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�	 �%	��.

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

�� ��	�� ��
�$�� )�

���	�	 � «����������	 �� ��������
�  ����
�» 
� (*+ 
�
������-����	.

TR

KISA TAL‹MATNAME
� Bu fotoraf makinas›n› kullanmadan önce, resim çekerken en uygun

sonuçlar› elde edebilmek için, lütfen kullan›m talimatnamesini itinal›
bir flekilde okuyunuz.

� Önemli çekimlerden önce, makinan›n kullan›m› ve fonksiyonlar›na
al›flmak için, deneme çekimleri yapmay› öneriyoruz.

� Bu k›sa talimatname, foto¤raf makinan›z› daha iyi tan›mak içindir.
Burada belirtilen fonksiyonlar›n daha detayl› tarifini CD-ROM’un
ekran kullan›m talimatnamesinde bulabilirsiniz.

C-200 ZOOM
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-� &�������� �� ������� $������� ��	�� ���� «.�����». 
/��&� ���
����  ������������ ����������	��
���� ��	�� � �&	��	����
����	��
�� ���� ����&�, ����������, �� ��������
�� )�#	� 
���� ��	���
�
���	��
� �������	 ��� «����������� �� ��������
� ». (���������,
�����
��	 ��� ����������� ��� ����	�� 0�� ������ � �����
	
��.

�� �������� � 
�����

�� �������� � ������
*
�� «12» �����	����	�, ��� ��� ���	��	 �����	�����	�
	����	���� �����	
�� �� &	�����
����, ������� , 
��0��	 ������ 0	� ��	�� � ��0��	 �	���
���.

�� �������� � ���

�������� �����
• IBM ����	��� ���	����������

� �����
� �
��� International Business

Machines Corporation.
• Microsoft � Windows ���� ��� ���	����������

�� �����
�� �
����

Microsoft Corporation.
• Macintosh ����	��� �����
� �
��� Apple Computer Inc.
• )�	 �����	 
����
�� ��� � ���	��� ���� ��� ���	����������

��

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

'��� ���&�� &�� ��������$�����
 ��� $������� ���&�� ������ ) �
�����	������ � �����	
��� «Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations».

����� ���� �� !�"��#���$�%
4�	� ��	��: D-510 ZOOM
6��	

�� ����: OLIYMPUS
4	��0�� ���	����	

����  �����	���� �	���
�:

Olympus America Inc.
7��	�: 2 Corporate Center Drive, Melville, 

New York 11747-3157 USA
8	�	��
: 631-844-5000

(��&�� &�� ����	�	
 � �����	�����	� 
��� FCC, 691, 6	�	����
��
������� �� �����, 1:7
�;< =1(.;>*.)74=< �.-7 = ) ?@�.

'��� ���&�� �����
�	� 
��� ����	�� 15 �����	
�� FCC, 691,
6	�	����
�� ������� �����, 1:7. =���������
�	 ����� ���&���
����	#�	���, 	��� &���� �����
	
� 
��	��	�� 0�	 
���:
(1) .� ����� ���&��� 
	 ����
� �������� �������
�� 
���#	
�� �����.
(2) '��� ���&�� ����	
 &��� ����0	
 ����	�����  �������
�� 
���#	
��

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

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

� ������-����	 ������
��� �&	��	�	
��.
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�(��� (������,����)

�����"�����.

9
���� �%	�� ����
� ���
�/
9
���� ��0��� �� ������

9
���� ����#��

9
���� ����������/

9
���� �����
��

)��������	��

�	�������
�����
���
��

��������

K9-�
����

9
���� .9/
9
���� 	
 

9
���� K9-�
�����

�	��&� #������ 
(
��
�� �����
�)

9��#�� ���	�� ��� &����		� (
��
�� �����
�)

-��������� AF (��������	���	 ����������
�	)

.��
�	��� ��	������

*	�	
�� ��	������

*�������
���	�� ��� 
&����		�

9
���� �� ���	����
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/
-(������

������$�� ��,�(� "1�(��

1�����
�	 &����		�
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�� �%	��/
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9���	�$�� �������$��

�	�� �%	��
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�	 ���
�������

-����/&�����	 ����������
�	
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��
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������$�� ��,�(� "1�(�� (��� ���%'����2 �������� ��3��(�$�� �����)

)����������� ����� ��� �#�

4�	� �����

����	#	
�	

?���
� &	����

+���
���� =1.

HQ
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2001-01-23

(	��  ��� ��� ����	����	 � ��	�	, 
��� ��� ������
� 
� ����
�	
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4������ &������� � ����� SmartMedia

1. 4&�����"., '�� ������� ��6����� �����,�� �&1������.

9��#�� ���	�� 
��� ����

*�0��
�� �������� �&%	�����
9��#�� ���	�� 

��� &����		�

2. ��'�* ��"��� ��� &�������
"����.�� "      ��    .

5. �����2�� ��� �# ��"��� ���
����.

6. 
���# SmartMedia �����.�� 
� ��(��# �� #���� "�*��"��
��"#���.

7. 8����2�� ��� �# ��"��� ���
����, ���� ��� �� ��2��� �
��$�������.

3. 9�����2�� #��,��� � ��(��#
"�*��"�� ��"#���, '��&� ���%"�
(+ � –) &��� ��"����,���
������.��.

4. 8����2�� ��� �# ��"��� ��� 
&������� � ��'�* ��"��� ��� 
&������� "����.�� "     ��    .
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4"������� ���� � ���(���
1. 4&�����"., '�� ������� ��6����� �����,�� �&1������ � �"�������

����� SmartMedia, � ����( ��,(��� �����# /
-(������� (      ).

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

3. �� ��&��� SET ��,(��� � ��� � � ����( ��,(��� �.

4. �� ��&��� #"������� ���� ��,(��� � ��� � � ����( ��,(��� �.

5. �� ��&��� 3��(��� ���� ��,(��� � ��� � � ����( ��,(��� �.

6. �� #"������� �����2 ����$�� ����/���(��� ��,(��� � ��� � � ����(
��,(��� �.
)�"���"���( ��,���� �� � �#�"�� ���*���"� ������ � "���#%6�2
����$��, � �� ���(� ��� ��"���"���( ��,���� �� � ���*���"� ����� 
� ������#6�2 ����$��. 

7. )������2��  �* 6, ���� #"������� ����/���(��� �� &#�#� �����"�.%
�����'���.

8. =�,(��� �����# �
.

9. =�,(��� �����# /
-(������� (      ).

4"������� �����"������
1. �����2�� ��6���#% �����,�# �&1������ �� 6��'��.

2. )�"(������ � �����"�����. � (������� ���6�2�� ��*#�����
������������ ��������2.

3. �"�� (��������� AF ����� �����, ���#"���� ����"�.

4. �����. �� (�,��� ����������. "1�(�# �����.
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���%'����/����%'���� ��(���
�� ����%'���� ��(���
��� ���� �	
�� ��	�� �������	 ��0��
�  �������� �&%	����� �� 0	����.
.&%	���� �������	��� � ����#�� ���������	� 
�����.

��������2 ��,�( ��&���
• ��� �&	�	�	
�� &����		� ��	�� ����
� ��	��� ���� ������, ����� 	  
	

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

�&	�	�	
�� &����		� �	�	�� ��	��� 
� �	�	��
�� �	�� ��&���, 
� K9-�
���� ���� ��	���. /��&� �
��� ������������ ��	���, )� ��	�	
��	��� 
����� 
� ��������� 	��
�� ��� ����� ��	
	
�� �����
���
�������
��, ������� � �
��� ������� ��0��
�  �������� �&%	����� ���

����� � &�  �
���� �� ���	����, �
���� .9, �
���� 	
  ��� �
���� 
K9-�
�����. 

• 2��� ��	�� ����	��� 
	����������

�� � �	�	
�	 �	���	� ����� �
�	�	��
� �	��	 ��&���, �
� �&��
� ���� ��	��� ���. (2��� ����	
�
��	��	 &����	���, ���� �	
�	 ��	�� ������ ����#	 � ���������� ��
���� ��������	�� &����		�.)

������/=�
• ��� ��&	��
�� ���	�� ����
	

�� 
� ����	 ������, ��	��� ���� ����	

��	��, ��	��	 �	 )� �������	�	 ���#�� ���	�� ��� ����, ��
��	�	
����� ��� &����	��� ��� ���	��	�	 &��� ����
�� �� �	��.

�� ����%'���� ��(���

1. =��������# �����2�� ��6���#% �����,�# �&1������, ���� �� ��
#"�� ��� ��*��2 6��'��, � ����( ����,����, ���� �&1����� �������"�
����(���'�"��.

2. )�"�� ����,���� �&1������ �����"�.% �����2�� ��6���#% �����,�#
�&1������, ���� �� "� 6��'��( �� ��2��� � ��$�������. �����. (�,�� 
&��. �����#�� �"�� ��.

3. 8����2�� �"�� �#.
• *��
���	 ����� &���� ����
	
� 
� ����	 SmartMedia � 
	 ���	�� ���,

����� ��	�� ���� ��	��� ��� &���� ��	
	
� &����	���.

������/=�
• ��� ��&	��
�� ����	��	
�� �&%	����� 
������ 
	 
����������	 
�

��0��
�  �������� �&%	�����. )�	��� ��������	, ���� �&%	���� ����
	���
��������	���.

��#'���� �"����
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������.��� ������$��
�"������� �� �����?
2��� )� ��&��� �������� �����, ��� �	 ��� 
���#	
�� �����, 
� K9-�
����	
������	��� ���&0	
�	. ) ��� �����	 ��	����	 �����
�� 
� �
����	.

GO

CARD SETUP

OK

K9-�
����

K9-�
���� (����
���� �����)

�"�� ��������"� "��&6���� �& � �&��
«NO CARD»:
• )����
�, ����� ������	
� 
	�������
�.
• )��� ���	 ��	��, ��
��	 ����� � �
���

�������	 		.

)�� ��#*�@ "��&6����@ �& � �&��:
• 1�	����	 �����
�� 
� K9-�
����	.

�"�� ��������"� (��% #"������� �����:
• )�����	

�� ����� ����
� &���

�����������
�. (���	������
����������
�� ����� ����� ��� ��	
����
	

�	 
� ����	 �����.
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)������� &�������
2��� ��� ��	��� K9-�
����, �
 ��������	� ��	�������	�� ���� ����&� 
&����		�.
(���	 �������� ��0��
�� �������� �&%	����� � ��� �	
�� ��	�� (�	��
�%	��) K9-�
���� ��� ��	��� ��������	��� � �	�	� �������	 ��	� �
���
���� ��	���.

��������"� � ����(���'�"�� *�"���.
2����� &����		� ��������
� ��� �	��� �%	��.

(�*��� � ��#*�� ������$�� �� /
-(������� ������%�"�
���(��.��.
?����	��� ���&�	. 1%	�� 	0	 �����
�, ��
��� ��	�� ��	� �
���� �	�	��
	 ���� ������. 1	
��	 &����	���.

.��
�	���
��	������

*	�	
��
��	������

/
-(������ ����%'���"� 
� �������(���� "�����"� 
�&� "��������� (������2 
� ����,���2) ����( "
�����"������(.
?����	��� �����	 � ����
� 
&��� ��	
	
�.

�� �������� &�������
1
����� �������	 	
  �%	��. (�� ���� �	
�� 	
  �%	�� ��������	���
�������
�� ���� ����&� &����		�.

������/=�
• (�� ����	��
�� ���	#	
������, ��� �%	��� ���
�� ��&���� � ��� 
�����

�	�	������� �	��	 �����
�	 &����	���.
• (�� ���&�� &����	���� ��	� ���������, ��� ��	�� ����	 �%	�� ��� ����	

���� �	
�� ��	� ���-�������	 ���
��� � 
� K9-�
����	 ���	� 
�	�
�����. 2��� ��� ����	����� �� ��	� �%	��, �� ��	�� �����
� ������	�	�
�%	�� 
	�������
�. *�	
��	 &����	��� �� 
����� 
���� �%	��. 

• .&�����	 �
��
�	, ��� ����� �� ��������	�� ���� &����		� ��	�
�����	
�� �
����$��           ��	� &��� ������
�. (�� ����������
��
MiMH-�����������           ������	��� ��
�#	, �	 ��� ����������
��
����	���� �����������. 1���� �� ������� ��������
��           ��	�
��������� ��	
� ��
�, ��
��� ��	�� 	0	 ��	� ����	��
�	 ��	� 
����
�
��&�����.
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������$�� �6� (�*#6�@ &��. ����(�����(� ������
2��� ��	�� ��� �	
� � �	�� �%	��, K9-�
���� ��������	� �����#		��
����� ������. 9���� �
����$�� K9-�
����� ���
	�, K9-�
���� ��	� &���
�
��� ��� �	
 
�����	 �
���� K9-�
����� (      ).

HQ

/���� ���0�� &��� ����
	

�� ������.

• 2��� ����� SmartMedia ���
�, ��	��
����	� ���-�������	 ���
���, ���	�
�	�	
�� ��	������ � 
� K9-�
����	
������	��� ���&0	
�	 «CARD FULL».
'�� �������	��� ��� ����� ��� �	
��
��	��.

• /���� ���0�� &��� ����
	

��
������ ������� �� �	��� �%	��.

A�"�� (�*#6�@ &��. ����(�����(� ������ (���&�������.��� ���'����)

��,�( "1�(��

�(��"�. ��(��� 
����� SmartMedia

SQ*

���=��� SQ-HIGH
HQ SHQ TIFF*

����� ����

1600 x 1200640 x 480

8 �& 82 32 16 5 1

16 �& 165 66 31 11 2

32 �& 331 132 64 22 5

64 �& 664 265 128 45 11

HQ 320 x 240 23 47 96 193

SQ 160 x 120 105 210 424 851

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

*�	�� SQ � TIFF �������	� ��	
	
�	 ����	#	
��.

��,�(
"1�(��

����� ����
�(��"�. ��(��� ����� SmartMedia

8 �& 16 �& 32 �& 64 �&

1. /���� ���0�� &��� �
���� ������ ��� ���
��
� 
������ ����������
	��
��� ����
��	
�.

2. (�� ��

�� � ���&��� �	�� ��	� � ����	��
���� �
��	�� �$	
� ���
������, ��� ���	���&	�� �����	��
	
 � �
	��� ���	�������. 
(2. �	������	��
� ������ ��� C-200 ZOOM.)
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�����'��� ���$�""� "1�(��
1���� �� �������
�  �� �����, ����
� &��� �
��� ��� � ���������	�	 ���
K9-�
�����. (����� �� 
����� �%	�� ���&�����	��
� �$	
��	 �������
�	
�� �����.

�� (�(�����.��2 3���"1�(�� � ������ #�������@ (������ (��. 1,5 ( 
�� ∞ [&�"����'��]):
�� �����
���� ����������	 ���������	��.

�� "1�(�� ��#���( �����( (0,8 ( �� ��. 1,5 ():
���� � ���� �&����� ����	
�� ���
$������
� ��	� &��� ����������

���������	��, ����� �%	�� � K9-�
����� �	 � ��	��0	����. 
(����&
���� )� 
���	�	 ���		 
��	.

�� "1�(�� ��#���( �����( (0,2 ( �� 0,8 ():
����������	 �	�� ���� � ���	� ����� («����») ��� �������������
��

��
�����	 ����	����� K9-�
�����. ) ���
$��	, ����	 �����
�
����������� �%	�� &	� ����-�	���, ��
��� � ��� �����	 ����
����
�������$�� � ����������
�	 ����
		.

K��������"���� �����"������ � /
-(�������
K	��	�� ���	� ����� ��	� &��� �� ��&��� �����
���������
 
� 
K9-�
����	 ��� � ���������	�	. 1���� �� �����$�� �%	��,
��	�������	��
		 ���������	�� ��� K9-�
����:

�����"�����.
)���(#6�"���: ����
���� ������
�� 
	�
����	��
		.
=���"�����: ��� �%	��� ����
� ���
� ���� � ���������	�	 ���
� 
	
�������	� � �	������	��
� �
��� �����.

/
-(������
)���(#6�"���: ���	� ����� �������	� ���
� � ���� ��������	���
�	�������
		.
=���"�����: ���	�� �	����� ��	�� ������
�, � &����	��� ������� ��� 
&����		.
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�1�(�� �����.��@ 3���*��3�2 (������)
1. ���(�� ����� �� �����'���� � �����"������. (�2"������.���

�����@��"�. ����� ��(��*� &��. �, '�( ���� � �����"������.)

2. ��#"����2 (�@����( ���,��� ���������# ��,���(, ���� �� ��"�����"�
������2 "�������� ����( " �����"������(.

3. �������� �� ���$� ��,(��� �� "�#"����2 (�@����(. 

�(��� �������,���� "1�(�# "�*���.��( ��#��(, � �� ���(�
����(������ ����� (�*��� ������2 "�������� ����( " �����"������(.
�"�� �"��@����� ����,���2 "�������� ����( " �����"������(,
�"�� �� ���������"� ����(���'�"��.

4. � ���������� "���#%6�2 "1�(�� ����,����, ���� ��*�"��� ������2
"�������� ����( " �����"������(.
• �� ������������ ��	�� 0	� �%	�� ��	��� �&	���	��, ��� ����� �	�	
��

��	������.
• )�	� �����
�� 	��� �%	��� � �� ��	�, ��� ���	� �	�	
��

��	������ (2 �� 40 �	��
�) ������� �� ��&��

��� �	��� ��&���.
(?���#�	 ����� ��	&� � ����	��
��� ��		
� �����
�
��.)

������/=�
• ��� ��&	��
�� ���	�� ����
	

�� ������, ��� ��� ������ ���

����
	

�� ����, 
	 ��	����
����	 ��
��
�� &����		� ��� ����� ���
����	
�� &���� ����
�� �� �	�� � �� ��	�, ����� ���	� �	�	
�� ��	������
���� � ���������	�	.
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����*��3�������� " /
-(�������(
1. )�� �������2 ��6����2 �����,�� �&1������ ��,(��� �����# (�������

(      ).

2. =� /
-(������� ���������� ���(�� �����.

3. A��&� �������"�� "1�(�#, ������,�2�� ���. � "�*��"��  �*� 
2 ������#6�*� ������� ��� 3���*��3�������� " �����"������(.

4. A��&� ���������. 3���*��3�������� " /
-(�������(, ��,(��� �����#
/
-(������� (      ).

)�� 3���*��3�������� " /
-(�������(:
• )� ��	� �����
�
�� �%	�� ��������	��� �
����$�� �����
�
��.
• 9���� �
����$�� �����
�
�� ���
�, �� ������������ 
���� �%	�� )�

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

��&��

��� �	��� �%	��. (?���#�	 ����� ��	&� � &��		 ����	��
���
��		
� �����
�
��.)

������/=�
• ��� ��&	��
�� ���	�� ����
	

�� ������, ��� ��� ������ ���

����
	

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

�"���.������� ��(������ 3��#"��*� ��""������ 

(����'�"��� 3#��$�� ��(������ 3��#"��*� ��""������)
��� �	
�#	
�� �����
��� �������
�� 
����	 �	������� ��	
	
��
�����
��� �������
�� � 
������	
�� W (#������ ����). ��� ��	���	
��
�����
��� �������
�� �	������� ��	
	
�� �����
��� �������
�� 
����	 
� 
������	
�� 8 (�	�	).

��
�%	��

1 ���� 2 ��� &��		
������

1%	��

	�����
�

=
����$�� �����
�
��
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��"������������ �����.��@ 3���*��3�2 (Quick View)
1. A��&� �� /
-(������� �������. ��"����%% "1�(�#, ��� �������2

��6����2 �����,�� �&1������ ���,�� ������ ��,(��� �����# 
/
-(������� (      ).

2. A��&� �� �����. ��#*�� ����(������ �� ����� �����, �"���.�#2��
������ "� "������2.
�: ������#6�2 ����
�: "���#%6�2 ����
�: "��'�� ����� �� 10 ������
�: "��'�� ������ �� 10 ������

3. A��&� "���� ���%'��. ��,�( "1�(��, ���� ��� ��,'��� �����# 
/
-(������� (      ).

4
�8�=��
• 2��� �� ��	� ����������
�� ����
	

�� ������ )� �����	 ������	���

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

�1�(�� ���*�%6�@"� ������
• .������	 ��0��
�  �������� �&%	�����.
• 4����	 �
���� �� ���	���� �.
• 9
���� �� ���	���� � 
������	 
	������� ���, ���� 
� K9-�
����	 
	

�����	��� ����� (    ).
• (���	���	 ���� � ���� ����� � ���	 �� ��
$� 
����	 
� ���������

	��
��.

������$�� ����(������ 
+���	
� �
����$�� ����#�	��� ��� �������� 0	��� �%	�	. 2��� )�
��������	�	 �%	��, �%	�� ��	����	���, ��� ������ ����	
� �
����$��
�������	� �	��
	� ���
�$�.

������$�� �"��� �*�"� ���(���
.����#		�� ��	� �� ��
$� ����� ��������	��� � �	��
���.

• 1
��� �� ��
$� 
����	 
� ��������� 	��
��.
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��"������������ ���*�%6�@"� ������ (��"������������ 

3��.(�)
2��� )� �����	 ���������	��� ���	��� �����, �� ������ 	
 
���������	�	
�� )� ����
� �	��	�	 ����� ������������ ������
�����    . ����������� �� ���	
	
�  )� 
���	�	 � «=���������
�� 	
 
���������	�	
��».

��� ��	���    
����	 �. )����	 ����	 ����� 
��
	��� ���������	�	
�	
�����.

1. �� ���������� ��"������������ ��,(��� �%&#% �����# "� "������2.

2. � �� ���(� ��*�� ��(��� ���%'��� �� ��#�#, ���(�,�� "���#%6��
�����$��:
�: "��'�� ����� � ��'��# ������� 3��.(�
�: "��'�� ������ � ���$# ������� 3��.(�
�: ���,���� ������
�: ���,���� �����

3. �� ������,���� ��"������������ &�"��� ��,(��� �����# 
"� "������2  . ��"������������ � 3��.(� ������,���"� �� 
/
-(�������.

4. �� ����'���� ��"������������ �� ���(� ��#�� ��"������������
��,(��� �����# �
.
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)��*������
���%'���� ��(��� � ��,�( ��"������������
• +&	���	��, ��� ������� ��0��
�� �������� �&%	�����.
• 4����	 �
���� K9-�
����� (      ).
• =	 0�	�� � ��������	
�� ��� �	�� ���������	�	
�� ��
�$�� ���� &���

����	 ����������
� ��� Quick View.

2��� ��	�� ��� �	��	 ��&��� � &����	���� � �	�	
�	 ��	� �
�� ����	���

	��������	��, �
� ��������	��� ���� ��	���. .�
��� � �&	���	��
�
�	��	
��	, ����	 ����������
�� ����� �	 ���� ���� ��	��.
(�� 
���� &����	���� ��	� ������� 
	������� ����#	, ���� ��	��
���� ������ ��������	���, ��� ������� �� ��������	��� ���� &����		�.

����%'���� ��(��� � ��,�(� ��"������������
• 4����	 �
���� K9-�
����� (      ).

��"������������ �����
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��"������������ �����'��*� �����
1. )�� �������2 ��6����2 �����,�� �&1������ ��,(��� �����# 

/
-(������� (      ). 
�(��� ���%'���"� � �� /
-(������� ����������
��"����#%% "1�(�#.

2. A��&� ��2�� ��#*��, ����(������ �� ����� �����, �"���.�#2�� ������
"� "������2.
�: ������#6�2 ����
�: "���#%6�2 ����
�: "��'�� ����� �� 10 ������
�: "��'�� ������ �� 10 ������
)��
�	 ��

�	 �%	�� (�	�� �%	��, ����	#	
�	 � �. �.) � �	�	
�	 �����
3 �	��
� �������� ��� � ����� �����.

������$�� �"�@ ������ (�����"��� ������$��)
(�� �������� ��0��
�� �������	 �&%	����� 
����	 �
���� K9-�
����� 
(      ). 9�	�� ��� ��	��� � 
� K9-�
����	 ��������	� ����	�
�   �%	��.
2��� ����� ��	
	
�� �����
��� �������
�� 
���� � ����$�� #������� ���� 
(  ), ��
���		

� �������� ��� 
���	 �����. K	��	�� ���� )� ��	�	
��&���� �
����� �� ���	����. /��&� ��&��

�� ���� �������� � �����
	
�	
����
�, ����� ��	
	
�� �����
��� �������
�� ����
��	 � �	�	����$�� (     ).
/���� ��������	�� ������ ��	� &��� ��	
	
� � 	
  ���������	�	
��.

)������� �����"�� ��"���"���( #����'���� ����*� ��&�����*� 

����� (������$�� "1�(�� ��#���( �����()
(���	����� ���������
�� ������ ��	
	
�� �����
��� �������
�� �
�	�	����$�� (     ) ���� ��	������	��� 
� ������ 1,5� � � �����
����	�� 0� ���������
�	 ������ ��	
	
�� �����
��� �������
�� �
�	�	����$�� (     ) ���������� ����
	�#		 ��	���	
�	 
� ������ 0,5� (�� 3�).
��� ������ ������� ���&���	
�� � �������� ������ ����	� ����� ����������	
�
���� �� ���	����.

10248_RU  08.08.2001  16:07 Uhr  Seite 20



21

8�6��� �� ������#(� �����*� "������� ��,��@ ������ 

(��6��� ������)
/��&� ��� ���� ��	�� � �	�� ���������	�	
�� � �������� ����	�
  
�%	��, ��� �������� ��0��
�� �������	 �&%	����� 
����	 �
���� 
K9-�
�����. 9
����� �� ���	���� ��&	���	 ��0�0�	�� ���� � ���	 ���
�
�� � �	�	
�	 1 �	��
�� �	����	 
������ � (      ). /��&� �&���� ��0���
�����, �
��� ��� �
�� � �	�	
�	 1 �	��
�� �	����	 
������ �.

�������� �����'��*� �����
/��&� ��� ���� ��	�� � �	�� ���������	�	
�� � �������� ����	�
  
�%	��, ��� �������� ��0��
�� �������	 �&%	����� 
����	 �
���� 
K9-�
�����. )�&	���	 �
����� �� ���	���� �����	�� ���� � ���	 ���
�
�� � �	�	
�	 1 �	��
�� �	����	 
������ � (    ). 9���� ������	���
�
����$�� ��� �����
�� ���
��
��� �����, ����	����� � ��� � ��&	���	
«YES» � ���	 
����	 �
���� .9. 9�	�� ����	� ���
���
�� ���� � �����	�
����.

)��"��������� � ���������#

2

3

4

5

1. )���� ����%'����( #&�����"., 
'�� ��(��� � ��������� ����%'��� 
� ������� ��6����� �����,�� 
�&1������.

2. ���� ����$ �������&���
���"�������� � *����# �������@���
��(��� � ��#*�2 ����$ � *����#
������@��� ����������.

3. ���%'��� ��������� � ��&�����
������@��.

4. =�,(��� �����#� /
-(������� (      )
��(���.

5. 
�����(� "� "������2 ��&�����
,����(�2 ����.
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• ) ���������� �� �������
�� ����� �� ��	�� �	������	��
� ���
���� 
���� ��	� 
	 ��	��� ���
� �����	��������� ����� � ���������	�	; 
��� ����������
�� ��
�$�� ��	
	
�� �����
��� �������
�� ��� ���
�$�
��� ���	�	�	

�� �&�����	������� &���� 	0	 ����
		. (����� ��� �%	���
����
� ���
� ������������ �
����. 

• + ���	�	�	

�� ��	�	� �������
�� ����
���� �	������ ����
�: (1) ���

	�
����	��
�� ��
�����
����, (2) � ������ �� ��	���� �����
���� ��	��
� �	�	��
	, (3) � ������ &	� �	�������
�� ��
��, (4) � ������ � ������
��
����	

���� , ��� (5) � &����� �	�		0� 0���� ������ ��� (6) ��
��	�	��� ��������� ��������	����� ����������
��.

��� ����	�������� ��
� �	��������� ��	�� 0� �&����:
• 9�	�� 
��	��� 
� ��	�	�, ������� 
�������� 
� ���� �	 �������
��, 

��� � ����; ���������, ���� ��
�$�� ��������	����� ����������
��
������	�	� ����
���� �	������, ����� �
��� ���	�
��	 ��	�� 
� )�# ����
� �
���	 ����.

• 6���� ����
����	 
� 2,5  ��� ∞. 
+ ������ &	� �	�������
�� ��
�� ��� ����������
�� �	����	 ��	��
�	�������
� � ���	 �
���	 ���� � 
�����
�� ������
����
�� ����$��.

��� �� � "1�(�� "���#� �6� �#' �

1) -���� � 
	�
����	��
�� ��
�����
���� 4) ��� ����� � ������
�� ����	

���� 

2) -���� �� ��	��� �����
��� ��	�� � �	�	��
	

3) -���� &	� �	�������
�� ��
�� 6) -����� �� ��	�	��� ��������� AF

5) ?����� �	�		0� 0���� ����

-��������� AF
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�"�� ����(���'�"��� 3��#"�������� �� #"����������� ����� 

,����(�2 !��(��� �����
4"������� ����$�� (����� ��"�� 3��#"�������� (����(���%6��
#"���2"��� �����"��)
2��� �	��	�� ���� 
	 
�������� �
���� ��������� ��������	�����
����������
��, ����������	 ��
�$�  �����
� 0	�� ���������� �	������. 

1. �����2�� ��6���#% ����� �# �&1������.

2. )�"(������ � �����"�����. � (��������# AF �������� �� �����
#"����������2 (����.

3. =��������# ��,(��� �� "�#"����2 (�@����(, ��� '�� "�����"� ������2
"�������� ����( " �����"������(.

4. ��,� "�#"����2 (�@����( ���������# ��,���(, "���� �������". ��
,����(�2 #'�"��� ����� � �� ���$� ��,(��� �� "�#"����2 (�@����(.

������� #"������� �� ���.��� #������� (&�"���� 3��#"��������)
.&%	���� ��	� &��� ����
���	
 
� &	���
	�
� ∞. =���������	 ��� ��
�$� ,
	��� ����
� ��	���� �	��� ���� 
� ���
	 ���
	.

T

W

0.85m
(2.8ft)

1.3m
(4.3ft)

1.8m
(5.9ft)

6.7m
(22ft)

4m
(13ft)

�&��"�. "1�(�� &�"���*�
3��#"�������� *� ��	�	��� �	������ ����#��

4����	 �
���� �� ���	���� �. 4� K9-�
����	 ������	��� ����� ∞. 
8	�	�� ��	�� ������ � �%	�	. (���	 �%	�� &�����	 ����������
�	
��������	��� ��	���0�	���.
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�1�(�� ��#���( �����( (��,�( (����)
/��&� ��� ���� K9-�
����, 
����	 �
���� K9-�
����� (      ). 
4	������� ��� 
������	 �
���� �� ���	���� �, ���� 
	 &��	� ������
 
����-����� (     ). 
4��
����	 ���	� ����� � �������������	. -�
����
�	 �������
�	 ��
����� ��������	� ����� 20 �. /��&� �&���� ����-�	��, 
	������� ���

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

�"���.������� ����"�#"��
*���	���	 ��	�� 
� #�����	. 4	������� ��� 
������	 �
���� �� ���	���� �,
���� 
� K9-�
����	 
	 �������� ����� ���������� (    ). 4��
����	 ���	�
����� � ���	 �� ��
$� 
����	 
� ��������� 	��
��. 1�	����� ��	������
���������� � ���	 
���
�	� �����. �	�����	 ������� ��	���0�	��� �	�	� 
12 �	��
� ����	 
������ 
� ��������� 	��
��. �	�� ����������
��������	��� ��	���0�	��� ����	 �%	��.

����*��3�������� "� �"�� ��2
��&�� ��,�(� �"�� ��
(���	 ��� �	
�� ��	�� �
����� 
�������� � ��������	��� �	��	
����#��. 2��� ��&���	��� ������ �	�� �����#��, 
� K9-�
����	
������	��� ����� �	��� ����#��.

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

��,�( "1�(�� �#��$��

����(���'�"��� �"�� ��

(?	� �
����$��)

���,���� !33���� ���"��@ *���

)��"��'���%6�� �"�� ��

=�'��� "$���

=�'��� "$��� + 
"��,���� !33���� 
���"��@ *���

)���#�� ������������ ��������	��� ��� ���&�
���	0	
�� � ��
����� ��	�	.

1
���	� ���	�� ����
�� ����, ������� ��	�
����	������ ��� �%	��� �� ����#��� (����� 
�
����	 �������� ��� ����
��).

)���#�� ������������ ��	���, 
	������� ��
�	 0	��� �������.

��� 
��
�� �%	��.

��� 
��
�� �%	�� ������.

9�� �"�� ��
��� �%	�� ��� ���&� ���	0	
�� &	� ����#��.

➔ ➡
➡

➡
➡

➡
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����(���'�"��� �"�� ��
) ���� ������	 ����#�� ������������ ��������	��� ��� 
	�
����	��
��
������� � ��
����� ��	�	.
��� �����
	
�� ����#�� ��� ��
����� ��	�	 ���� ����	
 
���������
�
���� ��������� ��������	����� ����������
��.

���,���� !33���� ���"��@ *��� (      )
) ��� �	��	 ����#�� �
����	��
� �
���	��� ���	�� ����
�� ���� 
(��� �%	��� �� ����#��� ����� �������� ��� ����
��).
�	������	��
�� ����#�� ���������� ������ ����	 ���� ��	�� 0�� ��
� ��
������ ��	������	��
�� ����#	�. 8	 ��� ������ ����
������ ��� 
�
����#�� � �
���	��� ���	�� ����
�� ����. 4�������� ����� �	����	 ��	��
������
�, ���� ���	�
� �	�	� ��
� �	��
�� ��������	� �	������	��
��
����#��.

)��"��'���%6�� �"�� �� (    )
)����#�� ���������� ��	���. 
(�� ��� �	��	 ����#�� ����#�� ������������ ��	���, 
	������� ��
�	 0	��� ���	0	

����. 8��, 
����	�, )� ��	�	 �����	���� ��$�,
���	
	

�	 �	�	�� ��� �����
��� ����
�	 ��
������ ��� ��
����� ��	�	,
� �
	�$	
�
�� ����� � �. �. (�� ���&�� ������� ����	�� �����	����
��,
��
���, �
���� 
	��������	
.

9�� �"�� �� (     )
'�� ����
���� �	��	
��	���, ����� �%	�� �� ����#��� ����	0	
� (���,

����	�, � ��		 ��� 
� �	������
� ��	������	
��), � ����	 ��� ����
�
��	�	 ��� ��� 
��
�� �$	
��.
(�� 
	��������
�� ���	0	

���� ��������	��� ��&���	��� &��		 ����	��
��
���	���� (1/2 �	��
��). ) ��� �����	 ����������	 #����� ��� ��&	��
��

	�	������ ��-�� �����.

=�'��� "$��� (     )
'��� �	�� ����#�� ��	�
��
��	
 ��� 
��
�� �%	��. 
'��� �	�� ����#�� ������ ��� �%	�� 
��
�� �$	
. 9�	�� �����
�	�
����#�� ��������	��� ��� �%	�	 ����� � ������ ���	���� 
� 1/2 �	��
��.
(� �����
���� ����������	 #����� ��� ��&	��
�� 
	�	������ ��-�� �����.

=�'��� "$��� + "��,���� !33���� ���"��@ *��� (            )
'��� ��&�
�$��

�� �	�� ���&	

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

�.
(�� 
	�
����	��
�� ������� ��&���	��� &��		 ����	��
�� ���	���� 
1/2 �	��
��. (� �����
���� ����������	 #����� ��� ��&	��
�� 
	�	������
��-�� �����.
(�� 
	�&�������� ����#�� ������������ ��������	���.
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)��(������ (��% "1�(��
-	
  �%	�� �������	� ����
���� ���	���� �����, ��	
	
�	 �	��� �%	��
� ������ � ������
� ��
�$�� �%	��.
1��	���0�	�� � 	
  �%	�� ��
�$�� ����	�	
� 
� 4 ������.

1. A��&� ���%'��. ��(��#, �����2�� ��6���#% �����,�# �&1������, 
���� ��� �� ��2��� � ��$������� "� 6��'��(.

2. �� �������� (��% "1�(�� ��,(��� �����# (��% (      ).

3. �� ��&��� *�#��� #"������� ("1�(��, ����, �����, #"�������) ��,(���
�����# "� "������2 � ��� �. 
• )�&��

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

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

4. A��&� ���'����#�. ,����(�� ����$��, ��,(��� �.

5. A��&� �����"�� � ��2"���� ,����(�� ����$��, ��,(��� � ��� �. 

6. A��&� �������. ���(�,��� #"�������, ��,(��� �.

7. A��&� ���'����#�. ,����(#% #"������#, ��,(��� � ��� �. 

8. A��&� ��(����. #"������# � ������%'��. � �����2 ������$��, 
��,(��� �����# �
.
���
A��&� ���#�������. #"������#, ��,(��� �.

9. 4&�����"., '�� ����� #"������� ������"� ������.��2, � ����( ���
����(������ #"������� � �������� ������$�� (��% ���,�� ��,(���
�����# �
. 

���(����� ��(������ #"������� ��� "1�(��

1. )���������� �� �#��������  �*� " 1 �� 7.

2. �����2�� "1�(�# " ����2 #"�������2.

3. ��,�� ��,(��� � � ����( �����# �
. ���(����� #"������� "����
��(�����"� "���������2 #"�������2 � (��% "1�(�� ���������"�.
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(����&
�	 ��

�	 � �������	� ��	�� ��
�$�� )� 
���	�	 � �������
�
����������	 ��	�� 
� ������-����	 ������
��� �&	��	�	
��.

(AUTO)  100  200  400

(OFF)  ON

––

(AUTO)         

TIFF  SHQ  (HQ)  SQ

HARD  (NORMAL)  SOFT

HIGH  (NORMAL)  LOW

––

(OFF)  ON

(NAME RESET)  
AUTO FILE

(RESET)  HOLD

(ON)  OFF

(+���
���� � �	�	��
	
����
����
��� #�����)

(January 1 2001 00:00)

+2.0  +1.5  +1.0  +0.5  (0)

=�	�	
�	
���
�������

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

9���	�$��
�������$��

1����� ��� ����
���� �������
�����.

ISO
*
��	
�	 =1.

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

R������	 ��	
	
�	
�����
��� �������
��

(������	� �%	�� � ��	
	
�	
�����
��� �������
�� � ������� 9�.

WB
?���
� &	����

-��	� &��� ��&��
� 	���
��������	��� &���
�� &	���� �
������

� �
��	
�	 ��� �
	�
��� ��	��,
�&���
����, � ����	 ���	0	
�	 �����

�������
�� � � �
	�$	
�
�� �����.

�	�� �%	��
)�&�� ���	�� ����� �
����	#	
�� ���&���	
��, 
� ����	 ��	���	
�� ��� �
��	
��
����� �����
�	�� ������.

�	������
��
�����

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

9�
�����
����
(������	� ��&�� �	������
��
����� ����� (&S��#��
���
�$� 	��� ��	���� �
�	
�� �&������).

CARD SETUP
+���
���� �����

1����� ����������
� 
(����
���	 �����
���

REC VIEW
9�
����� �%	��

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


4�	� ����� 1����� ��&��� 
����
��
�����.

+���
����-
�����
�	

1����� ���	�	�	
� , ��	 ��
����
���� ���� ��� ����
	

��
����	 ��� ���� �	
�� ��	��.

(�	����	���	��
��
�������� ��


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

+���
����
K9-�
�����

(������	� ����
���� �������
K9-�
�����.

���� � ��	�
(������	� ����
���� ���� �
��		
�.

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

CAM
(1%	��)

PIC
(9���)

CARD
(9����)

SET
(+���
����)

M�#��� )���$�� )��(������ ���(�,��� #"�������

(ESP)  SPOT

FILE

(*�������	 ��

�	 ����� � ��������.)
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)��(������ (��% ��"������������
-	
  ���������	�	
�� ������ ��� ������ ��
�$�� ���������	�	
��, 
���, 
���., ��������	���	 ���������	�	
�	 ������ � ���	�	�	

��
����	�����	��
���� ����
	

�� ��	��� ������� �����.

1. A��&� ���%'��. ��(��# � ��,�( ��"������������, ��� �������2
��6����2 �����,�� �&1������ ��,(��� �����# /
-(������� (      ).

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

3. �� ��&��� *�#��� #"������� (��"������������, ����, 
�����, #"�������) ��,(��� �����# "� "������2 � ��� �.
• )�&��

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

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

4. A��&� ���'����#�. ,����(�� ����$��, ��,(��� �.

5. A��&� �����"�� � ��2"���� ,����(�� ����$��, ��,(��� � ��� �. 

6. A��&� �������. ���(�,��� #"�������, ��,(��� �.

7. A��&� ���'����#�. ,����(#% #"������#, ��,(��� � ��� �. 

8. A��&� ��(����. #"������# � ������%'��. � �����2 ������$��, 
��,(��� �����# �
.
���
A��&� ���#�������. #"������#, ��,(��� �.

9. �� ����(������ #"������� � �������� ������$�� (��% ���,��
��,(��� �����# �
.
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(����&
�	 ��

�	 � �������	� ��	�� ��
�$�� )� 
���	�	 � �������
�
����������	 ��	�� 
� ������-����	 ������
��� �&	��	�	
��.

(OFF)  DATE  TIME

––

(OFF)  ON

––

––

––

4  (9)  16

(RESET)  HOLD

(ON)  OFF

(January 1 2001 00:00)

(+���
���� � �	�	��
	
����
����
��� #�����)

––

7�������	���	
���������	�	
�	*

(������	� ��������	���	
���������	�	
�	 ������ �
����	�����	��
����.

)��������	�	

�	 �����**

(������	� ���������	�	
�	
���	���� ������.

�	�	�������
�	
����	�����

(������	� ����
����
����	����� �����, �� ����, 
��� ����� SmartMedia &��	�
�������	
� � ��&������� , 

ROTATE
)��0	
�	 
���&���	
��

(������	� ���0	
�	 ������, �
����
� �	�������
� �����	, ���&� �
�
&��� ���������	�	
� �	�������
�.

EDIT
�	���������
�	

1����� ��	
	
�  $�	�� �����
��� �	
�#	
�  ���	�� �����.

+���
���� �����

1����
�	
��	� ������

(������	� �����
�	 ��	�

	��0�0	

�� ������.

6���������
�	 1����� ����������
�  (����
���	
�	���
�����
��� �����	
��) ����
SmartMedia. '�� ��
�$�� ��������	���
������ ��� 
	�&��������.

=
�	��
��
�
����$��

(������	� ����
���	
�  ����� ��
���		

�
��������	�� 
� K9-�
����	 ������, 
	��� ��������	��� �
�	��
�� �
����$��.

+���
����-
�����
�	

1����� ���	�	�	
� , ��	 ��
����
���� ���� ��� ����
	

��
����	 ��� ���� �	
�� ��	��.

(�	����	
���	��
��
�������� ��


8	 ��� )� ��&���	�	, ����	� �� ��	�� �� ��	����	���	��
���
���&0	
�� ��	����	���	��
�� �������� ��
 ��� 
	�.

���� � ��	�
(������	� ����
���� ���� � ��		
�.

+���
���� 
K9-�
�����

(������	� ����
���� �������
K9-�
�����.

INFO
=
����$��
�
����$��
������

8	 ��� )� ��&���	�	, &��	�
�� 
� K9-�
����	 ������
� ���

	� ����
���	

�	 �� ��	�
�%	�� ����������
�	 �����.

PLAY
()������-
��	�	
�	)

CARD
(9����)

SET
(+���
����)

M�#��� )���$�� )��(������ ���(�,��� #"�������

––

(*�������	 ��

�	 ����� � ��������.)
**'�� ����$�� ������	��� � �	��	 ���������	�	
�� ������ �����, ����� ���
��
�	

���������� ��������������� 
� K9-�
����	.
**'�� ����$�� ������	��� � �	��	 ���������	�	
�� ������ �����, 	��� ���	��� ��

����� ��������������� 
� K9-�
����	.
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)���� ���"���������( � ��(�.%���# �&�����. ���(����
(����	��
	
�	 ��	�� � ���� �	�� ����	����� ��������	��� ��&	�� 
USB (�
��	�����
�� ����#�	

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

�� � ��	�� ����� SmartMedia 
� �	����� ���� ���� �	��.
/��&� �	�� �����
���� ��	�� �����	��
��� � ���� �	�� ����	����� 
��&	�� USB, )� ��	&�	��� ���� �	� � �
	��� USB � ���	�	�	

��
��������	��
�� ������� (�����	�), ������	 ������
� � ���������� ��
��	��$��

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

�� ����		 )�#	��
���� �	�� � ��	�	
� ����	����  USB �&��0���	��, ����������, 
� ���������	�  ���� �	��.

)�����'� �����@ ����� �� ��(�.%���

�����$������ "�"��(�
)��*��((��� �&�"��'����,

���&#�(�� ��� ���"���������
4������� ��� �����*�

�"���.�������

Windows 2000 Professional
Windows Me
Mac OS 9 ~ 9.1 *1

4	 ���&� ��� 4	 ���&� ���

Windows 98
Windows 98 Second Edition
(98SE)

�����	� USB*2 (��������	��
������-���� � ������
�
�&	��	�	
�	)

(�����
�	 �&	��	�	
�	
�����	�� USB ��
�������� ����	

Windows 95
Windows NT
Sistema 7.5.1 ~ MacOS 8.5.1

J
	��� USB 
	 ����	����� ���. =���������	
�����	 	���� �	�	����, ���, 
���., �����	�
����	� (������	 ���	��
�) � �. �.

*1 ��� ���� �	��� Macintosh � -�� OS 8.6 ��� ���	����	 ����	�	
�
����	� �� ��	�� 0�� ��	$�����$���.
• 1��
����
�	 �&�������
�	 USB.
• *�������� ��	������	��
�� ����
���� -�� OS 8.6 � USB MASS Storage

Support 1.3.5.
����"����.�� ������,�� USB �&��6�2��". �� 3��(# Apple Computer
Inc.

*2 4��	�#�� �	���� ��	� &��� ����	 �����	
� � Website Olympus.

/��&� 
� ���� �	�	 ���������	��� ������
�	 �����, ��	&�	��� Quick Time
4.0 ��� ��#	. Quick Time 4.0 ���	������ 
� ��������	� ������-����	
������
��� �&	��	�	
��.

)����&��� ������ � ���"����(�( ���". 3#��$��( �� ��2���� �
"�����'��( �#�����"��� ��(��� �� ��(����-��"�� ���*��((��*� 
�&�"��'����.
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)�����'� 3�2��� &�� ���"��������� ��(���
1 ���0�  �����	�� ��� ���� SmartMedia ����� ������ � ��	�� ����
�	�	��������� 
� ���� �	� &	� ������ ��	��
	
�� �&��� ���&����.
.�
����	��
� 
��	�#	� �
����$�� � ������
�� ������	�� ���&���� �
���	���� �&��0���	��, ����������, ) )�#	 �	����
�	 �&�������
�	 ����
«.�����».

4"����� ��(�.%���� �"���.�#�(�� ���&���

=	 0���� �������� 3,5
� ��

7����	� ����	� FlashPath

=	 0		�� �
	���
#�	�	�
��� ��	��
	
�� 
���� (9

7����	� ���� (9

=	 0		�� �
	��� USB (��&�� �������
��/������ ���� SmartMedia

������/=�
• 1���� �� �����������	

�� �����	
�  � 	����� ����� ���� �	��

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

• (����&
�  �
����$�  �& ����������
�� ���	�	�	

�� ���&���� )�

���	�	 � �����	����� 0	 «����������	 �� ��������
� ».
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��� � �&��
/��&� �&������ �
��
�	 
� ������
�	 ���&�	�, K9-�
���� ��������	�
���� �#�&��.

)����,����


�� � �&�� �� /
-(�������/
"��&6���� �� ��"���� � �&�� �"��������� � �&��

) ��	�� 
	 ������	
�
�����.

9���� ���
�.

4	�����
� �%	��,
���������	�	
�	 ���
�����
�	 ������.

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

(����	��
��	��
�	
��
����� ����� (�&�����
�������� $�	��) ����	�	��
�����, ����
�� �������, 
� ����� �������� �
���.
2��� �#�&�� ����	������
�
���, �����, �	����
�,

	��������	�.

+������ 
���	��� ��0���
�� ������.

)������� �����.

)������� �����  �����,
��	�	�� 
	
��
�	 �����
��� �	�	���� ����� 
�
���� �	� � ���	 ���
�����
�� 	��� ��	�	�� ��	
����� 
� ����	.

9���� ������	
�

	�������
�.

)�
��� ����� � ��������
�������
�.

NO CARD

CARD FULL

WRITE PROTECT

CARD ERROR
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�"���.������� ��(��� " ����������.��(� ���"��"�&�����(�
'�� ��	�� ��	� &��� ����������
� �� ��	�� 0�� ��	$����
��
�����
��	��
�� ���
���	�
�����:

6������
�	� ���� «.�����» 
(P-400/P-200/P-330N[E])

SmartMedia

8	�	����

FlashPath

��������
-.

9��� �	�

1	�	��� �����	� 9�	��

7����	� ���� (9

1������ 0		/
��#�0		 ����������
��� SmartMedia

(� ������
� : ��� 2000 �.

��� �����	
�� 
��	�#	� �
����$�� � ��	$����
�� ���
���	�
�����
���	���	 
�#� Olympus-Website: http://www.olympus.com
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��@��'�"��� ������
=��(�������� �������: $������� ��	�� ��� �%	�� � ���������	�	
��

������.

�1�(�� �����'��@ ������:
$������� ������, JPEG, TIFF 
	 �����, ���	����
� DCF � DPOF.

A�"���� 3��.(�: Quick Time Motion ������
� JPEG.

����� "1�(��: 9���� SmartMedia 3 ) – (3,3 )~), 4 -&, 8 -&, 
16 -&, 32 -&, 64 -&, 128 -&.

A�"�� ����(����(�@ ������:
1 (�	�� TIFF/1600 � 1200 ��		
��� ���&���	
��).
.�. 5 (�	�� SHQ).
.�. 16 (�	�� HQ).
.�. 32 (�	�� SQ-HIGH/640 � 480 ��		
��� 
���&���	
��).
.�. 82 (�	�� SQ/640 � 480 ��		
��� 
���&���	
��).

��������: �����
�	 ���
��
��� �����, �����
�	 ��	� ������.

N��(��� "1�(��: ������	�� ������� ���&���	
�� 1/2,7 � �� CCD,
2110000 ��		
��� ���&���	
�� (
	���).

����� ���� ('�"�� !��(����� ���&��,����):
640 � 480 ��		
��� ���&���	
�� ~ 1600 � 1200
��		
��� ���&���	
�� (���
����
�� ����).

9����" &���*�: ���
�� ��������� 88;, ��	���	 �
��	
�� (���
�
	�
��� ��	��, �&���
����, ���� 
�������
��,
� �
��$	
�
�� ���).

�&1�����: �&%	���� ���� «.�����» 5,4 ~ 16,2 , 
F2,8 ~ 4,4 ���	� ��		
��� � #	��� �������
(�����	�����	� ��	�	 35  � �����
�
�������
�	 35 ~ 105 ).

��(������ !�"����$��: $������	 ��	�	
�	 ESP, ��	�	
�	 ���
�������.

4"������� !�"����$��: ��������	����, �������	�� ��������
����
����.

��3��*(�*: W: F2,8, F5,6.
T: F4,4, F8,6.

�����,��*: 1/2 ~ 1/1000 �	��
�� (� 	��
��	��� �������).
*���
�� ����
���� ���	���� 
	�����
�.

������� #�������"��: 0,8  ~ ∞ (� ���
����
� �	��	).
0,2  ~ 0,8  (� ����-�	��	).

�����"�����.: �����	���� ���������	�� (��������� AF), 
K9-�
����.

/
-(������: 1,8 � ��, $�	� TFT, K9-����
.
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A�"�� !��(����� ���&��,����:
��. 61000.

������$��: ����/��	�, 
�	�� ������, ��0��� �� ������,
�	�� �����, ������
�	 &����		�, 
�	�� ������,
�	�	�������
�	 ����	�����, 	
  � �. �.

���(� ������� �"�� ��: ��. 8 �	��
� ��� 	
�#	 (��� ��
��
��
�	�	�����	 � 
���� &����	����).

������� �"�� ��: W: ��. 0,2 ~ 4 .
8: ��. 0,2 ~ 2,6 .

��,�(� �"�� ��: ��������	��� (��������	���	 ������������
����#�� ��� �	
��	 ��� ��
����� ��	�	),
�
��	
�	 ���	��� ����
�� ����, ���� �	
�	 
(&	� ����#��), �����	����
�	, 
��
�	 �$	
�,

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

����(���'�"��� 3��#"��������:
����	� 88;.


�����$�� !�"����$��: ����
������	� ����
� .

������� 3��#"��������: 0,2  ~ ∞.

����"�#"�: �	�	 ��		
� 12 �	��
�.

M����� ���"���������: ���� ������

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

��� � ���(�: ������ ���	��
� � ��

�� ������.

����(���'�"��� 3#��$�� ���������:
�� 2031 ����.

N������������� ���������:
&��	�
�	 �����
�	 ���������� ����	�����
��
�	
������.

��#"��(�� �&��"�. ��(�����#�:
0 °1 ~ 40 °1 (�	�� ��&���).
–20 °1 ~ +60 °1 (���
	
�	).

��#"�� (�� �&��"�. ���,��"��:
30% ~ 90% (�	�� ��&���).
10% ~ 90% (���
	
�	).

N�������������: �	���	 0	���
�	 &����	��� 77 (R6), NiMH-,
����	��	 ��� NiCd-&����	���. 9��	 ���� ��� 
&���� ����	��� &����		� CR-V3. R�
�-�����
�	
(����
$	��	) &����	��� 
	 �������.
1�	$����
�� �����	� �	�� (��	$����
��
���
���	�
����)

���(��� (���%'�� ��"�#��%6�� '�"��):
117,5  (:) � 49,5  ()) � 66,0  (J).

��": 240 � (��� ��� &����	��� � ����� SmartMedia).

)����
� ��	
	
��, �����0�	 �	�
��	���� �����	���.
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OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.

(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

OLYMPUS AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000
(Technical support) Tel. 1-888-553-4448  distec@olympus.com

http://www.olympus.com 

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.
(Customer support) Tel. 0426-42-7499 Tokyo

http://www.olympus.co.jp

(Hotline Numbers)
Tel. 01805-67 10 83 for Germany
Tel. 00800-67 10 83 00 for Austria, Belgium, Denmark, France, Netherlands,

Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Tel. +49 180 5-67 10 83 for Finland, Italy, Luxemburg, Portugal, Spain, 

Czech Republic
Tel. +49 40-237 73 899 for Greece, Croatia, Hungaria and the Rest of Europe

Our Hotline is available from 9 am to 6 pm (Monday to Friday)
(E-Mail) di.support@olympus-europa.com

Printed in Germany · OE · K · 2.1 · 5/2001 · Hab. · E04 19649
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