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1 !�"��� ��#�	�

*�����
	 ��	��
�

=� ��������: ���������� �� +�����������, ���������� “=������ �����!”, 
�����������%�
� �����, �������-��� � ���������
� ������������ 
Kodak EasyShare.
�������� �����	�� ����� �������%�� ��� �	��������.

&	����
� ������������ �#���"���� 
(��������	� � �����+ �"�����)
;�����	��� ����������� ����������� � �������-���� � ���������
� 
������������ Kodak EasyShare � ���������� ���������
 (��� 
���������%��� ��-������� �������� ��� ��-������� Photo Frame Dock) 
� ����%�����. � �����	��� ������ ����������� ����������� ����� 
�������% ��	����. @�. ����� ���. 44 ��� ���������� “=������ �����!”. 

1 G��������� 5 �����% ����/	���

2 �����	�� ����"�� 6 @!����� �����% �� ���������� 
� ��-�������

3 �����-�����	
� ����������� 7 '����� ������� ����������� ����

4 �����% USB
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2

3
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������ ������
&	����
� �

�����	���

:
�!�,/!�;:
��������	� 	���
� �����-��	����� �

�����	�� Kodak 
EasyShare (KLIC-7000) � ���������	� ���, 
�
 ��
����� �� 
����
�. ������������ �����= ������	�� ��	���� ����	 
�������	� ��	�
�����. 

>�� ������	�� � ������� +������� ������� 	���� 	
�������� ����������.
1 �������� ��
"�� ������.
2 ����	%�� �����������, ��� �������� �� 

�������.
3 B������� ��
"�� ������.

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

������ ���������� �# ������	�= ��	����
,��� �����	������	� � �#��>����  ������	��� ��	����
■ =� ��������� �������� +�������	 ������� � �������������� 

���������, 	������ �����
. ;������%, ��� �������
 +������� ������� 
�� �������� ������������A ���� ��� ������ 	� 	���� ������������	�� 
��� A�������. � �����	��� ������ ����� ��������� �������� ���
�����, 
�������, �����	 ��� ���������� +������� �������.

■ $�� ��������� �	����� �� ���������� +������� ������� ����?�����% 
	 �����
� ���������%�
� ���������.

���
 ���#� �

�����	���
� �������� �����	�� ���������
 	A��� �����-�����	
� ����������� 
Kodak EasyShare. #���%�
� ���� �����
 +������� ������� ����� 
�������%�� 	 ��	�������� �� ��� �����%��	����.

$�������%

@��� �����
 ������������
(��������� ��������	� ������	 ��� ������ ������)

�����-�����	
� ����������� 
(KLIC-7000)

0 200

100-150
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������ ������
%�������� ��
� ���#� ������	�� ��	����
�����%����� ���%�� �����-�����	
� ����������� Kodak EasyShare 
(KLIC-7000). \������� �� ���������������� �� ��	�������, 	�����"�� 
	�����	�� �����%��	���� ����������	, �����	����
A �� Kodak.

■ =� 	
�������� ���"��� ����� �����?�� ��������, �����
� ���	��� 
� �
����� ������� +�������	 �������:

■ ]����� �����%��	���� ���� � �������� ������ ���	��� ������� 
� ����	��


■ @��"��� ������ �����%��	���� 	��
"��

■ B���������� ��������
A ��������	 ����� �����?��% ���� �����
 
+�������	 �������.

■ @��� �����
 +�������	 ������� �����?����� ��� �����������A ���� 
5° C. >�� �����%��	���� ���������
 	 A������ ����� ������ ��� 
���� ������
� +������
 ������� � ������ �A 	 �����. 
=� 	
����
	���� ���������?�� �A������
� +������
 �������; ��� 
������	� � ��������� ����������
 �A �?� ����� ���� �����%��	��%. 

?����
� �

�����	���
1 ����	%�� ����� ���!�� ������ ������� 

������� 	 ���!�� ������� ����������� ���� 
�� ����� ������ USB � ���������
.

2 ����	%�� ����� ������ USB � ���������
 
	 ���!�� ���������
, ������������
� 
�� ��-�������.

3 ����	%�� 	���� ������� ������� 	 �������.

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

4 ���������� �����% USB � "��� ������� 
��� 	�������� ��������� ����	�����.

"������ ��
����� ����� 4 ����	.

� ��������� ����� �����
 ������������ 
��. ���. 2. 

$�������%
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������ ������
>#��V]'=�V. $�� ������ ������������ ����� ����� �����%��	��% 
�����������
� ����%�� ��-������� �� �������� ��� ��-������� 
Photo Frame Dock. `�� � ����� ���������
 ����� �����% � ����� 
�������� Kodak ��� �� 	��-���� www.kodak.com/go/ls755accessories.

�
�+"���� � ��
�+"���� ��	�
�����

■ $�� 	�������� ���������
:
=������ ������ 	��������/����������
#�� ���	�� 	��$��
�� ���������� ���	���� 
����%�
�� “Date and time have been reset” 
(&����
�
 ����� ���� � 	����
�).

■ $�� 	
�������� ���������
:
=������ ������ 	��������/����������
���������� ��	����� 	����
����� 
�����'�� � 	���$�����.

>#��V]'=�V. V��� ��� 	�������� ���������
 ��!����	 ����������� �� 
��������	��, �� ��	������ �������. ;������%, ��� ��������	�� 
�������	���, � ������� ������ 	��������/���������� �?� ���. 

&	����
� ��	� � �������
&	����
� ��	� � ������� � ������ ���
>�� ���	�� 	�������� ���������
 ��� �������	�� ������������ 
	 ������� �����%���� ����� ���	������ ����?���� “Date and Time have 
been reset” (�
������ ����� ��
 � 	������).
1 �
���� ����� SET DATE & TIME (;�����	�� ��
 � 	������). 

=������ ������ ��. (�
������ Cancel (������), ����
 ������	��% ��� 
� 	���� ������.)

2 >������� � "��� 4 ����: ;�����	�� ��
 � 	������ 	 ����� 	����.

������ 	��������/����������
www.kodak.com/go/support  4RU
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������ ������
&	����
� ��	� � ������� � �+#�� �����
1 �������� ����������.
2 =������ ������ Menu (����) �� 	
������ �������� ���������
 .
3 =��������  �� 	
������ ������ SET DATE & TIME 

($��� � 	����), ����� ������� ������ ��.
4 �����%�����  �� ������	�� ��
 � 	������. �����%�����  

�� ����A�� � �����?�� ���������.
5 >� ��������� ������� ������ ��.
>#��V]'=�V. � ��	�������� �� ������������ ������
 ��������� Kodak 

EasyShare ����� ��% ����%����� 	���������% ����	��% ��� 
���������� ���������
 ��� �� ���������� 	 ����	����	�� 
� ����, ������	������ 	 ����%�����. >�����
� �	����� 
��. 	 ����	�� �� ������������ ����������� EasyShare.

?��"
�, �	�#�������� �� ������ ��	�
�����
B�����, ����������
� �� ������ ���������
, ���� ���������� 
	�������. $���
� ������ ����
	��� ����	�
� ��������� ���������
 
� �����������, � ����� �	����� � A������� �����������.
� ������A �!���� � ��������� �	�����, ����������
� �� +�����, �������
.

@
��� ���
� 
=������ ������ OK 	������� � 	
������� ����� ����������� ������	.

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

��

��

��

��

��
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������ ������
A	�#������� ���"
��
������������ ����	�
� ��������� ���������
.

>#��V]'=�V. \���������� �	������ ��������, �����
	��?�� ������������ 
������� �� ��!����. �������%��� +��������� ���������� ��� ���� 
	 �������%��� ������� �������. V��� ��� 	 ���	�� �����, �� ��!��� 
���"��� �����. V��� ��� 	 ���	�� �����, ��!��� ���"��� ����
�.

@
��� �#����
�����%����� ������ OK �� ������������ ���� ������� ����������� 
������	, ������� �	����� �� ����������� � 	
��������� ������ 
����������� ������	.

'	�������/@����

>����% ��


G����!����

#���� �������� �!����

#���� ���������


���
"��
������	� ������

��������	� ����	"�A�� 
����	/����	"���� 	����

=��������% 
�� ������	

=��	���� ��%����

<���� ����

\����������

����	"���� ���� 
�����
 +�������	 �������

����������� 	������ 	��
"��

G����

]�	��	����%����% ISO

<�����

q����� ������

`�������������

��

��

��
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������ ������
A	�#������� ���"
��

A	������ ��
 ���#� ������	�� ��	����

@
��� ������� �# ���#�������

$��������� ���%"�� ��������
� ���� +�������	 �������.

=����%"�� ��������
� ���� +�������	 �������.

��������
� ���� +�������	 ������� �������	�����. 
B������ ��� �������� +������
 �������.

`������ ������� �������%� ��������. 
B������ ��� �������� +������
 �������.

B����� +���������� ����


B����� ������/��������	� ���������	

#���� ���������

B�?��� �����������

=���� ������/	���

=��������% 
�� ������	

\����������

����	"���� ���� 
�����
 +�������	 �������@������ ���������

=��	���� ��%����

B����� ����������

Picture Size  
(#����� 
�����������)
'	����������	��

@������% ���	���
G����%��� 
����������
G����

���
"��

`�������������

@	�����	��	��� 
�%����% �� ISO
<�����

���� ���������
#���� �	����������	��

����������� 	������ 
	��
"�� q����� ������

$��� �����!����

����� 
�����!����

{	���	�� �����
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������ ������
B������� ���#������� � ����� �� 
��	� 
xD-Picture Card™
� ������	� �!���
A ����������� ������������� �����%��	���� �� 
A������� ������	 � 	��� ����� �����%��	��% �����������
� ����%�� 
����
 ������ xD-Picture Card™.
G��������� ������	��� 	��������� �����%� ������%� 16 �q. 
����������� � 	��� ����� ��A�����% 	� 	��������� ������ ��� ����
 
xD-Picture Card™, �� �� A������� ���%"��� ��!��� �����%����� ����� 
xD-Picture Card™.

:
�!�,/!�;:
!� ��������	� "��������= ����� ��� �	��
� 
��	�. 
!� ���
�������	� �����, ���"� ����� �������	� 
��	�
����� ��� 
��	� ����	�. 
!� �	�����	� � �� �����
��	� 
��	�, ��� ����
�	�� 
��	����	� �����	. ���"� ����� �������	� ���
�, 
��	� 
����	� ��� ��	�
�����.

������������ 
��	� xD-Picture Card™

1 ��������� ���������� � �������� ��
"�� 
������.

2 #���������� ����� ���, ��� �������� �� 
������� ���������
.

3 ����	%�� ����� 	 ����� � �������� ��
"�� 
������.

#�� ��	����
�� ����� ������ ����$���� 
����������. ������� 
� ����� ������, 
����� ��������� ��. ��	������ ����� ������, 
��!�� �
� ������
� 	��	�
����.

>#��V]'=�V. >��� ���	
� �����%��	����� ����
 ������ �� ��A������� 
������	 �� ������������ �����������	��% (��. ���. 29). 

@	����� � ������� ����������� ��. �� ���. 68. ]���
 ��������%��, ����� 
����� xD-Picture Card™ ����� �����%��	��%, ���������% � ����� 
�������� Kodak ��� �� 	��-���� www.kodak.com/go/ls755accessories.
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2 $�	�- � ��������
�

$�	����
�
1 $�� ������	���� ��!���� �����%����� 

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

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

3 V��� ����� �	����������	�� (AF) �������, 
����� � +��������� ������	���
 ���	��%��. 
>�	������ "�� 2.

4 ���� ����� �	����������	�� (AF) 
(��. ���. 13) ��������� �����
�, ������� 
������ ���	��� � ����� �� 	
�������� 
�!����.

5 �������� ����	����� ������ �����
�, 
���� ������ ��A��������; �!���� ����� 
��������%. V��� �������� ����	����� 
����� �����
�, �������, ���� ��� �	�� �� 
�������� �� �����?�� �����
�.

>#��V]'=�V. #������ �����!���� �� ��������� �	������ Auto ('	��) . 
���������� � ����A ������A ����- � 	����!���� ��. �� ���. 10. 

��������
�
1 =������ ������ Mode (#����) ������%�� ��� 

�� 	
������ ������ Video (����) .
2 $�� ������	���� ��!���� �����%����� 

������ ���������
.
3 =������ � ����� ������ ���	��� 

� ��������� ��. $�� ������	�� ������ �?� 
��� ������� � ��������� ������ ���	���.

4 >�� �������� ������ ���	��� ������� 
	 ������� ����� ��� 	�A ����� 
���������� ������ �����
	��% � ��A ���, 
���� 	
 �� ��������� ������ ���	���.

�������� ����	�����

#���� Auto ('	��)

#���� Video (	���) 
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����- � 	�����*����
5 ����� ������	��% ���������� �� �	������������ ������	�� ������ 
����� ���������� ������ 	������ (��. ���. 26).

'����� ��	�
�����
�����%����� ������ Mode (#����) �� 
	
������ ������� ������, ��A��?��� 
����	��� �!����.

#����
 ���������


'���� !����"����

Auto  
('	��)

��
���� �����!����. ;�����	�� +���������, 
��������	�� � ������ 	��
"�� ���?���	������ 
�	�����������.

Scene  
(@����)

>������� 	
���� � ����	������ ��� �!���� 
	 �������
A ����	��A, ��. ���. 11

Custom 
(>��%��	����%����)

�����%������ ��� ������ ������	�� �������� 
�!���� 	 ����	����	�� � ��!����� ��� ����	���� 
�!���� (��. ���. 19).

Video  
(����)

B����% 	��� �� �	����. @�. ���. 9.

=�������� =�������� ����������. @�. ���. 27.
www.kodak.com/go/support  10RU



����- � 	�����*����
'����� +��	��� ���
�

1 =������ ������ Mode (#����) ������%�� 
��� �� 	
������ ������ �������� 
�!���� .

2 =������   �� 	
���� ��A��?��� 
������ �������� �!����.

1

2

#����
 �������� �!����

'���� !����"����

Portrait 
(>������)

@!���� ���� �����
� ������ 3 �. ���
"�� 
������
	���, ����
 �����% ���� ������ � �����	
��, 
� ������ ���������� ��������
��.

Sport  
(@����)

@!���� ����, �����?�A 	 ������	�
� ���
 ��� �����
A 
������ 	���� ����	��� �����%�����, 
��������	��?�� �
������. �
����� �������% ���	��� 
�������� ����% ��� ��� 	���?����� ��!����.

Landscape 
(>�����)

@!���� ��������. >�������� �����A ����������� ����� 
������?�A ��� ��� ��������.

Night Portrait 
(=����� 
�������)

������� ���� �� ������A ����
A ��������. >�� 
��������	���� �� ���A �������� �������% ������ 
���	��� �����%������ �� �����	��� ����������� ������� 
����. >�������� ���������� �� ��	��� � �������	�� 
��	��A����% 	� ��������� 	������ 	������ ����.

Night 
Landscape 
(=����� 
������)

@!���� ����
A ��������. @ �����%��	����� �������� 
�������� ���	��� ����� ������������ ��	�?���
� �������� 
� �.. >�������� ���������� �� ��	��� � �������	�� 
��	��A����% 	� ��������� 	������ 	������ ����.

Snow  
(@���)

$�� �!���� ������	 �� ������ ��� ��!����	 �� ������ �� 
����. >�A��?�� �!���� ������	 �� ������ � ��������� 
�� ������ ���������.

Beach  
(>���)

$�� �!���� �����
A ������	 ��� ��!����	 � ������ �� 
����. >�A��?�� �!���� �����
A ������	 � ��������� 
�� ������ ���������.

Text  
(:����)

@!���� ������	 ������
A ���������	.

Flower 
({	��
)

$�� �!���� �����
� ������ ����A ��!����	, ��� �	��
. 
}���� ������� �	���	 �	����.
 11 www.kodak.com/go/supportRU



����- � 	�����*����
!�	���
� ��
��
����� 	
����% ��������� ������ �� 
��������� ����������. �����%������ �� 
�!���� �����
A �����	 ��� �!���� ���� 
��� ��������	�� �� ������� ��!����.

=������ ������  ��� �!���� ���	��� 
� ������������ ���� Auto ('	��), Macro 
(�����), Super Macro (@���������), Partial AF 
(]������
� �	�������) � Inf (q�����������%).

Museum 
({��������/
�����)

$�� �!���� 	 �����A � ����A �����A, �� 
�����������	���� �� 	��
"��� � �	��� �����?��
. 
���
"�� � �	��� �����?��
.

Nagashidori 
(>��������� 
�!����)

@!���� �
���� 	���?����� ��!����, ������ ��� 
�	�������%. �����%��� �������� �������% ���	���, ��� 
����������� ��� ���� 	������, 	 �� 	���� ��� ��!��� 
����� �� �����.

`���� 
����	�����

@!���� +����� ����	�����. �������� �������% ���	��� 
�����	��?��� ���	����� �� ������ ����������%�
A 
�����. >�������� ���������� �� ��	��� � �������	�� 
��	��A����% 	� ��������� 	������ 	������ ����.

����% �	��� ��!���
, ��	�?���
� �	�����. @�A������ �	��� 
����������� 	 �	��� �	����.

B���� ��!���
 	 �������A. }��� ������� �����.

'������ ����������� ��	���	. }��� � ����� �������	��� ��	��
. 
@�����
� ������ ����� ������ VGA.

'���� !����"����

!�	���
� ��
�� %����#��	�

Auto ('	��) =�����%��� �	����������	��

����� G���� ����� �
�% �������� �� ��!���
 �� ���������� � 
15 �� �� ��!����	� 	 ������ <���������%�
� � 50 �� �� 
��!����	� 	 ������ :�������.

@��������� G���� ����� �
�% �������� �� ��!���
 �� ���������� � 5 �� 
�� ���������
. ��!����	 �	����������� ������	��	����� 
	 ����� <���������%�
�, � ������� ���� �����������.
www.kodak.com/go/support  12RU



����- � 	�����*����
������������ ���
� ��	���
�����
� (AF)
#���� �	����������	�� (AF), ���	���?���� �� +����� ���������
, 
���������� ������% ������. 
>#��V]'=�V. $����� ������� �� �������� ��� 	����!����.

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

+���� �	����������	�� (AF) ���
�� '	�� � ����
�!� 
� ����
�, ��!�� 
��*��� ����� 	 ������.

>#��V]'=�V. V��� ���������� �� ������������ �� ��������� ��!����, ����� 
�	����������	�� (AF) �����	���� �������. >������������� ����� 
� ��	������ ���
�?�� "��.

2 =������ ������ ���	��� � ����� �� 	
�������� �!����.

>#��V]'=�V. #���� �	����������	�� (AF) �� ���	������, ���� ����� ������	��� 
�� ������������%.

]������ AF $�� ��������	�� �� ��!����A ���� 50 �� � 3 �. `�� 
�	����������� 	
�������� 	 ������ Portrait (>������). 
`�� ���%�� 	
����% 	 ����A ������A ��������, 	 ������ 
Auto ('	��) ��� 	 ������ Video (����).

q����� G���� ������	��� �� ������������%; ������� ��!���
 
���� 	�� ������.

!�	���
� ��
�� %����#��	�

#���� �	����������	�� (AF)
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����- � 	�����*����
%����	� 	���
� "	� ��	�= ���#������� 
� ����� (Quickview)
>���� �!���� ����������� ��� 	��� +���� ���������
 ���������� 
����������� ���	��� ���� 	��� 	 ������� �����������%�� 5 �����. 
V��� �������� ����	�� �� ��������������, ������/	�������� ���� 
��A�����. >��� ������ ��A����� �� +�����, ����� 	
������%:

■ Play (��������	�����) (	���������): 
�������  �� 	
������ ������ Video 
(����), ����� ������� ������ OK �� 
	�������	����� 	���. =������ ������ 
Zoom (B��) �� ��������	�� ���	�� 
���������.

■ Share (#��������������): ������� ������ 
Share (#��������������), ����
 �������% 
������/	��� �� �����	�� �� +���������� 
����� ��� ��� ��������� ���� �������% 
������ �� ������ (��. ���. 47).

■ Delete (;����%):  ������� ������ Delete 
(;����%) 	� 	���� ����������� 
������/	��� � ������.

>#��V]'=�V. >�� �!���� ����� ����	 	 ������ �
������ ��������� 
������������ ���%�� �������� ������. V��� �����% ������ Delete 
(;����%), 	�� ������ 	 ����� �������. $�� 	
��������� ������� 
�����%����� ����� Review (�����) (��. ���. 35).

��

Share (#��������������)

Delete (;����%)
www.kodak.com/go/support  14RU



����- � 	�����*����
������������ ��	�"�
��� ����
�����%����� ���������� ��� �� �	�������� ��!���� � 3X. ����� 
�������% ���������� ��� 	� 	���� 	���������.

1 $�� ������	���� ��!���� �����%����� 
������ ���������
.

2 =������ ������ Zoom (B��) T (:�������) 
�� �	��������. $�� ����%"���� ������� 
Wide Angle (<���������%�
�) (W).

3 �������� ���� ���	���� �� +����� 
���������
. =������ ������ Zoom (B��) 
T �� ������?���� ��������� 		��A, 
� ������ Zoom (B��) W �� ��� 
������?���� 	���.

4 G������������� ��� �������� 	���.

������������ ��������� ����
�����%����� �����	�� ��� 	 ����� �� ������	 �����!���� �� ��������� 
�?� ���%"��� �	��������. ��+�������� �	�������� ��� �����%��	���� 
���������	������ ���� ��A����� 	 �����	��� �� 3X � 15X.
1 =������ ������ Zoom (B��) T (:�������) �� ����A�� �� ������� 

����������� �����	��� ����.
2 ��������� ������, ����� ������� �� �?� ���.

�� ������� ���������� ��������$��� �	�����

�� ��������
�� 
� ����� ����.

�=��'=�V! 0��
� �������� �
���
�� ������	� ���������!� 
��������
�� ��� ��������	�
�� '����	�!� ����. ��
� 
�����
�� 
� ����� ���� �������
�	��	�����, ����� 
���
�	���� ����
��, ��!�� ������	� ��������
�� �
������� 
�� �������, ���������!� ��� ������ �
���� �������� 
10 3 15 ��. 

3 G������������� ��� ��
���.
>#��V]'=�V. {����	�� ��� ���%�� �����%��	��% 	� 	���� 	���������.

@����:
���������� 
�������

�����������, 
����
� 	 ������� 
�������, �� 
������ �������% 
	�����	�� 
�������� 
�����"����

\�����
 
�����	��� ���� 
� ����������� 
����

�����
� 
� ����
�:
{����	�� 
�������

<���� ����
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����- � 	�����*����
������������ ����
�
�����%����� 	��
"�� ��� �%���� ���%�, 	����� ����?���� ��� 	 ������ 
���� 	�� ����?����.

�
�+"���� ����
�

H������� ��#�	� ����
�

Wide Angle (J���
���������) 0,5-2,2 �

Telephoto (M�����	�) 0,5-1,3 �

'���� ����
� ���#�	������ ����
�

Auto  
('	��)

V��� +���� ������� ����	�� ��	�?���� (��������, 
	 ������ ���������, ��� ���� ��!��� “���	����”).

Off  
(�
��.)

=� ������
	��� ������. �����%����� �� ���������� 
	��
"�� ��� 	 ������ ���������. $������ 
���������� ����	����. 

Red-eye 
(>��	����� 
+������ 
“�����
A ����”)

���
"�� ������
	��� ������� ��� ���, ����
 ����� 
��!���� �������������% � �� �	���, ����� ������
	��� 
�?� ��� ��� �����!����.

Fill  
(��!�����)

���
� ��� ��� �����!���� 	�� ��	�������� �� 
����	�� ��	�?����. =�������, �����%����� �� 
����%"���� ���� �� ����.

Slow Sync 
Red-eye 
(�������� 
���A��������� 
�� ���	����� 
+������ 
“�����
A ����”)

'���	������� ����� ���	����� +������ “�����
A 
����” ��� �������� �������� ���	���. @!���� ���� 
� ����
� �����. $������ ���������� ����	����. 

=������ ������  �� ��������� ������ 
Flash (���
"��).
� ������ ��������� ������ ���������
 
������������ ������ ����	����� 	��
"��.
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����- � 	�����*����
!�	���
� ����
� ��� 
������ ������

'���� ���
� !�	���
� �� 
����"���+

H�	����� ��	���
� 

Auto  
('	��)

Auto ('	��)* Auto ('	��), Off (�
��.), 
Fill (B���������), 
Auto red-eye reduction 
('	������������ ���	����� 
+������ “�����
A ����”)

'����� Scene (�+��	)

Portrait  
(%��	��	)

Fill (��!�����) Auto ('	��), Off (�
��.), 
Auto red-eye reduction 
('	������������ ���	����� 
+������ “�����
A ����”)

Sport  
(����	)

Off (�
��.) Fill (��!�����)

Landscape  
(%�����)

Off (�
��.)

Night Portrait 
(!�"��� ���	��	)

Slow Sync Red-eye 
(�������� 
���A��������� �� 
���	����� +������ 
“�����
A ����”)

Off (�
��.)

Night Landscape 
(!�"��� ������)

Off (�
��.) Fill (��!�����)

Snow  
(����)

Auto ('	��) Auto ('	��), Off (�
��.), 
Fill (B���������), 
Auto red-eye reduction 
('	������������ ���	����� 
+������ “�����
A ����”)

Beach  
(%���)

Auto ('	��)

Text  
(M�
	)

Off (�
��.) Fill (��!�����)

Flower  
(���	�)

Off (�
��.)
 17 www.kodak.com/go/supportRU



����- � 	�����*����
* V��� 	 +��� ������ ������	��% ��������� Red-eye (���	����� +������ 
“�����
A ����”), ��� ���� �����%��	��%��, ���� �� ���� ��������. 
$�� 	��A �����%�
A �������� ��� 	
A�� �� ������ ��� ���������� 
���������
 	�������	��	����� �������� �� ���������.

Museum  
(���������/,����)

Off (�
��.) =��

Nagashidori  
(%��������� 
���
�)

Off (�
��.) Fill (��!�����)

@
��� 	��������� Off (�
��.) =��

A���� ��"� Off (�
��.) '	������������ ���	����� 
+������ “�����
A ����”

?�
�	 Off (�
��.) Fill (��!�����)

/�
���� Off (�
��.) Auto ('	��), Fill (B���������), 
Off (�
��.)

Video  
(�����)

Off (�
��.) =��

Burst  
(�����)

Off (�
��.)

'���� ���
� !�	���
� �� 
����"���+

H�	����� ��	���
� 
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����- � 	�����*����
!�	���
� #����� #����� ���"��+
����� ��������% ������ ������ 	������ ��� �!���� 	 ���%��	����%���� 
������.
1 � ������ Custom (>��%��	����%����) ������� ������ Menu (����).
2 =��������  �� 	
������ ��������� White balance (q����� 

������) , ����� ������� ������ OK.
3 =������  �� 	
������ Manual (#�����), ����� ������� 

������ OK.
6���������� ����
 ����
�� ����!�.

4 >����	���� �!���� ������� ����� ����� ������ �� 	��% +���� 
���������
.

5 =������ ������ ��.
$�� ��	������ �!���� 	
������ Retry (>�	���), ����� ������� 
������ OK.
�������� ����
�� ����!� ��������� 	 ����������.

��������� ��	���
 ��� ��	����
�
$�� ��������� ������"�A �����%����	 ��� �����%��	���� ���������
 
����� �������% ���������. (� �������
A ������A ����%�
� ��������
 
��������
).

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

2 =������  �� 	
������ ���������, �������� �������� 
����A���� �������%, ����� ������� ������ ��.

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

■ =������ ������ Menu (����)  �� 	
A��.

■ =������  �� 	��	���� � ���
�?��� +�����, ����� ������� 
������ Menu (����) �� 	
A��.

%�����	� ?��"�
 ?��"����

Self Timer  
(/�	���
)
;�����	�� 10-�������� 
������� ���� ����- 
��� 	����!�����.

ON (�
�.) ��� OFF (��
�.) (�� ���������)
>������� ��. ���. 30.
=�������
 	 ������ Burst (@����).
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����- � 	�����*����
�������� ���
�
�������� ������ 
�����%��	���� ����.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� ��� 
��������� ����������.

CONTINUOUS (!����������) — ���� 
���������� � �����	
� ����� ��� ����
. 
PAUSE (%����) (�� ����"���+) — �� 
��������� ������ ����������� ���� ������ 
���� ������ ��������%, � ����� ����	�����	��% 
���	� �� 	�������� �����	��� ����.
!;M — �����	�� ��� ��������

Burst  
(�����)
=�����
	��� �!���� � 
4 ������	 (�������� 
3 ���/�).
`�� ��������� �������� 
� ��������� ������.

ON (���.) ��� OFF (�
��.) (�� ���������)

1 =������ ������ ���	��� � ����	��
 
� �����	���� �� �� ������	�� 
+���������, 	
�������� ��������	�� 
� ��������� ������� ������.
7������'��, ����� � ����
� ����!�, 
����
�	��	����� 
������� �
���� 

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

2 =������ ������ ���	��� � ����� �� 
	
�������� �!����.
�*���� ������%����� ����� �������
�� 
�
���� ���	���, �*���� 4 �
����	 ��� 
���
�!� ��������	�
�� ������� 
���������.

���
"�� � Self-Timer ('	�������) ��������
 
	 Burst (@����).
=�������� 	 ������A Night Landscape (=����� 
������), Night Portrait (=����� �������), Candle 
Light (����% �	���) � Video (����).

%�����	� ?��"�
 ?��"����
www.kodak.com/go/support  20RU



����- � 	�����*����
Picture Size 
('����� ���#�������)
�
������ ��������	� 
�������	 �� ������.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� �������.

5,0 ������
��� (�� ����"���+) — 
2 592 x 1 944 �������. ����%�� �� ������ �� 
����� ������ ������� A3 ��� ���%"���.

>#��V]'=�V. >�� ���	������� ����������� 
������� ���������� � 
������� 5,0 �����������	, 
������
 ���� �����	���% 
1920 x 2550 �������	.

4,5 ������
��� (3:2) — 2 592 x 1 728 
�������	. ����%�� �� ������ �� ����� ������ 
������� A4 ��� ���%"���.
4,0 ������
��� — 2 304 x 1 728 �������	. 
����%�� �� ������ �� ����� ������ 
������� A4 ��� ���%"���.
3,1 ������
��� — 2 048 x 1 536 �������	. 
����%�� �� ������ �� ����� ������ 
������� A4 ��� ���%"���.
1,1 ������
��� — 1 200 x 900 �������	. 
����%�� �� ������ �� ����� ������ 
�������� � �����	�� �������� ��� ���%"�.
VGA — 640 x 480 �������	. ����%�� �� 
	������� +���������� ����
 ��� �����������, 
�����?���
A �� 	��-��������A.
QVGA 240 x 320 — 240 x 320 �������	. 
����%�� �� �����	�� �� ����	
� �������
.

*�������
� +��	�
�
������ ����� 
�������� �!���� �� 
�����%��	���� 
	 ���%��	����%���� 
������.

=�� (�� ���������), Portrait (>������), Sport 
(@����), Landscape (>�����), Night Portrait 
(=����� �������), Night Landscape (=����� 
������), Snow (@���), Beach (>���), Text 
(:����), Flower ({	����), Museum (�����), 
Nagashidori (>��������� �!����), TV Screen 
(`���� ����	�����), Candle light (����% 
�	���), Sunset (B����), Auction ('������).

%�����	� ?��"�
 ?��"����
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����- � 	�����*����
White Balance 
([���� #�����)
�
��� ����	�� 
��	�?����.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

AUTO (/�	�) (�� ����"���+) — 
�	������������ ��������� ������� ������. 
����%�� �� ��
���� �����!����.
WEAK AUTO (/�	� "�	�"��) — ��� 
��������� ������� ������, ��A����� �	��� 
��� ����?���� ��������� �	��� � ������� 
����������� 	 ��������� (������� ���%�� 
	 ������ Custom (>��%��	����%����)).
DAYLIGHT (;	�	������ ���>����) — 
�� �!���� ��� ����� ������.
OPEN SHADE (M��� � �	
��	�� ��	�) — 
(������� ���%�� 	 ������ Custom 
(>��%��	����%����)) �� �!���� 	 ����.
FLUORESCENT (_���� �������� ��	�) — 
����A������ ����������� �� ����������� 
��� �	��� ����
 ��	���� �	���. ���"� 	���� 
��A��� �� �!���� ��� 	��
"�� 	����� 
����?���� ��� ��	�?���� ������� 
��	���� �	���. 
TUNGSTEN (_���� ��
��������) —  
����A������ ����������� �� ����������� 
��� �	��� ���"��A �������� ������	����. 
���"� 	���� ��A��� �� �!���� ��� 
	��
"�� 	����� ����?���� ��� ��	�?���� 
��������
�� ������� ��� ������� 
������	����. 
MANUAL ('�"���) (M) — ������	�� ������� 
������ 	������ (������� ���%�� 	 ������ 
Custom (>��%��	����%����)).

%�����	� ?��"�
 ?��"����

* V��� �������� Setting Memory (=�������� ������) (��. ���. 28) ������	��� �� 
ON (���.), ���
� ��������� �������� ��� ��� 	
�������� ���������
.
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����- � 	�����*����
Color Mode 
(���	���� �����)
�
��� �	���	��� ����.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

HIGH COLOR (���
�
�"�	������ 
���	���������������) — �� �!���� 
� 	
�������
?���
��, ������ �	�����.
NATURAL COLOR (;	�	������ ���	) 
(�� ����"���+) — �� ��
��
A �	���
A 
�����������.
LOW COLOR (%����������� ���	) — 
�� �!���� � ������"���
�� �	�����.
BLACK & WHITE (b����-#����) — 
�� �����-���
A ������	.
SEPIA (�����) — �� �!���� 	 ������ �����.
>���������� ����������� EasyShare ����� 
���	����� �����% �	����� ����������� 
�����-���
� ��� �����% ��� �	�� ����� 
� ����?%� ����%�����.
=�������
 	 ������ Video (����).

ISO Speed 
(���	�"��	��	�����	� 
�� ISO)
�
������ 
��	��	����%����% ISO.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

AUTO (/�	�) (�� ����"���+), ISO 64, 
ISO 100, ISO 200 (	�����	��� 
�"�	�� 
���#�������)
�
������ 	
����� ��������� ISO �� ����
A 
������	, ���� A����� ��������% 	������ 
���� ��� �����	���� �!���� ��� 	��
"��.
>�	
"���� ���	�� ISO ��	
"��� �����	�� 
"�� �����������.
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

Sharpness  
('��
�	�)
=��������, ��� ���%�� 
����A���� 	
����% 
��!��� �� �����������.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

HIGH (���
��) — ����� 	
����� ������
 
��!����. �����%����� +��� �������� �� 
�!���� �����A �����������.
NORMAL (A#�"���) (�� ����"���+) — 
	
����� ������
 ��!���� �� ���������� 
���	�� 	
������ �������	.
LOW (!��
��) — ��������� 	
������ 
�������	 ��!����. �����%����� +��� �������� 
�� ��������� ��������
A ����������� � �..
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

%�����	� ?��"�
 ?��"����

* V��� �������� Setting Memory (=�������� ������) (��. ���. 28) ������	��� �� 
ON (���.), ���
� ��������� �������� ��� ��� 	
�������� ���������
.
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����- � 	�����*����
Focus Zone 
(?��� ��
�����
�)
�
������ ���� 
��������	�� 
���������
.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

MULTI-ZONE (,����������) 
(�� ����"���+) — �� ��������	�� 
���������� 	
������ ���"�� �� ���A ���.
CENTER-ZONE (���	�������) — ����� �� 
�����%"�� ���
, ������������� 	 ������ 
+����� ���������
.
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

?���� �
�������
�
������ ���� ������ 
����	�� ��	�?����, 
����
 �������% 
������?�� 
+���������.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

MULTI-PATTERN (,����������) (�� 
����"���+) — ������ ����	�� ��	�?���� �� 
	���� +����� ���������
 �� ������	����� 
�������%��� +���������.
CENTER-WEIGHT (���	������������) — 
���	��� ������ ��	�?���� �� 	���� 
����������� � �������� �� ����� +����� 
���������
.
CENTER-SPOT (M�"�"��� �� ���	��) —  
������ ����	�� ��	�?���� ���%�� 
�������%���� ������� +����� ���������
.
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

J���	�
@ ����?%� ��������	�� 
������������� ����� 
�����% ��������� ����� 
����������
A 
����������� 
	 ���������
A 
����	��A ��	�?����.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.

Shadows (M���) — �����%����� �� ������	 
� �������	�� �����. ;���"��� ������� 
����
A �������� � ����� �	������% 
	
������ 	 �������
A ����	��A ��	�?����.
Normal (!���������) (�� ����"���+) — 
����%�� �� ��������
A ����	�� ��	�?����.
Highlights (q�
�� �"�	
� ���#�������) — 
�����%����� �� ������	 � �������� ������ 
��������� �����������. ;���"��� ������� 
����
A �������� � ����� ������% ���� 
	 �������
A ����	��A ��	�?����.
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

%�����	� ?��"�
 ?��"����

* V��� �������� Setting Memory (=�������� ������) (��. ���. 28) ������	��� �� 
ON (���.), ���
� ��������� �������� ��� ��� 	
�������� ���������
.
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����- � 	�����*����
&��������� 
��>��	�+ ����
� 
�
������ ������% 
	��
"��.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� ��� 
��������� ����������.*

-1,0, -0,7, -0,3, 0,0 (�� ����"���+), +0,3, +0,7, 
+1,0, Max Power (,�
�������� ��>��	�)
>�� ��������%��� ��?����� 	��
"�� 
������
	��� ��� ��������� ���	������%��� 
	��
"��.
=�������
 	 ������A Video (����), 
Auto ('	��) � Scene (@����).

AF Control 
(&��������� AF)
�
������ ���� 
�	����������	��.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� ��� 
��������� ����������.

CONTINUOUS AF (!���������� 
��	���
�����
�) — e��� �!���� 
	�������, ����� ������
	�� �������	�����.
SINGLE AF (A����"��� ��	���
�����
�) 
(�� ����"���+) — ���	��%�
� ����� 
���������� ��� ���, ���� ������ ������ 
���	��� ������ ������	���.
=�������
 	 ������A Auto ('	��) � Scene 
(@����).

Exposure Compensation 
(@
��
����
���)
��������� ��������	� 
������?��� 
	 ���������� �	���.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� 
��� ��������� 
����������.*

H�� ������ Custom 
(%�������	���
��) — 0,0 (�� ���������), 
±0,3, ±0,7, ±1,0, ±1,3, ±1,7, ±2,0
H�� ������ Auto (/�	�) — 0,0, ±1,0, ±2,0
V��� ���%"����	� ��!����	 ���
�, 
���������%��� ��������� �����	��?��� 
���	��?���� ���
A �������� 	 ���
�. 
V��� ���%"����	� ��!����	 ����
�, 
�����%����� ���������%��� ���������.
>�� ������� ���	����, ���� 	
 �� 
�����%����� 	��
"��, ���������%��� 
��������� �����	��?��� ���������� ���.

&	����
� ����� 
� ������ 
����
 
=�������� ������� �� 
�����%��	���� � .
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� ������� ����� ��� 
��������� ����������.*

Exposure Compensation (@
��
����
���) 
(�� ����"���+), Flash Strength Control 
(&��������� ���� ����
�), WHITE 
BALANCE ([���� #�����), ISO SPEED 
(���	�"��	��	�����	� �� ISO), LATITUDE 
(J���	�)
������� ���%�� 	 ������ Custom 
(>��%��	����%����).

%�����	� ?��"�
 ?��"����

* V��� �������� Setting Memory (=�������� ������) (��. ���. 28) ������	��� �� 
ON (���.), ���
� ��������� �������� ��� ��� 	
�������� ���������
.
 25 www.kodak.com/go/supportRU



����- � 	�����*����
Image Storage 
(!�
���	��� ��� 
���
��)
�
��� ���������� �� 
������	 � 	���.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� �������.

AUTO... (/�	�...) (�� ����"���+) — 
���������� �����%���� ������	������ ����� 
������. V��� ����� ������ �� ������	����, 
�����%������ 	��������� �����% ���������
.
INTERNAL MEMORY (�	������� 
����	�) — ���������� 	���� �����%���� 
	��������� �����%, ��� ���� ������	���� 
����� ������.

Set Album 
(A�������	� ���#��)
�
��� ���	���� 
��%����	.

>��� 	
��������� ����- ��� 	����!���� 
	
������ ���	���� ��%����. B���� 	�� 
�������
� ���� � 	��� ���� �������%�� 
� �����%��	����� ���	���� +��A ��%����	. 
@�. ���. 51.

Video Quality 
(*�"�	�� �����)
�
������ ��������	� 
�������	 �� ������.
`��� �������� 
�����%������, ���� �� 
���� �������.

VGA (�� ����"���+) — 	��� 
	�������	����� 	 ���� �������� 640x480 
�������	.
QVGA — 	��� 	�������	����� 	 ���� 
�������� 320x240 �������	.
$������� ���%�� 	 ������ Video (����).

Sound Recording 
(?���� ���
�)
�
������, �����
	��% �� 
�	�� 	����� � 	���.

ON (�
�.) ��� OFF (��
�.) (�� ����"���+)
$������� ���%�� 	 ������ Video (����).

Image Stabilizer 
(�	�#�����	�� 
���#�������)
�
������, 	������% ��� 
��� ������������ 
���������
 ��� ������ 
	���.

ON (�
�.) (�� ����"���+) ��� OFF (��
�.)
$������� ���%�� 	 ������ Video (����).

Video Length 
(%�������	�����	� 
�����)
�
��� ����������%����� 
	���.

CONTINUOUS (!���������) 
(�� ����"���+) — ���� A	����� ����� �� 
	��������� ����� ������.
5, 15 ��� 30 �;*&!H.
$������� ���%�� 	 ������ Video (����).

%�����	� ?��"�
 ?��"����
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����- � 	�����*����
�������������� ��	���
� ��	�
�����
1 =������ ������ Mode (#����) ������%�� ��� �� 	
������ �������� 

���������
 .

2 =������  �� 	
������ ���������, �������� �������� 
����A���� �������%, ����� ������� ������ ��.

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

Time Lapse Capture 
(����
�  �������	
�� 
�������)
B����% ������
	���� 
	��� ����� 
�����������, �������
A 
� �������� �� 	������ 
���� ���
� �� 
�����������.
`�� ��������� 
�����
	����� �� 
��������� ������ Time 
Lapse Capture (@!���� 
� ����������� 	������).

OFF (��
�.) (�� ����"���+) — 	
�������� 
������ Time Lapse Capture (@!���� 
� ����������� 	������).
ON (�
�.) — �����%����� ����� Time Lapse 
Capture (@!���� � ����������� 	������) 
��� 	����!����.
@�. ���. 31 �� ��������� �	����� �� 
������	�� � �����%��	���� ������ Time 
Lapse Capture (@!���� � ����������� 
	������).

%�����	� ?��"�
 ?��"����

[�	��� �����	�
;�����	���, 	
������% ��� ��� 
�������� Quickview ����� 
	
�������� ����- ��� 
	����!����.

ON (�
�.) (�� ����"���+) — ����� 
	
�������� ����- ��� 	����!���� 
Quickview ��������� ����������� �� 
������ ���������
 	 ������� 
�������� 5 �����.
OFF (��
�.) — ����������� 
� 	��� ��A�������� ��� ������ 
	 Quickview.

Sound  
(?��
)
�
������, ����� �� ���������� 
���	��% �	�� ��� 	��������, 
������ ���	���, �	�������� � ��� 
������������A.

ON (�
�.) (�� ����"���+) — �	�� 
���	��� � ������%�� �	���	
A 
������.
Shutter Only (M���
� ��	���) — 
���%�� �	�� ���	���.
OFF (��
�.) — 	
��������� 	�� 
�	��� (���%�� ������������).

%�����	� ?��"�
 ?��"����
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����- � 	�����*����
Shutter Sound  
(?��
 ��	����)
�
������ �	��, �����
� ���� 
	�������	���%�� ��� ������� 
������ ���	���.

Sound 1 (?��
 1) (�� ����"���+)
Sound 2 (?��
 2)

Sound Volume  
(}���
�	� ���
�)
�
������ ��������% �	���.

HIGH (���
��)
MEDIUM (�������) (�� ����"���+)
LOW (!��
��)

LCD Brightness 
(q�
�	� ~*-������)
�
������ ������% +����� 
���������
.

HIGH (���
��)
MEDIUM (�������) (�� ����"���+)
LOW (!��
��)

!�	���
� ����	�
�
������, ���� �� ��A�����%�� 
��������� ���������
 ��� �� 
	
��������.

OFF (��
�.) (�� ����"���+) — 
���������� 	��������� 	 ������ Auto 
('	��), ��� +��� �� ����� ��������, 
	 ����� ������ ���������� 
��A�����% � 	
��������.
ON (�
�.) — ���������� 	��������� 
	 �������� ������ �!����.

Orientation Sensor 
(H�	"�
 �����	����)
���������� ����������� �� ��� 
����������� ����
� ����� 		��A.

>#��V]'=�V. $�� ���	������� 
����������� 
��������� � 
5 �����.

ON (�
�.) (�� ����"���+)
OFF (��
�.)
$����� ���������� 	
��������� 
	 ������ Burst (@����).

Mode Description 
(A������ ������)
;�����	���, �����
	��% �� 
�������� 	
�������� ������ ��� 
����� ������	.

OFF (��
�.)
ON (�
�.) (�� ����"���+) — 
������� �������� ������ �!���� 
������������ 	 ������� 3 �����.

Date & Time  
(H�	� � �����)
;�����	��� ��� � 	����.

@�. ���. 4.

%�����	� ?��"�
 ?��"����
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����- � 	�����*����
Date Time Format 
($����	 ��	� � �������)
;�����	��� ������ ����������� 
��
 � 	������.

Date (H�	�) — 	
������ ������ 
����������� ��
.
Time (�����) — 	
������ ������ 
����������� 	������.

Date Stamp  
(H�#������� ��	�)
>����% ��
 �� ������A � 	���, 
������
A 	 ������ Time Lapse 
Capture (@!���� � ����������� 
	������). B����%��, ��� ������������ 
��� �� ����� �
�% ������.

OFF (��
�.) (�� ����"���+)
Date (H�	�)
Date and Time (H�	� � �����)

Language  
(q��
)

�
��� ��
��.

Video Out  
(�������=��)
�
��� ��������%�
A ��������, 
� ����?%� �����
A 
���?���	������ ���������� 
���������
 � ����	����� ��� 
������ 	��"���� ��������	�.

NTSC (�� ����"���+) — 
�����%������ 	 @�	����� '������ 
� }�����; �	������ ��� �������� 
��������������
� ��������.
PAL — �����%������ 	 V	���� 
� �����.

Photo Frame Setting 
(!�	���
� ��	����
�)
;�����	��� ������� Photo Frame 
(G��������) ������� ����� 
�����%��	��% ��� ������	�� 
���������
 �� ��-������� 
Kodak Photo Frame Dock.

@�. ���. 42.

Format  
($����	�����	�)
>�� ���������	���� �������� 
	�� ������ � 	���, 	������ 
��?�?���
�. ��	������� ����
 
������ 	� 	���� �� 
���������	���� ����� ����% 
�������� ��	������� ����
 
������.

Memory Card (*��	� ����	�) — 
������� 	��A ���
A � ����
 ������; 
���������	���� ����
 ������.
Exit (��=��) (�� ����"���+) — 
	
A� ��� 	������� ���������.
Internal Memory (�	������� 
����	�) — ���������	���� 
	��������� ������ � ������ 
������� 	��A ���
A, 	������ 
����� +���������� ����
, ���	���� 
��%����	 � ���������.

%�����	� ?��"�
 ?��"����
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����- � 	�����*����
$�	����
�  ������
��
�����%����� Self-Timer ('	�������) �� ������� 10-�������� ������� 
���� 	������� ������� ������ ���	��� � 	
��������� ����- ��� 
	����!����.
1 >�������� ���������� �� ��	��� ��	��A����%.
2 � ����� �� ������	 �!���� ������� ������ Menu (����).
3 �
����� SELF TIMER ('	�������) , ����� ������� ������ ��.
4 �
����� ON (���.), ����� ������� ������ ��.
5 @���������� ���. B���� ������� � ����	��
 � �����	���� ������ 

���	��� �� ������	�� +��������� � 	
�������� ��������	��, ����� 
������� �� � �����. B������ ����� �������, ����
 ������%�� 	 ����.
�
������� Self Timer (8	�������) 
� �����
� ����� ���������� 
�����

� ��!��� 	 ����
�� 8 ����
� (����� ������ 	 ����
�� 2 ����
�) 
����� 	����
�
��� �����*����. Self-Timer (8	�������) ����$������ 
����� 	����
�
�� �����*���� ��� ��� ���
� ������	.

��������
�  ������
��
1 >�������� ���������� �� ��	��� ��	��A����%.
2 =������ ������ Mode (#����) �� 	
������ ������ Video (����) 

, � ����� ������� ������ Menu (����).
3 �
����� SELF TIMER ('	�������) , ����� ������� ������ ��.
4 �
����� ON (���.), ����� ������� ������ ��.
5 @���������� �����, ����� ������� ������ ���	��� � �����. B������ 

����� �������, ����
 ������%�� 	 ����.
#� ������
�$ ��� ������������
���� 	���� ����
�	��
� �
���
�� 
Continuous (�������	
�). &�����*���� ����
�	���� ��� 
������ 
�
���� ���	��� ��� ���
�� ��������	�
�� ������� 
���������. 
��� ����
�
�� ������������
���� 	���� ��. ������ ���. 26. 
��� ����$��
�� �	���	 ���������� 	 ������ Self-Timer (8	�������) 
��. ���. 30. Self-Timer (8	�������) ����$������ ����� 	����
�
�� 
	�����*���� ��� ��� ���
� ������	.

About...  
(����������)

>������� �	����� � ������.

%�����	� ?��"�
 ?��"����
www.kodak.com/go/support  30RU



����- � 	�����*����
?���� � ������ Time Lapse Capture (����
� 
 �������	
�� �������)
����� ����% ����� ����������� � �������� �� 	������ ���� ���
� 
�� �����������.

1 =������ ������ Mode (#����) �� 	
������ ������ Video (����) 
, � ����� ������� ������ Menu (����).

2 =��������  �� 	
������ ������ Time Lapse Capture (@!���� 
� ����������� 	������) , ����� ������� ������ ��.

3 =������  �� 	
������ ON (���.), ����� ������� ������ OK.

4 =������  �� 	
������ Option (>�������), ����� ������� 
������ OK.

Interval (��	�����) — ������	��� 	���� ���� ���
� �� �����������.

�
������ �� 10 ���, 30 ���, 1 ���, 5 ���, 10 ���, 15 ���, 30 ���, 1 ���, 
3 ���, 6 ���, 12 ��� ��� 24 ���.

*���"�	�� 
����� — ������	��� ��������	� �������
A �����������.

V��� 	
���� �������� Auto ('	��), �� ����� 	��� ����� 
�����%��	��% 	�� ����	"���� ������% ����
. B����%��, �����, ��� 
�����% ������	����, ���� ���� ������
 10 000 ����	.

V��� 	
���� �������� User Define (����������� ���%��	������), 
����� ������	��% ���� �� 10 � 500 ����	 � "���� 	 10 ����	.

$�
���� AE/AF/AWB (��	��
�������/��	���
�/��	���	�"�
�� #���� 
#�����) — ������	���, �������	��% �� +���������, ����� � ������ 
������.

V��� 	
���� �������� No Lock (=�� ��������), ���������� 
�	����������� �������� +���������, ����� � ������ ������ �� 
������ �����������.

V��� 	
���� �������� Lock (G�������) ��� ���	�� ������, 
+���������, ����� � ������ ������ �	����������� ������	��	����� ��� 
�!���� ���	��� �����������. :� �� ��������� ���� �����%��	��%�� �� 
	������ ������� �����������.

5 @���������� �����, ����� ������� ������ ���	��� �������%� �� 
������� Time Lapse Capture (@!���� � ����������� 	������).

6 =������ ������ ���	��� ���	� �� 	
�������� Time Lapse Capture 
(@!���� � ����������� 	������).
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����- � 	�����*����
%�������	������ �	��	
� ��� �
������ 
�������� ���#����
�����%����� ������� Set Album (��������% ��%���) (Still (G���) ��� Video 
(����)) �� ���	������%���� 	
���� ���	���� ��%���� ���� 
	
��������� ����- ��� 	����!����. B���� 	�� �������
� ���� � 	��� 
���� �������%�� � �����%��	����� ���	���� +��A ��%����	.
B������ ������� ���	���� ��%����. >�� �������� ��������
A ������	 
�� ����%���� ����������� ��������� Kodak EasyShare � ����������� 
������ � 	��� 	 ����	����	��?�� ��%���. 

J�� 1: �� 
����+	���
�����%����� ����������� ����������� Kodak EasyShare (	����� 4.0 ��� 
����� ������) �� ������� ���	���� ��%����	 �� ����%�����. B���� 
���������� � 32 ���	���� ��%����	 	 ������ ���	���� ��%����	 
���������
 ��� �� �����?�� ���������� � ����%�����. >�����
� 
�	����� ��. 	 ����	�� �� ������������ ����������� Kodak EasyShare.

J�� 2: �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� ������ Menu (����).

2 =������  �� 	
������ Set Album (��������% ��%���) , 
����� ������� ������ OK.

3 =������  �� 	
������ ���	���� ��%����, ����� ������� 
������ OK. >�	������ "�� 3 �� 	
���� ������%��A ���	���� ��%����	.

&����

�� ������� ������$��� �������. ��� ����
� 	����� 
	������� 
��	�
�� ������� � 
������ �
���� 6=. ��� ����
� 	����� 
	��3 �������	 	������� CLEAR ALL (6������� 	��).

4 �
����� EXIT (�
A�), ����� ������� ������ OK.

&����

�� ������� ��3��
�$���. #�� 	��$��
�� ������� ���������� 

� 
�� ��������$��� 	����

�� �������. "
���� “+” ����� 
��	�
�� 
������� ��
�����, ��� 	����
� 
�������� �������	.

5 =������ ������ Menu (����) �� 	
A��.
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3 %����	� ���
�� � �����

'����� Review (A#���) � Favorites (��#������)
=������ ������ Review (�����) �� ��������� ����������� � 	��� 
	 ������ Review (�����).
=������ ������ Review (�����) 	 ������ �!���� �� ����������� 
� ����	����� �������������. =������ ������ Review (�����) 	 ������ 
	����!���� �� ����������� � ����	����� 	���.
� ������ Review (�����) ������� ������ Review (�����) ���	� �� 
������������ �� ����� Favorites (���������). � ������ Favorites 
(���������) ����� ���������% � ����	���% ��	������ �����%����
�� 
�������������, ��A������
�� 	 ������ Favorites (���������) 
	��������� ������ ���������
. $���������%�
� �	����� ��. 	 ���. 49.
$�� +������� +������ +�������	 ������� ��� ��������� �����%����� 
���������%��� ��-������� �������� ��� ��-������� Kodak Photo Frame 
Dock. (>������� 	��-���� www.kodak.com/go/ls755accessories.)

%����	� �	������= ���
�� � �����
1 =������ ������ Review (�����).

2 =������  �� ��������� ������	 � 	��� 	���� ��� ���� 
(=������ � �����	����  �� �
����� ���������.)

3 =������ ������ Review (�����) �� 	
A��.

>#��V]'=�V. @�����, ������
� � �����%��	����� ��������� ������	� (3:2), 
������������ � ������"����� ������ 3:2 � ������ ������� 
	 	��A��� ����� ������.
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#������� �
����	 � 	����
%����	� ��
���
�= ���
�� � �����
1 =������ ������ Review (�����).

2 =������ .

�� 9 ��
���$� ������������ ��� ��������� Multi-up (���������).

■ #���� ���	������ 	���� 	
������� ��������
.

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

■ V��� ������� ����� 9 �����	 ������	 �/��� 	���, ������� 
	��A���� ��� ������� ���� +�����  ���������� 	�� 
� ���
�?��� ��� �����?��� ��� ��������.

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

3 =������ ������ Review (�����) �� 	
A��.

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

2 =������  �� 	
���� 	���. (� ������ ��������� Multi-up 
(=�����%��) 	
����� 	���, ����� ������� ������ ��.) 

3 =������  �� 	
������ Normal (��
��
�), ����� ������� 
������ OK.

���
���� 	�������	���
�� 	����.

■ $�� ��������	�� ��������� ������� ������ Zoom (B��).

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

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

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

■ $�� ����A�� � ���
�?��� ��� �����?��� ������ ��� 	��� 
������� .

■ =������  ����� ������	�� 	�������	����� 	��� ��������� 	�� 
	 ���� Review (�����).
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#������� �
����	 � 	����
'���
	�������� �����
1 =������  	� 	���� 	�������	����� �� ������	�� 	���.

2 =������ ������ ��.

3 =������  �� 	
������ ����� �� �����?�A ���������	, 
����� ������� ������ OK. 

■ Erase Before (@�����% �): ������� �� ���	��� ���� � ���� 
���� +������ �� ����-�����. >������� � "��� 4.

■ Erase After (@�����% �����): ������� �� ���� ����� +����� �� 
����-����� � ��������� ����. >������� � "��� 4.

■ Make Picture (@������ ������): ��A������� ���� +����� �� 
����-����� 	 ������	� ������. >������� � "��� 5.

■ Cancel (������): 	��	��� � +����� �� ����-�����.

4 $�� ��A������� 	��� �������  �� 	
������ New (=�	��) ��� 
Overwrite (>����������%), ����� ������� ������ OK.

5 $�� ������� ������ �� ����-����� �������  �� 	
������ 
OK, ����� ������� ������ OK.

&������� ���
�� � �����
1 =������ ������ Review (�����).

2 =������  �� 	
���� ������ ��� 	��� (��� 	
����� ������ ��� 
	��� 	 ������ ��������� Multi-up (=�����%��)), ����� ������� 
������ Delete (;����%).

3 =������  �� 	
������ �����, ����� ������� ������ ��:

■ PICTURE/VIDEO (@�����/	���): ������� ������������� ������ 
��� 	���.

■ EXIT (�
A�): 	
A� �� +����� Delete (;����%).

■ ALL... (���...): ������� 	��A ������	 ��� 	��� � ����?��� 
����������.

4 $�� ��%���"��� ������� ������	 ��� 	��� �������� � "��� 2.

>#��V]'=�V. B�?�?���
� ������ � 	��� ���%�� �����%. >��� �������� 
������� ��?��� (��. ���. 37).
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#������� �
����	 � 	����
&����"���� ���
��
1 =������ ������ Review (�����), ����� 	
������ ������.

2 $�� �	�������� ������� ������ Zoom (B��). $�� ��%���"��� 
�	�������� ������� ������ Zoom (B��). =������ ������ OK �� 
��	������� ����������� ������ � �������� 1X (��A��
�).

■ $�� ��������� ����%�
A ������ ������ �������  ��� .

■ $�� 	
A�� �� ������ Magnify (;	��������) ������� ������ OK.

3 $�� 	
A�� �� ������ Review (�����) ������� ������ Review (�����).

��������� ������	��� �����	��
� ������ Review (�����) ������� ������ Menu (����) �� 	
	�� 
���������	 ���������.

PROTECT (B�?���)  
(���. 37)

SLIDE SHOW (@���-"��) 
(���. 37)

COPY (������	����)  
(���. 39)

RESIZE (��������� �������) 
(���. 40)

IMAGE STORAGE 
(=��������% �� ������	) 
(���. 26)
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#������� �
����	 � 	����
?�>�	� ���
�� � ����� �	 ��������
1 =������ ������ Review (>�������), ����� 	
������ ������ ��� 	���.

2 =������ ������ Menu (����).

3 =������  �� 	
���� ��������� PROTECT (B�?���) , ����� 
������� ������ OK.

��� �
���� ��� 	���� ����
�	��	����� ��%���, ��������	�$%�� �!� 
�����
�$. +���� � ��%�%�

�� �
����� ��� 	���� ���	������ �
���� 
��%��� .

4 $�� ������ ��?��
 ������� ������ �� �?� ���.

5 =������ ������ Menu (����) �� 	
A��.

:
�!�,/!�;:
%�� �����	�������� �	������� ����	� ��� 
��	� ����	� 
xD-Picture Card™ �����+	� �� (� 	�� "��� ��>�>�����) 
���
� � �����. %�� �����	�������� �	������� ����	� 
�����+	� 	�
�� ����� ���
	������ ��"	�, �������� 
���#���� � ��#������. H�� �= ��	��������� �. ����
� 
��� ������������ �#���"���� Kodak EasyShare.

?���
 ����-���
�����%����� Slide Show (@���-"��) �� ��������� ������	 � 	��� �� 
������ ���������
. � ������� ����-"�� �� +����� ����	����� ��� 
����� 	��"��� ��������	� ��. ���. 38. $�� +������� ����� ������� 
�����%����� ���������%�
� ������ ����������� ����.

?���
 ����-���
1 =������ ������ Review (�����), ����� ������ Menu (����).

2 =������  �� 	
������ ��������� SLIDE SHOW (@���-"��) , 
����� ������� ������ OK.

3 =������  �� 	
������ BEGIN SHOW (=����% �����), ����� 
������� ������ OK.

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

$�� �����
 Slide Show (@���-"��) ������� ������ ��.
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#������� �
����	 � 	����
��������� ������� �	�#������� ��� �����	����� 
����-���
>�� 	
���� ��������� �����	��� �� ��������� ���
� ������ 
������������ 	 ������� 5 �����. �����	�� ���� ������ ����������� 
����� �	������% � 60 �����.

1 � ���� Slide Show (@���-"��) �������  �� 	
������ 
��������� INTERVAL (�����	��), ����� ������� ������ ��.

2 �
������ �����	�� �����������. $�� ��������� �������� (	 ������A) 
������� � �����	���� .

3 =������ ������ ��.

@���
�	��

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

?���
 �����	����� ����-��� �� ������������ ��
��
>�� 	�������� ������ Loop ({���) ����-"�� ������
	�� ��	��������.

1 � ���� Slide Show (@���-"��) �������  �� 	
������ 
��������� LOOP ({���), ����� ������� ������ ��.

2 =������  �� 	
������ ON (���.), ����� ������� ������ OK.

����
����'�� ����-��� ��	�������� 
������	
�, ���� 
� ����� 

����� �
���� 6= ��� 
� ���������� �����������.

%����	� ���
�� � ����� �� �
���� 	���������
@����� � ����������� ����� ���������	��% �� +����� ����	�����, 
�������� ����%����� ��� ����� ����� ��������	� � 	���	A���. 
(������	� ����������� �� +����� ����	����� ����� �
�% A���, ��� �� 
�������� ����%����� ��� ��� ������.)

1 ;������%, ��� ������	���� ���	��%��� �������� ��������� Video Out 
(����	
A�): NTSC ��� PAL (��. ���. 29).

2 >��������� ������ ����/	��� (	������ 	 ��������) � ���!��� �� 
��-������� �����
 � ����	������
� ����� 	���	A�� (����
�) 
� ����� ����	A�� (���
�). >�����
� �	����� ��. 	 ���������� �� 
+����������� ����	�����.

3 >������� ������	 � 	��� �� +����� ����	�����.
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#������� �
����	 � 	����
*���������� ���
�� � �����
@����� � 	��� ����� ������	��% � ����
 ������ 	� 	��������� �����% 
���������
 � ��������.
%���� 
����������� �������	� ����+>��.

■ ����� ������ ����� �
�% ������	���� 	 ����������.

■ ;�����	����
� �� ���������� ���������% �� ������	 ����	����	��� 
����, � �������� 	
��������� ������	����.

*���������� ���
�� ��� �����

1 =������ ������ Review (�����), ����� ������ Menu (����).

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

3 =������  �� 	
������ ���������.

■ PICTURE/VIDEO (���#�������/�����): ������	���� ����?��� 
����������� ��� 	���.

■ EXIT (��=��): 	��	��� 	 ���� Review (>�������).

■ ALL... (��...): ������	���� 	��A ������	 � 	��� � ���������� 
���������� �� �����.

4 =������ ������ ��.

■ @����� � 	��� ����������, � �� ������?�����. ]���
 �����% 
������ � 	��� � ��A����� �������� ����� ������	����, �A 
����A���� �����% (��. ���. 35).

■ �������, ���������
� �� �������� ������, +���������� ����
, 
Favorites (���������) � Protect (B�?���), �� ����������. 
�� ������	�� ��?��
 ������ ��� 	��� ��. ���. 37.
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#������� �
����	 � 	����
��������� �������� ���#�������
����� ����%"��% ������ �����������.
>#��V]'=�V. >�� ����%"���� ������� ����������� ��� ������	� ����������.

1 =������ ������ Review (>�������), ����� 	
������ �����������, 
������ �������� ��������� �������%.

2 =������ ������ Menu (����).

3 =������  �� 	
������ Resize (��������� �������) , ����� 
������� ������ OK.

4 =������  �� 	
������ �������, �� �����
� ��������� 
�������% ������ �����������, ����� ������� ������ OK.

&������� �� 4,5 ��!������� (3:2), 4 ��!�������, 3 ��!�������, 
1 ��!��������, VGA ��� 240X320. 0��
� 	������ ������ ������ 
��
��� ����%�!� �������. ��� ������
�� �	���
� �� ������� 
������� ��. ���. 21.
#�� 	����� 240X320 ������� ���'�����, �����

� 	 ������� 
����
�
�� ������� 
� 240 x 320 (��. ���. 41).

5 =������  �� 	
������ �� 	
������ New (=�	��) ��� 
Overwrite (>����������%), ����� ������� ������ OK.

#��	���� ����
 ����	�����
��.
>#��V]'=�V. >�� 	
���� Overwrite (>����������%) ���%�� ���� 	�����% 

����������� � ��A����� �������.

6 =������  �� 	
������ OK, ����� ������� ������ OK.
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#������� �
����	 � 	����
��������� ������� �� 240 x 320
H�� ������	�

1 =������  �� 	
������ Rotate (>�	����), ����� ������� 
������ OK.

�
���� ��	��
���� 
� 90° �� ����	� �������.

2 =������  �� ��	����� ������ 	 ��������� ���������.

3 =������ ������ ��.

4 =������  �� 	
������ ������	 New (=�	
�) ��� Overwrite 
(>����������%), ����� ������� ������ OK.

#��	���� ����
 ����	�����
��. ��� ��	���
�!� ��	����� �
���� 
	������� Redo (#�	������) � 
��
��� � ��!� 2.

5 =������  �� 	
������ OK, ����� ������� ������ OK.

%����	� ���������� � ���
�= � �����
1 =������ ������ Review (�����), ����� ������ Menu (����).

2 $�� ��������� ���������� � ���
�?�� ��� �����?�� ������ ��� 
	��� ������� .

3 =������ ������ OK �� 	
A��.
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4 ������������ Kodak Photo 
Frame Dock

� ��
�	���= �������= � 
�����
	 
����� �=���	 Kodak Photo Frame 
Dock (��
-	�����  ���
�� ��� ��	�). �������� 
�����  Photo 
Frame Dock, ����� ���������	� �� ��� ��
��� ���#�������, 
�=�������= � 
�����, 
�
 #� � ���
� ��� ��	�������.

1 >�������� ������ 	 Photo Frame Dock.

2 �������� "��� ������� Photo Frame Dock 	 �������.

3 =������ ������ Photo Frame �� Photo Frame Dock.

>#��V]'=�V. >��������� � ��������� �����
 � Photo Frame Dock ��� 
������������ ������ ������� ��. ����	���	� ���%��	����� �� 
Photo Frame Dock.

Photo Frame – ������	�� ��
���
1 =������ ������ Mode (#����) �� ������ �� 	
������ Camera setup 

(=�������� �����
) .

2 =������  �� 	
������ ���������	 Photo Frame , ����� 
������� ������ OK.

3 =������  �� 	
������ ���������, �������� �������� 
����A���� �������%, ����� ������� ������ ��.

��	����� — ����������� ��������� ����� ������� 	����. ����� 
������	��% �����	�� 	 1 ������, 5 �����, 10 �����, 30 �����, 
1 ������ ��� 5 �����.

%�����
 — ������	��� ������ ������ �����������. �
������ One time 
(>� ����� ����) �� ������ 	��A ��A������
A ����������� �� ����� 
����, Loop ({���) �� ��	������� ������ 	 ����������� ����� � Random 
(>����	��%��) �� ������ 	 ��������� ������.

@���
	 — ���	%�� ����A��
� +�����
 �� ������ �����������. 
����� 	
����% ��: Fade (�
�	������), Block (q����), Vertical Blind 
(��������%�
� ������), Center to Left/Right (�� ������ 	��	�/	���	�), 
Left to Right (@��	� �����	�), Right to Left (@���	� ����	�), Center to 
Up/Bottom (�� ������ 		��A/	���), Up to Bottom (@	��A� 	���), Bottom to 
Up (@���� 		��A).
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��������	�
�� Kodak Photo Frame Dock
���#������� Photo Frame — 	
������, �����
	��% �� ����������� �� 
������ �����
 	 ������ Favorites (���������) � 	��������� ������ 
��� � ����
 xD-Picture Card™.

%�������	�����	� ��#�	� — ������	��� ����������%����% �����
 
Photo Frame Dock. >� ��������� �������� 	������ Photo Frame Dock 
� camera 	
��������. ����� ����% ����������%����% �� 0,5 � 
12 ����	.

4 =������  �� 	
������ �������� ���������, ����� ������� OK.
 43 www.kodak.com/go/supportRU



5 &	����
� ������������ 
�#���"����

,���������� 	��#������ 
 �	���

>#��V]'=�V. Mac OS 8.6 � 9.x �� ������	��� ������� ������ Share 
(#��������������), 	������ ��������������� ����������. $�� ������ 
����������%����� ������������ Mac OS X �� 10.2.3 � 10.2.8 ��� Mac 
OS 10.3. $�� �������� ������������ ����������� EasyShare �� Mac 
OS 8.6 � 9.x �������� web-���� www.kodak.com/go/ls755support.

&	����
� ������������ �#���"����

:
�!�,/!�;:
&	�����	� ����������� 
�#���"���� Kodak EasyShare ����� 
���
�+"����� ��	�
����� ��� 
����#��	����� �	������ 
��
-	����� 
 
����+	���. 
!����������� �	��� ���	��� ����	 
�����	� 
 ������������ ������
� 
������������ �#���"����. 

*����+	���  ������������ 
�	���� Windows

*����+	��� Macintosh

■ Windows 98, 98SE, ME, 2000 ��� XP 
■ Internet Explorer 5.01 ��� ����� 

������ 	�����
■ >�������� � �����	�� �������� 

233 �\� � 	
"�
■ 64 �q �B; (128 �q �B; �� 

Windows 2000 � XP)
■ 200 �q �	������� ����������	� 

�� ������� ����
■ $����	� �� �������-����	
■ @	����
� ���� USB
■ {	����� ������� � �����"����� �� 

����� 800 x 600 (������������ 
	�������� � 16- ��� 24-����
� �	����)

■ ����%����
 Power Mac G3, G4, G5, 
G4 Cube, iMac, eMac, PowerBook 
G3, G4 ��� iBook

■ Mac OS X 	����� �� 10.2.3 � 10.2.8 
��� Mac OS 10.3

■ Safari 1.0 ��� ����� ������ 	�����
■ 128 Mq �B;
■ 200 �q �	������� ����������	� 

�� ������� ����
■ $����	� �� �������-����	
■ @	����
� ���� USB
■ {	����� ������� � �����"����� 

1024x768 �������	 (������������: 
�
���� ��� �������
 �	���	)
www.kodak.com/go/support  44RU

http://www.kodak.com/go/ls755support


@���
�	�� ���!����
�!� ��������
��
1 B�	��"��� ������ 	��A ����	�
A ���������� �� ����%����� (	������ 
����	�����
� ��������
).

2 ����	%�� �������-��� � ���������
� ������������ Kodak EasyShare 
	 ����	� �� �������-����	.

3 B�������� ����������� �����������.

*����+	��  ������������ �	���� Windows — e��� ���� ��������
 
������	�� �� ���	������, 	
������ �
������% 	 ���� >��� � 		���� 
d:\setup.exe, ���� ����	�� �� �������-����	 ����	����	��� ���	� d.

Mac OS X — 	��
 ������� �� ������ �������-���� �� ������� 
�����, ����� ������� �� ������ ������	��.

4 @������ ����������� �� +����� �� ������	�� ������������ 
�����������.

*����+	��  ������������ �	���� Windows — 	
������ Typical 
(��
����) �� �	������������ ������	�� �������� ����� ���������
A 
����������. �
������ Custom (�
��������) �� 	
���� 
������	��	���
A ����������.

Mac OS X — c������ ����������� �� +�����.

>#��V]'=�V. ;����� ������%�� �����, ����
 	
������% +���������� ����������� 
���������
 � ������������ �����������, ���� ����������� 
����	����	��?�� ������. `�� ���	���� �������% ���������� 
���������%�� ����	����� ������������ ����������� 
� ������������	��% �������
� ������
, ���������
� � ����������. 
$�� +���������� ����������� ��������� ���������� � ���������. 
$�� 	
�������� ����������� ����� ��. www.kodak.com/go/register.

5 >������������ ����%����. B�������� ����	�����
� ��������
, ���� �A 
������ �
�� ��	��"���. >�����
� �	����� ��. 	 ����	���	� �� 
����	������� ��������
.

$�� ��������� �	����� � ����������A, ������?�A�� �� �������-���� 
� ���������
� ������������ Kodak EasyShare, ������� ������ Help 
(@���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.
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6 '����	������� ���
�� 
� �����

=���	 ������ Share (�������������%) �� “�������” ������	 
� 	���������	, ����� ������� �� ����%���� �A ����� �������������% 
�����?��� ���������.
���� ��� ���� ������
 �� ����%����, ��� ����� ������	��%�� 
�����?��� ���������:

>#��V]'=�V. ������� �������� � ��A ���, ���� �� ���� �����
. 
>�� ������	���� ����������� ������/������ ���� ������� �� 
����������. � ����� ������	 ������� ����	��	����� ���%�� 
��������� ����������� 	 ������ Quickview (q
���
� ��������).

@����� ����
CANCEL PRINTS (������ ������)  ✔

PRINT ALL (���������% 	��)  ✔

PRINT (�����%)  ✔

E-MAIL (+���������� �����) ✔ ✔

FAVORITE (���������) 
$�� ����?���� �������������� 	 ����%����� 
� ������ � �������

✔ ✔

ALBUM (��%���) ✔
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+���������
�
�� �
����	 � 	����
A	��	
� ���
�� ��� ��"�	�
1 =������ ������ Share (�����). =��������  �� 	
���� ������	.

2 =������  �� 	
������ PRINT (>����%) , ����� ������� 
������ OK.

3 =��������  �� 	
���� ��������	� ����� (0-99). ������� ������ 
��������, ���� �� ��������	� ����� ������	���� �������� ���%.

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

4 !��#���	�����: ����� ������% ��������	� ����� �� ����A ������	. 
=��������  �� 	
���� ������. ����	%�� ��������� ��������	� 
��� ���������  �� ��� ���������. 

5 =������ ������ ��. B���� ������� ������ Share (�����) �� 	
A��.

* ]���
 �������% 	�� ������ �� ����������, �������  �� 	
������ 
������ PRINT ALL (>������% 	��) , ������� ������ OK, ����� ������� 
��������	� �����, ��� ������� 	
"�. >���� PRINT ALL (>������% 	��) 
��������� 	 ������ Quickview (q
���
� ��������).
]���
 �����% ������� ������ �� 	��A ������	 �� ����������, ������� 

 �� 	
������ ������ CANCEL PRINTS  (;����% �����), ����� 
������� ������ OK. >���� CANCEL PRINTS (;����% �����) ��������� 
	 ������ Quickview (q
���
� ��������).

%�"�	� �	��"����= ���#�������
>�� ������� ��������
A ������	 �� ����%���� ����
	����� +���� 
������ �������
 Kodak EasyShare. $�� ��������� ������
A �	����� 
� ������ ������� ������ Help (@���	��) 	 ����������� ����������� 
Kodak EasyShare.
$�� ��������� ���������%�
A �	����� � ������ � ����%�����, 
��-������� �������� ��� ����
 ��. ���. 53.
>#��V]'=�V. $�� ��������� ���������	 ������"��� ������	� �������� 10x15 �� 

������	��� �� ���������� �������� ��������� ������	� ������ 
5,4 ����������� (3:2). @�. ���. 21.
 47 www.kodak.com/go/supportRU



+���������
�
�� �
����	 � 	����
A	��	
� ���
�� � ���������
�� ��� �	����
� 
�� ���
	������ ��"	�
J�� 1: �� 
����+	���
@������ �� ����%����� ����� �����	 +���������� ����
 � ����?%� 
������������ ����������� Kodak EasyShare. @������ �� ����%����� 
����� �����	 +���������� ����
 � ����?%� ������������ ����������� 
Kodak EasyShare. B���� ���������� �� ����� 32 +��������
A �����	 	� 
	��������� �����% ���������
. $�� ��������� ������
A �	����� 
������� ������ Help (@���	��) 	 ����������� ����������� 
Kodak EasyShare.

J�� 2: �	��	
� ���
��/���������
�� �� ��	�
�����
1 =������ ������ Share, ����� �������  �� 	
���� ������/������. 

2 =������  �� 	
������ ������ E-MAIL (�����	�� �� 
+���������� �����) , ����� ������� ������ OK.

3 =������  �� 	
������ ����� +���������� ����
, ����� 
������� ������ OK.

$�� ������� ����A ������	/	���������	 �� �����	�� �� ��� �� 
���� ��������� , ����
 ���������% �A. ���� ����
� 
������/	�������� ���� ��������� �� +�����, ������� ������ OK.

$�� �����	�� ������	/	���������	 �� ������%�� �����	 ��	������ 
"�� 3 �� ������ �����.

&����

�� ������ ������$��� �������.

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

4 $�� �����
 	
���� 	��A �����	 +���������� ����
 	
����� ����� 
CLEAR ALL (�������% 	��).

5 =������  �� 	
������ ��������� Exit (�
A�), ����� ������� 
������ OK. 

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

� 
����� .

6 =������ ������ Share (#��������������) �� 	
A�� �� ����.
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�����������	�
	 ��
��� 
 
�	�
��� 3: �	�	���� 
 ������� �� ��	�������� ����	
�
 ��
����� ���������� ������/����
����� �� ��������
 
���
������� ���� 0����
����* ����� ��� ���
��� ��J����� �� 	��&����� 
��
����. 1�� ���	���� ���
����� ������* ������ �����	 Help 
(+�
����) � �
��
������ ��������� Kodak EasyShare.

���	��� ��
��� ��� 
��������
�&�
����� ���� ����� �
���� � 
�&���� Favorites (�&�
�����)  
���
�����* ����� @�������
�, ����� ����� ����������� � 
� �
	&���  
�����������. +��� ���������� � 
�&��� Favorites 
(�&�
�����) ����� @�������
� ����� � ��
���� �� ��������
. ��&��
 
������ � 
�&���� Favorites (�&�
�����) ���������� ����� 1 ���������. 
W�� ���������* 
�&��
 ��� ����� ������ @�
���� 10x15 ��.
1�� 
���
���
����� &�
����� ������ ��������� �������� 
4 �
����� ��*����:

1. %������� �J���	

2. $������� 
���� ��� 
&�
�����

1 ������ �����	 Share (�����). ������  ��� ����
� 
����. 

2 ������  ��� �������� �	���� Favorites (�&�
�����) 
, &���� ������ �����	 OK. 

� ������
 �������
� �����	��� ������ 
��������� . 
��� ����	�
� �	��
 ����
�	 ������ OK 	�	 ���.

3 ������ �����	 Share (�����) ��� ������.

3. ��
���*�� 
���� �� 
��������


1 <�������� �
��
������ ���������� Kodak EasyShare, 
��� ��� ��� �� 	���������� (��������� ��
�� 4.0 � 
��&��). (+�. 
�&��� ��
. 44).

2 +������ ����
	 � ��������
�� � ������� ������ USB 
(��. ��
. 1), ������������* ���-����2 �
���
� � ��
�& 
Photo Frame Dock.
��
 �	��� �	�	���	 ��
��� ����	� �	�	���
 ��	�����	� 
�
���	�!�� ��������	�! 
" 
 ��	���! ����. #��	� ��
��
 
�	�	������ �� ����!��	�. $�������	 ��
��
 ���	������ 
 ����	� Favorites ($�������	) ����	���� �����
 �������	��.
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+���������
�
�� �
����	 � 	����
>#��V]'=�V. G��������� ����� A�����% ������������ ��������	� �������
A 
������	. $�� ��������� ������� ������ Favorites (���������)  
������ ���������
 �����%����� �������� Camera Favorites 
(��������� �� ����������) ������������ ����������� Kodak 
EasyShare. $�� ��������� ������
A �	����� ������� 
	 ����������� ����������� ������ Help (@���	��).

H������	������ ��	���
�
$�� ������ � ���������%�
� ���������� 	 ������ Favorites 
(���������) ������� ������ Menu (����).

>#��V]'=�V. �������
� ������ ������� ���������� � ������� 3:2. 
$�� �����	��?���� ������� �����	���� �����!����, ������	�	 
�� ��������� Picture Quality (������	� ������) �������� 5,4 
����������� (3:2). (@�. ����� ���. 21).

&������� ��= ��#�����= ���
�� 
 ��	�
�����
1 � ������ Favorites (���������) ������� ������ Menu (����).

2 �
����� REMOVE FAVORITES (;����% ���������) , ����� ������� 
������ ��.

&�� ��������
��, 3��
�%���� 	 ������� Favorites (�����

��) 
	�����

� ������ ����������, ����� �����
�. &� 	���� �����$%� 
�������� �
����	 
� �����$��� ���������� ������� Favorites 
(�����

��) ���������� 	�����
�	��	�����.

3 =������ ������ Menu (����) �� 	
A�� �� ����.

4. >���������� 
��������� �� 
����������

1 =������ ������ Review (�����) �� ����A�� 	 ����� Review 
(������), ����� ������� ������ Review (�����) �?� ���.

2 =��������  �� ��������� ����������.
$�� 	
A�� �� ������ Favorites (���������) ������� ������ 
Review (�����). $�� ��������� ������	 ��� 	���������	, 
��A��?�A�� �� ����� ��� 	 ������ (�� �� 	 ������ ����������), 
������� ������ Review (�����). (@�. ����� ���. 33).

SLIDE SHOW (@���-"��) 
(���. 37)

REMOVE FAVORITES 
(;����% �������
� ������) ���. 50
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+���������
�
�� �
����	 � 	����
%����	���>���� ������� ��#������� �� ��	�
�����
1 �������� ��������� Kodak EasyShare.

2 �������� 	����� Album ('�%���) 	 My Collection (��� ���������) 
� 	
����� ��%��� ����������.

3 ;����� ������
� ������ �� ������ Favorites (���������) 	��������� 
������ ���������
.

4 @������� ������ � ����%������ � ����?%� ������ USB (��. ���. 1), 
���������%��� ��-������� �������� ��� ����� Photo Frame Dock.

#��!����
�� ��������
�� EasyShare ������ �����

�� �
���� 
� ����������.

%�"�	� � �	����
� ��#������� �� ���
	������ 
��"	�
������� �������
A ������	 �� ������ � �����	�� �� +���������� ����� 
	
��������� ��� ��, ��� ������� ������������
A ������	, A����?�A�� 
	 ������ ���������
.

1 � ������ Favorites (�������) ������ ����
� ������ � ������� 
������ Share (#��������������).

2 �
����� �����
 PRINT (>����%)  ��� E-MAIL (�����	�� �� 
+���������� �����) , ����� ������� ������ OK.

>#��V]'=�V. #���� Favorites (���������) ��A��� �� ������ ������	 �������� 
� 10x15 ��.

%�����	�� ���#��� ���
�� ��� ���������
��
����� �������% ����� ��%����	 ������	 � 	���������	, �����%��� 
������� ��%���� 	 ������ Review (�����).

J�� 1: �� 
����+	���
@ ����?%� ������������ ����������� Kodak EasyShare (	����� 4.0 ��� 
�����) ������� ����� ��%����	. �� 	��������� �����% ���������
 
����� �������	��% �� ����� 32 ���� ��%����	. >�����
� �	����� 
��. 	 ����	�� �� ������������ ����������� EasyShare.
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+���������
�
�� �
����	 � 	����
J�� 2: �� ��	�
�����
1 =������ ������ Share (#��������������).

2 =������  �� 	
���� ������ ��� 	���.

3 =������ ������ Menu (����).

4 =������  �� 	
������ ������ ALBUM ('�%���) , ����� 
������� ������ OK.

5 =������  �� 	
������ ����� ��%����, ����� ������� 
������ OK.

$�� ���	����� ����A ������	 	 ��� �� ��%��� ������� , ����
 
���������% ������. 

���� ����
� ������ ���� ��������� �� +�����, ������� ������ OK. 
V��� ����A���� ���	��% ������ 	 ������%�� ��%����	, ��	������ 
"�� 4 �� ������ ��%����.

��� ������� ������������ ����� �����!� �
����. "
�� ��$� (+) ����� 
���
� ������� ��
�����, ��� �
���� 	3���� 	 
�������� �������	.

$�� �����
 	
���� 	
����� ���	���� ��%���� � ������� ������ ��. 
$�� �����
 	
���� 	��A ��%����	 	
������ CLEAR ALL (�������% 	��).

J�� 3: ������ �� 
����+	��
>�� �������� ��������
A ������	 ��� 	��� �� ����%���� ����������� 
����������� ����������� Kodak EasyShare � ����������� ������ 
� 	��� 	 ����� ����	����	��?�A ��%����	. >�����
� �	����� 
��. 	 ����	�� �� ������������ ����������� EasyShare.
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7 %����� � ��"�	� ���
��

:
�!�,/!�;:
&	�����	� ����������� �#���"���� Kodak EasyShare 
����� ���
�+"����� ��	�
����� ��� ����#��	����� 
�	������ ��
-	����� ��	�
����� 
 
����+	���. 
!����������� �	��� ���	��� ����	 �����	� 

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

%����� ���
�� � �����  ����>�+ 
�#��� USB
1 ��������� ����������.

2 ����	%�� ����� ������ USB � �������	��� 
 	 �������	���
� ���� USB �� 

����%�����. >�����
� �	����� ��. 
	 ���������� �� +����������� ����%�����.

3 ����	%�� ����� ����� ������ USB 
	 �������	���
� ���� USB �� ����������.

4 �������� ����������.

5 =� ����%����� ��������� ���� 
������������ ����������� Kodak 
EasyShare. @������� ���������, 
������������ ������� ������	 � 	���.

&� 	���� ����
��� �
������� !���	
���� 
��!��� ����
��.

���������	��� ����	���	� �� ���������� ����� ����� �� web-���� 
www.kodak.com/go/howto. 

M�
�� �������� ������ ����+>�= �#��
	��
�������� �����%��	���� ��������, ����� ��� ��-������� �������� 
Kodak Easy Share, �� �������� ������	 � 	���.
`�� � ����� ���������
 ����� �����% � ����� �������� Kodak ��� �� 
web-���� www.kodak.com/go/ls755accessories.
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#���
�� � ������ �
����	
%�"�	� ���
��  
����+	���
$�� ��������� ������
A �	����� � ������ ������	 � ����%����� 
������� ������ Help (@���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

%����� ��"�	�  ����>�+ ����	���, ����	����� 
 PictBridge
G������ �����
 ����� ��A������� PictBridge, ���	����?�� �����	���% 
�����% ����� �� �������
, ������	��?�� PictBridge, ������	 
���������� � ��������� ����� �����% USB (	 ���������).
$�� ��A������� ����� ������� ��� ������ �����%����� �����������
� 
����%�� ����	�� ������ ������� �� 	�"�� ���������
.

%��
�+"���� ��	�
����� 
 ����	���
1 �
������� ���������� � �������.
2 ����	%�� ����� ������ USB � �������	���  	 ���� USB �� ��������. 

>�����
� �	����� ��. 	 ���������� �� +����������� ��������.
3 ����	%�� ����� ����� ������ USB 	 ���� USB �� ����������.
4 H������	�����: >�� �����%��	���� ����	��� ������� ������� 	���	%�� 

����� ���!�� ������ ������� 	� 	A���� ����� �� ���������� 
������� �� ����� "���� USB ���������
 � 	������� 	���� ������� 
������� 	 �������. @�. ���. 2 �� ��������� ������
A �	�����.

%�"�	� ���
��
1 �������� �������.
2 �������� ����������, ����� ������� ������ Mode (=��������) �� 

	
������ ��������� Auto ('	��) .
6���������� ��!���� PictBridge, ����� ����%� �
���� � ��
$. 
(I��� �
����	 
� 
���
�, ������������ ����%�
��.) #�� 	���$��
�� 
�
������� ��
$ 
������ �$��$ �
���� ��� �!� ��	���
�!� ������.

3 =������  �� 	
���� ��������� ������, ����� ������� ������ OK.
Current Picture (M�
�>�� ����
) — ���������  �� 	
���� 
�����������. �
������ ��������	� �����.
Tagged Pictures (A	��"����� ���
�) — e��� ������� ������	��� 
�����% ��������
A ������	, 	
������ ������ ������ � ����������� 
��������
� �� ������ ������.
Index Print (����
��� ��"�	�) — �����% �������� 	��A �����������. 
��������, ��� ����������� ����� ����� ����� ������, 	 ��	�������� 
�� ��������	� ������	.
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#���
�� � ������ �
����	
All Pictures (�� ���
�) — �����% 	��A ������	 	��������� ������, 
����
 ��� ����������. �
������ ��������	� �����.
Image Storage (!�
���	��� ��� ���
��) — �����% ������	 �� 	��������� 
������, ����
 ��� �� Favorites (����������).

>#��V]'=�V. �� 	���� ������ ������ ������ �� ��������� ��������%�� � �� 
��A�������� �� ����%����� ��� ��������. � ������� ������	 �� 
����%���� ��. ���. 53.

A	��������� ��	�
����� �	 ����	���
1 �
������� ���������� � �������.
2 ���������� �����% USB �� ���������
 � ��������.

��	���
	����� ��
�� ���
��
���������	��� ������ ������ ��������� ����������� ����������� 
Kodak EasyShare. ����� ����� 	
������% �����?�� ��������.
■ B������� ������	.
■ @�A������� ������	
■ ����������% � ����	������� � ���%��.
■ B������� ��������� 	
������ ������	�

%�"�	�  ����#��	����� �	������ 
��	� 
����	� xD-Picture Card™
����� �	����������� ����������% ��������
� ������, 	���	�	 ����� 
������ 	 ����	����	��?�� ���!�� xD-Picture Card™ ��������. >�����
� 
�	����� ��. 	 ���������� �� +����������� ��������.
$�� ������ ������	���
A ������	 � ����
 ������ ����� �������%�� 
	 �����
� �����������.

%�"�	� #�� 
����+	���
>��������� ���������� � ��-������� �������� Kodak EasyShare � 
	
������� �����% �������� ��� ����?� ����%�����. @ ��-�������� 
�������� Kodak EasyShare 	������� �����% �������� ��� ����?� 
����%�����. `�� � ����� ���������
 ����� �����% � ����� �������� 
Kodak ��� �� web-���� www.kodak.com/go/ls755accessories.
�������� �����% ������	 ���&� ������������ ���������
 ����� �����% 
USB � ��������, ��	��������� � PictBridge.
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#���
�� � ������ �
����	
�����	���	�  ��
��
��������	� ����	�� � �����+ ������ ��� ���
�+"���� 
 ��
-	�����, 
��� �	����
� ��	�
����� LS755 �� ���������� �#���"���� EasyShare:

>#��V]'=�V. >�� �����%��	���� ������� ��������
 ������ �� ��-������� �� 
�����. ����� ������ �&�.

��������	� �����+ ������ ��� ���
�+"���� 
 ��
-	�����, ��� 
�	����
� ��	�
����� LS755 �� �+#�� ������ ��
 EasyShare: !� 
�����%����� ������.

>#��V]'=�V. G��������� EasyShare LS755 �� ��	������� � +���� 
����-���������:

■ $��-������� �������� 4000 Kodak EasyShare 
■ $��-������� II Kodak EasyShare
■ $��-������� EasyShare LS420, LS443

■ ��-������� ��������
■ ��-������� �������� ����

■ ��-������� �������� 6000
■ ��-������� 6000

Custom 

$��-�������

'�����

��-������� 	���	��%
(>��%��	����%����) 

Custom 

$��-�������

��-������� 	���	��%
(>��%��	����%����) 
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8 &	������� ��������


$���������%�
� ��A�������� �	����� ����� ����� 	 ����� ReadMe �� 
�������-���� � ���������
� ������������ Kodak EasyShare. 
>������� ���������� �� ���������� �������� ����� ����� �� 
	��-���� www.kodak.com/go/ls755support.

!������
� ��� ��#�	� ��	�
�����
!��������	� ����# �	�������
G��������� �� 
	���������

■ ��	������ �����������, ����� 	���	%�� ��� ���	� (���. 2).
■ B������ ����������� (���. 3).
■ ;�����	��� ���������� �� ���������%��� ��-������� 

�������� ��� ���������%��� ��-������� Photo Frame 
Dock, ����� ��	������ ���
���.

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

■ V��� ��
"�� ������ ����
��, ���%�� 	������% 
����������.

G��������� �� 
	
���������, 
� ��!����	 �� 
��	�������
������ ���������
 
�� �������������

$������ ���������
 
�� 	���������

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

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

�
������� ������� ����� ��� 	��A ������	 �� ����%���� 
(���. 53). >���� �������� �������������� 	��������� 
�����% ��� �����.

��������	� 
����	"�A�� ����	 
�� ����%"����� 
����� �!����

>��������� �!����. G��������� �������� ���	��%��. 
(����	"���� ��������	� �����������, �����
� ����� 
�������%�� �� ������	� � ���������.)

G���- � 	����!���� 
��	��	����

■ �
������� ����������, ����� ���	� 	�������.
■ =������ ������ ���	��� � �����.
■ '���������� ��������. B������ ��� 	���	%�� ��	
� 

����������� (���. 2).
■ >��� �!����� �����?��� ����������� �������, 

���� �� ��������� �����
� �������� ����	�����.
■ >��������� ������ �� ����%���� (���. 53), ������ 

������ �� ������ ���������
 (���. 35), 	
������ 
����� ���������% �� ������	 (���. 26) ��� 	���	%�� 
����� � ��������
� ��!���� ������ (���. 8).
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@����
�
�� 
��������
!������
� 
����+	���/���������

=������� ���������� 
������

;�����	��� Orientation Sensor ($����� ����������) (���. 28).

���
"�� �� 
������
	���

>��	��%�� ��������� 	��
"�� � ��� ����A������� 
�������� �� (���. 16).

�������� ���� �����
 
+������� �������

>������%� ������� ��� 	���	%�� ��	
� ����������� 
(���. 2).

=� +����� 
���������
 
������������ �� 
�"����

■ =������ ������ ���	��� � �����.
■ '���������� ��������. >������%� ������� 

����������� (���. 3).
■ >��� �!����� �����?��� ����������� �������, 

���� �� ��������� �����
� �������� ����	�����.
■ >��������� ������ �� ����%���� (���. 53), ������ 

������ �� ������ ���������
 (���. 35), 	
������ 
����� ���������% �� ������	 (���. 26) ��� 	���	%�� 
����� � ��������
� ��!���� ������ (���. 8).

■ ���������% 	 �����
� ���	���
� ����� ��� �������� 
web-���� www.kodak.com/go/support.

!��������	� ����# �	�������

�������	��� �	��% 
���� ����%������ 
� �����������

■ ;������%, ��� ������	���� ����������� ����������� 
EasyShare (���. 44).

■ �������� ����������.
■ B������ ��� 	���	%�� ��	
� ����������� (���. 2).
■ ;������%, ��� �����% USB ������ �������� 

� ������ USB ����%����� � ���������
 (���. 53).
■ >�������� �����% � ������ ����� USB �� ��������� 

����� ����%�����.
■ @�. ����	�� ��������
 EasyShare.

@���-"�� �� 
����������� �� 
	��"��� 
	�����������	�

■ =�������� �������� Video Out (����	
A�) 
���������
 (������	�	 ����� NTSC ��� PAL, ���. 29).

■ >��	��%�� ���	��%����% �������� 	��"���� ��������	� 
(��. ���������� �� +����������� +���� ��������	�).

!��������	� ����# �	�������
www.kodak.com/go/support  58RU

http://www.kodak.com/go/support


@����
�
�� 
��������
!��
�� 
�"�	�� ���
�
!��������	� ����# �	�������

@����� ���"��� 
����
� ��� 
���+��������	���
�

■ �����%����� �������� Fill flash (B�������?�� 	��
"��) 
���. 16 ��� ������� ��������� ���, ����
 ��!��� �� 
��	�?���� ����.

■ @������ ��������� ���, ����
 ���������� � ��!���� 
�� ���	
"��� �������� +������	��� �����
 	��
"�� 
(��. ���. 16).

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

■ ;	����%�� �������� ��������� Exposure Compensation 
(`�������������) (���. 25) � ��	������ ���
���.

@����� ���"��� 
�	���
�

■ ��������� 	��
"�� (���. 16).
■ @������ ��������� ���, ����
 ���������� � ��!���� 

�� ���	
"��� �������� +������	��� �����
 	��
"�� 
(��. ���. 16).

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

■ ;���%"��� �������� ��������� Exposure Compensation 
(`�������������) (���. 25) � ��	������ ���
���.

■ ;������%, ��� ������	��� ����� Beach (>���) ��� 
Snow (@���).

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

■ >������� ��!����	 (���. 68).
■ ;������%, ��� ��� �!���� ����� ��� 	 1 �� �� ��!���� 

�� ���������
 �� ������	��� ����� Close-up 
(�����
� ����).

■ >�������� ���������� �� ��	��� � �������	�� 
��	��A����%.
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@����
�
�� 
��������
��	����� ����
�	��� ��	����	� ��	�
�����

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

������ ���	��� ������ � ����	��
. G�������	�� 
� +��������� 	
������
.

�������� 
����	����� ������ 
�����
�.

�
��������� ��������� � ��A������� ������ 	 �����% 
���������
.
�
��������� ������� ������	 �� ����%����; ���������� 
���������.
�
��������� ������� 	�������� ��� ��	��"���� �����
 
���������
.
�
��������� ����	����� �������������
 ���������
.

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

G��������� ��A����� 	 ������ Favorites (���������).

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

���
"�� �� ��������. >������. >�������� �!����, 
���� �������� ���������� �����% � ��������.
'	��+��������� � �	����������	�� �� ���������	��
. 
��������� ������ ���	��� � �������������� ������.

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

■ ���������� �����% ��� ����� ������ ���������
 
���������.

■ >��������� ������ �� ����%���� (���. 53), ������ 
������ �� ������ ���������
 (���. 35), 	
������ 
����� ���������% �� ������	 (���. 26) ��� 	���	%�� 
����� � ��������
� ��!���� ������ (���. 8). 

�������	��� �����% ���������
 ���������. >������. 
�������	��� �!����, ���� �������� ��������� �����
�.
����� ������ ������� ���%�� �� ������. �
������ 
	 ������	� ���������� �� ������	 	��������� �����% 
(���. 26) ��� �����%����� ����� ����� ������.
Memory card speed is slow. (=����� �������% ������ �� ����� 
������.) ���������% �� ����� ��	�������.
�
������ 	 ������	� ���������� �� ������	 	��������� 
�����% (���. 26). �����%����� +�� ����� ���%�� �� �����!����.

�������� ����	�����
www.kodak.com/go/support  60RU



@����
�
�� 
��������
��	����� ����
�	��� ��	���� ��	�
�����

;�� ���������	� �� ������ �	����	�
>������� 	��-���� www.kodak.com/go/ls755support.

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

'���������� �������%� ��� ����� ��������. B������ 
����������� (���. 2).

��	����� %��"���

�������� ������� ��������� 
�����

G��������� 	�������; ����� 	
������% ����- 
� 	����!����.

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

G��������� �� 	�������. =������ ������ 
	��������/����������

'���������� ��������. B������ ����������� 
(���. 2).

��	����� %��"���

�������� ����	�����

������/�������� 	��������/����������
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9 �����
� � �������
�

%������� ��
�
$�	�
�����

%���������� �#���"����

H�����

>������ ������ (����� ���	���
� 
	�����
, ���������� �� ���������� 
�������� � �..)

www.kodak.com/go/ls755support

>������ ����������	 �� ���������
 
(��-������� ���������
, ��-������� 
��������, ��!����	
, ����
 � �..)

www.kodak.com/go/ls755accessories

B��������� ��	
� 	����� ������������ 
����������� � �������������
 ���������


www.kodak.com/go/ls755downloads 

������-����������� ���������
 www.kodak.com/go/howto

>�������� ���������� �� ������������ 
����������� EasyShare

www.kodak.com/go/easysharesw  
(=������ ������ Help (@���	��) 
	 ����������� ����������� 
EasyShare)

@���	�� �� ������ � ������������ �������� 
Windows � �����	
�� �������������

www.kodak.com/go/pcbasics

>��%������% ��A�������� �������� �� 
����A ���������, ������������ 
�����������, ����������	 � �..

www.kodak.com/go/support

���������� � ��-�������A �������� Kodak 
EasyShare

www.kodak.com/go/printerdocks

���������� � �������� �� �������� ������ 
Kodak

www.kodak.com/go/inkjet 

����������� ���������	 �������� �� 
��������� ����� ������	���
A � ���
?���
A 
�	���	

www.kodak.com/go/onetouch 

#���������� ���������
 www.kodak.com/go/register
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����	�� � ���������
M��������� ������ ���# 	�=��"�
�� 
�������
�
>�� 	�������	���� 	������	 ���������%�� �����
 ������������ 
����������� ��� ���������
, ���������% 	 ������ ��A�������� �������. 

%���� ����
�� � ���#� 	�=��"�
�� �������
�
>�������� ����������, ��-������� ���������
 ��� ��-������� 
�������� � ����%�����. =�A�����% ���� � ����%������ � ��%�� ����	
 
�������	��% �����?�� ����������:

■ ����% ����%����� 

■ ������������ �������

■ :�� � �����	�� ������� 
���������� (�\�)

■ ��!�� ������ (��)

■ ��!�� �	������� ����������	� 
�� ������� ����

■ @�����
� ����� ���������


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

■ :����� ���������	�� ����������� 
����?���� �� �"����

'	������� 1800 147 701 =�	�� B������ 0800 440 786

'	����� 0179 567 357 =��	���� 23 16 21 33

q��%��� 02 713 14 45 >��������� 021 415 4125

q������� 0800 150000 @������� 800 6363 036

�������������� 0870 243 0270 :����� 001 800 631 0017

\������� 069 5007 0035 :��	��% 0800 096 868

\������ 800 901 514 G�������
 1 800 1 888 9600

\����� 00800 441 25605 G������� 0800 1 17056

$���� 3 848 71 30 G������ 01 55 1740 77

���� 91 22 617 5823 <	������� 01 838 53 51

������� 01 407 3054 <	���� 08 587 704 21

������� 91 749 76 53 }����� 03 5540 9002

������ 02 696 33452 @�������
� <���
 
'������

1 800 235 6325

����� 1 800 465 6325 B� �������� @<' 585 726 7260
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����	�� � ���������
>������� ���������� ����� ����� �� 	��-����� 
www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

����� 800 820 6027 ����������� 
���������� �����

+44 131 458 6714

����� 00798 631 0024 ���������
� ����� 
�����

+44 131 458 6962

=������
 020 346 9372
www.kodak.com/go/support  64RU
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10 %���������

M�=��"�
�� =���
	���	�
� ��	�
�����
@ ���������%�
�� ��A��������� A��������������� ����� ���������%�� 
�� web-���� www.kodak.com/go/ls755support.

:�A�������� A������������� �����	�� ���������
 LS755 � �����
CCD
CCD CCD ���� 1/2.5, ��������� ������"���� 4:3
#����� ����������� 
����������� (����� 
������	� �����������)

5,0 �����������: 2 592 x 1 944 �������	
4,5 ����������� (3:2): 2 592 x 1 728 �������	
4,0 �����������: 2 304 x 1 728 �������	
3,1 �����������: 2 048 x 1 536 �������	
1,1 �����������: 1 200 x 900 �������	
VGA: 640 x 480 �������	
240x320: 240 x 320 �������	

$������
{	����� ������ 2,5 ����, ������
� *�$, 862 x 240 (207K) �����
>��	������%�
� 
��������

@������% �!����: 30 ���/�; �����: 100%.

��!����	
@!�����
� ��!����	 ��!����	 � ���������� ����� 3X, 36 - 108 �� 

(+�	�	����� 35 �� ��������� ���������
), f/2.8 - 4.8
G�������	�� '	����������	��, TTL-AF, �	����������	�� �� 

������%��� �������
� ������ (�	����������	�� �� 
������%��� �������
� ������) ��� Center-weighted 
({�����	�	�"���
�) �� 	
���
TTL-AF ����������� ��� ������� ������	��� ������ 
���	��� 	 ������A ��� ����-, ��� � 	����!����
#������ �������:

70 ��-���������
� 	 ������ <���������%�
�
110 ��-���������
� 	 ������ :�������
15 - 70 �� 	 ������ "���������%�
� (������!����)
50 - 110 �� 	 ������ �������� (������!����)
5 - 15 �� 	 ������ ����� ����� (���%�� "���������%�
�)

� ������ Landscape (>�����) ������	��	����� 
���������
� �����
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#������
��
{����	�� ��� 1.0 - 5.0X
q��%�� �� ��!����	� ���������� ������
���������
B���� +��������� TTL-AE
$������� +��������� <���������%�
�: �� EV 6.1 - 16.1; f/2.8, 2 ���. � f/4.7, 

1/2000 ���.
:���: �� EV 7.6 - 17.6; f/4.8, 2 ���. � f/8.0, 1/2000 ���.

#���� +��������� `�������������: ±2,0 EV � "���� 1/3 EV 
@������% ���	��� >���������� ��A��������� ���	��; 1/2000 - 2 ���.
@	�����	��	����%����% 
ISO

Auto (�	��): 64 - 100; �
������
� 64, 100, 200

���
"��
`���������� 	��
"�� GN. 6,0 ��� ISO 100

'	������������ 	��
"��
��������
� ������� ��� ISO 100:
0,5 - 2,2 � 	 ������ <���������%�
�
0,5 - 1,3 � 	 ������ :�������

#����
 	��
"�� '	��, B�������?��, ����������� “�����
A ����”, �
��, 
�������� ���A���������

@!����
#����
 ��A	��� Auto (�	��), 17 ������	 Scene (@�����	) (Portrait 

(>������), Sport (@����), Landscape (>�����), Night 
Portrait (=����� �������), Night Landscape (=����� 
������), Snow (@���), Beach (>���), Text (:����), 
Flower ({	��
), Museum ({��������/�����), Nagashidori 
(>������ �!����), TV Screen (`���� ����	�����), 
Candle Light (@	�� �	����), Sunset (B����), Auction 
('������), Custom (>��%��	����%����), Video (����))

5-���������
� 
���������

>���������� �� 	
���� ������ �!����

#���� Burst (@����) �������� 4 �����������
AE, AF, AWB 	
��������� ���%�� �� ���	��� ����

�����!���� #����� �����������: QVGA (320x240), VGA (640x480) - 
	
�������� ���%��	������
@������% �!����: 12,5 ���/� VGA, 30 ���/� QVGA

G����� ����� 
�����������

G���: Exif 2.2 (������ JPEG), DCF
����: QuickTime (�otion JPEG)

=��������% �� 
������	

16 �q 	��������� ������
����� xD-Picture Card™ (����&��� ����%��)
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#������
��
�����
q
���
� �������� $�
����	
A� NTSC ��� PAL
>������
�����-�����	
� ����������� Kodak EasyShare (KLIC-7000)
>��������	����% ����������� ���� �� 5 �
��������	� ���%���	 �� �����
 ������������
'���������� KLIC-7000
��������� ��������	� 
������	

>��������. 150 	 ����	����	�� �� ��������� CIPA 
(Camera & Imaging Products Association). *
* “CIPA DC-002-2003 (@��������� �������� �� ������ 
������������ ��?����� ������������ �����	�� 
�����
) (Standard Procedure for Measuring Digital Still 
Battery Consumption)”) 
:���������� 23°C, $������ ���������
 	����&�, ����
 
���� ��	��"��� ���� ���� ����
� "���������%�
� 
� ����
� Telephoto (:�������), ��������%��� 	��
"�� 
�����%������ �� ������ 	������ ������, � ������ 
����������� ����� ���
� 10 �����.

@	��% � ����%������
USB 2.0 (PIMA), � ����?%� ������ USB, PTP �����%���� ��-������� �������� ��� 
���� ����	. 
}�
��
����������/�����������/��������/���������/����%������/��������%����/���������/ 
���������/��������
$����� �������
Self Timer ('	�������) 10 �����
q����� ������ Auto ('	��), Weak auto (@����� '	��), Daylight (V�����	����� 

��	�?����), Tungsten (����� ������	����), Fluorescent 
(����� ��	���� �	���), Open Shade (����
��� ���%), 
Manual (#�����)

'	������������ 
��?�� �����

8 �����

$���	����� ��
 �������	���, YYYYMMDD, MMDDYYYY, DDMMYYYY
��������� "����	� =��
#����� 95 �� x 61,5 �� x 25 ��  

(< x � x $) ��� 	
��������� �������
����� (���%�� ������) 170,5 � ��� ������������ � ����
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#������
��
����	�, ���� �����	������	�, 
�#���������
>�� �����%��	���� ���������
 	 +��������%�
A �����
A ����	��A ��� 
���������, ��� 	����% ���������
 ������ 	��, 	
������� ���������� 
� ��	������ ����������� � �����. >��� ��%���"�� +������������ 
���������
 �����"��� 	�� �� ���������
 	 ������� �� ����� 24 ����	.
$�� ������� �
�� � ����������� ��������� ������ �� ��!����	 ��� 
������ ���������
. $�� ������ ��!����	� ���%������% ������ �������� 
��� �������%��� ����%�. =� �����%����� ��������
, �� ������������
� 
�� ������ ��!����	�. =� ��������� �������� A��������A 	�?���	, 
��������, ���%��� �� ������, � �	���
�� ��	��A�������.
� �������
A ������A ����	��� �����"���� �� ��A�������� �������	����. 
$�� ��������� ���������%�
A �	����� ���������% � ����� �������� 
Kodak.
$�� ��������� �	����� �� ���������� ������������ �������� web-���� 
���������� Rechargeable Battery Recycling Corporation �� ����� 
www.rbrc.com.
$�� ��������� �	����� �� ���������� �����	�� ���������
 ����?�����% 
	 �����
� ���	���
� �����
. $�� @<': �������� 	��-���� Electronics Industry 
Alliance (��!������� `���������� >���
"��������) www.eiae.org.

,�
�������� 
���"�	�� ���
��
>��	����
� �	����� �	������ �����������%�
�� � ����� �������%�� 
	 ��	�������� �� ������� �����	 � ������� ����A �����	. #���%��� 
��������	� ������	/	��� ����� �
�% ���%"� ��� ���%"�. 
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#������
��
,�
�������� 
���"�	�� ���
�� �� 
�"�	�� ���
�

>#��V]'=�V. *@�����, A����?���� 	 ������ Favorites (���������), ����%"��� 
�	����
� ��!�� 	��������� ������.

,�
�������� ����� ����� ����� (��: �
����)

>#��V]'=�V. *����, A����?���� 	 ������ Favorites (���������), ����%"��� 
�	����
� ��!�� 	��������� ������.

$��
��� �
������ �������

*�"�	�� ���
� Internal Memory 
(�	������� 
����	�)

xD-Picture Card™

16 ,# 32 ,# 64 ,# 128 ,# 256 ,#

5,0 MP 10 12 24 49 98 197

4,5 MP (3:2) 12 13 27 55 111 222

4,0 MP 13 15 31 62 124 249

3,1 MP 16 19 38 76 153 307

1,1 MP 37 43 86 173 347 695

VGA 96 110 221 443 888 1 776

240 x 320 173 199 399 799 1 598 3 198

video quality 
(
�"�	�� �����)

Internal Memory 
(�	������� 
����	�)

xD-Picture Card™

16 ,# 32 ,# 64 ,# 128 ,# 256 ,#

VGA (�� �	����) 18 21 42 86 172 345

VGA (��� �	���) 18 21 43 87 174 350

QVGA (�� �	����) 20 23 47 95 190 381

QVGA (��� �	���) 21 24 48 96 193 387

����� ���	�� $�	�
����� H�� ������	� � ��#�"�� �����

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

8 ����� '	������������ 
	
�������� �������.

=������ ������ 
	��������/����������
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#������
��
A#�������� ������������ �#���"���� 
� ��
�����������
B������� ��	
A 	����� ������������ �����������, ������?����� �� 
�������-���� � ���������
� ������������ Kodak EasyShare, 
� �������������
 ���������
 (��������
, 	
��������� �� 
����������). @�. www.kodak.com/go/ls755downloads.

���������� � ��	��		��� 	��#�������
���	��		��� 	�����	�� FCC

$����� ������	���� �
�� ���	����� � �������� ����	����	��?�� 
������������ �� �����	
A ��������	 ������ B 	 ����	����	�� � ����%� 
15 ���	�� FCC. `�� ����������� ����������
 � ���%� ����������� 
��?��
 �� 	������ ��������� ��������	� 	 ����� ����.
$����� ������	���� 	
�����
	���, �����%���� � ����� �������% 
+������ 	 �������� 	
����A ������, ��+���� ��� ������	�� 
� �����%��	���� � ����"����� ���������� ��� ����� ����% �������� 
��������A. ����� �� ��?���	��� ��������, ���, ����� ���	��%�� 
������	����
�, ����� ��������	� �� ���� �	���%�� ���������� ����A.
V��� ��������	� 	
�
	��� ����A� ����- � ����������, ������� �����
A 
����������� ����� 	�������� � 	
�������� ��������	�, ���%��	����% 
����� ���
���%�� ����%"��% 	������ ����A, 	
�����	 �����?�� 
����	��: 1) �������% �����	����� ��� �������������� �������� 
������
; 2) �	������% ���������� ���� ��������	�� � ����������; 
3) ��������% ��������	� � �������� 	 ����	
� ������� ����
A ����� 
�������; 4) �������%�� � �����	��� ������ ��� � ����������� �� 
����/����������	���� �� ��������� ���������%�
A ��	���	.
��������� ��� ����������, �	�� �� �������
� ��������, ��	����	����� 
�� ����	����	�� ��A�������� ����	���, ����� ���	���� � ��"���� 
���%��	����� ���	 �� +����������� ������ ������	����. V��� � ������ 
����������� +�������	���
� ����������
� ������ ��� ��-���� 
���������, ��� ��� ������	�� +���� ������ ������ �����%��	��% 
���������%�
� ���������
 ��� ���������
, �� �A ������ ��������%�� 
�����%��	��%, ����
 	
������% �������	�
� �����	���� FCC.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare LS755 с зумом
Проверено и признано соответствующей стандартам FCC. 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ
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��
Canadian DOC statement
DOC Class B Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

VCCI Class B ITE

'���������: 
� ����	����	�� �� ��������� @�	��� �� ����	��%���� �������� ����A 
(VCCI) �� �������������-��A������������� ������	���� ���
� 
������ ��������� � ������ �. >�� +����������� ��������	� 	 ���"��A 
����	��A ���� � �������������� ��� ����	������ 	������� 
	�������	���� ��������A. ������	���� ������ ������	��	��% 
� �����%��	��% 	 ����	����	�� � ����������� �� +�����������.

$����	 Motion JPEG
B����?����� �����%��	���� ������ ������	���� �� �����
 � ������� 
������� Motion JPEG, �� ����������� ������� �����%��	���� 
	 �������������A ����A.
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"��, 16
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C
Canadian compliance, 71
ccd, 65
color mode (�	���	�� �����), 23

D
date stamp (���	����� ��
), 29

K
Kodak EasyShare, 53

M
magnify picture (�	�������� 

������), 36

N
NTSC, 	���	
A�, 29

O
orientation sensor (����� 

����������), 28

P
PAL, 	���	
A�, 29

R
red-eye (����������� “�����
A 
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"��, 16

U
URL, 	��-���
 Kodak, 62

W
white balance (������ ������), 22

Z
zoom (���)
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/
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��������	��, 11
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��?�� �����, 69
�	�������

������/	���, 30
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���
 ���������������, 2
�������
� ���� �����
, 3
�������� ����� �����
, 3

������������
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���!��, i

���������
, 53
�������, 62

��%���
, ������� ������	 ��, 32

[
�
���
� ��������, 14

�
	��-���
 Kodak, 62
	���, 38

	�������	�����, 34
	
��� ������, 10
���	����� ��
/	������, 28
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�����%, 9
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������	����, 39
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~
��?�� �����, 69
*�$ (������������������� 
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