� ����
������ ��������� �����#� �����#� 32 &\. &���� 
��������� ����
 SD ��� MMC ��� 
������� <������� ���#���� ����"���� 
������ � �����������.
;$�&O]*G�O. &	 ��������
�� ����	 ������ Kodak SD ��� MMC. ;�� ������ 

����#������� ����	 ������ ����������
��� �� � ���������� ����� 
%����� (�. ��. 34). 

:
���)*��+:
9��	� ����	 ��	� �	������ 	���
� ����� ������; ������������ 
�	��
�  ������ ����	 �����	� 
 ������������. )���� 
�������	� ���
�, 
��	� ����	� ��� ��	�
�����, ��� �	����	� 
��� �����	� 
��	�, 
�<�� ��<��	 ������� ����
�	��. 

+������� � ������ ����������� �. �� ��. 61. ;����������� ����	 ������ SD/MMC 

 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� www.kodak.com/go/c360accessories.

 

����� ������ SD ��� 
MMC (������������ 
�����#��)

'�������	� 
���
32 &� 
��������� 
������
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2 ��	�- � �����!��
�
��	�!��
�

�����!��
�

3

1

2
!�� �	�������� ���
������ 
� 
������� ��������� ������� 
�����
 ������� �� �������	. 
����� ��������� ��������� 
�������� �����	�, ������� 
�����
 ������� �� �����.

G������ �����
 LCD/Info 
(!�����/���.): 
• ����"���� ������, 

���"�� ������� ����� 
• �	���"���� ������, 

���"�� ������� �� ����� 
• !����� �	���"��

1

2
G������ �� ����� �����
 ������� 
� ���
���� ��.

!�� �������� ����� �?� ��� 
������� � ���
���� �����
 �������.
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�	�	- � ����	������
"����	� 	���
� #	� ��	�� ��	�- ��� ����������������
;��� �	�������� ����- ��� �����%���� ����������� ����������� �� ������ 
���������	 � ������ Quickview (\	��	� �������) � ��"���� �������� 5 ��
��. 

+������� � �������� ������ � ����������� � ����� ����� �. �� ��. 8.

"����������'(�� ���#
� �����	�� ��� ��	��� �����	��
O�� �
����� ����"��� (�. Blur Warning (;���
��������� � ����	���), ��. 34), 
����
�������?�� ���"�� ����	��� �����������  ����������� �� ����� 
�	����� ��������.
=������ — ����������� ������"�� ������ ��� ����"����� ������� 10 x 15 � 
����������� ��"����.
>��	�� — ����������� ������"�� ������ ��� ����"����� ������� 10 x 15 � 
��� �����# ������� �� ����������. (;���� ��"��#� ����� ���������#� 
���������# ������<���� �� ��������.)
9����� — ����������� ��������"�� ������ ��� ����"���� ������� 10 x 15 �.
?���� — '���������� ���������# ��"���.

 

O�� ������� 
������ �� 
������, 
�����/����� 
�
��� 
�<�����.

=�����#

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

G������ ��
 �����
, "���	 
�������# �����/��������� ��� 
�������� �� ����������� ��"�� 
��� ��� ���������, ���� �������# 
����� ��� ��"���. 
www.kodak.com/go/support  5RU



�	�	- � ����	������
=��#
� !��
� �����������
� ������ %���� — ������ �� �	�� �����	 

� ������ %���� — ������ ������� ������ ���������


$����� �����

'������� �����/�����

$���������� ����������
$���� AF

@��� ���
������

@���� ���������

+����"
�������#���# �� ISO

\���� ������

G����� ����� ���
�
������

$���� ���������	

�������������

�������� 
�������� 
������
��-
�#�	�

@
�: 

G�������  
��#����

!��������� ���	

*����
�
��	���

;���
��������� � ����	���

!��������

+�����# ������� �������������

G����� ����� ���
�
������

*������������/ 
*������
������ 
����
���������

G�������
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�	�	- � ����	������
������������ ����
 ��	���
�����
� (���
�)
;�� ����#������� ������ ���������	 ��� LCD � ��"���� ����������� ����� 
���
� ����"��� ���
 ���
������ ���������	. >��
������ �	�������� �� 
��%���	 ��������� �����, ���� ��� ��� �� ��<����� � ������ ����������.

1 G������ �����
 ������� �� ��������.

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

2 O�� ���������� �� ���
��
��� �� ����
���� ��%���� (��� ��� ����� 
���
������ �"�����), ���
���� �����
 ������� � ����������
��� ����.

3 G������ �����
 ������� �� 
���� ��� �	�������� %����.

;$�&O]*G�O. $���� ���
� �� ����������� � ������ Landscape (;�����) ��� Video (�����). 
O�� ��� ����#�
����� ��������� Focus Zone (@��� ���
������) (��. 29) 

��������� ���"���� Center Zone (q������#���), ����� ���
� ��<����� 
� ��������� Center Wide (>��
������ �� �����
 ��� ������
���#��� %����). 

>��
������ �� �����


>��
������ �� �����
 
��� ������
���#��� 
%����

>��
������ �� ����

>��
������ �� �����
 
� ����

>��
������ �� ������
 
� �����
 �����

 

$���� ���
� 
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�	�	- � ����	������
"����	� ���
��/�����
����� �� ��	�
�����
G������ �����
 Review ('����) ��� �������� ������ � ����������� � �����	 
 ����. 

!�� �������� ������ ���
�
������ ����#�
��� ����������#�
� ���-������ 
�������� Kodak EasyShare ��� ������� ������� ����������� ���� �� 3 � �������� 
Kodak. (+�. www.kodak.com/go/c360accessories.)
;$�&O]*G�O. +�����, ������	�  ����#�������� ��������� ��"���� 4,4 &; (3:2), 

����������� � ������� 3:2  "����� ������ � ���<��� "��� ������. 
;����������#���# ����� ����������� � ���<��� "��� ������ ���������	.

1

2 ��� ����<��� � ����	�
?��
/���
�?��
.

Review ('����)  
(������� �?� ���, "���	 �	���).

���������:

'� ��������������/��������.

$��
������� ��������.

;�������� � ��"��� (�� ����� ��������������).
+���
�?�� �����/����� (�� ����� ��������������).
8 www.kodak.com/go/supportRU
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�	�	- � ����	������
%����#���� ���
� �� ����� �����	��

"����	� ��
���
�� ����������� (�����	'�)

=��#
� � ������ �����	��
+�����


����"��# � 1X - 8X.W/T
������� ��
��< "���� �����.

������� � 1X.'�

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

������� �����#��< ��������.

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

+������  
�����
���

&����  
�����������  
��"�	

&���� ����������
&���� ��"���/����"���� ����"����� ;���
��������� � ����	���

G���� �����

G��������# ��� ������

$���� ������

@�?�?���	�
www.kodak.com/go/support  9RU



�	�	- � ����	������
���������

%������� ���
�� � ����� �� ����� �����	��

;$�&O]*G�O. !�� 
������� ��?�?���	< ������ � ����������� ������  ��< ��?��
 
����� 
��������.

+������ 
�����
���

�������������� 
��� �����������

&����  
�����������  
��"�	

&���� ����������
;����������#���# ����������

@�?�?���	�

G���� ����������

G��������# ��� ������

$���� ������

1

2

4

3

+���
��� ��������� �� ������.

G������ Delete (=�����#).

��� ����<��� � ����	�
?��
/���
�?��
.

G������ Review ('����). 
10 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
=�(�	� ���
�� � �����
����� �	 ��������

!�� ������ ��� ����	 ��������������� ��"���, �
��������#"�� ��	 �������#. 
$��	� � ��"�"���� �����	� ��� ����	 �	�������� ����	� ��"��.
G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<��� �� ����.

:
���)*��+:
"�� �����	�������� �	������� ����	� ��� 
��	� ����	� SD/MMC 
�����'	� �� (� 	�� #��� ��(�(�����) ���
� � �����. 
("�� �����	�������� �	������� ����	� �����'	� 	�
�� ����� 
���
	������ ��#	�, �������� �������� � ���������. $�� �� 
��	��������� �. ����
� ���<����� Kodak EasyShare.)

1

2

4

3
G������ �����
 
Menu (&���)

G������ Review ('����). 

��� ����<��� � ����	�
?��
/���
�?��
.

G������  
��� �	���� 
��������� Protect 
(@�?���), ����� 
������� �����
 OK.
www.kodak.com/go/support  11RU



3 "����� � ��#�	� ���
��

%	����
� ���<������<� �����#����

:
���)*��+:

%	�����	� ���<������� �����#���� EasyShare ��
�� ���
�'#����� 
��	�
����� 
 
����'	���. ������������ �	�<� ���	��� ����	 
�����	� 
 ������������ ��<���
� ���<������<� �����#����. 

1 @�������� �����
 ��< ������	< ���������� �� ����#����� (����"�� 
�������
�	� ��������	).

2 ����#�� �������-���  ���������	� �����"����� EasyShare � ������� 
��� �������-�����.

3 =�������� ����������� �����"����.
B����������� �	��� Windows — O�� ���� ��������	 
������� �� 
���������, �	������ � ���� “;
�” ������
 “�	������#” � ������� 
d:\setup.exe, ��� �������
 ��� �������-����� ��������
�� �
��� d.
Mac OS X — {������� ���"�� �������-���� �� ����"�� ����, ����� ?������� 
���"�� 
�������.

4 !�� 
������� ������������ �����"���� ���
��� 
�������� �� ������.
B����������� �	��� Windows — �	������ Complete (;�����) ��� 
��������"���� 
������� "��� ����#�
��	< ����������, ��� 
Custom (�	����"���) ��� �	���� ���������� ��� 
�������.
Mac OS X — +���
��� ����
����� �� ������.

5 O�� �� ������ ������� ��������
�?�� �����, ��������
���� ����#����. 
@��
���� �������
�	� ��������	, ��� �< ������ �	�� ���������. 
;������	� ������� �. � �
�������� ��� �������
��� ��������	.

!�� ���
"���� ������� � ����������<, ������?�<� �� �������-���� 
 ���������	� �����"����� EasyShare, ������� �����
 Help (+������) 
� ��������� EasyShare.
12 www.kodak.com/go/supportRU



%�
��	� � �����& �����	�
"����� ���
��  ����(�' 
����� USB
1 �	���"��� ���������
.

2 ����#�� ����� ������ USB  �����������  
� �����������	� ���� USB �� ����#�����. 
;������	� ������� �. � ����
���� �� 
����
������ ����#�����.

3 ����#�� ��
��� ����� ������ USB � ���� USB 
�� ����������. @��"�� ������ �� ������ ������ 
������# �� ��.

4 ����"��� ���������
.

�� �	��&#��
� 	��
	���� 	��	 �
	�
����	�	 
	'��������� EasyShare. � �
	����� ��
��	�� 
�
	�
���� 	�	'
����� 
�� �	�����	�. 

;$�&O]*G�O. ����������� �
�������� �� ������"���� ����� ����� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/howto. 

%	���	�� ��� �������
!�� ������� ������ � ����������� ����� ����� ����#�����# ���
�?�� 
������� Kodak.

■ !��-������ ���������	 Kodak EasyShare, ���-������ �������� Kodak 
EasyShare (�. ��. 17)

■ =������� "��	����� ���� ������ ����	< �������� Kodak, 
������� 
"��	����� � ����� �
�#��������	< ���� ������ Kodak SD

��� � ��
��� ���
��	 ����� �
���# 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/c360accessories.
www.kodak.com/go/support  13RU
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%�
��	� � �����& �����	�
"�#�	� ���
��
"�#�	�  ����(�' ��
-	����� ����	��� Kodak EasyShare
;���������� ���������
 � ���-������ �������� EasyShare � �	������� ��"��# 
������
� –  ����?#� ����#����� ��� ��� ����. ��� 
������� � ��
��� 
���
��	 ����� �
���# 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/c360accessories.

"����� ��#�	�  ����(�' ����	���, ����	���<�  PictBridge
>��������� �������� ��<�������� PictBridge, ������
 ����� ����"��	���# 
������
�  ����?#� ���������, �������	<  PictBridge. ��� ���������� 
���
�?��.

"��
�'#���� ��	�
����� 
 ����	���, ����	�����  PictBridge

1 �	���"��� ���������
 � �������.

2 !���������#��: ��� ������ ������� ����������� ���� Kodak �� 3 � 
(����������#�	� ���
��), ����������� ��� � ���������� � � �������"���� 
�������.

�G�&*G�O! �� ���	�&����� ��� �	���� ������� �� �	�	����
� ������
 
��
�����	�	 �	��, �
�������� � �	�-������� �	�	����
 
EasyShare ��� �	�-������� �
����
�.

3 ;���������� ��������
�?�� �����# USB � �������
 � ����������. 
+������� � ������ ������� �. � ����
���� �� ����
������ �������� ��� �� 
���-
��� www.kodak.com/go/c360accessories.

■ >���������  ������#� ��������	�� 
���
�
�������� ���  ����������#�	� 
��������� ����������� ���� Kodak 
�� 3 �

■ ;������, �������	�  PictBridge
■ �����# USB, ���������	� ����� 

 �����������
14 www.kodak.com/go/supportRU
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%�
��	� � �����& �����	�
"�#�	�  ����(�' ����	���, ����	���<�  PictBridge

1 ����"��� �������. ����"��� ���������
. 

(�	'
������ �	�	��� PictBridge, ����� ����"�� ����	� � ���#. 
%
� ���#����� ����
����� ���# ������� �#'�# ��	��� ��� ��	 �	��	
�	�	 
	�	'
������.

2 G������  ��� �	���� ��������� ��"���, ����� ������� �����
 OK.

Current Picture (G�
�(�� ����
) — G��������  ��� �	���� �����. 
�	������ ����"���� �����.

Tagged Pictures (B	��#����� ���
�) — O�� ������� ����� ���
� ���������#, 
��"������ �����, ����"���	� ��� ��"���, � �	������ ������ ��"���.

Index Print (����
��� ��#�	�) — ;�"��# �������� ��< ������. !�� ����� 
������
��� ���� ��� �����#�� ����� �
����. O�� ������� ����� ���
� 
���������#, �	������ ������ ��"���.

All Pictures (�� ���
�) — ;�"��# ��< ������ �� ��������� ������, �� ����� 
������ ��� � ������� Favorites (���������). �	������ ����"���� �����.

Image Storage (��
���	��� ��� ���
��) — !��
� � ��������� ������, ����� 
������ ��� ������
 Favorites (���������).

;$�&O]*G�O. �� ����� ������ ��"��� �� ����<���� ��������� ������"� ������ � �< 
�<������� �� ����#����� ��� ��������.

B	
�'#���� ��	�
����� �	 ����	��� PictBridge

1 �	���"��� ���������
 � �������.

2 '��������� �����# USB �� ���������	 � ��������.

������������ ����	���, �� ����	���<�  PictBridge
!�� ���
"���� �������	< ������� � ��"��� ������  ����#����� ������� 
�����
 Help (+������) � ��������� Kodak EasyShare.
www.kodak.com/go/support  15RU



%�
��	� � �����& �����	�
J��
	������ ��
�� ���
��
Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) – ���� �� �����< ��������	< 
�
�� ��"���, ����������	< � ����������� �����"���� Kodak EasyShare. 
&���� ����� �	������# ���
�?�� ��������.

■ @���
��� ������.

■ $�������������, 
�
"����� ��"���� ������ � ���������� �����.

■ ~������� ������ � ���������# ���������# �< ������������ � ��
�#��.

■ @���� ������ �	����� ��"����, �����������#�	< ����	��� 
 ����#�������� ������, ��������� � ������#�����  �������� �� ���.

"�#�	�  �������	����� �	������ 
��	� ����	� SD ��� MMC
■ &���� ��������"��� ����"����# ����"���	� �����, ������ ����
 ������ 

� ��������
�?�� ���%�� SD/MMC ��������. ;������	� ������� 
�. � ����
���� �� ����
������ ��������.

■ +����� ����� ����"����#  ����?#� 
������� Kodak ��� ��"���  ���� 
������ SD/MMC (�����������#�� ����
��� ������  ������������, 
�����������?�� ����� 
�
��; �. www.kodak.com/go/picturemaker.)

■ !�� ��"��� ��"������	< ������  ����	 ������ ����� �������#� 
� ����	� �����������.
16 www.kodak.com/go/supportRU
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%�
��	� � �����& �����	�
�����	���	� ��
-	�����  ��	�
������

!��-������ ���������	, ���-������ �������� � ��
��� ���
��	 ����� �
���# 

 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� www.kodak.com/go/c360accessories.

$�
-	����� Kodak EasyShare 9����<������ 	�
��
�

■ ���-������ �������� ���� 
3 � ���-������ ���������	

■ ���-������ ��������
■ ���-������ �������� ���
■ ���-������ �������� 6000
■ ���-������ 6000

■ ���-������ �������� 4000
■ ���-������ ���������	 II
■ ���-������ ���������	 

LS420, LS443

G��������	

+%����� �����# 
��� ������"���� 
� ���-������ 
!��-������

+%����� �����# 
��� ������"���� 
� ���-������ 

*������ ��� 
��%������ 
Kodak D-22

!��-������
www.kodak.com/go/support  17RU
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4 $������	������ ��������	� 
��	�
�����

������������ ��	�#�
�<� ����
����#�
��� ����"���� �
� ��� 
����"���� ��%����  ������������� �� 3X. 
'���"���� �
� �������� ����������, ��� ��%����� ��������� �� ����� "�� 
� 60 � � �������
 ��� � 5 � � ������ Close-up (��
��	� ����). '���"���� �
� 
����� �����# �� (�� �� �� �����) �	�������� ����������.

1 !�� ������������ ��%���� ����#�
��� 
����������# ��� ����� ���������	.

2 !�� 
����"���� ������� Telephoto (H�������) (T). 
!�� 
���#����� ������� Wide Angle 
(������
���#�	�) (W).

)���� ���� 	�	'
����� �	��	���� ����.

3 >���������
��� ��� �	�������� �����%���
.

������������ �������<� ����
����#�
��� �������� �
� � ����� �� ������� ����%���� ��� ���
"���� 

����"����  ������������� �� 5X.

1 G������ �����
 �������� (T) ��� ��������� �������#���� ����"����� 
�
�� (3X). '��
���� �����
, ����� ������� �� �?� ���.

2 >���������
��� ��� �	�������� �����%���
.

��������� �
��

!������� 
��������� �
��

!������� 
����"����� �
��
18 www.kodak.com/go/supportRU



!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

;$�&O]*G�O. q������� �
� ���#�� ����#�����# ��� ����������. &���� �������# 
������� ��"���� ����������� ��� ����#������� ��������� �
��. +���� 
����
��� �� ����� �
�� ����������������, ����� �������� ����	�, 
����� ��"���� ����������� ������� �� �������, ���
������ ��� ��"��� 
����� �������� 10 < 15 �. 

��������� ��	���
 ���&
�

L����� ���&
� �����	������ ���&
�

Auto Flash 
(*�	����&
�)

O�� ����#������� ��	��� ��
������� ���?�����.

Fill 
(=������'(��)

����	� ��� ��� ����%���� ��� ��������� �� 
����� 
���?����. ����#�
���, ����� ��%��� ��<����� � ���� ��� 
���?���� ���� (��������, ����� ����� ��<����� ������ 
��%����). � 
�����< ������ ���?������ ������� ���������
 
���������� ��� ����#�
��� ������.

 

G������ �����
 ��	��� �����#�� ���, "���	 �����
���# 
�����	 ��	���.

� ������ ������� :�! �	���� ���
?�� ����� ��	���.
www.kodak.com/go/support  19RU



!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

' �������� ��	��� ��� ������� ������ �. ��. 58.
;$�&O]*G�O. +��<��������� ������ ������-��	��� (�
�����, ��������� ���#�� � ������ 

Night portrait (��"��� �������)) ���������
��� ��������"��� ��� �����	����� 
��	��� � 
������� ������ ������� �� 1/30 ��
��	 ��� ���#��. ��	��� 
�����	���� ����� ����� ����	���� ������� ��� ������� ������� ������ 
���� �� ������?��� ��%����� ��� ����� ����������� ������. 

Red-eye 
(9��������� 
“
����� 
<���”)

>
����� �����������#��� 
��	��� ���������� 
“����	< ����” �	���"���: 

■ ��	��� �����	���� ���� 
���. 

■ >��������� ��������"��� 

������� ����	� ����� �� 
�����������.

O�� �
����� �����������#��� 
��	��� “����	< ����” 
����"���: 

■ ��	��� �����	���� ���� 
���, "���	 ����� ��%���� 
����������# � �� ���
, 
����� �����	���� �?� ��� 
��� ����%����. 

■ >��������� ��������"��� 

������� ����	� ����� �� 
�����������.

!�� ����"���� �
����� �����������#��� ��	��� 
���������� “����	< ����” �. Red-eye Pre-flash 
(;����������#��� ��	���  ����������� “����	< ����”), 
��. 33.

Off (��
�.) G� �����	���� �������
20 www.kodak.com/go/supportRU



!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

L����� ��	�!��
�

L���� �����#����

Auto (*�	�) '�	"��� ����%���� – ����������� �����#�	� ����� ����
 
��"����� ������ � �������� ����#�������.

Scene 
(�'��	)

;�����#� ��������"���� %���� �����"�	< ��	��� � ���	< 

�����< (+�. $����	 Scene (+����), ��. 22.)

Portrait 
(*�	����	��	)

;������	 ����� ��
��	� ������. !����� ��%��� ������, � ��� 
– ��������. !�� ���
"���� ����
"��< ���
�#����� ���������� 
������� �� ������� ���� �� �������� 2 � �� ��%���� 
� ��������� ����
 ������������ �����	 � ���". ����#�
��� 
Telephoto (H�������) ��� 
������ ����	�"����� ����.

Sport (����	) '�%���	, ��<���?��� � ��������. �	���� �����# �������.

 Landscape 
("�����)

���������� �� ���#��� ��������. >���������� ����#�
��� 
�������
������ �� ������"���#. $���� �������
������ �� 
����������� � ������ Landscape (;�����).

Close-up 
(9������ 
����)

\������ ��������. ;� ���������� ����#�
��� ����� 
��	��� ����?��� ���?����. � ��������� �� ��������� 
�
�� ���������� ��������"��� ���������� ���
��� 
��������.

Video 
(�����
���)

+%���� ����� � ��
���. (+�. ��. 4.)

�	������ �����, �����	� 
� ������#��� ���� ���<���� ��� 
����	< ��%����� � 
����� %����.
www.kodak.com/go/support  21RU



!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

L����� Scene (�'��	)
1 =�������� �����	� �������"����# ������ � ��������� ������ Scene 

(+����) .

2 + ����?#� ������  �	������ ������� ������ Scene (+����).

;$�&O]*G�O. ;�� �����"���� ����� ������ ������� �����
 OK.

3 !�� �	���� ������ Scene (+����) ������� �����
 OK.

L���� SCN �����#����

Children ($�	�) +����� �����?�< ����� ��� ����� ���?����.

Party 
(��#����
�)

Q�
��� ����� � ����?����. &���������� ������� 
“����	< ����”.

Beach ("���) Z���� �����	� ����	.

Snow (���<) Z��� ���?���	� ����	 � �����.

Fireworks 
(��������
)

��	��� �� �����	����. ;������� ���������
 �� ����
� 

���"��
� �����<���# ��� ����#�
��� ������.

Flower (Z��	�) q���	 ��
��	� ������ ��� ��
��� ������ ��%���	 ��� ����� 
���?����.

Self-Portrait 
(*�	����	��	)

��
��	� ���� �����?���. '����"����� ������#�
� 
���
�����
 � ���������
�� ������ “����	< ����”.

Backlight 
("����	
�)

'�%���	, ��<���?��� � ����, ��� “�����"���	�” (���"��� 
���� ��<����� ������ ��%����).

Night Portrait 
(��#��� 
���	��	) 

+������� ������� ����	< ���� � ��"�	< ����< ��� 
�����< 
��������"���� ���?����. ;������� ���������
 �� ����
� 

���"��
� �����<���# ��� ����#�
��� ������. 
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������������ ��	���
�

!�� �����"���� �����
�� �� %���� ������� �����
 Self Timer (*����
�). 
($���� �����
�� ������ ������	�.)

Night 
Landscape 
(��#��� 
������) 

=������	� ������ � ��"��� �����. ��	��� �� �����	����. 
;������� ���������
 �� ����
� 
���"��
� �����<���# ��� 
����#�
��� ������.

Manner 
Museum 
(Z��������/ 
)����) 

H�<�� ���������, �������� �� ����� ���"���� ��� ������. 
��	��� � ��
� �����"����.

Text (G�
	) !��
����	.

L���� SCN �����#����

1

2

3

4

;������� ���������
 �� ������ ��� ����
� �����<���#.

+������
��� ���
.

G������ �����
 ������� �� �������	, ����� 
������� �� �� �����.

+����� ������� "���� 2 ��� 10 ��
��.

• '��� ��� ��� 10-��
����� �������� (
 �� ��# ����� ��� �	���� �����) 
• O?� ��� ��� 2-��
����� �������� (��� ��������� ��������"����� �
�� 

������� ��� ������ � ��������)

� ����� ������ ����%���� ������� 
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��������	� 	�
�' �� ��������� ��� �����!��
�, ��:

■ =�������� �����	� �������"����# ������ � ��������� Video (�����) .

■ G������ �� ����� �����
 �������.

;$�&O]*G�O. �����%���� �
��� ����������, ��� �� ������� ��������� ���� ��� �� 
�<�������.

������������ ���� ���
��

1 � ���#������ ������� ����%���� �����������#�� ��������� �����
 
Burst (+����), "���	 �	����# �
��	� ��������.

2 G������ �����
 ������� �� ��������  ��� �	�������� ���
������ 
� 
������� ���������.

3 G������ �����
 ������� �� 
���� � ���������	� �� ��� ������������ 
%����.

������ �
��
�"����� �	��� 	��������� ��	��� ����	
�, �	��� ��	������ 

"�����	� B������ �����#����

First 
("�����) 
Burst 
(�����)

>��������� ������ �� 5 ������ (2 � ��
��
), ���� 
������ ������ �������.

+%���� ���������� 
��	���.  
 
"�����.  
]������ ������  
� ���#�-��
��.

Last 
("�������) 
Burst 
(�����)

;��� ������ ������ �������, ���������� ������ �� 
30 ������ (�� 2 � ��
��
 � ��"���� 15 ��
��). 
����� ������ ������� ���
?���, �<������� ���#�� 
�������� 4 �����.

+%���� ��	���, 
����� ������������� 
�������� ���������.  
 
"�����.  
$������, ���
���?�� 
��"� �� �
"�� ��� 
��������.

+�<������� 
����	� 5 ������.

+�<������� 
4 �������< 
�����.
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�����	� ��� �	��	�	 ���	�&�	����� ���	��� ���	������.
;$�&O]*G�O. � ������ Quickview (\	��	� �������) ����� 
�����# �� ����� � ����. 

!�� �	����"���� 
������� ����#�
��� ����� Review ('����) (�. ��. 10).

��������� ��	���
 ��� ��	�!��
�
!�� ���
"���� ����
"��< ���
�#����� ��� ����#������� ���������	 ����� 
�������# ���"���� ����������.

1 G������ �����
 Menu (&���).

2 G������  ��� �	������� ��������, ����� ������� �����
 OK.

3 �	������ ���"����, ����� ������� �����
 OK.

4 G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<���.

;$�&O]*G�O. � �������	< ������< �����#�	� ��������	 �����
��	.

"�����	� =��#�
 =��#����

Exposure bracketing 
(?��
�	�������� �
�������)
'��������� ����
"��� ��� ����	< 

����� 
�����# ���������, 
�������� 3 �����.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

Off (�	��.)
+/– 0,3
+/– 0,7 
+/– 1,0
>��������� ������ ��� �����: ���� 
 ���������� +, ��
��� –  ���������� 
0 � ������ –  ���������� –.

Exposure Compensation 
(J
��
����
���)
��������� ����"���� �������?��� 
� ���������
 ����.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

–0,2 - +2,0 ( �����1/3)
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Picture Size (L����� ���
�)
�	��� ���������� �����. 
*�	� ��
����
 ���	�&������, �	�� �� 
'���� �������.

5,0 )" (�� ����#���') — ��� 
����"����� �������� �� 50 x 75 �; 
����� ����� �	���� ���������� 
� ��	� ���#��� ������ �����. 
4,4 )" (3:2) —  �
"��� ������� ��� 
����"����� ������� ��� �������. 
�������� ��"��# ������, 
�������?�< ������� 50 x 75 �.
4,0 )" —  ��� ����"����� �������� �� 
50 x 75 �; ����������� ����� 
������ ���������� � ���#��� 
������ �����. 
3,1 )" — ��� ��"��� �������� �� 
28 x 36 �; ����� ����� ������ 
���������� � ���#��� ������ �����. 
1,8 M" — ��� ����"����� ������� 
10 x 15 �, �������� �� ����������� 
��"��, �
�������� � ���������, 
����������� �� ������ ��� ��� 
�������� ����������.

"�����	� =��#�
 =��#����
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White Balance (?���� ����<�)
�	��� 
����� ���?����.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

Auto (*�	�) (�� ����#���') — 
��������"���� �������� ������ 
������. T
"�� ���� ���<���� ��� 
��	"��� ����%����.
Daylight (+	�	������ 
���(����) — ��� %���� ��� 
���������� ���?����.
Tungsten ([���� ��
��������) — 

������� �������	� ������� �	���	< 
���� �����������. T
"�� ���� 
���<���� ��� %���� ��� ��	��� 
��
��� ����?���� ��� ���?���� 
��������	�� ������� ��� ������� 
�����������.
Fluorescent ([���� ������<� 
��	�) — 
������� �����	� ������� 
���� �������� ����. T
"�� ���� 
���<���� ��� %���� ��� ��	��� 
��
��� ����?���� ��� ���?���� 
������� �������� ����.
Open Shade (G��� � �	
��	�� 
��	�) — ��� ����������� � ���� ��� 
���������� ���?����.

"�����	� =��#�
 =��#����
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Exposure Metering (=���� 
�
�������)
@���� ���?������ � �����#�	< 

"����< �����.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

Multi-pattern ()��<�������) (�� 
����#���') — ����� ���?������ �� 
���
 ����
 ��� ���
"���� �������#��� 
��������� �����. T
"�� ���� 
���<���� ��� ��	"��� ����%����.
Center-weight (Z��	������&�����) — 
����� ���?������ ��%����, 
������������� � ������ 
�����������. T
"�� ���� ���<���� 
��� ��%�����, ���?���	< ����.
Center-spot (G�#�#��� �� ���	��) — 
��<�� �� Center-weight 
(q�������������	�), �� ����� 
���?������ ����������� �� ���#��� 
���?��� ��%����, ������������� 
� ������ �����������. T
"�� ���� 
���<���� ��� ��"���� ������ 
���?������ ������������ "��� �����.

ISO Speed 
(���	�#��	��	�����	� �� ISO)
���������
��� "
�������#���# 
���"��� ���������	
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

 ISO Auto (*�	�) (�� ����#���')
80, 100, 200, 400, 800

"�����	� =��#�
 =��#����
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Focus Zone (=��� ��
�����
�)
�	��� ������� ��� ������������ ���	 
���
������.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

Multi-zone ()��<�������) (�� 
����#���') — ��� ��"��� ���
������ 
����#�
��� 3 ���	. T
"�� ���� 
���<���� ��� ��	"��� ����%����.
Center-zone (Z��	�������) — ����� 
��� �����#��� ���	, ������������ 
� ������ �����������. T
"�� ���� 
���<���� ��� ��"��� ���
������ �� 
����������
� "��# �����.

;$�&O]*G�O. !�� ����
"���� 
��"���� ������ 
� ������ Landscape 
(;�����) ��� 
���������	 
����#�
��� ���"���� 
Multi-zone (&����������).

AF Control (%��������� AF)
�	������ �������
 �������
������.
*�	� ��
����
 ���	�&������, �	�� �� 
'���� �������.

�����(�� ��	���
�����
� — 
����#�
��� ������� ���"�� AF � TTL 
(Through The Lens – ]���� ��%�����) AF. 
;����#�
 ���
������ ������������ 
�	�������� �����, �������# 
���������
 �����
 ������� ��� 
�	�������� ���
������ �� ����
���.
B	������� ��	���
�����
� 
(�� ����#���') — ����#�
�� 
������� ���"�� AF � TTL-AF, ��� 
������ ������� ������ ���������
.

"�����	� =��#�
 =��#����
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Color Mode (Z��	���� �����)
�	��� ��������� ����.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� �	��
��� ����	�� 
��
���#�����&.

High Color (���
�
�#�	������ 
���	���������������)
Natural Color (+	�	������ ���	) 
(�� ����#���')
Low Color ("��<��&����� ���	)
Black & White (`����-�����)
Sepia (�����) — ��� ��������� ��� 
������	� �����-����"���	� �����.

;$�&O]*G�O. ;���������� 
�����"���� EasyShare 
����� ��������� 
�����# ������� ����� 
"����-���	� ��� 
������# ��
 ���� ����.

G����
��	 � ������ Video (���������).

Sharpness (L��
�	�)
���������
��� ������# ������.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� ���#���� ����
�.

High (���
��)
Normal (����������) (�� ����#���') 
Low (���
��)

Long Time Exposure 
($��	������ ������
�)
=������� ������#���� �	������.
*�� ����
	��� �	+
������� �	 ��+ �	
, 
�	�� �� '���� ���#���� ����
�.

0,5, 0,7, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6 ��� 8 ��
��

"�����	� =��#�
 =��#����
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�������������� ��	���
� ��	�
�����
����#�
��� Setup (G�������) ��� �	�������� �������
��#��� �������� 
���������	.

1 � ����� ������ ������� �����
 Menu (&���).

2 G������  ��� �	���� ��������� Setup (G�������) , ����� ������� 
�����
 OK.

3 G������  ��� �	���� ���������, ���"���� �������� ����<����� 
�������#, ����� ������� �����
 '�.

4 �	������ ���"����, ����� ������� �����
 OK.

5 G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<���.

Set Album (B�������	� ������)
�	��� �������� ��#�����.
*�	� ��
����
 ���	�&������, �	�� �� 
'���� �������. 0	��	 �
������& 

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

On(�
�.) ��� Off(��
�.)
;���� �	��������� ����- ��� 
�����%���� �	������ �������� 
��#����. @���� �� ������	� 
���������� � ���������	 �
�
� 
����"��#�  ����#�������� �������� 
���< ��#�����. +�. ��. 38.

Image Storage 
(��
���	��� ��� ���
��)
�	��� ���������� ��� ������ 
� �����������.
*�	� ��
����
 ���	�&������, �	�� �� 
'���� �������.

Auto (*�	�) (�� ����#���') — 
���������� ����#�
�� 
���������
� 
����
 ������. O�� ����� ������ �� 

���������, ����#�
��� ��������� 
�����# ���������	.
Internal Memory (�	������� 
����	�) — ���������� ����� 
����#�
�� �������
� �����#, ���� 
��� 
��������� ����� ������.

Setup Menu ()��' ��	���
�)
�	�������� ����������#�	< �������.

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

"�����	� =��#�
 =��#����
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;$�&O]*G�O. @��"���� ���������� �<������� �� �< ���������.

"�����	� =��#�
 =��#����

Return (������	) � ����	�
?��
 ����.  

Liveview (���������� �����	�)
����"����/�	���"���� ������ 
Liveview (+��<����	� �������) 
�� 
���"����.

;$�&O]*G�O. � �������	< ������< 
������ ����"����, 
���� ��� ��� 
��������� Liveview 
(+��<����	� �������) 

��������� ���"���� 
Off (�	��.). (!�� 
����"����/�	���"���� 
������ � ����� �����, 
������� �����
 
LCD/Info.)

On (�
�.) (�� ����#���')
Off (��
�.)

Camera Sounds (=��
� ��	�
�����)
�	��� ��
���	< ��������

Theme (=�	��
�) — ���� ��
����� 
������ ��� ��< �
�����.
Individual (B	�������) — �	��� 
��
������ ������� ��� ������ 
�
�����.

Sound Volume (j���
�	� ���
�) Off (��
�.)
Low (���
��) (�� ����#���')
Medium (�������)
High (���
��)
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Auto Power Off (*�	���	�#�
�� 
�	
�'#���� ��	����)
�	������ �����, "���� ������� 
���������� �����"���� � �
"�� 
������.

10 �
��� (�� ����#���') 
5 �
���
3 �
����
1 �
����

Date & Time ($�	� � �����) +�. ��. 2.

Video Out (����������) 
�	��� ��������#�	< �������, 
 ����?#� �����	< �
?�������� 
������"���� ���������	 � ���������
 
��� ��
���
 �������
 
������
.

NTSC (�� ����#���') — 
����#�
��� � +������� *������ 
� Z�����; ������� ��� �������� 
������������	� ��������.
PAL — ����#�
��� � O����� � �����.

Orientation Sensor 
($�	#�
 �����	����)
'��������� ����������� ��� ��� 
����������� �
��	� ����� ����<.

On (�
�.) (�� ����#���')  
Off (��
�.)

Red-eye Pre-flash ("�������	������ 
���&
�  
���������� 
“
����� <���”)
�	������ ��� ��������"���� 
�����������#��� ��	��� ����� 
%����� �����������.

;$�&O]*G�O. >�������� ��������"��� 
��������� ����	� �����, 
���� ��� ��� ��������� 
Red-eye Pre-flash 
(��	���  ����������� 
“����	< ����”) 

��������� ���"���� 
Off (�	��.).

On (�
�.)
Off (��
�.) (�� ����#���')

"�����	� =��#�
 =��#����
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Date Stamp ($��������� ��	�)
;�"��# ���	 �� �����<.

�	��� ��������� ����������� ���	 
��� �����"���� ���� �
����� 
(;� 
���"���� 
��������� ���"���� 
Off (�	��.)).

Video Date Display (B	��������� 
��	� � �����
����)
'���������� Date/Time 
(!��	/�������) ��� ��"��� 
�������������� �����.

On (�
�.) (�� ����#���') — �	������ 
������ ����������� ���	.
Off (��
�.)

Blur Warning 
("������������� � �����	��)

On (�
�.) (�� ����#���')  
Off (��
�.) +�. ��. 5.

Language (q��
) +�. ��. 2.

Format (�����	�����	�)

:
���)*��+:
"�� �����	�������� 
�����'	� �� ���
� 
� �����
����, �
�'#�� 
��(�(�����. 
�����#���� 
��	� 
����	� �� ����� �� 
�����	�������� ����	 
	�	� ���#���� 
����������� 
��	� 
����	�. 

 Memory Card (9��	� ����	�) — 

������� ��< ����	<  ����	 ������; 
�������������� ����	 ������. 
Cancel (B	����) — �	<�� ��� 
������� ���������.
Internal Memory (�	������� 
����	�) — ������ 
������� �� 
��������� ������ ��< ����	<, 
����"�� ����� ����������� ��"�	, 
�������� ��#����� � ���������; 
�������������� ��������� ������.

About (����������)
;������ ���������� � ����������.

"�����	� =��#�
 =��#����
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=���
 ����-&��
����#�
��� Slide Show (+����-��
) ��� �������� ������ � ����������� �� 
������. ' ���
�� ����-��
 �� ������ ���������� ��� ��
��� ������� 

������� �. ��. 36. !�� �������� ������ �������� ������� ����#�
��� 
�����������	� �����#�� ������� ������� ����������� ���� Kodak �� 3 �. 
(+�. www.kodak.com/go/c360accessories.)

=���
 ����-&��
1 G������ �����
 Review ('����), ����� �����
 Menu (&���).

2 G������  ��� �	���� ��������� Slide Show (+����-��
) , ����� 
������� �����
 OK.

3 G������  ��� �	���� Begin Show (G�"��# �����), ����� ������� 
�����
 OK.

1���� ����	� � ����	���� 	�	'
���#��� 	��� 
��.
!�� �����	 ����������� ����-��
 ������� �����
 '�.

��������� ������� �	��������� ��� �����	����� ����-&��
;�� �	���� ��������� ��������� �� 
���"���� ����	� ����� ����������� 
� ��"���� 5 ��
��. &���� 
�������# �������� ����������� ����
 
3 � 60 ��
�����.

1 � ���� Slide Show (+����-��
) �������  ��� �	������� ��������� 
Interval (��������), ����� ������� �����
 '�.

2 �	������ �������� �����������.

!�� �����
��� ���"���� (� ��
���<) ������� � 
���������� .

3 G������ �����
 '�.

2����	�����	� �������� ����
���� ������	 �	 ��	 ���������.
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=���
 �����	����� ����-&�� �� ������������ ��
��
;�� ����"���� ������ Loop (q���) ����-��
 ������	��� ����������.

1 � ���� Slide Show (+����-��
) �������  ��� �	���� ��������� Loop 
(q���), ����� ������� �����
 '�.

2 G������  ��� �	���� On (���.), ����� ������� �����
 OK.

!��	���
���� �����-�	� �	��	
����� ���
�
��	, �	�� �� '���� ������ 
��	��� (1 ��� �� 
��
������ ���������	
. ������� Loop (4���) 	������� �	 �� 
���������.

"����	� ���
�� � ����� �� �
���� 	���������
+����� � ���������	 ����� �����������# �� ������ ����������, �������� 
����#����� ��� ����� ��
��� 
�������  ������<����. (��"���� 
����������� �� ������ ���������� ����� �	�# <
��, "�� �� �������� 
����#����� ��� ��� ��"���.)
;$�&O]*G�O. =������#, "�� 
��������� ������#��� ���"���� ��������� Video Out 

(������	<��): NTSC ��� PAL (�. ��. 33). +����-��
 ������?���� ��� 
������"���� ������ �� ����� ����������� ����-��
.

1 + ����?#� ������������ ������ �
���/����� ������"��� ������	<��/���� 
USB ���������	 � ������<��
 (����	�) � �
����<��
 (���	�) ����������. 
;������	� ������� �. � ����
���� �� ����
������ ����������.

2 ;������ ������ � ����������� �� ������ ����������.
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B����
� ���
��

��	'
������ �	��
�����, ����� �
	��+	��� 	'
����. ��+	��	� ��	'
������ 
�	+
�������.
G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<��� �� ����.

"����	� ���������� � ���
�/�����
����

!�� �	<��� �� ������ �������� ������� �����
 Review ('����).

1

2

5 +���
��� ��������� �� ������.

��� ����<��� � ����	�
?��
/���
�?��
.

G������ Review ('����). 

4

3 G������ �����
 Menu (&���), �	������ Crop ('������#) , ����� 
������� �����
 OK.

G������ Telephoto (H�������) (T) ��� 
����"���� ���  ��� 
������?���� �����.

1

2

G������ Review ('����). 

G������ �����
 LCD/Info �?� ���.
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9���������� ���
�� � �����
�����
+����� � ���������	 ����� ���������#  ����	 ������ �� �������
� �����# 
���������	 � ��������.
"���� 
����������� �������	� ����'(��.

■ ����� ������ ������ �	�# 
��������� � ���������
.

■ =���������	� �� ���������� ���������# ��� ������ ��������
�� ���
, 
 
�	���<� �	�������� �����������. +�. Image Storage 
(G��������# ��� ������), ��. 31.

9���������� ���
�� ��� �����
�����

1 G������ �����
 Review ('����), ����� �����
 Menu (&���).

2 G������  ��� �	���� ��������� Copy (�����������) , ����� 
������� �����
 OK.

3 G������  ��� �	���� ���������:

4 G������ �����
 '�.

;$�&O]*G�O. +����� � ���������	 �����
���, � �� ������?����. ]���	 
����# ����� 
 �<������ ������� ���� �����������, 
������ �< (�. ��. 10). 

&���� ��� ��"���, �������� �� ����������� ��"�� � ���������� �� 
�����
���. =������� ��?��	 �� �����
���. !�� ���
"���� ���������� �� 

������� ��?��	 ����� ��� ���������� �. ��. 11.

"�������	������ �	��	
� ��� �
������ �������� 
��������
����#�
��� �
����� Set Album ('��������# ��#���) (Still (>���) ��� Video 
(���������)) ��� �����������#���� �	���� �������� ��#���� ����� 
�	��������� ����- ��� �����%����. @���� �� ������	� ���������� 
� ���������	 �
�
� ����"��#�  ����#�������� �������� ���< ��#�����.
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{�< 1: �� 
����'	���
+ ����?#� ������������ �����"���� EasyShare, ������� ���������� ����� 
 �����������, ������� �� ����#����� �������� ��#�����. ;�� ���
�?�� 
������"���� ���������	 � ����#���
, � ���� �������� ��#����� ����� 
���������# �� 32 ��#�����. ;������	� ������� �. � ������ ��� 
������������ �����"���� Kodak EasyShare.

{�< 2: �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� �����
 Menu (&���).

2 G������  ��� �	���� Set Album ('��������# ��#���) , ����� 
������� �����
 OK.

3 G������  ��� �	���� �������� ��#����, ����� ������� �����
 OK. 
;�������� ��� ������� ������ ��� ����������� ��� ��#�����. 

�'
���� ��&'	� 	�����#��� �����	�.

4 !�� �����	 �	���� �	������ �������� ��#���� � ������� �����
 '�. !�� 
�����	 �	���� ��< ��#����� �	������ Clear All ('"����# ��).

5 �	������ Exit (�	<��), ����� ������� �����
 OK.

�'
���� ��&'	� �	+
���#���. %
� ���#����� 6�
��� �� ��� 
	�	'
���#��� �'
���� ��&'	�. 7���	� “+” �	��� �������� ��&'	�� 
	�������, ��	 �'
��	 ����	�&�	 ��&'	�	�.

6 G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<��� �� ����.

{�< 3: ������ �� 
����'	��
;�� ������� ����"���	< ������ ��� ����������� �� ����#���� ���
����� 
��������� EasyShare � ����<���� ������������ ������ � ����������� 
� ��������
�?�� ��#���	. ;������	� ������� �. � ������ ��� 
������������ �����"���� Kodak EasyShare.
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B	��	
� ���
�� � ����� ��� �������� 
����#�
��� �
����� Album (*�#���) � ������ Review ('����) ��� ������� ������ 
� ����������� � ������ ���������	  ����#�������� �������� ��#�����.

{�< 1: �� 
����'	���
+ ����?#� ������������ �����"���� EasyShare ������� �� ����#����� 
�������� ��#�����, ����� �����
��� �� 32 �������� ��#����� �� �������
� 
�����# ���������	. ;������	� ������� �. � ������ ��� ������������ 
�����"���� Kodak EasyShare.

{�< 2: �� ��	�
�����

1 G������ �����
 Review (;������), ����� �	������ ����� ��� ���������.

2 G������ �����
 Menu (&���)

3 G������  ��� �	���� ��������� Album (*�#���) , ����� ������� 
�����
 OK.

4 G������  ��� �	���� ����� ��#����, ����� ������� �����
 OK.

!�� ���������� ��
��< ������ � ��� �� ��#��� ������� , "���	 
�����
���# �����. ����� �
��	� ����� �
��� ��������� �� ������, ������� 
�����
 OK.

!�� ���������� ������ � �����#�� ��#����� ��������� ��� 4 ��� 
������� �� ��<.

������ �	 �����	� �	������ �������� ��&'	��. 7���	� “+” �	��� �������� 
��&'	�� 	�������, ��	 ����	� �	'����� � ����	�&�	 ��&'	�	�.

!�� �����	 �	���� �	������ �������� ��#���� � ������� �����
 '�. !�� 
�����	 �	���� ��< ��#����� �	������ Clear All ('"����# ��).

{�< 3: ������ �� 
����'	��

;�� ������� ����"���	< ������ ��� ����������� �� ����#���� ���
����� 
��������� EasyShare � ����<���� ������������ ������ � ����������� 
� ��������
�?�� ��#���	. ;������	� ������� �. � ������ ��� 
������������ �����"���� Kodak EasyShare.
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L����	������� ���
��

9�<�� ����� �	��#�	� ���
� � �����
����?
`	��� �	��	�	� ���
�/�����
����, �����	� 
���
� Share (L����	�������):

■ � ����� ������. ('���������� ��	� �������� �����/���������.)

■ +���
 ���� �	�������� %����, � ������ Quickview (\	��	� �������) 
(�. ��. 5).

■ ;��� ������� ������ Review (;������).

B	��	
� ���
�� ��� ��#�	�
1 G������ �����
 Share ($������������). G��������  ��� �	���� �����. 
2 G��������  ��� �	���� ��������� Print (;�"��#) , ����� ������� 

�����
 OK.* 
3 G��������  ��� �	���� ����"���� ����� (0 - 99). &���� ����� 


�������, ��� ��� ����"���� ����� 
��������� ���"���� “���#”. 
�������	�����:  
&���� 
�����# ����"���� ����� � ��� ��
��< ������. G��������  ��� 
�	���� �����. G������  ��� ��������� ��"���� ��"���. ;��������� 
��� ������� �� ��< ���, ���� �� �
��� 
������ ����
���� ����"���� �����.

4 G������ �����
 '�.
� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� ������ .

Print (;�"��#) (��. 41) 

Email ('������� �� ����������� ��"��) (��. 42)

�������	�, ��� 
������"������ �� ����#����� 
� ������������� �� ���������
 (��. 43)

]���	 “�������#” ����� � �����, ������� �����
 Share ($������������).

����� ��� �
�
� ��������	 �� ����#����, �< ����� �����������#.
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5 G������ �����
 Share ($������������) ��� �	<��� �� ����.

* ]���	 �������# �� ����� �� ����������, �	������ �������� Print All (;�"����# 
��), ������� �����
 OK, ����� 
������ ����"���� �����. ;������� Print All 
(;�"����# ��) �����
��� � ������ Quickview (\	��	� �������). ]���	 

�����# ����� ��"��� � ��< ������ �� ����������, �	������ �������� Cancel 
Prints (=�����# �����), ����� ������� �����
 OK. ;������� Cancel Prints 
(=�����# �����) �����
��� � ������ Quickview (\	��	� �������).

"�#�	� �	��#����� ���
��
;�� ������� ����"���	< ������ �� ����#���� ����	����� ����� ��"��� 
������������ �����"���� Kodak EasyShare. !�� ���
"���� �������	< ������� 
������� �����
 Help (+������) � ��������� EasyShare.
!�� ���
"���� ����������#�	< ������� � ��"���  ����#�����, ���-������ 
��������, ��������, ����������  PictBridge, ��� ����	 �. ��. 14.
;$�&O]*G�O. !�� ���
"���� ������ ����
"���� ��"���� �������� 10 x 15 � ��� 

��������� ��"���� ��"��� �� ���������� 
�������� ���"���� 4,4 &; (3:2). 
+�. ��. 26.

B	��	
� ���
�� � ����� ��� �	����
� �� ���
	������ ��#	�
{�< 1: �� 
����'	���
+������� �� ����#����� ����
 ������ ����������� ��"�	  ����?#� 
������������ �����"���� Kodak EasyShare. @���� �����
��� �� ����� 
32 ���������	< ������ �� �������
� �����# ���������	. !�� ���
"���� 
�������	< ������� ������� �����
 Help (+������) � ��������� EasyShare.

{�< 2: �	��	
� ���
��/�����
����� �� ��	�
�����

1 G������ �����
 Share ($������������). G��������  ��� �	���� 
�����/����������. 

2 G��������  ��� �	���� ��������� Email ('������� �� ����������� 
��"��) , ����� ������� �����
 OK.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� 	��
���� �	 6����
	��	� �	��� .
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3 G��������  ��� �	���� ����� ����������� ��"�	, ����� ������� 
�����
 OK.

!�� ������� ��
��< ������/����������� ��� �������� �� ��� �� ���� 
��������� , "���	 �����
���# �<. ����� �
��	� �����/��������� �
��� 
��������� �� ������, ������� �����
 OK.

!�� ����	��� ������/����� �� �����#�� ������ ��������� ��� 3 ��� 
������� �����.

�'
���� ��
��� 	�����#��� �����	�.

4 !�� �����	 �	���� �	������ ����"���	� ����, ����� ������� �����
 OK. 
!�� �����	 �	���� ��< ������ ����������� ��"�	 �	������ �������� Clear 
All ('"����# ��).

5 G��������  ��� �	���� ��������� Exit (�	<��), ����� ������� �����
 OK.

6 G������ �����
 Share ($������������) ��� �	<��� �� ����.

{�< 3: ������ � �	����
� �� ���
	������ ��#	�
;�� ������� ����"���	< ������/����������� �� ����#���� ����	����� ���� 
�������� �� ����������� ��"�� ��� ����	��� ��%����� �� 
������	� ������. 
!�� ���
"���� �������	< ������� ������� �����
 Help (+������) � ��������� 
Kodak EasyShare.

B	��	
� ���
�� 
�
 ���������
�������	� ����� ����� <�����# � ������� Favorites (���������)  ��������� 
������ ���������	, "���	 ����� ��	���# �< ��
�#�� � ������������.
;$�&O]*G�O. ;�� ������"� ������  ���������	 �� ����#���� �� ����� (����"�� 

�������	�) �<������� �� ����#����� � ������ �������. �������	� 
����� – 
���#����	� ����� ���������� – ����
����� ������� �� 
���������
, ����� ������� ����� "�?� ���������#� ������� 
� ���������#�.
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!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

;$�&O]*G�O. >��������� ����� <�����# ������"����� ����"���� �������	< ������. 
!�� �������� ������� ������� ������ ���������	 Favorites (���������) 

 ����#�
��� � ��������� EasyShare �������� Camera Favorites 
(��������� �� ����������). ���������	, ����"���	� ��� �������	�, 
������ � ����� Favorites (���������) ������������ �����"���� 
EasyShare. !�� ���
"���� �������	< ������� ������� �����
 Help 
(+������) � ��������� Kodak EasyShare.

1. B	��	�	� 
���
� 
�
 
���������

1 G������ �����
 Share ($������������). G��������  ��� 
�	���� �����. 

2 G��������  ��� �	���� ��������� Favorites (���������) 
, ����� ������� �����
 OK.

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

G������ �����
 Share ($������������) ��� �	<��� �� ����.

2. "�����	� 
���
� �� 

����'	��

1 ]���	 ����# ���������# � ������ ���� ����#�����# �
����� 
���������	, ����
���� ��������
 EasyShare, ��<�����
�� 
� ���������  �����������. (+�. ��. 12.)

2 ;�����"��� ���������
 � ����#����
  ����?#� ������ USB 
(�. ��. 13) ��� ���-������ EasyShare.
%
� ��
�	� ��
����� �����	� �
	�
����	� 	'��������� 
�	�	��� ������& �'	
 �� ��'
���+ �����	�. 7���� ������ 
��
��	����� �� �	��&#��
. ��'
���� ������ (����&����� 
	
������) ���
���#��� � 
����� Favorites (��'
���	�) 
���
	���	� ������ �	�	����
. 

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

1 ;�������� �����	� �������"����# ������, "���	 �	����# 
����� Favorites (���������) .

2 G��������  ��� �����
��� ����������. 
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!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

$������	������ ��	���
�
!�� ���
�� � ����������#�	� ��������� � ������ Favorites (���������) 
������� �����
 Menu (&���).

;$�&O]*G�O. +�����, ������	�  ����#�������� ��������� ��"���� 4,4 &; (3:2), 
����������� � ������� 3:2  "����� ������ � ���<��� "��� ������.

%������� ��� ��������� ���
��  ��	�
�����

1 ;�������� �����	� �������"����# ������, "���	 �	����# ����� Favorites 
(���������) .

2 G������ �����
 Menu (&���)

3 �	������ Remove favorites (=�����# �������	� �����) , ����� ������� 
�����
 '�.

��� ������, +
���"���� � 
������ Favorites (��'
���	�) ���
	���	� 
������ �	�	����
, '���� ������. �	 �
��� �����#"��	 ��
��	�� �����	� 
�� �	��&#��
 �	��
���	� 
������ Favorites (��'
���	�) �	�	����
 
�	���������������.

4 G������ �����
 Menu (&���) ��� �	<��� �� ����.

"����	���(���� ������� ��������<� �� ��	�
�����

1 '������� ��������
 Kodak EasyShare. G������ ������
 My Collection 
(&�� ���������).

2 ;�������� � Albums view (;������ ��#�����).

3 �	������ Camera Favorites Album (*�#��� ����������  ���������	), 
�����?��� � ����� ����������.

4 �	������ Remove Album (=�����# ��#���).

Slide Show (+����-��
) (��. 35) Remove all favorites (=�����# �� 
�	�����	� �����) (��. 45)

Multi-up (G����#��) (��. 9) Setup Menu (&��� ��������) 
(��. 31)
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!	�	������&�� �	��	��	��� �	�	����

%
� �����#"�� ��
����� �����	� � �	�	����
��� �	��	�&������& 
����	� 
Camera Favorites Wizard/Assistant (0����
/�	�	"��� ��'
���	�	 
� �	�	����
���), ��	' �	��	����& ��� Camera Favorites Album (9�&'	� 
��'
���	�	 � �	�	����
���) ��� 	���#���& ������# Camera Favorites 
(��'
���	� � �	�	����
���).

"�#�	� � �	����
� ��������<� �� ���
	������ ��#	�

1 ;�������� �����	� �������"����# ������, "���	 �	����# ����� Favorites 
(���������) . G��������  ��� �	���� �����.

2 G������ �����
 Share ($������������). 

3 �	������ ��������	 Print (;�"��#)  ��� Email ('������� �� ����������� 
��"��) , ����� ������� �����
 OK. 

;$�&O]*G�O. +����� Favorites (���������), ������	� �� ������ ���������� 
(� �� �������������	� �� ��
���� ���"����), ���<���� ��� ���
"���� 
����"����� �������� �� 10 x 15 �.
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5 %	������� ��������


�������
� ��� ����	� ��	�
�����
9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����

>��������� �� 
����"����

■ ��������� ���
�
�����, ������#�� ��� ���, ����� ����#�� 
��� �������.

■ ����#�� ���	� ��� ��������	� ���
�
�����.
■ ;���������� ���������
 � �������
 ������� ����������� 

���� Kodak �� 3 � (�������� �����#��), ����� ��������� 
���	��
. !�� ���
"���� ����������#�	< ������� �� 
���
�
������ �. ��. 65.

>��������� �� 
�	���"����, 
� ��%����� �� 
����������

������ � ���
�����	 
���������	 �� 
��������

'�%����� �� 
�	�������� ��� 
����"���� 
���������	 ��� �� 
���������� 

■ =������#, "�� ���
�
����� ���������	 �������.
■ �	���"��� ���������
, ����� ���� ����"���. ('�%����� �� 

�	�������� � ������ Favorites (���������).)
■ O�� �������
 
������# �� 
�����, ��������# �� ����?#� 

(��. 53).

!����� :�! �� 
����"�� 

■ G������ �����
 :�! ��� ���	 ������.

� ������ Review 
('����) ����� 
����� ����������� 
���� ��� "���	� 
������

■ �	������� ������ ����� �� ����#����.
■ �	������� ������ ���+ ������ �� ����#���� (��. 12).
■ +������� ��
��� �����. O�� ��������� �� �?� �� 


�������, ������
��� ����#�����# �������
� �����# �/��� 
��
�
� ����
 ������.
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2��
������ ���	���	�
����"���� 
������<� ������ 
�� 
���#����� 
���� %����

■ ;���������� %���
. >��������� �������� ������#��.
('����� ����"���� ������<� ������ �� ����� %���� ������ 
�� ������� � ��������� 
�� ������	< ������.)

G���"��� ���������� 
�����

■ =�������� Orientation Sensor (!��"�� ����������) �� ON (��T.) 
(��. 33).

��	��� �� 
�����	����

■ ;�����#�� �������
 ��	��� � ��� ����<������� �������� 
�� (��. 19).

;$�&O]*G�O. ��	��� �� �����	���� �� ��< ������<.

G��������# ��"�� ��� 
���� �������� 

■ �	������� ������"
 ��< ������ �� ����#���� (��. 12). 
=������ �����  ����	 (��. 10) ��� ����#�� ���
� ����
.

■ �	������ � ��"���� ���������� ��� ������ �������
� 
�����# (��. 31).

�������� ��� 
�
��	 ���
�
������

■ =������#, "�� 
�������� ���<���?�� ������� ������� (��. 1).
■ ;���� 
�������� ���
�
������ � ���������
 �������� 

�������	, ����#�
� "��
� 
<
� ����#.
■ ����#�� ���	� ��� ��������	� ���
�
�����.

+%���� ���������� ■ �	���"��� ���������
, ����� ���� ����"���. =������#, "�� 
���������� �� ��<����� � ������ Favorites (���������).

■ G������ �����
 ������� �� ����� (��. 4).
■ ����#�� ���	� ��� ��������	� ���
�
����� (��. 1).
■ ;���� %����� ���
�?��� ����� ���������, ���� 

��������� ��������� �� �
��� �����# �����	�.
■ ;����# ���������. �	������� ������"
 ����������� �� 

����#���� (��. 12), 
������ ����������� (��. 10), �������� 
���������# ��� ������ ��� ����#�� ��
�
� ����
 ������.

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����
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2��
������ ���	���	�
�������
� 
����'	���/���������

G� ������ 
����������� 
���?���� �� ������

■ �	���"��� ���������
, ����� ���� ����"���.
■ ��������� ����
 ������ �� ���������	.
■ ��������� ���
�
����� � �������� �������	 "���� � 
<�� 

����#�.
■ ����#�� ���	� ��� ��������	� ���
�
����� (��. 1).
■ O�� �������
 
������# �� 
�����, ��������# �� ����?#� 

(��. 53).

����� ������ �� 
����������, ��� 
����������  ������ 
�������

■ ����� ����� �	�# ����������. '���������
��� ����
 
� ���������� (��. 34).

■ ����#�
��� ��
�
� ����
 ������.

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����

'�
���
�� ���# 
����
 ����#������ 
� �����������

■ ����#�� ��������	� ���
�
����� (��. 1).
■ ����"��� ���������
.
■ =������#, "�� �����# USB �������?�� ������� ������"�� 

� ������ ����#����� � ���������	 (��. 13). 
(;�� ����#������� ���-������ EasyShare ������#�� �� 
�����#�	� ���������. =������#, "�� ���������� 

��������� �� ���-������.)

■ =������#, "�� 
��������� ����������� �����"���� 
EasyShare (��. 12).

+����� �� 
��������� �� 
����#����

■ G������ �����
 Help (+������) � ����������� �����"���� 
Kodak EasyShare.

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����
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2��
������ ���	���	�
���
�� 
�#�	�� ���
�

+����-��
 �� 
���
����� �� 
������� 
�����
�������

■ G������� �������� Video Out (������	<��) ���������	 
(
������� ����� NTSC ��� PAL, ��. 33).

■ ;�����#�� ������#���# ������� �������� 
������� 
(�. ����
���� �� ����
������ ����� 
�������).

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����

+����� ��"����� ■ !�� ��������"���� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� ��������. ����� 
��������� ��������� �������� �����	�, ������� �����
 
������� �� 
���� ��� �	�������� %����.

■ ;������� ��%����� (��. 67).
■ =������# � ���, "�� ���������� �������� �� � ������ 

Close-up (��
��	� ����), ��� �	 ��<�����# ���#�� "�� 0,7 � 
�� ��%����.

■ ;������� ���������
 �� ����
� 
���"��
� �����<���# ��� 
����#�
��� ������, ������� ��� ��������<  �	���� 
������������ ��� � 
�����< ���<��� ���?����.

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����
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2��
������ ���	���	�
+����� ������ 
����	� ��� 
�����������	�

■ $��������� ���������
 ��	� ������� ��� ���
"���� 
�
"���� ���?����.

■ ����#�
��� �������� Fill flash (@�������?�� ��	���) ��. 19 
��� ������ ��������� ���, "���	 ��%��� �� ���?��� ����.

■ +������ ��������� ���, "���	 �������� �� ��%���� �� 
����	���� ��������� ����������� �����	 ��	��� (�. 
��. 19).

■ !�� ��������"���� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� ��������. ����� 
��������� ��������� �������� �����	�, ������� �����
 
������� �� ����� ��� �	�������� %����.

■ G������� ��������� Exposure compensation 
(�������������) (��. 25).

+����� ������ 
����	�

■ ;��������� ���������
 ��� 
���#����� ����"���� 
����?���� ����.

■ '����"��� ��	��
 (��. 19).
■ +������ ��������� ���, "���	 �������� �� ��%���� �� 

����	���� ��������� ����������� �����	 ��	��� (�. ��. 19).
■ !�� ��������"���� 
������� ��������� � �	�������� 

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

■ G������� ��������� Exposure compensation 
(�������������) (��. 25).

9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����
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2��
������ ���	���	�
�������
� ������ ��#�	� (����	��, ����	���� 
 PictBridge)
9���
� Status 
(��	�����) 

L�&����

G� 
����� 
�����
���# 
����
��	� �����.

■ ����"��� ���������
.
■ ����#�
��� ���� Direct print (;����� ��"��#) ��� �	���� 

��
���� ���������� ��� ������.

�������� ���� 
Direct print (;����� 
��"��#) �	���"���.

■ G������ ���
� �����
 ��� ���������� ����������� ����.

G� 
����� 
����"����# �����.

■ =������# � ����"�� ��������� ����
 ����������� 
� ��������� (��. 14).

■ =������# � ����"�� ������� ��� �������� � ���������	.

>��������� ��� 
������� ���������� 
���?���� �� 
������.

■ +���
��� ��������� ��� ���������� �������	.
52 www.kodak.com/go/supportRU



6 �����
� � �������
�

"������� ��
�
��	�
�����

"��<������� �����#����

;�������� ������� ("��� ��������	� 
�����	, ���������� �� 
�������� ���������, 
�	�������� ������� � �.�.)

www.kodak.com/go/c360support

;��
��� ���
���� ��� ���������	 
(���-������ ���������	, ���-������ 
��������, ��%�����	, ����	 � �.�.)

www.kodak.com/go/c360accessories

@���
��� ���	< ����� ������������ 
�����"���� � �������������	 ���������	

www.kodak.com/go/c360downloads 

����������� ����������� ���������	 www.kodak.com/go/howto

;��
"���� ���������� �� �����������
 
�����"���� EasyShare

www.kodak.com/go/easysharesw ��� 
?������� �����
 Help (+������) 
� ����������� �����"���� EasyShare

+������ �� ������  ������������ ������ 
Windows � ������	�� �������

www.kodak.com/go/pcbasics
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��
���� � �	���
���
$��<��

;��
"���� ��<��"���� ��������� ��� ��
��< 
���������, ������������ �����"����, 
���
����

www.kodak.com/go/support

���������� � ���-������< �������� Kodak 
EasyShare

www.kodak.com/go/printerdocks

���������� �� 
�������< ��� ��
���� ��"��� 
Kodak

www.kodak.com/go/inkjet 

'���������� ���������� �������� ��� 
���
"���� ����� ��������	< � ��	?���	< 
������

www.kodak.com/go/onetouch 

$��������� ���������	 www.kodak.com/go/register
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��
���� � �	���
���
G��������� ������ ���� 	����#�
�� �������
�
;�� ������������� ������� ��������#�� �����	 ������� ��������# � �
��
 
��<��"���� ���������.

;������� ���������� ����� ����� �� ���-���� 
www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

*������� 1800 147 701 G���� @������� 0800 440 786

*����� 0179 567 357 G������� 23 16 21 33

\��#��� 02 713 14 45 ;��#�� 00800 4411625

\������� 0800 150000 ;���
����� 021 415 4125

�������������� 0870 243 0270 +�����
� 800 6363 036

Q������� 069 5007 0035 H������ 001 800 631 0017

Q������ 800 901 514 H�����# 0800 096 868

Q����� 00800 44140775 H
���� 00800 448827073

!���� 3 848 71 30 >�������	 1 800 1 888 9600

����� 91 22 617 5823 >�������� 0800 1 17056

�������� 01 407 3054 >������ 01 55 1740 77

������ 91 749 76 53 ������ 08 587 704 21

������ 02 696 33452 ��������� 01 838 53 51

������ 1 800 465 6325 Z����� 03 5540 9002

����� 800 820 6027 +��������	� ����	 
*������

1 800 235 6325

����� 00798 631 0024 @� ��������� +�* 585 726 7260

G��������	 020 346 9372 &���
�������� 
���������� �����

+44 131 458 6714

&���
������	� 
����� ����

+44 131 458 6962
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7 "���������
G����#�
�� ����
	���	�
� ��	�
�����
+ ����������#�	�� ��<��"����� <�������������� ����� ���������#� �� 
���-
��� www.kodak.com/go/c360support.
CCD — 1/2,5 ����� CCD, ��������� ���������� 4:3
L����� ����#����<� ����������� — 
5,0 MP: 2576 x 1932 ������
4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 �������
4,0 MP: 2304 x 1728 �������
3,1 MP: 2048 x 1536 �������
1,8 MP: 1152 x 1164 ������
Z��	��� ������ — 2,0 ����� 5 � ������� �������	� :�-������, 110 �	�" ��"��
Z��	��� ���
	������ �����
�	��� — :�!
"����	� (>9$) — +�����# %����: 24 ����/
�!���#��� ��!�
	�� — '���"���� �
� 3X, �����"���� �������	� ��%����� 
Retinar, f/2.7 - 5.2 (���������� 35 ��: 34 - 102 ��)
=�(�	� ��!�
	��� — �������	�
Z������� ��� — ����������� 
����"���� ��� ����#������� ���������������� 
�
�� ��<����� � ��������� �� 3,2X �� 15X  ����� 0,2X. (G� ������������� 
� ������ �����%����.)
��
�����
� — TTL-AF; ��������"����, �����������, ��"�"��� �� �����
. 
$���"�� ��������:
0,6 � – ������"���# � ������ ������
���#�	�
2 � – ������"���# � ������ H�������
5 - 70 � � ������ ������
���#�	�/��
��	� ����
1,2 - 2,1 � � ������ ��
��	� ����
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%
��	�����
=���� �
������� — TTL-AE; Multi-pattern (&��������	�), Center-spot (H�"�"�	� 
�� �����
), Center-weighted (q�������������	�)
J
��
����
��� — +/–2,0 EV  ����� 1/3 EV
�
���	� ��	���� — 
Auto (*���): �� 1/60 �� 1/1400 ��. 
�	�������� (!�����#��� �	������): �� 0,7 �� 8 ��. 
���	�#��	��	�����	� �� ISO — 
*���: 80 - 160
�	��������: 80, 100, 200, 400, 800 (800 ���
��� ���#�� ��� ��"���� ������ 
Good (~������))
J��
	������ ���&
� — *�����	���  �������������
$���"�� �������� ��� ISO 140: 0,6 - 3,6 � ��� ������
���#����; 0,6 - 2,1 � ��� 
H�������
L����� ���&
� — Auto (*���), Fill (@�������?��), Red-eye 
(���������� “����	< ����”), Off (�	��.).
L����� ! ��
� — Auto (*���), Portrait (;������), Sport (+����), Landscape 
(;�����), Close-up (��
��	� ����), Video (�����), �����	 ������� %����.
L���� Burst (�� ���) — &����
� 5 ������, 2,4 ����/ 
(4 �����  ISO 400/800); AE, AF, AWB �	�������� ���#�� ��� ������� ����� 
�����!��
 � — 
VGA (640 x 480) ��� 24 ����/
QVGA (320 x 240) ��� 24 ����/
�����	 ����� ����������� — 
>���: EXIF 2.21 (����� JPEG), ��
��
�� ����� DCF
���������: QuickTime (�'!O� MPEG4)
��
���	��� ��� ���
�� — ;������������ �����#�� ����� ������ MMC ��� SD 

 (������� SD ������� �������� ������ �������� SD Card Association).
+�
�	� �	������<� ��
���	��� — 32 &� ��������� ������
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?�	��� �����	� — !�
���������� — NTSC ��� PAL
"�	���� — CRV3; 2-AA ������	<; 2-AA Ni-MH; �����#-������-�������	� (Ni-MH) 
���
�
����� Kodak EasyShare (KAA2HR); ��������������# ����������� ���� �� 3 �
�����  
����'	���� — USB 2.0 (�������� PIMA 15740),  ����?#� ������ 
USB, ���-������ EasyShare ��� �������� ���������	 ��� ��������
"������
� ����	��� PictBridge — !�
*�	���
 — 2 ��� 10 ��
��
?���� ����<� — Auto (*���), Daylight (O��������� ���?����), Open Shade (H��# 
� ����	��� ����), Tungsten (T���� �����������), Fluorescent (T���� �������� ����)
Z��	���� ������ — High (�	�����"�������� �������������������), 
Neutral (O�������	� ����), Low (;����
����	� ����), Black & White 
(]����-���	�), Sepia (+����)
$��������� ��	� — '�
���
��, YYYYMMDD, MMDDYYYY, DDMMYYYY
9�������� &	�	��� — 1/4 �����
L����� —  102 �� x 53 �� x 38 �� ��� �	���"����� �������
�� — 286 � ��� ����	 ������ � �������� �������

��	���
� ���&
� � 
����� ������
G������� ��	��� �����������#�� 
��������	 ��� ������� ������ %����.

L����� !��
� ��	���
� �� 
����#���'

$�	����� ��	���
� 

Auto (*�	�) Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Portrait 
(*�	����	��	)

Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)
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Sports (����	) Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Landscape 
("�����)

Off (�	��.) Off (�	��.)

Close-up 
(9������ ����)

Off (�	��.) Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���)

Video (�����
���) Off (�	��.) Off (�	��.)

First burst 
("����� ����)

Off (�	��.) Off (�	��.)

Last burst 
("������� ����)

Off (�	��.) Off (�	��.)

L����� Scene (�'��	)

Children ($�	�) Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Party (��#����
�) Red-eye 
(���������� 
“����	< ����”)*

Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Beach ("���) Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Snow (���<) Auto (*���)* Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Fireworks 
(��������
)

Off (�	��.) Off (�	��.)

L����� !��
� ��	���
� �� 
����#���'

$�	����� ��	���
� 
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* ;�� ����<��� � ���< ������< � ���"���� ��������� Auto (*���) ��� Red-eye 
(���������� “����	< ����”) ���"���� �������� ����	� ���"���� �� 

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

Flower (Z��	�) Off (�	��.) Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���)

Self-Portrait 
(*�	����	��	)

Red-eye 
(���������� 
“����	< ����”)*

Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Backlight 
("����	
�)

Fill (@�������?��) Fill (@�������?��)

Night Portrait 
(��#��� ���	��	)

Red-eye 
(���������� 
“����	< ����”)*

Auto (*���), Off (�	��.), Fill Flash 
('�%����� ��	���), Red-eye 
(���������� “����	< ����”)

Night Landscape 
(��#��� ������)

Off (�	��.) Off (�	��.)

Manner/Museum 
(Z��������/)����)

Off (�	��.) Off (�	��.)

Text (G�
	) Off (�	��.) Auto (*���), Off (�	��.)

L����� !��
� ��	���
� �� 
����#���'

$�	����� ��	���
� 
60 www.kodak.com/go/supportRU



%
��	�����
+�
�	� ��
���	����
$�����	 ������ ���
� �����"��#�. $���#��� ����"���� �<������	< ������ 
� ����������� ����� �	�# ���#�� ��� ���#��.

+�
�	� ��
���	���� ��� ���
��
9���#�	�� ���
��

5,0 )" 4,4 )" 
(3:2)

4,0 )" 3,1 )" 1,8 MP

32 )? �	������� ����	� 17 19 21 27 43

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 32 )�

19 22 24 30 48

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 64 )�

39 44 48 60 97

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 128 )�

79 88 97 121 195

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 256 )�

159 178 196 242 391

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 512 )�

319 356 392 485 783
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+�
�	� ��
���	���� ��� �����

��	��
��� �� 	����
� ��������	�
■ ;����� "�� ��"��# ���#�����#� ��������� Kodak, ���"���� ��� ����
���� 

� ���
��� �� � ���#������. ����� ��������� �����	� ���	 
��������������.

■ ����#������� ���
����, ����< ��� ��������������# ����������� ����, �� 
�������������	< ��������� Kodak, ����� ������� � ����������, 
��������� �������"���� ����� � �������.

■ ;�� ����#������� ������� � ������� ��������� �� ����
���� ������ 
������������.

"�������	�����	� �����
���� (����	/�
���)

VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) 

32 )� �	������� ����	� 1 ���. 47 ��. 3 ���. 23 ��.

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 32 )�

1 ���. 52 ��. 3 ���. 46 ��.

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 64 )�

3 ���. 59 ��. 7 ���. 32 ��.

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 128 )�

7 ���. 59 ��. 15 ���. 4 ��.

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 256 )�

15 ���. 58 ��. 30 ���. 8 ��.

9��	� ����	� SD/MMC 
��
�	�' 512 )�

31 ���. 57 ��. 60 ���. 17 ��.
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J[+9GLB��*q =*��G* BG ��?L*Z��:
�� ��������	� ������ �������, ���	�� ��<� ��	 ��	����, ����������� 
�	���� 
����	 �������	�� ��������	����. G����#�
�� ����������� ������ 
���������	� 
���������������� ��������'(�� ���������. �� 
������<��	� �	� ������� ������	��' ���
�	�, ���<� ��� �
	��������� 
	������	��. "����������	��� ���������<� 	�
� � �������� �	���	�� Kodak 
���������#��� ��� ������������ 	���
� � ����(����. ������������ 
��<���� ����������, ��	���
 ��� ���� ��������, �� �
������� � ������ 
��
����	��, ����	 	�	� ���#���� ��������� ���
	��#�
�� 	�
�� 
� ���
	��#�
�� �/��� ������#�
�� �����������.

■ ;�� ���� ��������� ������� ����� �� ��"��� ��	�
�# – ��� ���
� �	�# 
����"���.

■ ;��"���� �� ����
���� � ����
���������, ����	� �������������� 
���
�
������, � ��
�������#�� �� ���
���.

■ ����#�
��� ���#�� �������	 �������, ��������	� ��� ���������� 
 ���� ��������.

■ ~������ �������	 ������� � �����
���� ��� ����� ����.

■ G� ���
����� �������� ��������� �������  �������"����� ����������, 
����"�� �����	. � ��������� �
"�� ����� ��������� �������� ���	�����, 
��������, ������ ��� ���������� ���
�
������.

■ G� ���������� �������	 �������, 
������������ �<, ������� ��������#, 
� �� ����������� ���������� �������, �����, ���� ��� ��������#�	< 
��������
�.

■ @�������� ���
 ��# �������� ��������� �������. G� ����#�
��� ���	� �������	 
�������  ����������, �	����� � 
�����������. G� ����#�
��� ����� 
������������	� � ��������������	� �������	 �������. G� ����#�
��� ����� 
������	�, �����#-������-�������	� (Ni-MH) � �����#-�������	� (Ni-Cd) �������	 
�������. G� ����#�
��� ����� �������	 ������� ����	< ��������������, ������� 
���� ��� ����	� �� <���"����
 ����
. G���������� ���< ��� 
�������������� ����� ������� � ���������� ���
�
������.
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■ O�� ������� �
��� <�����#� � ��"���� �����������#���� �������, �	�#�� �� 
���� �������	 �������. � �
"�� ��� �� ���
�
������ ������# �����"�� 
� �������, "�� ������������, ��������# � ������
 ������������ �
��	 
�����	  ���
�������� �������� Kodak.

■ � �
"�� ��� ������# �� ���
�
������ ������� �� ���
, "�� ������������, 
���������� ����� �� ����� � ��������# � ���"
. !�� ���
"���� 
����������#��� ����������, ��������  �������� ������#�, ��������# 
� ������
 ������������ �
��	 �����	  ���
�������� �������� Kodak.

■ =��������� ���
�
������� ������ ����������#� � ����������  ����	�� 
� �������#�	�� ���������	�� ������������.

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

■ @����?���� �������# ��������������	� ���������.

\���� �������	� ������� �� ��������< ������� �. �� ���-
��� 
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml
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���
 ����� �

�����	���
����#�
��� ��� �������	 ������� Kodak. (����� ����, ���	 ��������� ������� 

�����	 �� ��	��� ����������� �����.)

���������	� (���#��� ������	� ��	���� �� ��
�������	�, � �������
� 
��� �� ������������ �� �
������	�. !�� �����"���� �������#���� ���� 
�
��	 ��������� ������� � ��������� �
�������������� ���������	 
����#�
��� ��������	� �������	 �������, 
������	� �	��.

"�������� ��
� ����� ������	�� ��	����
■ G� �	�������� ������ "��� ���
�?�� ��������, �����	� �������� 

� �	���� �������� ��������� �������:

– ������� ������ �� :�! (�. ��. 8);

– ����#������� :�! ��� ����������� (�. ��. 4);

– ������ "���� ����#������� ��	���.

■ @���������� ��������	< ��������� ����� ����?��# ��� �
��	 ��������� 
�������. ;���� 
�������� ��������� ������� � ���������
 �������� 
�������	, ����#�
� "��
� 
<
� ����#.

■ +��� �
��	 ��������� ������� ����?���� ��� ��������
��< ���� (5°C). 

0 500

350 - 500

250 - 350

200 - 300

200 - 300

T�����	� ���
�
����� CRV3

T�����	� ���
�
�����	 ������� 
AA (2)

G����#-������-�������	� 
(Ni-MH) ���
�
����� (���� 

�������)
G����#-������-�������	� 

(Ni-MH) ���
�
�����	 ������� 
AA (2) (���� �������)

+��� �
��	 ���
�
������ ��� ������ ����������� CIPA 
(�������. ����"���� ������). >����"���� ��� �
��	 
����� �������#� � ��������� �� ��� ����#�������.
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;�� ����#������� ���������	 � <�����
� �����
 ������ ��� ��� �����	� 
�������	 ������� � ������� �< � �����. G� �	���	����� ���������?�� 
�<�������	� �������	 �������; ��� �������� �� ��������� ��������
�	 �< 
�?� ����� �
��� ����#�����#. 

���
��� �
������ ����<��

B��������� ���<������<� �����#���� 
� ��
�����<�����
@���
��� ���	< ����� ������������ �����"����, ������?���� �� �������-���� 
 ���������	� �����"����� Kodak EasyShare, � �������������	 ���������	 
(��������	, �	��������� �� ����������). +�. www.kodak.com/go/c360downloads.

����� ���	�� ��	�
����� $�� ������	� � ����#�� 
�����

1 ���
�� �	���"���� ������. G������ �����
 '�.

10, 5, 3, 1 ���
� (�. Auto 
Power Off (*�������"���� 
�����"���� �������), 
��. 33.)

*�������"���� 
�	���"���� �������.

G������ �����
 ��� 
����#��/��������� ����
.
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$������	������ ���� � �����������
■ ;�� ����#������� ���������	 � ��������#�	< ������	< 
�����< ��� ��� 

����������, "�� ��
��# ���������	 ������ ����, �	���"��� ���������
 
� ��������� ���
�
����� � ����
. ;���� ���#������ ����
������� 
���������	 ���
���� �� �� ���������	 � ��"���� �� ����� 24 "���.

■ !�� 
������� �	�� � ����������� �������� ���
��� �� ��%����� ��� :�!. 
!�� "���� ��%������ ���#�
���# ������ �������� ��� ������#��� ����#�. 
G� ����#�
��� ��������	, �� ���������"���	� ��� "���� ��%������. G� 
���
����� �������� <���"���< ��?���, ��������, ��#��� ��� ������, 
 �����	�� �����<������.

■ +��������� �� ��<��"���� ���
������� ����� �	�# ���
��� � ����� 
�����. !�� ���
"���� ����������#�	< ������� ��������# � �����
 
�������� Kodak.

■ !�� ���
"���� ������� �� 
��������� �������� ���������	 ����?����# 
� ����	� �����	 �����. � +�* �	 ������ ������# ���-
��� �������� 
Electronics Industry Alliance www.eiae.org ��� ���-
��� �������� Kodak 
www.kodak.com/go/c360support.

j����	��
B<����#����� <����	��
Kodak ��������
��, "�� � ��"���� ������ ���� � ��� ������������ �������� 
���������� Kodak EasyShare � ���
��	 � ��� (�� ����"����� ��������� 
�������) �� �
�
� ����# ������< ������������ � �������� �� � �����	 
����#������	< ����������, �� � �����	 ��"���� ������������.
+�<������ ������	� "��, �� ������� ���������� ���� ���
���. !��
����, 
�����������?�� ���
 ���
���, ������
��� ��� ������ ����?���� �� �����
 
������������ �������.
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���������� �� �<����#����� <����	��
!������ ������"����� �������� ������������� ���#�� �� ��������"��
� 
����������, � �������< ������� �	�� ����������	 ������	� �����������	 
� ���
��	 Kodak.
� ��"���� ������������ ������� Kodak ��;'TG�H $O&'GH ��� @*&OG�H 
������
� ���������
 Kodak EasyShare � ���
��	 � ���, ��� ��� �� 
�
��������
�� �����	� �������,  
"���� ��������	< ���# 
����� � (���) 
������"����. ��� 
�
�� �� ������
 ����"��� � ��� ��� ���������� ��< �����, 
��� � �	�������� ��< ����<����	< ������� �/��� �����
 �������. H���� ������ 
��� ������ ������� ���������	�� �������� �����?���� �� ������ ��������.
@����	� ������, ����#�
��	� ��� ���������� �������, ���
� �	�# 
�����������	�� ��� �������# ������������	� ��������	. O�� ����<����� 
�������# �� ������� ������#�, ��� �����	 ����� ����� ����#�����#� 
������������� �������.

B<����#����
H��������� ������������ ���
������� �� �
��� 
������������, ��� �� �
��� 
������������ ������������� ���	 ���
���, ����� ��� ����� ��������� "���, �� 
������� ���������� ���� ���
��� �������� ���������	 Kodak EasyShare ��� 
���
����. (~������ �������� ��������� "���.)
!����� �������� �� ������������� �� �������	 �������, ����#�
��	� 
� ������	< ����������< ��� ���
���<. !����� �������� �� ������������ 
��� ������� �� ��������#���, �� �����?�� �� Kodak, � ����� �� ���������, 
�	�����	� ������������ ����
���� �� ����
������, ��������	< � �
�������� 
���#�������� ��� ������	< ��������� Kodak EasyShare � ���
����.
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!*GG*Z Q*$*GH�Z GO ��;'TGZOH+Z, O+T� GO�+;$*�G'+H� ;$'�@'�T* 
� $O@=T�H*HO ;'�$O:!OG�Z �' �$O&Z H$*G+;'$H�$'���, *�*$��, 
�@&OGOG�Z � &'!�>��*q�� �@!OT�Z, GO+*G�q�'G�$'�*GG'Q' 
'\+T=:��*G�Z, GOG*!TO:*{OQ' �+;'T�@'�*G�Z, GO;$*��T�G'� 
��+;T=*H*q��, �+;'T�@'�*G�Z GO+'�&O+H�&�~ *�+O++=*$'� �T� 
;$�+;'+'\TOG��, GO��;'TGOG�O �G+H$=�q�� KODAK ;' 
��+;T=*H*q��, '\+T=:��*G�� �T� =;*�'��O, G*$=�OG�Z ;$� 
�+;'T�@'�*G�� �@!OT��, ;'+H*�TZO&�~ KODAK (H*��~ �*� *!*;HO$� 
� �G=$�), �T� � +T=]*O ;$O!�Z�TOG�Z ;$OHOG@�� ;'+TO �+HO]OG�Z 
+$'�* !*GG'� Q*$*GH��.
Kodak �� ���� ������< ��	< ���	< ��� ������
������	< �������� �� ������ 
�������. � �
"�� ��� ����"���� �����-���� �� ������
������	< �������� 
�����������#�� � �����< �����
�?��� �����������#���, �����������#���# 
������� ��������#��� �������� �
��� �������# ���� ���  ���	 ���
���.
���������# �����	 ������� ���������	� ��������#���� Kodak. Kodak �� 
���� ������������# �� ���	� �����"����, ����"�	� � ������	� 
�	���, 
�������	� � ���
�#���� �������, ���
��� ��� ����#������� ������� �������, 
��������� �� ���"��	 �< ���������. '�����������# �� ���	� ���	�, 
������	� ��� �
"���	� ����������� (����"��, �� �� ������"����# ����, 
������ ��<��� ��� ����	��, �������� �������� ������, ����?���� 
� ����#������� ����
�������, ��<��	 �� ����?��?�� ��<��"���� ������, 
����
������� ��� ���
�������, ��� ��������� ����< �������� �� �����
 ����< 
�����������, �����������< � ���
�#���� ���
���, ����#������� ��� 
����������� �������) ��������� �� ���"��	, ��� �� ���
����� ����� 
��#������ ��� �������� ��������, �	�������� ���	� ������� ��� 
����"����� ����	� ���
������.
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��&� �����
� �������	< �����< � ���������< �� ���
����� ����"���� ��� ������"���� 
����"�	< ��� ������	< 
�	����, ������
 � ����� �
"�� 
������	� �	�� 
������"���� � ����"���� ���
� �	�# ����������	. � �������	< �����< 
� ���������< �� ���
����� ������"���� �����������#���� 
������
�������� ��������, ������
 � ����� �
"�� 
������	� �	�� 
������"���� � ����"���� ���
� �	�# ����������	.
!����� �������� ���� ��� ���	� �����, �	 ����� ������ ����# � ��
��� ����� 
(� ��������� �� ����� ��� ���������).

=� ��������� �{* � 9�����
!�� ��
��< ���� ������������ � 
����� ������ �������� ���
� ����"��#�. G� 

?���
�� ������< �������� ��� ��������#�� ���< �������#�	< ����������, 

���������	< �������, ���� � �
"�� �������, ����������� ��� 
�	���� 
� ���
�#���� ���������� ��� ��	< �������, ��� ���#�� ��������� Kodak 
���
������ �� ���� � ��#������ ���� ������#��� �������� Kodak.
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���������� � ��	��		��� 	����������
���	��		��� 	�����	�� FCC

!����� ����
������� �	�� ��������� � �������� ��������
�?�� ������"����� ��� 
������	< 
������ ���� B � ����������  "��#� 15 ������ FCC. ��� ������"���� 
����������	  ���#� �����"���� ��?��	 �� �������� ���
"���� 
������� � ����� ����.
!����� ����
������� �	�����	����, ����#�
�� � ����� ���
"��# ������� � ��������� 
�	���< "����, ������
 ��� 
������� � ����#�������  ���
������ ����
���� ��� ����� 
���# ���"���� ���������<. '����� �� 
?���
�� ��������, "��, �
�
"� ������#�� 

���������	�, ������ 
������� �� �
��� �����#� ���"����� ����<.
O�� 
������� �	�	���� ����<� ����- � �����������, ����"�� �����	< ����������� �
��� 
����"���� � �	���"���� 
�������, ���#�������# ����� ���	���#� 
���#���# ������� 
����<, �	������ ���
�?�� �������: 1) �������# ����������� ��� ������������� 
�������� ������	; 2) 
����"��# �������� ����
 
�������� � ����������; 3) ������"��# 

������� � �������� � ����	� ������� ����	< ����� �������; 4) ������
�#�������#� 
 ������	� ������� ��� ���������� �� ����/���������
�������.

��������� ��� �����������, ���� �� ��������	� �������, ������������ �� ���������� 
��<��"���� 
������, ���
� ������� � ������� ���#�������� ���� �� ����
������ 
������� ����
�������. O�� � ������� ���������� ������������	� ���������	� ������ 
��� ���-���� ����������, "�� ��� 
������� ����� ������� ���
�� ����#�����# 
����������#�	� ���������	 ��� ���
��	, �� �< ���
�� ��������#�� ����#�����#, "���	 
�	������# ���������	� ���������� FCC.

Kodak EasyShare C360 �������� ����������  �
���
www.kodak.com/go/support  71RU
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Canadian DOC statement
DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

9�����
���� �	����� ���
	��- � ���
	�����<� ������������

VCCI 
�� B ITE

*��������: 
� ���������� � ��������� +����� �� ��������#���
 �������� ����< (VCCI) ��� 
�������������-��<������"����� ����
������� ����	� ����
�� ������� � ���
 �. ;�� 
����
������ 
������� � �������< 
�����< �����  ��������������� ��� ����������� 
�������� ������������� ���������<. '���
������� ���
�� 
����������# � ����#�����# 
� ����������  ����
����� �� ����
������.

MPEG-4
@����?���� ����#������� ������� ����
������� ��� �����	  ������� ������� 
MPEG-4, �� ����"����� ��"���� ����#������� � ��������"���< ����<.

� O+ �����  ������������ ����"����
��� ������	 ��� �
��� ����"���, 
"�� ������� �� ���
�� �	���	���# ��� ��, ��� � �
�������#�	� �
��. 
'�������# � ����	� �����	 ����� ��� ������� �� ���-
��� www.kodak.com 
��� ���
"���� ������� �� 
���������.
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A
album (��#���)

���������#, 31
auto (����), 21

B
backlight (��������), 22
beach (����), 22
burst (����), ����#�������, 24

C
camera sounds (��
�� �����	), 32
children (����), 22
color mode (�������� �����), 30

D
date stamp (���������� ���	), 34

E
exposure bracketing (�������������� 

���������), 25
exposure compensation 

(�������������), 25

F
fireworks (���������), 22
flower (����	), 22
format (��������������), 34

L
liveview (��<����	� �������), 32
long time exposure (������#��� 

�	������), 30

M
magnify picture (
����"���� �����), 9
manner (���������), 23
multi-up (G����#��), 9

N
night landscape (��"��� ������), 23
night portrait (��"��� �������), 22

O
orientation sensor (���"�� 

����������), 33

P
party (��"������), 22
picture size (������ �����������), 26

Q
quickview (�	��	� �������)

����#�������, 5

R
return (�������), 32

S
SCN, 21
self timer(�����
�)

� �������, 23
self-portrait (�����������), 22
setup menu (���� ��������), 31
sharpness (������#), 30
snow (���), 22
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T
text (����), 23

U
URL, ���-
��	 Kodak, 53
USB, �	<�� A/V, ii

V
volume (�������#), 32

W
white balance (����� ������), 27

*
����

����� ���
������, 7
��������"���� ��	���, 19
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