
��� «����	�
��	�» ��
���� ������ ��������.
�������� �	
��� ������� «����	�
��	�

�� ������	����» �� � ! �� �������-
���,
������� �����$���� � ����.
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*.����� � 
�����, ���� ��	���1�	��� $��	��� ��� 	�����$������� �$������.

���
� � ��!	����� � 
����!������ � ��!	�����
��� ������$� ����	���� ��1�� 	�$
� �
�����	�� �+����� 
�� 	�+��� ������	�� ����� ���� +���
��������	�� $��	��� ��� 	�����$������� �$������. ����������, �+����� �
���� 	������ �� ��, 
1�� ��� ���� ������	�1��$� ����� �� " (��1��� ����) $��	��� �$������ ����������� 
��
������	�� ���1�� 
��4��$�� � 	�����$������� �$������ 
�� 	�+��� 	�
����.
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�� ��1��$�
4�������	����
7���*� ������� 4������$�
����������
7����� �����*�� 6������*��*
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������

������������� 	��
����� RM-1

)����
 � ��������� (CR-V3)

• (������ �	��
����
� � �����
����
• (	�� 
 ,���	������
• %	��
����
� � �����
���� ����������� � 	��
������
• %	��
����
� � �����
���� ������ SmartMedia
• %-�����./�� (� "�0/1#- (%��%1""0��� �23.(3430�5

(
 ������� 6 ��!����6 
������ ���� ��!������!� 
���������� �� (7- �� ������-�����)

• %	��
����
� � �����&	 ��� ������ �����
 ���'������
RAW ����  «����	�»

• ����� SmartMedia (1)
• 1�������������� !����� SmartMedia (1)
• 0������� SmartMedia (2)
• 0������� ��<��  �� ����� SmartMedia (4)

������ USB

• %�!������������ ����� ��������� 
(� ������� 6 ��!����6 �� ����!�����)

• ����������� �����

.�������� ������

������������� '�� ��>����
�
%����� ��� ��'����

7 ������- ���� ��!������!� ����������
�����	������ ��
��0� ��
���:
– ���$������ �+��1�� CAMEDIA Master
– USB-
���	� Windows 98/98SE 
– &����� 4����	 ��������� RAW 4���� «(������»
– (����� ����	�
��	�

• -����������� �������� 4���	������ (FL-40)
• '��������� ��+�� 4���	������ (FL-CB05), 1 � 
• -����������� 
������ ��	�������� 	������ 

(FL-BK01)
• -����������� ��+�� 
������ (FL-CB01-04)
• 7��	������ �+9���	� 
• 7�+�� 
�����*�����$� ����	���� (RM-CB1)
• '���� 
�� ����� (�������� �����)
• -
���� ���
• .����-�����$�
��
��� (Ni-MH) +������� -- (R6)
• -���������� ����
�� ��������	�

• B-32LPS (��	���� ��
��)
�����	������ ��
��0� ��
���:
– B-12LPB (������-��������� +�������)

– B-20LPC (����
�� ��������	� 
�� ������-���������
+�������) 

– B-HLD10 (
������ +����� (Powergrip)

• B-30LPS
�����	������ ��
��0� ��
���:
– B-10LPB (������-��������� +�������)
– B-20LPC (����
�� ��������	� 
�� ������-���������

+�������) 
– B-HLD10 (
������ +����� (Powergrip)
• SmartMedia (8 )+, 16 )+, 32 )+, 64 )+ ��� 128 )+)
• -
���� PC Card MA-2E
• -
���� $�+��$� 
���� FlashPath MAFP-2N(E)
• (�
���� ��������	� �1���	����/������ 4����

«(������» 
• ������ P-400/P-330N(E)/P-200

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

'���+�� 2000 $.



(����� 
���� ����� ��� 
��'����
7��* ���� 
�� ������ ���
�� 1�� ��� 
��
���� 
�� ������ �� ����. 7��* ����, ���
6�� �������� �� ������, ��������� 1�� �������
� ���� (����) �
	����� �� ����, ���� ����
�
	����� 
� ���*� ��� ����. ������� ���1��
�������� ���� � �+
�����, 1�� �� � �������.
��� ���*
��� ���
��	���� 
��$�$� ���*� ����
��	������ �� 
��$�� ������ �����.

����
�� ��������
' 6��� ������ ��$�� +��� ��������	��� 
	
����	� +������� (CR-V3) ��� 1��� -- (R6)
�����- �����$�
��
��, �����- ��
��	� ���
0��1�� +�������. 
!+
����, 1�� �����1���� ��
� ��+��
�����	�� �� OFF/2I7J. � � �	����� �	��
��

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

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

������ +�����.
2 
������ 	���	��� 
	 +������� (+�������
CR-V3 Q – E) ��� 1��� +������� ���� -- (R6) 
+������� Q � W. !+
����, 1�� ���������� 
+����� ��	��
�� � ���������� �������	��� ��

����� +�����. (�������� ������ �� 
+������� 	 
����� 
� �A 	A�
� 	 ��*����
(+������� ���� -- ���� 	 
����� �	�+�
��,

�� ��� ��� 	���� 	 ��*����). 
������� +����� 	
	���� 	 ����� �
��������� ������, ��$
� 2� ��������
��	���1�	�� 	 ����*��     . ��� ��������
������� �����.
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1

2

1

2

3
2�������� ��� 11 (R6)

 ������� ����� 
�� +�����

2�������� CR-V3

������� +�����

. �
����� �������

K��� ���
����
�����*��, 
��+A�
���  
�+����.



����
�� � 
 ��� ���� �����
7���� ������, 	 ����
��0� ������ �+����1���
«�����», ���������� *�4��	� ��
��, �������
������. ' 6��� ������ ���� +��� ��������	���
����	���	��� ��� ����� SmartMedia, ��� � �����
CompactFlach/Microdrive*. 

*��� ��������	���� Microdrive (�����
����	�
�)
��-�� 	�����$� ������ �� 6�����6��$��
��������	��� ������-�������� +������� 
B-32LPS/B30LPS.

!+
����, 1�� � �	����� �	��
��
 ��
���*��
������. ��
����� ����� ������ ����� 
�� ����
� 
�� $� �������� �
��	����� ������
��A�
�0���� ��
 �� ���$��� ������ �����1���.
7���� SmartMedia 
����� �������� �$��� 	���
� 	���	��� 	 ����� 0�� 	+���� �+������ �������
�����. ��������� 	
�	��� ����� 	 0��.
7���� SmartMedia �������� �$��� 	��� 	���	���
����� 	 ������ ���� 
�� ���� �����. 7����
��������� ��������� 	
	����� 	 ���� 
�� ����

� �����. (2�
�� ��. 2 �� ����� ��	�A �����
����� �
�� ����). 7���� CompactFlach/Microdrive
�� �����	���� ������ 	���	��� 	 +������ 
���� 
�� ����. 7���� ��������� ������ 	����� 

� �����.  ������ ������ ����� 
�� ���� �
��������� ������ 
� �������$� ��A�
� 	
��*����.
��� �
����� ����� SmartMedia 
�� ���*�����
������ �� ����� � 	�����  �� 0��. 
��� 	�������� ����� CompactFlach/Microdrive ��
������ ���*����� ��������� ������ �� ������
	�+���� � 	�����  �� 0��.
K��� 	 ���� ����������� ������ �
�� �����,
��� �	������1��� 	�+������ 
�� �����������
��
��	. K��� ������������ �+ �����, �
�� �� 
�+�A ���� ���� +��� 	�+���� 
�� �����������.
7�$
� �
�� ����� ��������, ����� +�����
�����1��� �� 
��$�� ����� � ���
������

���� �����	�
��� �9���. 7����� ���� ������
SM/CF 
����� ������� � ���� $��	��� ���
	�����$������� �$������ ��	���1�	��� 
� 
A ���, ���� �� B7- ����� � ���	����
(SmartMedia) ���         (CompactFlach/Microdrive).
��� ��
���*�� 
�� ����������� ��
��	 
	�+���� ����� SmartMedia � ��� 	�+����
����� CompactFlach/Microdrive.

(������������ ������� ����
����1���� ��
���� �
���� ��� CAMEDIA
���� +��� ��������	�� ��� ���������	���
����1��� ���� 
�� 
�������� ���� �9��� 
��
6������� ���� +�����. 
2����1�� ����� � �+
����, 1�� � ��$��
�	��
��
 ��
���*�� ������. 
'�	�� ��+�� �
����� ��� 	���	��� 	
��������� ������. !
���� 	�	�
- �����1��
IN-�����
����� ���������$� ����, �
���� ���
�����
���� � ���� � ���� 	���1�� �����. 
&��������� ������ �
���� ���, ��
����������

�� 6��� �����. ��� ����1��� �	
��� �
�������� �
����� ��� 	 
��$�A ������A, 
1� 	 ���, $
 +��� ������ �����, ����������, 
�+������� � ����+ ��	����$� �+�����	����
4���� «(������».
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SmartMedia CompactFlash/Microdrive
ON

OFF

(������������
IN ��������!� ����

?����� ������ ������� ����

1����� ����

.���
�� 
'��������� �������



��������� � 
 �������� 
����� 
��� 	���1��� � 	����1��� �����
�����1���� ����� ��+��� ��
	����� ��
����*�� ON/2I7J. ��� OFF/27J. K��� ���
������	� �� ���� �9��� (������	�1�� �����
����� ��+�� ������	��� �� P, A, S ��� M)
����� ���
���� 	��� � ��������	�����,
��� �	������1��� 	����1�� 	� ��
���*�� �

�� 6������� 6��$�� +����� ������	��	����
�� ���� 	����1���. 
��� 	�������	���� ����� ��+��� �����
������ �� ��+�� ������ �� ����. K��� ����
������	�� �� ���� 	����1��� ����� �
����������� �
�� 1��, ��� �������������
	����1����. ��� ��	�$� ��������	���� �����
��� 
����� +��� ���	� 	����1�� � 	���1��.
��� ��	�� 	���1��� ����� 
����� +���
������	��� 
��� � 	���.

(��
���� ��������
&�
���*�� +����� (	 4��� +������� -- [R6])
������	�� ��0����� +�����. K��� ���
	���1��� ����� ��
���*�� +����� ������ 
� ���� $����, 6�� ����1��, 1�� +�������
��������� �������. K��� ��
���*�� +�����
�������� 1����1�� � ��$��, +������� ���+� 
� 
����� +��� ��� ����� +���� ������. 
K��� ��
���*�� 1����1�� �������� � ����
$���� � ���� $���� B7-�����, 6�� ����1��,
1�� +������� ��������	��� � 
� ����� +�����
����� � ���� +��� ��������	���.

(��
���� ����� 
��������� 6 �����

5����� 
	�A���1�� 1���� 	 ����� 1���� 
B7- ����� ������	�� 1���� 0 ��$�0�A +���
����������� ��
��	. K��� 6�� 1���� 
����$��
����, 
����� +��� ������ ����� ���, ��� 	
����� 	���	��� 
	 �����, 	�+���� 
��$��
�����. C���� 0 ��$�0�A +��� �����������
��
��	 �� ���� ���
����� ������� ��
��.
����� ��
�� ������	��	���� ����
��	��
������	�� ����� ������ (�������0�� 
�����+����� � �����). '������ ���
�
«!�����	�� ����� ������».
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2�+������ ����� C���� ��$�0�A +���
����������� ��
��	

(������������ � ��>��  ����� ���� �����

����
������

�������0�� �����+�����
(6���� ���+������)

(����	��� ������	��)

'���� 
���+������

(����	��� ������	��)

(+9� 4����
(������ ���1��)

7�
��	 �� ���� (������ ���1��)

16 )+ 32 )+

RAW* 2560 x 1920 (FULL) 1:1 (� �����) 10 )+ 1 ��
� 3 ��
��

TIFF 2560 x 1920 (FULL) 1:1 (� �����) 15 )+ 1 ��
� 2 ��
��

SHQ 2560 x 1920 (FULL) 1:2,7 3,9 )+ 4 ��
�� 8 ��
��	

HQ 2560 x 1920 (FULL) 1:8 1,5 "� 10 �����
 21 ����

SQ 1280 x 960 (SXGA) 1:8 320 7+ 49 ��
��	 99 ��
��	

SHQ 2560 x 1920 (FULL) 1:2,7 3,9 )+ 4 ��
�� 8 ��
��	

HQ 2560 x 1920 (FULL) 1:8 1,5 "� 10 �����
 21 ����

SQ 1280 x 960 (SXGA) 1:8 320 7+ 49 ��
��	 99 ��
��	

%
�&

�
�

 IS
�

�
��

 P
S

*��� 	�������	
��� RAW-
����A �� ����������� �������� 2�� ��+���� ���$������ �+��1��
CAMEDIA Master ��� Adobe Photoshop (Photoshop ��+�� ���$������ �+��1�� ��������� 
RAW-
����A 4���� «(������», ������ ��
������� 	 ���� ���$������$� �+��1��� �� � ! ��
�������-
���.)



���� � 
����
2 ���� ������	��/�	��� ��$�� +��� ������	���

���, 	��� � 4���� 
���.
��� �9�� ��
�� ��������� 
��� � 	���
������������ 	��� � ��
���. 
��� ���������� 
��� ��� 	��� ���� +���
����1����� 	��� � ��
���, ��� 	 ����
������ «2�+�� 
��� ��� 	����»
����������� ����1���� DPFO. 
(+��+���� � ������	��� ��
���� � CAMEDIA
Master �+��1�	��, 1�� 6�� ��4����*�� 
���
��� 	���� ������� ��A�������, 
�� ���
��
�� ��
����� �� ��������. ��� ��4����*��

��� � 	���� ���� +��� ������� ��� 
�+��+��� � 
��$�� ���$������� �+��1���
$��4���.

���� ������	�� ������ 
��� ��� 	���� 6��
������	�� 
���	������ 
�� 	�A ��
��	, 
	�+�����A 
�� ����1����. 2 ����� 	���	���
����� ������ � ������� ��
����, ������

����� +��� ����1����� �� ������ 
��� 
��� 	����. ���	���� B7- ����� � �+
�����,
1�� ��
���*�� ������	�� 
�� ����� SmartMedia 

��� 
�� ����� CompactFlach/Microdrive        .
K��� � ������	���� ���	������ ��
���*��,

����� ������� ������ ���� ������ SM/CF �
$��	��� ��� 	�����$������� �$������ 	��0���

� �A ���, ���� � +�
� �������� ��
���*��.
!�����	�1�� ����� ����� ��+��� ��	����� ��
��
	��������� 	�+�� ����1����      .  ��� 
��
	���	� ��� �� ������� ������ ������ ���     .
��� ���0��� ����� �������	�� ��
����� 
��� ��� 	����         ������       ��� 

.        
�� ���0��� ����� �������	��
	���	� � ���� ���	� ������ ������ 
��
���0��� ����� �������	�� �� DATE/
���) 
� TIME (	���) ��� 
�� ��������	���� ������	��

��� � 	���� ����� �������	�� ��
	�����
�� OFF (2���.). ��� 	�+��� ������	�� ������
������       . ��� ����1���� ����� ��+��� ���	�
������ ������      .
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.����
����� ���!����� 
������&���� («�����»)
!+
����, 1�� ����� 	���1�� � �
����
������ �+9���	�. ��������� 	 	�
��������,
1��+� ����
��	�� ������	�1��$� ����*� 
�������
������	��� $� �� ������� �� $����. ��� 6��$�
������	�1�� ����*� 
������� 	��0��� 
� �A ���,
���� 	 ��
�� 	�
�������� ���� � 1��� �
������� �������	�� �	������1���$�
4�������	����. K��� ������	�� �	������1���$�
4�������	���� � 	�
��, ��+A�
��� �+
�����,
1�� ��
��� 		�A ��1�$ ���	��� 	�
�������� ��
�	�� ������ 	�
��������. ' ����0�� ����
1�� �� ��A	����� ����� �� ���	�� ������ �
�	�� ���� ��������	��� 
�� ��

���� �����. 
!+
����, 1�� ����*� � �����	��� �+9���	,
1�� ��+������	��� ��	�������� 	������ (���
��� �������), ����������� (4���)6����
�	������1���$� 4�������	���� ��� ��
���*��

�����*�����$� ����	����/�	������1���$�
4�������	���� �� ��
�� ������ �����.
7���� 
����� ��� ����� �������, 
	 	�
������� �����	��� 4��$��� ���+������
� �4�������	��� �+9��.

� ��� ���!����� 
������&����/«�����» � 
���<�� ��������
!+
����, 1�� ����� 	���1��. !
���� ������
�+9���	� � ������ ������ ��������         .
'
	���� 	��� ��1�$ ���	��� 	�
�������� ��
�	�� ������ 	�
��������. ��� ���������
�������� ������ +������	�1���/�����	�� ������
��������. ��� ��
����� �������� 	�������
������ 1���� ��������. !+
�����, 1�� ����*� 
� �����	��� �+9���	, 1�� ��+������	���
��	�������� 	������ (��� ��� �������),
����������� (4���)6���� �	������1���$�
4�������	���� ��� ��
���*�� 
�����*�����$�
����	����/�	������1���$� 4�������	���� ��
��
�� ������ �����. 7���� 
����� ���
����� �������, 	 	�
������� �����	���
4��$��� ���+������ � �4�������	��� �+9��.

0�&���� �	���
�!� ��6������
 ��	�� ���	�
���� 	 
���	� 	 
	 ������.
!�����	�1�� ����� ����� ��	����� �� %, A, S
��� M. 2 	�
������� ��� �� ������� �����	���
4��$��� ���+������. ��� �	������1����
������	�� 4����� � 6������*�� ������	��� ������
�� ������	�� �A�����. K��� ����	�1�� ��������
��$������� �	���	�� ��� � ���	����� �������	��
�����*�� �	������1���$� 4�������	���� 	
����� �	�� �$�� 	�
��������, �� �+9��
�4�������	��. ���� ������	�� �A����� �����

������	���, �+9�� � 	�+������ 6������*��
������� �4�������	�����. ��� ����	����
�	������1���� +������	��� 6������*��. 
��� ������ ���	��� ������	�� �A����� 
� �����
������ 	��� � �����	��� �9���. ���� �9���
��
� ������� 	�������	�
���� �� �������,
�	��
��
 ��
���*�� ������ ��$�� ��������
����
 � $����, ��$
� ��
� ������� �� ����.
7��� ��+���� �������� ����
 
��
����������� ��
��. 2� ����, �
����, �����	���
�9��� +�����, ���� � ��1�� ��$��� ��
���*��
������; +��$�
��� 6���� ������	����, 1��
��������1�� ���������0 ��������	� 
(+�4���� ������) ��������. C���� ����+���	
��
���*�� ������ ������	�� 1���� �9��� 	 
+�4���� ������. )���� 	����, ��$
� ��1����
��$��� ��
���*�� ������, ��	���� �� ������	��
����� ��
�	���� ����	 IS/PS � ����� ������.

9

(����
����
� �>����

0�&��� �����
��	 
(������&�� ��&����� �����
��	)

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

K��� ��$�� �������	�� �����*��
�	������1���$� 4�������	����, �+9�� �
�4�������	��. !+���� ���* �� ������	�$�
�A������, �����	���� ����� �� 
��$�� 1����
��
�� ����	� 	�+���� 4��$��� ���+������ �
���� 
� ����	��� ������ �� ������	�� �A�����.
,��� ����	� �����	�� 4��$��� ���+������.
(�
���� �+9��� �1�� ���
�� 4�������	���.
K��� 	 	�
������� ������	����
��
����
�� � 	�����     , ��
� �
�
���� 
� 
����� +��� ��������	��� 	�������� 	������.
��� ��������� 	������ ������ ������ 	������ 

� �����	��� �9��� �� 	�������.



�������
���� �	����� 
��������� ���	���!� 
���������� � ������	�����
��� �	��1��� 4������$� ���������� �
�	��1��� �+9��� 	 	�
������� ����*�
������� 4������$� ���������� 	��0��� 	�	�.
��� �������� 4������$� ���������� �
�������� �+9��� 	 	�
������� ����*�
������� 4������$� ���������� 	��0��� 	���	�.
'9��� ���� +��� �����	
�� � ���������� 
�
�+9��� 
� 0,6 �. 
'9��� ������� ������ ��$�� +��� 	�������
������ �� ��������� 	 
������� �
������������ 
� �+9��� �� 0,2 � 
� 0,6 �. ���
������	�� ����� �� ��������� ������ ������
����������
�        � ���� 	��0��� $��	��� ���
	�����$������� �$������, ���� �� B7- �����
� ���	���� �������	��       . ��	������ ���*��

�� �������� �������
���*�� � 	��	��0���
����� �� ���������� ���� ��+���.
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�������
���� 
��������� ��
���������� 
� '��
K��� 	 ����� �	�� �$�� 	�
�������� ��$�� ��
����
�� 	������   , 
�� �9��� � �����

������1�� �	��. ��� ��������� 	�������� 	������ ������ ������ 	������          � ���� �����	���
�9���. ��
����
�� 	������ ���� ��$��� � 
����, ���� 	������ ���	� � ����
����. 
��� 	�������� �9��� 	������ 	��������� � �	������1��� ������	����� ������	������ 
��
�����1�� 6������*��.

��������� �����
�� 
� '��

&'( )���. P&�(7&Q !@(J )���. ,KJK ($����*� ��)
(�������$������ �+����� �9���)

1�/�"1/��1 0,6 � – 8,9 � 0,5 � – 7,4 �

80 0,6 � – 6,3 � 0,5 � – 5,2 �

160 0,9 � – 8,9 � 0,7 � – 7,4 �

320 1,3 � – 12,5 � 1,0 � – 10,4 �

C��+� ��+���� ��
���� � �
�
���� ��
��	, 	������ 
����� +��� �������� 	����� 6���

�������� 
���	��. .����	��, +����� 	������ ��$�� 	��� � ��$�	� �	�� 	������. .���$
� 
� �����	�
�� +�� 30 �9��� �� 	������� �
�� �� 
��$��. ���� 
�������$� ��������	���� 
�
��
��0�A �9��� ��+A�
��� ��� ������� �+��
��� 10 ����� 
�� �A���
��� �	�� 	������. 
�� ��������	���� 	������ �+
����, 1�� ��	�A����� 1�����.

� ��� ��&��� 
� '��
���� 	�+��� ����� 	������ ������	���, � ����� 	�
�� 
���� +��� 
����$��� ���+�� 644��
6������*��. ��� 	�+��� ����� 	������ ������ ������ ����� 	������        � ���� $��	��� ���
	�����$������� �$������ 	��0��� 	���	� ��� 	�	�, ���� � +�
� �������� ������ ������	��.
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#�- �����

(�������	��) -	������1����
	������

!�����	�� ������	����� 	������ ����	���	��� ������� 
�+9���.

SLOW
2nd-CURTAIN

)
�����
���A������*��

2������ �����A�
�� ���
��$� 
� ������ ���	���. K��� � 	�+����
«2nd-CURTAIN» (2-�� 4��� 
���	�� ���	���), ����� ������	���
�� ���+���	��� 	������ 	 ��1�� ������ ���	��� 1st-CURTAIN).

%�&�� 
� '�� I	�����

��
�	1�	��0��
	������

2������ �����A�
�� 	�$
�, ���	����� �� ����	��
��	0������.

'�����
644���
������A $���

��� ������� 644��� ������A $��� ����� �����	�
�� 10 �������A
��
	��������A 	����� 
�� ���$�	���� ���1��	 �������A �����.
���� ������� ������	�$� �A������ �����A�
�� ��
���� ������
���	��� 	 �
�� ����
� 
� ���+���	���� ���	���.

��������� �� 
#�- �����

(���	���
	��) 1
������������ 
� '�� 03/ 1- �� ���� �����
�� ���
��� �1 03/

�� '�� � 
���
���������� 
� '���
(���&���� ,������ ����� 6 !���)

�1 1- �� ����
�����
�� ���
���

�1 03/

"��������
���6���������

(���&���� ,������ ����� 6 !���)

�1 1- �� ����
�����
�� ���
���

�1 03/

%�&�� 
� '��
.��&����
,������

����� 6 !���
.����� 
����


� '��

�� '�� �
�����������
�� �������&��, 
������
�� �
���

�� '��

��!��

C���� 	�������A ������	�� 
�� ����� 	������ ��	���� �� ������	����$� ����� �9���.

%�&��  �>���� ��� ��&��� ��!����  (%) � ��&��� ������!�  (1)

"��������
���6���������

03/ 1- �� ����
�����
�� ���
���

�1 03/

"��������
���6���������

(2- �� ���� �����
�� ���
���)

03/ 2- �� ����
�����
�� ���
���

�1 03/
2nd-CURTAIN

(���
���
��<��

� '��

03/ 1- �� ���� �����
�� ���
��� 03/ �1

��������� �� 
#�- �����

(���
���
��<��

� '��

(���&���� ,������
����� 6 !���)

�1 1- �� ����
�����
�� ���
���

03/ �1

(���
���
��<��

� '��

(2- �� ���� �����
�� ���
���)

03/ 1- �� ����
�����
�� ���
���

03/ �1

%�&�� 
� '��
.��&����
,������

����� 6 !���
.����� 
����


� '��

�� '�� �
�����������
�� �������&��, 
������
�� �
���

�� '��

��!��

%�&��  �>���� ��� ��&��� �����  ���
��� (S) � �	���!� ��&��� (")

(���
���
��<��

� '��

03/ 1- �� ���� �����
�� ���
��� 03/ �1

2nd-CURTAIN

�������
���� ��������� ,�������� 
� '��
K��� � �+9���� 	���1����� ���+���, ��� 1�� ��� �9�� �� 	������� �� +�
� ��� ������� �	����
��� ������� �����, ���� +��� ��������	��� �����*�� 6������*�� 	������. !�����	�1�� �����
����� ��+��� ��	����� �� P, A, S ��� " � ���� ������ �� ������ ����� ��+���     . 2 ���� �9���
	�+���� ��
���*�� �����*�� 6������*�� 	������          � ������	��� ���1�� �����*�� 6������*��
	������. 7������        �����1��� ��� � �����	��� �9���. ��� 	��	��0��� �� ����� ���1���
�����*�� 6������*�� 	������ ��	������ ���*
��� � 
�� ������	�� 	�+���� ����.

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

SLOW

SLOW

SLOW



�������
������ �����

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

�� 	�������	
��� ��
��	 ������	�1�� �����
����� ��+��� �����	��� ��        ��� ���
������	� ������	�1��$� ����� ����� �� P, A, S
��� M 
	� ���� +����� ������ ������ �������� 

. ����
��� �������� ��
� 	�������	��� ��
�������. ��� 	�������	
��� ��
��0$� ���
��
�
�0$� ��
�� ������ ��       ���      . 
��� �����$�	���� �� 10 ��
��	 	��
 ���
�����$�	���� �� 10 ��
��	 ����
 ������
���      . 
��� �	��1��� ��
�� ������	�1�� �����
����� ��+�� ��	����� �� 	�������	
��      ,
���� $��	��� �$������ ��	����� 	���	� ��
��
���*�� ����       (��� 	�����$�������
�$������ �� A�
� 1���	�� ������). 7��
�� ���
��� ��	���� �$������� �� �
�� ����*��
��	������ �	��1��. ��� �
	�$� ��
�� 	�	�,
	���	�, ��	�A ��� 	��� ��������	��� ������ ��
��������. ��� 	��	��0��� �� ��	���1������
����� $��	��� �$������ ��	����� 	�	� (���
	�����$������� �$������ �����	 A�
� 1���	��
������).
��� �
��	�����$� 	�������	
��� �� �������
+�� �
��$� ��
�� ���� +��� ��������	���
��
����� ��
���*��. !�����	�1�� �����
����� ��+�� ��	����� �� 	�������	
��       ,

���� $��	��� �$������ ��	����� 	�	� ��
��
����� ��
���*��        (��� 	�����$�������
�$������ �����	 A�
� 1���	�� ������). 7��
��
��� ��� ��	���� �$������� �� �
�� ����*��
	�	� �	��1�	���� 1���� 	�������	�
���A
��
��	 	 ��
�� (4, 9, 16). ��� ���0��� 	
��
�� ����� �������	�� ������       ���

�� 	�+��� ��
�
�0$� ��� ��
��0$� ��
��.
��� 	�������	
��� ��
�
�0$� ���
����
��0$� ��
��� ������         ���       .
 ���� �������	�� ������ �� 	�+������
��
� � $��	��� �$������ ��� 	�����$�������
�$������ 	��0��� 	���	� 
�� 	��	��0��� ��
	�������	
�� ��
����$� ��
��.

��� ����1���� ����� 	�������	
��� ���
������	� ������	�1��$� ����� ����� ��+��� ��
	�������	
��        ������	�1�� ����� �����
��+��� ��	����� �� P, A, S ��� M. 7�$
�
������	�1�� ����� ����� ��+��� ������	�����
�� P, A, S ��� M, 
�� 	����1��� �������� �
��
��� ������ ������ ��������         .

2 ��� ����� 	�������	
��� ���� +���
���� �����	
� �	������1���� ��������

��������	�	. .�1���� � ���������$� ��
��,
����
�	������ ���
� 5 ����
 ������	�����
��
��, ���� � +�
� ������ ������        ���       .
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�������
������ � ��������� �����


��������� ���������� � �����6
2� 	��� 	�������	
��� ��
��	 ���� +��� �������� ��4����*�� �+ ������	��A ��� �9�� ��
��.
!�����	�1�� ����� ����� ��+��� ��	����� �� 	�������	
��         (��� ��� ������	�
������	�1��$� ����� ����� ��+��� �� P, A, S ��� M 
	��
� +����� ������ �� ������ ��������         .)
������ ������� ������ INFO (��4����*��)            � ���� $��	��� �$������ ��� 	�����$�������
�$������ 	��0��� �����	� ��� ���	� 
�� 	�+��� �
��$� �� ��A 4������	 
�� ��
����� ��4����*��

�� 	���1��� 	 	�������	�
���� ��
�. K��� ����	������ 4���*�� $����$�����, 
�����������
	�������	�
���� $����$�����. &�
���*�� $����$����� ���� +��� 	���1�� 	 ���� �9���. 
.����� ������� ������	�� 	�������	
�� 	�A ��4����*�� (+� $�����$�����).

7���� ������

.��� ��4����*��
����
�����$� 4���� DCF
(
�����1���� �����*��

4������$� ����������)

&�� ������$�/��� 4����

2�+��� 
�� ����1����

2�
����, ���1�� 
��4��$��,
�����*�� 6������*��

!�����	�� +������ +��$�

&'( (��� ������	� �� AUTO/-2,()-,&7- 	�
	��� �9��� ������	���� ���1�� &'()

7����*�� ������	����� 	������

.��� ��
�� (��� ����� �	��1���,
��� ��
� ������	����
�	��1����)2��� �9��� ��
��

���� �9��� ��
��

�������0�� �����+�����, �����

 �0�0���� �� ������



7�<��� �����

 �������� �� ���� ��
�� ��$�� +���
��0�0�� �� ���
�������$� ��������.
!�����	��� ���� 	�������	
��� � 	�������	���
��0�0���� ��
�. .����� ������ ��0��� ��
������          . &�
���*�� ��0��� �� ������
������	���� 		�A� �� ��
�. ��� ��������
��0��� �� ������ 	�������	��� ��0�0���� ��
�
� 
�� ��������  ��
���*�� ��0��� �� ������
������ ������ ��0��� �� ������          . K��� ��
���� SmartMedia 
����� +��� ��0�0�� ��
������ 	� ��
��, �� ����� ���� +��� ������
������� ��0��� �� ������. ����������, �+�����
	������ �� ��, 1�� ��0�0��� ��
�� 	� �
��$�� +��� �����, ��$
� ����� 4�����������.

.������� �����

'��+� ��	0��� ��
�� ��� ��
��, ������ 2��
+���� � �����, ��$�� +��� ����� � ����� 
��
���
���� +���� ���� 
�� �����������.
!�����	��� ���� 	�������	
��� � 	�������	���
�������� ��
�. (7�
�� �� ��
����� ��
���*��
���� ��$�� +��� �����.  ���� �������	��
��
	����� �� �������� ��
�.) .����� ������
��������         . ��� 	�+��� YES (��) ������       �
���� ������ ������      . 2� 	��� ��������
��
�� ��$�� �	��
��
 ��
���*�� ������. 
��� �������� 	�A ��
��	 �� ���� 	�+����
�������� �����. ��� 6��$� ��������	���
��
���*�� �������� ����� 4���*�� ������	��
����� (CARD SETUP) 	 ���� �9���.

�����
���� �����
 �� 
��	!	� ����	
K��� 	 ���� ������������ �+ �����, 2� ����
��
���� ��
�� 	�+���� 
�� ������	���� ��

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

I��������
���� ����  �����
7����, ������ +��� �4��������	��� 	
�������� ��� 	 
��$�� ����, 
� ��������	����
	 6��� ���� 
����� +��� ����	�
�4��������	���. ����
��	�� 4��������	����
��������� 	� ��������� �� ���� ��
�� �
��4����*��.

� ��� �������
���� ���� 6 
�����
���� �9��� �
��$� ��
�� ����� 
�� �� 
��+��	��� ��� 4���� � ��������� $� 	
������$ �� ����. 7�����$ � ��� 4���� ��$�� 
+��� ���
� ��������	��� 
�� �+��+���� 4����	
�� ��������. &��� ������$� ���� ��� ���� 
	 4����� 000OLYMP. &��� 4���� ���� 1���
���� 	 4����� Pmd0000.jpd.
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���� �9��� 9999 ��
��	 �1��� ��������	�
������	��	�� ��
��0�� ��
� �� 0001, ����
������$� �	��1�	���� �� 1 � �� �����
���
���� ��	�� ������$, 	 ������� �����������
��
��0�� ��
� (4���).

!�����	�1�� ����� ����� ��+��� ������	���
�� ��
���*�� ����� ������	��/�	���          �
���� ������ ������      . ��� 	�+��� FILE NAME
(��� 4����) ������ ������ �� ��������        � 

. ��� ���0��� ����� �������	�� 	���	�
������     . ��� ���0��� ����� �������	��
�� AUTO/�	�������� ��� RESET/�+��� 	 ��A�
��
�������� ������       ���       . ��� 	�+���
������	�� ������ ������        � ���� 
��
����1���� ��� ������ ������       . .�����	���
���� +��� 	�+���� � FILE NAME 	 ���
������	��/�	���. ��� 	�+�� AUTO 	� 4���� 
� ������$� ��
� ��������� 
�� ���
�$�
����������$� ��
��, 1��+� �+
�����, 1�� ��
�
�� ��� 4���� � ����� 
	��
�. ��� 	�+��
RESET �����*�� 4����	 ���
�� ��� �������
��� 	���	� 
��$�� �����.

DCIM

100 OLYMP

P2030001.jpg
P2030002.jpg

P2030003.jpg
P2030004.jpg

2� 
������$�

���� (01 – 31)

0���� ����� (0001 – 9999)

"���� (10, 11, 12
�����	���� -, 2, ')

��� ������!�
0 0 0OLYMP

.��� ������$�
(100 – 999)
&�� 4����
Pmdd0000.jpg



� ��� �����
 ��� ���������
��� ����1���� �� ��	������� DPOF- ������
��� 	 DPOF- ��+�������� ��$�� +��� 	�+����
��
���� ��
�� ��� 	� ��
�� �� ����.

� ��� ��� ��������� ������� 6 �����

2���	��� � 	�+���� ����� � ����1���	�����
��
����. !�����	�1�� ����� ����� ��+���
��	����� �� 	�+�� ����1����      . 7������� ��
������� 	�+���� ����1���	���� ��
� � ����
������ ������       .       ���       ��������	��� 
��
	�+��� 1���� ����1���	���A ����� � ����
������ ������       . 7�
� ���������� ��
���*��
	�+��� ����1����        � 1����� 	�+�����A
�����. ��� ���*
��� �� 	�+��� � �������	�
��	������ 
�� 
��$�A ��
��	 
�� ����1����. 
��� ��������	���� ��	������ 	�+�� 6���
���*
��� � 	�+���� ���� 
�� 1���� �����.

� ��� (��� ���	����
���� 
 ����) ���
��������� 
��6 �����

2���	��� � 	�+���� ����� � ����1���	�����
��
����. !�����	�1�� ����� ����� ��+���
��	����� �� 	�+�� ����1����       � ���� ������
������ ���       . ��� 	�+��� ��� ��������	����
	�+��� ��
��	 �� ���� 
�� ����1����
��������	��� ��
���*�� 	�+��� ����1���� 	
��� ����� 	�+��� ����1����         .

� ��� �����
 ��� '������ ���  � 
������
2���	��� � 	�+���� ����� � 	�+������� ��
����

�� ������ 
��� � 	����. !�����	�1��
����� ����� ��+��� ��	����� �� 	�+��
����1����       � ���� ������ ������ ���      .
��� ������	�� ������ 
��� ��� 	���� 
��
��
�� ��������	��� ��
���*�� ������ 
���
��� 	���� 	 ��� ����� 	�+��� ����1���� 

.

� ��� (��� ���	����
���� 	�����
��) ���
��������� ��������� 
2���	��� � 	�+���� ����� 
�� ��
�����
����1���� 	�+�����A ��
��	. !�����	�1��
����� ����� ��+��� ��	����� �� 	�+��
����1����       � ���� ������ ������ ���      .
��� 	�+��� ��� ��������	���� 	�A 	�+�����A 

� 6��$� ��
��	 
�� ����1���� ��������	���
��
���*�� ��
����� ����1���� 	 ��� �����
	�+��� ����1����.

��������� �����
 �� 
���������
�����	����� 	��� � ������ ��+�� USB
$�
���� 
�� ��������	���� ����� � �����������
����������. 7������� 
���� ����
�����
���� USB. 2 6��� ���1� ��
�� ��$�� 
+��� ��
��� � ����� �� �������� � �+��+�����
�� ��.
������ +��� 	������� ��
��0� ��+�	����:
• �����	����� ��	����� � ������ ��+�� USB.
• (��� Windows 98/98SE)

����	� USB 
�� Windows 98/98SE ��
������ 
	 ���$������� �+��1��� �� �������-
���.
��� ������� 
���	�� USB �������
«�!7(2(�',2( �( )(.,-B! ��(@�-)).(@(
(5K'�KCK.&R». ,��� ������� «��
�1�
��
��	 �� ����������� ��������» 	 �������
����	�
��	 �������-
���� ���$������$� 
�+��1���.

• (��� Windows 2000 Professional/ME)
'������ «��
�1� ��
��	 �� �����������
��������» 	 ������� ����	�
��	 �������-

���� ���$������$� �+��1���.

• (��� Mac OS9/OS9.1)
'������ «��
�1� ��
��	 �� �����������
��������» 	 ������� ����	�
��	 �������-

���� ���$������$� �+��1���.

(����� , ��	���� � ��������
��� ���� 
���� � ����
K��� �������� � �+���
�	�� �����
�����
USB, �� 
�� �1���	���� 4����	 ��
��	 � �����
������ 2� ���� ���� ��������	��� ��
����
����1��� ���+���. �� ������� ����$� ���+���
�+
����, 1�� 6��� ���+�� ���� +��� ��������	��
� 2���� ����������. ��� 
�������A ��������
�+�������, ����������, � ����+ ��	����$� 
�+�����	���� 4���� «(������».

��� ���� 
���� ����  SmartMedia
• 1����� !����!� ����� FlashPath MAFP-2N(E). 

7������� 
���� +��� �+���
�	�� 
����	�
��
$�+��A 
����	 3,5 
����.

• PC Card ������ MA-2(E). 
! ��������� 
����� ������ $��
� (
��
������$� ��� ��������$� ��
������)
PCMCIA.

• -�������� ���� 
��<�� 	�������
�/
���� 
��<�� 	�������
� ���� ���� 
«����	�».
7������� 
���� +��� �+���
�	��
�����
����� USB.

��� ���� 
���� ����  CompactFlash/Microdrive
• PC Card ������ MA-2E. 

! ��������� 
����� ������ $��
� (
��
������$� ��� ��������$� ��
������)
PCMCIA.
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-�����
�� ��&��� �����  
�>����
��� ����� ��+��� �9��� ������	�1�� �����
����� ��+��� ��	����� �� P, A, S ��� M. 
• % (��!����� � ��&�� ����� ): �����

�	������1��� 	�+���� ���1�� 
��4��$�� 
� 	�
���� 
�� ��
��.

• 1 (��&�� ������!� ): 2� ���� ����
������	��� 
��4��$��, 	 �� 	��� ��� �����
�	������1��� ������	��	�� ���	������
	�
����. 5����� ���1�� 
��4��$��
4�������� �+9�� � ��� ��������A �9���A
���� 
���� ��
��� ���� ������. )���
���1�� 
��4��$�� 4�������� ��� ��
���
����, ��� � ��
��� ���� 
�� $�����	�A �9��� 
� �9��� ������.

• S (��&�� �����  ���
���): 2� ���� ����
������	��� �������� ��+��� ���	���, 	 �� 	���
��� ����� �	������1��� 	�+���� ���	�����
���1�� 
��4��$��. ��� +�����
���0��0�A�� �+9���	 
�� «��������	����»
�+9��� 2� 	�+���� +������ 	�
����. 
��� 
�������� 644��� ������	1���A
���0��� 2� 	�+���� 
��������
	�
����.

• " (�	���� ��&�� ����� ): 
�� �������
�9��� 
�� �1�� ���+�A 644���	 	 ��
��A 2�
���� 	��1��� ���� ������	��� 
��4��$�� �
	�
����.

-�����
�� �������� 
������!� 
!�����	�1�� ����� ����� ��+��� ��	����� 
�� 1 (���� 
��4��$��) � ���� 
�� ������	��
���1��� 
��4��$�� $��	��� ��� 	�����$�������
�$������ 	��0��� 1/3-��$���. @��	��� �$������
	��0��� 	���	� (��� 	�����$����$�� �$������
�� A�
� 1���	�� ������) 
�� +����� 
��4��$��
��� $��	��� �$������ 	��0��� 	�	� (���
	�����$������� �$������ �����	 A�
� 1���	��
������) 
�� ����� 
��4��$��. 2�+�����
���1�� 
��4��$�� ������	���� 	 	�
�������
� �� B7- �����. ������ 
��4��$�� �+�����
������*������ ���1��� 
��4��$��. C� +����
���1�� 
��4��$��, �� ���� 
��4��$�� � 
�� ��1� $��+��� �������; �� ����� �+9�� 
� ��
��� ���� +�
�� �+� ������.
C� ���� ���1�� 
��4��$��, �� +����

��4��$�� � �� ����1����� $��+���
�������; �� ����� �+9�� 4���������� �
��
��� ���� ������	1����.

� ��� ������ ���������
'����+ ������� ���
���, ������ ��
����� �	� 	 ������� ��� ����� �+�����
���
����$� 	 	�
������� 4��$���� 
���+������. .����� ������ ����� ��+���
�������         �� 	�A�� 1���� ����� � ����
$��	��� ��� 	�����$������� �$������ 	��0���

� �A ���, ���� 	 	�
������� ��� �� B7-
����� � ���	���� ��
���*�� 
�� ����������$�
�����+� �������.
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I	����� �>����

#�- ����� "����

ESP S�4��	� ������ ESP
(��+�������� ���$�������
������ ����). 2�� ��
�
�������� 
�� �+���*� �	�� 
� �������. ������	����
������ �� B7- �����.

'�
� ������.
&������� 	�� ��
�, �
����
���*��������� �� �+����� 
	 �������	� 	�
��������,
������� ��� 	��1��� 	 ���
���� +����, 1� �+����� 

�� ������� �����������.
&�
���*�� 	 	�
������� 
� �� �������.

&����� �����������.
&������� ������ ���
����������$� «�����» 
���+������ ���+���������
1,2% ��
���*�� 	 	�
�������.
&�
���*�� 	 	�
������� � ��
�������.

-�����
�� 
 ���&��
!�����	�1�� ����� ����� ��+��� �����	��� 
�� S (���� ��+��� ���	���) � ���� $��	��� ���
	�����$������� �$������ ��	���1�	��� 
�� 
	�+��� 	�
����. ��� ���
�� ��	�����
�������� ���+���	���� ���	��� �	��1�	���� ��
1/3- ��$� (��� ��������). ����
��	�� 	��0���
$��	��$� �$������� 	���	� (��� 	�����$������$�
�$������� �� A�
� 1���	�� ������) 	�
����
�����	���� +���� � ����
��	�� 	��0���
$��	��$� �$������� 	�	� (��� 	�����$������$�
�$������� �����	 A�
� 1���	�� ������)
�
���. (2�
����: 2 – 1/640 � 	 ���� IS � 
2 – 1/4000 � � 1/18000 � 	 ���� PS). 2�+������
	�
���� ������	���� 	 	�
������� � �� 
B7- �����. (�	�������� 	������ �

���	��� ��� 	�
����A 	 1/250 ��� +����.



(��������� ��&��� �����  IS
(Interlace Scan: ��&�� 
���
����� ��	��� ������)
��� �	����� ���������� ������ �9���. 
��� �A���1���� ���	�� 	�
���� ���� +���
������	��� 
� 1/640 ����
�.
C��+� �� ������� �������� ���, ������ ������ 

. C��+� ����� �������	�� ��
	�$��� �� 
, ������ ������        � ���� 1��+� �����

�������	�� ��
	����� �� ���� IS (IS mode),
������      . .����� ������       . .� B7-�����
���	���� ���� ������ �9���, ��������� ��
	������� �����.

(��������� ��&��� �����  PS
(Progressive Scan: ��!�����
� � 
��&�� ���
�����)
���������� 	�
���� ���� +��� ������	���
��
��0�� �+�����:
���� % � 1: 
� 1/4000 �
���� S � ": 
� 1/4000 � � 1/18000 �
K��� �9��� 	���������� +� 4������ 
��
���������� ����1���� ��������� � ��� ��������

��4��$�, ���� +��� ��������	�� 6��� ����
��+���, ��$
� ��+���� �1�� +������ 	�
����.
��� �1������ +�����A ��
��	 ��� 6��� ��$��
	��������� �������� ���+������ � ����,
��������� 	���������� �������0�� �����+�����
����1������.
C��+� �� ������� �������� ���, ������ ������ 

. C��+� ����� �������	�� ��
	�$��� �� 
, ������ ������         � ���� 1��+� �����

�������	�� ��
	����� �� ���� IS (IS mode),
������      . .����� ������       . .� B7-�����
���	���� ���� ������ �9���, ��������� ��
	������� �����.

-�����
�� �� ��������
(�
������������ ���	����
����)
7���� ���� �4�������	��� �+9��
�	������1���. 2����1���� 4������$� ����������
�����	��� �� AF (�	������1��� 4�������	���).
<��$��� ���+������ 	�+���� ����� �+�����,
1��+� �������	�� �	������1���$� 4�������	����
�����	��� �+9�� 	 ��
�� 	�
��������. 
K��� 4��$��� ���+������ ������	��	���� �
����0�� ��������, �+
�����, 1�� �+9��
��A�
���� 	 *��� ��������. '�����	�� �A�����
������ ������	��� 
� ��
�1� �	���	�$� ��$���� 
� 
� 	���A�	���� �������	�� �����*��
�	������1���$� 4�������	���� 	 	�
������� 
� ���� 
�� 	�������� �9��� 
� ���*� ������
������	�� �A�����.

/�	������	���	�� � ��>��� 
K��� �+9�� �4�������	�� ����	����� ��� �����
�	������1��� � ���� ���	����� ������	��� 
�� �������, ��$�� �������	�� �����*��
�	������1���$� 4�������	���� 	 ����� �	��
�$��. &����� �+9���, ��� ������A ������	��
�	������1���$� 4�������	���� 4���*�������
����	�����.
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��>���  � �������������� ��������������
! �+9��� +� +�����0$���
	 $���� ������� ����
���1�����, 1�� ������	��
�	������1���$�
4�������	����
4���*������� ����	�����.

��>��� , ������<�� 
 ��������
! �+9���, �������
������� �	� 	 ��
��,
���� ���1�����, 1��
������	�� �	������1���$�
4�������	����
4���*������� ����	�����.

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

7���� � ����
�	������1��� 4�������	���
�� �
�� 
����	���� �+9��,
��� ��
 ������ 	
	�
������� ��A�
���� 
	�
�+9��� �� �����1��A
����������A.

��>��� ��� 
��������� 6 ����

��>��� ��
�<����� �� 	���� 6 �
���������
 ��� ����

! �+9���, ������� ��1��
��	0���� ���1����
�	���������� ��� ������,
���� ���1�����, 1��
������	�� �	������1���$�
4�������	����
4���*������� ����	�����.

7���� � ����
4�������	��� �+9�� ������
� $�������������� ��������.
������ ����� 	���������,
������	��� ������ ��
������	�� �A����� � ����

����� �������, 1��+� 

4���� +�� ��+������	��. '��	� �����	��� �����
	���������, ������	��� 4��$��� ���+������ � ����

�� �����	�
��	� �9��� 
� ���*� ������ �� ������	��
�A�����.



5����� ��
	�$��0���� 
�+9�� �	�������

������1�� 
��$� 
����� 	
��
�� 	�
�������� 
��
�	������1���$�
4�������	����, ��6����
4���� 
���� +��� 

������	�� �� �+9��, ������� ��������� �� �����
�� ��� � ����������, ��� � �������� �+9��.
��
��
���, ���� � ���	���� ��
	�$��0���� �+9��,
� ���� �����	��� �9���.

.>���� ����� ������ ��� ����&��<�� �
��6�����
��� �9�� 1�� ����� ��� ��� �9��
�������0� ��	�A�����, ����., �������0$�
������, �	�������1��� 4�������	��� ����
4���*������	��� ����	�����. 2 6��� ���1�
������ 4����� �����	��� �� MF (��1��� 4����) 
� �+9�� ��4�������	��� 	��1���.

��>���  � ������
 � �
����
! �+9���	 � ������� ������	�� �	���
�	�������1��� 4�������	��� ����
4���*������	��� ����	�����. 7����� 4�����
�����	��� �� MF (��1��� 4����) � �+9��
��4�������	��� 	��1���.

.>���� ��	� � �����
��� �9�� �+9���	 +��� +��� 1 � ��0��	��
�����*� ��
� 	�
���� �������	��� �����*��
�	������1���$� 4�������	���� � 
���	������
�������� ���������� �	������1���$�
4�������	����. ��� ������	�� �	������1���$�
4�������	���� ����� 
����� +��� �����	���
�� +������ �+����� �+9��� ��� �+9�� 
���� 
+��� ���� 	 ���� ����
�� �+9���	� (�
����
���-�+9���	��). 2 ��
�+��A ���1��A 2�
���� ��������	��� ��
	��������� ������	��
4������$� ����������. '����	�� 4��$��� 
���+������, 	 �� 	��� ��� �������	��
�	������1���$� 4�������	���� 	 	�
�������
�����	��� �� �+9��, �
������ �� ����� ��
���� � ���������, ��� � �������� �+9��.
 ��� 
�� +������	�� 4����� ������	��� ������
�� ������	�� �A�����. '�����	�� �A�����

����� ������	��� ������� � ����	� ������	���
�������� 4��$��� ���+������, ���� 
� 
���*� 	��� ������ �� ������	�� �A����� 
��
�9��� ��
��. (K��� 2� �
�, 1�� +�����
���0��0���� �+9�� ���	���� 	 	�
�������,

���� ������	�� �A����� ������	��� �������,
���� � ���	���� ��
	�$��0���� �+9��.) 

%	���� 	�����
�� 	����������
2����1���� 4����� �����	��� �� MF (��1���
4�������	��). 2��0��� 4��������0 ����*�,
���� �+9�� � ��4���������� 	 	�
�������
��� �� �������. ��� ����0��� 4�������	����
��
� 	�������	�
���� �� ������� 	
	��� 
+������ � ��������� �� ����� 
� �+9���
������	���� 	 ����� 1���� ��������.

��������� ,��������
7����*�� 6������*�� ���� +��� ��������	���

�� ��1��$� ��	����� ��� ��������
�	������1��� 	�+������ ������ ������	��
6������*�� 
�� �	���$� ��� ����$� ��
��.
!�����	�1�� ����� ����� ��+��� ��	����� ��
P, A ��� S. .����� ������ �����*�� 6������*�� 

� $��	��� ��� 	�����$������� �$������
��	���1�	��� 
�� 	�+��� 6������*��. 7����*��
6������*�� ���� +��� ������	��� 	 �+����� ��
±3 EV 1/3 ��$���. &������ ������� 	����� 
�+����� ±2 EV ��$�� +��� ���	��� �� �������. 

1
������������ �������
�� 
,��������
7���� ��	��� �� �+9�� � ������ ������
�	������1���� +������	�� 6������*��           ,

�� �	������1���$� 4�������	���� �+9���
������	�� �A����� ������ ������	��� � ���� 

� ���*� 
�� 	�������� �9���. !�����	�����
6������*�� � �������� 
� �A ���, ����
��������� ������           . ,�� ���� +���
	������� �9��� � �
�����	�� ������	���
6������*��.

%��  ,��������
2� ���� � ������ 	�������� �	������1���
��
� 6������*�� � 1/3 EV, 2/3 EV ��� 1 EV ��$�
6��������	���� 
�� ���
�� �9���. 

��������� 	�����
�� ISO/�.�, 
"�&�	�������� ��!�������� 
� ��������������
!�����	�� &'( ����	���	�� ������	��� &'(,
������ ���	�
���� ���
�*������� ����������
4���������� � �������.

2����� ����!�
&���1��� �	�� ���� 	��
���	�	��� ��
	�������	�
��� ������ *	��. (+�1�� �����
��������� +��� 1���� �����	����$� ��
�� ���
����	� 
�� 	�������	
��� 
��$�A *	��	. K���,
�
����, ��
� � ��
���� +��$� *	�� ��� ���
�9��� �����	�
���� ��� �������	����
��	0��� (	 ���+������ ��� 4�����*�����
�	�), 
���� +��� �
��� +����� +��$�, 1��+�
*	�� �� ��
� �� 	���������� 
+��� 	�������	
�� ����������. ��� �����
��� ��� 	���������� 
�� ������	�� 
+������ +��$�.
• 1
������������ ������ ����!�: ����� 

	�+���� 	 	�
������� +��� 1����
4��$���� ���+������ � +�� 6�� 1���� ���

17

(����
�!��<���� ��>��� 



�����
�*��. ������ ������� ������ �����
+������ +��$�        � $��	��� ���
	�����$������� �$������ ��	���1�	��� 
� �A
���, ���� 	 	�
������� ��� �� �� B7- �����
� +�
� �������� --- ��� �� ������� AUTO WB.
 ��� �����	��� �9���.

• 2 ����� ������������ ��� ������� ����!�
«One Touch» (����� ��&����� �����): 
� �
�����	�� ����1����� �	��, ��� � 
��
�9��� ��
��, ����� �����	��� �� +���
��	�A����� (����, ���� +���$� � �. �.) �
	�
�������� ��������� +��� ��	�A������.
 ��� ������ ������ +������ �����
�*�� 
+������ +��$�        
�� ����������� ������	��
� �����	��� �9���. ��� ��
���*�� �� �������
GOOD (A�����) ������ ������        
��
����������� ������	�� � �����	��� �9���.
K��� ������	���� NO GOOD (�A�����), 
6�� ����1��, 1�� ����� �
������� +���
��	�A�����, +��� ��	�A����� �4�������
������� ���$� �	�� ��� *	�� � �$��	
	��
���	��� �� �$�����*��. 

• (���
���������� ��!�������� ������� 
����!�: 
����� ������� ������ ����� 
+������ +��$�        � ���� $��	��� ���
	�����$������� �$������ 	��0��� 
� �A ���,
���� � +�
� ������	��� ������ ������	��
��������� *	��, ���� ��������� ������       .
2�+���� AUTO, ������	��� ��������� *	�� 	
3000 7 
� 7500 7 ��� +������ �����
�*��.

-�����
�� ��&��� �����
���� ������ ���
��� ��1��	� ��
��	 �
���� 	��
���	�� �� ����� 4����. C� 	��
��1��	�, �� +���� �����	���� 4���. ������
������� ������ ����� ������        � ����
$��	��� ��� 	�����$������� 	����1����
	��0��� 	�	�, ���� �� B7- ����� � +�
�
�������� ������ ������	�� [��$��0 TIFF
(������	�� RAW), TIFF, SHQ, HQ (����	���
������	��) � SQ] ��� 	��0��� 	���	� 
�� ��
���*��
	 �+������ ����
�	���������. RAW � TIFF ��$��
+��� ������	��� ������ 	 ���� IS. 
TIFF, SHQ, HQ � SQ ����1��� ����	���	���
«Tagged Image File Format»/����
������ 4�����

�� ������ � A������ 4����	 ���+������,
«Super High Quality»/�	�A	����� ��1��	�, 
«High Quality»/	����� ��1��	� � «Standard
Quality»/����
����� ��1��	�. RAW ����1��
	�
�1� ��+��+������A 
����A � ���+����	����

����A �� ���+���A � ����
�	�� �	����. ���
	�������	
��� RAW-4����	 �� �����������
�������� 2�� ��+���� ���$������ 
�+��1�� CAMEDIA Master ��� Adobe Photoshop.
(Photoshop ��+�� RAW-��������� �������
4����	 4���� «(������», ������ ��
������ 
�� �������-
��� � ���$������� �+��1���.)

*�������0�� �����+����� � ����� 
�� �����
�9��� ��$�� +��� 	�+���� � ����0�� ���.

-�����
�� �������� 
������&����
HARD (�����������), NORMAL (����
������) ���
SOFT (��$���) 
�� ������	�� ������� 2� ����
	�+���� ����
��	�� ���.

-�����
�� �������������
2 ���� �9��� 
�� ������	�� $��
�*�� ��
�
�+������� � �����1��� �������� 2� ���� 
	�+���� ����
��	�� ��� HIGH (�������),
NORMAL (����
������) ��� LOW (����1�������).

�������
���� ���
����� 
'	�� (��&�� ���
����� '	��)
���� ���� 
�� ������� ���� ��������	���,
��$
� �� 	���1���� ��� �9���A ��1�� ��� ���

�������� 	���� ��	0���. ��
�	��� ����
���� +��� ��������	��� ������ ��� �9���A �
	�
������ �� 1� 1/2 ����
� ��� 	 ����
«Bulb».

(����
����
� 
������
������ 6 �>���� 
(��&�� «Burst»)
2 ���� ����
�	������� �9��� ������	��
�A����� 
�� �����	�
��	� ���$�A �9��� +�����
�������� �
�� �� 
��$��. 2 ���� IS ���� +���
	������� �� ��A 
� 1���A ����
�	������A
�9��� (��	���� �� ����� �9���). 2 ���� PS
���� +��� 	������� 
� ��� ����
�	������A
�9���. !�����	�1�� ����� ����� ��+��
��	����� �� P, A, S ��� M � ���� �������� ������
���	�
� 
	�$����       , ���� �� B7- ����� � 
+�
� �������� ��
���*�� ����
�	�������
�9���       . .����� ������	�� �A�����. 7����
	������� �9���, ���� � +�
� ����0� ������	��
�A�����. 7�
�� ��������� � �
�����	��
6������*��, 	 �� 	��� ��� ��� ��
�A 6������*��
��
�� ��������� � �����1��� 6������*��.
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-�����
�� %����'��<��* 
���������� (�����

,�������
 ������&����)

7�
������
	�����
�� �&����

RAW 2560 x 1920 1:1 (� �����)

TIFF 2560 x 1920 1:1 (� �����)

SHQ 2560 x 1920 1:2,7

HQ 2560 x 1920 1:8

SQ 1280 x 960 1:8



�������
���� �
���	���
C��+� 2� ��$�� ��A�
����� 	 �+����� �9���, 
� ����0�� �	�������� ���	�� ���+���	�� 1��
12 ����
 ���� ������� ������	�$� �A������.

�������
���� ������������!� 
	��
����� RM-1
��� ������	� ����� �� ���� 
�����*�����$�
����	���� ��+��� ���	��� ���� +��� 	�������
� 
�����*������ ����	���� RM-1, +� �������
�����. ������*����� ����	��� 
�� ����	����
������ �����	��� �� ��
��� 1���� �����.

�������
���� ������ 
������������!� 	��
����� 
RM-CB1
7�+�� 
�����*�����$� ����	���� �����������

�� ��+����� �����	���� ������, ������ ����
+��� 	��	��� ������� ����*� �� ������	��
�A����� ��� �
����� �������� ��+��� ���	���.

�������
���� �����
���� 6 
�>����
2 ���� ����	������ �9��� �����
�	������1��� �����	�
�� �9��� ��
��	 1��
���
���� ����	��� 	����. ��� ����	���
��$�� +��� ������	��� 	 1���A ��� 	 ������A 	 
�+����� ����	��� �� 1 ������ 
� 24 1���	.
7���� �����	�
�� �9��� 
� �A ���, ���� �
�����A�
����� +������� ��� 
� �����$�
��������� 	�+������ �����. ��� 
�������$�
	���� �9��� ��+A�
��� �����
����� �
���� 
�� 6������� 6��$�� +�����
����1���� ��
���� �
���� ��� CAMEDIA.
��� �������� � 	����A ���1���� �
��������	���� �
����� ��� ������� «(�����
����	�
��	�», �����$��� � ����� �������-

���� � ���$������� �+��1���.

�������
���� ��������!� 
�����	���!� 
������
���������!� ������ 
�!��
����!� �����
�� 
(����
� '��) FL-40
����1���� ��
���� �������� 4���	������ 
FL-40 ��
�������� 
�� ��������	���� � 6���
������, ��
���� ��� 	��� �� 	��������
��	�������� 	�������. �� ��������	����
���1���, ����������, «����	�
��	� ��
������	���� ��
����� 4���	������ FL-40».
��� 
�������A �������� ������� «����	�
��	�
�� ������	���� ��
����� 4���	������� FL-40»,
�����$��� � �������-
���� � ���$������� 
�+��1���. ,��� �����	����� �����1��
�������� ���+��� FL-40 � 
�������������
��*���� (����., ����
�	������ �9��� � 
��$�
	����������).
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�������
���� ��	�����!� �������� ���
�������!� ��>����
�
' ������ ��$�� +��� ��������	��� ��
��0� ���	������ �+9���	�. �� ��������	����
���	������$� �+9���	� �+
�����, 1�� ��1�$ ������� 4������$� ���������� �����	�� �� TELE/,�
��� WIDE/P������$������.
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���
������ � ��>����


��� "���� ����������

-�����
��
��������!�
���	���!�
����������

#�- �����

3A ����
�� �+9���	�
,� 300 Pro

TCON-300
f2,8

����	���	�� f = 420 ��
������ 4������ 49 ��

����� ���$������� �������

(������
�������

,�

��$��

1,45A ����
�� �+9���	�
,� 300 Pro

TCON-14B
f2,4

����	���	�� f = 200 ��
������ 4������ 86 ��

����� ���$������� �������

2��� ,�

0,8A ����
�� �+9���	�
�������$������ Pro

WCON-08B
f2

����	���	�� f = 28 ��
������ 4������ 105 ��

����� ���$������� �������

2���
P������-
$������

.���
�� �+9���	� )���� Pro
MCON-35

f2 – f2,4
2���������� �9��� �+�����

������� 49 �� A 37 ��
������ 4������ 72 ��

����� ���$������� �������

2���
P������-
$������/

,�

	���A�	��

� ��� ��&��� ������� ��>����
� (��� �>���� ��	� � �����)
������ ������� ������ ����������
�        � ���� 	��0��� $��	��� ��� 	�����$������� �$������,
���� �� B7- ����� � +�
� �������� ��
���*��      . K��� ���
���� 3A ����
�� ,� 300 Pro, 
��$�� ��
���*��. 2 ��������A ���1��A ��
���*�� � ��$��. 

-�����
�� � ���
������ � ��>����
�� �� �>���� ��	� � �����
!�����	�1�� ����� ����� ������	��� �� ��
���*�� ����� ������	��/�	���          � ���� ������
������ ���. 2 ��� ������	��/�	��� 	�+���� ��
���*�� ����� ����������
�/���	������$� 
�+9���	�                            .



7
	��
�� ��� �����  ���
���
2�������	
�� �	���	�$� ���� ��� ���+���	����
���	��� ����� ���� +��� ����	���	��� �

����	���	���. K��� ����� ������	��	���� ��
��
�1� �	���	�$� ���� ���	���, ��� ��� �9��
��
�� ������	�� ����� ���	��� ��� ��������	����

�����*�����$� ����	���� ��� ��+��

�����*�����$� ����	����. K��� �����
������	��	���� �� ��
�1� ��$������$� �	���	�$�
����, ���� �	���	�$� ���� ��+��� ���	��� ����
���� +��� ������	���.

.�!����� � �
	��
�� ���
7���� ���� +��� ������	��� �� ��
�1�
�	���	�$� ����, ������� �+��0�� 	������ �� ��,
1�� ���*�� �����1� (�	������1���
4�������	���, �����*�� 6������*�� � �. �.). 
��� 4���*�� ���� +��� ���� 
����	���	���.
��� ������	�� 6��� 4���*�� ��������	��� ����
�9���.

����� 
������
������ ����� 
�>���� 
� 
���� ����������
���
������������ 	�������	
��� ��
�� ��
������� �����
��	��� ���� �9��� ���� 
+��� ������	��� 	 ���� �9���. &����� ���
������	��: AUTO (-	��������), OFF (2���.) � 
5 ����
.

������&���� ,�������
 
������&����
����
��	�� ������A�� ������ �� � '
���	����� � ������	��	���� �������*�� 
���+����	���� � '. ��� ���	��� � ������	��
	��������� �� ��	�
 ��
 �����	���.
���	�
�� 6�� ���*
��� ��� ������� �
�� ��� 
	 $�
.
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���� � 	�����
��

%�&�� 
 ��������
2��� 
� ������	�� ����� �� ���� 	����1��� ���� +��� ������	��� 	 ���� �9���. K��� �����
������	��	���� �� ���� 	����1���, �������, ��
���*�� �� B7- ����� � 	 	�
�������
	����1����� 
�� 6������� 6��$�� +����� � ����� 	����1���� ������������� 	 ��	�������� ��
������	�� ������	�1��$� ����� ����� ��+���. ��� ����1���� ����� 	����1��� ������ ������ 
�
�� ������. K��� ����� 1 1�� ������� 	 ���� 	����1���, ��� �	������1��� 	����1����. 
��� 	��	��0��� 	 ���������� ���� ��+��� 	����1�� � ���	� 	���1�� �����.

7���� � ������	��	���� �� ���� 	����1��� � ���� �
	����1����.2I7J.

������ 	�����
��
����� �� ��&�� 
 ��������, ���� �� ��
����	���� ���	 ���	�	 � ����� ���� ��� 
 ���������.1 "�0

7���� ������	��	���� �� ���� 	����1���, ��� � �
���������� 
	 ������ � 1�� �
�� 1�� 	����1����.2 )&.

7���� ������	��	���� �� ���� 	����1���, ��� � �
���������� ���� ����� � 1�� �
�� 1�� 	����1����.5 )&.

7���� ������	��	���� �� ���� 	����1���, ��� � �
���������� 
���� ����� � 1�� �
�� 1�� 	����1����.10 )&.



�������
���� ����
)�� ��������	��� 
�� ������	�� �����	 ��+��� �����. 2 ����������� ������ 1��� ���. 
��� 	���	� ��� ������	�1�� ����� ��� ��	����� �� ����	���	��0�� ������	�� � ������ ������
���       .

22

(����&����

!�����	�1�� ����� ��� ��	����� 
�� ������	�� � ��
���*�� �����$� ���. ��� 	���	� ��� ��
������� ������ ������ ���      . ��� ���0��� ����� �������	�� 	��� ��� 		�A �������� ������
�� ��������        ���       .

-�������
(�
���� ��� ���� �������� ������*. &�
���*�� 	 	�A�� �	�� �$�� ��� �����	��, �����
������*� 	�������	�
���� 	 ������0�� �����. .������, 1/3 ����1��, 1�� 	�������	�
���� ��	�� ��
��A ������*. ��� ��
���*�� ��
��0� ������*� ��� ������       , ��$
� ����� �������	��
��A�
���� �� ����
�� ����� ���.

7�$
� ����� �������	�� ��A�
���� �� ������	��	���� �����, 
�� ���0��� ����� �������	��
�����	� ������       . 2�+���� ������	��. K��� 	 ����������� ����� +�� 1� �
�� ������	��, 

�� ���0��� ����� �������	�� �� ������ ������	�� ������       ���       � ���� ������       .
K��� 
�� ������	�� ��+���� 		�
 (1���� 
�� 
��� ��� 	����, 	�+�� ON ��� OFF), 
�� ���0���
����� �������	�� �� ������ ������	�� ������       ���       � ����        ���       , ���� � +�
�
�������� ������ ������	��; ���� 6��$� ������ ������       . K��� ��+���� +�� 1� �
�� ������	��
(�������, ������	�� 	����), ����� �������	�� �
� �� ��
��0�� ������	��, ��� 1�� ��� ���� 
+��� 	�+���� �������        ���       . ���� ������� ������        
�� 	�+��� ������	�� �����
�������	�� �
� ����
 	���	�. �� ����1���� ������	�� 	 ��� 
�� ����1���� ��� ������ ������       .
��� �����	���� ��� � $� ������	�� ������� ��+��*� �� ��
��0� ������*.

-�����
�����
������ ��&���

�����

P, A, S ��� M '9��� )�� �9���

2�������	
�� )�� 	�������	
���

��
	��������� 	�+��
����1����

)�� ��
	��������$� 	�+��� ����1����

!�����	��/�	��� )�� ������	��/�	���

%�&�� ����� ��� ��������� �����	�<�!� ��&���       :



.���� ����
��� �������'�6 	������� �������� ���&� «%	��
����
� � �����
���� �� (7- �� ������-�����».
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1/3

2/3

3/3

'����� 	� ��
�� 	�+������ �����
SmartMedia ��� ����� CompactFlash
� 4��������� �����.

–

����
��� 	�����
��
!�����	�� �

�
��	������
�������      �      . 

!�����	�� ���1��� ISO/&'(
(1�	��	���������).

AUTO

��
 6������*�� �� ��A ��
��0�A 
�
�� �� 
��$�� �9��� � �
�����	�� 
�+9���	�� � �����1��� 6������*��.

OFF

7����*�� ������	����� 	������. ± 0 EV

������� 	������. NORMAL

7������������ 	�$� ��
��. NORMAL

J�1�� ������	�� ����� ������
(�������0�� �����+�����, �����).

–

!�����	�� 	���� ����	��� (������	��
	���� ��
� �9����� 	� 	���
�	������1���� �9��� � ����	�����).

OFF

!�����	�� �	���	�$� ���� ��+���
���	��� (	�
����) ($�����, ��A�,
2I7J.).

OFF

'�$������� �	���	�� ��� (EIN/27J.,
AUS/2I7J.). ON

2�������	
�� �9��� 	� 	���
�����������.

OFF

2�+�� ����� IS/����� PS/
Noise Reduct. IS mode

"��� �>���� ��� % (��!����� � ��&��), 1 (��&�� ������!� ), 
S (��&�� 
 ���&��) � " (�	���� ��&��)
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1/2

2/2

����� 
��������	�	
(-	������1��� 	�������	
��).

–

7�����	��� ��
��	 � ����� �� �����. –

'������ 	�A ��
��	 �� ����,
4��������	��� �����.

–

R������ ��������. ± 0*

"��� 
������
������

2�+�� ��� ��������	��� 	�A ��
��	

�� ����1����.

–

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

OFF*

2�+�� ��� ��������	��� 	�A ��
��	

�� ��
����� ����1����.

–

"��� 
 ���� ���������

!�����	�� 
�� 	�+��� ���	������$� 
�+9���	�       ��� ������� ������
����������
�       .

*

!�����	�� 4������ $�
/���*/
��.

!�����	�� ���������� 
��� � 	����.

@�
/���*/
��*

*

���� ���� ����� �����*�� ���� +��� ��1���
����	� (RESET/�+��� 	 ��A�
�� ��������) ���

�� ���	�
���� ����
�	������ �����*��
(AUTO/�	��������).

AUTO*

2���1�� ��� 	����1�� ��
���*��
$����$�����.

OFF*

���� ��
	��������$� ������� �� ��������
��� �9���A 	 ��1��� ���� ()) 	�+���:
• MANUAL 
�� ���	��� �������$� ��
�� �

����0�� �������� ���.
• AUTO 
�� ��������� �����1�$�

	�������	
��� ��������.

MANUAL

(��+����� 6�����	 ���+������
(������A�� ������ �� � ' �������*��9
���	��� �����1������� �A�� �+��+����
��
��	 � ����� �	�� ������A�� ������ �� � '.

OFF

!�����	�� ������ 
�� �����
�����1���.

1MIN

"��� 	�����
��/�
���

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

����
��� 	�����
��
!�����	�� �

�
��	������
�������      �      . 



.���<���� �� �'����6
K��� 	��������� ���+��� � ������ ������, ���	����� ���+0�� �� B7- ����� � �� �������. 
��� ��
���*�� ���+0��� �+ ���+� ����� ������ ���1��� �
����� ����� � ���	� 	���	��� . 
K��� ���+0�� �+ ���+� ���	����� ���	�, 
�� ��������� ���+��� ������� ��
��0�� ��+��*�.
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������������ #�- ����� "������ ��>������� %�'����

CARD COVER
OPEN

(������ ������
����� 
�� ����.

2���	��� ����� � ������� ������.

CARD ERROR 7�
�� � ��$�� 
+��� ��������,
	�������	
�� 
��� �����.

2����� �����, ���1������
6�����1��� ��������, ���	�
	���	��� ����� � ���� ����������
���	�. K��� ���+0�� ������	����
���	�, ����� � ���� +��� 
��$�
��������	���. 
2�������, ����� ���� +���
��������	��� ���	�, ��� ��� +�
�
�4��������	���. (
���� ����
��	��
4��������	���� ����� ��������� 
	� ��������� �� ���� ��
��.

NO CARD . ����� �����. 2 ����� 	���	��� �����.

UNFORMATTED
CARD

7���� �
�4��������	��� 
��� ��	��
��.

'4��������	��� �����. ����
��	��
4��������	���� ����� ��������� 
	� ��������� �� ���� ��
��. 
��� 	�+��� YES/�- ������ �� ���
������ �� �������       � ���� 
��
4��������	���� ����� �� ������      .

&�
���*��
�������	��

NO PICTURE 2�������	
�� 
� ���� +���
��������	���,
��������� �� ����
�� ��
��	.

!+
�����, 1�� 	���	����� �����
��
���� �9��� ��� �
���� ��	��
�9���.

WRITE
PROTECT

7���� ��0�0�� ��
������ �������� ���
������$ �� ���� 
+�� �����	�� ���
��0�0���� ��
������. 7���� +���
�����	��� ������

�� 	�������	
���,
��� 1�� ��� � ����
+��� ��������	���

�� �9��� ��
��	,
�������� ��
��	 ���
4��������	����
�����.

K��� ����� ��0�0�� �� ������
����
��	�� �������, �
����
�������; ��� ����� �����	���
������ 
�� 	�������	
���, ��0���
�� ������ �� 1���� ����� 
����� 
+��� 
����	���	���. K��� 6��� 
���+��� � ������, ����� ���
������	��� 4���*��. ����������
��
��� ����� �� �������� ���
�������	��� �A �� 
��$�� ����� 	
����. ���� ������	���� ��
��	
����� 
����� +��� ����	�
�4��������	���.



*1
����� $����� ������ �� �����A SmartMedia � CompactFlash/Microdrive, ��� 1�� �� �+�A �����A ���� 
+��� �������� ��
�����	� 1���� ��
��	. �� 6��� ���1�� � 	� ��
�� ��$�� +��� �������	���
��������� � �
��� ����� �� 
��$��, 
�� ��� ��� ��������� ������. (�� ����1���� ���*���
������	���� ������	���� CARD FULL [����� �����]). 2 6��� ���1� 
����� +��� ����� ��
����
������ ��
�� ��� ��������	��� ����� � +������ �+9��� ������.
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CARD FULL
(7���� �����.
.� ���� 
��
�����������

��$�A
��
��	.)*1

7���� ����� �
�9��� +�� 
� ���� +���
	�������.

7���� ������� 
��$�� ������,
����� +�� ������ ��
�� ���
��
��� ��
�� �� �������� ��� 
	� ��
�� �� ���� �����.

.���� ������$�

����$�� 999 ���
���� 4���� 9999,
��6���� �9��� 
� ��$�� +���
	�������.

7���� ������� ��	�� ������ ���
��
��� ��
�� �� �������� ���
����� 	� ��
�� �� ����.

CARD FULL 7���� ����� � 
+�� � ��$�� +���
	�+���� ��
�� 
��
����1���� ��� 

�� ��������	����.
(����
��	�� 
	�+��� ��
��	 
��
����1���� 
����
������������ ��
����.)

7���� ������� 
��$�� ������,
����� +�� ������ ��
�� ���
��
��� ��
�� �� �������� ��� 
	� ��
�� �� ���� �����.

&�
���*��
�������	��

&�
���*��
�������	��

2���������� �����
��$���.

2����1��� � �A��
��� ����� �
���� 	���1��� ���	�.

7�
� 	�+���� � 	�������	��� �� ���
� ����, � ������� �� +�� ����.

&�
���*��
�������	��

&�
���*��
�������	��

PICTURE
ERROR

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

2����� �����, ���1������
6�����1��� ��������, ���	�
	���	��� ����� � ���� ����������
���	�. K��� ���+0�� ������	����
���	�, ����� � ���� +��� 
��$�
��������	���.
2�������, ����� ���� +���
��������	��� ���	�, ��� ��� +�
�
�4��������	���. (
���� ����
��	��
4��������	���� ����� ��������� 	�
��������� �� ���� ��
��.

&�
���*��
�������	��

&�
���*��
�������	��

CANNOT
OPEN FILE

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

&�
���*��
�������	��

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

2
� 	��

� �9
�

��
2

� 	��
� 	�

+��� ����1����
7

�

��

, �����


6��� ���
���

7�
� � 
���� +���
	�������	
�
6��� ������.

7
�


��
, �����





��$�� ���
���

������������ #�- ����� "������ ��>������� %�'����



/�6�������� ���� �
/� ������:  �������� *�4��	�� 4�������� (�9���, 	�������	
��).
.������ �����: S�4��	�� ������ ������, JPEG (4����� 4����	 �����A ���
	����A 

���+������, 	 ����	���	�� � Design Rule for Camera File system ���
« ��������0� ��������	 ��
��	»: (DCF), TIFF/����
������ 4����� 
��
������ � A������ 4����	 ���+������ (+� ������), DPOF-��	�������.

(����� ��� (6�������) ������&����:
SmartMedia 3 2, (3,3 2): 4 )+, 8 )+, 16 )+, 32 )+, 64 )+, 128 )+.
CompactFlash (��	������� � ����� I � ����� II.
Microdrive/�����
����	�
 (CF + ��� II Standart).

7�������� � ���� : (�. 10 ��
��	 (���� HQ, ����� � 16 )+). 
(�. 21 ��
��	 (���� HQ, ����� � 32 )+).

4���� ,������
� 6 ,�������
 ������&����:
4950000 6�����	 ���+������.

(��������
����� �����
: <����� ����	��$� *	�� 2/3 
����.
5230000 6�����	 ���+������ (	�$�).

%����'���� ������&����: 2560 A 1920 6�����	 ���+������. 1792 A 1344 6�����	 ���+������.
1280 A 960 6�����	 ���+������. 1024 A 768 6�����	 ���+�����.
640 A 480 6�����	 ���+������.

2����� ����!�: -	�������� (��������� �	������1��� ,,J/������������- �������������
��$���), ��
	��������� ������	�� (7 ������), +������ �����
�*��
(������ ������).

��>���
: (+9���	 4���� «(������» 9 �� – 36 ��, f/2,0 ~ f/2,4, 14 6�����	 	 
11 $�����A (����	���	�� �+9���	� 35 – 140 �� ����
������ ���������
4�������� 35 ��).

������� �������: 62 ��.
��������� ,��������: S�4��	� ������ ESP (6�����-��
�	�� ���+���*�� 	�+����),

��
�	�	���� ������, ������ ����������� ���+������.
-��
����� ,���������: % (���$������� ����), 1 (���� 
��4��$��), S (���� ��+��� ���	���), 

" (��1��� ����).
������!��: P������$������ : f2,0 – 11. ��: f2,4 – 11.
7��
��: P, A: 2 – 1/640 � (���� IS). 2 – 1/4000 � (���� PS).

S: 2 – 1/640 � (���� IS). 2 – 1/4000 �, 1/18000 � (���� PS).
" 60 – 1/640 � (���� IS). 60 – 1/4000 �, 1/18000 � (���� PS).
 ��	�� �����	���� ����������� 8 ����� 	 ���� ).

��������� ,��������: ±3 EV (��$� 1/3 EV).
������� �>���� (�� ��>����
�):

'���
������ ����: 0,6 � – ∞. ���� ����������
�: 0,2 � – 0,6 �.
������������:  �������� +��� (����1���� 	�
��������). 7�
�, 	�������� 	

	�
������� 95%, �������$������ A 0,42, �� A 1,60.
"������: &�
���*�� *	��	�$� ��
��$� ��������� TFT/�� ���������1��A

�����������A 1,8 
����. ���� ��+���: ��������	��� 
�� 4��$���� 
���+������, ��� 	�
��������. 2�������	
��: ��
���*�� ��
��
(��
����� ��
�, 4����� ��	�����$� ���+������, ��
����� ��
���*��,
�	��1��� 	�������	
��).

%����'��<�� ���������� ��������:
(�. 118000 6�����	 ���+������.

����� ������� 
� '��: (�. 7 � ��� ���������� �������� � ��	��� +��������� (CR-V3).
��������� �����
�� 
� '�� (�� ��>����
�):

ISO/&'(: P������$������ 0,6 � ~ 6,3 �. ,�: 0,5 � ~ 5,2 �.
��������� �����
�� 
� '�� (�.� 80):

P������ �$��: 9,6 � – 6,3 �. ,�: 0,5 � – 5,2 �.
���  �����  
� '��: -	�������� (�	������1��� ����	������ ��� ���+�� �	�, ������	��

�	�). ���� 
�� ������� «644��� ������A $���». ��
�	1�	��0��
	������ (
����	���	���, ��$
� 	�������� 	������ �������), �
�����
���A������*��, 2 4��� ��+��� ���	���. 2����1�� (�� 	������).

1
������������ ���	����
����:
'
	����� �	������1���� 4����.

.������ ���
�����: '����� ���	���� ��������� (����	��� ���
 AF/�	������1���
4�������	���).
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������� 	�����
�� ��������: ���� ���������� �9���: 0,6 � – ∞. )���������
�: 0,2 � – 0,6 �.
1
���	��: ��+�1 	���: 12 ����
.
0��	&� � ������������: IN-�����
���� ���������$� ����, $��
� USB, �����
���� 	�A�
� 	�
�.
����, 
����:  ����� 	��� � 
������ ��
��	. ��� ��
���*�� ��4����*�� ����� ���


�� ����1���� � 
���� � 	����.
1
������������ ���������: -	������1���� �����*�� 
� 2030 $�
�.
� ��� ���������: DPOF (Digital Print Order Format)-����
��� ������	�� 1���� �����, ��
�����

����1����, ����1���� 
��� � 	����).
I	����� 
 ���� ���� 6 RAW:

2�A�
 �����$�-*�4��	�A 
����A 10 +�� (4����� 
����A ORF), ���4��� ICC
� ���	���.

�����
�� 
������ ��� �>���� � �����
����:
1 ������ 
� 24 1���	.

L����������&���� ������  ���������:
.�
������ ���$��*	�-����	�� +�������.

-���
�� ��&��� ����� 
/������	��: ���� ��+���: 0 °' – 40 °', 	�������� 	��
�A� 30% – 90% +� ���
���*��.

W�����: –20 °' – 60 °', 	�������� 	��
�A� 10% – 90% +� ���
���*��.
L����������&����: �	 ����	� +������� CR-V3 3 2 (�����	������). C��� �����-

�����$�
��
��A/Ni-MH +������� AA (R6). C��� �����-��
��	�A/
Ni-Cd +������� AA (R6). J�����-���������� +������� AA (R6)*. 
C��� 0��1��A +������� AA (R6). -
���� ���.
*J�����-��������� +������� B-32LPS (������-��������� +�������
B-12LPB �����	�����).

-�������: .���$
� � ���������� *����-���+���	� (������*	�) +������� AA (R6)
��� ����	� +������� AA (R6). (��  ��$�� ��$����� � ��	�
��� �����.

%����� : 2����� 103,5 A P����� 128,5 A @��+��� 161 �� (+� 	�������0�A 1����)
���: 1050 $ (+� ����, +����� � ������ �+9���	�).

2������� ������ �A��1���A 
����A 
�� ���1���� ��������*��.

)� +��$�
���� �� ������� *�4��	�� ����� 4���� «(������». C��+� ��������� ��������	��� �����	�
��������� ����� � �+��1���

�������� ���� ����+�, ����������, 
� ������	���� 2��� ��	�� ������ 	��������� ���1��� 6�� «����	�
��	� �� ������	����».
����������, ��A����� 6�� ����	�
��	� 
�� ����
��0�A ������ � 
��������.

� 3
���:
 ��� «'K» ��
�	��
��, 1�� 6�� ��
�� ����	���	�� 	�������� ��������� �� +����������, �
���	��, ��0�� �������0� ��
� 
� ��0�� ��������.

/�
��� � �����
• IBM �	����� ���$�������	����� ��	����� ������ International Business Machines Corporation.
• Microsoft � Windows �	������ ���$�������	������ ��	������ ������� Microsoft Corporation.
• Macintosh �	����� ��	����� ������ Apple Computer Inc.
• 2� 
��$� ���	���� 4��� � ��
��� �	������ ���$�������	������ ��	������ �������/4�+��1���� ������� �A 	��
��*	.
• !���	��� 
������ ��
��	 6��� ����� ��

���	���� ������ DCF («Disain Rule for Camera File System») «������ ��
�	 
�� ������ 4����	

�����/DCF», 		
���� JEITA (Japan Electronocs and Information Technology Association/R������� ����*��*�� �� �����+����� 	 6��������� ��
������).

-������� �� ��
�
• <���� «(������» � �+��1�	�� $������� 
�� ���
���� ������ �� ���	�����$� ��������	���� 6��$� ���+��� � �� �0�+ ��+�$� ��
�,

	��	����� ���	������ ��������	���� 6��$� ���+��� ��� �� ��+�	���� �����A ��*, 	��	����A ����	������ ��������	���� 6��$� ���+���.
• <���� «(������» � �+��1�	�� $������� 
�� ���
���� ������ �� ���	�����$� ��������	���� 6��$� ���+��� � �� �0�+ ��+�$� ��
�,

	��	����� �������� 
����A ��
��	.

���������� �� !�������
• <���� «(������» �� 	 ��� ���1� � 
�� ����A�	�� ��� $�������, �� ���$���1���, �� � 	���1��� ��� �������� �� ��
����� 6��A

��������A 
����A ��� ���$������$� �+��1��� � �� 	 ��� ���1� � ��	���	��� �� ��+�� ���1���	� �������� $������� �����+�����
���������	��� �� ���� ��� �	���4���*�� �� ��+�� *��, � ���� ��+� ����
��0, ������0�� � 6���� ��� ������ ��	��
��
(	���1�� ��$����1���� ����� 	 ���+���A, �+���� 	 
� � ����� 
��	�� ��4����*��), ������ ��������� �� ������	���� ��� 
������+����� ������	����� 6���� ���������� 
������ ��� ���$������� �+��1���. 2 ��
����A ������A/<
������A ����A 6��
�����1�� �� $������� 
�� ����
��0�A ��� ������0�A�� � 6���� ��	��
����/�0�+� �	������ �
����������. 2 6��� ���1� 6��
�����1�� �� $������� � ��
A�
��.

�������� 	
 ���
	��
��

��� ��'�� �����������
C��+� �+��1��� ���	����� �+��0�� � 
�������� ���� ������	����, ����������, 
� ������	���� 2��� ��	�� ������ 	��������� ���1���
6�� +������. '�A����� 6�� +������ 
�� ����
��0�A ������.

3��� 
��������� ������ 
• ��� ��������A ����� ��+��� 2�� � ��������� 
�� ������	����� ������. 2���� +������� ��� ��
��� +��� ������� �� ��� �

��
���� �+������� 	 2�� ��	���� �+�����	��� 4���� «(������».
• 2 ��+� 	��� 	������� ������� ��
������ 6��� +������ +� ��
	��������$� �	
������.
• K��� � 2�� ������ 	������ �� 6��� +����� ��� 2� ������	��� ���+�1�� ��� ������ 
����, �+�������, ����������, � ���.



�)5 �1?3�� .�3�30�5
<���$��4���	��� +� �������1�� ��� ��������	��� ��������	,
��0�0���A �	������� ���	��, ���� �����	��1��� �	��������
���	�. <���� «(������» �� 	 ��� ���1� � �������
��	���	������ �� �9���, �
����� +� �������1�� ��� ���1�

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

-������� �� �
������� ��
�
'�A�������� 	� ���	�. �������� 
���� � ��
�����
���$������$� �+��1���, ���� 	 	�
 	�
���, �� 	 �����
4��� � ��������� ���������� ��� ��������	��� +� 1���$�
��������$� �������� 4���� «(������». ��� ��������� �� 
	�� ���*����, �A���1���� � 6���������, 	���1�� 4��������
� ��$����� ������, � ���� � ��+��� 	�
� �����������
��4����*�� ��� 
����� ��� ������� ��4����*��. <����
«(������» �� 	 ��� ���1� � ������� ��	���	������ ��
��������	��� 6��� ��������� ��4����*�� ��� ��
�����
���$������$� �+��1���, ������ ��������� �� ������	����
6��� ��������� ��4����*�� ��� ��
������ ���$������$� 
�+��1���. <���� «(������» ��A����� �� ��+�� ���	� 	 ��+�
	��� +� ��
	��������$� �	
������ ������� �4������ 
� ��
����� 6��$� ����	�
��	� � ���$������$� �+��1���.

/<������� ������� ���	�������� – �� ������	���� 6��� ��
��� ���1��� ���1��� «����	�
��	� �� ������	����».
.�6������ ���	�������� �����
����� – «5������ �� +����������» � «����	�
��	� �� ������	����» A������ 
�� +�
�0�A ������.
.�������� 
�� ���	��������� � 	������� – '�+��
��� 	� ��
���
������ ��������, ��A�
�0��� � ��
��� � ��
���0��� 	


�������*�� ������	����.
.����
��� 
��� ���� � – ����� �� ����	���� � �+�����	���� ��
��� 
����� 	�$
� 	����������.
4����� – �� 1����� 6��$� ��
��� ��
���� +��� ������� �� ���. ��� 1����� ��������	��� 	������ ������. .���$
� � ��������	��� ����	������,

�������0��� ��� ��$���1��� ��
��	� 
�� 1�����.
(�������&����� – &�������	��� �����1������ �����
�������, �����
�	���� 4����� «(������». 2 �����	��� ���1� 6�� ��
�� ����

������ ��	�
����� � � �����1�� ��������� ���	��.
. ����� � 
��&����� – ��� ��
�� ����$
� � ��������	��� 	 ����A, 	 ������A ���� 	��������� ������� � 	�������� (	����� �������, ��A��,

���	������� +����� ��� �� �������� 	��
�A ��� 
��
 � �. �.).
"������6�&����� – ��� ��
�� 
����� +��� ������	��� � �������� ����� �+�����, 1��+� ��� � ���$�� +��� ��	��
�� ��� 	��	��� 

�0�+ �/��� ��	��
���. ��� ��
�� ����$
� � ��������� � ��� �� ����+������ ��
���	� ��� ��

���	��0� ��������	, ��� �����	,
��
���	��, 
������, ���� ��� ��
	�$��0���� ��
���	��. ��� ��
�� – ��� 6�� ������� 	 «����	�
��	 �� ������	����» – 
����� +���
	�$
� ������	��� ��� ��������. ������ +��� ��������	��� �����1������ �����
�	���� ��$���	���� ��������	� ������	��.

L������������ – ��������� ��������	��� ������ ��
A�
�0� ����1���� ���� 	 ����	���	�� � ���������� �� 4������� ��+��1� ��
���.
K��� 	�������� �������� ����������� ���$�
����� ���0$��� 	 ����������� 6������������, �+�������, ����������, � �����������
�����	�
���� 6��$��. ����� � ���� ��+��� 6��$� ��
��� � +��������� 2� ���
� 	 ������0��� � ��� «����	�
��	 �� ������	����».

7���������, ��������� – K��� 6�� ��
�� ����������� � ��*�������� ����+������ +����� ������� �� ���, 	���� ��
��������$� ����� 	
���
����A ���1��A ���� ���� ��	�A������ $��
�	� ��������� ������ � �����1��� ������� $��
�	�A ���������A ������	 (��������
������$� ���� 	 ��	�������� �� ����������). 2���� ��
��������$� ����� 6��� ��������*�� ���������� ������ 	 �
��� ������*��. 
K���  �����
���� � ��	�� ��������� ����� �	�������, 	���� ��
��������$� ����� 
����� ��	������ � 	
	����� . K��� 	����
��
��������$� ����� � ��
A�
�� � ��	�� ��������� �����, ��	�� ��������� ������ 
����� +��� ������ ��*��������
6��������.

7�<��� ������ ������ �� ,���������� – 7�+�� ������� �� 6�������� 	�$
� ����
�	��� ����� �+�����, 1��+� �� � ��
	�$���� +������
	��	�� � �
����� ��$������. 7�+�� ������� �� 6�������� ����$
� � �+���1�	��� 	����$ ���� ����� ��� �����. '�
��� �� ��, 1��+� 
	+���� �+����� �������� ��+�� ������� �� ��� (� ��	�� ��������� ������ � � ��
���) � ��A�
���� 
��$�� ��+�� ������� �� ��� 
(�� 
��$�A +����	 ������� �� ��� ��� 
��$�A ���+���	).

-��� ������ – ��� ���$�
 ������� ��+�� ������� �� ��� ��*�������� ����+�����$� +���� ������� �� ���  ����
����� �� ��	��
��������� ������. K��� ����� � �����������, 	�$
� ��
���� ��+�� ������� �� ��� ��*�������� ����+�����$� +���� ������� �� ���
�� ��	�� ��������� ������ � +��� ������� �� ��� �� �����, 1��+� ��+���� 	��
���	�� 	�������0�A 	 ����� 6�������� ����	
���������.

(���!�	��� ����� ,���������� – '�	� �������� ������, �
��������� ��+��, ������ ��	�A ��������A ������ ��� ���1�
����1���� ��������� ����$
� � ��$������ ������� +������ 1����� �
��	����� �����
�����A ���+���	 ��� ��������	.

(���������� ������ , &������� – '�
��� �� ��, 1��+� 	����� ��
���, ��
���0$� 6�����1���� �A�� 	�����$� ���������, � ����
���
������1��� ��
��� ��� ��
�����. 2 �����	��� ���1� ��0��	�� ��������� ������ ��� ��	��
���.

#��� – ��� ��
�� ����$
� � ��������	��� ��� A������ 	+���� ����1��0�A ��� ��������	 (��� 6�������$�	������ 6�����, �1�,
	�����*����� ��	����� � �. �.) � ���+���	 (����., �������� +������ ��0����� � �. �.).

/�6�������� ����	&�
���� – K��� ��+����� ��+��� �� �A��1����� �+�����	����, �+��������, ����������, � �	���4�*���	������ ��������
�� �A��1����� �+�����	����. .���$
� � ��
���� ������ ��� ���+����� ��
��. 2 �����	��� ���1� ��0��	�� ��������� ��������
6�����1���� ����� ��
�� ��A�
�0��� 	����� ��
��� 6�����1���� �A�� 	�����$� ���������. 

.�	&�� ���
����!� ����	&�
���� 
 ��	��� ���	'���� ���������!� ��&���  ����� – '���� � 	���� 	���� ��
��������$� ����� �
��
���� �+������� � �	���4�*���	������ �������� �A��1���$� �+�����	����, ��� ��� ������	���� +����� ������� �� ��� 	��������
�
�� ��� �������� ��1������A ��� ���1�	 �������� ���������$� ����� ��+���.
�) K��� 	����� ��
��� ����
� ��
����� ��� ���������� ��
���.
+) K��� ��
�� ���
� 	 ��
�����.
	) K��� ��� ���	������ ����	���� ��
�� ��+���� �+����1��. 2�$
� ��������	��� ������ �������� 6����� ����	����, ��� 6�� 

������� 	 «����	�
��	 �� ������	����». K��� 
��$� 6����� ������	�� �+�����	����� � ����	������ ����	�����, ���������� ���� 
+��� ������� ����� ��+���, 	 ���
����� ���1� 
���$� ������.

$) K��� ��
�� ��
	�$���� ������� ���������� ��� 
��$�� ��	��
����.

) K��� ��
�� ������	�� 1��� ������ ��0�����.

7���� � ����� – K��� 
����� +��� ������ 1���� ��
���, ��
��� �� ��, 1��+� �����	�
�0��� ��	���� �+�����	��� +��� ��������	���
�����
�	���� ��$���	���� ������� 1���� 	 ��
A�
�0� ��������*��. K��� +�
�� 	������ �������1��	��� ��� ���
A�
�0�
������� 1����, ��0��	�� ��������� ������ ��� �������� 6�����1���� �����.

(��
���� ����������� – ���� ��+�� �� �A��1����� �+�����	���� � �������A ��+�� ���	�
�0�� 6�� ��+��� ������� 
���� ���	���
���	��� +����������, 1��+� �+��1��� +����1��� � ��
���� ��+��� ��
���.

0����������� ����������, ������<���� � ,���	 ���	�����������	 ��!���	, ��&�� ����� �������
����
��&�� � �
��&����� �� ����������� ���������!

�(1.0�./N

0����������� ����������, ������<���� � ,���	 ���	�����������	 ��!���	, ��&�� ����� �������
����
�
��&����� �� ����������� ���������!

�0�"10�3

0���������������������, ������<���� � ,���	 ���	�����������	 ��!���	, ��&�� ����� �������
����
��!��� �
��&�����, ���������� � 	<���, � ���&� ����� �������� 6 ���� 6!

�./�%�#0�

�������� 	
 ���
	��
��

����� ���� 	���
�
�
��
��

�./�%�#0�
�(1.0�./N (�%1#30�5

L)3�/%�43.��" /���"  03 �/�%O�1/N

�./�%�#0�: �JR & 5KB-.&R �(�-BK.&R �JK7,�&CK'7&) ,(7() .&7(@�- .K !�-JR,Y
7(��!' (&J&  -�.ZZ ',(�(.! 7(��!'-). �,( & �KJ&K .K '(�K�B&, .&7-7&W
C-',KQ,,�K5!Z[&W ,KW.&CK'7(@( (5'J!B&2-.&R. �-5(,I �( ,KW.&CK'7()!

(5'J!B&2-.&Z ��K�(',-2JRQ,K 2I�(J.R,Y 72-J&<&S&�(2-..I) '�KS&-J&',-).

'��	�� ������ 	 ���$������ �����	�� �� ��, 1��
��
�� ��
���� 6����� ��������*�� 	�����$�
���������, ������ ��$�� 	��	��� ����� ��������
6�����1���� �����.

2�����*������� ���� 	 ���$������ �����	�� 
�� 	���� ������� �� ����	���� � �A��1����� 
�+�����	���� 	 ������0��� � 6���� ��
���

�������*�� ������	����.

�0�"10�3
L/� �7�3)�3 0�����1 03 (���3%�1/N �)1�3 �)� .O%�./�. 
� (%�/��0�" .)-413 .-P3./�-3/ �(1.0�./N (�#1%1 �)�

(�%1#30�5 L)3�/%�43.��" /���".
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� 0���!�� �� �������
��� �����	 
����� 
���������<�6�� !���
.
• ��� ��+����� ��������� ������ ��� 	���	� 6�� ����� ����$
� � 
����� ��������	����� 	+���� 	���������0�A�� $���	.
� 0���!�� �� ����!������
��� �� 
� '��� �����, 
 ����������� ��������6 ����� ��� ��������
) � �������������!� ����������.
• ��� �9���A �� 	������� � ����1������$� ���������� 	�
���	��� ���������� ��������� 
� ��* 	 1 ��� (	 ���+������ �� �������A 
��

� ���
�*	). 2 �����	��� ���1� 	������ ���� 	��	��� 	������ ����� �����.
� ����� � ����� ����'�!� 
������� (�� 6 ���) ���&��� 
 ��������� �� ����� .
• 7���� ��������� ��������	��� � A������ ����� �+�����, 1��+� ��� +��� �
������� 
�� 
��. 2 ��
��0�A ���1��A ��0��	�� ���������

�����A ��	��
���:
– (�������� �
���� �� ���� 
�� ������ �����.
– .1����� ���$����	��� ������ � ���1�A �������A 
����.
– .1����� ������ 	������ ��� ����1������� ���������� 
� $���.
– ��	��
��� �� ��
	����A 1���� �����.

� ������������ ����!�� �� ������� �� ����� ��������� �
��� (������, ��&�����  � �. ).
• 2�
�������� ����$
� ����� � ��	�
��� �� ���+� ���� ����1���� �	��. 2 �����	��� ���1� ��$�� 	��������� ������ ��	��
��� $���.
� 0���!�� 
� 
���� ������� ������� �������� �� ���!��� ��������� ��� ����� ������� ��������.
• ���+�� ����
�� � +������� ��$�� ������ ��$�	����� 	� 	��� ���*��� ����
��. 5��� ������� �� ��� ���� ���� ��$�	����� ��� 
��������

������	����. ��� ������� ��$�� 	��������� �$�� ���$� ����.
� �����	 ����!�� �� �������
��� 
 �����6, ��
��!��<�6�� �������	 
�������
��  �� ��� 
 ����� 
��&�����.
• K��� ����� ����������� 	 ����A, ��
	�$��0�A�� �������� 	��
���	�� ���� ��� 	������ 	��������, ��0��	�� ��������� ������ ���

�������� 6�����1���� �����.
� �� 
���� 
 ������� 
� '�� �� ���!��� ��� ���� 
��� 
� '�	.
• . ���$��� 	������ �����
��	��� ���� 	�������� 	������.
� 0���!�� �� ��������� ��� ������ 
��� �����	. 
• .���$
� � �������� ��
��	��� �����. 2����� ����� ��A�
���� 6�����1���� �A�� 	�����$� ���������, ������� ���� 	��	���

����� ���$� ���� ��� ��	��
�� 6�����1���� �����.
� .������ �� ���, ����  
�	��� �����  �� ���� &������� ��� ���������� ������ .
• K��� ����� +�
� �1����� ��$����� 	 	�
� ��� ��
	�$���� 	�
���� +���$��, �� 	 ��� ���1� 
�� � ��������	��� �����. 

2������� ����� � ���� 	����� +�������. .�
���� �+������� 	 2�� ��	���� �+�����	��� 4���� «(������».

� 0���!�� �� �������
��� �����	, ���� 	 ��� �	�	� �����	&��  ���� �� � '���6� ��� ���6� ��� ������
���� � ��.
• 7���� 
����� +��� ����� � 	����1��, ��� � � +�
�� ������	��� ��+�1�� ����A� ��� ����A� ��� �+����	��� 
��� – 	 ���� �������

�� ��� 
���� +��� ��
���� ��
�� +��� ������� �� ���. .������� ����� �A��
��� ����� � ���� 	����� �� �	��� 	��
�A. ��� 6���
����� 
����� 	 ��
����� �� �$��	���������0�A�� ��������	.  ��� ��������� 	����� +�������. 5������� � ���$��� ������� ������.
2 �����	��� ���1� ��0��	�� ��������� ������ ��� ��	��
���. .�
���� �+������� 	 2�� ��	���� �+�����	��� 4���� «(������».

� �����	 ����!�� �� ����� ���� �� �	����.
• 7���� ����$
� � +���� ��� �+�����	��� ������� ������. 2 �����	��� ���1� ��0��	�� ��������� �������� 6�����1���� �����.
� ������&�� ����<����� � ������ ��� ��'����.
• ��� ������ ����� �� ��� 
�� ������ ��
��� �� ��, 1��+� �� � ��������� 	 	�������0�A �����
�������A. 2 �����	��� ���1� ��$�� 

+��� ������ ��	��
���.
� �������
��� ������������� ����
���� � ��� �����'��� � ������ «����	�» ���� ������ �� ����.
• 2 ��1��	 ��*��������$� +���� ������� �� ��� ��������� ��������	��� �����1������ ��$���	����� ��� ��������� 4����� «(������»

��������*��. K��� +�
� ��������	����� ���������� ��������*��, 6�� ���� ���	��� � ��	��
��� ����� � ���+���� �� ���. &�A�
� ��
6��$�, ��0��	�� ��������� ��1�����$� ���1�� ��� ������. !+
�����, 1�� +��� ������� �� ��� $�
���� 
�� ���0��� ��� ����. 
�������� 
���� � 6���� 2� ����1�� 	 ��	����� �+�����	���� 4���� «(������» ��� � 2��$� ���
�	*� ��*��������	����$� ���4���.
<���� «(������» � ��	1�� �� ��	��
���, ������ ��������� �� ��������	���� �
��	�����$� +���� ������� �� ���.

� 0� �
��&���� ������ ,����������.
• 7�+�� 6�������� +���� ������� �� ��� ��� 
��$�A ���+���	 ����$
� � ��
	�$��� �����$�	��0�� ��$������ ��� ��
��	���. 

��� �����
����� ��� ��
���� �/�� ��	�� ��������� ������ ��+�� 6�������� 	�$
� 
����� �� 	���� ��
��������$� �����. 
K��� +�
�� ������	��� ��
��0� ���1�� ��������, � ���������� �����, � ��
���� �+������� 	 2�� ��	���� �+�����	��� 4����
«(������» ��� � 2���� ���
�	*� ��*��������	����$� ���4���:
– K��� ��+�� 6�������� ������ ��$���� ��� 	�
����� 
�� �/��� ��+�1��� ����A.
– K��� ��+�� 6�������� ��	��
� � ��� ������	�� ��������.

• ��� ��������	���� �����	� ����� 
����� +��� +����1�� �������� �� $���	� �����	�. ��� 6��� � ������� ������ �����.
• 7���� ����$
� 
������� 	��� � �����	���� �� ����*. 2 �����	��� ���1� ���� 	��������� ������	����� �+9���	�, ������� �������

��� 644�� 	�$������ � «1���».
• .���$
� � 
�������� ��
��� ����� ��� ���1�A ������A ���������.
• .���$
� � �������� 6�����1���A ��������	 �����.
• (+9���	 ����$
� � ��
	�$��� ������� ������0�� ��� �����$�	��0�� ��$������.
• ��� ����� ��� 	�������1��� �A����$�� � ��6���� ��� ������	���� ��� A������ � 
����� 
������� 	��� ��
	�$����� ���	����� ���

	��
���	��� �������0� ��
�. &�+$���:
– )���, 	 ������A ��$�� 	��������� ���+� 	����� ��������� ��� ���+� 	������ 	�������� 	��
�A� ��� ���+� 	����� ���+���� 

��������� ��� 	�������� 	��
�A�, ���, ����., 	+���� 	��
���	�� �����A ����1��A ��1�, �� ����, 	 �������� �	����+��, 	+���� 
����1����	 �������� (�1�, +����� �������� � �. �.).

– )���, ��
	�$��0��� �������� 	��
���	�� ���� ��� $����.
– )���, 	 ������A ��A�
���� ��
��	�� �����, � ���� 	��$����� �������, ��
����� ��� $���.
– )���, ��
	�$��0��� 	������ 	�������� ��� ������� (	���� �������, ����, ���0�0��� �� ���$�
� � �. �.). 
– )���, ��
	�$��0��� ������� 	�+��*��.

• K��� ����� 
����� �������� �� A������, ���1��� 
����� +��� 	����� +�������. ��� A������ 	�+���� A���
�� � ��A� ����, 	 ������� �
���� 	������ ���
���*������ 	��$� ��� �+����	����� �����. ��
 ��	�� ��������	���� �+
�����, 1�� ����� ��+���� +����1��
(������ �� ������	�� �A����� � �. �.). 

• ��� ��+����� 6��������*�����A ��	��
��� ��� ������	����� ��
��� �� ��, 1��+� ����� ��������	����� 	 ��
��A 
��������A ����	��
�������0� ��
�:

��������� �+����� �������� �������0� ��
�: 0 °' 
� 40 °'.

��������� �+����� 	�������� 	��
�A� (� ���
�����	����): 30% 
� 90%.

• ��� ��+����� 6��������*�����A ��	��
��� ��� ������	����� ��
��� �� ��, 1��+� ����� A�������� 	 ��
��A 
��������A ����	��
�������0� ��
�:

��������� �+����� �������� �������0� ��
�: –20 °' 
� 40 °'.

��������� �+����� 	�������� 	��
�A� (� ���
�����	����): 10% 
� 90%.

�������� 	
 ���
	��
��
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�

�(1.0�./N

�./�%�#0�

�723�10�3 �%3�0��� ��7�3Q./��5 ��%-#1RP3Q .%3�O



• K��� ������������ NiMH
+�������, ���������� �����1������ NiMH
+������� � ����	���	��0 ����
�� ��������	� 4���� «(������».
• 5������� ����$
� ������ � ��$�	��� ��� ���$���.
• 5������� 	�$
� ������������	��� ��� A������ ����� �+�����, 1��+� ��� � ������������� � ������1����� ��
����� (����������,

���*�������� ���������, �$���� � �. �.).
• 5������� ����$
� � A������ 	 ����A, ������ ��
	�$����� ������� 	��
���	�� ����1��A ��1� ��� �������� ��$�	���� �� ����1��$� 

�+��1��� (����., 	����� �	����+���) ��� �� ����1����	 ��$�	����.
• ,0������ ��+��
��� 	� ��
������� ����������� �+��0��� � +���������. 2 �����	��� ���1� 6�� ���� ���	��� � 	������� ��
����� 

+����� ��� ��	��
��� � ������	 +�����. .���$
� � �����$���, ��
��	��� ��� ����	��� ������ +�����.
• .���$
� � �������� �����
����� +������� � ��	�� ��������� ����� ��� �	����+������ ������	� +����	�� 6�������� (�������	����).
• K��� ��
����� �� +����� ����
� 	 2��� $����, $���� ����� � ������� 1����� 	�
�� � ��
���� �+�������� � $������� 	��1�.
• 5������� 	�$
� A������ ����� �+�����, 1��+� ��� +��� �
������� 
�� 
��. K��� �+��� ���$����� +�������, ����� � �+�������� � 	��1�.

• 5������� 	�$
� 
����� ��A���. 5������� ����$
� � ����������� � 	�
�� ��� ������ 	�
��.
• &�������	��� �����1������ +�������, ��
�����1��� 
�� 6��$� ��
���. 2 �����	��� ���1� ���� 	�������� ��
����� +����� ��� 

+������� ��$�� ��$�����, 	������������ ��� 	���	�����. 
• .���$
� �
��	����� � ��������	��� +������� �����1��A ��������*�� (��	� � ������	���� +�������, �������� � ��������� 

+�������, +������� �����1��A ��$���	���� ��� ��0����� � �. �.).
• .���$
� � �������� �������� 0��1��, ����	� ��� +������� CR-V3.
• 5������� ����
�	��� ���������, ��� 6�� ������� 	 «����	�
��	 �� ������	����». .���$
� � �������� +�������, ��� ������ +�����

���������� ����	�����. .���$
� ����� � 	���	���� +������� 	 ���� 
�� +�����.
• .���$
� � �������� � � ��������	��� +�������, � ������A ��������� ��� 1����1�� �
���� ��� ��	��
�� ��0����� �+���1��. 2 �����	���

���1� ���� 	�������� ��
����� +����� ��� +������� ��$�� ��$�����. &�
�� 6��$� ��0��	�� ��������� ��	��
���.

• 0� �����'����� �������
��� ����	�<�� ������	���� �������� 11.

5�������, � ������A ��������� ���
1����1�� �
���� ��0����� �+���1��.

5������� � 	��	����0���� ����*�������
�������       +� ��0����� �+���1��.

5������� � �������� �������� +� ��0����� 
�+���1��. (5������� 6��$� 	�
� � ���������
��������	���, 
�� ��� ����*������� �����
1����1�� ������.)–

–

• K��� NiMH-+������� � ���$�� +��� ������� 	 �1�� 
��������$� 	���� ����
��, ���	��� ���*�� ����
�� � +�� � ��������	��� 6�� +�������.
• K��� 	� 	��� ��������	���� � +����� +�
�� ������	��� ������� �������, 4���� ��� ���1� �������, ����� 
�� � ��������	���. 

(+������� � 2���� ���
�	*� ��*��������	����$� ���4��� ��� 	 ��	���� �+�����	��� 4���� «(������». K��� ���� +������� 	� �
������������ 
��, ��0��	�� ��������� ������ ��� �������� 6�����1���� �����.

• K��� ��
����� +����� �������� � ����� ��� � �
�
, ����� �
�
� � ��������� ���� ����� � ������� 1����� 	�
��. K��� 	��������
���$� ����, ����� � �+�������� � 	��1�.

• .���$
� � �������� �����	�
��� ��
��� 	 ���� 
�� +�����. 2 ���� 
�� +����� ��������� ����
�	��� ������ ��
A�
�0� +�������,
�� ����$
� ���������� ��
��� � �. �.

• 5������� ����$
� � ��
	�$��� ������� ���������� ��� 
��$� 
��0���� 	�+��*���.

• ��
 ����
��� +������� 	�$
� ���	���� �� ��1��, ������ �������, ������ 4���� ��� ���1� �
�������.
• NiMH
+������� 4���� «(������» ��
�����1����� �����1������ 
�� ��������	���� 	 *�4��	�A �����A � �A � ��������� ��������	��� 	 
��$�A ���+���A.
• NiMH
+������� 	�$
� ���1��� ����
��� 
� ��	�$� ������	���� ��� ���� 
�������$� A������.
• 5������� 	�$
� �������� ��	����� $������� (2 ��� 4).
• ��� 
�������� ��������	���� +������� ��$�� ������ ��$�	�����. ���� ��������	���� ����� ����$� ��
��
���, ���
 1� 	����� 

+�������. 2 �����	��� ���1� ��0��	�� ��������� �$��A ���$�	 ����.
• [��1�� +������� ��������	��� ������ ��$
�, ��$
� � ����� 
��$�A ��������*�� +�����. 2 ��
����A ���1��A 0��1�� +������� ����

������ 
��$�	1�����, 1� NiMH
+������� ��� +���� +����� CR-V3. [��1�� +������� ���� ���+��� ��0����� � 	 ���+������ ���
	��
���	�� �����A �������� ������ �������� ��0�����. �����
���� ��������	��� NiMH
+�������.

• --
���$��*	� (�$�����
*����	�) +������� � ��������� ��������	��� 
�� 6��� �����.
• K��� ����� ����������� ��� �����A ���������A �������0� ��
�, ����� � ���	�� +������� �� 	���������� 	�$
� 
����� 	 ���. 

'����� ��0����� +�����, ������ 	��	��� 	��
���	�� �����A ��������, � 	�������, ��� +������� 	��	� 
����$��� ���������� ���������.
• �����
��� ��������� �������0� ��
� 
�� NiMH
+�����.

���� ��+���: 0 °' 
� 40 °'. ���� ����
��: 0 °' 
� 40 °'. W�����: –20 °' 
� 30 °'
• K��� +������� ������������, ���������� ��� A������� �� ��
���� 6��A �+����� ��������, 
��$�	1����� +����� ���� ����������� �

	��������� ������ ��0����� +�����. K��� ����� 
����� A�������� 
������� 	���, ������� ���1��� 	����� +�������.
• ��
 ��������	���� NiMH
+����� ��� NiCd
+����� 	�$
� ���1��� ���1��� ����	���	��0 «����	�
��	� �� ������	����».
• C���� ���0�A�� 	 ����������� �9��� ���+���� 	 ��	�������� �� ����	�� �9��� � ����������A +�����.
• ��� 
�������A ������	��A, 	 ���+������ 	 �
����� �$���� � ������, ��+A�
��� +���� � ��+�� 
������1�� 1���� ���	��A +�����. 

2 ����A ���1��A ��+��� +������� ��$�� +��� ���
�� � ���
�� ��� 	��+0 � ����1��.

�������� 	
 ���
	��
��

�������� 	
 ���
	��
�� 	�� 
��������  �����������
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4���  �����
������ 
 ������� &������� ��������, � ���&� ���!��
, 
����������� ��� ������ �������� �/��� ���&����
,������������ ����� � �
��&�����, �&��	����, ���������� ,�� ����
� � ��
���.
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• 2�
�������� ����$
� � ��	�
��� �� ���+� ���� ����1���� �	�� (����* � �. �.). 2 �����	��� ���1� ��$�� +��� ��	��
��� 	�������A
6�����	 	�
��������.

• 2�$
� ��������� �+��0����� � B7
���������. ��� 	��
���	�� ���� B7
������� ���� +��� ��	��
� �/��� 	�������� �������� ���
��1���	��� ��
��	.

• 2 	�A��/����� 1���� B7
�������� ��$�� 	��������� �	��� �������. ��� � �	����� ��+���� � ���+����.
• K��� B7
������� 
����� 	���������, � �������	 ����	� ���� 	��������� �����1���� �������. ��� � �	����� ���+�1��� ��+����. 

���� 644�� �����1���$� ������� ��� 	�������	
��� ������ ����.
• ��� 	��
���	�� �����A �������� 	���1�� ����*�����$� 6����� ���� ��
������� ��� �� ������� 	��� 	��������� ��0�� ������. 

��� ��������	���� ��� ���+� �����A ���������A �� �����
�� 	��� �� 	���� 	��
���	�	��� �� ����� 	������� �����������. ���
������	�����, 	��	���� ������� �����������, +�� � 	���������, ��� ������ ����*������ 6���� ���	� 
����$�� ���������� ���������.

• ����*������ 6���� B7
�������� � B7

����� ��� �$����1���� 
��$�	1�����. K��� ����*������ 6���� B7
�������� � B7

����� 
+�� � 
����$��� ���������� ������� ��
���*�� ��� 	�������� ��$����, �+�������, ����������, 	 2�� ��	���� �+�����	��� 4����
«(������». (�� ���1��� $���������$� ����� ������� ��+��� � ��$�� +��� �����	
�� +�������.)

• B7
������� ��$���	�� 	 	�������1��� �A����$��, �
���� ��$�� +��� �����1��� ���� ��� �	��� ��1��. '����� �� �$�� ����� �
��
��� �	�� 6�� ������ ��$�� ���� �����1�� *	�� � �������. ��� � �	����� ���+�1��� ��+����.

��-	�
����
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