
� Камеру можно также подключить к фотопринтеру CP-100 или CP-10 с помощью кабеля непосредственного
интерфейса DIF-100 (*1), входящего в комплект принтера.

� (*1) Также продается отдельно.
� (*2) Дополнительную информацию о принтере и кабеле интерфейса см. в Руководстве пользователя пузырьково-

струйного BJ-принтера.
� (*3) Можно печатать непосредственно с SD-карты, установив ее в BJ-принтер, поддерживающий

непосредственную печать с SD-карты. Инструкции по установке SD-карты см. в Руководстве
пользователя пузырьково-струйного BJ-принтера.

� (*4) В некоторых регионах не продается.

Входит в комплект
камеры

Òåìëÿê
WS−300

DIGITAL IXUS IIs

Êàðòà ïàìÿòè SD
16 Ìáàéò

Êîìïàêò−äèñê Canon
Digital Camera Solution

Êîìïàêò−äèñê
ArcSoft Camera Suite

Èíòåðôåéñíûé êàáåëü
IFC−400PCU (*1)

Àóäèî/âèäåîêàáåëü
AVC−DC300 (*1)

Êðûøêà
àêêóìóëÿòîðà

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî
CB−2LU/2LUE (*1)

Ìÿãêèé ôóòëÿð SC−DC20 (*4)

Âîäîíåïðîíèöàåìûé
ôóòëÿð WP−DC10

Комплект сетевого питания ACK900

Êîìïàêòíûé áëîê ïèòàíèÿ
CA−PS500

Ñåòåâîé êàáåëü
ïèòàíèÿ

Ïåðåõîäíèê ïîñòîÿííîãî
òîêà DR−900

Êàáåëü íåïîñðåäñòâåííîãî
èíòåðôåéñà (*2)

Ôîòîïðèíòåð äëÿ ïå÷àòè
êàðòî÷åê CP−200

Óñòðîéñòâî ÷òåíèÿ êàðò
ñ èíòåðôåéñîì USB

Àäàïòåð PCMCIA (*3)

Ôîòîïðèíòåð äëÿ ïå÷àòè
êàðòî÷åê CP−300

Ïóçûðüêîâî−ñòðóéíûé
BJ−ïðèíòåð ñ ôóíêöèåé

íåïîñðåäñòâåííîé ïå÷àòè

Порт USB

Гнездо PC Card

% Windows
% Macintosh

Òåëåâèçîð/
âèäåîìàãíèòîôîí

Êàðòà ïàìÿòè SD
SDC−128M (*4)

Ðàçúåì àóäèî/
âèäåîâõîäà

Àêêóìóëÿòîð
NB−3L (*1)
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 Источники питания

% Комплект сетевого питания ACK900
В комплект входят:

- Компактный блок питания CA-PS500
Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïèòàíèÿ êàìåðû.

- Переходник постоянного тока DR-900
Ïåðåõîäíèê, èñïîëüçóåìûé ñîâìåñòíî ñ áëîêîì
ïèòàíèÿ.

- Сетевой кабель питания

% Зарядное устройство CB-2LU/2LUE
Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов NB−3L.

% Аккумулятор NB-3L
Перезаряжаемый литиево−ионный аккумулятор.

Проверка комплектности Дополнительные принадлежности

В комплект камеры входят все перечисленные ниже
принадлежности. Если какой−то из них не хватает,
обратитесь за помощью к дилеру.

• Цифровая камера
• Темляк WS−300
• Зарядное устройство CB−2LU/2LUE
• Аккумулятор NB−3L
• Крышка аккумулятора
• Карта памяти SD (16 Мбайт)
• Футляр для карты памяти SD
• Интерфейсный кабель IFC−400PCU
• Аудио/видеокабель AVC−DC300
• Компакт−диск Canon Digital Camera Solution
• Компакт−диск ArcSoft Camera Suite
• Краткое руководство
• Руководство пользователя камеры
• Руководство по прямой печати
• Компакт−диск с Вводным руководством по

программному обеспечению
• Плакат «Для пользователей Windows® XP и Mac OS X»
• Состав системы (настоящий документ)
• Гарантийная карточка

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.

Компания Canon предлагает для использования с камерой следующие отдельно продаваемые принтеры. Можно просто и быстро распечатывать фотографии, подсоединив
камеру к принтеру единственным кабелем. Управление осуществляется кнопками камеры. Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.

 Аксессуары для подключения

Эти аксессуары могут использоваться с компьютерами
с указанными ниже ОС.

Windows: компьютеры с предустановленной ОС
Windows 98 (включая Second Edition),
Windows Me, Windows 2000 или Windows XP.

Macintosh: Mac OS 9.0 − 9.2, Mac OS X (v10.1/v10.2)*
* Только компьютеры, оснащенные фирменными

встроенными USB−интерфейсами.

% Интерфейсный кабель IFC-400PCU
Этот кабель служит для подключения камеры к компьютеру,
к фотопринтеру для печати карточек (CP−300 или CP−200)
или к струйному BJ−принтеру (дополнительную информацию
см. в Руководстве пользователя BJ−принтера).

 Прочие принадлежности

% Карта памяти SD
Карты памяти SD служат для хранения изображений, снятых
камерой.
Выпускаются также карты памяти Canon SD емкостью 128 Мбайт.

% Аудио/видеокабель AVC-DC300
Этот кабель служит для подключения камеры к телевизору.

% Водонепроницаемый футляр WP-DC10
Водонепроницаемый футляр для камеры DIGITAL IXUS IIs.
Позволяет снимать под водой на глубине максимум 40 м и,
конечно, он идеально подходит для съемки под дождем, на
пляже или на горнолыжных склонах.

% Мягкий футляр SC-DC20
Защищает камеру от пыли и царапин. На футляре предусмотрен
карман для хранения аккумуляторов и SD−карт.

 Фотопринтеры для печати карточек (серия CP)
 BJ−принтеры

За дополнительной информацией обращайтесь
к ближайшему дилеру Canon.

Принтеры, поддерживающие непосредственную печать

% Фотопринтер для печати карточек CP-300/CP-200/CP-100
Эти исключительно компактные и легкие принтеры обеспе−
чивают высококачественную печать изображений формата
почтовой карточки, формата L и формата кредитной карточки.
Аккумулятор* Canon обеспечивает этим принтерам мобильность,
позволяя печатать даже на улице. Аккумулятор входит в
комплект поставки принтера CP−300. (* Только CP−300/CP−100)

- Комплект цветных чернил и бумаги KP-36IP, KL-36IP,
KC-36IP

- Комплект цветных чернил и этикеток KC-18IL

- Комплект цветных чернил и полноформатных
этикеток KC-18IL
Êîìïëåêò öâåòíûõ ÷åðíèë è áóìàãè.

- Кассета для бумаги PCL-CP100
Êàññåòà äëÿ áóìàãè ôîðìàòà L.

- Кассета для бумаги PCC-CP100
Êàññåòà äëÿ áóìàãè ôîðìàòà êðåäèòíîé êàðòî÷êè
(íåîáõîäèìà äëÿ ïå÷àòè íà ïðèíòåðå CP−200).

- Комплект для подключения к компьютеру CCK-CP200
Ñëóæèò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîìïüþòåðó ïðèíòåðîâ
CP−100 è CP−10, ïîçâîëÿÿ ðàñïå÷àòûâàòü èçîáðà−
æåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ êîìïüþòåðà. Â ñëó÷àå
ïðèíòåðîâ CP−300 è CP−200 äëÿ ïå÷àòè èçîáðàæåíèé
ñ êîìïüþòåðà ñëóæèò ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âõîäÿùåå â êîìïëåêò ïîñòàâêè ïðèíòåðîâ.

- Комплект из аккумулятора и зарядного устройства
BCA-CP100
Ýòîò çàðÿäíîå óñòðîéñòâî è ëèòèåâî−èîííûé àêêó−
ìóëÿòîð äëÿ ïðèíòåðà CP−300/CP−100 îáåñïå÷èâàþò
ìîáèëüíóþ ïå÷àòàòü.

- Автомобильный блок питания CBA-CP100
Ïîçâîëÿåò ðàñïå÷àòûâàòü èçîáðàæåíèÿ, èñïîëüçóÿ
â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ãíåçäî ïðèêóðèâàòåëÿ
àâòîìîáèëÿ.

% Фотопринтер для печати открыток CP-10
Печатает высококачественные изображения формата
кредитной карточки.


