
C-2500L
��������	�� 
� ���
��	���
�������	 2 – 31

RU

KULLANIM TAL‹MATNAMES‹
Sayfa 33 – 63

TR



���������

2

������� ��������� ���������� ............................................................................................................................................ 5
���� �������� ........................................................................................................................................................................ 6


��� � ���
��	���
������	����� ����� ��� �� ����/���"����# $�%��	 ��������� ................................................................................... 7
���#$������ $�����	� �����'����� ..................................................................................................................................... 7
(������ �������� ..................................................................................................................................................................... 7
(������ �������' ������'�� ................................................................................................................................................. 7
)����#$������ ����� ������� �� ���� (�������#�	� ��������"�����) .......................................................................... 8
-������ ����	 SmartMedia ��� CompactFlash−����	 .......................................................................................................... 8
/����� � ���0 ........................................................................................................................................................................... 8
(�������� ���	 � ������� ...................................................................................................................................................... 9
)�������� ����������� � �����2 ��� 3���2 ........................................................................................................................ 9
)�������� ������ �� ����� ������ ...................................................................................................................................... 9
/�$����	' ��"�� (2������� �������	�� 
 ������ ������ ��� ����� ��������� ��������) ............................... 9
4�����# 56−�������� ............................................................................................................................................................. 9
7������������� ���� .............................................................................................................................................................. 9
8����������: ���������$���� � ��$����� 3�'�� .............................................................................................................. 10
-��0;����/�	��0;���� �������������#��<� ($������<�) ���� ...................................................................................... 10
�����, ��$���� (
 ������� �������) ............................................................................................................................. 10

��	�����������
>���3������ ������ C-2500L  ............................................................................................................................................. 11
-��0;����/�	��0;���� 3����������� ............................................................................................................................... 11
�������� ��������� $���"������� �������� ..................................................................................................................... 11
�������� ����� �2�� �������/�	��� ����	 8( ��� ������ ............................................................................................ 11
������#�	' ����� ................................................................................................................................................................... 12
���������� 3������� ����������/��� ����������� ....................................................................................................... 12

��	����������� �� ��
�����
���<����	 ���	 �� ............................................................................................................................................................... 13
-��	 �� ���%��� ����%���� ............................................................................................................................................... 13
������ � ����"��' ���	 ��' Olympus FL-40 .................................................................................................................... 14
���������� ���<�' ����"��' ���	 �� (�� 3���	 «������») ...................................................................................... 14
/����������� ��� ������ �� ���$��2 ����������2 (�����	� ������) .......................................................................... 14

������������
(����'���� ��������;����<� 3������������ ..................................................................................................................... 15
B	������'����0%�' 3���� ................................................................................................................................................... 15
/�;��� 3������������ .......................................................................................................................................................... 16
������ �����	� ������ (Makro/Super Makro) .................................................................................................................... 16
(�������� �� �������;����# ................................................................................................................................................. 16
/�;��� ��������� ����������� ............................................................................................................................................. 16

���
������
(���������� ����<���#��� �$������� ��� �$������� ��<���� � �������#��� «�����» (����������) ................... 17
6������������ �����$���� .................................................................................................................................................... 17
/�;��� �����$����................................................................................................................................................................... 17
(�������� ���3��<�	 ............................................................................................................................................................ 17
(�������� �	���"�� .............................................................................................................................................................. 17



���� ������
C�������;���� ........................................................................................................................................................................ 18
� ����%#0 ��������� ............................................................................................................................................................ 18
-��;��0 ................................................................................................................................................................................... 18
/�$�� �0%�� ����������# (��;����� �$����"����) ......................................................................................................... 18
7����� ����	2 � ������ SHQ (����2�	����� ��;�����) .................................................................................................. 18
/�$��� ����� � ������ SQ (����������� ��;�����) .......................................................................................................... 19
D���������#����# ($��;���� ISO/)�, >�"���������� ��<���$���� �� ���������$����) .......................................... 19
E33��� ��<������0%�<� ��������� ................................................................................................................................... 19
������������#�	� ������ .................................................................................................................................................... 19
C�������� ................................................................................................................................................................................. 19
F������������ ���������� ................................................................................................................................................... 20
6���������� ������ � ����' ����	 �� ���<�0 ................................................................................................................... 20

���
����������� ����� � ���������	��������� / ��-����	���
-������$������� �������	2 ������ ................................................................................................................................... 21
(����;����� �������$������� (��3����� ��� �����������) ........................................................................................ 21
-������$������� ���������������� ................................................................................................................................... 21
8�%��� �� �������� ................................................................................................................................................................ 21
�������� ������ ..................................................................................................................................................................... 22
-	$�� ��3������� � �����2 ................................................................................................................................................. 22
-��0;����/�	��0;���� ��3����������<� ������� ......................................................................................................... 22


������������ � 	������������� 

�	� ................................................................................................... 22

��
��	� �����������
(����������� �����������#��' �����;���� ...................................................................................................................... 23

�����	� ����� � 
�/
������ ��� ���
 �	���
G�������� ��2��;����� � ���<������� ������;���� ......................................................................................................... 24
������������� � �6 .............................................................................................................................................................. 24
������ ��������� ����	2 � ����	 SmartMedia .................................................................................................................. 25
������ ��������� ����	2 � CompactFlash−����	 ............................................................................................................. 25

��������
G�2��;����� ������	/����� � ���� ....................................................................................................................... 26
-�"�	� ���$����: ��"���'���, �������� �������� � ����0��'��! ........................................................................ 28
)���0;���� �$ <������� ........................................................................................................................................ 29
(��$���� �� ��������� ����� ................................................................................................................................ 29
G�2��;����� ����	� .............................................................................................................................................. 30

3



4

1

2

3
4

25

32

33

35 36

37

38

39

40

41

59
60

61

63

64

65

67

66

42

43

44
45

4648

51

50
52

53

54

55

56

57

58

47

34

26

27

28

29

30

31

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14

24 15

16

17

18

19
20

21

22

23

62

49
99.9.9. 13:22:33 1

[SM] SHQ



B�����'��
8�%��� �� ��������/�����������#��� �����;����
/�$�� �0%�� ����������# (��;����� �$����"����)
I���� �����
F��� � �����
-	������� ����� (SM/CF)

���� $����� �����'���� ��������;����<� 3������������
���"���� �������#��� �����
8������ �������#��� �����

/������� ������ ��� ��������
���� ��� �������' ������'��
6�	 �� ������ ��� ��������
/�$#��  ������
6����� 6
/�<������ ;�����	 ���%���� � ���;����� ��"��� 
�����	/������ 6
6����� ON/OFF (-��0;����/�	��0;����)
(�������;��� �������� ��"��� �����	
/�<������ �	���������� �������'
����� ��� ���� �� ��� �� ����
����;�� <��$���	2 ��������	2 $�"����
-�����	2��
������������� ��� ����"��<� ����;���� �������
)����3�'� ��� ������������#��<� ������������� �6
F����������� ���	 ��
7�����������
�������
)$�������#�	' ���� �����'���� ��������;����<�
3������������/��������� ����������

6����� +/− 
����� ��� ����� ��� �� ����
6����� ���0
6����� ��� ����	 SmartMedia/CompactFlash−����	
56−�������
-����������#
6����� �������� �����#�	2 ������
6����� ��"��� �����	 ���	 �� ��� ������
��3�������
6����� ��� �$������� ��<���� � �������#���
«�����» (����������), $�%��	 $����� � �	����
����� 
�����# ����������
-��	 ��
6������ ���	 ��
��������' ��2���$� (���
���)
/������� ���������<� 3������<�
����������/��� �����������
��������� ����� ����	
6�	 �� ������ ��� ����

5

�!"#$%"& '(&)&%*+, -!.$,(&%"/
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

��-0"#!(&1
/�$�� �0%�� ����������# (��;����� �����)
CompactFlash−����	
6���	 SmartMedia
6���;����� ����� �2�� �������/����� �����/���
� ����
K�����# 8( ��� ������
6������������ �����$����
8��;���� ISO/)� (�����;���������#����#)
/�;��' ������ ����<�
F������������ ����������/���������
7������ ������������#�	2 ������
1)$������� ��<���� � �������#��� «�����» 
(����������)

-��0;����/�	��0;���� ���	 ��
6������������ �����$���� ���	 ��
-��	 ��: ���"���� «�33���� �����	2 <��$»
)�������� ����������� � �����2/3���2
/�;��� ��������� �����������
)�������� �������;�����
������ �����	� ������ (Makro)
������ ����2�����	� ������ (Super)
F��3��<��
���<����� ��"��� �����	
-���� ��'����� $������ (�	���"��)/��������
 ���� ����	
B�����'��

36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

�"0+"#2$*&(3

60
61

62

��-)+%"*+.

63
64
65
66
67



6

��  �� 
��	���

CompactFlash−����� �� ������������, ������ ��"�� �	�# ����������� � -� �<� ��������$��������<� ��������.

7����������

8�%��� ���������

/����# ��� �� ����
(���"����# $�%��	 
���������)

L������� ������'��
(CR2025)

/���������� ��
���#$�����0

M������'��� �����

-���������#

F������������
���������� �
«/����������� ��
���#$�����0»

6����# �6/��������#��<�
����#0���� ���
������������#��<�
�����3�'�� RS-232C

����2����� �����'����
��� ����#0����
Macintosh

2 ��3���	2 ��������	2
����� � ���<�����	� 
������;����� 
(� ���������'
���<�����' � �����$��')

8������� �����'���� 
��������

NiMH (�����#−
���<�����	�) 
������'��

B��� ������� �� ����
��� $������<�
�����'���� ��������

/���������� ��
���#$�����0 ���
$������<� �����'���� 
��������

6���� SmartMedia
(SSFDC-8 ��<���'�)

C��������;����� 
�����;��

2 ��������
����������� �� ����	

4 ��������,
����������	� ���
$�%��	 $�����

/���������� ��
���#$�����0 ���
����	 SmartMedia
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�#!+(34+,$%"& 4$./0%+5+ -#*.+1#*,$

������� ������#�� ���"��# �����#−������<������	� ������'�� � ������������ $������� �����'����
�����������# �  ������#��' ��$����. 8������ ������ ����� 3 ;����. F����� -	 �$����� � «/���������� ��
������������ $������<� �����'����».


��� � ���
��	���

."0&(6,$%"& .&)%/ 0(/
%+7&%"//0&.8$*&(3 4$9"*6 
+:;&2*",$

8�������� �����# ��� �� ����, 
��� ����$���, �����������
������	����� � 3�����������
���"����� $�%��	 ���������
(���;��� ����# ���"�%�0 ����� �
����!). G�� ���	� ��� 3������
���������� ��� ��� �����#$������
������������<� ���������� �������'
$�%��	 ��������� -	 ��"���
������������#, ;�� ���� ;���$
�����������# ������� �
3����������.

➘

�2($02$ :$*$.&&2

��� �	��0;����� 3����������� ��	 �� ������ ��� 
�������� − ��� ����$��� �� ������� − �� ;�����' �������
���������# �� .
D��	�� CC (��$#���	2) ������'�� (������;�����#���
����������	� �����#������<������	�, � ���"� �����#−
�������	� ������'��, �� ������	� � ���<�����	� 
������'��!) ���"��# ������� ������#��, ��� ����$��� �
��	 �� ������ ��� �������� ���;�� ���������# �� .

�2($02$ ("*"&,+1 :$*$.&12"

D���	 �	���# ���"����#,  �	�#��� ��� ������' ��"���� � ���<��� ���������
������ ��� �������' ������'��, 3 ������'�� (CR2025) ���"��� ���$������ ��0�
����2� � $����'�� �����.

����������, ������� 
������:
���� �  � ����� 
�� ����
�! ��������, ���� ������
��
���� �� ������, ����
� ����� �����  "��
�  ��������.




.")&%&%"& :(+2$ !"*$%"/ +* #&*"
� ����%#0 ����� ������� �� ���� 3���	 «������» �−6C�/�−7C� (�������#�	� ��������"�����) 3����������
��"�� �	�# ����"�� ����� �� �0��' ������#��'  ������#��' ��$����. M��$����' ��������	' $�"�� ��2������
���$� ��� ��	 ��' <��$����<� ���������<� $�"��� ����� 3�����������.
�� ������"����� ��$��������� ���� ������� �� ���� ���"�� ���<�� �����������#�� � �������#�� ���
�	��0;����� 3�����������.

8

�#*$,2$ 2$.*6 SmartMedia/CompactFlash-2$.*6

7���������� C-2500L ��"�� �����#$����# ���
�	 ���$����	� ��������� − $� ����0;����� SmartMedia 
5 - − � ��;����� $�������0%�' ����	 ��� -� �2 ������.
K��� -	 �����#$���� ����� ���<�<� �$<���������, ���
���"�� �	�# ���;��� �3������������ � 3�����������
(�������� ��"�).
6���� SmartMedia (��� ���	� ������ ���$) �����#�� �
%��#, ������� ��2������ ����� ���# � �� ��������� ���
CompactFlash−����� (�������# �������� �� �������!), ���
����$��� � 3����������� � ��� $����'�� �����;�� ������
��� ����, ;���	 �	�� ��	 �� $���������.
-	 �	���� ����� SmartMedia ����� ��<�, ��� -	 �������
��"���� �� ���, CompactFlash−����� ����� ��<�, ��� -	
�������� ������ �	�����.

����������, ������� 
������:
���� 
� 
��� ����� �����  ������������ �  ������
������ ����, ���
���� 
 ������$ ����, 
 �� 
�������� ��� 
 ����� %����$ ����� ������� �� ���,
����������� 
 ��!����� � ��������  �� ����
����  ��"�� � �$ ������ .

�$:+*$ # )&%<

� ����%#0 ���0 �� 56−�������� -	 ��"��� ����������# ��$��;�	� ��������� 3�����������.

�&8") .$:+*6 #;&)2": �,  "(" �

6�;����� �$����"����

D������ ������	�����

B����� ����<�

8��;���� )�

6������������ �����$���� ��� ������2 �� 
���	 ��'

���2����$���� ���	 ��

(�������� ����������� � 3������ 
�	������'����0%�<� 3������������

/�$����#

��<��� �����<�

/�$������ �����

(�������� ���	/�������

(�������� RECINFO ��� ������	 �����������

G�� ����� � ������ SHQ (����2�	�����
��;�����)/SQ (�	����� ��;�����)

F�;� ��$����� ��� ���������$������ � ����	2

����� (��$���� � ��2����� ����"����)

�&8") .$:+*6 ,+#!.+"4,&0&%"/

C�������;����� ��������������� ������

6����������

��������

4�����# 56−��������

1

2

3

4

5

�$8)"*& 2%+!2-

I� 56−�������� ���������� ���0 � ;��	�#�� �������� ���0. � ����%#0 ���2��' � ��"��' �������	
��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 -	 ���<���� ������� � �	�������� ������ ���0, �
����%#0 �����' ��� ����' �������	 -	 �	������� ��������� � $���� �������"����� ������' 6.
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�#*$%+,2$ 0$*6 " ,.&)&%"

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������ . 6�����' �	������
������������#����#, � ������' -	 2����� ���������# ����: �����/���#/<��, <��/�����/���# ��� ���#/�����/<��.
� ����%#0 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 ������� ���� � ����� � �����������
������' 6.
K��� � �������� ���<� �������� -	 2����� �������# �<�, ������ ��"���� ������ . 

����������, ������� 
������:
- '��� � ������
��� �� ��
��.
-  (������ ������$ ����
 ! ��������! ��������, ���� ������
��$ ����. ���� �  ����
����� ������

�� � ))-�������� � ����
�! ��������, ���� ������.

�%0"2$?"/ -0$(&%%+#*" , )&*.$@ " A-*$@

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������ . ��� �	������ m/ft
(����	/3��	), $���� ����� �� m (����	) ��� ft (3��	) � ����������� ������' 6.

�%0"2$?"/ 2$0.+, ,+ ,.&)/ #;&)2"

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������ . ��� ����� ��
RECVIEW � �	������ ��"�� «Auto»/«C���» (���� �"� ����$	������ �� ����� $����������) ��� �������� �
����������� ������' 6.

����������, ������� 
������:
'����$����$ ������ ����� ��
���� ���� �� ����%�!�� ����������� � ��������� ���� .

�&4&.,%61 .&8") .$:+*6

E��' 3������' 3���������� ���0;����� �� «E������0 ����<��», ���� � $������� -��� ����� �� ���������  �<
����������. -	 ����� ����������� 3���������� ����� ��'����� �������	� ��2���$���, �	;�<�� ���������<�
3������<� ����������/��� ����������� ��� ������' =ON/OFF(-6L./-N6L.).
(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������ . ��� ����� �� SLEEP �
�	������ �����, ����� ������<� ���� ��"�� �����	 ���"�� �	 �	�# �����������. 8���� ����������� ������' 6.

����������, ������� 
������:
*��
� � ���� �����  � ����	�������, ��� �  
 �����
 ���������$��� ������������� �����$��� 
���� ������� �� ���.

�.2+#*3 ��-)+%"*+.$

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� . )���� �� . G����# ��"���� �����0 ��������
��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	, 56−������� ���������� �������, � ����%#0 ����'
������. 6�<�� ������� �����<��� "������' �������, ����������� ������' 6.

�+.)$*".+,$%"& 2$.*

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� �, ;���	 �	����# �����, ������0 -	 2�����
3�����������#, ��"���� ������ SM/CF. 8����  ��"����  , ��� SM SETUP ����� �� � ����������� ������'
6. -	������ «YES»/«FC» � ��"���� ������ 6. 7����� ��������.

����������, ������� 
������:
- +����� ������ 
� ��!���� �� ���� ����  (���� � � ������� �� ��������).
- .���  � ������� �� �������� (����������  � ����$!) � ��"�� � �$ ����������
�� .

D���	 ����;��# ���<�� ���0, ��"���� ���2�00 ��� ��"�00 ��������
��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	. B���� ��
���#��' �� ���0 �	 � ��� ��"�, -	 �$����� �� �����#��' ����' ������� �
������ ����� ���$� ��� ����2�.
-	 ��������� ���0 ����� ��<�, ��� -� � ��������� -	 ����������� ������'
6 � ����� ��"���� ������ . K��� -	 2����� �������# -�  �	���,
��"���� ������ , ��$ �����������#��<� �������"����� ������' 6.



�$!+)"%$%"&: %$4,$%"& #"#*&)$*"4$*+.$ " 0$%%6@

-� � ����	 ��������;���� $�������0��� �� ����� 8( ��� ������ � �������� � ���������$�����2. 
- ���������$����� �� 100 �� 999 ����	2 ������0��� �� 001 �� 9999.

�0&#3 �6 ")&&*& 3 +!?"":

AUTOFILE/�	����
��� ����� ���� ��� ������0;���� ��"�� ������� ����� ���������$����� ��������, ������ ����� ����	2
�������<����� ������ (����., � 0005 �� 0006).

AUTOFOLDER/�	�

�
��� ����� ���� ��� ������0;���� ��"�� ������� ����� ���������$����� �������<����� ������ �� ���� (����., 
�� 100 �� 101), ����� ����	2 ���� ��$�� �� 0001.

NAME RESET/����� ������
��� ����� ���� ��� ������0;���� ��"�� ������� ������ ���������$������ � ����	2 �������� �� ��;��� 
(100 ��� 0001).

����������, ������� 
������:
.�"�� �����"���� ���� ���� � 9999, �� ����
���
�!�� ���� �0��� ��� �
�������, ��� ��� ��� �
� �������$! ��������.

�2(<C&%"&/,62(<C&%"& !.&0-!.&0"*&(3%+5+ (4,-2+,+5+) #"5%$($

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������  . ��� ����� ��
ON/-6L. ��� OFF/-N6L. � ����������� ������' 6.

�:.+# , "#@+0%+& #+#*+/%"&

K��� -	 �� ������ "������ �	$���# ��� ���0 ��−�����#�����, �����0%�� $��;���� ��<�� �	�# �����
���������	 �� «$�������� ���������» (������� 2):

/�$�� �0%�� ����������#: HQ/�	� �� ��;�����
6���;����� ������/�� ��$�� �0%�0 ����������#: �����#�	' ����
7����: ��������;����� 3������������
B	������'����0%�' 3����: 2,5 �
-��	 ��: AUTO/C-G
6������������ �����$����: +/– 0
(��������� ���	 ��': +/– 0
)$�������: ����������� ��������� �$�������
B����� ����<�: AUTO/C-G
E33��� ���2����$���� ���	 ��: ���;���
/�$����# �����: ������#��
ISO/)�: 100

F�� ������ � ��2����� ����"���� ��������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"����
������ � ��� OK ����� �� YES/FC.

10
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�&8") .$:+*6 #;&)2" 

6�<�� -	 2����� ��������# 3������������, ����� ��"��' ������' ����������
������ ��"��� �����:

/�"�� �����	 /: ���<�����	' ��"�� �����	
(��� ��������	, ����� ��� ���3��<�� ��� �	���"��
��������;���� �����������0��� 3������������. C�����������
�����'���� ��������;����<� 3������������.)

/�"�� �����	 C: ��"�� �����	 ���3��<�	 
(������������;����; ���3��<�� ��"�� �	�# �	����� ���;��0,
������ �	���"�� ������� ��������;����.)

/�"�� �����	 >: ��;��' ��"�� �����	
(��������	, ����� ��� �����$���� � �	���"�� ��<�� �	�#
����������	 ���;��0.)

��	�����������

6���� ��<�, -	 ��������������

���� -	 -� � ����	 2����� ��������� �� 56−�������;

���� -	 2����� �����;����# ����	;

���� -	 2����� -�  3���������� �����������# � ����#0���� ��� ���<��� �������.

����������, ������� 
������:
��� ���!����	�� 
 ����$ «*».

�2(<C&%"&/,62(<C&%"& A+*+$!!$.$*$

����� ������� ����	/����	 8( ��� ������ ������# ��	 �� ���������, ������ ��"��� ����� ���������# �� «/» �
��"��# ������ ON/OFF (-6L./-N6L). G����# ��������;���� �����������, ����#�� �;��� ������ (����#�� ������)
�%� ������� �� �����/�����2 � ����$	������ ������ � ���������� $���"������� ��������.
����������� ��������<� ��"���� ������ ON/OFF (-6L./-N6L) -	 ����� �	��0;���� 3����������.

����������, ������� 
������:
3 
 ��!���� ��% �����������, ��"�� ��������
��� ��������!��� ���� , ������$�� ���� ��%� ���� 
���!���.


.+,&.2$ -.+,%/ 4$./8&%%+#*" :$*$.&&2

����$����  $���"������� �������� ���������� ����� ���0;���� �� 56−�������:

B�����'�� � �������, ���� ��� ��������� �������� � ;���$ ������#�� ������ <�����.
K��� ��� ��������� ��<���, �� ������'�� ����	� � ����� ���"�	 �	�# $������	.
K��� ��� ��������� ���;��� ��<���, � $���� <�����, �� ������'�� ��$��"��	.

����������, ������� 
������:
���� ������� 
��� (����������$����$ 
���� ������
��
���, ������� ���) � ���������� %�"�

����
����, ����
������ ����	�� 4������� 4��"�� � ����������� ����!����� �� Stand-by-Modus/���
� �
���� ����� . 5�����	�� �� 6.-����� "�����. 7�� ������� 
��� ����������� 
 ��!�����. *��
� �
���� �����  �����
������, ��� �  �
�"�� �������� ������"� �������"� ����������/���%������
����
��� ������
��� ����
�� �� ������
�� �������.


.+,&.2$ ")&<9"@#/ #;&)+2/,6:+. 2$.*6 �� ��� !$)/*"

����� ���0;���� �� 56−������� ���������� ����;����� ����� �2�� ������ � ��� $������� �� �	������<�
��"��� �����	 ������, � ���"� ������� ����	. ������ �� ������ ��� ����������	2 ���������#����2, ������,
��"�� �	�# ������� ���# � ������, ;�� ����$���.
����� 3���<��3��������� � ����%#0 ������ SM/CF �	������ �����, �� ������' -	 2����� �	 $�������# -� �
����	. -�������: ���� ���� ����� �������#0 $��������, 3���������� �� ������ ��������;���� �� ���<�0 �����.
D���� ����� �2�� ������ ���<�� �������������# �� 56−�������.
K��� ����� ��� �;��� 8( ��� ������, � ������������ ��<��� $������ ��������� ����������� � �� 56−�������
$��� � ���� ����	, � ���"� 0.



�������	
� ����

��� ������ 3���������� �����'�� ���"��� ������ ������. ������� $� ���, ;���	 �������� ��� ���	 �� ��
$���	�����# ������ ��� �� ���� ��� -� ��� ���#����.
���������# � �����������# � 3���������� ������� �� �����. /�<������ �	���������� �������' ���%��# �� ��2
���, ���� ���� �� �$������ �$�������#��� ���� ����3�����.
I��������� ��"��# �� ��������' ��2���$�, ��� ���� $�������0��� $��;���� �����$���� � ���������������
����������#. K��� �"� �����# � ������������ ��<��� ������������ ���������, ��;�<� �� �	�� ������� � -	
���"�	 ����� ���������� ��"��# �� ��������' ��2���$�.
G����# ��"��# �������#0, ���� ���������� �� 56−�������� (��� ���� �� ��$���� ���# �, ;�� �2��;�� ��
��������) � � ������������ ��<��� ������������ ���������.
K��� -	 ��� "� �� 2����� ��2�����# ����, ��"���� �� ������ SM/CF � ������� ����	������. ����� -	 ��"���
��� "� �$�����# ��� � �� ���� �������	� ��"����� ������ SM/CF. 6��� ��������� ���#�� ��<��, ��<�� -	
����������� ������' 6.
6�� ���#�� -	 �� ����� ������ �������;�� �;��� 8( ��� ������, -	 ��"��� ���� $� ���<�� ������# �� 5 �������,
� �� ����� ��� ����	� ������ $�������0��� ���� $� ���<�'. P���� $���������� ������ ����2� �� 56−�������
����$	���� � ���� ���;�� �� ��� 5 ������. 6�� ���#�� ����� ����$��	 ��� 5 ������ � ��<��� $����	' ���������,
-	 ���"�	 ����"���#, ���� �� ��<����� � ��<�� ��"��� 3���<��3������# ���# �.
G��#�� ;�� �������	� ������ ������� ����$	��0��� �� 56−��������.

����������, ������� 
������:
- 6.-������� � ���� � �$ �����$��
�� 
 �����
 
����������.
-  ���� �������$ ������ ��������, ��"��        � ���� �����. � 4��� ����� �������� �0��� � ���� �

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


($,%+& )$#7*$:".+,$%"&

C-2500L ����� ����;����� 3−��$���� ��� �����������. D���	 ������ ��� ���������# �� ����− ���  ������
�<��, �	;�< ������<� ��� ����������� (���������<� 3������<� ����������) ����������# � ����������� G (����)
��� 
W ( �����' �<��) � �� �����, ��� -	 �������� � �����������#. 8���� ��"��# �� ��������' ��2���$�, ��� �������
�	 �.
G��� ��� ����������� ��$������ ������$��# ������	 ���"� (Close-up), ��� ���� $����' � �������' ����
�	����0� �$ 3�����.
P�����' �<�� �������� ���2���� ��� ���� �3��, ������#�� �� ������� ����� ���# � <�����	 ���#��'
�������������.

����������, ������� 
������:
��� ���
��� ���%������
���� ����� �������, ������$�� 
 ����������� ����!��� �����  ����������
"����.

�$2#")$(3%+& C"#(+ #;&)+2
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�$4.&7$<9$/ �8$*"& �(&)&%*+, �"#(+ #!+#+:%6@ :6*3
#!+#+:%+#*3 "4+:.$8&%"/ 4$!+)%&%%6)" 2$0.+,

SHQ TIFF 1712 x 1368 1

SHQ JPEG 1712 x 1368 6�� ������� 4

HQ JPEG 1712 x 1368 6�� ������� 13

SQ JPEG 1280 x 1024 6�� ������� 17

SQ JPEG 640 x 512 6�� ������� 49
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K��� ��� ���������� ��"���� ��������� ��2���$�� � ������������ ��<��� ����"��	' ���������,  ���"�� �	�#
���0;��� ���	 ��. ��� ������2 �� ���	 ��' ������������� ��������� )� 100, ������ � )� 200/400 � 
���"��' ��������� ������� �� ��$����# �������"���0��� (��� )� 200 �	���"����# ���������� 85 ��, 
��� )� 400 120 ��!).
���;��� � ����%#0 ������ ���	 �� �	����#�� ���	 �� (��� ������2 ��$ ���	 �� ���	 �� ���"��# $���	��').
6�� ���#�� <����� ����"��	' ���������, -	 ��"��� 3���<��3������#.

�:($#*3 0&1#*,"/ ,#!672" W (7".+2+-5+(3%+& )$#7*$:".+,$%"&) T (*&(&)$#7*$:".+,$%"&)
0,3 − 3,6 � 0,3 − 2,5 �


.+5.$))6 ,#!672"

E��� 3���������� ���������� ���<������� ���	 ��. - ��"��� �����	 /, C � > ���������� ���<����	 ���	 ��
��<�� �	�# �	$���	 ���� $� ���<�' ����������� ��"���� ������ ���	 ��. -	������� ���<����� ���	 ��
����$	������ � �������� ���$� �� 56−�������.

(�&4 "%0"2$?"") ,*+)$*"C&#2+& ,2(<C&%"& ,#!672" (Auto Flash)
-��	 �� �����2���� ��������;���� ��� ��$��;����#��� ����%���� � ��� ��������� �����.

����������, ������� 
������:
3� 
���  ��� ����� ����
  ������� ��	��
��$�� � �����$! �������
�� �
����������"� ��������
����!

�%"8&%"& «'AA&2*$ 2.$#%6@ 5($4» (Red Eye Reducing Flash)
���"��� «�33��� �����	2 <��$» ����������� 10 �����������#�	2 ���	 ��, ������#�� $��;�� ���<���0��� �  ��
<��$�2 �� ������ ���������� ���# � ������<�. K��� �� ����������, �� ��������;���� �	$	������ ��� ���2�2
������	2 �������2.

����������, ������� 
������:
- :��� ���� �����  
�� %�� � ���� � �$ �����$��
�� ��� ����!��� � ���� ���� �� ���"�� �0����.
-  3�����% 
������
� �  �����"�� ��"��, ��"�� ��� �����
����
 ���
�����$��� 
�� %�� �����  �

������� ����� 
 ����������� � � �����  ���%��� �����. ��� ������� 
���� ���	�� ������ (����., 
��� ����
�� ���������
 ��� ����"���) � 
�"�� ������ ������$ «4����� ����� � "���».


+0#,&C",$<9$/ ,#!672$ (Fill-in Flash)
-��	 �� ���<�� ���0;����� ��$������� �� ���0%�'�� ����%�������, ����., ��� ���#��� ��������� ����� ���
������;������ ���� �� �������� �����. 6���� ��<�, ���� ��"�� �	�# ��������������� ���������#�	' ������'
������, ��$��� �' �$−$� ������������<� ����� (����., ������	' ����). -	���"����# ���#����# ��'����� ���	 ��!

�&4 ,#!672"
- ���;�� ���������� ���"��� ���	 ��.
E�� ��������� �������������, ����., ��� ���0��2, ��� ����%���	2 ��;�	2 �����2 ��� ���� ���	 �� $����%���.
������#�� � ���� ���;�� �	���"�� �����;��� �� 1/2 ������	, ����2����� �����#$����#  �����. �����"�	� 
������	 ����� ����$����.

�#!672$ #)&9$&* +5+%3
� ����%#0 ���' 3������ -	 �����<���� �����<� �33����, ����� ��<� ��� -	 � ��;��� ��� � ����� ���	 �� 
� ����%#0 ������#��<� ������� ���	 �� �	$	����� �<��#.

�#!672$ , %$C$(& ,60&.82"
6�� ������: �����'�� ���	 �� � ����� ��;���, ��<�� -	 �������� ������ ���, �� ���� �������<� ����%����
���� �� ���� � �����������, � ������� ���"���� �� ���. ��� ������#��� ������� �����$���� �������������
�����#$������  ������.
(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� /, C ��� > � ��"���� ������ , ��� ;�� �� 56−��������
���������� ���0. ��� �	������ «1st-curtain» � ����������� ������' 6. -	������� ���	 �� � ����$������
�����, ��� ��	;��.

�#!672$ , 2+%?& ,60&.82"
6�� ������: �����'�� ���	 �� � �����, ���� -	 �������� ���������#, �� ���� $����<� ����%���� �� ����� �����
��� «2����» ��$��� �� ��	.
F�'����'�� ��� ���#�� ;�� �������, ������ ������ «1st-curtain» �	������ «2nd-curtain».

��	����������� �� ��
�����



�;&)2" # %$.-8%+1 ,#!672+1 FL-40

����;����0 � ��;����� ����������#��' ��������"����� ����"��0 ���	 �� FL-40.
-	 ��"��� �����#$����# ��������� � ���������' ���	 ��' ��� ����0;����#�� ��.
��� �	��0;����� 3����������� � �	��0;����' ���	 �� �����0;��� ����"��0
���	 ��, ��� $���# ����$���, � �������� ���	 �� 3�����������. 
7���������� $���;���, �����0;��� �� ����"��� ���	 �� � ����"��� ��
��������;���� ����� ���������	�� ���<������� ���	 ��. ������#�� ��� �����
�	���;�����, ��� ���������� ���	 �� 3�����������, -	 ���"�	 ���������0
���	 �� 3����������� �������#0 �������# � ��"��� �����	 / � C. F�� ������ -	
������ �	������� ���� ���<����� ���	 �� � ����$������ ����� ��� ��	;��. 
G�<�� ���	 �� ����� ����$�����#�� � ����"��' ���	 ��' FL-40 (���0;��# ����"����
�����).
K��� -	 2����� �����#$����# ������������ ��� ���	 �� − ��������00 � ����"��0 −
��$��"��� ���������0 ���	 �� � ��'����'��, ��� ������� �	 �.
- ��;��� ��"��� �����	 3����������� > -	 �� ��"��� �����������# ���<����� 
Auto-Flash � ���"���� «�33���� �����	2 <��$». I���"��� ���	 �� �������� ���#��
��<��, ��<�� ����������� ���<����� ������;���0%�' ���	 ��. ( -� �<� ����"��<�
������� ���	 �� FL-40 -	 ��"��� �	����# «TTL-Auto»/«GGL−C���» ���
«Manual»/«-��;��0» (��� ���<� �������� «/���������� �� ���#$�����0 FL-40».
��� «TTL-Auto»/«GGL−C���» �����2���� ��������;����� ��<���������� ����� ���	 ��
��� ����������#��' ���	 �� � ���������' ���	 ��, ���� ��� ��$��"���. K��� -	
�	������ «Manual»/«-��;��0», ��������;����� ��<���������� ����� ����$�������
���#�� ��� ���������' ���	 ��.
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����������, ������� 
������:
-  7���  ������$ ��������
����, �����  � �������� 
�� %��� ����!� ����$� � ����� � �0���. ��"��

����	�����$�� ����
���$��: ������ ��
��� ������ � �������� 
�� %�� � ����$��� ���
�$� �� 
6.-�������.

-  .�"�� �  �����$��� �������! 
�� %��, �  � ���� �����$��
��$ �
����������! ���������
��
4������	�� ������������.

-  ��� �0���� ����� � ������ �  �����  �����$��
��$ ���$�� 
������!! 
�� %�� ��������, ������$�� ����
��"�� ���
��$�� �����$�  �������� � ���
���.

�#!+(34+,$%"& 0.-5"@ (%& A".)6 «�(")!-#») %$.-8%6@ ,#!67&2

����������#�� �� ������������� �����#$����# ���<�0 ����"��0 ���	 ��, ;�� FL-40. K��� "� -	 ���−����
2����� ��� ������#, ����"�	' ������ ���	 �� ���"�� ����;��# �����0%�� �����������, ������#�� ���;� �� �
���� ��������������#��' ��$����# ����� � ��"� 3���������� ��"�� �	�# �����"���:

− ( ����"��' ���	 �� ���"�� �	�# �������������� �����$����, � ������ ���3��<�� F2,8 ��� �����������
��"��� �����	 3���<��3�������� � ���3��<�� F5,6 ��� ��"��� �����	 Makro.

− )��<�� ����2����� �$�����# $��;���� ���3��<�	 ����"��' ���	 �� ��� ��������� )�. 6���� ��<�, � ��"���
�����	 > ���"�� �	�# ����������� ����%�� ;���� (���� -
�� %��), ����;������� �$ 3������<� ����������.

− 6������������ �����$���� 3����������� �� ��"�� �	�# �����#$�����. 8��;���� ���3��<�	 � ��"��� AutoFlash
� ;���� )� ��	;�� ���������������  �<��� � 1 EV.

− (<�� �	���;������ ���"�� ����	���# ������# ��������� 35 ��. ��� ������2 �����	� ������ -	 ���"�	
�����#$����# ��"�  ������ ����2����� �����'���� ��� ��; �<� ������������� �����, ������#�� ���������� 
������# ����� ;���� ���������;�� ����%���.

− �%�� ����� ���	 �� �� ���"�� ����	 ��# 1/200 ������	.

�&2+)&%0$?"" 0(/ #;&)2" 2.-!%6) !($%+)

− - ��"��� �����	 > �	������ ���# �� ��������� ���3��<�	 � ������#����# �	���"�� (�−2500L ��������;����
3�������� ���3��<�� ���  ����� ����	��0, ���� -	 �	������ �	���"�� ����;�, ;�� 8 ���).

− -�$#���� �	����� $��;���� )�, ��"� ���� ��� �������� � $����������.
− -�$#���� ������$��;���� ����<���#��� �$�������.
− )����#$�'��  �����.



15

�#*.+1#*,+ $,*+)$*"C&#2+5+ A+2-#".+,$%"/

Camedia C-2500L ����� ���� ��;��� � ���� ��������;����� 3������������. (�������;��� �������� ��"��� �����
������#�� �� /, C ��� >. I��������� ��"��# �� ��������' ��2���$�, ��� ���� $����������� $��;���� �����$����
� ��������������� ����������# ($�������0%�� �����'���� ��$�����). - ������������ �������� $������
��������� ����������. (K��� ��� ���#�� ��<���, �	�� �� �2��;��� � -	 ���"�	 ����� 3����������#). 8����
��"��# �������#0.
��������' ��2���$� ��"�� �	�# $�����������, ����� ��<� ��� -	, ��<�� ��"��� �<� �������#0, ��"������
������ 6. -	 ��"��� ��<�� �����# ����� � ��$���� ����� ��"��#. 8���$�������	' ����� ���� 3���� ��������.
� ����%#0 3������ ��������;����<� 3������������ ��� ��"��	2 �������2 ��"�� �	�# ����"����#��
��$��'�������� �� ��$��#���. ����#�	� ������	:

�+*", # %&4%$C"*&(3%+1 2+%*.$#*%+#*3<:
I� �	��������������' ������� ����� ��������# �� ���������� ����������, �����#$����# $�������0%��
�����'���� ��$����� (��������' ��2���$� ���"��# ���������� ��"��	�) � ������� ��������# � 
����������������� ������. 8���� �������#0 ��"��# �� ��������' ��2���$�. 

�+*", :&4 ,&.*"2$(3%6@ ("%"1:
7���������� ���"��# � ��������#��� 3������, �����#$����# $�������0%�� �����'���� ��$����� (��������
�	 �) � ��� ������ ��������# �� <���$�����#���.

�#+:&%%+ #,&*(61 )+*",:
G���	� ������� ����� �����# �� ���������� ����������, �����#$����# $�������0%�� �����'���� ��$�����,
��������# ��$�� � ����$����� �����.

�,$ )+*",$ !&.&2.6,$<*#/:
K��� ��"�	' ��� ����� ����� ���������� ����$���, 2��� �������� �������� ��������� ���������, ���;��� �
����%#0 $�����0%�<� �����'���� ��$����� (�������� �	 �) ���������# �� ��$����# �� ����� �;����� ����� ��
���������� ����������, ��������# ��$�� � ����$����� �����. 

�+*", , :6#*.+) 0,"8&%"":
I� ������� ����� �� ���������� ���������� � ����%#0 $�������0%�<� �����'���� ��$����� ���������# ��$����#
(�������� �	 �). F�� ������ ����� ��������# �� "�����	' �����.

�+*", 4$ !.&0&($)" )$.2".+,2" $,*+)$*"C&#2+5+ A+2-#".+,$%"/

K��� ��"�	' ��� ����� ����� �� ��2������ � ��������, � ����%#0 ������������ ������#�� ����������
��������;����<� 3������������ �� "������0 ������# ��$��' �����#, �����#$�'�� $�������0%�� �����'����
��$����� (�������� �	 �) � ��� ������ ����� ��������� �� "�����	' �;����� �����.

����������, ������� 
������:
���� ������ � ��0�� ���%��� ��� �, �
���������� 
��!����� 
�����"���$� � ���!������� AF, ������
� ��"��, ��"�� ����� ����������/��������
�� �����. '��$����$ ����
�� �����
��� �� 3 ����
.

�6#*.+0&1#*,-<9"1 A+2-#

������������

������� ��� ������3���������	2 ������� ����$�� 3������ 
�	������'����0%�<� 3�����, ������#�� � �� ����%#0 -	 ��"��� ������#�� ��
�����������#�� ������������� 3������� ����������. - ���0 ����������
��������0 -� �<� �������. F�� ���<� �������� ��"��� ����� ������#�� �� /, C
��� >, $���� ��"���� ������ . ��� �	������ ��"�� 0,3 �, 0,35 �, 0,4 �, 
0,5 �, 0,6 �, 0,8 �, 1 �, 1,2 �, 1,5 �, 2 �, 2,5 �, 3,5 �, 5 �, 8 �, 15 � � �������;�� �
����������� ������' 6.
D���	 �����������# �	������'����0%�' 3����, ���"��� ��"���' ������ �� �
$���� ���������� ��"���� ������ ��������<� ��2���$��. E��� ���	�
$�������0��� ��������� �� ��$����# (3����������) ��� $������� 3�������
���������� � $��;���� �����$����. �������� $������ �������#��� ����� �
3������� ���������� ����$	������ �� 56−�������.
����� ���<�, ��� ��	;�� �������#0 ��"��# �� �����. ����0���# ���#����#
��'����� ���	 ��!



�-C%+& A+2-#".+,$%"&

)��<�� ��� �������	2 �	 � ��$��"�����2 �	���� ������ 3���<��3������# ������	 � ��$��;����#��'
������������#0 ��� ��� �����#$������  ������. - ���� ���;�� -	 ��"��� 3����������# ���;��0.
I�"���� ������ FOKUS/76(�, �������'�� �������� � � ����%#0 ���2��' ��� ��"��' �������	 ��<�������
;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 ���������� ��$����#.

/S-     �;&)2" 2.-!%6) !($%+) (Makro/Super Makro)
7������ ������ �����	� ������ ��$������ ������ ���	2 �������� (����., ������) � ��$��;����#��<� ����������.
��� ������#��' 3������ Makro ������	 ��$����� ��. 9 2 11 �� � $���������� 3������ ��<�� �	�# �$����"��	 �
���������� � 0,3 �.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ FOKUS/76(�, �� 56−�������
���������� $��� . ����� ���<� ��� ��	;�� ����$������ �����.
7������ Super Makro ��$������ ������"��#�� � �������� �� 2 ��, �����	' ��"� ����� ���<� ���������� �
$���������� 3������.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��� ��$� ��"���� ������ FOKUS/76(�, �� 56−
������� ���������� $��� S- . ����� ���<� ��� ��	;�� ����$������ �����. I��������� �����'�� ���"��#
3���������� ��� ��; � �����#$����#  �����.

����������, ������� 
������:
-  � ���� �����  ���0��� ��0��  �� 0,3 � �����.  5����$���� ���� �����  %������"��$���

�0���.
- � ���� �����  Super Makro �0��� �� 
�� %��� ���� ����"� ��"�� ����� 
��$ ��� (��0���
�!).
- ��� ���������� 2 �� ���  ��"�� � �$ ������ .
- ��� �0���� ����� � ������ ����������� ����� �����$�� ���$% 
���� ��� ��������
����.
-  � ���� �����  Super Makro �  � ���� ���$��
��$�� ������� �� 
 �����
 �����$����$���

������������� %������"��$� �� � ����� �������� �� ������� (WCON-08  � MCON-40 ).

�#*$%+,2$ %$ :&#2+%&C%+#*3 ∞

6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ FOKUS/76(�, �� 56−�������
���������� $��� ∞. (K��� ���, ����� ��"��# ������.) ����� ���<� ��� ��	;�� ����$������ �����.

�-C%$/ -#*$%+,2$ -0$(&%%+#*"

6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ FOKUS/76(�, �� 56−�������
���������� $��� . (K��� ���, ����� ��"��# ������.)
� ����%#0 ���2��' ��� ��"��' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	
�3�������'�� "�����	' ������. (I� 56−������� ����$	������ ��������� ��������<� �3������������<� ���;��0
�����). F���� ��� ��	;�� ��"���� �� ��������' ��2���$�.
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�#.&0%&%%+& "%*&5.$(3%+& "4)&.&%"& "(" "4)&.&%"& #"5%$($ , 2+%*.+(3%+) «!/*%&» ("4+:.$8&%"/) 

D���	 ��$��;��# $��;���� �����$����, �−2500L �� ������ ��<��������� ������# ������� ������.
����������' ���������' �−2500L �������� ����������� ����<���#��� �$�������, ��� ������� ������# �$��������
�  �����' ������� � �������� �����.
K��� -	 2����� �����# ������ � �$�������� ��<���� � �������#��� «�����» (����������), -	 ���"�	 �� ���<�
���������# �<�. )$������� ��<���� � �������#��� «�����» (����������) <����	� ����$�� ����������� ���
��������� �����.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. I�"���� ������ . I� 56−������� ���������� $��� ���
�$������� ��<���� � �������#��� «�����» (����������).
(D���	 ����� ������# �� ����������� ����<���#��� �$�������, ��"���� ������ .)
F���� ��� ��	;�� ����$������ �����.

����������, ������� 
������:
-  ��� ������ ��"���� 
 �������$��� «����» (����������) ��� ����� �
����������"� ��������
���� ���

��������
� ������� �����
���$ �� 
��� � ��� ����� ����
.
-  ��� ������� ��"���� 
 �������$��� «����» (����������) ��� ������
��� ������� ������
�� ������� ��


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

�+..&2*".+,2$ '2#!+4"?""

����������� ��������;����' ������������� �����$���� � ��"��� �����	 ������ / ��� C �������������
�����$���� ��"�� ����������# ���;��0 � ����%#0 +/– 2 EV (� 1/3−EV):
�������� ��"��� ����� ���������� �� / ��� C. F��"��� ������ +/– ��"���' � � ����%#0 �����' ��� ����'
�������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 ������#�� ��������� �����$���� ��  ����,
������� ���������� �� 56−�������. ��<��� $��;�� ���<��, ��<�� �����<���	 ������#�	� $��;����.
8���� ��� ��	;�� ����$������ �����.

����������, ������� 
������:
>�����$ 
�� %�� � ������������ ��
�����.

�-C%$/ '2#!+4"?"/

6������� ��"��� ����� ���������� �� > � � ����%#0 �����' ��� ����' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� �
���;���	2 ��"���2 �����	 �	������ ���3��<��.
� ����%#0 ���2��' ��� ��"��' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 �	������
����� �����$����. E����$���� ����$	������ �� 56−�������. K��� �����$���� ����������� ����� ;�� �� +/– 2 EV,
�� 56−������� ��<��� ����<��#��� ����������. K��� ������������� �����$���� ����$��"��, ��<��� ���
��������� �����$����.
K��� ��� � �������, ����$������ ���� ��� ��	;��.
K��� -	 �������������� ���3��<�� ���;��0, -	 ��"��� �������$�����# � �����# ��$����# � ����$����# (����.,
��$�����# �����	���#�� $������ �����).
6������� ��"��� ����� ���������� �� C ��� > � � ����%#0 �����' ��� ����' �������	 ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 �	������ ���3��<�� ��� .

WIDE/������� ���� TELE/	���

F 2,8 F 3,9

F 5,6 F 7,8

8���� ��� ��	;�� ����$������ �����.

����������, ������� 
������:
-  7��� , ����., ��� ������� � �0���� ���
����� ����� 
��� � ������ ����, 
 ���� �����  ) 
 ����

������"�� F 2,8. 
-  ���� �  ����� ��������
��$ %�����! ��
������$ (����., ��� "�����
 � ����"������) � ����
����� ���$

������ ����, 
 ���� ���$%�! ������"��, � ����� F 5,6.

�#*$%+,2$ ,60&.82"

F�� �����"�	2 �������� ������������� ��������� �	���"�� ���;��0. D�� ������#��� �	���"�� (1/500, 1/1000 �
�. �.), ��� ���# � �33��� �����#��' 3���<��3��, ;�� ����;� �	���"�� (1/15, 1/30 � �. �.), ��� �����	�;��	 �
��;���� ����	 ���"����.
6������� ��"��� ����� ���������� �� > � � ����%#0 ���2��' ��� ��"��' �������	 ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 ���������� �	���"�� (�� �	����' �� ��������' 1/2000, 1/1000, 1/500,
1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 

1
/4,

1
/2, 1, 2 ���). 8���� ����$������ ����� ��� ��	;��.

������#��� �����$���� ��������������� ��������;����, ���� -	 ���"��� ��"���' ������ +/– � �����������
������' 6.

����������, ������� 
������:
��� � ����� 
 ���� ���"�� 
�� %�� ���� � �$ ����������� � �����.

���
������



,*+)$*"C&#2"1 :$($%# :&(+5+
� ����%#0 ���' 3������ ���	' ���� ��������;���� ���3��#����	������ � �	����������� ���������#�� �������
3���<��3��.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� > � $���� ��"���� ������ .
)���� �� , �	������ AUTO/C-G � ����������� ������' 6. 8���� ��� ��	;�� ����$������ �����.

�$($%# :&(+5+ # !+)+93< #.$,%&%"/
)����#$�'�� ��� 3�����0, ��<�� ��� ��������;����� ������� ����<� ����� ������0��� �� �������#��. E��
���;����� ;���� ��� 3�0��������0%�� ����� � ������ (3�������	' ����������"�%�' �������!). - ���� ���;��
3���������� ���������� 3�0��������0%�' ���� � ����� ��� ��������� � ������������ ��� ���;�� �����.
D���	 �$��"��# ���<�, ��'����'�� �����0%�� ����$��:
�������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� > � $���� ��"���� ������ .
��� ����� �� � ����������� ������' 6.
G����# �����������# ������#�� �� ����0 ����<� (��"�� �	�# ���"� ����������, ����� ����� � ����� �
����%����� ������, ��<�� -	 ��� "� 2����� �����#$����# ��� ��"�	2 ������), ��� ;�� ��� �������#0 $�������� �
����� ��'����'�� ������' 6.
(K��� ���	' ���� �	� $������� ��� ���������, �� 56−������� ���������� «Good/2��� �'». K��� ������ ���<�
���������� «No Good X/��2��� �'», -	 ���"�	 ��;��# ���;���.)
I� 56−������� ���������� .
G����# ����$������ ����� ��� ��	;��.
D���	 ������#�� � ��������;������ ������� ����<�, � ���0 ����� �	������ AUTO/C-G.

�-C%+1 :$($%# :&(+5+
E�� 3������ ��$������ �������# �������	� �33���	, ��<��, ����., �������� ���� $�2��� ������ � ��������
����������� ���"�� ���������# ����� 4500°6. ��� ���� �������� ��$��#��� �� 56−��������!
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� > � $���� ��"���� ������ .
��� 550K ����� ��  . -	������ 30006, 37006, 40006, 55006 ��� 65006. ����������� ������' � � ����$������
����� ��� ��	;��.

�#%+,%6& %$!.$,(&%"/ 0(/ "#*+C%"2$ #,&*$ " ?,&*+,+1 *&)!&.$*-.6
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���� ������

����������, ������� 
������:
��� �0���� �� 
�� %��� �  �����  
�"�� ������ ���"� ���
��$ �� AUTO/)�?@. ���� �  
� � �����
�����
����$� ������ ������ ���"�, 
 ����, ����������, 6500..

�$4.&7$<9$/ #!+#+:%+#*3 (2$C&#*,+ "4+:.$8&%"/)

D���	 ���������# SQ (����������� ��;�����), HQ (�	� �� ��;�����) ��� SHQ (����2�	� �� ��;�����), ��������
��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ � ��� �	������ "������0 ��$�� �0%�0
����������#.
����������� ������' 6. -	 ��"��� �������# -�  �	���, ���� ��"���� ����0 �������� ������ �� �������'.
I� 56−������� ����$	������ �	������� ��$�� �0%�� ����������#.

�+.)$* 0$%%6@ !." 2$0.$@ SHQ (#,&.@,6#7&& 2$C&#*,+)

8���# -	 ��"��� �	����# ��"�� TIFF (���"���) � JPEG (�"���).
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ ��� ������ 6 � �	������ . 
D���	 ������# �� SHQ (����2�	� �� ��;�����), ��"���� �����0 ��� ����0 �������� ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	. G����# �	������ "�����	' 3����� � ����������� ������' 6.

L0������������ �����

G���

��� �����
����%����

(������;�	' ����)
I�����#��� �����

�����������

�����;��� �����

6500 K 5500 K 4500 K 3500 K 3000 K



19

�+.)$* "4+:.$8&%"/ !." 2$0.$@ SQ (#*$%0$.*%+& 2$C&#*,+)

8���# -	 ��"��� �	����# ��"�� 640 2 512 (1/8) � 1280 2 1024 (1/8).
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������  � �	������ . D���	 ������# �� 
SQ (����������� ��;�����), ��"���� �����0 ��� ����0 �������� ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2
��"���2 �����	. G����# �	������ "�����	' ��$���	 ����������� ������' 6.

�-,#*,"*&(3%+#*3 (4%$C&%"& ISO/���)

8���# -	 ��"��� ��� ���<����������# 3����������, ;�� �<� ;���������#����# ������������� ������#��' ������.
-	 ������ �	��� ��"�� ISO/)� 100, 200 � 400.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������  � ��� �	������ "������0
;���������#����#. ����������� ������' 6. 8��;���� 200 ��� 400 ����$	��0��� �� 56−�������. K��� ��;�<� ��
����������, -	 �	����� )� 100. 

����������, ������� 
������:
.��� , �����  � �� ����  
 ��� � �
��
 � ����
���, ����� ���%, �� ������ � 
 �����
��
��
���$����$!, ��� 5(@ 200 ��� 400.

�AA&2* )/52+."#-<9&5+ +:;&2*",$

-	������ ��"�� ������#��' ��$����#0 � �33����� ��<������0%�<� ��������� (���<;�0%�'), �����	' <������
�������� ��<��, ��<�� -	 ��� ����	 2����� ������������# �� ����#0����.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. 8���� ��"���� ������ � ��� �	������ ������#�� ���
��<��. ����������� ������' 6.


+#(&0+,$*&(3%6& #;&)2"

K��� -	 ����������� 3�����0 «������������#�	� ������», 3���������� ��"�	' ��$ ������	���� 5 ��$ ���� $�
���<��, ���� -	 ���#�� ���� ��$ ��"��� �� ��������' ��2���$�. 6���;����� ����$������	2 ���� $� ���<��
������ -	 ��$#���� ��  ���� ������ �� 56−�������.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. I�"���� ������ � ��� �	������ . G����# ��"����
������ 6 � �� 56−������� ���������� .

����������, ������� 
������:
- � 4��� ����	�� � ���� � �$ �����$��
�� �
������� � 
�� %�� ��� ������� «4����� ����� � "���».
-  ���� �  �  ����� �����$��
��$ 
�� %��, ���� � ��� ����� ������
�� ������� ��� ���"�, ���� 
�� %��

���
� � ��������� ("���� �����
 � �
� 
 
���������).
-  ���� 
 ����� ������
���$��� �0��� ����� ����� �  ������, �� 6.-����� ��"�!� ������	�� «7����

����
%���� ������
» � «D���� ������» � ��� � ������ �0���.

,*+#!-#2

6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� > � $���� ��"���� ������ . � ����%#0 ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 �	����#  � ����������# ������' 6. ������#��, ���������� �� ��
56−������� .
������#�� 3���������� �� ���;��0 �����2����# (��; � ���<� ��  �����), ��$��"�� ���������� ��� �����������
�, ;���	 �3����������#, ���������� ��"���� �� ��������' ��2���$�. G����# � ������������ �������� ���#��
$����	' ����. D���	 ����������# ���%�' �$��� ����, $����'�� �����������# $�%���' ���������.

)�������� ����������

G����# �������#0 ��"���� ���$ ��������' ��2���$�.
�������� ��<��� ����������, ;���$ 10 ������ �� ����2���� �
��<���� � ;���$ �����0%�� 2 ������	 �����2���� �����.

����� ����� 3������ ���������� ��������;����
����0;�����. K��� -	 2����� �����# ��� 3�����0 �%� ��
���<�, ����� ��$�� � ���0. D���	 $�����������# ��'�����
����������, ��"���� ������ 6. G�<�� ��2�������� ���#��
���;�� ������� (��'���), ������ �� ��������� ��� 3������.



����������, ������� 
������:
- :�� ����	�� � ���� � �$ �����$��
��� ��� ������
���$� � �0����.
- ���� �0��� ������
�� ������	�����"� ����
���� ������ � �$ ����
�� �����.
-  E������� 
 ������	������ ����
���� ������!� ����� 5 ��. 7���  �� ������$, ������� «*���
����
� ��

���$��
���! ������	���� � ����
����».
-  ��� ���$��� ����	 ������	����� ����
��� ���� ���$ ��������$��! ������$ � � ���� � �$

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

�+!".+,$%"& 2$0.+, # +0%+1 2$.*6 %$ 0.-5-<

� ����%#0 3����������� -	 ��"��� ����	 � ����	 SmartMedia ����������# �� CompactFlash−����� � ��������.
6������� ��"��� ����� ���������� ��  � $����, ;���	 �	����# �����, �� ������' ���"�	 �	 �	�# $������	
����	, ��"���� ������ SM/CF.
�	����# � ����������# ������' 6. I�"���� ������ , ��� ;�� �� 56−�������� ���������� ���0. ���
«Copy»/«6��������#» �	������ «SELECT»/«-NB/» (��� «ALL»/«-�K», ���� -	 $� ���� ��$ 2����� ����������#
��� ����	) � ����������� ������' 6. G����# �	������ ����, �����	' -	 2����� ���������# � �����������
������' 6.
I� 56−�������� ���������� ������ ���������� 3������, $���� «Finish»/«���;����», ��<�� ������� $����;��. 
K�� ���������� CRD FULL, �� ������' ����� -	 �� ������ �������;�� �;��� ������.
K��� -	 2����� �������#, ��"���� ������ 6.

����������, ������� 
������:
-  ���� �
���
  ��� ������  ����  �����
  ����	����
��  � "��
� �� ���� �� �����
, ��� �
����������

������!��� ��
�����.
- 3��
���� �������
��� � �����
 �
���������� �����!���, ���� �
����� ����� ������
����.
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6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� > � $���� ��"���� ������ . � ����%#0 ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 �	����#  � ����������# ������' 6. ������#��, ���������� �� ��
56−������� . ������#�� 3���������� �� ���;��0 �����2����# (��; � ���<� ��  �����). D���	 ����������#
���%�' ����, $����'�� �����������# $�%���' ���������. F������������ ���������� ��������# �� 3���������� �
��"��# �� ����������� (������ ������;�). 7���������� ���������� $�����	� ��<����� (���#�� ��<��, ��<�� -	
������ ���#�����) � ��<��� ��<��� ����������. I�������������� ����� ���<� ����$������� �����.

15ϒ

15ϒ

3m

3m

5m 15°

15°
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������ ��<�� �	�# � �0��� ����� ����������	 �� 56−��������.
6������� ��"��� ����� ���������� ��  �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ ������������	' ����,
��"���� ������ SM/CF. I� �������� ���������� ����	' ���� �� ���' �����. ����������� ��"���� �����' ���
����' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 -	 ��������� �������������� �
�����0%��� ��� ����	��%��� �����. K��� -	 ��"������ ���2�00 ��� ��"�00 �������� ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	, �� -	 ������	<������ � 10−��;��0 <����� ������ ��� ��$��.

�+#!.+"4,&0&%"& "%0&2#%6@ 2$0.+,

-	 ������ ��$��"����# ������������ ����$	���# 4 ��� 9 ������.
6������� ��"��� ����� ���������� �� �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ ������������	' ����,
��"���� ������ SM/CF. I� �������� ������0��� �����#�	� ����	 �� ���' �����. K��� �����# -	 ���<���� �	;�<
��� ����������� � ����������� W, �� ���������� 4 �����. K��� -	 ���<���� �<� �%� ���# � � ����
�����������, ���������� 9 ������. ����������� ��"���� �� �����0 ��� ����0 �������� ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 -	 �������������� ��������� � �����0%��� ��� ����	��%��� �����.
K��� -	 ��"������ ���2�00 ��� ��"�00 �������� ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	,
�� -	 ������	<������ � �����0%�0 <����� ������ ��� ��$��.

����������, ������� 
������:
�  ���� ����� ������ � �����
 ������
��$ ���� 
 ��!. ����������, ������� 
������ ��
����
���
�!�� ����� 4��"� «*���
����
� �� ���$��
���!». 

�,&("C&%%+& ,+#!.+"4,&0&%"& (?"A.+,+& )$#7*$:".+,$%"&)

D���	 ��������# ������, ����� ��� ��$����#, ��"�� ����	 �����;��# ��� ����� ���$��<� �������������� �� 
56−��������.
6������� ��"��� ����� ���������� �� �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ ������������	' ����,
��"���� ������ SM/CF. 6��� �� ����� ���������� �� ��������. -	������ �����;�����	' ����. G����# ���<�'��
�������� ��� ����������� � ����������� G (��� ��$���� 2−������<� �����;���� �������$������� �����;�������
� 4 ��$�).
K��� -	 ��"������ �����0 ��� ����0 �������� ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	,
����$	������ �����0%�' ��� ����	��%�' ����.
K��� -	 2����� ����������# ���<�0 ;���# �����, ���"��� ��"���' ������ � $���� ��"���� ������ ��<�������
;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	, �����	' ���$	���� � "������� �����������. (- �����
����������� -	 ��"��� ���<��#��, -	 �$����� � ������� �� �����.) ����������� ���"���� �������� 
��� ����������� � ����������� G -	 ���"� �����<���� � 2−������ �����;����� ����� 4−������<� �����;����.

�+#!.+"4,&0&%"& 0"$!+2$4$

8���# ��������;���� ��"�	� 5 ������ ����$	������ ���� ���� $� ���<��.
6������� ��"��� ����� ���������� ��  �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ ������������	' ����,
��"���� ������ SM/CF. 6��� �� ����� ���������� �� ��������. G����# ��"���� ������  � ����� �� . 
� ����%#0 �����' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	 �	������ START/�GC/G.
����������� ������' 6. -	 ����	�����, ���� ��"���� ������ .

����������, ������� 
������:
-  ?��� 
 �� 
���, ��� ���� 
 � 
���� � ����  FG ��� ������, �  �������
�� ������� ���
�� ����
�� 

�"������� ������  
������ 
 ������
 � ������ �����  ���� 
�������
��� ����!��� ����,
�������
�� �
�� ����
��  ��� �����.

- :�� ����	�� 
������� ���� ��� ������� 
�������
��� �����
.

�$9"*$ +* #*".$%"/

-�"�	� $����� ��<�� �	�# $�����2����	 �� ���������������<� ��������.
6������� ��"��� ����� ���������� ��  �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ $�%�%���	' ����,
��"���� ������ SM/CF. 6��� �� ����� ���������� �� ��������. )���� � �����, �����	' 2����� $�%����# �
��"���� ������  /     . I� 56−�������� � �������� ���������� ��������� $�%��	 �� ��������. 
K%� ���� ��"���� ������ /     ������� $�%���.

����������, ������� 
������:
- F����� �� �������� ���� � �$ ����
���
��� � �����
���
��� ���� ��� �������� 
�������
����.
-  ���  
�� ������� � ������ (����$ �����  ������) � ���� � �$ ���������� ����
�����$��

����������.

���
����������� ����� � ��-����	���
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>�"�� ��������# ��� �������� ��� �����#�	2 ������, ��� � �������� ���' ����	.
6������� ��"��� ����� ���������� ��  �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������/��2������
�������	'/�������	� ����/����	, ��"���� ������ SM/CF. 6��� �� ����� ���������� �� ��������.
K��� -	 2����� ������# ���#�� ���� ����, ����� � ����� ���������� ����� � ��"���� ������ . 
I� 56−�������� ����������� � Yes/F� (� ����%#0 NO/IKG -	 ��"��� $���# �%� �������#) � $���� ������' 6.
D���	 $� ���� ��$ ������# ��� ����	 �� ����' �����, ��"���� ������ , ��� ;�� ���������� ���0. 
G����# ��� �	������  � ����������� ������' 6. )���� �� Yes/F� � ����� ����������� ������' 6. 

�64+, "%A+.)$?"" + 2$0.$@

- ��"��' ������ $����������� �����0%�� ��3�������:

6���� SmartMedia/CompactFlash −�����
I�$����� �����
I�$����� ����	2
F���/�����
6������������ ���	 ��
8��;���� ISO/)�
/�;��' ������ ����<�
6������������ �����$����
/�$�� �0%�� ����������#
ON/OFF (-6LQDKI)K/-N6LQDKI)K) $�%��	 �� ��������
/�$�� �0%�� ����������# � ��������2 �$����"����
-	���"��

6������� ��"��� ����� ���������� �� �, ;���	 �	����# �����, �� ������' ��2������ "�����	' ����,
��"���� ������ SM/CF. -	������ "�����	' ����, ��"���� ������ INFO/)I7/>CR)4 � ���� ��������� �
��3�������' ���������� �� 56−��������. ��� ��������� ��"���� ������ INFO/)I7/>CR)4 ��3�������
����� ��;�$���.

�2(<C&%"&/,62(<C&%"& "%A+.)$?"+%%+5+ 0"#!(&/
D���	 ����������# ����<�0, -	 ��"��� ����$��#�� �� ��<�, ;���	 �� 56−�������� ���������# ��3�������,
����� ��� �����$���� � �	���"��.
6������� ��"��� ����� ���������� �� /, C ��� >. I�"���� ������ � ��� �	������ REC INFO/���
���
���������. )���� �� ON/�������� ��� �� OFF/��������� � ����������� ������' 6.
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� ����%#0 �����������<� ����������� ������ ��<�� �	�# �������$�����	 �� ������$������ ������: ���
�	��0;����� 3����������� � ������$������ �������� �����# ���;��� �������# � <��$�� �	2��� �������<����
3����������� � $���� �� �2����� <��$�� �	��0;����<� ������$�����<� ��������. -��0;��# ������$����	'
������� � ��������;��� �������� ��"��� �����	 ��������# �� EXT/IF, $���� ���0;��# 3����������. I� ������
���������� ����	' ���� ����	 8( ��� ������. ������ �	����# ����������� ��"���� ��<������� ;�����	
���%���� � ���;���	2 ��"���2 �����	.

����������, ������� 
������:
-  5��"�� ���� ���
����� � 
 ����� ��
�������"� �������� � ���� ���$ ��� � ����, ����� � ����


��� ��� �������� �� 
���������.
- *��������� �����$��
��� ����� ������� �� ��� (��	���$��� ������������$).
- .��� , ��������  �� 4���� ��
�������"� ��������, ��"�� � �$ �������  �� (��"�����!) 
�������.


������������ � 	������������� 

�	�



23

� 3����������� Camedia C-2500L ��$��"�� ������ �����;����.
K��� -	 2����� �����;����# -� � ����	, $��������	� �� ����� SmartMedia ��� CompactFlash−�����, -	 ������
��$��;�	� ��$��"�����:

1. 6���	 SmartMedia -	 ��"��� ����� ���"��# � ��3����� ��;����� �����'���� Olympus P-330E � �����;����# 
��$ ���0;���� ��"�� ���� ����#0����. ����� ��� ���� ����$��"�	 �����0%�� �����;����:

− 6���	 JPEG, �����	� �	�� ����	 � ��"��� �����	 SHQ (����2�	����� ��;�����).
− /����;���� ����� 256 ����	2 � ����' ����	.
− )������	� �$����"���� � �����;���� � ����' � ��������.
− 6���;����� �����;���� � ����<� ����� ���"�� �	�# �����������#�� ����������� �� ��;���0%�� �����'����.

2. � ����%#0 ����������#��<� ��������� ��������#��<� ����#0���� (��������#��), ��������<� ����2����<�
�����'���� FlashPath ��� ����2����<� �����'���� CompactFlash -	 ��"��� ����	 �������# �� ����#0��� �
������ �����;����#.

3. F�� �����;���� �"� � -� �� C-2500L -	 ��"��� $����# ���<�� ��3������� (����;����� �����;����, ���� �
�����) (�������� ��"�: ��������� �����������#��' �����;����). E�� ����	� ����� $���� $�������	 �� ����� �
������ � 3������ DPOF � ��<�� �	�# ���;���	 � ��;����<� �����'���� DPOF (CI), ��$��"�� �
3������������'. 8���� �����;��	������ ��$ ���#��' �2 �����$�� �� ��;�����0.

�#*$%+,2$ !.&0,$."*&(3%6@ .$#!&C$*+2

� ����%#0 3����������� -	 ��"��� �"� �� �����2 8( ��� ������ ����������#, ����#�� �����;���� ����<� �����
���"�� �	�# ������� � <�� ���"�� ������#�� �� ����� ��������� ����;������� ���� (�������� �	 �).

�"#(+ .$#!&C$*+2 %$ 2$0.

(�������;��� �������� ��"��� ����� ���������� �� , $���� ��"���� ������ � �	$����� ����. I�"����
������ / . � ����%#0 ���2��' ��� ��"��' �������	 ��<������� ;�����	 ���%���� � ���;���	2 ��"���2 
�����	 �	������ ;���� �����;����. D���� ���������� ������ ����2� �� 56−��������. G����# �����������
������' 6. 8������ ����� ���������� ��� 1, ������� � ;���� ��� �����, ;�� 1.
K��� -	 2����� �������# -�  �	���, �	������ «0» ��� ALL CLEAR/�B/�)GS -�K � ;���� �����;����.

�$#!&C$*2$ ,#&@ 2$0.+,

K��� -	 2�����  �����;����# ��� ����	 �� �����, ��������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� �
��"���� ������ . 8���� ���  �	������ SELECT ALL/-NFKL)GS -�K � ����������� ������' 6.
K��� -	 2����� �������# -�  �	���, ���  ����� �� ALL CLEAR /�B/�)GS -�K. ����������� ������' 6.

�$#!&C$*2$ "4 "%0&2#$

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� ��  � ��"���� ������ . 8���� ��� CARD
INDEX/)IFK6�IC4 6C/GC ����� �� ON/-6LQD)GS (;���	 ������# ��� �������	�, -	 ��"��� $���# ���"� ����
�� OFF/-N6LQD)GS) � ����������� ������' 6.

�$#!&C$*2$ 0$*6 " ,.&)&%"

(�������;��� �������� ��"��� �����	 ���������� �� , ��"���� ������ . 8���� ��� ����� ��
DATE/FCGC � TIME/-/K>4 (;���	 ������# ��� �������	�, -	 ��"��� $���# ���"� ���� �� OFF/-N6LQD)GS) �
����������� ������' 6.

��
��	� ��	��  ����
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��� �����#$������ ���<� 3����������� � �6 �� ���"�� ������������# �����0%�� �������#�	� �����������:

�+)!3<*&. DOS/V (0"#2+,$/ +!&.$?"+%%$/ #"#*&)$) [PC/AT A".)6 IBM " #+,)&#*")6& !.":+.6]

Windows 98: ��������� 486DX, 66 >M� ��� �	 �
Windows 95/NT 4.0: ��������� 486SX, 33 >M� ��� �	 �

(������������� Pentium)
F������� �8( �� �������−����� 
��������� 8( ��� �����# �� "�����2 �����2:

�����. 45 >��'�
���������� �����#/8( (�����.): 16 >��'� (Windows 95/98)

24 >��'� (Windows NT 4.0)
)����3�'�: RS-232C, 9−���0��	', D-SUB
>������: ������� 256 ������

(������������� 32000)
������� 640 2 480 ��������� �$����"����

Apple Macintosh " !+.*$*",%6& !.":+.6

���������: 68040 ��� �	 �
����������� �������: 7.5 ��� �	 �, Mac OS 7.6 – 8.6
F������� �8( �� �������−����� 
��������� 8( ��� �����# �� "�����2 �����2:

����� 45 >��'�
���������� �����# (8() (�����.): �����. 24 >��'� 
)����3�'�: ������������#�	' ���� (>���−F)I, 

8−���0��	') 
>������: ������� 256 ������

(������������� 32999)
640 2 480 ��������� �$����"����


."#+&0"%&%"& 2 
�/!&.#+%$(3%+)- 2+)!3<*&.-

)���������'�� �0��� ���<������� ������;����, ��� ���� �������� �������� �� ������������ �����������.
����� �������������� ������#��, ;�� 3���������� � ����#0��� �	��0;��	.

�+)!3<*&. DOS/V (0"#2+,$/ +!&.$?"+%%$/ #"#*&)$) [PC/AT A".)6 IBM " #+,)&#*")6& !.":+.6]
� ����%#0 ����2����<� �����'���� ��� DOS/V 3���������� ��������# � ������������#�	� �����3�'���
����#0���� (D-SUB 9-Pin COM 1 ��� COM 2).

Apple Macintosh " !+.*$*",%6& !.":+.6
� ����%#0 ����2����<� �����'���� ��� Macintosh 3���������� ��������# � ������������#�	� �����3�'���
(<��$��� ��;���0%�<� �����'���� ��� ������) ����#0����.
����'�� ��������� �������������#�	2 <��$� 3����������� � ���<�' ����� ������ �������� � ������$��;�����
��� ���<� <��$��.
(�������;��� �������� ��"��� �����	 3����������� ���������� ��  � ���0;��� 3����������.
G����# ���0;��� ����#0��� � ������'�� ���������� ���<������� ������;���� ��������� ������� ����������
����#0����.

����������, ������� 
������:
-  *��������� �����$��
��� ����� ������� �� ��� (��	���$��� ������������$), ������� ��� 

��

������� � ���� �.
- ��� �����$��
���� 4��"� ���"������"� �������� � ������ � �$ ���� �� ������� ���"�� ���"�����.
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./)+& !&.&%/*"& 0$%%6@ # 2$.*6 SmartMedia

1 ������# $� ���, ;���	 ����� ��������# ������#��' �������' ����2!
����2����� �����'���� ����	 ��������#��<� ����#0����. 
� ����;���	� ��� ����������#��� ��������"����# ����2���	� �����'����� ����	 ��������#��<� ����#0����
����	� ������ ��<�� �	�# � ����	 SmartMedia ����� $���"��	 � ����#0��� � �	���"�	� ������ ���� �6
(PCMCIA) ��� ����	� ������� ���� ��������#��<� ����#0����.


./)+& !&.&%/*"& 0$%%6@ # CompaktFash-2$.*6

2 ����2���	2 �����'���� ����	2 CompaktFash-����	.
� ����%#0 ����2����<� �����'���� ����	2 CompaktFash-����	 ����	� ������ ��<�� �	�# � CompaktFash-����	
������	 � ����#0��� �� �����	� (�	���"�	�) ������ ���� (PCMCIA) ��� �����#�	� ������� ����
��������#��<� ����#0����.

����������, ������� 
������:
-  G ����$� � ����$!���
 4�� ���������$��� ������������$ ��-�� ���������� �����  � ���� � �$

�������. '�� 4��"� �������$��$ � «*���
����
�� �� ���$��
���! ���������$� �� ���������������».
-  3���"�� � �����$���� ����� FG ��� ������ � �������� �����  ������ 
 ����$!��. :�� ���� ���
��� �

����%��! ����� ����� .


&.&@+0%+& -#*.+1#*,+ 0"#2&* FashPath

3 � ����%#0 ����;����<� ��� �������#��� ��������"����# ����2����<� �����'���� ������ FashPath -	 ��"���
����	� ������ �������# ����� � ����	 SmartMedia � ����#0��� � �������	� ��2���$��� ������ 3,5". 

����������, ������� 
������:
-  G ����$� � ����$!���
 4�� ��	���$��� ������������$ ��-�� ���������� �����  � ���� � �$

�������. '�� 4��"� �������$��$ � «*���
����
�� �� ���$��
���! ��	���$� �� ���������������».
-  3���"�� � �����$���� ����� SmartMedia ��� ������ � �������� �����  ������ 
 ����$!��. :�� ����

���
��� � ����%��! ����� ����� .

1 2 3



�+*+$!!$.$* %& .$:+*$&*
➝ � ����%#0 ������  ON/OFF (-6L./-N6L.) ���0;��# 3����������.
➝ B�����'�� ���"��# ������#�� ��<����� ����������.
➝ (��"��# ���	� ������'��.
➝ F� � �� ����� �����	 ���"��# ������'�� ����	��.


." %$8$*+) #!-#2+,+) )&@$%"4)& #;&)2" %& !.+"#@+0"*
➝ I� ��������' ��2���$� ��"����# ���#�� ��<��, ��<�� ����� �� ��<��� ��������� ��������� ��������� �

��<����� 56−���������.
➝ -������# ���������0%�0 ����� SmartMedia ��� CompaktFash-�����.
➝ 8������# �����0 ��� � $�%���' $����� ����� SmartMedia ��� CompaktFash-����� ��� ������# ����"�	� ����	

��� ����	� ������� �������# �� �6.
➝ 8������# ������'��.
➝ ��2�����# ���#����# ��'����� 3�����������.
➝ I���$��"�� ��3����������# �����'���� ��������;����<� 3������������.
➝ ����� �� �������� ��"��� ����� �� /, C ��� >?

�*#-*#*,-&* "#!+(%&%"& ,#!672"
➝ -	������# ���	 ��.
➝ K��� ������ ����%��, �	����# ���<����� ������;���0%�' ���	 ��.

�$ ��-)+%"*+.& +*#-*#*,-&* +*+:.$8&%"& #0&($%%6@ #%")2+,
➝ -��0;��# 3���������� �/��� �������� ��"��� ����� ��������# �� .
➝ I�� $��������	2 ������?


(+@+& "4+:.$8&%"& ��-)+%"*+.$
➝ (��������# ������# ��������.
➝ 8���	�# ������ ��������� �����;��<� �����.
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��-!+(& ��-)+%"*+. 7":2$

	&@%"C&#2"& ,+!.+#6/!+"#2 +7":+2

�+06 +7":+2

I�� ���������

Card Error/
 ���� ����	

No Card/I�� ����	

Unformatted Card/
I�3��������������
�����

Write Protect/
/�$�� ���� $�����

No Picture/
7�'� �� ����	������
No indication/
I�� ���������

No indication/
I�� ���������
Bad Picture/ ���� �
�$����"����

���	� ����� $���	��� ����

� �����' ;��−�� �� � ������� � ����� �� ��"�� �	�# ���0;��� �
������, �������$������� � ��"�� �����	 ��������; ���;�����#
�������������#�	'  �����; � ���;�� ����2��������
���3�����������# �%� ��$; ���� ���"� ��;�<� �� ����, ��
�����#$����# �����

-������# �����

�3�����������# �����

C����������# $�%��� $�����

6��� �� $�������

I�� <����	2 �;��� ������ ��� ���	2 ������

 ���� � ��������� �����

7���������� ��� ��� <���;�'. -	��0;��# � �2�����#
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�++:9&%"& +: +7":2& !." !&.&0$C& 0$%%6@ %$ 
�
➝ ������#�� �����������# �����#.
➝ -��0;��# 3����������.
➝ (��"��# ���	� ������'�� ��� �����������# ���� ������� �� ����.
➝ ����������� �����������<� ���<������<� ������;���� �����������' ������	 �	����# ����'�	' �����3�'�.
➝ � ����%#0 ���$���' �6 ���������# �����3�'�.
➝ ��<�������# �������# ������;� ������.

�&.&42+& "4+:.$8&%"&
➝ �����'�� ���"��# 3���������� � ������ ��"��# ���$ �� ��������' ��2���$�.
➝ ���� $����� ����3����� ������� �� ��"�	' ��� �$����"���� ����� ��� �����#$����# �	������'����0%�0

3����������.
➝ ���;�����# ��������.
➝ ��� ��� ���$��? -	����# ��"�� �����	 ������ �����	� ������.
➝ ��� ������ ���������� (��"���� ��������<� ��2���$��) �� �����# ����� 3������������.


&.&0&.82$
➝ -	����# ���<�0 ���<����� ���	 ��.
➝ ������# $� ���, ;���	 � ������� ����� �� ��2������# ����� �����	� �����	 ��� �����#$����# �������������

�$����"���'.

�&%$*-.$(3%6& ?,&*$
➝ -��0;��# ������;���0%�0 ���	 ��.
➝ 2�����# ����0 ������# � �������� ��;��' ������ ����<�.



-�� ������������ 3��� � ���������	2 �$����' ����0��� $���<�����������	�� ������	�� $������/������	��
$������ ������#��.

�+*+$!!$.$*

• D����� ���#�� ��� ���������� ����� ������� �� ���� ��<��' ������' ��$ �������� (� ���;�� ����2��������
���<�� ���"��'; �� �����#$����# ������������ � ���$��).
56−������� ;�����# � ����%#0 ����<� ��� ;����� ���$.

• )$��<��# ;��$�����' "��	 ��� 2�����, � ���"� ���"������' ����	 ����������	 (2������� ��$��"�� ��� 
–20 °C �� 60 °C, ���"����# ��$��2� ��"�� 10 � 90%, �����#$������ 3����������� ��"�� 0 � 40 °C, 30 �� 90%
���"����� ��$��2�).
��� ���#��' ����� ����������	 � 3����������� ��"�� ����$����#�� ��������������� ����, ;�� �����"����
�<�. - ���;�� ����2�������� 3���������� 2�����# � ���������� �� �� � ����"���#, ���� �� �� �����<���
����������	 ����"�0%�' ����	.

• 8�%�%��# �� ���"�����, �	��, ����� � ���#�	2 ���������' (������'!).
• 7���������� �� �������� �������'���, ���"� �� ������ �����	2 ��	$<.
• ������# $� ���, ;���	 �����# 3����������� �� ������ ����������� �������	 ��� "�������.
• I� �����#$����# 3���������� ����$� ����������0%�2�� <�$�� ��� ����� (��������# �$�	��!).
• I���<�� �� ��$�����# 3���������� � �� ������	���# �������	 �����# �������. (E������;����� �2��� �	����<�

�����"����!)
• I� ���#$����#�� 3������������ ��� ����<���.
• ��� ���#$������ ���	 ��' ��2�����# �������;��� ���������� (� �����#��2 ����' ������� 1 �, ��������#

�����"����� <��$!).
• ��� ������ 3����������� ����<�� �� ����	���# ��"�2 ����	, �	���	���# �����, �	�����# ������'�� ���

�	��<����#  ������# (��������# ������ ����	2).
• K��� -	 ���<�� ����� �� ���#$�����# 3������������, �	�#�� �$ ��<� ������'�� � �� 2������ �2 ����$�

��3������ �  �����2. 
• ��� ���� ����2 ��"��� �����	 ����%�'���# � ���"�' �' ����� �����"������ 3���	 «������».

�$*$.&12"

• ��� ����� �������� 3���������� ���"�� �	�# �	��0;��.
• ���� ��'����� �������� � ����������� �����	������ �� ;������ �����#$������ 56−��������, ������ ���"� ��

���0;���� ���	 ��, ���� �������� � ����������� ����"�0%�' ����	. - �0��� ���;�� �������������
�����#$������ ����;����<� ��� �������#��� ����������#��� ��������"����# ����� ������� �� ���� �/���
����� $���"���	� �����#−��<����	� ������'�� (���"� ����;���	� ��� ����������#��� ��������"����#).

• I���<�� �� ����<�����# ��� �"�<��# ������'��.
• I���<�� �� ��$�����#, ������������# ��� ��������# ������'�� � ���������� �����	���# ������� ������#��.
• ���0�� �������� �� ���"�	 �����#�� �������;����2 ;����'.
• B�����'�� 2�����# ��2��� � $�%�%��# �� �����;��<� �����.
• K��� ������'��� "������# ������� � <��$�, �� �����#, � �����������# ;����' ����' � ���$� "� �������#�� �

���;�.
K��� ��� ������� �� ��"� ��� ���"��, �����������# 2������' ����'.

• K��� "������# �$ �������� ������� � ��������� ��� ��������, ��������# ����;����' ������' � ����� �������'
���	2 �������� �	�����#.

• I���<�� �� �����#$����# ������������ ���	� � �����#$�����	� ������'�� ��$��;��<� �$<���������.
• )����#$����# ���#�� ������'��, ���$���	� � ��2��;����2 2�������������2. W���;�	� ������'�� �������� ��

$���"���	. 
• I���<�� �� �����#$����# ������'�� � �	����0%�' "������#0 ��������, �	��;����� ��� ���;��� 

����	;�������.
• B�����'�� 2�����# � ��2��, ������ � 2������� �����. ��� ���#��� 2����� ������'�� ��2����0��� ����;�, ;��

��	;��.
• B�����'�� 2�����# � ����������� ��� ����' �����.
• �2��	 �������� ��������# ��<����� ����"���' � $�%��� ����"�0%�' ����	.

��-!+(&/��-)+%"*+.

• 56−���� � 56−������� ���0� �<����;���	' ���� ���"�	. ��� $���������2 � ��������2 ���������#����'���#
� ������ �����"������ 3���	 «������».

• ��� ��$��2 �����������2 ����"�0%�' ����	 ������' ��"�� ���0;��#�� � $����"��' ��� ����# ����"�� �����.
• -����� �������� �$<��������� 56−��������� ��<�� ����#�� ��$���	 � ������� �$����"���� � � ����$�

�����#�	2 ��;�� �$����"���� ��� ����� ������.

28
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�$.*6 �� ��� !$)/*"

• 6���	 8( ��� ������ ����0��� �	������;�	�� ;������, ;���������#�	�� � ������������0 (� �����������
�����2����� ���������), ��������� � ���������� ����������	. B��#�� ������"�	, �����"����� <��$�� ������'
����	2!

�(+2 !"*$%"/ +* #&*":

• )����#$����# ���#������ ������� �� ���� 3���	 «������» � ���#�� � ���� 220/240 ���#�.
• B��� ������� �� ���� �����������# ��� ����������# ���#�� ��� �	��0;����� 3�����������.
• ��� �	������� ���"��# $�  ������#��0 �����.
• B��� ������� �� ���� �����������# ���#�� ��� ���#$������ 3������������ �  ������#��' ��$����', �� 2�����#

�<� ������������	� � 3�����������.
• B����� ������� �� ���� ����<�� �� ���#$����#�� ����	�� ������.
• ������' �����# $�%�%��# �� �0��<� �����"����� � �� ����$�����# ������2 �$������' � ����� ������� ��

����/������<� ������ (��������# ������������� � ����"���� �������;����� �����!).
• K��� ���� ������� �� ���� ;��$����� ��<������, ;���������� $���2 <������ ��� ���������� �	�, ���$� "�

�	���# ���� ������� �� ����.

�#2(<C&%"& "4 5$.$%*""

7���� «������» �� � ���� ���;�� �� ���� ����2���� ��� <������0, �� ����<���;����, �� � ���0;�����, � ���
��	����# �� �����"���� ���2 ���#����	2 ����	2 ��� ���<������<� ������;���� � �� � ���� ���;�� ��
������������ $� �0��0 ���;����� �������0 <������0 ����������� ������������# �� �	��� ��� �����3�����0 $�
�0��0 ���#, � ���"� �0��� �������0%��, ������%���� � ����� ��� �������� �����"����� (���0;��
���<����;����0 �����0 � ����	��2, ��	��� � ���� � �����0 ������' ��3�������), ������� ����$� �� ��
���#$������ ��� ������������� ���#$����#�� ����� ���#����	�� ����	�� ��� ���<�����	� ������;�����. 
- �����#�	2 ������2/7������#�	2 $����2 ��� ����0;���� �$ <������� ��� �������0%�2 ��� ������%�2�� � �����
�����"������/�%���� ����0��� ����������	�	. - ���� ���;�� ��� ����0;���� �$ <������� �� ���2����.

�2$4$%"& %$ $,*+.#2+& !.$,+

��2����0��� ��� �����. ���#����	� ����	� � �����"���� ���<������<� ������;����, ���"� � ���� �	���"��, ��
� ����' 3���� �� ��$�� ����� ��$���"��# ��� �����#$����# ��$ ;����<� ���#�����<� ��$�� ���� 3���	
«������». E�� ��������� �� ���� ���������, ��2���;����� � ���������	�, ���0;�� 3�������� � ��<����	�
$�����, � ���"� �0��' ��� $����������' ��3������� ��� ����	2 ��� $������ ��3�������.
7���� «������» �� � ���� ���;�� �� ���������� ��������������# $� �����#$������ ���' ���#�����'
��3������� ��� �����"���� ���<������<� ������;����, ������� ����$� �� �� ���#$������ ���' ���#�����'
��3�������' ��� �����"����� ���<������<� ������;����. 7���� «������» ��2������ $� ����' ����� � �0���
����� ��$ �����������#��<� ����������� �$�����# �3�������� � �����"���� ���<� ����������� � ���<������<�
������;����.
K��� � -�� ���# ������	 ���������#�� ���<� �$�����, ��"���'���, ���������# � ���"�' ��� ���<����
��������$��������<� ���3��� 3���	 «������». ��	��'���#, ��"���'���, �� ����������0 ��������#
�������������'. �� ��2��;����� �������� ����%��#�� �� ������������ ������ *&@%"C&#2+1 ("%"" '2#*.&%%+1
#,/4".



	"!: ��3����' 3���������� ($����# �$����"���� [�� ������] � �������$������� 
�$����"����)

�"#*&)$ A+*+#;&)2": ��3����� ������

�+#"*&(3 �� ��� !$)/*": 3,3 ���#� SmartMedia 2 ��<���'�, 4 ��<���'�, 8 ��<���'�, 16 ��<���'�, 32 ��<���'�,
64 ��<���'�
CompactFlash−����� 96 ��<���'�

�)2+#*3 �� ��� !$)/*" "4+:.$8&%"/:
13 ������� (HQ/�	����� ��;�����, 8 ��<���'�) � �����

�-%2?"/ #*".$%"/: �����#�	� ����	/��%�� 8(

�(&2*.+%%+-+!*"C&#2"1 !.&+:.$4+,$*&(3, ��
:
2/3 �0'�� ������� �8( (������ � $�������' ���$#0)
2500000 ��������� �$����"���� (������)

�$4.&7&%"& "4+:.$8&%"/ !." #;&)2&:
1712 2 1368 ��������� �$����"���� (SHQ/����2�	����� / HQ/�	����� ��;�����) 
1280 2 1024/640 2 512 ��������� �$����"���� (SQ/����������� ��;�����)

�$($%# :&(+5+: �������#0 ��������;���� ���������� � ����$�������−����$�������' ��<���', 
GGL, ���;��0 � 6 �������', �	����� ���������

�:;&2*",: �������� 3���	 «������» 9,2 − 28 ��, F2,8 - 3,9, 7 ��������� � 7 <�����2 
(������������� ��������� 36 − 110 �� � ����3�������' 3��������	)

�4)&.&%"& '2#!+4"?"": ����������� ����<���#��� �$������� TTL, �$������� ��<���� � �������#���
«�����» (����������)

�&5-(".+,$%"& '2#!+4"?"": ��������;����� �	�������� ���<����	, ��;��� �����$����
�"$A.$5)$: W/ �����' �<�� F 2,8/ 5,6

T/����3��� F 3,9 / 7,8
�60&.82$: 1/2 �� 1/10000 ���. (��������;����)

8 − 1/10000 ���. (���;��0)
�+..&2*".+,2$ '2#!+4"?"": +/− 2 EV ( �<��� � 1/3 EV)

�"$!$4+% #;&)2": W/ �����' �<��: 0,02 � − 0,3 � (Super-������ �����	� ������)
T/����3���: 0,3 � − 0,6 � (Super-������ �����	� ������)
0,3 � − 0,6 � (������ �����	� ������)
0,6 � − �������;�� (������#��)
7����:
0,3 �, 0,35 �, 0,4 �, 0,5 �, 0,6 �, 0,8 �, 1 �, 1,2 �, 1,5 �, 2 �, 2,5 �, 3,5 �, 5 �, 
8 �, 15 �, ∞

�"0+"#2$*&(3: GGL

Finderviewfield: 95% of actual picture field

��-)+%"*+.: 1,8 56−������' ������� TFT/��2����<�� $����� ��<� ���

�(&)&%*6 "4+:.$8&%"/: ��. 122.000 ��������� �$����"����

�.&)/ 4$./02" ,#!672": ��. 7 ���. (��� ������#��' ����������� ����"�0%�' ����	 � ���	�� 
������'����)

�$(3%+#*3 0&1#*,"/ ,#!672":
(+* +:;&2*",$ ISO 100) � (7"."%$): ��. 0,3 � − 3,6 �

� (5(-:"%$): ��. 0,3 � − 2,5 �


.+5.$))6 ,#!672": ���������� (��������;����� �����0;���� ��� ������ ����� � ��������� �����),
���"���� «�33���� �����	2 <��$», ��$ ���	 ��, ������;���0%�� ���	 ��
(���	 �� ���<�� �����0;�����), ������;���0%�� ���	 �� � ����������#���
���	 ��, ���#�� ����������#��� ��	 ��

�#*.+1#*,+ $,*+)$*"C&#2+5+ A+2-#".+,$%"/:
������� ��������;����<� 3������������ � ����$�������−����$�������' ��<���',
GGL, ������� ���������#��' �������������/������# 3���������� �� 0,02 � �� ∞
(�������;��)

,*+#!-#2: ���������� � $����"��' ������	����� 12 ���

30

	�L�������� �����
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�%&40$ (0(/) !+02(<C&%"/: <��$�� �	2��� �������<����, �2��/�	2�� ����	2 (RS-232C), <��$�� ���
��;���0%�<� �����'����

�$*$ " ,.&)/: ��<�������� ������ � ����	�� �� �$����"����

,*+)$*"C&#2"1 2$(&%0$.3: �� 2030 <���


./)$/ .$#!&C$*2$: DPOF−����������#��

Power supply for calendar: One 3 V CR2025 lithium battery


+0$C$ %$!./8&%"/: ;��	�� CC−(Mignon) �����#−<������	2 ������'��, ������	�, %���;�	� ���
�����#−�������	� ������'��
I� ��<�� �	�# �����#$����	 ���<�����	� ������'��, ��� ��� ��� ��<����0�
3���������� � ��� �����"��0� �<�
B��� ������� �� ���� (������ ��������"����#)

�$4)&.6: 109,5 (P) 2 80,5 (-) 2 129 (M) ��

�&#: 490 < (��$ ��������/��$ ����	)

)8>KIKI)4 GKZI)DK�6)Z FCIINZ ) 6I�G/(6R)) -8>5IN BK8 �/KF-C/)GKLSIM
(-KF>LKI)4.


