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1 ��	���
� ��	�
����!

#��
�������� ����'
�

&	����
� �

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

2 ����$�� ���
�
�����, ����� �������� �����
 
���
�
��������� �����.

"������� � ������ � ��������� ���� �
��	 ���
�
������� �. ��. 64.

Литиевый элемент питания 
CRV3 (неперезаряжаемый)

Ni-MH аккумуляторы 2 lithium аккумулятора AA-типа, Ni-MH 
аккумулятор или oxy-alkaline батарейки
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�($���� ��	�
����!

&	����
� ��	!/������� � ����!� ���

2

1  +�� ������ ������� �����
 OK.

��� ���������.

��� ����;��� �� 
����	�
H��/���
�H�� ����.

'� ��� �������������.
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#�����()�� �	����
� ��!
� � ��	!/�������

��*������� ���
�� �� 
��	� ����	� xD-Picture Card
I��������� ����
������ ��������� �����$� �����$� 16 �X. ����� 
��������� ����
 xD-Picture Card ��� 
������� ;������� ���$#��� ����&���� 
������ � �����������.

+<��TZ!Q�T. <�������
��� ���������� ���� ������ Kodak xD-Picture Card. +�� ������ 
����$������� ����	 ������ ����������
��� �� � ���������� ����� 
*����� (�. ��. 35). 

:
���+,��8:
9��	� ����	 �!	� �	������ 	���
� ����� ������; ������������ 
�	��
�  ������ ����	 �����	� 
 ������������. +���� 
�������	� ���
�, 
��	� ����	� ��� ��	�
�����, ��� �	����	� 
��� �����	� 
��	�, 
���� �����	 �����!� ����
�	��. 

"������� � ������ ����������� �. �� ��. 58. +����������� ����	 ������ xD-Picture 
Card 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� www.kodak.com/go/cd43accessories.

2

1

3

Q������ �����
 Menu (����).

+�� �������� ���	/�������:

��� ���������.

��� ����;��� �� ����	�
H��/���
�H�� ����.

��� �������������.'�

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

��� �	������� Language ([�	�)  ��� Date/Time  
(%���/�����) , ����� ������� OK.

����� ������ xD-Picture 
Card (���������)

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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2 "�	�- � ��������
�

"�	����
�

��������
�

2
4

3
1 %�� �	�������� 

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

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

����&��� ���������
.

��������� ���������

'�������
��� ��*��� 
 ����H$� ����������� 
��� G�-������.

Q������ �� ����� �����
 
������� � ���
���� ��.

%�� �������� ����� �H� 
��� ������� � ���
���� 
�����
 �������.

����&��� 
���������
.

1

2

3

'�������
��� ��*��� 
 ����H$� ����������� 
��� G�-������.
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#����	� 	���
� $	� ��	!* ��	�- ��� ����������������

+��� �	�������� ����- ��� �����*���� ����������� ����������� �� ������ 
���������	 � ������ Quickview (X	��	� �������) � ��&���� �������� 
5 ��
��.

�� ����� ����������� �����, ���������� ��� ���&�� :

"������� � �������� ������ � ����������� � ����� ����� �. �� ��. 9.

#�����
� �	����� ��	�
����! � ���
�� 
Q������ �����
 LCD On/Off/Status  (����&����/�	���&����/������� G�%), 
&���	 ���������$ ���
H�� �������� ���������	 � �����������. 

 

T�� ������� 
������ �� ������, 
�����/����� 
�
��� �;�����. Q������ ��
 �����
, &���	 �������$ 

�����/��������� ��� �������� �� 
����������� ��&�� ��� ��� ���������, 
���� �������$ ����� ��� ��&���. 

=�����$

OK ��� ��������������/�������� 
���������� (��� ���
������� 
�������� �� ���#��� 
�����
�������.)

Q������ ���� ���, &���	 �����&��$ 
���&�� ���
H�; ������� ���������	 
� ������.

Q������ �����	, &���	 �����&��$ 
����� �������. (%�� ����&���� 
���&��� ���
H�; ������� ���������	 
� ������ ������� ����.)

������ 
������� 
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������������ ����
 ��	���
�����
� (���
�)

+�� ����$������� ������ ��� ����������� ����� ���
� �����	���� ���
 
���
������ ���������	. %�� ���
&���� ������ ����
&#��� ��&���� 
���
������ �	�������� �� ��*���	 ��������� �����, ���� ��� ��� ��;����� 
�� � ������ ����������. 

1 Q������ �����
 ������� �� �������!.

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

2 T�� ���������� �� ���
��
��� �� ����
���� ��*���� (��� ��� ����� 
���
������ �&�����), ���
���� �����
 ������� � ����������
��� ����.

3 Q������ �����
 ������� �� 
���� ��� �	�������� *����.

+<��TZ!Q�T. <���� ���
� �� ����������� � ������; +�����, I�������� � �����. T�� 
��� ����$�
����� ��������� Focus Zone (>��� ���
������) (��. 31) 

��������� ���&���� Center Zone (+� �������$��� ����), ����� ���
� 
��;����� � ��������� Center Wide (I��
������ �� �����
 ��� 
#�����
���$��� *����). 

8�� 
���
� ��	���� ����	� ����������:

I��
������ �� �����


I��
������ �� �����
 
��� #�����
���$��� 
*����

I��
������ �� ����

I��
������ �� �����
 � 
����

I��
������ �� ������
 
� �����
 �����

 

<���� ���
�
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?���� ���
�

<����� �����

'����$ ������/�������

<���������� �������

>��� ���
������

X���� ������

"����&
�������$���$ �� ISO

Q����� ����� ���
�
������

<���� ���������	

�������������

Q������� ��$����

%��������� ���	

!����
�/"����

<���� ��	#��

>
�:
��������
��������
#�����
���$�	�
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������������ ��	�$�
��� ����
����$�
��� ����&���� �
� ��� 
����&���� ��*����  ������������� �� 3X. 
'���&���� �
� �������� ����������, ��� ��*��� ��������� �� �����, &�� �� 
�������� 60 � ��� 13 � � ������ �����. '���&���� �
� ����� �����$ �� 
(�� �� �� �����) �	�������� ����������.

1 %�� ������������ ��*���� ����$�
��� 
����������$ ��� ����� ���������	.

2 %�� 
����&���� ������� Telephoto (@�������) (T). 
%�� 
���$#���� ������� Wide Angle 
(?�����
���$�	�) (W).

!���� ���� 	�	"
����� �	��	���� ����.

3 %�� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� 
�������!, ����� ������� �� �� 
���� ��� 
�	�������� *����. (+�� �	�������� 
�����*���� ������� � ���
���� �����
 
�������.)

������������ ��������� ����
����$�
��� �������� �
� � ����� �� ������� ����*���� ��� ���
&���� �H� 
���$#��� 
����&����  ������������� �� 5X. ����������� 
����&���� ��� 
����$������� ���������������� �
�� ��;����� � ��������� �� 3X �� 15X.

1 Q������ �����
 �������� (T) ��� ��������� �������$���� ����&����� �
�� 
(3X). '��
���� �����
, ����� ������� �� �H� ���.

!���� ���� 	�	"
����� �	��	���� ����.

2 "������� �����.

+<��TZ!Q�T. q������� �
� ���$�� ����$�����$ ��� ����������. ����� �������$ 
������� ��&���� ����������� ��� ����$������� ��������� �
��. "���� 
����
��� �� #���� �
�� ����������������, ����� �������� ����	�, 
����� ��&���� ����������� ������� �� �������, ���
������ ��� ��&��� 
����� �������� 10 ; 15. 

��������� �
��

%������� 
��������� �
��

%������� 
����&����� �
��
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������������ ��!'
� 
����$�
��� ��	#�
 ��� *���� ��&$�, ��
��� ����H���� ��� � �
��� ���� ��� 
����H����. 

%�� ��������� ������� ��	#�� �. ��. 25.

#����	� ���
�� � �����
�����
Q������ �����
 Review (+������) ��� �������� ������ � ����������� 
� �����	  ����. 

%�� �������� ������ ���
�
������ ����$�
��� �������	� ���-������ ��� 
���-������� Kodak EasyShare ��� 3-���$���	� ������ ������� KODAK. 
("�. www.kodak.com/go/cd43accessories.)

?�	����� �	 ��!'
� �� ����
	�

#�������� ���� ?�	����� �	 ��!'
�

Wide Angle (?�����
���$�	�) 0,6-3,6 � ��� ISO 140

Telephoto (@�������) 0,6-2,1 � ��� ISO 140

Q������ �����
  �����$�� ���, &���	 
�����
���$ �����	 ��	#�� (�. ������
 
������� ��	#��).

>��&�� ����&����� ��	#�� ����������� �� 
G�-������.

(����./���.)

���������	:
������� �����
 OK ��� ��������������/��
�	

<��
������� ��������

+������
(Z���	 �	���, ������� 
�H� ���)

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

1

2

+�������� � ��&��� (�� ����� 
��������������)

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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+<��TZ!Q�T. "�����, ������	�  ����$�������� ��������� ��&���� 3,5 �+ (3:2), 
�����������  �����#����� ����� 3:2 �  &����� ������ � ���;��� &��� 
������.

@	� ����$�(	 ���$
� �����	��

����� ����������� ��&�	

����� ����������

����� ��&���/����&���� ����&����� >�H�H���	�

Q���� �����

Q�����$ ��� ������

<���� ������

"������ �����
���

����� ����������� ��&�	

����� ����������

+����������$���$ ����������

Q������ OK, &���	 
����������� ��� 
�����������$ 
��������������

>�H�H���	�

Q���� ����������

<���� ��������

Q�����$ ��� ������
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&����$���� ���
� �� ����� �����	��

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

A����
� ���
� �� ����� �����	��

+<��TZ!Q�T: '������ ����� �	�$ ����������� � ������������, ������	� ��
���� 
������	�� ������������.

Q��������� �������$ �����  ���������� ��&���� ���� 2,1 �+.

W/T

������� ��
��; &���� �����.

������� � 1X.'�


����&���� 1X – 8X.

'�

������� ����	�
H��/���
�H�� ��������	.

������� �����$��; ��������.

������� ����	�
H���/���
�H��� ���� ��������.

������� �����$���� �����.

�	������ Crop ('������$) , ����� 
������� �����
 OK.

Q������ �����
 Menu (����) (Z���	 �	���, 
������� Menu (����) �H� ���.)

"���
��� ����
����� �� ������.

������H���� �����.


���$#���� ��� 
����&����. (<���� 
�������� ������ ��� �������$��� 
���&���� �
��.)

'� �������$ � �;�����$ �����������. 
(�;����� ����������� ����� �;�������.)

W/T

1

2

3
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B�)�	� ���
�� � �����
����� �	 ��������

%�� ����� ��� ����� 
������������ ��H���, ��������
�H�� ��� 
�������. 
<����  ��H�H���	� ������ ��� ����������� ��������� ���&�� ��H��	 .

Q������ �����
 Menu (����) ��� �	;��� �� ����.

:
���+,��8:
#�� �����	�������� �	������� ����	� ��� 
��	! ����	� 
xD-Picture Card �����(	� �� (� 	�� $��� ��)�)���!�) ���
� 
� �����
���!. (#�� �����	�������� �	������� ����	� �����(	� 
	�
�� ����� ���
	������ ��$	!, �������� �������� � ���������. 
%�� �* ��	��������� �. ����
� ��������! Kodak EasyShare.)

1

2

Q������ Review (+������). (Z���	 �	���, 
������� Review (+������) �H� ���.)

��� ����;��� 
� ����	�
H��
/���
�H��
.

Q������ �����
 Menu (����)

+����&����: %�� �����	 ��������� Protect 
(>�H���), ������� �����
 OK 
�H� ���.

4

3

Q������  ��� �	���� 
��������� Protect (>�H���) , ����� 
������� �����
 OK.
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&������� ���
�� � �����

PICTURE or VIDEO (���+A9 ��� ��%8A9F�#) — 
������� ������������� 
����� ��� ����������.

EXIT (�GHA%) — �	;�� �� ������ Delete (=�����$).

ALL (��8) — 
������� ��; ������ ��� �����������  ���
H��� �������.

+<��TZ!Q�T: %�� 
������� ��H�H���	; ������ � ����������� ������  ��; ��H��
 
����� 
��������.

1

2

4 "���
��� ��������� �� ������.

��� ����;��� 
� ����	�
H��
/���
�H��
.

Q������ Delete (=�����$).

Q������ Review (+������). 
(Z���	 �	���, ������� Review 
(+������) �H� ���.)

3
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3 #����� � ��$�	� ���
��

&	����
� ������������ �����$����

:
���+,��8:
&	�����	� ����������� �����$���� Kodak EasyShare ����� 
���
�($����� 
 
����(	��� ��	�
����! ��� �������	����� 
�	������ ��
-	�����. ���!�������� �	��� ���	��� ����	 
�����	� 
 ������������ ������
� ������������ �����$����.

1 >����#��� �����
 ��; ������	; ���������� �� ����$����� (����&�� 
�������
�	� ��������	).

2 ����$�� �������-���  ���������	� �����&����� Kodak EasyShare 
� ������� ��� �������-�����.

3 =�������� ����������� �����&����.

A����������� �	��� Windows — T�� ���� ��������	 
������� �� 
���������, �	������ � ���� +
� ������
 �	������$ � ������� d:\setup.exe, 
��� �������
 ��� �������-����� ��������
�� �
��� d.

Mac OS X — {������� ���&�� �������-���� �� ����&�� ����, ����� H������� 
���&�� 
�������.

4 %�� 
������� ������������ �����&���� ���
��� 
�������� �� ������.

A����������� �	��� Windows — �	������ Complete (+�����) ��� 
��������&���� 
������� �������� &��� ����$�
��	; ����������. 
�	������ Custom (�	����&���) ��� �	���� 
�����������	; ����������.

Mac OS X — ���
��� ����
����� �� ������.

+<��TZ!Q�T. +�� ������ ����������
��� �����
 � ����������� �����&����. 
<��������� �������� ��� �������$� �� ���
&���� ����������, ������� 
�
��� �����������$ ���������� ����	. %�� �	�������� ���������� 
������� �. www.kodak.com/go/register.

www.kodak.com/go/register
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5 T�� �� ������ ������� ��������
�H�� �����, ��������
���� ����$����. 
>��
���� �������
�	� ��������	, ��� �; ������ �	�� �����#���. 
+������	� ������� �. � �
�������� ��� �������
��� ��������	.

%�� ���
&���� ������� � ����������;, ������H�;� �� �������-���� 
 ���������	� �����&����� Kodak EasyShare, ������� �����
 Help ("������) 
� ��������� Kodak EasyShare.

#����� ���
��  ����)�( 
����� USB
1 �	���&��� ���������
.

2 ����$�� ����� ������ USB  �����������  
� �����������	� ���� USB �� ����$�����. 
+������	� ������� �. � ����
���� �� 
����
������ ����$�����.

3 ����$�� ��
��� ����� ������ USB 
� �����������	� ���� USB �� ����������.

4 ����&��� ���������
.

�� �	��$%��
� 	��
	���� 	��	 �
	�
����	�	 
	"��������� Kodak EasyShare. � �
	����� 
��
��	�� �
	�
���� 	�	"
����� 
�� �	�����	�. 

+<��TZ!Q�T. ����������� �
�������� �� ������&���� ����� ����� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/howto. 

&	���	�� ��� �������
%�� ������� ������ � ����������� ����� ����� ����$�����$ ���
�H�� 
������� Kodak.

■ %��-������ Kodak EasyShare, ���-������� Kodak EasyShare (�. ��. 19)

■ =������� &����� ���� Kodak “8 � 1”

��� � ��
��� ���
��	 ����� �
���$ 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/cd43accessories.

http://www.kodak.com/go/howto
http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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#�$�	� ���
�� 

#�$�	�  ����)�( ��
-����	��� Kodak EasyShare
+���������� ���������
 � ���-�������
 Kodak EasyShare � �	������� ��&��$ 
������
� -  ����H$� ����$����� ��� ��� ����. %�� ���-�������� ����� 
����������$� ��������	� ����� D-22 (�. ��. 19). ��� 
������� � ��
��� 
���
��	 ����� �
���$ 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/cd43accessories.

#����� ��$�	�  ����)�( ����	���, ����	�����  PictBridge
I��������� �������� ��;�������� PictBridge, ������
 ����� ����&��	���$ 
������
�  ����H$� ���������, �������	;  PictBridge. ��� ���������� 
���
�H��.

#��
�($���� ��	�
����! 
 ����	���, ����	�����  PictBridge

1 �	���&��� ���������
 � �������.

2 '�������: ��� ������ ������� ����������� ���� Kodak �� 3 � 
(����������$�	� ���
��), ����������� ��� � ���������� 
� � �������&���� �������.

3 +���������� ��������
�H�� �����$ USB � �������
 � ����������. 
(+������	� ������� �. � ����
���� �� ����
������ �������� ��� �� 
���-
��� www.kodak.com/go/cd43accessories.)

■ I���������  ������$� ��������	�� 
���
�
�������� ���  ����������$�	� 
��������� ����������� ���� Kodak �� 3 �

■ +������, �������	�  PictBridge

■ �����$ USB (����� ��������$� 
�����$��)

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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#�$�	�  ����)�( PictBridge-����	����� ����	���

1 ����&��� �������. ����&��� ���������
. 

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

2 Q������  ��� �	���� ��������� ��&���, ����� ������� �����
 OK.

+<��TZ!Q�T. �� ����� ������ ��&��� �� ����;���� ��������� ������&� ������ � �; 
�;������� �� ����$����� ��� ��������. "������� � ������� ������ �� 
����$���� �. �� ��. 14. � ������ “���������” ����������� ���
H�� 
��������� �����������.

A	
�($���� ��	�
����! �	 ����	��� PictBridge

1 �	���&��� ���������
 � �������.

2 '��������� �����$ USB �� ���������	 � ��������.

Current Picture 
(Q�
�)�� ����
)

Q��������  ��� �	���� �����. �	������ ����&���� 
�����.

Tagged Pictures 
(A	��$���!� ���
�)

T�� ������� ����� ���
� ���������$, ��&������ �����, 
����&���	� ��� ��&���, � �	������ ������ ��&���.

Index Print 
(����
��� ��$�	�)

+�&��$ �������� ��; ������. %�� ����� ������
��� ���� 
��� �����$�� ����� �
����. T�� ������� ����� ���
� 
���������$, �	������ ������ ��&���.

All Pictures 
(�� ���
�)

+�&��$ ��; ������ �� ��������� ������, �� ����� ������ 
��� � ������� “���������”. �	������ ����&���� �����.

Image Storage 
(���	��� ��� ���
��)

%��
� � ��������� ������, ����� ������ ��� ������
 
“���������”.
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Y��
	����!� ��
�� ���
��

"�
��� ��&��� Kodak EasyShare (������������ Kodak EasyShare Gallery �� 
www.kodakgallery.com) – ���� �� �����; ��������-�
�� ��&���, ����������	; 
� ����������� �����&���� Kodak EasyShare. ����� ����� �	������$ 
���
�H�� ��������.

■ >���
��� ������.

■ <�������������, 
�
&#���� ��&���� ������ � ���������� �����.

■ ~������� ������ � ���������$ ���������$ �; ������������ � ��
�$��.

■ >���� ������ �	����� ��&����, �����������$�	; ����	��� 
 ����$�������� ������, ��������� � ������$�����  �������� �� ���.

#�$�	� ���
��  
����(	���
%�� ���
&���� �������	; ������� � ��&��� ������  ����$����� ������� 
�����
 Help ("������) � ��������� Kodak EasyShare.

#�$�	�  ��������� 
��	! ����	� xD-Picture Card

■ ����� ��������&��� ����&����$ ����&���	� �����, ������ ����
 ������ 
xD-Picture Card � ��� ��������. +������	� ������� �. � ����
���� �� 
����
������ ��������.

■ %�� ��&��� ��&������	; ������  ����	 ������ ����� �������$� � ����	� 
�����������.

http://www.kodakgallery.com
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�����	���	� ��
-	�����  ��	�
������

%��-������, ���-�������	 � ��
��� ���
��	 ����� ��������� 
 ������ 
�������� Kodak ��� �� ���-
��� www.kodak.com/go/cd43accessories.

%�
-	����� Kodak 
EasyShare

9����������� 	!
��
�

■ ���-�������

■ ���-������� plus

■ ���-������� 6000

■ ���-������ 6000

■ ��
���, ����&�� 
���-�������	 � ���-������ 
���� 3

■ ���-������� 4000

■ ���-������ II

■ ���-������ ��� LS420, 
LS443

Q��������	

�����	#-
����;�����
(�������)

!�������	� ����� 
D-22 ��� 
������&���� 
��������� 
� ���-
�������� 
KODAK

%��-������

�����	#-

����;�����

(�������) 
(�;���� � ��������)

%��-������

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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4 %������	����!� ��������	� 
��	�
����!

������������ ��	���
�

%�� �����	 �����
�� �� �	�������� ����*���� ������� �����
 Self-timer 
(!����
�). 

!����
� ��������� ���� �	�������� ����*����.

������������ ��	���
� ��� ��������
�
"���
��� �������� �	#� ������
��, ������ �	������� ����������$�	� 
�������:

■ =�������� ��� �������&���� ������� � ��������� Video (�����) .

■ Q������ �� ����� �����
 �������.

+<��TZ!Q�T: �����*���� ��������� ��� ������� ������ ������� ��� ������ 
����$������� ������ ����������.

� ����� ������ ����*���� ������� 

1

2

3

4

+������� ���������
 �� #����� ��� ����
� 
�����;���$.

"������
��� ���
.

Q������ �����
 ������� �� �������	, ����� 
������� �� �� �����.

'��� ��� ��� 10-��
����� �������� (
 �� ��$ 
����� ��� �	���� �����)

TH� ��� ��� 2-��
����� �������� (��� 
��������� ��������&����� �
�� ������� ��� 
������ � #�������)

"����� ������� &���� 2 ��� 10 ��
��.
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������������ ���� ���
��

1 � ���$#����� ������� ����*���� �����$�� ��� ��������� �����
 Self 
Timer/Burst (!����
�/"����), &���	 �	����$ �
��	� ��������.

2 Q������ �����
 ������� �� �������! ��� �	�������� �������
������ 
� 
������� ���������.

3 Q������ �����
 ������� �� 
���� � ���������	� �� ��� �	�������� *����.

������ �
��
�'����� �	��� 	��������� ��	��� ����	
�, �	��� ��	������ 
�����	� ��� �	��	�	 ���	�$�	����� ���	��� ���	������.

+<��TZ!Q�T. � ������ Quickview (X	��	� �������) ����� 
�����$ �� ����� � ����. 
%�� �	����&���� 
������� ����$�
��� ����� Review (+������) 
(�. ��. 13).

#�����	� A������ �����$����

Burst 
(C����)

I��������� �	������� �� 3 ������ (2 ����� 
� ��
��
) ��� ������� ������ �������.

"*���� ���������� 
��	���.
#����� 
Z������, 
����&����H�� ���#�
 
��� ���$��.

"�;������� ����	� 
3 �����.
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B���
 ����-'��
����$�
��� Slide Show ("����-#�
) ��� �������� ������ � ����������� �� 
������. ' ���
�� ����-#�
 �� ������ ���������� ��� ��
��� ���#��� 

������� �. ��. 23. %�� �������� ������ ���
�
������ ����$�
��� 
�����������	� �����$�� ��������������$ ����������� ���� Kodak �� 3 �. 
(+������ ���-
��� www.kodak.com/go/cd43accessories.)

B���
 ����-'��

1 Q������ �����
 Review (+������), ����� �����
 Menu (����).

2 Q������  ��� �	���� ��������� Slide Show ("����-#�
) , ����� 
������� �����
 OK.

3 Q������  ��� �	���� Begin Show (Q�&��$ �����), ����� ������� 
�����
 OK.

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

%�� �����	 ����������� ����-#�
 ������� �����
 '�.

��������� ������� �	��������� ��� �����	����� ����-'��
+�� �	���� ��������� ��������� �� 
���&���� ����	� ����� ����������� 
� ��&���� 5 ��
��. ����� 
�������$ �������� ����������� ����
 
3 � 60 ��
�����.

1 � ���� Slide Show ("����-#�
) �������  ��� �	������� ��������� 
Interval (��������), ����� ������� �����
 '� .

2 �	������ �������� �����������.

%�� �����
��� ���&���� (� ��
���;) ������� � 
���������� .

3 Q������ �����
 '�.

1����	�����	� �������� ����
���� ������	 �	 ��	 ���������.

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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B���
 �����	����� ����-'�� �� ������!����� ��
��

+�� ����&���� ������ Loop (q���) ����-#�
 ������	��� ����������.

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

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

+��	���
���� �����-�	� �	��	
����� ���
�
��	, �	�� �� "���� ������ 
��	��� &0 ��� �� 
��
������ ���������	
. ������� Loop (2���) 	������� �	 �� 
���������.

#����	� ���
�� � ����� �� �
���� 	���������
"����� � ���������	 ����� �����������$ �� ������ ����������, �������� 
����$����� ��� ����� ��
��� 
�������  ������;����. (��&���� ����������� 
�� ������ ���������� ����� �	�$ ;
��, &�� �� �������� ����$����� ��� ��� 
��&���.)

+<��TZ!Q�T. =������$, &�� 
��������� ������$��� ���&���� ��������� Video Out 
(������	;��): NTSC ��� PAL (�. ��. 34). "����-#�
 ������H���� ��� 
������&���� ��� �����&���� ������ �� ����� ����������� ����-#�
.

1 " ����H$� �
���/����� ������ (�������� �����$��) ������&��� ���� USB, 

���/���� �	;�� ���������	 � ������;��
 (����	�) � �
����;��
 (���	�) 
����������. +������	� ������� �. � ����
���� �� ����
������ 
����������.

2 +������ ������ � ����������� �� ������ ����������.
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9���������� ���
�� � �����
�����
"����� � ���������	 ����� ���������$  ����	 ������ �� �������
� �����$ 
���������	 � ��������.

#���� 
����������� �������	� ����()��:

■ ����� ������ ������ �	�$ 
��������� � ���������
.

■ =���������	� �� ���������� ������$ ��� ������ ��������
�� ���
, 
 
�	����� �	�������� �����������. "�. Image Storage (Q�����$ ��� 
������), ��. 32.

+<��TZ!Q�T: +�� �	������� Auto (!���) � ��&���� ���������� ��� ������ ���������$ 
���������� � ���������	 ����� ���$�� ����	 ������.

9���������� ���
�� ��� �����
�����

1 Q������ �����
 Review (+������), ����� �����
 Menu (����).

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

3 Q������  ��� �	���� ���������:

PICTURE or VIDEO (���+A9 ��� ��%8A9F�#) — ����������� ���
H��� ����� 
��� ����������.

EXIT (�GHA%) — ������� � ���� Review (+������).

ALL (��8) — ����������� ��; ������ � �����������  
��������� ���������� 
�� ��
���.

4 Q������ �����
 '�.

+<��TZ!Q�T. "����� � ���������	 �����
���, � �� ������H����. Z���	 
����$ ����� 
� ���������	  �;������ ������� ���� �����������, 
������ �; 
(�. ��. 13). 

����� ��� ��&���, �������� �� ����������� ��&�� � ���������� �� 
�����
���. =������� ��H��	 �� �����
���. %�� ���
&���� ���������� �� 

������� ��H��	 ����� ��� ���������� �. ��. 12.
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��������� ��	���
 ��!'
�

+<��TZ!Q�T. Q������� ��	#�� �����������$�� 
��������	 ��� ������� ������ 
*����. Q������	� �������� ��	#�� ���
� �	�$ �����
��	 �� ��; 
������; *���� ��� Scene ("����). T�� � �������	; �� ���; ������� 

�������$ �������
 Auto (!���) ��� Red-eye (���������� “����	; ����”), 
��� �
��� ����$�����$� �� 
���&����, ���� �� �
��� ��������.

?����! ��!'
� �����	!����� ��!'
�

,�	���	�$�
.

��!'
�

T�� ����$������� ��	#�� ��
������� ���H�����.

B������()�� ����	� ��� ��� ����*���� ��� ��������� �� 
����� 
���H����. ����$�
���, ����� ��*��� ��;����� � ���� ��� 
���H���� ���� (��������, ����� ��� ��;����� ������ 
��*����). � 
�����; ������ ���H������ ������� 
���������
 ���������� ��� ����$�
��� #�����.

9��������� 
����
	� 
“
���!* ����”

��	#�� �����	���� ��&��� ���� ���, &���	 ����� ��*���� 
����������$ � �� ���
, ����� �����	���� �H� ��� ��� 
����*����. (T�� ����$������� ��	#�� ��
������� 
���H�����, � ���������� “����	; ����” �� ����
���, 
�������� ����������� �����	����� ��	#��.)

�!
�($��� Q� �����	���� �������.

Q������ �����
 ��	#�� �����$�� ���, &���	 
�����
���$ �����	 ��	#�� (�. ������
 
������� ��	#��).

>��&�� ����&����� ��	#�� ����������� �� 
G�- ������.

������ Flash (��	#��) 
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?����! ��	����
�

?���� �����$����

,�	���	�$�
�� '�	&��� ����*���� – ����������� �����$�	� ����� 
����
 ��&����� ������ � �������� ����$�������.

�(��	 +�����$� ��������&���� *���� ��� ���������������� 
� 10 ��������	; ��
����;, ����&�� ������	� �����	 
Z����-���	� � "����. (' ������; SCN �. ��. 27.)

#��	��	 +������	 ����� ��
��	� ������. ����$�
��� Telephoto 
(@�������) ��� 
������ ����	�&����� ����.

����	 '�*���	, ��;���H��� � ��������. �	���� �����$ 
�������. 

#����� =������	� ��*���	. ��	#�� �� �����	����, ���� �� �
��� 
����&���. � ������ Landscape (+�����) ����� 
�������
������ (��. 6) �� �����������.

+�
�� X������ ��*���	, ����������	� �� �������� 13-70 � �� 
��*������ � ������ Wide Angle (?�����
���$�	�); 22-70 � 
� ������ Telephoto (@�������). +� ���������� ����$�
��� 
����� ��	#�� ����H��� ���H����. %�� ������������ 
��*���� ����$�
��� �����.

����� "*���� ���������� � ��
��� (�. ��. 4).

�	������ �����, �����	� 
� ������$#�� ���� ���;���� ��� 
����	; ��*����� � 
����� 
*����.
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�(��	�!� ��������!

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

2 " ����H$� ������  �	������ ������� �����	; ��������.

+<��TZ!Q�T. +�� �����&���� ������� ������ ������� *���� ������� �����
 OK.

3 %�� �	���� �����	; �������� ������� �����
 OK.

��������	� �����( 
(��	��( ��������� 

�����$����

%�	� "����� �����H�; ����� ��� ����� ���H����.

��$����
� W�
��� ����� � ����H����. ����������� ������� “����	; 
����”.

��$��� 
���	��	 

"������� ������� ����	; ���� � ��&�	; ����; ��� 
�����; 
��������&���� ���H����. +������� ���������
 �� ����
� 

���&��
� �����;���$ ��� ����$�
��� #�����. 

#��� [���� �����	� ����	.

���� [��� ���H���	� ����	 � �����.

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

���&��
� �����;���$ ��� ����$�
��� #�����.

,�	����	��	 ��
��	� ���� �����H���. '����&����� ������$�
� 
���
�����
 � ���������
�� ������ “����	; ����”.

9��	���!� 
��	

'�*���	, ��;���H��� � ����, ��� “�����&���	�” (���&��� 
���� ��;����� ������ ��*����).



28 www.kodak.com/go/support

+	�	������$�� �	��	��	��� �	�	����


RU

��������� ��	���
 ��� ��	����
�
%�� ���
&���� ����
&#�; ���
�$����� ��� ����$������� ���������	 ����� 
�������$ ���&���� ����������.

1 Q������ �����
 Menu (����) (� �������	; ������; �����$�	� ��������	 
�����
��	).

2 Q������  ��� �	���� ���������, ���&���� �������� ����;����� 
�������$, ����� ������� �����
 '�.

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

4 Q������ �����
 Menu (����) ��� �	;���.

#�����	� B��$�
 B��$����

Y
��
����
��� 
(<���� ����*����)

��������� ����&���� 
�������H��� � ���������
 
����. 

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ���� �"	
� 

����	�. 

T�� ����������� ��#��� ����	�, 
���$#��� 
���&����.

T�� ����������� ��#��� ����	�, 
����&$�� 
���&����.

+<��TZ!Q�T. T�� ������ ���������	 ����&��, ��� 
���
������� ������������� � ������ 
����*���� ������� . 

+�� 
������� ������ Long Time Exposure 
(%�����$��� �	������) ���&���� �������� 
Exposure Compensation (�������������) 
���	����� �� ���$.

Q����
��	 � ������ �����.
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Picture Size 
(?����� ���
�)

�	��� �����#���� �����. 

3�	� ��
����
 
���	�$������, �	�� �� "���� 
�������.

4,0 +# (�� ����$���() — ��� ����&����� 
�������� �� 50 � x 75 �; ����� ����� �	���� 
�����#���� � ��	� ���$#�� ������ �����. 

3,5 MP (3:2 (�����$'��)) — �
&#�� ������� ��� 
����&����� ������� 10 � x 15 � ��� �������. 
�������� ��&��$ ������, �������H�; ������� 
50 � x 75 �; ��-�� ���������� �����#���� 
3:2 ����� ����$ ���� �������.

3,1 +# — ��� ��&��� �������� �� 28 � x 36 �; 
����� ����� ������ �����#���� � ���$#�� 
������ �����.

2,1 +# — �������� ��&��$ ������, �������H�; 
������� 20 � x 25 �; ����� ����� ������ 
�����#���� � ���$#�� ������ �����.

1,1 +# — ��� ����&����� �������� �� 
13 � x 18 �; ��� �������� �� ����������� ��&��, 
� �������� ��� ����������� �� ������ ����� 
����� ������$#�� �����#���� � �������$�	� 
������ �����.

Video Size 
(?����� �����
����)

�	��� �����#���� ��� 
����������. 

3�	� ��
����
 
���	�$������, �	�� �� "���� 
�������.

320 x 240 — ��������� ������������� � ���� 
�������� 320 ; 240 ��&�� (QVGA).

#�����	� B��$�
 B��$����
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White Balance 
(Z���� ������)

�	��� 
����� ���H����.

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ���� 
��
���%����� 
����	�

Auto (,�	�) (�� ����$���() — ��������&���� 
�������� ������ ������. �
&#� ���� ���;���� 
��� ��	&��� ����*����.

Daylight (8	�	������ ���)����) — ��� 
*���� ��� ���������� ���H����.

Tungsten (F���� ��
��������) — 
������� 
�������	� ������� �	���	; ���� �����������. 
�
&#� ���� ���;���� ��� *���� ��� ��	#�� 
��
��� ����H���� ��� ���H���� ��������	�� 
������� ��� ������� �����������.

Fluorescent (F���� �������� ��	�) — 
������� 
�����	� ������� ���� �������� ����. �
&#� ���� 
���;���� ��� *���� ��� ��	#�� ��
��� 
����H���� ��� ���H���� ������� �������� 
����. 

Q����
��	 � ������ �����.

���	�$��	��	�����	� 
�� ISO

=������� 
����&
�������$���� 
���������	

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ��� �	���� 
�������.

=������������ ���$#�� ���&���� ISO ��� ����� 
���H����; ����$�
��� ���$#�� ���&���� ISO ��� 
������ ���H������. �	������ Auto (!���) (�� 

���&����), 80, 100, 200, 400.

+<��TZ!Q�T. "����&
�������$���$ �� ISO 
������� � ��������� �� ����, 
����&��� ��	#�� ��� ���.

%�� ISO �������������� ���&���� 
!�������&���� ��� �������&���� ���������	 
� ����� "����, +������, "������� ��������� ��� 
��� ����$������� Long Time Exposure 
(%�����$��� �	������).

Q����
��	 � ������ �����.

#�����	� B��$�
 B��$����
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Focus Zone 
(B��� ��
�����
�)

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

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ���� 
��
���%����� 
����	�.

Multi-zone (+����������) (�� ����$���() — ��� 
��&��� ���
������ ����$�
��� 2 ���	. �
&#� 
���� ���;���� ��� ��	&��� ����*����.

Center-zone (#� ���	������� ����) — ����� ��� 
�����$#�� ���	, ������������ � ������ 
�����������. �
&#� ���� ���;���� ��� ��&��� 
���
������ �� ����������
� &��$ �����.

+<��TZ!Q�T. %�� ����
&#��� ��&���� ������ 
� ������ +����� ��� ���������	 
����$�
��� ���&���� Multi-zone 
(�����������).

Q����
��	 � ������ �����.

Color Mode 
(���	���� �����)

�	��� ��������� ����.

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ���� �"	
� 

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

Color (���	����) (�� ����$���()

Black & White (@����-���!�)

Sepia (�����) — ��� ��������� ��� ������	� 
�����-����&���	� �����.

+<��TZ!Q�T. +���������� �����&���� EasyShare 
����� ��������� �����$ ������� 
����� &����-���	� ��� ������$ ��
 
���� ����.

Q����
��	 � ������ �����.

Long Time Exposure 
(%��	������ �!����
�)

=������� ������$���� 
�	������. 

3�� ����
	��� �	4
������� 
�	 ��4 �	
, �	�� �� "���� 
�	��
��� ���� �"	
� 

����	�.

%� 4 ��
��.

+<��TZ!Q�T. +�� 
������� ������ Long Time 
Exposure (%�����$��� �	������) 
���&���� �������� Exposure 
Compensation (�������������) 
���	����� �� ���$, � ISO 

������������ � ����� Auto.

#�����	� B��$�
 B��$����
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Image Storage 
(���	��� ��� ���
��)

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

3�	� ��
����
 
���	�$������, �	�� �� "���� 
�������.

Auto (,�	�) (�� ����$���() — ���������� 
����$�
�� 
���������
� ����
 ������. T�� 
����� ������ �� 
���������, ����$�
��� 
��������� �����$ ���������	.

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

Set Album 
(A�������	� ������) 
(I���)

�	��� �������� ��$�����.

3�	� ��
����
 
���	�$������, �	�� �� "���� 
�������. 5	��	 ������$ 

������� ��
���� 
��
����
� Set Album 
(&�
������$ 	"���).

On (�
�.) ��� Off (�!
�.) 

+���� �	��������� ����- ��� �����*���� 
�	������ �������� ��$����. >���� �� 
������	� ���������� � ���������	 �
�
� 
����&��$�  ����$�������� �������� ���; 
��$�����. "�. ��. 36. 

Video Length 
(#�������	�����	� 
�����)

�	��� �����������$���� 
�����.

Continuous (������!���) (�� ����$���() —  
���� ��$ �������� ���� �� ����� ��� �� 
��������� ������ ���� �� ������� ������ 
�������.

5, 15 ��� 30 — ��
��

Setup Menu 
(+��( ��	���
�)

�	�������� 
����������$�	; �������.

"�. �������
��$��� �������� ���������	.

#�����	� B��$�
 B��$����
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�������������� ��	���
� ��	�
����!
����$�
��� Setup (Q�������) ��� �	�������� �������
��$��� �������� 
���������	.

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

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

3 Q������  ��� �	���� ���������, ���&���� �������� ����;����� 
�������$, ����� ������� �����
 '�.

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

5 Q������ �����
 Menu (����) ��� �	;���.

#�����	� B��$�
 B��$����

Return (������	) � ����	�
H��
 ����.  

Liveview (_���� 
��	��
�)

����&����/�	���&���� ������ Liveview 
(G���� ��������) �� 
���&����. 

On (�
�.)

Off (�!
�.) (�� ����$���()

%��
��� ���$�� � ������ 
!�������&���� � +�����.

,�	���	�$�
�� �	
�($���� ��	����

�	������ �����, &���� ������� ���������� 
�
��� ����;����$ �����&��$�.

3 ����	! (�� 
���&����)

1, 3, 5 ��� 10 ���
�

Date & Time (%�	� � �����) "�. ��. 2.
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Video Out (������!*��) 

�	��� ��������$�	; �������,  ����H$� 
�����	; �
H�������� ������&���� 
���������	 � ���������
 ��� ��
���
 
���#���
 
������
.

NTSC (�� ����$���() — 
����$�
��� � "������� 
!������ � [�����; ������� ��� 
�������� ������������	� 
��������.

PAL — ����$�
��� � T����� 
� �����.

Orientation Sensor (%�	$�
 �����	����)

'��������� ����������� ��� ��� 
����������� �
��	� ����� ����;.

On (�
�.) (�� ����$���()

Off (�!
�.)

Date Stamp (%�	� � 
����)

+�&��$ ���	 �� �����;.

�	��� ��������� ����������� 
���	 ��� �����&���� ���� 
�
����� (+� 
���&���� 

��������� ���&���� Off 
(�	��.)).

Video Date Display 
(A	��������� ��	! � �����
����)

'���������� Date/Time (%��	/�������) ��� 
��&��� �������������� �����.

On (�
�.) (�� ����$���() — 
�	������ �� 3 �������� ���	. 

Off (�!
�.)

Language 
�	��� ��	��.

"�. ��. 3. 

#�����	� B��$�
 B��$����
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#����	� ���������� � ���
�/�����
����
%�� ���
�� � ����������$�	� ��������� ������ �������� ������� �����
 
Menu (����), ��;���$ � ������ Review (+������).

Format ("����	�����	�)

:
���+,��8:
#�� �����	�������� 
�����(	� �� ���
� 
� �����
���!, �
�($�� 
��)�)���!�. �����$���� 

��	! ����	� �� ����� �� 
�����	�������� ����	 
	�	� ���$���� 
����������� 
��	! ����	�.

 Memory Card (9��	� ����	�) — 

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

Cancel (A	����) — �	;�� ��� 
������� ���������.

Internal Memory (�	������� 
����	�) — ������ 
������� �� 
��������� ������ ��; ����	;, 
����&�� ����� ����������� 
��&�	, �������� ��$����� 
� ���������; �������������� 
��������� ������.

About (����������)

+������ ������� � ���������� � � ����� 
��������� ��������	.

#�����	� B��$�
 B��$����

1

2

Q������ Review (+������). 

Q������ �����
 Status 
("�������) 

%�� �	;��� �� ������ 
�������� ������� �����
 
Review (+������).
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��������� �����* ��	���


#�������	������ �	��	
� ��� �
������ �������� 
��������
����$�
��� �
����� Set Album ('��������$ ��$���) (Still (I���) ��� Video 
(���������)) ��� �����������$���� �	���� �������� ��$���� ����� 
�	��������� ����- ��� �����*����. >���� �� ������	� ���������� 
� ���������	 �
�
� ����&��$�  ����$�������� �������� ���; ��$�����.

j�� 1: �� 
����(	���
" ����H$� ������������ �����&���� Kodak EasyShare, ������� ���������� 
�����  �����������, ������� �� ����$����� �������� ��$�����. >���� 
�����
��� �� 32 �������� ��$����� � ���� �������� ��$����� ���������	 
��� �� ���
�H�� ������&���� � ����$����
. +������	� ������� 
�. � ������ ��� ������������ �����&���� Kodak EasyShare.

j�� 2: �� ��	�
�����

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

2 Q������  ��� �	���� Set Album ('��������$ ��$���) , ����� 
������� �����
 OK.

Album (!�$���) (��. 36) Copy (�����������) (��. 24)

Crop ('������$) (��. 11) Protect (>�H���) (��. 12)

Slide Show ("����-#�
) (��. 22) Image Storage (Q�����$ ��� 
������) (��. 32)

Multi-up (Q����$��) (��. 11) Setup Menu (���� ��������) 
(��. 32)
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3 Q������  ��� �	���� �������� ��$����, ����� ������� �����
 OK. 
+�������� ��� ������� ������ ��� ����������� ��� ��$�����. 

�"
���� ��$"	� 	�����%��� �����	�.

4 �	������ Exit (�	;��), ����� ������� �����
 OK.

�"
���� ��$"	� �	4
���%���. #
� ���%����� 6�
��� �� ��� 
	�	"
���%��� �"
���� ��$"	�. 7���	� “+” �	��� �������� ��$"	�� 
	�������, ��	 �"
��	 ����	�$�	 ��$"	�	�.

5 Q������ �����
 Menu (����) ��� �	;��� �� ����.

%�� �����	 �	���� �	������ �������� ��$���� � ������� �����
 '�. %�� 
�����	 �	���� ��; ��$����� �	������ Clear All ('&����$ ��).

j�� 3: ������ �� 
����(	��
+�� ������� ����&���	; ������ � ����������� �� ����$���� ���
����� 
��������� Kodak EasyShare � ����������� ����� � ����� � ��������
�H�� 
��$���. +������	� ������� �. � ������ ��� ������������ �����&���� 
Kodak EasyShare.

A	��	
� ���
�� � �����
����� ��� �������� 
����$�
��� �
����� Album (!�$���) � ������ Review (+������) ��� ������� 
������ � ����������� � ������ ���������	  ����$�������� �������� ��$�����.

j�� 1: �� 
����(	���

" ����H$� ������������ �����&���� Kodak EasyShare, ������� ���������� 
 �����������, ������� �� ����$����� �������� ��$�����, ����� �����
��� �� 
32 �������� ��$����� �� �������
� �����$ ���������	. +������	� ������� 
�. � ������ ��� ������������ �����&���� Kodak EasyShare.

j�� 2: �� ��	�
�����

1 Q������ �����
 Review (+������), ����� �	������ ����� ��� ���������.

2 Q������ �����
 Menu (����).
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3 Q������  ��� �	���� ��������� Album (!�$���) , ����� ������� 
�����
 OK.

4 Q������  ��� �	���� ����� ��$����, ����� ������� �����
 OK.

%�� ���������� ��
��; ������ � ��� �� ��$��� ������� , &���	 
�����
���$ �����. ����� �
��	� ����� �
��� ��������� �� ������, ������� 
�����
 OK.

%�� ���������� ������ � �����$�� ��$����� ��������� #�� 4 ��� ������� 
�� ��;.

������ �	 �����	� �	������ �������� ��$"	��. 7���	� “+” �	��� �������� 
��$"	�� 	�������, ��	 ����	� �	"����� � ����	�$�	 ��$"	�	�.

%�� �����	 �	���� �	������ �������� ��$���� � ������� �����
 '�. %�� 
�����	 �	���� ��; ��$����� �	������ Clear All ('&����$ ��).

j�� 3: ������ �� 
����(	��

+�� ������� ����&���	; ������ � ����������� �� ����$���� ���
����� 
��������� Kodak EasyShare � ����������� ����� � ����� � ��������
�H�� 
��$���. +������	� ������� �. � ������ ��� ������������ �����&���� 
Kodak EasyShare.
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?����	������� ���
��

����� ��� �
�
� ��������	 �� ����$����, �; ����� �����������$ ��� 
����H�:

■ Print (+�&��$) (��. 40). 

■ Email ('������� �� ����������� ��&��) (��. 41).

■ “���������” (��. 42).

9���� ����� �	��$�	� ���
� � �����
���!?
@	��! �	��	�	� ���
�/�����
���!, �����	� 
���
� Share:

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

■ ���
 ���� �	�������� *����, � ������ Quickview (X	��	� �������) 
(�. ��. 5).

■ ���� ������� ������ Review (+������) (�. ��. 9).

Z���	 “�������$” ����� 
� �����, ������� �����
 
Share.

������ Share
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A	��	
� ���
�� ��� ��$�	�

1 Q������ �����
 Share. Q��������  ��� �	���� �����. 

2 Q��������  ��� �	���� ��������� Print (+�&��$) , ����� ������� 
�����
 OK. 

3 Q��������  ��� �	���� ����&���� ����� (0 - 99). ����� ����� 

�������, ��� ��� ����&���� ����� 
��������� ���&���� “���$”.

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

4 �������	�����: ����� 
�����$ ����&���� ����� � ��� ��
��; ������. 
Q��������  ��� �	���� �����. '���$�� 
�������� ����&���� ��� 
���������  ��� ��� ���������. +��������� ��� ������� �� ��; ���, ���� 
�� �
��� 
������ ����
���� ����&���� �����.

5 Q������ �����
 '�. Q������ �����
 Share ��� �	;��� �� ����.

+<��TZ!Q�T.  Z���	 �������$ �� ����� �� ����������, �	������ �������� Print All 
(+�&����$ ��), ������� �����
 OK, ����� 
������ ����&���� �����. Z���	 

�����$ ����� ��&��� � ��; ������ �� ����������, �	������ �������� 
Cancel Prints (=�����$ �����), ����� ������� �����
 OK. +�������	 Print All 
(Q���&����$ ��) � Cancel Prints (=�����$ �����) �����
��	 � ������ 
Quickview (X	��	� �������).

#�$�	� �	��$���!* ���
��

+�� ������� ����&���	; ������ �� ����$���� ����	����� ����� ��&��� 
������������ �����&���� Kodak EasyShare. %�� ���
&���� �������	; ������� 
� ��&��� ������� �����
 Help ("������) � ��������� Kodak EasyShare.

%�� ���
&���� ����������$�	; ������� � ��&���  ����$�����, ���-������ 
��������, ��������, ����������  PictBridge, ��� ����	 �. ��. 16.

+<��TZ!Q�T. %�� ���
&���� ������ ����
&#��� ��&���� �������� 10 x 15 �, ��� 
��������� ��&���� ��&��� �� ���������� 
�������� ���&���� 3,5 MP (3:2). 
"�. ��. 29.
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A	��	
� ���
�� � ����� ��� �	����
� �� ���
	������ ��$	�

j�� 1: �� 
����(	���

"������� �� ����$����� ����
 ������ ����������� ��&�	  ����H$� 
������������ �����&���� Kodak EasyShare. >���� �����
��� �� ����� 
32 ���������	; ������ �� �������
� �����$ ���������	. %�� ���
&���� 
�������	; ������� ������� �����
 Help ("������) � ��������� Kodak EasyShare.

j�� 2: �	��	
� ���
��/�����
����� �� ��	�
�����

1 Q������ �����
 Share. Q��������  ��� �	���� �����/����������. 

2 Q��������  ��� �	���� ��������� Email ('������� �� ����������� 
��&��) , ����� ������� �����
 OK.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� 	��
���� �	 6����
	��	� �	��� .

3 Q��������  ��� �	���� ����� ����������� ��&�	, ����� ������� 
�����
 OK.

%�� ������� ��
��; ������/����������� ��� �������� �� ��� �� ���� 
��������� , &���	 �����
���$ �;. ����� �
��	� �����/��������� �
��� 
��������� �� ������, ������� �����
 OK.

%�� ����	��� ������/����� �� �����$�� ������ ��������� #�� 3 ��� 
������� �����.

�"
���� ��
��� 	�����%��� �����	�.

4 Q��������  ��� �	���� ��������� Exit (�	;��), ����� ������� �����
 OK. 

5 Q������ �����
 Share ��� �	;��� �� ����.

%�� �����	 �	���� �	������ ����&���	� ����, ����� ������� �����
 OK. %�� 
�����	 �	���� ��; ������ ����������� ��&�	 �	������ �������� Clear All 
('&����$ ��).

j�� 3: ������ � �	����
� �� ���
	������ ��$	�

+�� ������� ����&���	; ������/����������� �� ����$���� ����	����� ���� 
�������� �� ����������� ��&�� ��� ����	��� ��*����� �� 
������	� ������. 
%�� ���
&���� �������	; ������� ������� �����
 Help ("������) � ��������� 
Kodak EasyShare.
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A	��	
� ���
�� 
�
 �������!*

�������	� ����� ����� ;�����$ � ������� “���������”  ��������� ������ 
���������	, &���	 ����� ��	���$ �; ��
�$�� � ������������.

+<��TZ!Q�T. +�� ������&� ������  ���������	 �� ����$���� �� ����� (����&�� 
�������	�) �;������� �� ����$����� � ������ �������. �������	� 
����� – 
���$#���	� ����� ���������� – ����
����� ������� 
� ���������
, &���	 � � ���$���#�� ����$ ���������$ �; �����������$ 
� ���
&��$ 
�����$����.

%�� ��!�
� �������!* ���
�� ����*����� �!�����	� 4 ���	!* 
���	���:

1. ������	� ���
�

2. A	��	�	� ���
� 

�
 �������!�

1 Q������ �����
 Share. Q��������  ��� �	���� �����. 

2 Q��������  ��� �	���� ��������� “���������” , 
����� ������� �����
 OK.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� ��"
���	�	 . +�� 
�������� ����� ������� ��	��� OK �'� 
��.

Q������ �����
 Share ��� �	;��� �� ����.

3. #�����	� 
���
� �� 

����(	��

1 Z���	 ����$�����$ �� �
����� ���������	, 
�������� 
� ����$�
��� ����������� �����&���� EasyShare, 
����������� � ����������. ("�. ��. 14.)

2 +�����&��� ���������
 � ����$����
  ����H$� ������ USB 
(�. ��. 15) ��� ���-������ EasyShare.

#
� ��
�	� ��
����� �����	� �
	�
����	� 	"��������� 
�	�	��� ������$ �"	
 �� ��"
���4 �����	�. 7���� ������ 
��
��	����� �� �	��$%��
. ��"
���� ������ (����$����� 
	
������) ���
���%��� � 
����� “��"
���	�” ���
	���	� 
������ �	�	����
. 
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+<��TZ!Q�T. I��������� ����� ;�����$ ������&����� ����&���� �������	; ������. 
%�� �������� ������� ������� ������ ���������	 “���������” 
����$�
��� � ��������� EasyShare �������� Camera Favorites (��������� 
�� ����������) . ���������	, ����&���	� ��� �������	�, ������ 
� ����� “���������” ������������ �����&���� EasyShare. %�� ���
&���� 
�������	; ������� H������� �����
 Help ("������) � ��������� Kodak 
EasyShare.

%������	����!� ��	���
�

%�� ���
�� � ����������$�	� ��������� � ������ “���������” ������� 
�����
 Menu (����).

+<��TZ!Q�T. "�����, ������	�  ����$�������� ��������� ��&���� 3,5 �+ (3:2), 
�����������  �����#����� ����� 3:2 �  &����� ������ � ���;��� &��� 
������. ("�. Picture Size (<����� �����), ��. 29.)

&������� ��* �������!* ���
��  ��	�
����!

1 +�������� ��� �������&���� �������, &���	 �	����$ ����� “���������” .

2 Q������ �����
 Menu (����).

4. #����	��	� 
��������� �� 
��	�
�����

1 +�������� ��� �������&���� �������, &���	 �	����$ ����� 
“���������” .

2 Q��������  ��� �����
��� ����������.

Z���	 �	��� �� ������ “���������”, ���������� ��� �	���� 
������� � ��
��� ���������.

Slide Show ("����-#�
) 
(��. 22)

Picture Information (���������� 
� �����) (��. 35)

Multi-up (Q����$��) (��. 11) Remove all favorites (=�����$ �� 
�	�����	� �����) (��. 43)

Setup Menu (���� ��������) (��. 32)
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3 �	������ , ����� ������� �����
 OK.

��� ������, 4
���'���� � 
������ “��"
���	�” ���
	���	� ������ 
�	�	����
, "���� ������. �	 �
��� �����%'��	 ��
��	�� �����	� �� 
�	��$%��
 �	��
���	� 
������ “��"
���	�” �	�	����
 �	���������������.

4 Q������ �����
 Menu (����) ��� �	;��� �� ����.

#����	���)���� ������� ���������� �� ��	�
�����

1 '������� ��������
 Kodak EasyShare. Q������ ������
 My Collection (��� 
���������).

2 +�������� � Albums view (+������ ��$�����).

3 �	������ Camera Favorites Album (!�$��� ����������  ���������	), 
�����H��� � ��#�� ����������.

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

#
� �����%'�� ��
����� �����	� � �	�	����
 �� �	��$%��
 
�	��	�$������$ 
����	� Camera Favorites Wizard/Assistant (5����
/�	�	'��� 
��"
���	�	 � �	�	����
) � �
	�
���� Kodak EasyShare, ��	" �	��	����$ 
��� Camera Favorites Album (9�$"	� ��"
���	�	 � �	�	����
) ��� 	���%���$ 
������% Camera Favorites (��"
���	� � �	�	����
).

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

1 +�������� ��� �������&���� �������, &���	 �	����$ ����� “���������” 
. Q��������  ��� �	���� �����.

2 Q������ �����
 Share. 

3 �	������ ��������	 Print (+�&��$)  ��� Email ('������� �� ����������� 
��&��) , ����� ������� �����
 OK. 

+<��TZ!Q�T. "����� “���������”, ������	� �� ������ ���������� (� �� 
�������������	� �� ��
���� ���&����), ���;���� ��� ���
&���� ����&����� 
�������� �� 10 x 15 �.
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5 ���������� ��	
���


��� ������	
� �������� ��������
 �����
�� ���-���� 
www.kodak.com/go/cd43support 
 �����
�� Interactive Troubleshooting & Repairs 
(�	������
�	�� �����	�	
� 	�������� 
 ����	�).

��	
���� 	�� ���
�� �
�
�����

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

���������� 	� 
����������

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

■ �������� 	���� 
�
 ������		�� �����������.

■ �������
	
�� !��������� � 3-���������� �������� 
�������� Kodak (��"
�		���), ����� ������
�� �������. 
��� ������	
� �����	
����	�# �����	
� �� ������������ 
��. ���. 63.

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

%	���
 
 ��������� 
!��������� 	� ��������

'�$���
� 	� ����
����� 
��
 ������	

 
!��������� 
�
 	� 
����
����� 

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

■ ������
�� !���������, ����� �	��� �����
��. ('�$���
� 
	� ����
����� � ���
�� “�����		��”.)

■ +��
 �������� �����	
�� 	� �������, �����
���� �� 
����0�� (���. 52).

� ���
�� Review 
(��������) ������ �	
��� 
������������ �
	
� 
�
 
���	�� �
�����

■ �����	
�� ����	�� �	
��� 	� ���������.

■ �����	
�� ����	�� ���� �	
���� 	� ��������� (���. 15).

■ 7������� ����� �	
���. +��
 	�������� ��� �0� 	� 
�����	�	�, ���������� 
����������� ������		�� ������ 

/
�
 ����� ����� �����
.

%��
������ ������
#�� 
�	
���� 	� ���	������� 
����� �$���


■ ����������� �$����. ���������� �������� ����
��	�.

('"�	�� ���
������ ������
#�� ������ �� ����� �$���
 
���
�
� �� ������� 
 �������	
� ��� �����		�# �	
����.)

http://www.kodak.com/go/cd43support
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��	#�� �� �����	���� ■ +�����$�� �������
 ��	#�� � ��� ����;������� 
�������� �� (��. 25).

+<��TZ!Q�T. ��	#�� �� �����	���� �� ��; ������;.

Q�����$ ��&�� ��� 
������$� �������� 

■ �	������� ������&
 ��; ������ �� ����$���� (��. 15).

■ =������ �����  ����	 ��� ����$�� ���
� ����
 (��. 13).

■ �	������ � ��&���� ���������� ��� ������ �������
� 
�����$ (��. 32).

�������� ��� �
��	 
���
�
������

■ =������$, &�� 
�������� ���
�
����� ������$���� ���� 
(��. 1).

■ +���� 
�������� ���
�
������ � ���������
 �������� 
�������	, ����$�
� &��
� 
;
� ����$ (��. 64).

■ ����$�� ���	� ��� ��������	� ���
�
����� (��. 1).

"*���� ���������� ■ �	���&��� ���������
, ����� ���� ����&���. =������$, 
&�� ���������� �� ��;����� � ������ “���������”. 

■ Q������ �� ����� �����
 ������� (��. 4).

■ ����$�� ���	� ��� ��������	� ���
�
����� (��. 1).

■ +���� *����� ���
�H��� ����� ���������, ���� 
��������� ��������� �� �
��� �����$ �����	�.

■ +����$ ���������. +�������� ����� �� ����$���� 
(��. 15), 
������ ����� �� ������ ���������	 (��. 13), 
�	������ ��
��� ���������$ ��� ������ ��� ����$�� 
���
� ����
 ������.

Q� ������ ����������� 
���H���� �� �#����

■ �	���&��� ���������
.

■ ��������� ����
 ������ �� ���������	.

■ ��������� ���
�
����� � �������� �������	 &���� � 
;�� 
����$� (��. 64).

■ ����$�� ���	� ��� ��������	� ���
�
����� (��. 1).

■ ����&��� ���������
.

■ +�� ����;-���� ��
��; ���������; ��������$ �� ����H$� 
� �
��� ��;��&���� ��������� (��. 52).

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���	���
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�������
� 
����(	���/���������

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

■ ����� ����� �	�$ ����������. '���������
��� ����
 
� ���������� (��. 35).

■ ����$�
��� ��
�
� ����
 ������.

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���	���

'�
���
�� ���$ ����
 
����$������ 
� �����������

■ ����$�� ��������	� ���
�
����� (��. 1).

■ ����&��� ���������
.

■ =������$, &�� �������H�� �����$ USB ������� 
������&�� � ������ ����$����� � ���������	 (��. 15). 
(+�� ����$������� ���-������ EasyShare ������$�� �� 
�����$�	� ���������. =������$, &�� ���������� 

��������� �� ���-������.)

■ =������$, &�� 
��������� ����������� �����&���� 
EasyShare (��. 14).

"����� �� ��������� �� 
����$����

■ Q������ �����
 Help ("������) � ����������� 
�����&���� Kodak EasyShare.

"����-#�
 �� ���
����� 
�� ���#��� 
�����
�������

■ Q������� �������� Video Out (������	;��) ���������	 
(
������� ����� NTSC ��� PAL, ��. 34).

■ +�����$�� ������$���$ ������� ���#���� 
������� 
(�. ����
���� �� ����
������ ����� 
�������).

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���	���



48 www.kodak.com/go/support

1��
������ ���	���	�

RU

���
�� 
�$�	�� ���
�

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���	���

"����� ��#��� ����	� 
��� ����������������	�

■ <��������� ���������
 ��	� ������� ��� ���
&���� 
�
&#��� ���H����.

■ ����$�
��� �������� ��	#�� Fill (>�������H��) ��. 25 
��� ������ ��������� ���, &���	 ��*��� �� ���H��� 
����.

■ "������ ��������� ���, &���	 �������� �� ��*���� �� 
����	#��� ��������� ����������� �����	 ��	#�� 
(�. ��. 9).

■ %�� ��������&���� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� �������!. ����� 
��������� ��������� �������� �����	�, ������� �����
 
������� �� 
���� ��� �	�������� *����.

■ '����
���
��� ������������� (��. 28).

"����� ��#��� ����	� ■ +��������� ���������
 ��� 
���$#���� ����&���� 
����H���� ����.

■ '����&��� ��	#�
 (��. 25).

■ "������ ��������� ���, &���	 �������� �� ��*���� �� 
����	#��� ��������� ����������� �����	 ��	#�� 
(�. ��. 9).

■ %�� ��������&���� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� �������!. ����� 
��������� ��������� �������� �����	�, ������� �����
 
������� �� 
���� ��� �	�������� *����.

■ ����$�
��� �����	 !���, +����� ��� ����� ��� 
�������� �������������.
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��	����� ����
�	��� ��	����	� ��	�
����!

"����� ��&����� ■ %�� ��������&���� 
������� ��������� � �	�������� 
���
������ ������� �����
 ������� �� �������!. ����� 
��������� ��������� �������� �����	�, ������� �����
 
������� �� 
���� ��� �	�������� *����.

■ +������� ��*����� (��. 65).

■ =������$ � ���, &�� ���������� �������� �� � ������ 
�����, ��� �	 ��;�����$ ���$#�, &�� � 70 � �� 
��������� ��*����.

■ +������� ���������
 �� ����
� 
���&��
� �����;���$ 
��� ����$�
��� #�����, ������� ��� ��������; 
 �	���� ������������ ��� � 
�����; ���;��� 
���H����.

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���� 
���	���

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

■ ����&��� ���������
 (��. 2).

■ >������� ��� ����$�� ���	� ���
�
����� (��. 1).

■ +�� ����������� ���
�
������ �	� ����&�� ��� �	���� 
�������. '����&��� ��� �	���� �������, ����� ���� 
����&���.

��������� ��������� 
������ �����	�

■ �	�������� ��������� � �;������� ����� � �����$ 
���������	. I��������� �������� ������$��.

■ I��������� ������&���. I��������� �������� 
������$��.

��������� ��������� 
������ ����	�, 
� ���������� 
�����&����

■ >������� ��� ����$�� ���	� ���
�
����� (��. 1). 

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

■ ������ ������� ������ �� �������	. I��
������ 
� ��������� �	������	. I��������� �������� ������$��.

���������	� �!�����	� ���� ��� ��
���
� ����$�����!* ���	���
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��������� ��������� 
�������� ����� 
�������	�.

■ +�������� ��� �������&���� �������, &���	 �	����$ 
“���������”. I��������� �������� ������$��.

��������� ��������� 
������ �������	�

■ ��	#�� �� ��������. +��������. +��������� *���
, 
����� ��������� ��������� �����$ � �������.

■ !������������ ��� �������
������ �� 
��������	. 
'��
���� �����
 ������� � ����������
��� �����.

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

■ ��������� �����$ ��� ����� ������ ���������	 
���������. +�������� ����� �� ����$���� (��. 15), 

������ ����� �� ������ ���������	 (��. 13), �	������ 
��
��� ���������$ ��� ������ (��. 32) ��� ����$�� ����
 
 ������&�	� ��*���� ������ (��. 3).

■ '���������� �����$ ���������	 ���������. +��������. 
+��������� *���
, ����� ��������� �������.

■ ����� ������ ���
��� ���$�� ��� &�����. �	������ 
� ��&���� ���������� ��� ������ �������
� �����$ 
(��. 32) ��� ����$�
��� ��
�
� ����
 ������.
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�������
� ������ ��$�	� (PictBridge)

9���
� Status 
(��	�����) 

?�'����

Q� 
����� �����
���$ 
����
��	� �����.

■ +�������� ��� �	���� ������� � ��������� Auto (!���). 
=������$, &�� ���������� �� ��;����� � ������ 
“���������”.

■ ����$�
��� ���� Direct print (+����� ��&��$) ��� �	���� 
��
���� ���������� ��� ������.

�������� ���� Direct 
print (+����� ��&��$) 
�	���&���.

■ Q������ ���
� �����
 ��� ���������� ����������� 
����.

Q� 
����� ����&����$ 
�����.

■ =������$ � ����&�� ��������� ����
 ����������� 
� ��������� (��. 16).

■ =������$ � ����&�� ������� ��� �������� � ���������	 
(��. 17).

I��������� ��� ������� 
���������� ���H���� �� 
�#����.

■ "���
��� ��������� ��� �����#���� �������	.
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6 �����
� � �������
�

#�����!� !�
�

"�	�
����� +�������� ����
��� (&��� 
��������	� �����	, ���������� 
�� 
�������� ��������� � �.�.)

www.kodak.com/go/cd43support

+��
��� ���
���� ��� 
���������	 (���-������, 
���-�������	, ������, ����	 � �.�.)

www.kodak.com/go/cd43accessories

>���
��� ���	; ����� 
������������ �����&���� 
� �������������	 ���������	

www.kodak.com/go/cd43downloads 

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

www.kodak.com/go/howto

#���������� 
�����$����

+��
&���� ���������� �� 
�����������
 �����&���� 
EasyShare

www.kodak.com/go/easysharesw 
(��� H������� �����
 Help ("������) 
� ����������� �����&���� 
EasyShare)

"������ �� ������  ������������ 
������ Windows � ������	�� 
�������

www.kodak.com/go/pcbasics

http://www.kodak.com/go/cd43support
http://www.kodak.com/go/cd43accessories
http://www.kodak.com/go/cd43downloads
www.kodak.com/go/howto
http://www.kodak.com/go/easysharesw
http://www.kodak.com/go/pcbasics
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Q�������!� ������ ���� 	�*��$�
�� �������
�
+�� ������������� ������� ��������$�� �����	 ������������ �����&���� 
��� ���������	 ��������$ � �
��
 ��;��&���� ���������. +���� ������� 
� �
��
 ��;��&���� ��������� ������&��� ���������
 ��� ���-������ 
� ����$����
. Q�;�����$ �����  ����$������ � �
�$�� �����	 ����������$ 
���
�H
� ����������:

+<��TZ!Q�T. Q����� ��������� ��;��&���� ��������� �� ���
�H�� �������.

#��$�� +��
&���� ��;��&���� ��������� 
��� ��
��; ���������, 
������������ �����&����, 
���
����

www.kodak.com/go/support

���������� � ���-��������; Kodak 
EasyShare

www.kodak.com/go/printerdocks

���������� �� 
�������; ��� 
��
���� ��&��� Kodak

www.kodak.com/go/inkjet 

'���������� ���������� �������� 
��� ���
&���� ����� ��������	; 
� ��	H���	; ������

www.kodak.com/go/onetouch

<��������� ���������	 www.kodak.com/go/register

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

■ @�� � �������� &����� �������� 
(�W�)

■ '�*�� ������ (�X) � ��*�� 
��������� ���������� �� ������ 
����

■ "�����	� ����� ���������	

■ ����� ������������ �����&���� 
Kodak EasyShare

■ @�&��� ����
������� ���
&������ 
���H���� �� �#����

http://www.kodak.com/go/support
http://www.kodak.com/go/printerdocks
http://www.kodak.com/go/inkjet
http://www.kodak.com/go/onetouch
http://www.kodak.com/go/register
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+������� ���������� ����� ����� �� ���-
��� 
http://www.kodak.com/go/dfiswwcontacts

!������� 1800 147 701 Q������� 23 16 21 33

!����� 0179 567 357 +��$#� 00800 4411625

X��$��� 02 713 14 45 +���
����� 021 415 4125

X������� 0800 150000 "�����
� 800 6363 036

W������� 069 5007 0035 @�����$ 0800 096 868

W������ 800 901 514 @������ 001 800 631 0017

W����� 00800 44140775 @
���� 00800 448827073

%���� 3 848 71 30 I�������	 1 800 1 888 9600

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

�������� 01 407 3054 I������ 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 �������������� 0870 243 0270

����� 00798 631 0024 "��������	� ?���	 
!������

1 800 235 6325

585 781 6231 
(����
������	� 
�����)

Q��������	 020 346 9372 ����
�������� 
���������� �����

+44 131 458 6714

Q���� >������� 0800 440 786 ����
������	� 
����� ����

+44 131 458 6962

http://www.kodak.com/go/dfiswwcontacts
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7 #���������

Q�*��$�
�� *���
	���	�
� ��	�
����!
" ����������$�	�� ��;��&����� ;�������������� ����� ���������$� �� 
���-
��� www.kodak.com/go/cd43support.

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare CD43  ���-����
	����

#B�-��	���� (������  ��������� ���$�)

+>"-������� 1/2,5 ����� +>"-�������, ��������� �����#���� 4:3

<����� ���
&������ 
�����������

4,0 MP (Q���	#��): 2304 x 1728 �������

3,5 MP (Q���	#�� 3:2): 2304 x 1536 ������� 

3,1 MP (�	����): 2048 x 1536 ������� 

2,1 MP (~���#��): 1664 x 1248 ������� 

1,1 MP (����������� ��&��): 1216 x 912 ������� 

%�����

����������$ '���&���� ����� ����$���� �����������

'����: 86% � #�����
���$��� � �������� ������;

=����&����: 0,34 (#�����
���$�	� �����)-0,93 (����� ��������)

%���������� ���������: –1,0 +/– 1,0 [� –1]

q������ �������	� 41 �� G�-������, 280 x 220 (61 K) �������

+����������$�	� 
�������

"�����$ *����: 30 ����/; '����: 100%.

A���
	��

"*���&�	� ��*����� '���&���� �
� 3X, �������	� ��*�����  �����&����� 
���������� Kodak Retinar, f/2.7-4.6 (35-�� ����������: 34-102 ��)

http://www.kodak.com/go/cd43support
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I��
������* TTL-AF; auto (����), Multi-zone AF (����������� AF), Center-zone 
AF (q������$��� AF); ������$�	� �����, ����� Landscape 
(+�����) � ����� �����*���� (�� �	���
)

<���&�� ��������:

0,6 � – X�����&���$ � ������$��� ������

10 � – X�����&���$ � ������ +�����

0,13 �-0,7 � � ������ �����*����, #�����
���$�	� 

0,22 �-0,7 � � ������ �����*����, �������� 

q������� �
� 1,2X – 5X 

Q� ������������� � ������ �����*����

X��$�� ��� ��*������ ������ � �����
 ��*������

Y
�������

>���� ��������� TTL-AE, Center-weighted (q���������#���	�)

�������������* +/–2,0 EV  #���� 0,5 EV

"�����$ ������� ��;���&���� ������  �������&���� �������� +>"-������	 
64-1/1400 ��. 

%�����$��� �	������* 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 ��

"����&
�������$���$ 
�� ISO*

Auto (!���): �� 80 �� 160

�	������� ���$���������: 80, 100, 200, 400

��!'
�

����������� ��	#�� <���&�� �������� ��� ISO 140: 0,6-3,6 � � ������ 
?�����
���$�	�; 0,6-2,1 � � ������ @�������

<����	 ��	#�� ����, ����������, ������ “����	; ����”, �	���&���

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare CD43  ���-����
	����



#
��	�����

www.kodak.com/go/support  57RU

����
�

<����	 *���� !���, "�����	� ��������	 (%���, ��&������, Q�&��� �������, 
+���, "���, I��������, !���������� � �������	� ���), +������, 
"����, +�����, ����� �����

<���� “"����” �����
� 3 �����, 1,8 ����/ 

�����*���� QVGA (320 x 240 �������) � �����$� 20 ����/

I����� ����� 
�����������

I���: EXIF 2.2 (����� JPEG), ��
��
�� ����� DCF

�����: QuickTime (CODEC: Motion JPEG)

Q�����$ ��� ������ '�������� ����� ������ xD-Picture Card 

T����$ ���������� 
�������

16 MX ��������� ������/13 MX ������� ��� ����� ������
(� 1 MX ������� ������).

#����	�

X	��	� ������� %�

������	;�� NTSC ��� PAL

#�	����

2 Kodak oxy-alkaline ��������� AA-���� ��� ������	; ��������� ZR6 (��� ���������� 
�������); 2 lithium ��������� AA-���� ��� ������	; ���������; 2 Ni-MH ���
�
������ 
KODAK !!-���� ��� ������	; ���������; 1 Kodak lithium ��������� AA-���� ��� ������	; 
��������� CRV3 (��� ���������� �������); 1 Ni-MH ���
�
����� KODAK ��� ������	; 
���������, KAA2HR

�����  
����(	����

USB 2.0 (�������� PIMA 15740),  ����H$� ������ USB, ���-������ EasyShare ��� 
���-��������

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare CD43  ���-����
	����
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*%��
��� ���$�� � ������ Auto (!���), Landscape (+�����) � Close-up 
(��
��	� ����).

8�
�	� ���	����
I����&���� �����$ �������� ����� �����&��$� � ��������� �� ����������, 
���� ����	 � ��
��� ��������. <���$��� ����&���� �;������	; ������ 
� ����������� ����� �	�$ ���$#� ��� ���$#�. %�� ��������� “���������” 
����
��� ����������$��� ���� �� ��������� ������.

%����� ���
���

+�������� �������� 
PictBridge

%�

!����
� 10 ��
��,  #���� 2 ��
��	

X���� ������* Auto (!���), Daylight (T��������� ���H����), Tungsten (����� 
�����������), Fluorescent (����� �������� ����) 

!�������&���� 
�����&���� �������

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

q�����	� �����	 q������, &����-���	�; ����

%��������� ���	 Q��, WWWW/��/%%, WWWW/��/%%, WWWW/��/%%

��������� #������ 1/4 �����

<���&�� ��������
�� 0-40°C
<�����	 9 � x 6,5 � x 3,5 � ��� �	���&����� �������

�� 160 � ��� ���
�
������ � ����	

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare CD43  ���-����
	����
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8�
�	� ��
���	���� ��� ���
��

8�
�	� ��
���	���� ��� �����

9���$�	�� ���
�� 

4,0 +# 3,5 +# 3,1 +# 2,1 +# 1,1 +#

16 +Z �	������� ����	� 16 18 20 29 48

16 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 19 21 24 34 57

32 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 39 43 48 70 115

64 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 79 88 98 140 231

128 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 159 177 196 282 464

256 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 318 354 394 565 929

512 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 637 709 788 1130 1858

#�������	�����	� �����
���� 
(����	/�
���) 

QVGA (320 x 240)

16 +Z �	������� ����	� 44 ��.

16 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 53 ��.

32 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 1 ���. 46 ��.

64 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 3 ���. 32 ��.

128 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 7 ���. 6 ��.

256 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 14 ���. 12 ��.

512 MZ 
��	� ����	� xD-Picture Card 28 ���. 24 ��.
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"��
��� �
������ �������

��	��
��� �� 	�*��
� ��������	�
������������ ������� �������
■ +����� &�� ��&��$ ���$�����$� ��������� Kodak, ���&���� ��� ����
���� 

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

■ ����$�
��� ���$�� ��������������	� USB 2.0 ����$����	  ������ 
 ������&������ �� ���
. +�� ����&�� ������� ��������$ � ������������� 
����$������.

■ ����$������� ���
����, ����; ��� ��������������$ ����������� ����, �� 
�������������	; ��������� Kodak, ����� ������� � ����������, 
��������� �������&���� ����� � �������.

■ +�� ����$������� ������� � ������� ��������� �� ����
���� ������ 
������������.

����� ���	�� "�	�
����� %�� ������	� � ����$�� 
�����

1 ���
�� �	���&���� ������. Q������ ���
� �����
.

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

!�������&���� 
�	���&���� �������.

�	���&��� � ���� ����&��� 
��� �������&���� �������.
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:
���+,��8:
�� ��������	� ������ �������, ���	�� ���� ��	 ��	����, 
����������� 
�	��!* ����	 �!�����	�� ��������	����. 
Q�*��$�
�� ����������� ������ ���������	� 

��������������!� ��������()�� ���������. �� ���������	� 
�	� ������� ������	��( ���
�	�, ����� ��� �
	�������!* 
	������	��. #����������	��� ����������� 	�
� � ������!� 
�	���	�� Kodak ���������$��! ��� ������������ 	���
� 
� ����)����. ������������ ������� ����������, ��	���
 ��� 
��!* ��������, �� �
�����!* � ������ ��
����	��, ����	 	�	� 
���$���� ��������� ���
	��$�
�� 	�
�� � ���
	��$�
�* �/��� 
��*���$�
�* �����������.

+��! �����	������	� � ����)����  ������	��� ��	����

:
���+,��8:
#�� ���� ������	�� ��	���� ���	� �� ��$��� �	!��	� – ��� 
����	 �!	� ����$���.

■ +��&���� �� ����
���� � ����
���������, ����	� �������������� 
���
�
������, � ��
�������$�� �� ���
���.

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

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

■ Q� ���
����� �������� ��������� �������  �������&����� ����������, 
����&�� �����	. � ��������� �
&�� ����� ��������� �������� ���	�����, 
��������, ������ ��� ���������� ���
�
������.

■ Q� ���������� �������	 �������, 
������������ �;, ������� ��������$, 
� �� ����������� ���������� �������, �����, ���� ��� ��������$�	; 
��������
�.



62 www.kodak.com/go/support

#
��	�����

RU

■ >�������� ���
 ��$ �������� ��������� �������. Q� ����$�
��� ���	� 
�������	 �������  ����������, �	�#��� � 
�����������. Q� ����$�
��� 
����� ������������	� � ��������������	� �������	 �������. Q� 
����$�
��� ����� ������	�, Ni-MH � Ni-Cd �������	 �������. Q� ����$�
��� 
����� �������	 ������� ����	; ��������������, ������� ���� ��� ����	� 
�� ;���&����
 ����
. Q���������� ���; ��� �������������� ����� 
������� � ���������� ���
�
������.

■ T�� ������� �
��� ;�����$� � ��&���� �����������$���� �������, �	�$�� �� 
���� �������	 �������. � �
&�� ��� �� ���
�
������ ������$ �����&�� 
� �������, &�� ������������, ��������$ � ������
 ������������ �
��	 
�����	  ���
�������� �������� Kodak.

■ � �
&�� ��� ������$ �� ���
�
������ ������� �� ���
, &�� ������������, 
���������� ����� �� ����� � ��������$ � ���&
. %�� ���
&���� 
����������$��� ����������, ��������  �������� ������$�, ��������$ 
� ������
 ������������ �
��	 �����	  ���
�������� �������� Kodak.

■ =��������� ���
�
������� ������ ����������$� � ����������  ����	�� 
� �������$�	�� ���������	�� ������������.

■ >����H���� �������$ ��������������	� ���������.

X���� �������	� ������� �� ��������; ������� �. �� ���-
��� 
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml
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���������� �� ������	�* ��	����

���
 ����! �

�����	���� ��� ������!* ��	�
���� Kodak 
���� C
����$�
��� ���
�H�� �������	 �������. I����&���� ��� �
��	 
���
�
������ ����� �������$� � ��������� �� ��� ����$�������.

���������	� )���$�!� ������	! ��	���� �� ��
�������	�, � �������
� 
��� �* ������������ �� �
��!���	�. %�� �����&���� �������$���� ���� 
�
��	 ��������� ������� � ��������� �
�������������� ���������	 
����$�
��� ��������	� �������	 �������, 
������	� �	#�.

0 500

350-500

275-375

250-350

200-300

60-175

������	� ���
�
�����
CRV3

������	� ���
�
�����	
AA-���� (2)

Ni-MH ���
�
�����	
KAA2HR*(���� �������)

Q����$-������-�������	�
���
�
�����	 (Ni-MH) KAARDC

AA (2) (���� �������)

KAADC oxy-alkaline
���
�
�����	 ��� ����������

������� AA-���� ZR6 (2)

"��� �
��	 
(����. ����&���� ����������� � ������ !���)

����� ����������� ���� �
��	 ���
�
�������: CIPA (Camera & Imaging Products Association)

����� ������ ��� �����������: Kodak xD-Picture Card 128 MX

* +��������� � ���-������ � ���-�������
 Kodak EasyShare
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#�������� ��
� ����! ������	�� ��	����

■ Q� �	�������� ��#��� &��� ���
�H�� ��������, �����	� �������� 
� �	���� �������� ��������� �������:

– +������ ������ �� ������ ���������	 (�. ��. 9).

– ����$������� ������ ���������	 ��� ����������� (�. ��. 6).

– ��#��� &���� ����$������� ��	#�� (�. ��. 25).

■ >���������� ��������	; ��������� ����� ����H��$ ��� �
��	 ��������� 
�������. +���� 
�������� ��������� ������� � ���������
 �������� 
�������	, ����$�
� &��
� 
;
� ����$.

■ "��� �
��	 ��������� ������� ����H���� ��� ��������
�� ���� 5°C. +�� 
����$������� ���������	 � ;�����
� �����
 ������ ��� ��� �����	� 
�������	 ������� � ������� �; � �����. Q� �	���	����� ���������H�� 
�;�������	� �������	 �������; ��� �������� �� ��������� ��������
�	 �; 
�H� ����� �
��� ����$�����$. 

■ +������ ���-
���www.kodak.com/go/cd43accessories ���:

%�
-	����� Kodak EasyShare — ����$�
��� ��� ����&� ������� �� 
���������
, ������� ������ �� ����$���� � ������� ������������ Ni-MH 
���
�
������ Kodak EasyShare.

%�
-����	�� Kodak EasyShare — ����$�
��� ��� ����&� ������� �� 
���������
, ��&��� ������ �������� 10 � ; 15 �  ����H$� ����$����� 
� ��� ����, ������� ������ �� ����$���� � ������� ������������ Ni-MH 
���
�
������ Kodak EasyShare.

3-����	��!� �	���� ����	�� KODAK — ����$�
��� ��� ����&� ������� �� 
���������
.

�Q��!Q�T! �� ���	�$����� ��� �	���� ������� �� �	�	����
� ������
 
��
�����	�	 �	��, �
�������� � �	�-������� �	�	����
 Kodak 
EasyShare ��� �	�-������� �
����
�.

http://www.kodak.com/go/cd43accessories
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A��������� ������������ �����$���� 
� ��
����������!
>���
��� ���	; ����� ������������ �����&����, ������H���� �� 
�������-����  ���������	� �����&����� Kodak EasyShare, 
� �������������	 ���������	 (��������	, �	��������� �� ����������). 
"�. www.kodak.com/go/cd43downloads.

%������	����!� �*�� � �����������
■ +�� ����$������� ���������	 � ��������$�	; ������	; 
�����; ��� ��� 

����������, &�� ��
��$ ���������	 ������ ����, �	���&��� ���������
 
� ��������� ���
�
����� � ����
. +���� ���$���#�� ����
������� 
���������	 ���
#��� �� �� ���������	 � ��&���� �� ����� 24 &���.

■ %�� 
������� �	�� � ����������� �������� ���
��� �� ��*����� ��� ����� 
���������	. %�� &���� ��*������ ���$�
���$ ������ �������� ��� 
������$��� ����$�. Q� ����$�
��� ��������	, �� ���������&���	� ��� 
&���� ��*������. Q� ���
����� �������� ;���&���; ��H���, ��������, 
��$��� ��� ������,  �����	�� �����;������.

■ � �������	; �����; �����
�� ����#���� �� ��;��&���� ���
�������. %�� 
���
&���� ����������$�	; ������� ��������$ � �����
 �������� Kodak.

■ %�� ���
&���� ������� �� 
��������� �������� ���������	 ����H����$ 
� ����	� �����	 �����. � "?! �	 ������ ������$ ���-
��� �������� 
Electronics Industry Alliance www.eiae.org ��� ���-
��� �������� Kodak 
www.kodak.com/go/cd43support.

http://www.kodak.com/go/cd43downloads
http://www.eiae.org
http://www.kodak.com/go/cd43support
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~����	��

A�����$����� �����	��
Kodak ��������
��, &�� � ��&���� ������ ���� � ��� ������������ �������� 
���������� Kodak EasyShare � ���
��	 � ��� (�� ����&����� ��������� 
�������) �� �
�
� ����$ ������; ������������ � �������� �� � �����	 
����$������	; ����������, �� � �����	 ��&���� ������������.

"�;������ ������	� &��, �� ������� ���������� ���� ���
���. %��
����, 
�����������H�� ���
 ���
���, ������
��� ��� ������ ����H���� �� �����
 
������������ �������.

���������� �� ������$����� �����	��
%��	��� ������$����� �����	�� �����	�����	� 	���
� �� ������, 
� �������* 
�	����� �!�� �������	��! ������!� ��	�������	! 
� �
����! Kodak. 

� ��&���� ������������ ������� Kodak ��+'�Q�@ <T�'Q@ ��� >!�TQ�@ 
������
� ���������
 Kodak EasyShare � ���
��	 � ���, ��� ��� �� 
�
��������
�� �����	� �������,  
&���� ��������	; ���$ 
����� � (���) 
������&����. ��� 
�
�� �� ������
 ����&��� � ��� ��� ���������� ��; �����, 
��� � �	�������� ��; ����;����	; ������� �/��� �����
 �������. @���� ������ 
��� ������ ������� ���������	�� �������� �����H���� �� ������ 
��������.

>����	� ������, ����$�
��	� ��� ���������� �������, ���
� �	�$ 
�����������	�� ��� �������$ ������������	� ��������	. T�� ����;����� 
�������$ �� ������� ������$�, ��� �����	 ����� ����� ����$�����$� 
������������� �������.
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A�����$����
@��������� ������������ ���
������� �� �
��� 
������������, ��� �� �
��� 
������������ ������������� ���	 ���
���, ����� ��� ����� ��������� &���, �� 
������� ���������� ���� ���
��� �������� ���������	 Kodak EasyShare ��� 
���
����. (~������ �������� ��������� &���.)

%����� �������� �� ������������� �� �������	 �������, ����$�
��	� 
� ������	; ����������; ��� ���
���;. %����� �������� �� ������������ ��� 
������� �� ��������$���, �� �����H�� �� Kodak, � ����� �� ���������, 
�	�����	� ������������ ����
���� �� ����
������, ��������	; � �
�������� 
���$�������� ��� ������	; ��������� Kodak EasyShare � ���
����.

%����� �������� �� �	��������, ��� ����������$ ������#�� � ���
�$���� 
����������� �� ����� ��������������, ������, ��������� � ����������� 
�������, ������������������� ���
�������, ���������H��� ����$�������, 
��������$��� ����
������, ����$������� ���������	; ���
���� ��� 
������������, ���	�������� ����
���� Kodak �� ����
������, ���
������� 
��� 
�������, ���
#���� ��� ����$������� �������, ���������	; Kodak (����; 
��� ��������������� � #�
�	) ��� � �
&�� ����*������� ��������� ���� 
���&���� ���� ������ ��������. 

Kodak �� ���� ������; ��	; ���	; ��� ������
������	; �������� �� ������ 
�������. � �
&�� ��� ����&���� �����-���� �� ������
������	; �������� 
�����������$�� � �����; �����
�H��� �����������$���, �����������$���$ 
������� ��������$��� �������� �
��� �������$ ���� ���  ���	 ���
���.

���������$ �����	 ������� ���������	� ��������$���� Kodak. Kodak �� 
���� ������������$ �� ���	� �����&����, ����&�	� � ������	� 
�	���, 
�������	� � ���
�$���� �������, ���
��� ��� ����$������� ������� �������, 
��������� �� ���&��	 �; ���������. '�����������$ �� ���	� �����&����, 
����&�	� � ������	� 
�	��� (����&��, �� �� ������&����$ �������� ��;���� 
��� ����	��, ��������, �	�����	�� ������� ����
�������, ��������� �� 
�����
 ����
�������, 
������ ��� �
��, ��� ����������� �� ��#�; ��������, 
������	��  
�	�����, �������	�� � ���
�$���� ������������, ����$������� 
��� ����������� ������� ����
�������) ��������� �� ���&��	 �; ��������� 
��� � �
&�� ���
#���� 
����� ��$������ ��� ������
�������� �������� 
�������� ���� �	��������
 �����
 � ����&����.
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��'� �����
� �������	; #����; � ���������; �� ���
����� ����&���� ��� ������&���� 
����&�	; ��� ������	; 
�	����, ������
 � ��#�� �
&�� 
������	� �	#� 
������&���� � ����&���� ���
� �	�$ ����������	. � �������	; #����; 
� ���������; �� ���
����� ������&���� �����������$���� 
������
�������� ��������, ������
 � ��#�� �
&�� 
������	� �	#� 
������&���� � ����&���� ���
� �	�$ ����������	.

%����� �������� ���� ��� ���	� �����, �	 ����� ������ ����$ � ��
��� ����� 
(� ��������� �� #���� ��� ���������).

B� ��������� �j, � 9����!
%�� ��
��; ���� ������������ � 
����� ������ �������� ���
� ����&��$�. Q� 

H���
�� ������; �������� ��� ��������$�� ���; �������$�	; ����������, 

���������	; �������, ���� � �
&�� �������, ����������� ��� 
�	���� 
� ���
�$���� ���������� ��� ��	; �������, ��� ���$�� ��������� Kodak 
���
������ �� ���� � ��$������ ���� ������$��� �������� Kodak.
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���������� � ��	��		��� 	����������

���	��		��� 	�����	�� FCC

%����� ����
������� �	�� ��������� � �������� ��������
�H�� 
������&����� ��� ������	; 
������ ���� B � ����������  &��$� 
15 ������ FCC. ��� ������&���� ����������	  ���$� �����&���� ��H��	 �� 
�������� ���
&���� 
������� � ����� ����.

%����� ����
������� �	�����	����, ����$�
�� � ����� ���
&��$ ������� 
� ��������� �	���; &����, ������
 ��� 
������� � ����$������� 
 ���
#����� ����
���� ��� ����� ���$ ���&���� ���������;. '����� �� 

H���
�� ��������, &��, �
�
&� ������$�� 
���������	�, ������ 
������� �� 
�
��� �����$� ���&����� ����;.

T�� 
������� �	�	���� ����;� ����- � �����������, ����&�� �����	; 
����������� �
��� ����&���� � �	���&���� 
�������, ���$�������$ ����� 
���	���$� 
���$#��$ ������� ����;, �	������ ���
�H�� �������: 
1) �������$ ����������� ��� ������������� �������� ������	; 2) 
����&��$ 
�������� ����
 
�������� � ����������; 3) ������&��$ 
������� 
� �������� � ����	� ������� ����	; ����� �������; 4) ������
�$�������$� 
 ������	� ������� ��� ���������� �� ����/���������
�������.

��������� ��� �����������, ���� �� ��������	� �������, ������������ �� 
���������� ��;��&���� 
������, ���
� ������� � ��#���� ���$�������� 
���� �� ����
������ ������� ����
�������. T�� � ������� ���������� 
������������	� ���������	� ������ ��� ���-���� ����������, &�� ��� 

������� ����� ������� ���
�� ����$�����$ ����������$�	� ���������	 ��� 
���
��	, �� �; ���
�� ��������$�� ����$�����$, &���	 �	������$ 
���������	� ���������� FCC.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare CD43 с зум-объективом
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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

!��������: 

� ���������� � ��������� "����� �� ��������$���
 �������� ����; (VCCI) 
��� �������������-��;������&����� ����
������� ����	� ����
�� ������� 
� ���
 �. +�� ����
������ 
������� � ����#��; 
�����; ����� 
 ��������������� ��� ����������� �������� ������������� ���������;.  
'���
������� ���
�� 
����������$ � ����$�����$ � ���������� 
 ����
����� �� ����
������.

� T" (T��������� ���) �� �	���	����� ������ ������� � �	����� �
��. 
'�������$ � ����	� �����	 ����� ��� ������� �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/recycle ��� ���
&���� ������� �� 
���������.

http://www.kodak.com/go/recycle
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A
album (��$���), 32
auto (����)

��	#��, 9

B
backlight (�������	� ���), 27
beach (����), 27
burst (����), ����$�������, 21

C
Canadian compliance, 70
children (����), 27
color mode (�������� �����), 31

D
date & time (���� � �����), 33
date stamp (���������� ���	), 34

E
exposure compensation 

(�������������), 28

F
fireworks (���������), 27
focus zone (���� ���
������), 31
format (��������������), 35

L
language (��	�), 34

N
night portrait (��&��� �������), 27

P
party (��&������), 27
PictBridge-�������	� �������, 16
picture quality (��&���� �����), 29

Q
quickview (�	��	� �������)

����$�������, 5

R
red-eye (���������� "����	; ����"), 

��	#��, 9

S
SCN, 26
self timer (�����
�)

 �����, 20
� �������, 20

self-portrait (�����������), 27
set album (���������$ ��$���), 32
Setup Menu (���� ��������), 32
snow (���), 27

U
URL, ���-
��	 Kodak, 52
USB (
�������$��� 

�����������$��� #���)
������ ������, 14



72 www.kodak.com/go/support

1�������$

RU

V
video date display (����������� ���	 � 

����������), 34
video length (�����������$���$ 

����������), 32
video out (������	;��), 34
video quality (��&���� ����������), 29

W
white balance (����� ������), 30

,
����

����� ���
������, 6
��������&����

�����&���� �������, 60
���
�
�����

���	 ��������������, 61
���
�
����� AA-����, 
�������, 1
���
�
����� CRV3
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�
�����	

�������	� ��� �
��	, 63
���	, 63

����&���� ���� �
��	, 64

�������, 1

���
��	, 15
���
�
�����, 64
���-�������, 16, 64
���-������, 64
����� ������, 3
����� ������ xD-Picture Card, 3
���
���, 52
��������������$ ����������� 

����, 64
��$���	, ������� ������ ���, 36, 37

Z
��������� ��� �������� ���������	 

Kodak, 1

�
���-
��	 Kodak, 52
���������

�������� �������, 10
�������, 9

���������	
������ ��������, 58
��H���, 12
�����������, 24
�������� ����&���	; �� 

����������� ��&��, 41
������ �� ����$����, 14

�������, 13

����&���� � �	���&���� 
���������	, 2

���#��� �����
�������
������� ������, 

�����������, 23
�����, 
�������, 2, 3
��	#��

��������, 9
������

����� ������, 3
��������� �����$

�����$ �������, 58
�	���, 
���������, 65, 70
�	;�� A/V (�
���/�����), 23

~
��������, 66
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�������, i
��� �	���� �������, 26
���

�������, 16
���-�������, 16, 64
���-������, 64

�������, 64
����������, 64

8
�����$ �������, 58

_
��
H�� �����, 60

B
����
���

����������� �����&����, 14
����
��� ������, 14
���
� ����-#�
, 22
������

�������� �����
��, 20
������, ���������, 46
��H��� ������, �����������, 12
���&��, ��� �������&���� 

�������, 26
�
�

����&����, 8
��������, 8

�
���������

��������, 43
�������, 42

�������, 43

����
���� �� ����$�������, 
���
�
�����, 64

���������� � ���������� 
���������, 69

9
�����$

USB, 15
�
���/�����, 23

�����
�;������� ����������� ��, 3

����� ������
������, 3
�����$ ��������, 58
��&��$ , 18

����� ������ xD-Picture Card
������, 3
�����$ ��������, 58
��&��$ , 18
�;������� ����������� ��, 3

����������� ��;���� �������- � 
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�������, 70
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burst (����), 21
delete (
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review (�������), 9
zoom (�
�), 8
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������ ��, 14
������&���� ���������	, 14

����$����	  ������������ ������ 
Windows


������� ������������ 
�����&����, 14
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�� ������ �� ����
, 24
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 ����	 � �����$, 24
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�
���	� ���, 
�������, 5

�
���������$ ��� ������, 32
��������

��	#��, 9
�������� ���������� 

���������	, 33

A
���������� ������������ 

�����&����, 
�������������	, 65

���
������� � ���������
������ ���������, 53

���
�������, ����������, 65
��*�����, i

&���� ��*������, 65
'����������� ����� Macintosh


������� ������������ 
�����&���� ��, 14

����&���� �
�, 8
�����&����, ��������&����, 60
�������

��� ��&���, 40
��� ����������� ��&�	, 41
���������, 42

������� ������
��� ��$�����, 36, 37

����������� � ������ slide show 
(����-#�
), 22
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#
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