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1 ��	���
� ��	�
�����

"��
�������� ����'
�

&	����
� ������	�� ��	����

��������
� ���
 :�������	 ������� ������
 �� ���. 58. ���������� 
� �������� ����=��� ������� :�������	 ������� ����� ����� �� ���. 64.

Q����	�� ��������� CRV3 
(����������������)

Ni-MH 
�����������

2 ������������ ��� 
��������� ���� AA 
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����
	��� �	�	����

�
�(#���� ��	�
�����

&	����
� ���
�, ��	� � �������

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

2

1 �� ��������� ���������	.

������ OK (�������)

�� ����+�� �� ���
�?��/�����?�� ����.

�� �� ���	������� ���������.

 2

1

 3

F������ ������ Menu (&���).

�� 	
���� ����� Setup Menu (F��������) , 
����� ������� ������ OK.

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



����
	��� �	�	����

��)������� ���
�� �� 
��	� ����	� SD ��� MMC
��!�� 	��������� ������ ���������
 32 &\. &���� ���������� ����� SD ��� 
MMC, ������� ���	���� ��+������ ������ ����"� ������	 � 	��������	.
*#�&H]$F�H. *�� ���	�� ��������	���� ����� ������ ����+���� �����������	��� 

	 ���������� � ��=��� �!���� (��. ����� “>��������	����” �� ���. 33). 
#��������� ��������	��� ����
 ������ SD ��� MMC �������� Kodak. 

:
���*+��8:
;��	� ����� �	�����	$ 	��$
� ����� ������, ��������$��� 
�	����
� 
��	� ����	 �����	� 
 �� ����������(. &	����
� ��� 
�����#���� 
��	� ����	� ��� ����(<�� ����
�	��� ��	����	� 

����� ����	 �����	� 
 ����������( ���
��, 
��	� ��� 
��	�
�����. 

����
� � ������� ��������� ���	���
 �� ���. 60. ����
 ������ SD � MMC 
����� ���������� � ����� �������� Kodak ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/cd603accessories.

����� ������ SD ��� MMC (�����)

%��"���
� ������
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2 !�	�- � ��������
�

!�	����
�

��������
�

1 2

��� 	
�������� �	����������	�� 
� ������	�� ���������	 
:��������� ������ ������� 
������ ���	���. 

���� �������� ����	����� 
��������� �����
�, ������� 
������ ���	��� � �����.

����������� '�-������ ��� 
	����������.
F������ ������ LCD/Info 
(�������/���.) , =���
:
• 	���=��� '�-������ � ���	��
 

���������
• 	
���=��� '�-������ � ���	��
 

���������
• �����=��� '�-������ 

(��������	��� 	����������)

3

LCD/Info

1 2

*�������� ������� � ��������� ������ 
���	���.

��� ������	�� ������ �?� ��� ������� 
� ��������� ������ ���	���.
4 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
"����	� 	��$
� #	� �������) ��	����
�� � �����
�����
G����� =�� ������
� ���������� ��� 	������� ������������ �� ������ 
���������
 	 ������ Quickview (\
���
� ��������) 	 ��=���� �������� 
5 �����. 

� ��������� ������	 � 	��������	 ��. �� ���. 9.

����
�	��� �����
�	� ���
�
H��� ������� 	���=��� (��. ���. 32), 	 ������ ��������� �� ������ ���	���� 
���	�� , ����������?�� � ���������� ������.
=������ — #������� ������ ������=�� �� ����=���� ����=����	 ����������� 
��=���	� �������� 10 x 15 ��.
>��	�� — %�����, 	�������, ������=�� ����� �� ����=���� ����=����	 
����������� ��=���	� �������� 10 x 15 ��, ���� �������� �� ���������. 
;����� — %����� ��������=�� ����� �� ����=���� ����=����	 ����������� 
��=���	� �������� 10 x 15 ��.
?���� — ����������� ��=��� �����������.

 

H��� �� �������� 
������+ ������, 
������ ��� 
	������� ���� 
��+����� 
	 ������.

Delete (;������)

*���	���� ������ ��� 	�������� 
����� “E-mail” �� �����	�� �� 
:���������� ��=��, ����� “*�=���”, 
���� +����� ����=����� :��� 
������, ��� ����� “���������”. 

��������	����� 	���. 
(  �� ��������	�� 
���������).
www.kodak.com/go/support  5RU



�	�	- � ����	������
�������, ����$������ ��� ���
�
� ������ ���
� — �� ���� �� 
����
 �� ����	� 

� ������ ���
� — ��� #�	�#��� ����	�� 
���
� ��	����

#����� ������ �������� ����	/	������ �� 	���

G�� ������

b���������
\����� ������

F����� ���� :������� �������

#���� �!����

b�������������

"������������� ��������� 
������������� 
�����	��

@��:
���� 	 ����

$	�������

���
"��

%	���=�	��	���������� �� ISO

�������� 	
�����
���������

���������
�
����� b�������������

F����� ���� :������� �������

�������� 
$	��:���������/$	����������	��

$�����
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�	�	- � ����	������
!�
������#��� ���
� (��� ��	����
�)
*�� ��������	���� 	 ��=���	� 	���������� '�-������ ��������	�=�
� ����� 
����=��� ���� ��������	��, ������������ �����������. >�������	�� 
	
��������� �� ��!�����, �����������
� �� ������� �����, ��� ���� ��� 
��+����� �� 	 ������ ����������.

1  ����
� ������� ������ ���	���.

��������� ����� �	����
	�	��! 
��	� �� ������ 	������� ����
����� 
�	����
	���.

2 H��� ���������� �� ����� ���������	����� �� ������ ��!���� 
(��� ���� ��=���� ��������	�=�
� �����), ��������� ������ ���	��� 
� �������������� ���.

3 F������ ������ ���	��� �� �����, =���
 ������ ������.

*#�&H]$F�H. � ������+ Landscape (*�����) � Video (����) ��������	�=�
� ����� �� 
�����������
. H��� �� ����� Focus Zone (@��� ��������	��) (��. ���. 27) 
������	���� ���=���� Center Zone ({����������), ��������	�=�
� ����� 
��+����� 	 ��������� Center Wide (>�������	�� �� ����������� ����). 

>�������	�� �� ������

>�������	�� �� 
����������� ���� 

>�������	�� �� ���� 
����

>�������	�� �� ������ 
� ����

>�������	�� �� ���	��� 
� ��	��� �����

 

>�������	�=�
� ����� 
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�	�	- � ����	������
���'
� 
���
"�� ������������ ��� �!���� ��=��, 	 ����?���� ��� �� ����� ��� �������+ 
����+. 

B�	����� �	 ���'
� �� ����
	�

"�������� ���� B���� ���	��� ���'
�

<������������� ��������� 0,6-3,6 � ��� ISO 140

G������������ 0,6-2,1 � ��� ISO 140

B����� ���'
� �����	������ ���'
�

Auto Flash 
(+�	����'
�)

*�� ��������=��� ��	�?����.

Fill 
(=������(<��)

*�� ����� ������� ������ ���	��� 	�� ��	�������� �� 
����	�� ��	�?����. #����������� 	 ���=��, ���� ��!��� 
��+����� 	 ���� ��� 	 ����	��+ ������	��� ��	�?���� 
(��������, ���� ����=��� �	��� ��+����� ����� ��!����). 
� ����	��+ ������ ��	�?������� ������ ���������� 
����	���� ��� 	������������� "����	��.

G���?�� ����� �����
 	��
"�� ������������ 
	 ������ ��������� �� ������ ���������
.

F������ ������ , ����������� �����
 
	��
"�� (��. ������� ������	 	��
"��).
8 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
"����	� ���
��/�����
����� �� ��	�
�����
F������ ������ Review (*�������) �� ��������� ������	 � 	��������	 
� �����
 � ����. 

��� :������� ����� :�������	 ������� ����������� ��������� ��-������� 
Kodak EasyShare ��� 3-	�����	
� ����	�� ������ Kodak. *������� ���� 
www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/c603accessories.
*#�&H]$F�H. %�����, ������
� ��� ������	�� ��=���	� 5,4 &* (3:2), ������������ 

� ������"����� ������ ���� 3:2 � =����� ������� 	 	��+��� =���� ������. 
*��������������� 	�������� ������������ 	 	��+��� =���� ������.

Red-eye 
(;��������� 
����
	� 
“
����) ����”)

H��� ������� 
���	��
"�� �� 
����������� :������ 
“�����
+ ����” 	
���=���: 

■ ���
"�� ������
	��� 
��� ���. 

■ @���� ���������� 
�	������=���� 
������������ :����� 
“�����
+ ����” �� 
������.

H��� ������� ���	��
"�� �� 
����������� “�����
+ ����” 
	���=���: 

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

■ @���� ���������� 
�	������=���� ������������ 
:����� “�����
+ ����” �� 
������.

*������� 	���=���� ������� ���	��
"�� �� 
����������� :������ “�����
+ ����” ������� �� ���. 32.

Off (��
�.) ���
"�� �� ������������

1

2 �� ����+�� 
� ���
�?���/ 
�����?���.

*�������.  
]���
 	
���, ������� �?� ���.

��������
:
�� ��������	�����/�����.

#�������	�� ���������.
*�������� 	 ��=��� 
(	� 	���� ���������).
*���+� � �����?��� ������ ��� 
	�������� (	� 	���� ���������).
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�	�	- � ����	������
&����#���� ���
� ��� �����	��

B���� Multi-up (*����
�) — �����	� ��
��$
�) ���
�� 
������������ � ���� �����	(�

=��#
� �� ������ � ������ �����	��
����
�

�	���=���� 	 1X-8X.W/T

�������� ����+ =����� ������.

	��	��� � ��+����� �������.��

�������� ���
�?��/�����?�� ��������
.

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

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

�������� ��������� ������.��

%������ ���������

&���� “E-Mail”

&���� “���������”

&���� “*�=���”/����=���	� ����=����	 �������� ����������
F���� ������

G�� ������

#���� ���������

@�?���

$�����
10 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
�����
����

&������� ���
�� � �����
����� �� ����� �����	��

%������ ���������

&���� “E-Mail”

&���� “���������”
*��������������� 	��������

F���� 	��������

G�� ������

#���� �������������/	����

1

2

4

3

%������ ��������� �� :�����.

F������ ������ Delete (;�����).

�� ����+�� � ���
�?���/�����?���.

F������ ������ Review (*�������).
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�	�	- � ����	������
����$������� ���
��� ��	��������� ��������) ���
��/�����
�����
H��� 	
 ���=���� ������ ������/	�������, ����� �������	��� 	�������	��� �+ 
� ����?�� ������� Undo Delete (�������� �������). b�� ������� ����	��� 
������ ����� ����� ������� ������/	��������.

=�<�	� ���
�� � �����
����� �	 ��������

����	� ��� ����	���� ��"�"��, ��	 ���#�� ������#. ����	� ��"��  
�	�������� 
��	� � ��"�"���� �����	� ��� ����	����	�.
F������ ������ Menu (&���) �� 	
+�� �� ����.

1

2

4

3 F������ ������ Menu (&���).

% ����?�� ������  	
������ Protect 
(@�?���), ����� ������� ������ OK.

F������ Review (*�������). 

�� ����+�� � ���
�?���/�����?���.
12 www.kodak.com/go/supportRU



3 "����� � ��#�	$ ���
��

&	����
� ������������ �����#����

:
���*+��8:
&	�����	� ��������� EasyShare �	 ���
�(#������ ��	�
����� 
 

���$(	���. ������������ �	��� 	��������� ����	 �����	� 

 ��
����
	��� �	����
� ���������. 

1 @������� 	�� ����	�
� ���������� �� ���������� (	���=�� ����	�����
� 
��������
).

2 ����	��� CD � ���������� EasyShare 	 ���	� CD-ROM.

3 ;�����	��� ���������:

H����������� �	��� Windows — ���� ���� ��������
 ������	�� �� 
���	������, 	
������ 	 ���� “*���” ������ “�
�������” � 		���� 
d:\setup.exe, ���� ���	�� CD-ROM ����	����	��� ���	� d.

H����������� �	��� Mac X — 	��
 ?������� ���=�� CD �� ����=�� 
�����, ����� ������� �� ���=�� ������	��.

4 %������ ��������� �� :����� �� ������	�� ��������
.

H����������� �	��� Windows — 	
������ Complete (*�����) �� 
�	������=����� ������	�� =���� ����������
+ ����������, ��� Custom 
(�
����=���) �� 	
���� ������	��	���
+ ����������.

H����������� �	��� Mac X — ������� ��������� �� :�����.

5 *������������ ��������� ��� ���	����� ����	����	��?��� ������"����. 
@�������� ����	�����
� ��������
, ���� �+ ������ �
�� ��	��"���. 
*�����
� �	����� ��. 	 ����	���	� ������	����� ����	������� ��������
.

��� ����=���� �	����� � ����������+, ������?�+�� �� CD � ���������� 
EasyShare, ������� ������ Help (%���	��) 	 ��������� EasyShare.
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$�
��	� � �����# �����	�
"����� ���
��  ����<$( 
����� USB

*#�&H]$F�H. ���������	��� ����	���	� �� �����=���� ���������
 � ���������� 
����� ����� �� ����� www.kodak.com/go/howto. 

&	���	�� ��� ������� ���
��
��� �������� ������	 � 	��� ����� ����� ��������	��� �����?�� 
������
 Kodak.

■ ���-������� Kodak EasyShare, ��-������� Kodak EasyShare (��. ���. 18)

■ ;�������	� Kodak �� �=��
	���� ���� ������ ����
+ �������	, ��������	� 
Kodak �� �=��
	����/������ �����������
+ ���� ������ SD

*��������� :�� � ����� ���������
 ����� � ����� �������� Kodak ��� �� 
����� www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/c603accessories.

����=��� ����������.3

2 *����=��� ������ USB (����� U-8).

1 �
���=��� ����������.

F� :����� ���������� ����
	����� ���� 
��������
 Kodak EasyShare, 	 ������� 
������������ �������� 	 �������� ��������.
14 www.kodak.com/go/supportRU
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$�
��	� � �����# �����	�
"�#�	$ ���
�� 
"�#�	$  ����<$( ��
-����	��� Kodak EasyShare
;�����	�	 ���������� �� ��-������� Kodak EasyShare, 	
 ������ ��=����� 
����� � ���������
 – ��� ��� ����?� ����������, ��� � ��� ����. *��������� 
:�� � ����� ���������
 ����� � ����� �������� Kodak ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/c603accessories.

"����� ��#�	$  ����<$( PictBridge-����	����� ����	���
>��������� ������	��� ��+������� PictBridge, ��:���� ����� ��=����� 
�������� � ����?�� PictBridge-��	������
+ ��������	. ��� ����������:

"��
�(#���� ��	�
����� 
 PictBridge-����	����� ����	���

1 �
���=��� ���������� � �������.

2 %������� ���������� � ��������� ��� ����?� ����	����	��?��� ������ 
USB. *������� ��. 	 ���������� �� :����������� �������� ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/c603accessories.

■ >��������� � ��������� 
��������
�� :��������� �������

■ PictBridge-��	������
� �������
■ ������ USB (����� �� 	+���� 

	 �������� �����	��)
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$�
��	� � �����# �����	�
"�#�	$  ����<$( PictBridge-����	����� ����	���

1 ����=��� �������. ����=��� ����������. 

�� ������� �	�	����
 	�	%
������ �	�	��� PictBridge, ����� ����"�� ����	� 
� ���&. '��� ������ �� ������, �	������ �		��������&"�� �		%"����. $
� 
���&����� ����
����� ���& ������� �&%�& ��	��� ��� ��	 �	��	
�	�	 
	�	%
������.

2 % ����?�� ������  	
������ ����� ��=���, ����� ������� ������ OK.

*#�&H]$F�H. *�� ������ ��=��� ����
 ������	 �� ����������� 	 ��������� ��� ������� 
�� ����������� +�������.

H	
�(#���� ��	�
����� �	 PictBridge-����	����� ����	���

1 �
���=��� ���������� � �������.

2 ���������� ������ USB �� ���������
 � ��������.

Current Picture 
(J�
�<�� ����
)

% ����?�� ������  	
������ ������. �
������ 
����=���	� �����.

Tagged Pictures 
(����
�  ��	
���)

H��� ������� ������	��� ��=��� ������	 � �������, 
	
������ ������ � ��=������ ������ � ������� “*�=���”.

Index Print 
(����
��� �	��#�	�
)

*�=��� 	��+ ������	 	 ������� ��������. ��� 	
�������� 
:��� �������� ����������� ��� ��� ��������� �����	 ������. 
�
������ ������ ��=��� (���� ������� ������	��� ����� 
�������).

All Pictures  
(�� ���
�)

*�=��� 	��+ ������	, +����?�+�� 	� 	��������� ������, �� 
����� ������ ��� 	 ������ Favorites (���������). �
������ 
����=���	� �����.

Image Storage 
(J�� ����	�)

������ �� 	��������� ������, ����� ������ ��� ������ 
Favorites (���������).
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$�
��	� � �����# �����	�
����$������� ����	���, �� ����������(<��� 	�)������( 
PictBridge
��� ����=���� ������������� ���������� � ��=��� ������	 � ���������� 
������� ������ Help (%���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

=�
�� �	��#�	
�� #���� ��	����	
Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) – :�� ��� �� �����+ ���	���	 
��=��� =���� ��������, ���������
+ 	 ��������� Kodak EasyShare. % �� 
����?�� 	
 ����� ������:

■ #����?��� ������ 	 ���������.

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

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

■ @������� 	
������=���	���
� ����=����, �����	������
� ����
��� � 	�"��� 
��������, ��������� � ����������
 � ����	��� �� ��.

"�#�	$  ��������� 
��	� ����	� SD/MMC
■ &���� �	������=���� �����=����� ������ � ������� “*�=���”, 	���	�	 ����� 

������ 	 ���!�� SD/MMC ��������. �������������� ���������� ����� 
����� 	 ���������� �� :����������� ��������.

■ %����� ����� ����=����� � ����?�� �����	��� ���������� Kodak, 
������	��?��� ��=��� � ���� ������ SD/MMC. *��	��������� ���=���� 
����� �� ��������. %�. www.kodak.com/go/picturemaker.

■ ]���
 ����=��� ����=���� ����������������� ��=���	�, �������� ����� ������ 
	 ������"�� �����������.
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$�
��	� � �����# �����	�
�����	���	$ ��	�
�����  ��
-�	���	����

���-�������, ��-�������
 � ����� ���������
 ����� ���������� � ����� 
�������� Kodak ��� �� ����� www.kodak.com/go/c643accessories ��� 
www.kodak.com/go/c603accessories.

%�
-�	���	�� 
Kodak EasyShare

;����������� ��
-�	���	�

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

����� 3 

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

■ ���-������� 4000
■ ���-������� II
■ ���-������� LS420, LS443

F���	������


*���+���� �� 
�����=���� 
���������
 
� ��-��������	� 

���-��������	�

*���+���� �� 
�����=���� 
���������
 
� ��-��������	� 

$������
� ����� 
Kodak D-22 �� 
�����=���� 
��������� 
� ��-��������	��

���-��������	�
18 www.kodak.com/go/supportRU
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4 %������	��$��� ��������	� 
��	�
�����

H�	�#�
�� ���
����=����� ��� ���	����� ���������� ��!��� �!���� (����������� 	����� � 3~). 
����=����� ��� ����	��� :������	��, ���� ��!����	 ���������� �� ���������� 
�� ����� 60 �� �� ������� �!����, ���� 12,9 �� 	 ������ Close-up (&����). 
*�������� ����=������ ���� ����� �������� � (�� �� 	� 	����) 	
�������� 
	���������.

%���������� ��� � ����?�� 	���������� ��� ������ ���������
.
]���
 ���������� ��!��� �!���� (������ ��� ����������� �������), ������� 
������ “T” (G������������). ]���
 �	���=��� ���� ������ (������ ����������� 
��!���� ����"�), ������� ������ “W” (<������������� ���������).

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

%������ ������ ��� ������� 	�������.

����
�	�� ����

�������� 
����=������ 
����

�������� 
�����	��� 
����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

�������� ���
{����	�� ��� 	 ����� �� ������	 �����!���� ���	����� ����=� 15-�������� 
�	���=����.

1 F������ ������ “T” (G������������) � �����	���� �� �������, ���� �� ���� 
�������� ����� ����=������ ���� (3X). ��������� ������, ����� ������� �� 
�?� ���.

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

*#�&H]$F�H. {����	�� ��� ������ ��������	��� �� 	���������. ��������, ��� 
��������	���� �����	��� ���� 	
 �������� �������� ��=���	� �����������. 
%���� �������� �� ��������� ���� ������	��	����� � �����	���� �����
�, 
���� ��=���	� ����������� ��������� � ������, ���������� ��� ��=��� 
������ �������� 10 x 15 ��.

B����� ��	����
�

B���� �����#����

Auto  
(+�	�)

��
=��� �����!���� – ������=�	����� ���������
� ������ 
���� ��=���	�� ������	 � ��������� ��������	����.

Landscape 
("�����)

;�����
� ��!���
. >��������� ���������� ��������	�� �� 
�������=�����. >�������	�=�
� ����� 	 ������ Landscape 
(*�����) �� ������������.

�
������ �����, �������� 
����	����	��?�� ������ 
������ � ����	��� �!����.
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

�(��	��� ���������
1 ;�����	��� ��� ������	 	 ���������  (%�����
� ��������
).

2 % ����?�� ������  ����������� �������� ������
+ ��������.

*#�&H]$F�H. *�� ���������	������ 	
���=���� �������� �������� ��������
 
������� ������ OK.

3 ��� 	
���� �������� ��������
 ������� ������ OK.

Close-up 
(*�
��)

%!���� � �������� ����������. *� 	���������� �������� ��� 
����?���� ��	�?���� ��� 	��
"��. � ��	�������� �� ��������� 
���� ���������� �	������=���� ������	��	��� �������� 
��������	��.

Scene 
(�(��	��� 
���������)

*�������� �	������=����� �!���� 	 �����=�
+ ����+ ��������. 
(��. ���. 21).

Video 
(�����)

�����!���� �� �	����. (��. ���. 4).

�(��	��� ��������� �����#����

Portrait 
("��	��	)

%!���� ���� �����
� ������. 

Sport  
(����	) 

��!���
 	 	������.

Children  
(%�	�)

�����?�� ��� 	 ����	��+ ������ ��	�?����.

Party 
(��#����
�)

O����� ���� 	 ����?����. ����������� :������ 
“�����
+ ����”.

Beach  
("���)

��� �!���� �� ����� ��� ����� ��	�?����.

B���� �����#����

SCN
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

����$������� �
��
����
��� ��� ������������� 
��
�	� ���
�
� ������ Auto ($	��) ��� SCN (%�����
� ��������
) ����� ������	��� 
:�������������, =���
 ������ ������ ������ ��� �	�����. F������  �� 
�	���=���� :������������� ���  �� �� �����"����.
)
	���# *���	�	

����� 	�	%
������� �� +0-������� , �	�	
� 
����	����� �
�� ��� ������.

Snow  
(����)

��� �!���� �� ����� ��� ����� ��	�?����.

Fireworks 
(!�������
)

���
"�� �� ������������. *�������� ���������� �� ��	��� 
�����=�	�� ��	��+����� ��� 	������������� "����	��.

Self-Portrait 
(+�	����	��	)

��� �!���� ����+ ���� �����
� ������. ������=���� 
���	������ ��������	�� � ����������� :������ 
“�����
+ ����”.

Backlight 
(;��	����� ��	)

��!���
, ��+��?���� 	 ����, ��� ��	�?���
� ������	
� 
�	���� (����=��� �	��� ��+����� ����� ��!����).

Night Portrait 
(��#��� 
���	��	) 

����������� :������ “�����
+ ����” ��� ��=��� �!���� ��� 
	 ����	��+ ������ ��	�?�������. *�������� ���������� �� 
��	��� �����=�	�� ��	��+����� ��� 	������������� "����	��. 

�(��	��� ��������� �����#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

+�	���


��� �����
 �	�������� � ������
	���� ���	��� ������� ������ Self-timer 
($	�������). #���� �	�������� �������� ����	�
�.
����$���	� 	� �� ��������� ��� ��������
�, ��:
■ *���	���� ��� ������	 	 ��������� ���� . 
■ F������ ������ ���	��� � �����.
*#�&H]$F�H. �����!���� �����������, ���� �� ��������� �	������� ����� �� ��������. 

� ������ 	����!���� ������
 ������ 	� �����: 2 ���. � 10 ���.

1

2

3

4

*�������� ���������� �� "����	 ��� ��	��� ��	��+�����.

%���������� ���.

F������ �� ������ ���	��� ���=��� 
������, ����� � �����.

• ��� ��� �� 10-�������� ������� (� 	�� ���� 	���� ������ �	�� ����� 
	 ����)

• H?� ��� �� 2-�������� ������� (�� ���	���� �	������=������ ������ 
���	��� ��� ��������	���� "����	�)

• H?� ��� �� 	�+ ������	 (��� ������ =���� 10 �����, 	����� – =���� 
8 ����� ����� ���	���)

� ����� ������ �����!���� ������� 
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����������	�
� ���������� ��������

����� Burst (�����)

1 ������ ���	� 
���� ������ � ����	����� ���	
�� �������
�	 
���������������
	 �����	�
	 �����	 Burst (���	�).

2 ��� ��������	� ���������	����	 	 ��������	 ����
����� ������	�		 	
��� 
���
	�� ������ �������.

3 ��� ��������	� ���
�	 ���
	�� ������ ������� �� ���� � ���������� �� 
� ����� 	�	������.

����� ������������ ��� ���������� ������ �������, ��� ���������� ����� 
����� ��� ��� ����� �����	������� ������ ��������.

�!"#$%&�"$. ' ���	
� �����*� ����
���� 
���� ����	�� ��� ��	
�	 ���		. ��� 
�����+��*� ������	� 	�������,�� ���	
 Review (����
���) (�
. ���. 11). 

����� ���	��� ��������

Burst 
(�����)

-�����
��� ������ �� 4 ��	
��� (2 � �������), ���� 
������ ������ �������.

���
�� 
��	���
�*� 
����	�. 

������: 
"*��� � *���� 
� 
�
��� ��
�0� 
������,.

��0�������� 
������ 4 ��	
��.
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

��������� ������	��� ��	����
�
��� ����=���� �����="�+ ����������	 �����!���� ����� �������� ��������
 
� �����
 �����
 ���������
.

1 F������ ������ Menu (&���). 

2 F�������� ������  �� 	
���� �����, ����� ������� ������ OK.

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

4 F������ ������ Menu (&���) �� 	
+��.

*#�&H]$F�H. � �������
+ ������+ ������
� ������	�� ��������
.

&	����
� =��#����

Exposure Bracketing (Y
�����
�)
�
������ ����������� :��������� 
����� ������ 3 ������
+ ������	.
1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

Off (��
�.)
 +/– 0,5 EV
+/– 1,0 EV
>��������� ����� ��� ������: ��� 
� :���������� �� �����
� "�� ����"�, ����� – 
� �	������=����� :���������� � ������ – 
� :���������� �� "�� ����"�.

Exposure Compensation 
(Y
��
����
���)
*��	����� �������� ����=���	� 
������?��� 	 ���������� �	���.
1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

�	 –2,0 � +2,0 EV (� "���� 0,5 EV)
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

Picture Size (B����� ���
�)
�
��� �����"���� ������. 
2�����	� �������� ��
����
� %���� 
�	!
����	 �	 �	�����&"��	 
���������.

6,1 *" (�� ����#���() — �� ��=��� ���������� 
�������� � 50 x 75 ��; ������ ����� ����� 
	
����� �����"���� � ���
� ����"�� ������ 
�����. 
5,4 *" (3:2) — ���������
� 	������ �� 
����=����	 �������� 10 x 15 �� ��� 
������	����. �������� ����� ��=��� 
���������� �������� � 50 x 75 ��.
4,0 *" —  �� ����=����	 �������� � 50 x 75 ��; 
������ ����� ������ �����"���� � ����"�� 
������ �����.
1,9 *" — �� ��=��� ���������� �������� � 
28 x 36 ��; ������ ����� ������ �����"���� 
� ����"�� ������ �����. 
0,8 *" — �� ��=��� ���������� �������� 
10 x 15 ��, �����	�� ������	 �� :���������� 
��=��, �����?���� 	 ���������, ����������� �� 
:����� ��� �� :������� �����.

White Balance (?���� ������)
�
��� ����	�� ��	�?����.
1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

Auto (+�	�), �� ����#���( — �	������=����� 
��������� ������� ������. #����������� �� 
��
=��� �����!����.
Daylight (%������ ��	) — �� �!���� ��� 
������	����� ��	�?����.
Tungsten (]���� ��
��������) — ��������� 
������	
� ������� �
��	
+ ���� ������	����. 
#����������� �� �!���� ��� 	��
"�� 	����� 
����?���� ��� ��	�?���� ��������
�� ������� 
��� ������� ������	����.
Fluorescent (](�������	���) — ���������� 
������	����� ������� ���� ��	���� �	���. 
#����������� �� �!���� ��� 	��
"�� 
	 ����?���� ��� �������������� ��	�?����.

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

ISO Speed 
(���	�#��	��	��$��	$ �� ISO)
;�����	�� �	���=�	��	���������� 
���������

1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

;�����	��	���� ����"�� ���=���� ISO ��� ����� 
��	�?����; ����������� ����"�� ���=���� ISO 
��� ������ ��	�?�������. �
������ ��� �� 
�����?�+ ���=����: Auto ($	�� - �� ����=����), 
80, 100, 200, 400, 800 (800 ������� ������ ��� 
����������� ������� ������).

*#�&H]$F�H. ��� ISO 	�������	��	����� 
���=���� Auto ($	��) ��� 
�������=���� ���������
 
	 ����� %����, *������, 
%�����
� ��������
 ��� ��� 
��������	���� Long Time Exposure 
(���������� 	
�����).

F�������� 	 ������ 	����!����.

Focus Zone (=��� ��
�����
�)
�
��� "������ ��� ����� ���
 
��������	��.
1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

Multi-zone (*����������) (�� ����#���() — 
�� ����������	����� ��������	�� ������������ 
3 ���
. #����������� �� ��
=��� �����!����.
Center-zone (���	���$���) — ��������	�� 
���?���	������ 	 ������+ ������"�� ���
, 
������������� 	 ������ 	����������. 
#����������� �� ��=��� ��������	�� �� 
����������� =���� ����.

*#�&H]$F�H. ��� �����="��� ��=���	� ������	 
	 ������ Landscape (*�����) 
	 ���������� ������������ 
���=���� Multi-zone (&����������).

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

Color Mode (���	���� �����)
�
��� �	���	��� ����.
1�� �����	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� �	��
��� ���� 
����	�.

High Color ("���'����� ���<����	$ ���	�) 
Natural Color (8	�	������ ���	) 
(�� ����#���()
Low Color ("��������� ���<����	$ ���	�) 
Black & White (b����-�����)
Sepia (�����) — �� ���������� �� �������
� 
������ � ������	���-����=��	
� ��������.

*#�&H]$F�H. *�������� EasyShare ����� 
���	����� ������ �	����� ������ 
=����-���
� ��� ������ ��� �	�� 
�����.

F�������� 	 ������ 	����!����.

Long Time Exposure 
(%��	��$��� ������
�)
;�����	�� ����������� 	
�����.
1�� ����
	��� �	!
������� �	 ��! �	
, 
�	�� �� %���� ���&���� �	�	����
�.

0,7-8,0 ����� (� "���� 0,5)

Set Album (����� ��$����)
�
��� ���� �������	.
2�����	� �������� ��
����
� %���� 
�	!
����	 �	 �	�����&"��	 
���������. 3	��	 ���	�#�	���# 

������� ��
���� �%	
� ��#%	�� 
��� ����	 � ��� �	�	�����	�.

On (�
�.) ��� Off (��
�.)
*��� ��=���� ����- ��� 	����!���� 	
������ 
��� �������. ���� ������
� ������� 
� 	��������� ����	��	����� �����, 
����	����	��?�� 	
�����
� ������ ��������. 
%�. ���. 37.

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

Image Storage (J�� ����	�)
�
��� �������� �� ������	 
� 	��������	.
2�����	� �������� ��
����
� %���� 
�	!
����	 �	 �	�����&"��	 
���������.

Auto (+�	�) (�� ����#���() — ������������ 
����� ������, ���� ��� ������	����. H��� ����� 
������ �� ������	����, ������������ 	��������� 
������ ���������
.
Internal Memory (�	������� ����	$) — 
������������ 	��������� ������, ��� ���� 
������	���� ����� ������.

*#�&H]$F�H. H��� 	 �������� �!���� ����� 
������ �����������, ������� 
“���������� ������ plus” 
���������� � ����+������� 
�������=����� �� 	��������� 
������, ���� �� ��� ���� 
�	������ �����. >������ 
“���������� ������ plus” 
��������� 	 ������ 
	����!����.

Video Size (B����� �����) 640 x 240
320 x 240
*����������� ������ 	 ������ Video (����).

Video Length 
("�������	��$��	$ �����)

Continuous (����������) (�� ����#���()
5 �
���
15 �
���
30 �
���
*����������� ������ 	 ������ Video (����).

Setup Menu (��	���
�)
�
��� �����������
+ ��������.

%�. *�����	��������� ��������� ���������
 �� 
���. 30.

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

"��$����	��$
�� ��	���
� ��	�
�����
% ����?�� ����� Setup (F��������) 	
������� ������	��������� ��������� 
���������
.

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

2 % ����?�� ������  	
����� ����� Setup (F��������) , ����� 
������� ������ OK.

3 F�������� ������  �� 	
���� ������	��, ���=���� ������� ����+���� 
��������, ����� ������� ������ ��.

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

5 F������ ������ Menu (&���) �� 	
+��.

*#�&H]$F�H. @��=���� ������	�� ��+�������� � �+ ���������.

&	����
� =��#����

Return (������	) � ���
�?��� ����.

Liveview (>���� 
��	��
�)
����=����/	
���=���� ������ Liveview 
('�	�� ��������) �� ����=����.

*#�&H]$F�H. � �������
+ ������+ 
������ 	���=�����, ��� 
���� �� ��������� 
Liveview ('�	�� ��������) 
������	���� ���=���� 
Off (�
��.). ��� 
	���=����/	
���=���� 
������ 	 ����� 	���� 
������� ������ LCD/Info.

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

Camera Sounds (=��
���� 	���)
�
��� �	���	��� �����	������ ������� 
���������
.

Theme (J���) — 	
��� ������ �	���	
+ 
:������	 �� 	��+ ������� ���������
.
Individual (H	���$���) — 	
��� �	���	��� 
:������ �� ����� ������� 	 ����������.

Sound Volume (q���
�	$) Off (��
�.)
Low (���
��) (�� ����#���()
Medium (�������)
High (���
��)

+�	���	�#�
�� �	
�(#���� ��	����
�
������ 	����, =���� ������� 
���������� �����=�����, ���� ��=��� �� 
�����+���.

10 ����	
5 ����	
3 minutes (3 ����	�) (�� ����#���()
1 ���.

%�	� � ����� %�. ���. 2.

Video Out (�������)��) 
�
��� ����������
+ ��������, 
� ����?�� �����
+ ���?���	������ 
�����=���� ���������
 � ����	����� 
��� ������ 	��"���� ��������	�.

NTSC (�� ����#���() — ������������ 
	 %�	����� $������ � [�����.
PAL — ������������ 	 H	���� � �����.

Orientation sensor (%�	#�
 �����	����)
*��	������ ���������� ������������
+ 
� 	���������
+ ������	 ��� ��������� 
�� ������.

On (�
�.) (�� ����#���() 
Off (��
�.)

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

Red-eye Pre-flash  
("������'
� ��� 
��������� 
����
	� “
����) ����”)
b�� ����� 	���=��� �	������=����� 
���	���������� 	��
"�� ���� 
�!�����.

*#�&H]$F�H. >��������� ���������� 
������������ :����� 
“�����
+ ����”, ��� ���� 
�� ��������� Red-eye 
Pre-flash (*��	��
"�� 
�� ����������� :������ 
“�����
+ ����”) 
������	���� ���=���� Off 
(�
��.).

On (�
�.)
Off (��
�.) (�� ����#���()

Date Stamp (%�	� � 
����)
����������� ��
 �� ������+.

�
������ 	������ ����������� ��
 ��� 
�����=���� :��� ������� (�� ����=���� 
������	���� ���=���� Off (�
��.)).

Video Date Display (%�	� � �����)
����������� ��
/	������ 	 ��=��� 
	�������	����� 	���.

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

Blur Warning (����
�	�� �����
�	�)
����������� 	 ������ Quickview 
(\
���
� ��������) � 	� 	���� 
��������� ������	 ���	���, 
����������?��� � ���������� 
�����������.

On (�
�.) (�� ����#���() 
Off (��
�.) %�.���. 5.

Language ({��
) %�. ���. 2.

&	����
� =��#����
32 www.kodak.com/go/supportRU



(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

=���
 ����-'��
�������������� ������� Slide Show (%���-"��) �� ��������� ������	 � 	��� 
�� ������ ���������
. � ������� ����-"�� �� :����� ����	����� ��� ����� 
	��"��� ��������	� ��. ���. 35. ��� �������� ������� :������� ������� 
����������� �������
� 3-	�����	
� ����	�� ������ Kodak. *������� ���� 
www.kodak.com/go/c643accessories ��� www.kodak.com/go/c603accessories.

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

2 % ����?�� ������  	
������ ����� Slide Show (%���-"��) , ����� 
������� ������ OK.

3 % ����?�� ������  	
������ ����� Begin Show (F�=��� �����), ����� 
������� ������ OK.

0���� ����	� � ����	���� 	�	%
������� 	��� 
��.
��� ����
	���� ����-"�� ������� ������ ��.

Format (!����	��������)

:
���*+��8:
"�� �����	�������� 
�����(	� �� ���
� 
� �����
����, � 	�� 
#��� ��<�<�����. 
�����#���� 
��	� ����	� 
�� ����� �����	�������� 
����	 �����	� 
 �� 
����������(. 

Memory Card (;��	� ����	�) — ������� 	��+ 
���
+ � ����
 ������; ���������	���� ����
 
������. 
Cancel (H	����) — 	
+� ��� 	������� 
���������.
Internal Memory (�	������� ����	$) — 
������ ������� �� 	��������� ������ 	��+ 
���
+, 	���=�� ����� :���������� ��=�
, 
���	���� �������	 � ���������; 
���������	���� 	��������� ������.

About (����������)
*������� ���������� � ����������.

&	����
� =��#����
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

��������� ������� �	��������� ��� �����	����� ����-'��
*�� 	
���� �����	��� �� ����=���� ���
� ������ ������������ �� ������ 
	 ��=���� 5 �����. &���� ������	��� ����� �����	�� ����������� 	 �������� 
�� 3 � 60 �����.
1 � ���� Slide Show (%���-"��) � ����?�� ������  	
����� ����� 

Interval (�����	��), ����� ������� ������ ��.
2 �
������ �����	�� �����������.

��� �
������ ��������� ���=���� (	 ������+) ������� � �����	���� ��� �� 
������ .

3 F������ ������ ��.
)����	�����	� �������� ����
���� �	!
������� �	 �	�����&"��	 ���������.

=���
 ��
��#�
� ���	���(<���� ����-'��
*�� 	���=���� ������ Loop ({���) ����-"�� �����=���� ��	��������.
1 � ���� Slide Show (%���-"��) � ����?�� ������  	
������ ����� 

Loop ({���), ����� ������� ������ ��.
2 % ����?�� ������  	
����� ���=���� On (���.), ����� ������� ������ OK.

(��	���
���� �����-�	� �	��	
����� ���
�
��	, �	�� �� %���� ������ 
��	��� 40 ��� �	�� �� �������� ��
�� *������� �������. ������� Loop (6���) 
	������� ������	� �	 ��! �	
, �	�� �� %���� 	�������.
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

"����	� ���
�� � �����
����� �� �
���� 	���������
%����� � 	�������
 ����� ���������	��� �� :����� ����	�����, �������� 
���������� ��� ����� ����� ��������	� � 	���	+���. ��=���	� ����������� 
�� :����� ����	����� ����� �
�� +���, =�� �� �������� ���������� ��� ��� 
��=���.
*#�&H]$F�H. ;�������, =�� ������	���� ���	������ ���=���� ��������� Video Out 

(����	
+�): NTSC ��� PAL (��. ����� “����	
+�” �� ���. 31). 
%���-"�� ������?����� ��� �����=���� ������ 	� 	���� ����������� 
����-"��.

1 % ����?�� ������ ����/	��� �����=��� ���� USB / A/V Out ���������
 
� 	���	+�� (����
�) � ����	+�� (���
�) ����	�����. �������������� 
���������� ����� ����� 	 ���������� �� :����������� ����	�����.

2 *���������� � ��������� ������	 � 	��������	 �� :����� ����	�����.

;����������� ���
��

��	%
������ �	��
�����, ����� �
	��!	��� ���
�
	�����. ��!	��	� 
��	%
������ ����� �	!
�������. 4����
�
	����� ����	� �	��	
�	 
����
�
	���# �� �	�	����
� ���#��.
��� 	
+�� �� ���� ������� ������ Menu.

1

2

5

3

%������ ��������� �� :�����.

F������ ������ Menu (&���), 	
������ Crop (������	���) , 
����� ������� ������ OK.

 �� ����+�� � ���
�?���/�����?���.

F������ Review (*�������). 

4 F������ ������ T (G������������), =���
 �	���=��� �����������, ��� 
 �� ������?���� ����� ������	����.
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"����	� ���������� � ���
�/�����
����

��� 	
+�� �� ������ ��������� ������� ������ Review (*�������).

;���������� ���
�� � �����
�����
%����� � 	�������
 ����� ������	��� � ����
 ������ 	� 	��������� ������ 
���������
 � ��������.
"���� 
����������� ������$	� ����(<��:
■ � ���������� ����� �
�� ������	���� ����� ������.
■ ;�����	����
� �� ���������� ��� ������ �� ������	 ����	����	��� ����, 

 
�	����� 	
��������� ������	����. %�. �������� “G�� ������” �� ���. 29.
;���������� ���
�� ��� �����
�����:
1 F������ ������ Review (*�������), ����� ������ Menu (&���).
2 % ����?�� ������  	
����� ������� Copy (������	���) , 

����� ������� ������ OK.
3 % ����?�� ������  	
������ ������ �����.
4 F������ ������ ��.
*#�&H]$F�H. %����� � 	�������
 ����������, �� �� ������?�����. ]���
 ������ 

������ � 	�������
 � ��+����� �������� ����� ������	����, ������ �+ 
(��. ���. 11). &���� “*�=���”, “E-mail” � “���������” �� ����������. ;�����	�� 
��?��
 �� ������� �� ����������. ��� ����=���� ���������� �� ������	�� 
��?��
 ������ ��� 	�������� ��. ���. 12.

1

2

F������ Review (*�������). 

F������ ������ LCD/Info.
36 www.kodak.com/go/supportRU



(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

"�������	��$��� ��������� ���
�� 
� �����
����� ��$�����) ��	�
 (���� ��$�����)
����������� ������� Set Album (�
����� ������) (	 ������ ����- ��� 
	����!����) �� ���	����������� 	
���� ������� � ��=��� ����- ��� 
	����!����. ���� ������
� ������� � 	��������� ����	��	����� �����, 
����	����	��?�� 	
�����
� ������ ��������.

|�� 1 — �� 
���$(	���
% ����?�� ��������
 Kodak EasyShare, ������� 	+��� 	 �������� ���������
, 
������� �� ���������� ����� �������	. *�� �����?�� �����=���� 
���������
 � ���������� 	 ������ ���� �������	 �� ���������� ����� 
�������	��� � 32 ���� �������	. *������� ��. 	 ������ Help (%���	��) 
��������
 Kodak EasyShare.

|�� 2 — �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� ������ Menu (&���).

2 % ����?�� ������  	
����� ����� Set Album (�
��� �������) , 
����� ������� ������ OK.

3 % ����?�� ������  	
����� ��� �������, ����� ������� ������ OK. 
*�	������ :�� ��������, ���� 	
 +����� ��������� ������ ��� 	�������
 
	 ��������� �������	. 

�%
���� ��#%	� 	�����&��� ���	��	�.

4 ��� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ ��. ��� �����
 
	
���� 	��+ �������	 	
������ Clear All (�=������ 	��).

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

�%
���� ��#%	� �	!
���&���. $
� ���&����� +0-������� �	�	����
 �� 
��� 	�	%
���&��� �%
���� ��#%	�. ����	� “+” �	��� ����� ��#%	�� 
	�������, ��	 �%
��	 ����	�#�	 ��#%	�	�.

6 ��� 	
+�� �� ���� ������� ������ Menu.
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|�� 3 — ������ �� 
���$(	��
*�� �������� ������	 � 	��������	 � ������� �� ��������� ����������� 
��������� Kodak EasyShare, ��� ����������� ������ � 	�������
 �� 
����	����	��?�� ��������. *������� ��. 	 ������ Help (%���	��) ��������
 
Kodak EasyShare.

"�������� ���
�� � �����
����� ��$�����) ��	�

����������� ������� Album ($�����) 	 ������ Review (*�������) �� 
����	����� ������� � 	��������� 	 ������ ���������
 �������
+ �����.

|�� 1 — �� 
���$(	���
% ����?�� ��������
 EasyShare ������� �� ���������� ����� �������	, 
����� ���������� � 32 ���� �������	 	� 	��������� ������ ���������
. 
*������� ��. 	 ������ Help (%���	��) ��������
 Kodak EasyShare.

|�� 2 — �� ��	�
�����

1 F������ ������ Review (*�������), ����� 	
������ ������ ��� 	�������.

2 F������ ������ Menu (&���).

3 % ����?�� ������  	
����� ����� Album ($�����) , ����� ������� 
������ OK.

4 % ����?�� ������  	
����� ������, ����� ������� ������ OK.

��� ���	����� ����+ ������	 	 ��� �� ������ ��������� ������ , =���
 
	
����� ����
� ������. ���� ����
� ������ ���	���� �� :�����, ������� 
������ OK.

��� ���	����� ������	 	 ��������� �������	 ��	������ "�� 4 �� ������ 
�� ��+.

������ �	 �����	� �	�������� ��� ��#%	��. ����	� “+” �	��� ����� ��#%	�� 
	�������, ��	 ����	� �	%����� � ����	�#�	 ��#%	�	�.

��� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ ��. ��� �����
 
	
���� 	��+ �������	 	
������ Clear All (�=������ 	��).
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|�� 3 — ������ �� 
���$(	��
*�� �������� ������	 � 	��������	 � ������� �� ��������� ����������� 
��������� EasyShare, ��� ����������� ������ � 	�������
 �� 
����	����	��?�� ��������. �������������� ���������� �� :��� ����� ����� 
	 ������ Help (%���	��) ��������
 EasyShare.

;�
 ������	$� ����� ���
���
]���
 ����	���� ������� � 	��������� �����, ������� ������ Share. *���� 
�������� ������	 � 	��������	 �� ��������� ��� ����� ���������. F������ 
������ Share.

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

■ %���� ����� �!���� 	 ������ �
������ ���������.

■ *���� ������� ������ Review (*�������) (��.).

"�������� ��	
� “"�#�	$” ���
��
1 F������ ������ Share. % ����?�� ������  ������ ������. 

2 % ����?�� ������  	
����� ����� Print (*�=���) , ����� ������� 
������ OK.* 

3 % ����?�� ������  	
������ ����=���	� ����� (0-99). &���� ������ 
��������, ���� �� ����=���	� ����� ������	���� ���=���� “0”. 
"����#����: &���� ������� ����=���	� ����� � �� ����+ ������	. 
% ����?�� ������  ������ ������. % ����?�� ������  �������� 
����=���	� ����=����	. *�	������� :�� ����	�� � ��+ ���, ���� �� ���� 
������� ��������� ����=���	� �����.

4 F������ ������ ��.

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

5 F������ ������ Share �� 	
+�� �� ����.
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* ]���
 ����	���� ����� 	��� ������� �� ��������, 	
����� ����� Print All 
(*�=����� 	��), ������� ������ OK, ����� ������� ����=���	� �����. � ������ 
Quickview (\
���
� ��������) ����� Print All (*�=����� 	��) ���������. ]���
 
������ ����� ��=��� �� 	��+ ������	 �� ��������, 	
����� ����� Cancel Prints 
(������ ��=���), ����� ������� ������ OK. � ������ Quickview (\
���
� 
��������) ����� Cancel Prints (������ ��=���) ���������.

"�#�	$ ���
��  ��	
���
*�� �������� ������	 � ������� �� ��������� ����
	����� :���� ��=��� 
��������
 Kodak EasyShare. ��� ����=���� ������������� ���������� 
������� ������ Help (%���	��) 	 ��������� EasyShare.
*������� � ��=��� � ����������, ��-��������, PictBridge-��	��������� 
�������� ��� ����
 ������ ��. �� ���. 15.
*#�&H]$F�H. ��� ����=���� ����=����	 �����="��� ��=���	� �������� 10 x 15 �� 

������	��� �� ���������� ���=���� ����� Picture Size (#����� ������) 
5,4 &* (3:2). (%�. ����� “#����� ������” �� ���. 26.)

"�������� ���
�� � �����
����� ��	�
 ��� �	����
� �� 
���
	������ ��#	�
|�� 1 — �� 
���$(	���
% ����?�� ��������
 Kodak EasyShare ������� �� ���������� ����� �����	 
:���������� ��=�
. @���� ���������� �� ����� 32 :��������
+ �����	 	� 
	��������� ������ ���������
. ��� ����=���� ������������� ���������� 
������� ������ Help (%���	��) 	 ��������� EasyShare.

|�� 2 — ��������� ��	�
 ���
��/�����
����� �� ��	�
�����

1 F������ ������ Share. % ����?�� ������  ������ ������/	�������. 

2 % ����?�� ������  	
����� ����� “E-mail” (b���������� ��=��) , 
����� ������� ������ OK.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� “1����
	���� �	���” .
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3 % ����?�� ������  	
����� ���� :���������� ��=�
, ����� ������� 
������ OK.

]���
 ����	���� ��� �� ���� ����� ������� ��� 	���������, ����������� 
�+ � ����?�� ������ . ���� ����
� ������ ���	���� �� :�����, ������� 
������ OK.

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

�%
���� ��
��� 	�����&��� ���	�����.

4 ��� �����
 	
���� 	
����� ����=���
� ����, ����� ������� ������ OK. 
��� �����
 	
���� 	��+ �����	 :���������� ��=�
 	
����� Clear All 
(�=������ 	��).

5 % ����?�� ������  	
������ ����� Exit (�
+�), ����� ������� 
������ OK.

6 F������ ������ Share �� 	
+�� �� ����.

|�� 3 — ������ � �	����
� �� ���
	������ ��#	�
*�� �������� �� ��������� ������	 ��� 	��������	 � ������� ����
	����� 
���� �����	�� �� :���������� ��=��, ���	����?�� �����
���� �+ �� �������
� 
������. ��� ����=���� ������������� ���������� ������� ������ 
Help (%���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

"�������� ���
�� ��	
� “���������”
�������
� ������ ����� +������ 	 ������ Favorites (���������)  
	��������� ������ ���������
, =���
 ����� 	���������� ����������	��� �+ 
������ � �������.
*#�&H]$F�H. *�� �������� ������	 � ���������
 	 ��������� 	�� ������ (	���=�� 

�������
�) ��+�������� �� ���������� 	 ������ �������. �������
� 
������ – �����"���
� ����� – ����� ����������� ������� 	 ����������, 
=���
 	 ������"�� 	
 ����� 	���������� 	 ����� ������ 
�������������	��� �+ ������ � �������.
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*#�&H]$F�H. � ���������� ����� ��+������ ������=����� ����=���	� �������
+ 
������	. ��� ��������� ������� ������ Favorites (���������)  	 ������ 
���������
 ����������� ����� Camera Favorites (#���� “���������” 
���������
) 	 ��������� Kodak EasyShare. ��������
 � ������� 
“���������” �������� 	 ����� Favorites (���������) ��������
 EasyShare. 
��� ����=���� ������������� ���������� ������� ������ Help (%���	��) 
	 ��������� EasyShare.

1. "�������� 
���
�� ��	
� 
“���������”

1 F������ ������ Share. % ����?�� ������  ������ ������. 
2 % ����?�� ������  	
����� ����� Favorites (���������) 

, ����� ������� ������ OK.
� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� “��%
���	�” . 
(�� �������� ����� ������� ��	��� OK �"� 
��. 

F������ ������ Share �� 	
+�� �� ����.

2. "����� 
���
�� �� 

���$(	��

1 ]���
 ������ ��������	��� 	�� ������� ���������
, ������	��� �� 
��������� ��������� EasyShare, �����	������ 	 ��������� 
� �����������. %�. ���. 13.

2 *����=��� ���������� � ���������� � ����?�� ������ USB 
(��. ���. 14) ��� ��-��������	� EasyShare.
$
� ��
�	� ��
��	�� �����	� �� �	��#&��
 �
	�
���� �	�	��� 
��� �%
��# ����� ����
	��� ��� 
�%	� � ��%
����� ��������. 
2���� ������ ��
��	����� �� �	��#&��
. ��%
���� ������ 
(����#����� �	��� 	
������	�) ���
���&��� � 
����� Favorites 
(��%
���	�) ���
	���	� ������ �	�	����
. 

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

1 *���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������) .
2 F�������� ������  �� ��������� ���������� ������ 

Favorites (���������). 
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

%������	��$��� ��	���
�
��� ������ � �����������
� ���������� 	 ������ Favorites (���������) 
������� ������ Menu (&���).

*#�&H]$F�H. %�����, ������
� � ��������	����� ��������� ��=���	� 5,4 &* (3:2), 
������������ 	 ������� 3:2 � =����� ������� 	 	��+��� =���� ������.

&������� ��) ��������) ���
��  ��	�
�����

1 *���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������) . 

2 F������ ������ Menu (&���).

3 �
������ ����� Remove Favorites (;����� ���������) , ����� ������� 
������ OK.

��� ������, !
���"���� � 
������ Favorites (��%
���	�) ���
	���	� ������ 
�	�	����
, %���� ������. �	 �
��� �����&"��	 ��
��	�� �����	� �� 
�	��#&��
 �	��
���	� 
������ Favorites (��%
���	�) �	�	����
 
�	���������������.

4 ��� 	
+�� �� ���� ������� ������ Menu.

Slide Show (%���-"��) 
(���. 33)

Remove all favorites 
(;����� ���������) (���. 43)

Multi-up (&������)  
(���. 10)

Setup Menu (F��������)  
(���. 30)
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(	�	������#�� �	��	��	��� �	�	����

"����	���<���� ������� ���������� �� ��	�
�����

1 �������� ��������� Kodak EasyShare. *������� �� 	����� “&�� ���������”.

2 *������� 	 ����� Albums view (*������� �������	).

3 �
������ Camera Favorites Album ($����� ��������� ���������
), 
������?���� � 	�"�� ����������.

4 �
������ Remove Album (;����� ������).

$
� �����&"�� ��
��	�� �����	� � �	�	����
 �� �	��#&��
 
�	��	�#������# 
����	� Camera Favorites Wizard/Assistant (3����
/�	�	"��� 
�	 
������ ��%
���	� �	�	����
) � �
	�
���� Kodak EasyShare, ��	% 
�	�����	���# ��� ��#%	� Camera Favorites Album (9�#%	� “��%
���	�” 
�	�	����
) ��� 	���&���# ������& Camera Favorites (��%
���	� 
�	�	����
).

"�#�	$ � �	����
� ���������� �� ���
	������ ��#	�

1 *���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������) . % ����?�� 
������  ������ ������.

2 F������ ������ Share. 

3 �
������ ����� Print (*�=���)  ��� Email (b���������� ��=��) , ����� 
������� ������ OK. 

*#�&H]$F�H. %����� Favorites (���������), ������
� ����� ����������� (� �� 
���������	���
� �� ������ ����=����), ��+��� �� ����=���� ����=����	 
�������� � 10 x 15 ��.
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5 &	������� ���������	��

��� ����=���� �������� �����������	����� ���������� �������� ���� 
www.kodak.com/go/c643support ��� www.kodak.com/go/c603support � 	
������ 
Interactive Troubleshooting & Repairs (���������	��� ���������� �������	������ 
� ������).

���������	� ��� ����	� ��	�
�����
���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) ���	���

>��������� �� 
	���=�����

■ ;�����	��� �	���� :������
 ������� (���. 1). 
■ @������ �����������
.

>��������� �� 
	
���=�����

■ ;����� :������ �������, ����� 	���	��� ��� ���	� ��� 
��������. H��� ���������� ��-�������� �� ��������, 
�������� ���� www.kodak.com/go/c643support ��� � 	
������ 
����� Interactive Troubleshooting & Repairs (���������	��� 
���������� �������� � ������) 
www.kodak.com/go/c603support.

����=���	� ����	"�+�� 
������	 �� �����"����� 
����� �!����

■ >��������� �������� ���������. *��������� �!����.
■ �������������� �������� Refresh (����	�����) ��-������� 

����� 3 ��� ��-�������� ����� 3.

%��"��� ���
� ���� 
�����
 Ni-MH 
������������	 �� 
�����	
+ �����.

■ *��� ������	��� :�������	 ������� 	 ���������� 
�������� �������
 =����� ��+�� ��������� (���. 65).

~����?���� 	 ������ 
������ ��	�����
.

■ %������ �?� ��� ������. F� ��	������� ����� ������, 
���� ������ �������� ����	�����. #�������� ��������� 
�����������
.
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)��
������ �����
���	����
� ������ Review 
(*�������) �� ������ 
���������
 �� 	��� 
�����������.

■ *��	�����, ����� ��� ������ 	
���� �� ������	 (���. 30).

� ������ Review 
(*�������) 	����� 
������ ������������ 
����� ��� =���
� :����.

■ *��������� ������ �� ��������� (���. 14), ����� 
�������������� ����� ������ 	 ���������� (���. 33).
��������: ��� �����	�������� 
��	� ����	� 
�����(	� �� ���
� � �����
����, �
�(#�� 
��<�<�����.

������ ���	��� �� 
��������.

■ ����=��� ���������� (���. 2).
■ *���� =�� ����� �����?�� ������, �������, 

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

■ *��������� ������ �� ��������� (���. 14), ������ 
������ �� ������ ���������
 (���. 14), 	
������ 
����� ��� ������ �� ������	 (���. 30) ��� 	���	��� 
����� � ������=�
� ��!���� �	������� 
����������	� (���. 3).

■ %�	��
 �� ����=���� ������	 �����="��� ��=���	� 
��. ���. 4.

%���-"�� �� 
����������� �� 	��"��� 
	�����������	�.

■ F�������� ����� Video Out (����	
+�) ���������
 
(	
���	 ������� NTSC ��� PAL, ���. 30).

■ %�. ����	���	� �� :����������� 	��"���� ��������	�.

%����� ���"��� 
�	���
�.

■ ������� �� ��!���� �!���� �� ���������� �� ����� 0,6 �.
■ ;����"��� ���=���� ��������� Exposure Compensation 

(b�������������) (���. 30).

%����� ��=�����. ■ *������� ��!����	 (���. 65).
■ ������� �� ��!���� �!���� �� ���������� �� ����� 0,6 �.
■ *�������� ���������� �� ��	��� �����=�	�� ��	��+����� 

��� 	������������� "����	��.

���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) ���	���
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)��
������ �����
���	����
%����� ���"��� 
����
�.

■ ����=��� 	��
"�� (���. 8).
■ �������� ���, =���
 ���������� ���� ������� � ��!����� 

�����	���� �� ����� 2,4 �.
■ ����������� ����� 	��
"�� Fill (@�������?��) (���. 8) ��� 

�������� ��������� ���������
 ���, =���
 ��!��� �� �
� 
��	�?�� ����.

■ ;	���=��� ���=���� :������������� (���. 30).

>��������� �� 
���������� ����� 
SD/MMC.

■ ������ �����������	����� ����� SD/MMC.
■ �������������� ����� ����	� (���. 30).

��������: ��� �����	�������� 
��	� ����	� 
�����(	� �� ���
� � �����
����, �
�(#�� 
��<�<�����.

■ ����	��� ����� 	 ���� � ������ ������� �� ������, =���
 
��� 	�"�� 	����� � ����� (���. 3).

>��������� “��	�����” 
��� ������	�� ��� 
������� ����
.

■ �
���=��� ����������, ����� ���	� 	���=���. *��� 
������	��� ��� �������� ����
 ������ ��������, =�� 
���������� 	
���=���.

����� ������ ���������. ■ ����	��� ��	�� ����� ������ (���. 3), ���������� 
������ �� ��������� (���. 14) ��� ������ ������ 
(���. 11).

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

*��������� ������ �� ��������� (���. 14), ����� 
�������������� ����� ��� 	��������� ������ (���. 30).
��������: ��� ���������	���� ����
 ������ �������� 	�� 
������ � 	�������
, 	���=�� ��?�?���
�.

���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) ���	���
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)��
������ �����
���	����
��	����� ����
�	��� ��	����	� ��	�
�����
���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) ���	���

�������� ����	����� 
�� �����, ���������� 
�� ��������.

■ ����=��� ���������� (���. 2).
■ ;�����	��� ��	
� :������ ������� (���. 1) ��� ����������� 

�����������.
■ �
���=��� ����������, ����� ���	� 	���=���.

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

■ >��������� �������� ���	�����.

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

■ *������. �
 ������� ��������� �!����, ���� �������� 
���������� ������ � ��������� �����
�.

�������� ����	����� 
������ �����
� 
�	����, ���������� 
�����=�����.

■ ;�����	��� ��	
� :������ ������� (���. 1) ��� ����������� 
�����������.

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

■ *��������� ������ �� ��������� (���. 14), ������ ������ �� 
������ ���������
 (���. 11), 	
������ ����� ��� ������ �� 
������	 (���. 30) ��� 	���	��� ����� � ������=�
� ��!���� 
�	������� ����������	� (���. 3).

■ *������. �
 ������� ��������� �!����, ���� �������� 
��������� �����
�.

■ �
������ 	 ��=���	� �������� �� ������	 	��������� 
������ (���. 30) ��� ����������� ����� ����� ������.

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

■ >��������� �������� ���	�����.
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)��
������ �����
���	����
����$ ����� 
������ � 
���$(	����
���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) ���	���

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

■ *������� ���� www.kodak.com/go/c643support ��� 
www.kodak.com/go/c603support.

■ ����=��� ���������� (���. 2).
■ ;�����	��� ��	
� :������ ������� (���. 1) ��� ����������� 

�����������.
■ ���������� �� �����=���� :��� ������� ����� ����� 

	 ������ �� �	������=������ ����	����� �������� 
����	���	� �� :����������� ����������� ����������.

■ *��������� ������ � ������ � USB ����� ���������� 
(���. 14).

■ ;�����	��� ����������� ������=���� (���. 13).
■ ���������� ������ USB. @������� 	�� ����
�
� 

����������. *���������	��� ����������� ������=���� 
(���. 13).

■ ���������� ���������� �� ����������. @������� 	�� 
���������� � 	��	� �����=��� ������.

F� ������ 	
������� 
������� ������	. 
&����� ������	�� 
������	���� �� 
����� ���������� 
���	��
.

■ ���������� ������ USB. H��� ������������ ��-������� 
��� ��-�������, ���������� ������ � ������� ������ 
� ��-��������	�. @������� 	�� ����
�
� ����������. 
*���������	��� ����������� ������=���� (���. 13).

■ ���������� ������ USB. @������� 	�� ����
�
� 
����������. *���������	��� ����������� ������=���� 
(���. 13).
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)��
������ �����
���	����
����<���� �� ������ ��	�
�����
���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) 

���	���

No images to display 
(F�� ������	)

■ �
������ ����� ��� ������ (���. 30).

Memory card requires formatting 
(����� ������ ����+���� 
�����������	���)

■ ����	��� ��	�� (���. 3) ��� �������������� 
����?���� ����� ������ (���. 30).

��������: ��� �����	�������� 
��	� ����	� 
�����(	� �� ���
� � �����
����, �
�(#�� 
��<�<�����.

Memory card cannot be read 
(Please format memory card or 
insert another card) (����� 
������ �� =������� 
(�������������� ����� ������ 
��� 	���	��� �����))

Only one USB connection allowed.
Disconnect cable or rem. (remove) 
camera from dock. (����������� 
��"� ��� USB ���������. 
���������� ������ ��� 
������� ���������� 
� ��-��������	�.)

■ ���������� ������ USB �� ���������
.

Internal memory requires 
formatting (���������� ������ 
����+���� �����������	���)

■ �������������� 	��������� ������ (���. 30).
��������: ��� �����	�������� �����(	� �� 
���
� � �����
����, �
�(#�� ��<�<�����. "�� 
�����	�������� �	������� ����	� �����(	� 
	�
�� ����� ���
	������ ��#	�, ����� ��$����� 
� ������ “���������”. %�� �) ��	��������� 
�. ����
� ��������� Kodak EasyShare.

Internal memory cannot be read 
(Please format internal memory) 
(���������� ������ �� =������� 
(�������������� 	��������� 
������))
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)��
������ �����
���	����
No memory card (Files not copied) 
(F�� ����
 ������ (>���
 �� 
�������	��
))

■ ����	��� ����� ������ (���. 3).

Not enough space to copy files 
(Files not copied) (F�������=�� 
����� �� ������	���� �����	 
(>���
 �� �������	��
))

■ ;����� ������ � ��������, �� �����
� 	
��������� 
������	���� (���. 11), ��� 	���	��� ��	�� ����� 
������ (���. 3).

Memory card is locked (Insert new 
memory card) (����� ������ 
�������	��� (����	��� ��	�� 
����� ������))

■ ����	��� ��	�� ����� ������ (���. 3), ������������� 
����� ��� �������=��� ��� ������ �� 	��������� 
������ (���. 30).

Read-only memory card. 
Remove write protection to capture 
or write to card (����� ������ 
������ �� =�����. %������ 
� ����
 ������ ��?��� �� ������).

Memory card is unusable (Insert 
new memory card) (����� ������ 
��������� (����	��� ��	�� 
����� ������))

■ ����	��� ��	�� (���. 3) ��� �������������� 
����?���� ����� ������ (���. 30).

��������: ��� �����	�������� 
��	� ����	� 
�����(	� �� ���
� � �����
����, �
�(#�� 
��<�<�����. 

Date and time have been reset 
(���� � 	���� �
�� �������
)

■ *���������	��� =��
 (���. 2).

No address book on camera 
(Connect with computer to import 
address book) (� ������ 
���������
 ��� ������� ����� 
(*����=��� ���������� 
� ���������� �� ������� 
������� �����))

■ %������ ������� ����� �� ���������� 
� ���������� ��. %�. ����	�� ��������
 
Kodak EasyShare.

���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) 
���	���
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)��
������ �����
���	����
No album names on camera 
(Connect with computer to import 
album names) (� ������ 
���������
 �������	��� ����� 
�������	 (*����=��� 
���������� � ���������� �� 
������� ���� �������	))

■ %������ ����� �������	 �� ���������� 
� ���������� �+. %�. ����	�� ��������
 Kodak 
EasyShare.

High camera temperature. 
(Camera will be turned off) 
(G���������� ���������
 
	
"� ����
 (>��������� ���� 
	
���=���))

■ F� 	���=���� ����������, ���� ��� �� ���
���, 
����� ���	� 	���=��� ��.

H��� ����?���� ���	������ ���	�, �������� ���� 
www.kodak.com/go/c643support ��� 
www.kodak.com/go/c603support � 	
������ ����� 
Interactive Troubleshooting & Repairs (���������	��� 
���������� �������� � ������).

Can only mark image with 
32 album names. Only the first 
32 album names will be saved 
(&����������� ����=���	� 
���� �������	 – 32. � ������ 
���� ��+�����
 ������ ���	
� 
32 ����� �������	)

■ ;����� ��� ��� ��������� ���� �������	, 
����	����
+ ������ (���. 38).

Unrecognized file format 
(F���	����
� ������ �����)

■ *��������� ������ �� ��������� (���. 14) ��� 
������ ��� (���. 11).

Camera error #XXXX. See user’s 
guide. (�"���� �����
 #XXXX. 
%�. ���������� �� 
:�����������.)

�
���=��� ����������, ����� ���	� 	���=���. 
H��� ����?���� ���	������ ���	�, �������� ���� 
www.kodak.com/go/c643support ��� 
www.kodak.com/go/c603support � 	
������ ����� 
Interactive Troubleshooting & Repairs (���������	��� 
���������� �������� � ������).

���������	$ �������	� ���� ��� ��
��$
� �� ����#������) 
���	���
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6 "���#���� �������	��$��� 
����������

"������� ��
�
!�	�
�����

"���������� �����#����

b��������
� ���� �����
 ��+��=����� 
������� �������� Kodak

www.kodak.com/go/c643support ��� 
www.kodak.com/go/c603support.

G�+��=����� ������� (=���� ���	���
� 
	�����
, ���������� �� ���������� 
�������	������, ����������� ������� � �..)

www.kodak.com/go/c643support ��� 
www.kodak.com/go/c603support.

*����������� ����������	 �� ���������
 
(��-�������, ��-�������
, ������, ����
 
������ � �..)

www.kodak.com/go/c643accessories ��� 
www.kodak.com/go/c603accessories.

@������� ��	
+ 	����� ������������ 
������=���� � ���"�	��

www.kodak.com/go/c643downloads ��� 
www.kodak.com/go/c603downloads

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

���������� �� ��������� EasyShare www.kodak.com/go/easysharesw 
(��� 	 %���	�� ��������
 EasyShare)

%���	�� �� ������ � ������������ �������� 
Windows � �����	
�� ��������

www.kodak.com/go/pcbasics
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$	������� �	�	������#�	� ���	
�����
B�����

J�)��#�
�� �������
� �� 	�������
H��� � 	�� 	������� 	�����
 �� ������ ������, ����?������ 	 ������ 
��+��=����� ������� � ����� ����	
 �������	��� �����?�� ����������:

*������ �� ����+ ���������, ��������, 
����������	

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

■ ������������ �������
■ G����	�� =������ ���������� (&O�)
■ &���� ���������� 
■ ��!�� ������ (&\)

■ G�=��� ���������	�� ����=������ 
����?���� �� �"����

■ ������ ��������
 Kodak EasyShare 
�� �������-����

■ %�����
� ����� ���������
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$	������� �	�	������#�	� ���	
�����
%���� �	���� ���������� ����� ����� �� �����: 
www.kodak.com/include/international.shtml

$	������� 1800 147 701 F�	�� @������ 0800 440 786

$	����� 0179 567 357 F��	���� 23 16 21 33

�������������� 0870 243 0270 *���"� 00800 4411625

\������ 02 713 14 45 *��������� 021 415 4125

\������� 0800 150000 %������� 800 6363 036

O������� 069 5007 0035 G����� 001 800 631 0017

O����� 00800 44140775 G��	��� 0800 096 868

O������ 800 901 514 G����� 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 <	������� 01 838 53 51

������ 02 696 33452 <	���� 08 587 704 21

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

����� 800 820 6027 %�������
� <���
 
$������

1 800 235 6325
585 781 6231 
(�����
�)

����� 00798 631 0024 &���������� 
���������� �����

+44 131 458 6714

F������
 020 346 9372 &��������
� 
����� �����

+44 131 458 6962
www.kodak.com/go/support  55RU
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7 ����������

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

 � ��������� �����
�� ��� 
www.kodak.com/go/c643support 
�
 www.kodak.com/go/c603support.

�������� ��������� Kodak EasyShare C643/C603

��� (��
��� � �������� ������)

��� 1/2,5 ����, ����	���	
� �����	 4:3

����� 
������	
� 6,1 !�: 2848 x 2134 �
������
5,4 !� (3:2): 2848 x 1896 �
������
4,0 !�: 2304 x 1728 �
������
1,9 !�: 1600 x 1200 �
������ 
0,8 !�: 1024 x 768 �
������ 

�������

"���	�� �
����� 61-�� ����	�� #
��
�	$� %&-�
�����, 112 �$��� �
������.

'
�
���	
� *���� ��	����	
�: 30 ���./���.; ���� ���	
�: 100%.

�������

�<����	$� ��<���
� 3X ���-��<���
� f/2,7-4,8 
�
��#�: ���
��� - f/2,7; �
	
��� - f/8,5
35-�� =��
���	�: 36-108 ��

�>
� ��<���
� ?�����
�����, ������		� �����
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$
��	�����
>�������	�� TTL-AF (�	����������	�� =���� ��!����	); ����������� � �� 
����������� ����.
�������� ��������	��: 
�� 0,6 � � �������=����� 	 ��
=��� ������
�� 0,13 � 0,7 � 	 "������������� ��������� 	 ������ 
������!����
�� 0,22 � 0,7 � 	 ������������� 	 ������ ������!����
�� 10 � � �������=����� 	 ������ Landscape (*�����)

{����	�� ��� 5,0X ������
	�
�, � "���� 0,2X
� ������ 	����!���� �� �����������

Y
�������

b��������� TTL-AE (�	��:��������� � ������� =���� ��!����	); 
{�����	�	�"���
�

b������������� +/–2,0 EV � "���� 0,5 EV

�
����� b���������-��+���=����� ���	��  
$	��: 4-1/1400 ��� 

%	���=�	��	���������� 
�� ISO

#����
 Auto ($	��), Portrait (*������), Close-up (&����), 
Landscape (*�����): 80-160; Sport (%����): 80-200;
Night Portrait (F�=��� �������), Long Time Exposure 
(���������� 	
�����): 80 
*� 	
���� ������	�����: 80, 100, 200, 400, 800 (800 ������ ��� 
����� ��������� ������� ������)

���'
�

b���������� 	��
"�� ���?�� =���� 8,5 ��� ISO 100 
$	��	��
"�� � ���	��
"���
#���� ����	�� ��� ISO 140: 0,6-3,6 � 	 "������������� 
���������
0,6-2,1 � 	 �������������

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C643/C603
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$
��	�����
#����
 	��
"�� $	��, ��������?��, ����������� :������ “�����
+ ����”, 	
��.

����
�

#����
 �!���� $	��, ������, ������!����, ������
� ��������
, 	���.

�����!���� VGA (640 x 480) ��� �������� 24 ���./���.
QVGA (320 x 240) ��� �������� 24 ���./���.

>����� ����� 
�����������:

>���: EXIF 2.21 (������ JPEG), ������� ����������� �����	 DCF
����: QuickTime (���H� MPEG4)

G�� ������ ��������� ����� ������ SD/MMC .  
Q������ SD �	������ �����	�� ������ ���������� SD Card 
Association.

H������ 	��������� 
������

���������� ������ �������� 32 &\ (28 &\ �� +������� ������	)  
1 M\ ��	�� ����� �������� ����

"����	�

\
���
� �������� ��

����	
+� �
�������� ������	������: NTSC ��� PAL

"�	����

�	� ���������-?���=�
� ��������� Kodak ���� AA ZR6 �� �����	
+ �����; 	� �����	
� 
��������� ���� AA �� �����	
+ �����; 	� ?���=�
� ��������� ���� $$; 	� Ni-MH 
������������ Kodak ���� AA �� �����	
+ �����; ��� �����	�� ��������� Kodak CRV3 �� 
�����	
+ �����; ��� Ni-MH ����������� Kodak KAA2HR �� �����	
+ ����� 
� ���+	�����	
� ����	�� ������

����$  
���$(	����

USB 2.0 (�������� PIMA 15740), � ����?�� ������ ����� U-8, ��-������� ��� 
��-�������� EasyShare

%����� ���
���

*������ PictBridge ��

$	������� 2 �����
, 10 ����� � �� 	� ����

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C643/C603
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$
��	�����
\����� ������ $	��, ��	��� �	��, ����
 ������	����, �������������� 
��	�?����

$	������=����� 
�����=���� �������

�
�������� ������	������: 1, 3, 5 ��� 10 �����

{	���	
� �����
 {	�����, =����-���
�; �����

���� 	 ���� �
��., OOOO && ��, && �� OOOO, �� && OOOO

<����	��� ����� 1/4 ����

����������� ����=�����, ��������� �����������; ���� ������ 83%

#���=�� ����������� 0-40°C

#�����
 32,4 x 65,7 x 92,2 �� 	 	
���=����� ���������

��� 145 � ��� :�������	 ������� � ����
 ������

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C643/C603
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����������
'����# ������
@��
����� ������� 	��
���� ��
�
� �� �����	���
 ���, ���
����
���� ���$ 
����
 
 ���#
D �������. ��=���� ���
������ ��D�	���$D �	
���� 

 �
�����
��� ����� �$�� ��	$�. ��� ����� “v���		��” ��������� 
�����	
����	�� ����� �� ������		�� ����
.

'����# ��������( )�� ������
*��������� ������

6,1 +� 5,4 +� (3:2) 4,0 +� 1,9 +� 0,8 +�

!��������� �����# 25 28 37 71 151

*���� ������ SD/MMC 32 +; 28 32 44 80 170

*���� ������ SD/MMC 64 +; 56 64 88 160 340

*���� ������ SD/MMC 128 +; 112 128 176 320 680

*���� ������ SD/MMC 256 +; 224 256 352 640 1360

*���� ������ SD/MMC 512 +� 448 512 704 1280 2720

*���� ������ SD/MMC 1 <; 896 1024 1408 2560 4000
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����������
'����# ��������( )�� ��)��

=����%��� �� ��
��� ������������

:
!>=+?>=':
>� �������(�� )����� ��)����, ��%��� ��&� ��� )�����(, 
����%������� �����
 ����� ��������#�� ���#���������. 
	�
������� ����%������� )����� �������)��#�� 
���������������� ��
������� ����������. >� ��)���&�(�� 
)����� ��)���� ���)�(����$ ��)����, ���&� ��� �����
 
��������%�. ������� �)������ � ����)��� %����(���� Kodak 
���)��������� )�� �����#������� ���#� � ����A����. 
=����#������� ��&���� %���������, ������� ��� �����)%�, �� 
%������
 � )����� �%���)����, ����� ����# �������( ��������� 
B���������� ���� � B���������
 �/��� ��
�������
 
������)���(. ��� ������ F*-)������ �� )����&���(���# )� 
����� � ��)����. ���������# � ��%��% ��
������( ��))���� 
������� Kodak.

���)�������#����# ��)�� (���%�/��%�))

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

!��������� �����# 1 �
	. 11 ���. 4 �
	. 05 ���.

*���� ������ SD/MMC 32 +; 1 �
	. 20 ���. 4 �
	. 36 ���.

*���� ������ SD/MMC 64 +; 2 �
	. 41 ���. 9 �
	. 13 ���.

*���� ������ SD/MMC 128 +; 5 �
	�� 22 ���. 18 �
	. 26 ���.

*���� ������ SD/MMC 256 +; 10 �
	�� 44 ���. 36 �
	. 52 ���.

*���� ������ SD/MMC 512 +� 21 �
	. 24 ���. 73 �
	. 44 ���.

*���� ������ SD/MMC 1 <; 42 �
	. 48 ���.  147 �
	. 28 ���.
www.kodak.com/go/support  61RU



$
��	�����
����$������� ������� �������
■ ��������	���� ����������	, ����+ ��� ����	�� ������, �� ��������	���
+ 

��������� Kodak, ����� ���	���� � 	���������, ��������� :������=����� 
����� � ���	���.

■ ����������� ������ ���������, �����������	���
� �� �����
 �� ��������� 
USB. H��� 	�������� 	�����
, �	������� � �����	������� ����������.

■ *�� ��������	���� ������ 	 �������� 	
�������� 	�� �������� 
�	����������.

*��� �����	������	� ��� ����<����  ������	��� ��	����

:
���*+��8:
"�� ������ ������	�� ��	���� ���	� �� ��#��� �	�	$ – ��� ����	 
��	$ ����#���.

■ ]���
 �������� ����� 	��
	�, ����������� ������ :������
 �������, 
��������	���
� �� ���������� � :��� �������.

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

■ F� ��������� �������� :�������	 ������� � �������=������ ���������, 
	���=�� �����
. � �����	��� ���=�� ����� ��������� �������� ���
�����, 
�������, �����	 ��� ���������� :������� �������.

■ F� ���������� :������
 �������, ������	��	���� �+, ������� ����������, 
� �� ��	������� 	������	�� �������, 	����, ���� ��� :����������
+ 
����������.

■ F� �
������� �������� ��������������
� ���������.

■ H��� ������ �� ���� ��������	����� 	 ��=���� ��������������� 	������, 
������ �� ���� :������
 �������. � ���=��, ���� ������� �� ������������ 
�����=�� 	 ������, =�� ����	�������, ���������� 	 ������ ��+��=����� 
������� �������� Kodak.
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����������
■ U��
 �
������ 
� =����	� �
�	
� ������ 	 ���� (��� ���������	�), 
	������		� ������ �� ����� 
 ����
���� � ����. ��� ������	
� 
�����	
����	�� 
	�����

, ����		�� � �������
 ��������, ����
���� 
� ����	�� �������
�������� �����$ ����$ � ����������
 ����	

 Kodak.

■ {�
�
��
� =����	��� �
�	
� ����	 ���
����
���� � ����������

 
� ����	$�
 
 �������	$�
 	����
�	$�
 ������	
��
.

��� ������	
� �����	
����	�� 
	�����

 �� =����	�D �
�	
� �����
�� ��� 
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

��� ��%��� B�������� �������
v���������� =�
 =����	�$ �
�	
� Kodak. &���� ��#�, �
�$ =����	��� �
�	
� 
���	$ 	 ��$��� �����	�#� �����.

��� ��������	
� ���
���	�#� ���� �����$ =����	��� �
�	
� 
 	���	�#� 
��	��
�	
���	
� ��������$ 
���������� =����	�$ �
�	
�, ���		$� �$��.

0 500

350-500

250-350

200-300

200-300

Z
�
��� ������ CRV3

2 �
�
��$� ������
 �
� AA

Ni-MH ���������� ��� �
����$D 
�������� (��	 �����)

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

���� �����$ ���������� �� ������ ����
���	
� CIPA (��
��
�. ���
������ �	
���� � ���
�� 
Auto (?���), � ����� ����
 SD 128 ![). @��
����
� ���� �����$ ���������� ����� 
���	����� � 
��
�
����
 �� �#� 
��������	
�.

2 �
������	�->����	$� 
������
 �
� AA

2 >����	$� ������
 
�
� AA

125-225

80-100
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��	�����
"�������� ��
� ����� ������	�� ��	����
■ %�. ����� “$	������=����� �����=���� �������” �� ���. 30.

■ F� 	
�������� ���"��� =���� �����?�� ��������, �����
� ���	��� 
� �
����� ������� :�������	 �������:

– *������� ������	 �� ������ ���������
 (��. ���. 5).

– ��������	���� ������ ���������
 	 ��=���	� 	���������� (��. ���. 7).

– ��������	���� 	��
"��.

■ @���������� ��������
+ ��������	 ����� ��������� ���� �����
 :�������	 
�������. *��� ������	��� :�������	 ������� 	 ���������� �������� �������
 
=����� ��+�� ���������.

■ %��� �����
 :�������	 ������� �����?����� ��� ����������� ���� 5°C. 
*�� ��������	���� ���������
 	 +������ ����� ������ ��� ���� ������
� 
:������
 ������� � ������ �+ 	 �����. F� 	
����
	���� ���������?�� 
�+������
� :������
 �������; 	�������, ��� ������	� � ��������� 
����������
 �+ �?� ����� ���� ��������	���. 

H��������� ������������ �����#���� � ���'��
�
@������� ��	
+ 	����� ������������ ������=����, ������?����� �� CD 
� ���������� Kodak EasyShare, � ���"�	�� ���������
 (��������
, 
������	������ �� ����������). *������� ���� www.kodak.com/go/c643downloads 
��� www.kodak.com/go/c603downloads.
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��	�����
%������	��$��� �)�� � �����������
■ *�� ��������	���� ���������
 	 :����������
+ �����
+ ����	��+ ��� ��� 

���������, =�� 	����� ���������
 ������ 	��, 	
���=��� ���������� 
� ��	������ ����������� � ����� ������. *��� ������"�� :������������ 
���������
 ���� �� 	
��+���� �� 	���+� 	 ��=���� �� ����� 24 =���	.

■ ��� ������� �
�� � ����������� ��������� ������ �� ��!����	 ��� '��. 
��� =����� ��!����	� ����������� ������ ���	����	�� ������ ��� ��������� 
�� =����� ������ ��� ��������. *��������� �� =����� ��!����	�	 ������ 
�=�?��?�� ����	��
, ��������=���
� �� ��!����	�	 ���������. F� 
��������� �������� +���=����+ 	�?���	, ��������, ������� �� ������, 
� ����"���
�� ��	��+�������.

■ � �������
+ ������+ 	������� �����=���� �����"���� �� ��+��=����� 
�������	����. ��� ����=���� �����������
+ �	����� ���������� � ����� 
�������� Kodak.

■ ��� ����=���� �	����� �� ���������� �����	�� ���������
 ����?������ 
	 �����
� �����
 	�����. � %<$ 	
 ������ �������� ���� Electronics Industry 
Alliance www.eiae.org ��� ���� �������� Kodak 
www.kodak.com/go/c643downloads ��� www.kodak.com/go/c603downloads.

q����	��
H�����#����� �����	��
Kodak �����������, =�� 	 ��=���� ����� ��� �� �� ������������ �����	�� 
���������� Kodak EasyShare � ���������
 � ��� (�� �����=����� :�������	 
�������) �� ���� ����� ������	 ���������	 � ������	 ������	�����.
%�+������� �����	
� =��, �� ������� ������	���� ��� �������. ��������, 
���	�����?�� ��� �������, ����������� ��� ����� ����?���� �� ��	�� 
������������ �������.
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��	�����
���������� �� ������#����� �����	��
�����	�� ������=����� �������� ���������������� ������ �� ������, 	 ������+ 
�������� �
�� ����������
 �����	
� ���������
 � ���������
 Kodak.
� ��=���� ������������ ������ Kodak ��*�QF�G #H&�FG ��� @$&HF�G 
�����	�� ������ Kodak EasyShare � ���������
 � ���, ���� ��� �� 
������������� ����
� �������, � �=���� ��������
+ ���� ����	�� � (���) 
������=����. ;����� �� ������� 	���=��� 	 ���� ��� ���	����� 	��+ �����, ��� 
� 	
�������� 	��+ ����+���
+ �������� �/��� ������ ������. #����� ��� 
������ �	������ �����	���
�� �����	��� 	����?���� �� ����� ��������.
@�����
� �����, ����������
� ��� ���	����� �������, ����� �
�� 
	�������	����
�� ��� �������� ������������
� ��������
. H��� ����+���� 
�������� 	�� ������ ���������, �� �����
 ����� ����� ��������	����� 
	�������	������ ������.

H�����#����
@����� �� ����������� �������	���� �� ���� ��	���	����, ���� �� ���� 
�������	���� ���	������� ��
 �������, ����� ��� ����� �����	��� =���, �� 
������� ������	���� ��� ������� �����	�� ���������
 Kodak EasyShare ��� 
����������	. ~������ �������� �����	��� =���.
������ �������� �� ���������������� �� :������
 �������, ����������
� 
	 �����	
+ ����������+ ��� ����������+. ������ �������� �� �������������� �	�� 
����	�� �� ������������	�, �� ��	���?�� �� Kodak, � ����� �� ��������, 
	
�	���
� ������������ ���������� �� :�����������, ��������
+ 
	 ����	���	�+ ������	����� �����	
+ ��������� Kodak EasyShare � ����������	.
������ �������� �� ���������������� �� �������	�����, 	�����"�� 	 ���������� 
������������	��, �	����, 	������� 	 ������ ���������, �������������	������ 
�������	����, ��������?��� ��������	����, �����	������ :�����������, 
��������	���� ����	������
+ ����������	 ��� ��������������, ��	
�������� 
���������� Kodak �� :�����������, �������	���� ��� ��	������ �����	��, 
����������	���� ������, �����	����
+ Kodak (����+ ��� ������
 � ������), ��� 
	 ���=�� ���!�	����� ��������� ����� ����=���� ����� ����� ��������.
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��	�����
Kodak �� �������	���� ������+ ��
+ �	�
+ ��� ��������	���
+ �������� �� 
����� ������. � ���=�� ���� �����=���� �����-���� �� ��������	���
+ 
�������� ������	������� 	 �����+ ����	��?��� �������������	�, 
���������������� ����	�� ��������	����� �������� ���� �����	���� ��� 
�� � ��
 �������.
����������� �����
 �	������ �����	���
� �����������	�� Kodak. Kodak �� 
����� ��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����=�
� ��
���, 
��������
� 	 ���������� ������, ������� ��� ��������	���� ������ ������, 
����	����� �� ���=��
 �+ ���	�����. F�����?�� �� ���������� � �����=����� 
��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����=�
� ��
��� (	���=��, 
	 =��������, ������ �+�� ��� ����
��, ������� 	�����	�� �������, ������ 
	���������� ��������	���� ������	����, ���+�
 �� ������� ������	����, 
��������	� ��� ������, � ����� ���� ��"�+ �������	 � 	����?���� ��
���	, 
��������
+ 	 ���������� ������������, ��������	���� ��� ������� ������) 
����	����� �� �+ ���=��
, � ����� �� ����"���� ����� ���������� ��� 
��������	����� ��������.

��'� �����
� �������
+ "����+ ��� ���������+ �����=���� ��� ������=���� ����=�
+ ��� 
���	���
+ ��
���	 �� ����������, ��:���� ��������
� 	
"� ������=���� 
� �����=���� ����� �� ��� �� ����������������. � �������
+ "����+ ��� 
���������+ ������=���� ����� ����	�� ��������	����� �������� �� 
����������, ��:���� ��������
� 	
"� ������=���� ����� �� ��� �� 
����������������.
������ �������� ��� ��� ���������
� ���	�; ����� ����, 	 ��	�������� �� 
"���� ��� ��������� ��� ����� �������	������ � ����� ���	�.

=� ��������� �|+ � ;�����
@� �������� %<$ � ����
 ����	�� � ��������� ������?�� �������� ����� 
����=�����. H��� ��������
� ����	�� �������� �� ���	����
 ��������� Kodak 
	 ���������� �����, �������� Kodak �� ����� ����+-���� ���������
+ ��� ��
+ 
�����������	 ���� ����������� �	��+ ���������
+ �����	����, ������	����
+ 
�������, ��� 	 ���=�� ������, �?���� ��� ��
���	 	�����	�� ����������� 
��� ��
+ ����	��.
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���������� � ��	��		��� 	����������
���	��		��� 	�����	�� FCC

������ ��������	� ���	����� � �������� ����	����	��?�� �����	�����, 
���!�	����
� � �����	
� ��������	�� ������ B, �������� ]���� 15 *��	�� 
FCC. b�� �����	���� ����������
 	 ����+ ������=���� ������ ��?��
 �� 
	������ ����=���� 	 ����� ����.
������ ������	���� 	
�����
	���, ���������� � ����� ����=��� 
����=�������� :������, ��:���� ����������� ���������� �� ������	�� 
� ��������	���� ����� 	
�	��� ����+� 	 ������ �����	 �����	���. *�� :��� 
�� �������������, =�� ����� ��������	�, ������	������ 	 ����������� �����, 
�� ���� ��"��� ������ ������ ������	����.
H��� ��������	� 	
�
	��� ����+� ����- � ����������, ����=�� �����
+ 
����������� ����� 	���=���� � 	
���=���� ��������	�, ������	����� ����� 
���
������ ��������� 	������ ����+, 	
�����	 �����?�� ����	��: 1) ������	 
�����	����� ��� �������������� �������� ������
; 2) �	���=�	 ���������� 
���� ��������	�� � ����������; 3) �����=�	 ��������	� � �������� 	 ����	
� 
������� ����
+ ����� �������; 4) ��������������	�	"��� � ������ ��� 
������������ �� ����/����������	���� �� ����=���� �����������
+ 
�����������.
��������� ��� ����������, �	�� �� �������
� ��������, ��	����	����� �� 
����	����	�� ��+��=����� ����	���, ����� ���	���� � ��"���� ������	����� 
���	 �� :����������� ������ ������	����. H��� � ������ ����������� 
:�������	���
� ����������
� ������, ���� �������, =�� ��� ������	�� ������ 
������ ������ ��������	��� �����������
� ���������
 ��� ���������
, �+ 
������ ����������� ��������	���, =���
 	
������� �������	�
� 
�����	���� FCC.

{����	�� ���������� Kodak EasyShare C643/C603 � ���-��!����	��
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C-Tick (+�	�����)

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.

*��
����
� �	������������ ���
	��	�)��#�
��� 
� ���
	������� ������������

;�� B ITE (;����)

*���	�: ������ ������	���� ����� ��������	��� �� �����, 	 ��� =���� 
� 	 ���
+ ����?����+, ��������� ��� ����=��� ����������� EMC �� �
��	��� 
����������.

� ������+ H	���������� ����� �� 	
����
	���� ����� ������ 	 �
��	�� 
�����������
� �����. ���������� 	 �����
� �����
 	����� ��� ������ �� 
���� www.kodak.com/go/recycle �� ����=���� �	����� �� ����������.

N137
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VCCI 
�� B ITE

MPEG-4
@����?����� ��������	���� ������ ������	���� �� ���
+ ����	�� 
� ������� ������� MPEG-4, �� �����=����� ��=���� ��������	���� 
	 ��������=����+ ����+.

*���	�: � ����	����	�� �� ��������� %�	��� �� ����	������� �������� ����+ (VCCI) 
�� �������������-��+������=������ ������	���� ���
� ������ ��������� � ������ 
�. *�� :����������� ��������	� 	 ���"��+ ����	��+ ���� � �������������� ��� 
����	������ 	������� 	�������	���� ��������+. ������	���� ������ 
������	��	��� � ��������	��� 	 ����	����	�� � ����������� �� :�����������.
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