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

"�	����
� %�����	�� ��	����

���������� � ������ +�������� ������� � ��������� ����;�*� ��
�� ����� 
����� �� ��. 59.

 
 

Ni-MH-аккумулятор 
KAA2HR

Литиевая батарейка 
CRV3

Две литиевых батарейки типа AA, 
Ni-MH-аккумулятор или oxy-alkaline батарейка 
типа AA
www.kodak.com/go/support  1RU
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�����

'�������� ��(��� ���
� � ��	����
� ��	�/�������

2

1

3

@������ �����
 Menu (&���).

"�� �������� ���	 � �������:

��� ������� ���������.
��� ����=��� �� ����	�
?�� ��� ���
�?�� 
����.
��� ������������� ���������.OK

��� �	���� ����� “@�������”,  ����� ������� 
�����
 OK.

��� �	���� ����� “I�	�”  ��� “!��� � �����” , 
����� ������� �����
 OK.
2 www.kodak.com/go/supportRU



����
	��� �	�	����

��������� ��	����
� ��	� � �������

 "�� ��������� ���*������� ������� 
�����
 OK.

��� ������� ���������.

��� ����=��� �� ����	�
?�� ��� 
���
�?�� ����.

OK ��� ������������� ���������.
www.kodak.com/go/support  3RU



����
	��� �	�	����

��)������� ����
�� �� 
��	� ����	� SD/MMC
$��������� ���?��� ��������� �����'� �����'� 16 &L. &���� ��������� 
����
 SD/MMC, ������� �������� �=�����' *������ ���'�� ������ 
� ������������.
"#�&FQT@�F. #�������
�� ����'�����' ����	 ������ SD/MMC �������� Kodak. "�� 

������ ����'������� ����
 ������ ����=����� ��������������' 
� ���������� �� ��;��� ����� (�. ��. 31). 

:
��'*+�',:
8��	� ����� ��	�����	� 	���
� ����� �����(��, ������������ 
��	����
� 
��	� ����	 ������	� 
 �� ����������&. "�	����
� ��� 
���������� 
��	� ����	� ��� ��#�&<�� ����
�	��� #�	�����	� 

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

!���	� � ������ ������ ��. 55 ��������	 � �������. "����������� ����	 
������ SD/MMC 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-���� 
www.kodak.com/go/c530accessories.

<������	� 
*����

K���� ������ SD/MMC 
(������������ �����'��)
4 www.kodak.com/go/supportRU
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2 ��	�- � ���������
�

��	�����
�

���������
�

"#�&FQT@�F. ������ �� ����	���� ��
�.

2

4

1 @������ �����
 �������, 
;���	 �����' ���������. 

"�� �=������� ����� �� 
���
?�� ������� 
��������� *�������� 
��*��� �����	� �����; 
����
 ��� +��� ����� 
���������'.

����;��� ���������
.

��������� *��������
��������
��� ������ 
 ����?'� ����������� ��� 
������ ���������	.

3

1
@������ � ���
���� �����
 
������� ��� ������� �� 
� 
���������� � ������� 
������� ����� 2 ��
��.

!�� �������� ����� ������� 
�����
 ������� �?� ���.

����;��� ���������
.

��������
��� ������ 
 ����?'� ����������� ��� 
������ ���������	.

3

2
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�	�	- � ����	������
������	� 	���
� �	� ���	�) ��	�c���
�� ��� 
�����
�����
A��'�� ;�� ������	� ��������� ��� ��������� ����������� �� ������ 
���������	 � ������ Quickview (L	��	� �������) � ��;���� �������� 
5 ��
��.
"��� �� ������ ����������� �����, ����	� ���� ���������� ��� ����� , 
�	 ������ �	������' ���
�?�� �������:

"�������� � ������
�� �������� ������ � ����������� � ����� �����  
�. ��. 9.

 

F�� �� �������' ������= ������, ����� ��� ��������� 
�
��� �=����� � ������.

:�������� ��� ����� ��� ���������� ����
 “e-mail” 
��� �������� �� +���������� ��;��, ����
 “���������” 
��� “"�;��'”, ��� =����� ����;����' +��� ������. 

:�����'
@������ �����
 OK ��� �������������� ��� 
����������� ����������
6 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
��� �������� ��� ��	�- � ���������
�

'������������ ������� ��	�
����� � 
����	�� 
������
�	���
�@�&T@�F! ���	���	����� 
����� “����� ��
�����” �
��	��� � !��
	� 


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

1 :�������� ��� ������� � ��������� .
2 @������ �����
 �� ��� ����;���� ������ 

���������	.
3 ��������
��� ������ �� ������ ���������	.
4 @������ �����
 �������, ;���	 �����' 

���������.
5 !�� �����;���� ������ ���������	 ������� 

�����
 OK.
� ���, ��� �������' ���������
, ;���	 ������ ����;��� ��� ����;���� 
���������	, �. ������ Liveview (%���� ��������), ��. 30.

 
 

T����
�
!��� � �����

@������� 
��'����

>
�:
�������������
������
*��'��� 
���������

��	��� ��;���� �����

�����' �����'
������/����� ����������

A�� ������ ��� ������

������� ������

@����� ����� ���
�
������

#���� ���������

�������������

������ ��
www.kodak.com/go/support  7RU



�	�	- � ����	������
'������������ =������#� ����
[������� �
� � ������ “T���” ��������� ���
;��' 5-������� 
����;���� 
����������� �������.
�@�&T@�F! $
� ���	���	����� %��
	�	�	 ���� �	��	��	 �������� ��#����� 

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

����
	� 10 & 15 ��.

1 @������ �����
 �� ��� ����;���� ������ 
���������	, ����� ������� .
�� ������� �	�	����
 	�	!
���'��� 
�����#���	� ��	!
������ � ����� ����.

2 :����;����' � 
���'���' ����������� ����� 
 ����?'� ������ .

3 @������ �����
 �������, ;���	 �����' 
���������.

Q���	 �����;��' �������� �
�, 
�������� 
�������'��� 
����;���� � ������� �����
 .

"#�&FQT@�F. [������� �
� ���'�� ����'�����' ��� ����������. 
[������� �
� ����� ����'�����' ���'�� ��� ����;����� ������ “%���� 
��������” (�. ��. 30).

��������� �
��
8 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
'������������ ����$
� 
����'�
��� ��	��
 ��� ����� ��;'�, � ����?���� ��� �� 
���� ��� *�
����= 
����=. ��	��� �����
�� �� �������� 1-2,4 �. @������� ��	��� ����� 
�����' ���'�� � ������ “T���”. 

"�����
�� ��������� ������� ��	��� ������ �� ��. 25.

������	� ����
�� � �����
�����
@������ �����
 Review ("������) ��� �������� ������ � ����������� 
� �����	  ����. 

!�� +������� ������ +������� ������� ����'�
��� ��������'�	� ���-������� 
��� ���-������ Kodak EasyShare. (<�. www.kodak.com/go/c530accessories.)
"#�&FQT@�F. <�����, ������	� ��� 
������� ��;���� 4,4 &" (3:2), ����������� 

� ������� 3:2  ;����� ������ � ���=��� ;��� ������.

<����� �������*� ������ ��	��� ����������� �� 
%�-������ � ����� �������  (�. ��. 7).

@�������� �����
  ��� �������� ����� ������ 
�����	 ��	��� (�. ������
 ������� �����	 
��	��� �� ��. 25).

(����	�
?��/���
�?��)

���������	: 
������� �����
 OK ��� �������������� ��� 
�����������

Review ("������)
(!�� �	=��� ������� �����
 �?� ���)

"���=�� � ���
�?��
 ����
 ��� 
���������
 (�� ����� ��������������)

"�������� � ��;��� (�� ����� 
��������������)

21
www.kodak.com/go/support  9RU
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�	�	- � ����	������
>	� ������&	 ������� �� ������� � ������ ������	��
��	�����
�

�����
����
 

#���� ��������

A�� ������ ��� ������

@���� ����� ��� ����������

>�?���
&���� ��;���/����;���� ����;�����

<������ �����
���

&���� 
+���������� ��;�	

&���� ��������*�

"����������'���' 
����������

������	� ��������

@���� ����������

A�� ������ ��� ������

#���� ��������

<������ �����
���
10 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
"��������� ����
� �� ����� ������	��

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

��

������� ��
*�= ;���� �����.

������� � �=�����
 �����������.��

2-������� 
����;����. @������ �?� 
��� ��� 4-������*� 
����;����.

��

������� ����	�
?��/���
�?�� 
��������	.

������� �����'��= ��������.

������� ����	�
?�*�/���
�?�*� ���� 
��������.

������� �����'��*� �����.
www.kodak.com/go/support  11RU



�	�	- � ����	������
8����������� ����
� �� ����� ������	��

"#�&FQT@�F. ������������ ����� �	�' ����������� � ������, ���
;���	� ��
*��� 
������	�� ������������.

@��������� ����������' �����  ����������� ����� 2,1 &", 
� ����� �����, �������������	� �����.
������	� �������� �;����� ;���� 5 ��
��, ���� ��� ������� 
����� ������.

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

@������ , ;���	 �	�����' �
��� “�������” (K�����������) , ����� ������� 
�����
 OK.

@������ �����
 Menu (&���). (!�� �	=��� �������  �����
 Review ("������) �?� ���.)

�	������ �
��� “Pan” ("��������������), ������� �����
 �� 
� ���
��� ����
����� �� +�����.

�	������ �
��� “<�=�����'”, ;���	 �=�����' �������������	� 
����� (�=���	� ����� ����� �=�������).

1

2

�	������ �
��� “>
�”, ������� �����
 �� � ���
��� 
����
����� �� +�����.

4

  ������?��� ����
 ������������ �� +����
. 
@������ OK.

Q���	 ����
�'� � ���� �������� (Review) ��� �=������� 
���������, �	������ �
��� “�	=��”.

3

5

12 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
A�<�	� ����
�� � �����
����� �	 ��������

F�� ����� ��� ��������� ��?�?��, �*� ���'�� 
�����'. #����  ��?�?���	� 
������ ��� ����������� ��������� ����� ��?��	 .
@������ �����
 Menu (&���) ��� �	=���.

:
��'*+�',:
��� �����	�������� ��	������� ����	� ��� 
��	� ����	� SD/MMC 
�����&	�� ��� (� 	�� ����� ��<�<�����) ����
� � �����
����. 
(��� �����	�������� ��	������� ����	� �����&	�� 	�
�� ������ 
%��
	������ ���	�, �������� ���(���� � ��(������. !�� �) 
����	��������� ��. �����
� ���#����� Kodak EasyShare.)

1

2

@������ �����
 Review ("������). 

��� ����=��� 
� ����	�
?��
/���
�?��
.

@������ �����
 Menu (&���).

"P�&FQT@�F. !�� �����	 ��?��	, ������� 
�����
 OK �?� ���.

4

3

@������  ��� �	���� ��������� 
Protect (>�?���) , ����� ������� 
�����
 OK.
www.kodak.com/go/support  13RU



�	�	- � ����	������
"������� ����
�� � �����
�����

PICTURE or VIDEO (��'*B8 ��� �'!,B8F'�) — 
������� �����������*� 
����� ��� ����������.
EXIT (�GHB!) — �	=�� �� +����� Delete (:�����').
ALL (��,) — 
������� ��= ������ ��� �����������  ���
?�*� �������.
"#�&FQT@�F. !�� 
������� ��?�?���	= ������ � ����������� ������  ��= ��?��
 

����� 
��������.

1

2

4 <���
��� ��������� �� +�����.

��� ����=��� 
� ����	�
?��
/���
�?��
.

@������ �����
 Delete (:�����').

@������ �����
 Review ("������). 
(!�� �	=��� �������  �����
 Review 
("������) �?� ���.)

3
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3 ������� � ����	� ����
��
"�	����
� ���#������#� �(���������

:
��'*+�',:
"�	�����	� ���#������� �(��������� Kodak EasyShare ��
�� 
���
�&������ ��	�
����� 
 
����&	��� ��� 
 ��=������  
��
-�	��=��/��
-����	��� (,��� �� ��$�� 
����&	��� ��	�������� 
Windows XP, 	� ���	��� �������	 ��$� ��	�
����� � (�� ��	����
� 
���#����� 
�
 ��#����
�� ���
). ������������ %	�#� ����	��� ����	 
������	� 
 ��
����
	��� ��	����
� ���#������#� �(���������.

1 >�������� �����
 ��= ������	= ���������� �� ����'����� 
(����;�� �������
�	� ���*����	).

2 ����'�� �������-���  ���*�����	� �����;����� Kodak EasyShare 
� CD-ROM-������.

3 :�������� ���*������� �����;����.
B����=������ ���	��� Windows — F�� ���� ���*����	 
������� �� 
���������, �	������ � ���� “"
�” ������
 “�	������'” � ������� 
d:\setup.exe, ��� �������
 ��� �������-����� ��������
�� �
��� d.
B����=������ ���	��� Mac OS X — !����	 ?������� ���;�� �������-���� �� 
����;�� ����, ����� ?������� ���;�� 
�������.

4 !�� 
������� ���*������*� �����;���� ���
��� 
�������� �� +�����.
B����=������ ���	��� Windows — �	������ Complete ("�����) ��� 
��������;���� 
������� �������� ;��� ����'�
��	= ����������. 
�	������ Custom (�	����;���) ��� �	���� 
�����������	= ����������.
B����=������ ���	��� Mac OS X — <���
��� ����
����� �� +�����.

"#�&FQT@�F. "�� ��������� ���*������� �	������� ������
�
 +���������� ��*������� 
���������	 � ���*������*� �����;����. "��� ��*������� �	 ������ 
���
;��' ������ � ��*�� �
���� ����' � �������=. !�� �	�������� 
��*������� � ��
*�� ����� �. www.kodak.com/go/register.
www.kodak.com/go/support  15RU
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$�
��	� � ��#��� �����	�
5 "�����*�
���� ����'���� ��� ��������� ��������
�?�*� ���*�������. 
T������
��� �������
�	� ���*����	, ��� �= ������ �	�� ���������. 
"������
�� ����������� ������ � �
�������� ��� �������
��� ���*����	.

!�� ���
;���� ���������� � ����������=, ������?�=� �� �������-���� 
Kodak EasyShare, ������� �����
 Help (<������) � ���*����� Kodak EasyShare.

������� ����
�� � ����<�& 
�(��� USB
1 �	���;��� ���������
.

2 ����'�� ����� ������ USB  �������  
� *����� USB �����  ����'�����. <�.  
�
�������� ���'�������� ����'�����.

3 ����'�� ����� ������ USB  �������  � *����� 
USB �����  ����'�����.

4 ����;��� ���������
.

�� �	���'��
� 	��
	���� 	��	 �
	�
��� Kodak 
EasyShare. � �
	%���� ��
��	�� �
	�
���� 
	�	!
����� 
�� �	�����	�. 

"#�&FQT@�F. ����������� �
�������� �� ������;���� ���������	 � ����'����
 ����� 
����� �� ���-���� www.kodak.com/go/howto. 

"�	����	�� ��� �������� ���(�������
!�� ������� ������ � ����������� ����� ����� ����'�����' ���
�?�� 
������� Kodak.

■ !��-������ Kodak EasyShare, ���-������� Kodak EasyShare (�. ��. 20)

■ :������� ;��	����� ���� ������ ����	= �������� Kodak, 
������� 
;��	����� � ����� �
�'��������	= ���� ������ Kodak SD

��� � ��
*�� ���
��	 ����� �
���' 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-���� 
www.kodak.com/go/c530accessories.
16 www.kodak.com/go/supportRU
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$�
��	� � ��#��� �����	�
����	� ����
�� 
����	� � ����<�& ��
-����	��� Kodak EasyShare
"���������� ���������
 � ���-�������
 Kodak EasyShare � �	������� ��;��' 
������
� –  ����?'� ����'����� ��� ��� ��*�. ��� � ��
*�� ���
��	 ����� 
�
���' 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-���� 
www.kodak.com/go/c530accessories.

������ ����	� � ����<�& ����	���, ������	���#� � PictBridge
$��������� ������������ ��=����*�� PictBridge, ��+���
 ����� ��;����' 
������
�  ����?'� ���������, �������	=  PictBridge. ��� ���������� 
���
�?��.

���
�&����� ��	�
����� 
 ����	���, ������	����� � PictBridge

1 �	���;��� ���������
 � �������.

2 "���������� ��������
�?�� �����' USB � �������
 � ����������. 
("������	� ������� �. � ����
���� �� +���
������ �������� ��� �� 
���-���� www.kodak.com/go/c530accessories.)

■ $���������  ������'� 
��������	�� +��������� 
�������

■ "������, �������	�  PictBridge
■ �����' USB (����� ��������'� �����'��)
www.kodak.com/go/support  17RU
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$�
��	� � ��#��� �����	�
����	� � ����<�& PictBridge-������	���#� ����	��� 

1 ����;��� �������. ����;��� ���������
. 

�� ������� �	�	����
 	�	!
������ �	�	��� PictBridge, ����� ����(�� ����	� 
� ���'. (*��� ������ �� 	!��
����, 	�	!
������ �		��������'(�� 
�		!(����.) *��� ���' �� ������� 	����������, ������� �'!�' ��	��� ��� ��	 
�	�������.

2 @������ �����
  ��� �	���� ����� ��;���, ����� ������� �����
 OK.

"#�&FQT@�F. "�� ������ ��;��� ����	 ������ �� ��������� � �� �=������� �� 
����'����� ��� � ������ ��������. "�����
�� ������� ������ �� 
����'���� ������ �� ��. 15. � ������ Favorites (���������) �� ������ 
����������� ���
?�� ����� �� ������� “���������”.

B	
�&����� ��	�
����� �	 ����	���, ������	���#� � PictBridge

1 �	���;��� ���������
 � �������.

2 ���������� �����' USB �� ���������	 � ��������.

Q�
�<�� �����
 @������ , ;���	 �	����' �����. �	������ ����;���� 
�����.

����
� � ��	
��� F�� ������� ������������ ��;��' ������  �������, 
����;������ �����  ������� ��� ��;��� � �	������ ������ 
��;���.

����	� ����
���#� 
�	����	
� 

"�;��' �������� ��= ������ �� ����� ��� �����'��= 
����= �
��*�. !�� �	�������� +��� �������� ������
��� 
���� ��� �����'�� ����� �
��*�. F�� ������� 
������������ ����� ����� ��;���, �	������ ������ ��;���.

��� ����
� "�;��' ��= ������, =����?�=� �� ��������� ������, �� 
����� ������ ��� � ������� Favorites (���������). �	������ 
����;���� �����.

����	� ��� ����
�� !��
� � ��������� ������, ����� ������ ��� ������
 
Favorites (���������).
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$�
��	� � ��#��� �����	�
'������������ ����	���, �� ������	���#� � 	�)����#��� 
PictBridge
!�� ���
;���� ����������'��� ���������� � ��;��� ������  ����'����� 
������� �����
 Help (<������) � ���*����� Kodak EasyShare.

A�
�� ����
�� ����� '�	����	
Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) – ���� �� ���*�= ��������	= 
������ �� ��;���, ������*���	= � ���*����� Kodak EasyShare. < ����?'� 
+��= ������ �	  ��*�� ������ �	������' ���
�?�� ��������.

■ >�*�
���' ��� ����� � ������ ������'���.

■ ��������������', 
�
;���' ��;���� ������ � �������' �= � =
���������	� 
�����.

■ <�=�����' ��� ����� � ������'����= ��������' �= ��
�'�� � �������.

■ >������� �	�����;������	� �����, �����������'�	� ����	��� 
 ����'�������� ������, ��������� � ������'���	  �������� �� ���.

����	� � ��=������ 
��	� ����	� SD/MMC
■ &���� ��������;��� ����;����' �����  �������, ������ ����
 ������ 

� ��������
�?�� ������ SD/MMC ��������. <�. �
�������� ���'�������� 
����'�����.

■ <����� ����� ����;����'  ����?'� �������*� ����� Kodak, �����	� 
������������ ��;��'  ���� ������ SD/MMC. (%������'�� ��������' 
� ��*����  ������ Kodak � 
��;���' ����;��' ������������	= ����
�
*; 
�. www.kodak.com/go/picturemaker.)

■ "�� ����=������� �����' ����;���� ����������'��*� ��;����, ����� 
������ ����
 ������ � �������
� ���������������.
www.kodak.com/go/support  19RU
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$�
��	� � ��#��� �����	�
������	����	� ��	�
����� � ��
-��	����	���� 
Kodak

��� � ��
*�� ���
��	 ����� �
���' 
 ������ �������� Kodak ��� �� ���-���� 
www.kodak.com/go/c530accessories.

!�
-�	��=�� Kodak 
EasyShare

8����#���=�� ��
-�	��=��

■ ���-������� plus ���� 3
■ ���-������ � ���-������� 

���� 3

����� +��*� ������ ������ 
�������� � ���
�?��� 
�������� ���-
������:

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

■ ���-������� 4000
■ ���-������ II
■ ���-������ ��� ��������� 

LS420, LS443

@� �������	  ������ �����������

T������ ��� 
������;���� 
���������	 
� ���-
�������� 

!��-
������� 
(���-������ ��� 
���-�������)

T������ ��� 
������;���� 
���������	 
� ���-
�������� 
�������� 
��������� Kodak 
D-22 ��� 
���-������ 
� ���-���������
!��-
������� 
(���-������ ��� 
���-�������)
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4 !������	������ ���������	� 
��	�
�����

'������������ ��	�����
�

"#�&FQT@�F. T����
� �����;���� ���� ����- � ���������� ��� ���� �	���;���� 
���������	.

'������������ ��	�����
� ��� ���������
�
<���
��� �������� �	�� ������
��, ������ �	������� ����������'�	� 
�������.

■ :�������� ��� ������ � ��������� Video (���������) .

■ @������ �� ����� �����
 �������.

"#�&FQT@�F. ���������� ��������� ��� ������� ������ ������� ��� ��� ������ 
����'������� ������ ����������.

�	������ ����� Self Timer (“T����
�”) .

� ������ “T���” ������� �����
 Menu (&���).

1

2

4

5

"������� ���������
 �� ������ ��� ����
� �����=���'.

<������
��� ���
.

<��*�� ������� �����
 �������, ;���	 
�������' 
+�������� � ���
������' ��������, � ����� ������� �� 
�� �����.

10-��
����� �������� �����	����� ������� (;���	 
����*��� 
��� �����' � ����)
2-��
����� �������� (��� 
������� �������� 
���������	 ��� ����� � �������)

3
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2	�	��������� �	��	��	��� �	�	����

������	� �����-$��
����'�
��� ����� “<����-��
” ��� �������� ������ � ����������� �� 
������ ���������	. "������ ����-��
 �� +����� ���������� ��� ��
*�� 
������� 
������� ����� �� ��. ��. 23.

A����
 �����-$��
1 @������ �����
 Review ("������), ����� �����
 Menu (&���).

2 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Slide Show (“<����-��
”) , ����� 
������� �����
 OK.

3 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Begin Show (“@�;��' ��
”), ����� 
������� �����
 OK.

3���� ����	� � ����	���� 	�	!
���'��� �� ������� � �	� �	
����, 
� �	�	
	� 	�� !�� ������.

4 !�� �����	 ������ <����-��
 ������� �����
 ��.

'�������� ������� �	�(������� ����
�� � ������ �����-$��
"�� �	���� ��������� �� 
���;���� ����	� ����� ����������� �� ������ 
� ��;���� 5 ��
��. &���� 
�������' �������� ����������� � ��������� �� 3 �� 
60 ��
��.

1 � ���� Slide Show (“<����-��
”) ������� �����
  ��� �	������� �
���� 
“��������”, ����� ������� �����
 ��.

2 �	������ �������� �����������.

!�� �����
��� ���;���� (� ��
���=) ������� � 
���������� �������  
�����
 .

3 @������ �����
 ��.

4����	�����	� ���#���� ����
���� 	������� ������� �	 ��	 ���������.
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2	�	��������� �	��	��	��� �	�	����

A����
 ������	��=�� �����-$�� �� ������������ =�
��
"�� ����;���� ������ Loop ([���) ����-��
 ������	��� ����������.

1 � ���� Slide Show (“<����-��
”) ������� �����
  ��� �	������� �
���� 
Loop (“[���”), ����� ������� �����
 ��.

2 @������ �����
  ��� �	���� �
���� On (“���.”), ����� ������� �����
 OK.

2��	���
�%�� �����-�	�  �	��	
����� ���
�
��	, �	�� �� !���� ������ 
��	��� 63 ��� �� 
��
������ ���������	
. 7�� �����	���  	������� ������	� �	 
��& �	
, �	�� �� !���� ��������.

������	� ����
�� � �����
����� �� %
���� 	���������
<����� � ���������	 ����� �����������' �� +����� ����������, �������� 
����'����� ��� �� ����� ��
*�� �����
�������, ���?����� ������=����, 
������;�� � ��� ���������
  ����?'� ��������*� �
���/����� ������. 
� 
��������, ���?���	� ������=����, �������  ���-������ � ���-�������	 
Kodak EasyShare (�. ��. 20).
"#�&FQT@�F. :������', ;�� ����� Video Out (“������	=��”) �����	 ������� �� �
��	� 

������� “������	=��”: NTSC ��� PAL (�. ��. 30). <����-��
 
������?���� ��� ������;���� ��� �����;���� ������ �� ����� 
����������� ����-��
. 
��;���� ����� �� +����� ���������� ����� �	�' =
��, ;�� �� �������� 
����'����� ��� ��� ��;���.

!���������'��� ���������� ��������� � �
�������� ���'�������� 
���-�������� ��� ���-������.

��� � ��
*�� ���
��	 ����� �
���' 
 ������� �������� Kodak ��� �� 
���-���� www.kodak.com/go/c530accessories.
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8���������� ����
�� � �����
�����
<����� � ���������	 ����� ���������'  ����	 ������ �� �������
� �����' 
���������	 � ��������.
����� 
����������� �������	� �����&<��:

■ ����� ������ ������ �	�' 
��������� � ���������
.

■ :���������	� �� ���������� ��� ������ ��� ������ ��������
�� ���
, 
� 
�	���#� �	�������� �����������. <�. A�� ������ ��� ������, ��. 28.

8���������� ����
�� ��� �����
�����:

1 @������ �����
 Review ("������), ����� �����
 Menu (&���).

2 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Copy (“���������'”) , ����� 
������� �����
 OK.

3 @������ �����
  ��� �	���� �
���� �����.

4 @������ �����
 ��.

"#�&FQT@�F. <����� � ���������	 �����
���, � �� ������?����. Q���	 
����' ����� 
� ���������	  �=����*� ������� ���� �����������, 
������ �=  
(�. ��. 14). 

&���� ��� ��;���, �������� �� +���������� ��;�� � ��������*� �� 
�����
���. :������� ��?��	 �� �����
���. !�� ���
;���� ���������� �� 

������� ��?��	 ����� ��� ���������� �. ��. 13.
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���	���
� ����$
�

"#�&FQT@�F. 

■ "��� �	���;���� �����	 �����	 ��	��� Off (“�	���;���”) � Fill 
(“"���
�����'���”) �������;���� � ����� Auto (“T���”).

■ � ������= “T���” � “"���
�����'���” ��	��� �����	���� �����	: � ����	�  
��� – ��� 
������� +��������, �� ������ – ��� ����� �����. 

����� ����$
� ���(�	������ ����$
�

Auto Flash 
(+�	�����$
�)

"�� ��������;��� ���?���� �������*� �����.

Fill 
(�������	������)

����	� ��� ��� ��������� ��� ��������� �� 
����� 
���?����. ����'�
���, ��*�� ������ ��=����� � ���� ��� 
“�����;��” ���� (�� ��' ��*�� ��� ��=����� ������ 
�������). 

Red-eye 
("����$���� 
%���
	� 
“
�����) #���”)

A�� ����: � ����	� ��� ��� 
������� +��������, �� ������ 
– ��������
��� +����� “����	= *���”, � ������ – ��� 
����� �����.

Off  
(��
�.)

��	��� �� �����	���� ����*��.

@�������� �����
 �����
 , ;���	 
���������' ���� ������� �����	 ��	��� 
(�. ������
 ������� �����	 ��	���). 
@������ �����
 OK.

������ Flash (��	���)  

� ������ ������� �� ������ ���������	 
����������� ���
?�� ����� ��	���.
www.kodak.com/go/support  25RU
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'�������� ���	���
 ��� ��	�����
�
!�� ���
;���� ����
;��= ���
�'����� ��� ��������� ����� �����' �������� 
���������	 (�����	 ����� � ��������	 +��������).

1 � ����� ������ ������� �����
 Menu (&���).

2 @������ �����
  ��� �	���� ���������, ���;���� ������*� ����=����� 
�������', ����� ������� �����
 ��.

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

4 @������ �����
 Menu (&���) ��� �	=���.

"�	����
� ������ A�������

Self Timer (+�	�����
)
����'�
��� ��� ����;���� 
����*���� � ���� ��� ���������.

10 ��., 2 ��., Off (��
�.)
<�. ��. 21.

Exposure Compensation 
(Z
���
����
=��)  
(#���� “T���”)
��������� ����;���� �������?�*� 
� ���������
 ����.
7�	� ��
����
 �	&
������� �	 ��& �	
, 
�	�� �� !���� �	��
��� ���� 
����	�.

�� –2,0 �� +2,0.
F�� ����� ������ ����	�, 

����;'�� ���;����.
F�� ����� ������ ����	�, 

���'���� ���;����.
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����� ����
�  
(#���� “T���”)
:������� ���������� �����.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

5,0 *� (�� ��������&) — ��� 
����;����� �������� �� 50 x 75 �; 
����� ����� �	���� ���������� 
� ��	� ���'��� ������ �����. 
4,4 *� (3:2) — �
;��� ������� ��� 
����;����� �������� 10 x 15 � ��� 
������������ ��� ��;���. �������� 
����� ��;��' ������ �������� �� 
50 x 75 �; ��-�� ��������*� 
���������� 3:2 ����� ��������� 
������������.
4,0 *� — ��� ����;����� �������� �� 
50 x 75 �; ����� ����� ������ 
���������� � ���'��� ������ �����.
3,1 *� — ��� ����;����� �������� �� 
28 x 36 �; ����� ����� ������ 
���������� � ���'��� ������ �����.
2,1 *� — ��� ����;����� �������� �� 
20 x 25 �; ����� ����� ������ 
���������� � ���'��� ������ �����.
1,1 *� — ��� ����;����� �������� �� 
10 x 15 �; ��� �������� �� 
+���������� ��;��, �����?���� 
� ��������� ��� ��� ������� �� 
������; ����� ����� ������'��� 
���������� � �������'�	� ������ 
�����.

"�	����
� ������ A�������
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���	���� �����  
(#���� “T���”)
�	��� �������*� ����.
7�	� ��
����
 �	&
������� �	 ��& �	
, 
�	�� �� !���� �	��
��� ���� 
����	�.

���	��� (�� ��������&) — ��� 
�����	= ������.
>����-(���� — ��� ;����-���	= 
������.
����� — ��� ��������� ��� 
������	� �����-����;���	� �����.

Q�� ����	� ��� ����
��
�	��� ���� ������ ��� ������.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

Auto (+�	�) (�� ��������&) — 
���������� ����'�
�� 
���������
� 
����
 ������. F�� ����� ������ �� 

���������, ����'�
��� ��������� 
�����' ���������	.
Internal Memory (��	������� 
����	�) — ���������� ��*�� 
����'�
�� �������
� �����', ���� 
��� 
��������� ����� ������.

Set Album (��(��	�  ���(��)
�	��� ����� ������'����.

On (�
�.) ��� Off (��
�.)
!� ��;��� ����- ��� ���������� 
�	������ ��� ������'����. >���� 
��� ���	� ������ � ����������� 
�
��� �������� �����, 
��������
�?�� �	�������
 
��'���
. <�. ��. 33.

"�	����
� ������ A�������
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2	�	��������� �	��	��	��� �	�	����

��������	����
�� ���	���
� ��	�
�����
����'�
��� �
��� “@�������” ��� �	�������� �������
��'��� �������� 
������� ���������	.
1 � ����� ������ ������� �����
 Menu (&���).
2 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Setup (“@�������”) , ����� 

������� �����
 OK.
3 @������ �����
  ��� �	���� ���������, ���;���� ������*� ����=����� 

�������', ����� ������� �����
 ��.

Video Length  
(��������	������	� �����) 
(#���� “����������”)
�	������ �����������'���' 
����������.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

Continuous (����������� �����) 
(�� ��������&) — ���������� 
�
?�������� �� ��= ���, ���� ��' 
�������� ���� �� ����� ��� �� 
��������� ������ ���� �� ������� 
������ �������.
5, 15, 30 — ��
��

"#�&FQT@�F. @������	� ���;���� 
�����������'���� 
����� �� ����������� 
�� ������, ��� �� 
�	������� ������� 
��� ������ 
��������;�� 
�������*� ����. 
!���	� � ������ 
�������� ��������	 
� ������� �� ��. 55.

Setup Menu (���	���
�)
�	��� ����������'�	= �������.

<�. ��. "��'�������'��� �������� 
���������	, ��. 29.

"�	����
� ������ A�������
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4 �	������ ���;����, ����� ������� �����
 OK.

5 @������ �����
 Menu (&���) ��� �	=���.

"�	����
� ������ B�=��

Return (������	)
������� � ����	�
?��
 ����.

Liveview (]���� 
��	��
�)
&����� �������� ������ �����	 ���, 
;���	 ��� ����;���� ���������	 �� 
��*�� �	� ����;�� ��� �	���;��  
(�. ��. 7).
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

On (�
�.) ��� Off (��
�.)

Auto Power Off (+�	���
�&�����)
:�������� ����� ��������;���*� 
�����;���� ���������	.

3 ���
�	 (�� 
���;����)
1, 3, 5 ��� 10 ���
�

Date & Time (!�	� � �����)
:�������� ���
 � �����.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

<�. ��. 2.

Video Out (�������)��)
�	������ ��*�����'�	� ��������, 
 ����?'� �����	= �
?�������� 
������;���� ���������	 � ���������
 
��� ��
*��
 �������
 
������
  
(�. ��. 23).
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

NTSC (�� ��������&) — 
����'�
��� � ���'������ ����, �� 
����;����� ���� F����	 � �����. 
$����� NTSC ����'�
��� � <������� 
T������ � I�����.
PAL — ����'�
��� � F����� � �����.
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Date Stamp (!�	� � 
����)  
(#���� “T���”)
"�;��' ���	 �� �����=.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

����;���� ��� �����;���� �
����� 
���������� ���	 ��� ��������� 
������� ���	.

Video Date Display (!�	� � �����)  
(#���� “�����”)
����������� ���	 � ������� ����� 
����� ��;���� ����������.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

�	������ ���;���� None (“@��”) ��� 
������ ���	 � �������.

Language (`��
)
����������� ����� �� ������ 
���������	 �� ����	= ��	��=.
7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& 
�	
, �	�� �� !���� ��������.

<�. ��. 2.

Format (�����	�����	�)
$������������� ������ ���������	.

:
��'*+�',:
��� �����	�������� 
�����&	�� ��� ����
� 
� �����
����, �
�&��� 
��<�<�����. 
'��������� 
��	� 
����	� �� ����� 
�����	�������� ����	 
�	�	� �������� 
����������� 
��	� 
����	�. 

Memory Card (8��	� ����	�) — 

������� ��= ����	=  ����	 ������; 
�������������� ����	 ������.
Cancel (B	����) — �	=�� ��� 
������� ���������.
Internal Memory (��	������� 
����	�) — ������ 
������� �� 
��������� ������ ��= ����	=, 
����;�� ����� +���������� ��;�	, 
�������� ��'����� � ���������: 
�������������� ��������� ������.

"�	����
� ������ B�=��
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������	� �������=�� � ����
� ��� �����
����
1 @������ �����
 Review ("������), ����� �����
 Menu (&���).

2 @������ �����
  ��� �	������� �
����  Picture Info (“���. � �����”) ���  
Video Info (“���. � �����”), ����� ������� �����
 OK.

3 !�� �������� ���������� � ����	�
?�� ��� ���
�?�� ����� ��� 
���������� ������� �����
 .

4 @������ �����
 Menu (&���) ��� �	=���.

'�������� ���	���
 ������ ������	��
F�� �	 ��=�����' � ������ �������� (Review), �� ��� ���
�� 
� ����������'�	� ��������� +��*� ������ ������� �����
 Menu (&���).

About ('������=��)
"������ ����� ��������.

Magnify (:����;��') (�����) 
(��. 11)

Copy (���������') (��. 24)

Album (T�'���) (��. 33) Protect (>�?����') (��. 13)

Crop (������������) (��. 12) "����' ��� ������ (��. 28)

<����-��
 (��. 22) ���������� � �����/����� 
(��. 32)

&������ (��. 11) &��� �������� (��. 29)

"�	����
� ������ B�=��
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"�	����
� ����
�� � �����
����� ���(����) ��	�

����'�
��� �
����� Set Album (�	����' ��'���) ($��� ��� ����������) ��� 
�����������'��*� �	���� ����� ��'���� �����  ����- ��� �����������. >���� 
��� ���	� ������ � ����������� �
��� �������� �����, ��������
�?�� 
�	�������
 ��'���
.

j�# 1 — �� 
����&	���
< ����?'� ���*������*� �����;���� Kodak EasyShare ������� �� ����'����� 
�������� ��'�����. >���� �����
��� �� 32 �������� ��'����� � ���� ���� 
��'����� � �����' ���������	 ��� �� ���
�?�� ������;���� � ����'����
. 
!���������'�
� ���������� �� +��� ����� �����  � ������� “<������”  
���*����	 Kodak EasyShare (�� ��*�. ��	��).

j�# 2 — �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� �����
 Menu (&���).

2 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Set Album (�	����' ��'���) , 
����� ������� �����
 OK.

3 @������ �����
  ��� �	���� �
���� ����� ��'����, ����� ������� 
�����
 OK. "�������� ��� ������� ������ ��� ����������� ��� ��'�����. 

�!
���� ���!	� 	���#�'��� �����	�.

4 !�� �����	 �	���� �	������ �������� ��'���� � ������� �����
 ��.  
!�� �����	 �	���� ��= ��'����� �	������ �
��� “�;����' ��”.

5 �	������ �
��� “�	=��”, ����� ������� �����
 OK.

�!
���� ���!	� �	&
���'���. $
� ���'#���� ������� �	�	����
 �� 
��� 	�	!
���'��� �!
���� ���!	�. ����	� “+” �	��� �������� ���!	�� 
	���#���, #�	 �!
��	 ����	���	 ���!	�	�.

6 @������ �����
 Menu (&���) ��� �	=���.

7�� �����	���  	������� ������	� �	 ��& �	
, �	�� �� !���� ��������.
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j�# 3 — ������� �� 
����&	��
"�� ������� ����;���	= ������ � ����������� �� ����'���� ���
����� 
���*����� Kodak EasyShare � ����������� ����� � ����� � ��������
�?�� 
��'���. !���������'�
� ���������� �� +��� ����� �����  � ������� “<������”  
���*����	 Kodak EasyShare (�� ��*�. ��	��).

*�	
� ����
�� � �����
����� ��� ���(���� 
����'�
��� �
����� “T�'���” � ������ Review ("������) ��� ������� ������ 
� ����������� � ������ ���������	  ����'�������� �������� ��'�����.

j�# 1 — �� 
����&	���
< ����?'� ���*������*� �����;���� Kodak EasyShare ������� �� ����'����� 
�������� ��'�����, ����� �����
��� �� 32 �������� ��'����� �� �������
� 
�����' ���������	. !���������'�
� ���������� �� +��� ����� ����� 
� ������� “<������” ���*����	 Kodak EasyShare (�� ��*�. ��	��).

j�# 2 — �� ��	�
�����
1 @������ �����
 Review ("������).
2 @������ �����
  ��� �	���� �����, ����� ������� �����
 Menu 

(&���).
3 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Set Album (�	����' ��'���) , 

����� ������� �����
 OK.
4 �	������ ��'���, ����� ������� �����
 OK.

������ �	 �����	� �	������ �������� ���!	��. ����	� “+” �	��� �������� 
���!	�� 	���#���, #�	 ����	� �	!����� � ����	���	 ���!	�	�.
!�� ���������� ��
*�= ������ � ��� �� ��'��� ������� �����
 , ;���	 
�	����' �
��	� �����. ��*�� �
��	� ����� ������� �� +�����, ������� 
�����
 OK.
!�� ���������� ������ � �����'�� ��'����� ��������� ��* 4 ��� �����*� 
�� ��=.

5 !�� �����	 �	���� �	������ �������� ��'����, ����� ������� �����
 ��. 
!�� �����	 �	���� ��= ��'����� �	������ �
��� “�;����' ��”.
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6 �	������ �
��� Exit (“�	=��”), ����� ������� �����
 OK.

�!
���� ���!	� �	&
���'���.

7 !�� �������� � �����
 �������� ������� �����
 Menu (&���).

j�# 3 — ������� �� 
����&	��
"�� ������� ����;���	= ������ � ����������� �� ����'���� ���
����� 
���*����� Kodak EasyShare � ����������� ����� � ����� � ��������
�?�� 
��'���. !���������'�
� ���������� �� +��� ����� �����  � ������� “<������”  
���*����	 Kodak EasyShare (�� ��*�. ��	��).

8�
 ������	��� ������ ��	�����
���

"#�&FQT@�F. :���������	� ����� ������ �� ��= ���, ���� �� �
�
� 
�����	. "�� 
����������� ����� ��� ����������  ������ ��� ����� �� �����
���.

$�������� ���������	

Print ("�;��') (��. 17) ✔

Email (����������� ��;��) (��. 37) ✔ ✔

Favorites (���������) (��. 38), 
��� ������������ ������ �� ����'����� 
� �������� ������ �� ����������

✔ ✔

Q���	 �������' ������ � ����������� 
�����, ������� �����
 Share ("������'�). 
"���  ������� ������ � ����������� 
� ����'����, ��� ����� �������'� 
���
�?��� �������.
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"�	����
� ����
��  ��	
� “����	�”
1 @������ �����
 Share ("������'�).

2 @������ �����
 , ;���	 �	����' �����.

3 @������ �����
  ��� �	���� �
���� Print (“"�;����'”) , ����� ������� 
�����
 OK. 

4 @������ �����
  ��� �	���� ����;���� ����� (0-99). "� 
���;���� 

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

��������� ���;���� “0”.**

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� ��#��� .

5 @������ �����
 ��.

6 @������ �����
 Share ("������'�) ��� �	=���.

* Q���	 �������' �� ����� �� �������, �	������ �
��� Print All (“"�;����' ��”) 
, ������� �����
 OK, ����� 
������ ����;���� �����, ��� ������ �	��. 

� ������ Quickview (L	��	� �������) �
��� Print All (“"�;����' ��”) 
�����
���.

**Q���	 
�����' ����� ��;��� � ��= ������ �� �������, �	������ �
��� Cancel 
Prts (“�������' ��;��'”) , ����� ������� �����
 OK. �������' ��;��' 
� ������ �	���*� �������� ���'��.

����	� ����
�� ��	
���
"�� ������� ����;���	= ������ �� ����'���� ����	����� +���� ��;��� 
���*����	 Kodak EasyShare. !�� ���
;���� ����������'��� ���������� 
������� �����
 Help (<������) � ���*����� Kodak EasyShare.
!�� ���
;���� ����������'��� ���������� � ��;���  ����'����� ��� ����	 
������ �. ��. 17.
"#�&FQT@�F. !�� ���
;���� ������ ����
;��*� ��;���� �������� 10 x 15 � 
�������� 

�� ���������� ���;���� 4,4 &" (3:2).  
<�. ��. 27.
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"�	����
� ����
�� � �����
����� ��	
�  email  
(%��
	������ ���	�) 
j�# 1 — �� 
����&	���
<������� �� ����'����� ���*
 ������ +���������� ��;�	  ����?'� 
���*����	 Kodak EasyShare. >���� �����
��� �� ����� 32 +��������	= ������ 
�� �������
� �����' ���������	.
j�# 2 — ��	����
� ��	�
 ����
��/�����
����� �� ��	�
�����
1 @������ �����
 Share ("������'�). @������ �����
 , ;���	 �	����' 

�����. 
2 �	������ �
��� Email (����������� ��;��) , ����� ������� �����
 OK.
3 �	������ ���� +���������� ��;�	, ����� ������� �����
 OK.

Q���	 �������' ��� �� ���� ��
*�� ������ ��� �����������, �����
���� 
�=, ������� �����
 . ��*�� �
��	� ����� ������� �� +�����, ������� 
�����
 OK.
!�� ����	��� ������ ��� ����������� �� �����'��� ������, ��������� 
��* 2 ��� �����*� �����.
�!
���� ��
��� 	���#�'��� ���	#����

4 !�� �����	 �	���� �	������ ����;���	� ����, ����� ������� �����
 OK. 
!�� �����	 �	���� ��= ������ +���������� ��;�	 �	������ �
��� Clear All 
(“�;����' ��”).

5 �	������ �
��� Exit (“�	=��”), ����� ������� �����
 OK. 
�!
���� ���!	� �	&
���'��� � ������ �	�	����
. � ��
	�� �	��	���� 
�	�������� ����	� ��#��� .

6 @������ �����
 Share ("������'�) ��� �	=���.

j�# 3 — ������� ����
�� � 
����&	�� � �	����
� �� %��
	������ ���	�
"�� ������� ����;���	= ������ ��� ����������� �� ����'���� ����	����� 
���� �������� �� +���������� ��;�� ��� ����	��� �������� �� 
������	� 
������. !�� ���
;���� ����������'��� ���������� ������� �����
 Help 
(<������) � ���*����� Kodak EasyShare.
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*�	
� ����
�� 
�
 ��(�����)
�������	� ����� ����� =�����' � ������� Favorites (���������)  
��������� ������ ���������	, ;���	 ����� ��	���' �= ��
�'�� � �������.
"#�&FQT@�F. "�� ������� ������  ���������	 �� ����'���� �� ����� (����;�� 

�������	�) �=������� �� ����'����� � ������ �������. �������	� 
����� – 
���'����	� ����� ���*������ – ��*�
����� ������� 
� ���������
, ;���	 � � ���'������ �	 ����� ���������' � ����� ������ 
�������'� ���  ��
�'��� � ��������.

������	���  ��(������� ����
��� ����� �� 4 ����	�) $�#�:

1. ������	� ����
�

2. �������	� 
����
� ��	
� 
“'�(������”

1 @������ �����
 Share ("������'�). @������ �����
 , 
;���	 �	����' �����. 

2 @������ �����
   ��� �	���� �
���� Favorite 
(“���������”) , ����� ������� �����
 OK.
� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� ��#��� .  
2�� �������� "�	� ����� ������� ��	��� OK �(� 
��.

@������ �����
 Share ("������'�) ��� �	=��� �� ����.

3. ��������	� 
����
� �� 

����&	��

1 Q���	 ������ ����'�����' �� �
����� ���������	, 

�������� �� ����'���� ���*������� �����;���� 
EasyShare, �����*����� � ����������. <�. ��. 15.

2 "�����;��� ���������
 � ����'����
  ����?'� ������ USB 
(<�. ��. 16) ��� ;���� ���-
������� EasyShare (���-������ 
��� ���-�������).
$
� ��
�	� ������ ��
��	�� �����	� � �	���'��
 �
	�
���� 
�	�	��� ��� �!
��� ������ � ����	� “��!
���	�”. 9���� 
������ ��
��	����� � �	���'��
. ��!
���� ������ 
(���������� 	
������) ���
���'��� � 
����� “��!
���	�” 
���
	���	� ������ �	�	����
. 
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"#�&FQT@�F. $��������� ����� =�����' �*����;����� ����;���� �������	= ������. 
!�� �������� ������� ������� “���������”  ������ ���������	 ��������' 
� ������
 Camera Favorites  (������ “���������” �� ����������) 
���*����	 Kodak EasyShare. ���������	, ����;���	� ��� �������	�, 
������ � ����� Favorites (���������) ���*����	 EasyShare. !�� ���
;���� 
����������'��� ���������� ������� �����
 Help (<������) � ���*����� 
Kodak EasyShare.

!������	������ ���	���
�
!�� ���
�� � ����������'�	� ��������� � ������ “���������” ������� 
�����
 Menu (&���).

"#�&FQT@�F. <�����, ���
;���	�  ��;����� 4,4 &" (3:2), ����������� � ������� 3:2 
 ;����� ������ � ���=��� ;��� ������. (<�. ��. #����� �����, ��. 27.)

4. ������	��	� 
����
� �� ������� 
��(������ �� 
��	�
�����

1 :�������� ��� ������ � ��������� Favorites (“���������”) .
2 @�������� �����
  ��� �������� ��������*� ������� 

“���������”.
Q���	 �	��� �� ������ “���������”, ���������� ��� 
������� � ��
*�� ���������.

<����-��
 (��. 22) ���������� � ����� (��. 32)

&������ (��. 11) :�����' �� �������	� (��. 40)

&��� �������� (��. 29)
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"������� ���) ��(�����) ����
�� � ��	�
�����
1 :�������� ��� ������ � ��������� Favorites (“���������”) .
2 @������ �����
 Menu (&���).

3 �	������ �
��� Exit (“�	=��”) , ����� ������� �����
 OK.
��� ������, &
���(���� � 
������ “��!
���	�” ���
	���	� ������ 
�	�	����
, !���� ������. �	 �
��� �����'(��	 ��
��	�� �����	� �� 
�	���'��
 �	��
���	� 
������ “��!
���	�” �	�	����
 �	���������������.

4 @������ �����
 Menu (&���) ��� �	=��� �� ����.

�����	���<���� �������� ��(�����#� �� ��	�
�����
1 �������� ���*����
 Kodak EasyShare. |������� �� ������� My Collection 

(&�� ���������).
2 "�������� � ����� Albums view ("������ ��'�����).
3 |������� �� ������� Camera Favorites Album (T�'��� ��������*� 

 ���������	), �����?��� � ����� ����������.
4 |������� �� ������� Remove Album (:�����' ��'���).

$
� �����'(�� ��
���#� �����	� � �	�	����
 �� �	���'��
 
�	��	��������� 
����	� Camera Favorites Wizard/Assistant (:����
/�	�	(��� 
��!
���	�	 � �	�	����
) � �
	�
���� Kodak EasyShare, #�	! �	�����	���� 
��� Camera Favorites Album (<��!	� ��!
���	�	 � �	�	����
) ��� 	���'#��� 
����%�' Camera Favorites (��!
���	� � �	�	����
).

����	� � �	����
� ��(�����#� �� %��
	������ ���	�
1 :�������� ��� ������ � ��������� Favorites (“���������”) . @������ 

�����
 , ;���	 �	����' �����.
2 @������ �����
 Share ("������'�). 
3 �	������ �
���	 Print ("�;��')  ��� Email (�������� �� +���������� ��;��) 

, ����� ������� �����
 OK. 
"#�&FQT@�F. #��������� ������ �� ����� Favorites (���������), ������	= �� ������ 

���������� (� �� �������������	� �� ��
*�*� ���;����), ��������� 
����;����'  ����*����� �� ������� 10 x 15 �.
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!�� ���
;���� ����?� �� ������
 ����
��
 ������� ���-��� 
www.kodak.com/go/c530support � �	������ ������ Interactive  
Troubleshooting & Repairs (������������� 
�������� ��������� � ������).

�����������	� ��� ��(�	� ��	�
�����
�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���

$��������� �� 
����;����

■ ����'�� ���	� ��������� (��. 1). 

■ >������� ���
�
�����	.

$��������� �� 
�	���;����

■ :������ +������ �������, ����� ����'�� �*� ���� ��� 
��������. F�� ���������� ��-�������
 �� ��������, 
������� ���-��� www.kodak.com/go/c530support � �	������ 
������ Interactive Troubleshooting & Repairs (������������� 

�������� ��������� � ������).

����;���� ������=� 
������ �� 

���'����� ���� 
�����

■ $��������� �������� ������'��. "���������� ����
.

<������  ���	� ��� 
�
��	 Ni-MH 
���
�
������� ��� 
������	= �����.

■ "���� 
�������� +�������� ������� � ���������
 �������� 
�������	, ����'�
� ;��
� 
=
� ����' (��. 60).

<�=������	� 
��������� 
���������	.

■ <������� �������	� �����. @� ���������� ����
 ������, 
���� ��*��� ��������� *��������. #�*
����� ��������� 
���
�
�����	.

� ������ Review 
("������) �� ������ 
���������	 �� ����� 
�����������.

■ "�����'�� �������
 ���� ������ ��� ������ (��. 28).
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4��
������ �����
���	����
� ������ Review 
("������) ����� 
����� ����������� 
���� ��� ;���	� 
������.

■ �	������� ������ ����� �� ����'���� (��. 16).

������ ������� �� 
��������.

■ ����;��� ���������
 (��. 2).
■ "���� ������ ���
�?�*� ��������� ���������, ���� 

��������� *�������� �� ��������� ��*��' ����	� �����.
■ "�������� ����� �� ����'���� (��. 16), 
������ ����� 

�� ������ ���������	 (��. 14), �	������ ��
*�� ������' 
��� ������ (��. 28) ��� ����'�� ����
  ������;�	� 
������� ������ (��. 4).

■ <����	 �� ���
;���� ������ ����
;��*� ��;����  
�. ��. 5.

<����-��
 �� 
���
����� �� 
������� 
�����
�������.

■ @������� 
������
 “������	=��” ���������	 (
������� 
������� NTSC ��� PAL, ��. 30).

■ <�. �
�������� ���'�������� ������*� 
�������.

<����� ������ 
����	�.

■ ����'�� ���, ;���	 �������� ����
 ������� � �������� 
�������� �� ����� 1 �.

■ :���'���� ���;���� ��������� ������������� (��. 26).

<����� ��;�����. ■ "������� �������� (��. 61).
■ ����'�� ���, ;���	 �������� ����
 ������� � �������� 

�������� �� ����� 1 �.
■ "������� ���������
 �� ����
� 
���;��
� �����=���' 

��� ����'�
��� ������.

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���
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4��
������ �����
���	����
<����� ������ 
����	�.

■ ����;��� ��	��
 (��. 9).
■ ����'�� ���, ;���	 �������� ����
 ������� � �������� 

�������� �� ����� 2,4 �.
■ ����'�
��� �������� Fill flash ("���
�����'��� ��	���) 

��. 25 ��� ������ ��������� ���, ;���	 ������ �� �	� 
���?�� ����.

■ :����;'�� ���;���� ��������� ������������� (��. 26).

$��������� �� 
��������� ����
 
SD/MMC.

■ �
���� ��������������
� ����
 SD/MMC.
■ "�����������
��� ����
 (��. 31).
��������. ��� �����	�������� 
��	� ����	� �����&	�� 
��� ����
� � �����
����, �
�&��� ��<�<����� �����.
■ ����'�� ����
 � ��� � ��*�� ������� �� �����
, ;���	 ��� 

����� ��
��' �� 
���� (��. 4).

$��������� “�������” 
��� 
������� ��� 

������� ����	.

■ �	���;��� ���������
, ����� ���� ����;���. "���� 

�������� ��� 
�������� ����	 ������ 
������', ;�� 
���������� �	���;���.

����� ������ 
���������.

■ ����'�� ���
� ����
 ������ (��. 4), ��������� ����� �� 
����'���� (��. 16) ��� 
������ ����� (��. 14).

■ "�������� ����� �� ����'���� (��. 16), ����� 
����������
��� ����
 ��� �������
� �����' (��. 31).

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

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���
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4��
������ �����
���	����
����� ����� 
������ � 
����&	����
�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���

��
���
�� ���' 
����
 ����'������ 
� �����������.

■ "������ ���-��� www.kodak.com/go/camerasupport.
■ ����;��� ���������
 (��. 2).
■ :�������� ���	� +������ ������� (��. 1) ��� ������������ 

���
�
�����.
■ ���������� �� �����;���� +��� �
����� ����� ����� 

� ������� �� ��������;���� 
��������� ��������  
�
�������� ���'�������� ��������*� ����'�����.

■ "���������� �����' � ������ � USB ����
 ����'����� 
(��. 16).

■ :�������� ���*������� �����;���� (��. 15).
■ ���������� �����' USB. >������� �� ����	�	� 

����������. "���
�������� ���*������� �����;���� 
(��. 15).

■ ���������� �����
 �� ����'�����. >������� �� 
���������� � ����' ������;��� �����
.

■ >������� +�
 ���*����
 ������, ;�� ���
���' ���*����	 
Kodak.

@� 
����� �	������' 
������ ������. 
(&���� 
������� 
����
������� �� 
����� �����
���' 
�������.)

■ ���������� �����' USB. (F�� ����'�
��� ���-������ ��� 
���-�������, ���������� �����' � ������ �����
 
 ���-
�������.) >������� �� ����	�	� ����������. 
"���
�������� ���*������� �����;���� (��. 15).

■ ���������� �����' USB. >������� �� ����	�	� 
����������. "���
�������� ���*������� �����;���� 
(��. 15).
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4��
������ �����
���	����
���(<���� �� ������� ��	�
�����
�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���

@�� ������ ■ �������� ��� ������ ��� ������ (��. 28).

����
 ������ �
��� 
��������������'

■ ����'�� ���
� (��. 4) ��� ����������
��� ����?
�� 
����
 ������ (��. 31).

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

����� ������ �� 
;������ 
(����������
��� +�
 
��� ����'�� ��
*
� 
����
 ������)

!��
����� ���' ���� 
USB ���������.
���������� �����' 
��� ������ 
���������
 
 ���-
�������.

■ ���������� �����' USB �� ���������	.

�������
� �����' 
����=����� 
��������������'

■ ����������
��� �������
� �����' (��. 31).
��������. ��� �����	�������� �����&	�� ��� ����
� 
� �����
����, �
�&��� ��<�<����� �����. (��� 
�����	�������� ��	������� ����	� �����&	�� 	�
�� 
������ %��
	������ ���	�, �������� ���(���� � ������ 
“'�(������”. !�� �) ����	��������� ��. �����
� ���#����� 
Kodak EasyShare.)

��������� �����' �� 
;������ 
(����������
��� 
�������
� �����')

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

■ ����'�� ����
 ������ (��. 4).

@�������;�� ���� 
��� ����������� 
������ ($���	 �� 
���������	)

■ :������ �����  �������, �� �����	� �	�������� 
����������� (��. 14), ��� ����'�� ���
� ����
 ������ 
(��. 4).
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4��
������ �����
���	����
����� ������ 
����������� (����'�� 
���
� ����
 ������)

■ ����'�� ���
� ����
 ������ (��. 4), ���������
��� ����
 
��� �������;��� ��� ������ �� �������
� �����' (��. 28).

����� ������ ���'�� 
��� ;�����. 
<������ ��?��
 �� 
�����  ����	 ������.

����� ������ 
�����*���� (����'�� 
���
� ����
 ������)

■ ����'�� ���
� (��. 4) ��� ����������
��� ����?
�� 
����
 ������ (��. 31).

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

!��� � ����� �	�� 
������	

■ "���
�������� ;�	 (��. 2).

� ������ ���������	 
��� ������� ���*�  
("�����;��� 
���������
 
� ����'����
 ��� 
������� ������� 
���*�)

■ <������� �����
� ���*
 �� ����'����� � �����
��� ��. 
<�. �����
 ���*����	 Kodak EasyShare.

@�� �������� ��'����� 
� ������ ���������	 
("�����;��� 
���������
 
� ����'����
 ��� 
������� �������� 
��'�����)

■ <������� �������� ��'����� �� ����'����� � �����
��� �=. 
<�. �����
 ���*����	 Kodak EasyShare.

&��. ����;���� 
��'����� – 32. @� 
����� 32 ���� ��� 
��'�����

■ :������ ���� ��� �����'�� �������� ��'�����, ��������	= 
����
 (��. 34).

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���
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4��
������ �����
���	����
���	����� �������� ����
�	��� #�	�����	� 
��	�
�����

A�������
�� 
���������	 �	�� 
����	. ($��������� 
�
��� �	���;���.)

■ @� ����;���� ���������
, ���� ��� �� ��	���, ����� ���� 
����;��� ��.

F�� ���?���� ������� ����', ������� ���-��� 
www.kodak.com/go/c530support � �	������ ������ Interactive 
Troubleshooting & Repairs (������������� 
�������� ��������� 
� ������).

@�������	� ������ 
�����

■ �	������� ������ ����� �� ����'���� (��. 16) ��� 

������ ����� (��. 14).

������ �����	 
#XXXX.  
<�. �
�������� 
���'��������.

�	���;��� ���������
, ����� ���� ����;���. F�� ���?���� 
������� ����', ������� ���-��� www.kodak.com/go/c530support 
� �	������ ������ Interactive Troubleshooting & Repairs 
(������������� 
�������� ��������� � ������).

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���

��������� *�������� 
�� *����, ���������� 
�� ��������.

■ ����;��� ���������
 (��. 2).
■ :�������� ���	� +������ ������� (��. 1) ��� ������������ 

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

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

■ $��������� �������� ������'��.

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

■ "��������. "��������� ����
, ��*�� ��������� ��������� 
��*��' � ��*����� �����	� �����.

��������� *�������� 
��*��� ����	� 
�����, ���������� 
�����;����.

■ :�������� ���	� +������ ������� (��. 1) ��� ������������ 
���
�
�����.

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���
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4��
������ �����
���	����
��������� *�������� 
�������� *���� 
����	� �����.

■ "�������� ����� �� ����'���� (��. 16), 
������ ����� �� 
������ ���������	 (��. 14), �	������ ��
*�� ������' ��� 
������ (��. 28) ��� ����'�� ����
  ������;�	� ������� 
������ (��. 4).

■ "��������. ����������� ����
, ��*�� ��������� ��*����� 
�����	� �����.

■ �	������ � ��;���� ������� ��� ������ �������
� 
�����' (��. 28) ��� ����'�
��� ��
*
� ����
 ������.

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

■ $��������� �������� ������'��.

�����������	� �������	� ���� ��� ���
���
� ������������) ����	���
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6 �����
� � �������
�

�������� ����
� � '�	����	�

�����
� �� ���#�������� �(��������&
@������ �����
 Help (<������) � ���*����� Kodak EasyShare. ���������� 
� ������;���� ���������	 � ����'����
 ����� ����� ����� � �
�������� �� 
�������-����.

<������ �� ������  ����������� www.kodak.com/go/c530support 

<������ �� ������  ������������ ������ 
Windows � ������	�� �����������

www.kodak.com/go/pcbasics

>�*�
��� ���	= ����� ���*������*� 
�����;���� � ��������*����	 ���������	

www.kodak.com/go/c530downloads

����������� ���������� �������� ��� ���
;���� 
����� ��������	= � ��	?���	= ������

www.kodak.com/go/onetouch 

���������� � ��=��;���� ��������� 
���������	, ���*������� �����;����, 
���
���= � �.�.

www.kodak.com/go/support

"����������� ���
���� ��� ���������	 www.kodak.com/go/c530support 

#�*������� ���������	 www.kodak.com/go/register 

"������ �����������	= �
������� www.kodak.com/go/howto 
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������� � ��		
����
���������� ����	
 ���� ����������� �����	��
��� ���������	��� ��
�����, �������� � ������ 
���������� ��	�
	�	��� 
��� ������	��, 
��������	 ������	�� � ���
���	�� � 
������	 ��	������ 
���������:

■ �
	������� ����	�
■ ������ ����� 
���	���� (!"�)
■ !��	�� ���
���	� 
■ ��#	� 
���� (!�)

■ ����� ����������� 
����	����� 
�����	��� �� �$���	

■ %	���� 
���������� ��	�
	�	��� 
Kodak EasyShare � ���
��-����	

■ &	������ ���	� ������	��

'������� 1800 147 701 *��� +	����� 0800 440 786

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

.	����� 02 713 14 45 ����$ 00800 4411625

.������ 0800 150000 ��������� 021 415 4125

%	����������� 0870 243 0270 &���
�� 800 6363 036

"	����� 069 5007 0035 ����� 001 800 631 0017

"������ 800 901 514 ����� 0800 096 868

"�	��� 00800 44140775 ������ 00800 448827073

/��� 3 848 71 30 ;�������� 0800 1 17056

<���� 91 22 617 5823 ;���

��� 1 800 1 888 9600

<������ 01 407 3054 ;����� 01 55 1740 77

<�
��� 91 749 76 53 =�	����� 01 838 53 51

<���� 02 696 33452 =�	��� 08 587 704 21

>�� 1 800 465 6325 ?
���� 03 5540 9002

>��� 800 820 6027 &�	���	���	 =��� 
'�	����

1 800 235 6325
585 781 6231 
(
�����)
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������� � ��		
����
����	���� ��������� ��@�� ���� � �	�-���	: 
www.kodak.com/go/dfiswwcontacts

>��	� 00798 631 0024 !	@�������� 
�	�	����� �����

+44 131 458 6714

*��	����� 020 346 9372 !	@��������� 
���	� ���

+44 131 458 6962
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7 ����������

Q�)�����
�� )���
	����	�
� ��	�
�����
!���������'�	� ������� � ��=��;���= =������������= �. �� ���-
��� 
www.kodak.com/go/c530support.

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C530/C315/CD50

CCD (������  ��������� ���'�)

CCD 1/2,5 ����� CCD, ��������� ���������� 4:3

#����� ���
;����*� 
�����������

5,0 MP: 2576 x 1932 ������
4,4 MP (3:2): 2576 x 1712 �������
4,0 MP: 2304 x 1728 �������
3,1 MP: 2048 x 1536 �������
2,1 MP: 1664 x 1248 ������� 
1,1 &": 1216 x 912 ������� 

!������

[������ ������ 38 �� ������� *������	� %�-������, 557 x 234 (130 �	�;) 
�������

"����������'�	� 
�������

<�����' �����: 20 ����/; �����: 99%.

B(��
	��

<����;�	� �������� ���
�' �� 4 ����: 3 ��������	� �����;���� � 1 ��������� 
�����;���� �����, f/4.5 
36 �� (+��������� 35 mm)

<����� ���
������ $����������� ���
������. #���;�� ��������: �� 1 � �� 
������;����
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$
��	�����
[������� �
� 5-�����	�  ��*�� 
����;���� 0,2
@� ������������� � ������ ����������

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

Z
�����=��

>���� +�������� TTL-AE, [�������������	�

������������� +/–2,0 EV  ��*�� 0,5 EV

�	������ &�=���;���� ������  +��������	� 
���������� CCD  
T���: 1/2-1/1618 . 

<����;
�������'���' 
�� ISO

T�������;���: �� 100 �� 200

����$
�

����������� ��	��� ���
?�� ;��� 9 (ISO 100) 
T�������;���� ����� ��	���  �����������'��� ��	����
#���;�� ��������: 1-2,4 � ��� ISO 140

#����	 ��	��� Auto (T���), Fill ("���
�����'���), Red-eye ("��������� +������ 
“����	= *���”), Off (�	��.).

����
�

#����	 ����� T���, �����

���������� QVGA (320 x 240) ��� 20 ����/

$����� ����� 
�����������

$���: EXIF 2.21 (����� JPEG)

A��� ������ ��������� ����� ������ SD/MMC .  
(��*���� SD ������� ������	� ������ �������� SD Card 
Association.)

F����' ��������*� 
����������

��������� �����' �����'� 16 &L/13 &L ��� =������� ������ 
(1 &L ����� �����
 �������
 ������) 

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C530/C315/CD50
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������	�

L	��	� ������� !�

������	=�� NTSC ��� PAL (�� �	���
 ���'��������)

��	����

!�� oxy-alkaline ��������� Kodak ���� AA ZR6 ��� ������	= �����; ��� ������	= 
��������� ���� AA ��� ������	= �����; ��� Ni-MH ���
�
������ Kodak ���� AA ��� 
������	= �����; ���� �������� ��������� Kodak CRV3 ��� ������	= �����; ���� Ni-MH 
���
�
����� Kodak KAA2HR ��� ������	= �����

����� � 
����&	����

USB 2.0 (�������� PIMA 15740),  ����?'� ������ USB ������ U-8, ;���� ���-������ ��� 
���-������� EasyShare 

!��#�� ���
=��

"�������� PictBridge !�

T����
� 10 ��
��, 2 ��
��	, �� �	���


L���� ����*� T���

T�������;���� 
�����;���� �������

�	������� ���'���������: 1, 3, 5 ��� 10 ���
�.

[�����	� �����	 [������, ;����-���	�, ����

!��� � ����� @��, GGGG/&&/!!, &&/!!/GGGG, !!/&&/GGGG

��������� ������� 1/4 �����

#���;�� ��������
�� 0-40°C

#����� 8,5 x  6,5 x  3,2 � ��� �	���;����� �������

�� 104 * ��� +������� ������� � ����	 ������

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare C530/C315/CD50
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,�
��	� ����	����
$����;���� �����' ������� ������ �� ���������� �����, ������������� ����	 
������ � ��
*�= ��������. #���'��� ����;���� �=������	= ������ 
� ����������� ����� �	�' ���'�� ��� ���'��. !�� ������� “���������” 
����
��� ����������'��� ���� �� ��������� ������.

,�
��	� ����	���� ��� ����
��
8������	�� ����
�� 

5,0 *� 4,4 *� 
(3:2)

4,0 *� 3,1 *� 2,1 *� 1,1 *�

16 *q ��	������� ����	� 13 15 16 20 29 49

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 16 *q

14 16 17 22 31 52

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 32 *q

30 34 37 46 67 110

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 64 *q

61 69 75 93 134 221

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 128 *q

127 142 156 193 277 455

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 256 *q

251 280 308 380 545 897

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 512 *q

503 562 618 764 1094 1800

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 1 {q

1015 1135 1247 1541 2208 3631
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,�
��	� ��
���	���� ��� �����

"#�&FQT@�F. "�� ����'������� ���� ������ �����'� 1 GL � �	�� ���������� ����� 
��������;��� ���������'� ;���� 58 ���
�. Q���	 ��;��' ����' ����*� 
�����������, ������� �����
 �������.

���
=�� %
������ %���#��

��������	������	� ����� 
(����	/��
���) 

QVGA (320 x 240)

16 *q ��	������� ����	� 43 ��
��	

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 16 *q

46 ��
��

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 32 *q

1 ���
�� 37 ��
��

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 64 *q

3 ���
�	 16 ��
��

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 128 *q

6 ���
� 44 ��
��	

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 256 *q

13 ���
� 17 ��
��

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 512 *q

26 ���
� 38 ��
��

8��	� ����	� SD/MMC 
��
��	�& 1 {q

53 ���
�	 45 ��
��

,��� ����
� �� 
���������	��   

��	�
����� !�� ������	� � ��(���� �����

1 ���
�� !����� �	���;����. @������ ���
� �����
.

3 ���
�	 ��� �� 
�	���
: 1, 5 ��� 
10 ���
�

T�������;���� 
�	���;���� �������.

�	���;��� � ���� ����;��� ��� 
�������.
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'��	��
=�� �� 	�)��
� (���������	�
'������������ �����#� �������
■ "����� ;�� ��;��' ���'�����'� ��������� Kodak, ���;���� +�� ����
���� 

� ���
��� �� � ���'������. ��*�� ��������� �����	� ���	 
��������������.

■ ����'�
��� ���'�� ����'����, ��������������	� ��� �����	 �� ��������
 
USB. F�� �������
� �����	, ������'  �������������� ����'�����.

■ ����'������� ���
���� (��������, �����*� ��������), �� 
�������������	= ��������� Kodak, ����� ������� � ���*������, 
��������� +������;���� ����� ��� �������.

■ "�� ����'������� ������� � ������� ��������� �� ����
���� 
������������.

:
��'*+�',:
�� ���(����	� ������ �������, ���	�� ��#� ��	 ��	����, 
�(���������� 
�	���) ����	 �������	��� ��������	����. 
Q�)�����
�� �(���������� ������ ���������	�� 

������=��������� �(�������&<�� ����������. �� ������#��	� 
%	� ������� �������	��& ���
��	�, ���#� ��� %
�	��������) 
	������	��. ��	���� ����	��� � �������� ��	����	�� Kodak 
������������� ��� ������������� 	���
� � ����<����. 
'������������ ��#���� ����������, ���	���
 ��� ���) ���=����, 
�� �
������) � ������ ��
�����	��, ����	 �	�	� �������� 
��������� %��
	�����
�� 	�
�� � %��
	�����
�) �/��� 
��)������
�) �����������. ��� �����
� ]8-������� �� 
��	��#����	��� �� �	�
�� � ���
��	�. B(��	�	��� � ����(� 
�������
� Kodak.
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*��� ������	�������	� � �(��<���� � %�����	��� ��	����

:
��'*+�',:
��� ������ %�����	�� ��	���� ���	� �� ������� ��	�	� – ��� ��#�	 
(�	� #�������.

■ "��;���� �� ����
���� � ����
���������, ����	� �������������� 
���
�
������, � ��
�������'�� �� ���
���.

■ ����'�
��� ���'�� +������	 �������, ��������	� ��� ����������  +��� 
��������.

■ ������� +������	 ������� � �����
���� ��� ����� ����.
■ @� ���
����� �������� +�������� �������  �������;����� ����������, 

����;�� �����	. � ��������� �
;�� ����� ��������� �������� ���	�����, 
��������, ��*��� ��� ���������� ���
�
������.

■ @� ���������� +������	 �������, 
������������ �=, ������� ��������', 
� �� ������*���� ���������� �������, ���*�, �*�� ��� +�������'�	= 
��������
�.

■ >�������� ���
 ��' �������� +�������� �������. @� ����'�
��� ���	� 
+������	 �������  +���������, �	����� � 
�����������. @� ����'�
��� 
����� ������������	� � ��������������	� +������	 �������. @� 
����'�
��� ����� ������	�, �����'-������-*������	� (Ni-MH) 
� �����'-�������	� (Ni-Cd) +������	 �������. @� ����'�
��� ����� 
+������	 ������� ����	= ��������������, �����*� ���� ��� ����	� �� 
=���;����
 ����
. @���������� +��= ��� �������������� ����� 
������� � ���������� +������� �������.

■ F�� ������� �
��� =�����'� � ��;���� �����������'��*� �������, �	�'�� �� 
��*� +������	 �������. F�� ������' �� ���
�
������ �����;�� � ������� 
(;�� ������������), ��������' � ������ �����������'��� �
��	 �����	 
 ���
�������� �������� Kodak.

■ F�� ������' �� ���
�
������ ������� �� ���
 (;�� ������������), 
���������� ����� �� ����� � ��������' � ���;
. !�� ���
;���� 
����������'��� ����������, ��������  �������� ������'�, ��������' 
� ������ �����������'��� �
��	 �����	  ���
�������� �������� Kodak.
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■ :��������� ���
�
������� ������ ����������'� � ����������  ����	�� 
� �������'�	�� ���������	�� ������������.

■ >����?���� �������' ��������������	� ���������.

L���� �������	� ������� �� +�������= ������� �. �� ���-
��� 
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

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

�����	���� ��� =������) ��	�
���� Kodak 
����� C
����'�
��� ���
�?�� +������	 �������. $����;���� ��� �
��	 
���
�
������ ����� �������'� � ��������� �� �*� ����'�������.

0 700

550-700

500-600

300-400

200-300

125-225

 

  

<��� �
��	 (����. ����;���� ���������� 
����������� � ������ “T���”)

&���� ����������� ���� �
��	 +�������� �������: CIPA
����� ������ ��� �����������: Kodak SD 128 ML

������	� ���
�
����� CRV3

(2) ������	= ������� ���� AA

�����'-�����-*������	� (Ni-MH) 
���
�
����� ��� ������	= 

��������� KAA2HR (���� �������)

(2) �����'-�����-*������	= (Ni-MH) 
���
�
������, ��� AA (���� �������)

(2) ���-���������	� 
��������������	� ������� ���� AA
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'���������	� <������� %�����	� ��	���� �� ��
�������	��, � �������
� 
��� �) ������������� �� �
������	��. !�� �����;���� �������'��*� ���� 
�
��	 +�������� ������� � �������*� �
�������������� ���������	 
����'�
��� ��������	� +������	 �������, 
������	� �	��.

��������� ���
� ����(� %�����	�� ��	����
■ @� �	�������� ������ ;��� ���
�?�� ��������, �����	� �������� 

� �	���� �������� +�������� �������:

– "������ ������ �� ������ ���������	 (�. ��. 9);

– ����'������� ������ ���������	 � ��;���� ����������� (�. ��. 7);

– <������ ;���� ����'������� ��	��� (�. ��. 25).

■ >�*�������� ��������	= ��������� ����� ����?��' ��� �
��	 +�������� 
�������. "���� 
�������� +�������� ������� � ���������
 �������� 
�������	, ����'�
� ;��
� 
=
� ����'.

■ <��� �
��	 +�������� ������� ����?���� ��� ��������
�� ���� 5°C. "�� 
����'������� ���������	 � =�����
� ��*��
 ������ ��� ��� �����	� 
+������	 ������� � ������� �= � �����. @� �	���	����� ���������?�� 
�=�������	� +������	 �������; ��� ���*���� �� ��������� ��������
�	 �= 
�?� ����� �
��� ����'�����'. 

����	�	� ��(-���	 www.kodak.com/go/c530accessories:
!�
-�	��=�� ��� ��	�
����� Kodak EasyShare — ����'�
��� ��� ����;� 
������� �� ���������
, ������� ������ �� ����'���� � ������� 
�����'-������-*�������*� (Ni-MH) ���
�
������ Kodak ��� ������	= ���������.
!�
-����	�� Kodak EasyShare — ����'�
��� ��� ����;� ������� �� 
���������
, ��;��� ������ �������� 10 = 15 �  ����?'� ����'����� ��� ��� 
��*�, ��� ������� ������ �� ����'���� � ������� �����'-������-*�������*� 
(Ni-MH) ���
�
������ Kodak ��� ������	= ���������.
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B(�������� ���#������#� �(��������� 
� ��
�����#�����
>�*�
��� ���	= ����� ���*������*� �����;����, ������?�*�� �� 
�������-����  ���*�����	� �����;����� Kodak EasyShare, 
� ��������*����	 ���������	 (���*����	, �	��������� �� ����������). 
"������ ���-��� www.kodak.com/go/c530downloads.

!������	������ �)�� � �(����������
■ "�� ����'������� ���������	 � +�������'�	= ��*���	= 
�����= ��� ��� 

����������, ;�� ��
��' ���������	 ������ ����, �	���;��� ���������
 
� ��������� +������	 ������� � ����
 ������. "���� ���'������ 
+���
������� ���������	 ���
���� �� �� ���������	 � ��;���� �� ����� 
24 ;���.

■ !�� 
������� �	�� � ��*�������� �������� ���
��� �� �������� ��� ������ 
���������	. !�� ;���� ��������� ���'�
���' ��*��� �������� ��� 
������'��� ����'�. @� ����'�
��� ��������	, �� ���������;���	� ��� 
;���� ���������. @� ���
����� �������� =���;���= ��?���, ��������, 
��'��� ��� ��*���,  �����	�� �����=������.

■ � �������	= �����= �����
�� �*������� �� ��=��;���� ���
�������. !�� 
���
;���� ����������'�	= ������� ��������' � �����
 �������� Kodak.

■ !�� ���
;���� ������� �� 
��������� �������� ���������	 ����?����' 
� ����	� ��*��	 �����. � <�T �	 ������ ������' ���-��� Electronics 
Industry Alliance www.eiae.org ��� ���-��� �������� Kodak 
www.kodak.com/go/c530support.
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{����	��
B#���������� #����	��
Kodak *�������
��, ;�� � ��;���� ����*� *��� � ��� ������������ �������� 
���������� Kodak EasyShare � ���
��	 � ��� (�� ����;����� +�������� 
�������) �� �
�
� ����' �������� ���������� � �������� ��*���������.
<�=������ ������	� ;��, �� ������� ���������� ���� ���
���. !��
����, 
�����������?�� ���
 ���
���, ������
��� ��� ������ ����?���� �� �����
 
*���������*� �������.

'������=�� �( �#���������� #����	��
!���	��� �#���������� #����	�� �������	�����	�� 	���
� �� ��#���, 
� �������) 
�	���#� (��� ����(��	��� =������� ��	�������	� 
� �
�������� Kodak. 
� ��;���� *���������*� ������� Kodak ��"��@�A #F&�@A ��� >T&F@�A 
������
� ���������
 Kodak EasyShare � ���
��	 � ���, ��� ��� �� 
�
��������
�� �����	� �������,  
;���� ��������	= ���' 
����� � (���) 
�*����;����. ��� 
�
*� �� ������
 ����;��� � ��� ��� ���������� ��= �����, 
��� � �	�������� ��= ����=����	= ������� �/��� �����
 �������. A���� ������ 
��� ������ ������� ���������	�� �������� �����?���� �� ������ 
*�������.
>����	� ������, ����'�
��	� ��� ���������� �������, ��*
� �	�' 
�����������	�� ��� �������' ������������	� ��������	. F�� ����=����� 
�������' �� ������� ������'�, ��� �����	 ����� ����� ����'�����'� 
������������� �������.
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$
��	�����
B#���������
A��������� *���������*� ���
������� �� �
��� 
������������, ��� �� �
��� 
������������ ������������� ���	 ���
���, �������� ����� �������*� ;���, �� 
������� ���������� ���� ���
��� �������� ���������	 Kodak EasyShare ��� 
���
����. (<�=������� ���*���� �������*� ;���.)
!����� *������� �� ������������� �� +������	 �������, ����'�
��	� 
� ������	= ����������= ��� ���
���=. !����� *������� �� ������������ ��� 
������� �� ��������'���, �� �����?�� �� Kodak, � ����� �� ���������, 
�	�����	� ������������ ����
���� �� +���
������, ��������	= 
� �
��������= ���'�������� ������	= ��������� Kodak EasyShare � ���
����.
!����� *������� �� ����������, ��� ����������' ��������� � ���
�'���� 
����������� �� ����� ��������������, ������, ��������� � ����������� 
�������, �����������������*� ���
�������, ���������?�*� ����'�������, 
��������'��� +���
������, ����'������� ���������	= ���
���� ��� 
������������, ���	�������� ����
���� Kodak �� +���
������, ���
������� 
��� 
�������, ���
����� ��� ����'������� �������, ���������	= Kodak (����= 
��� �������	 � ��
�	) ��� � �
;�� ������������ ��������� ���� ���;���� 
���� ������ *�������. 
Kodak �� ���� ������= ��	= ���	= ��� ������
������	= *������� �� ������ 
�������. � �
;�� ��� ����;���� �����-���� �� ������
������	= *������� 
�����������'�� � �����= �����
�?�*� �����������'���, �����������'���' 
������� ��������'��� *������� �
��� �������' ���� *��  ���	 ���
���.
���������' �����	 ������� ���������	� ��������'���� Kodak. Kodak �� 
���� ������������' �� ���	� �����;����, ����;�	� � ������	� 
�	���, 
�������	� � ���
�'���� �������, ���
��� ��� ����'������� �����*� �������, 
��������� �� ���;��	 �= ���������. ������������' �� ���	� �����;����, 
����;�	� � ������	� 
�	��� (����;��, �� �� �*����;����' �������� ��=���� 
��� ����	��, ��������, �	�����	�� ������� ����
�������, ��������� �� 
�����
 ����
�������, 
������ ��� �
��, ��� ����������� �� ����= ��������, 
������	��  
�	�����, �������	�� � ���
�'���� ������������, ����'������� 
��� ����������� �����*� ����
�������) ��������� �� ���;��	 �= ��������� 
��� � �
;�� ���
����� 
����� ��'������ ��� ������
�������� *������� 
�������� ���� �	��������
 �����
 � ����;����.
www.kodak.com/go/support  63RU



$
��	�����
��$� �����
� �������	= �����= � ���������= �� ���
����� ����;���� ��� �*����;���� 
����;�	= ��� ������	= 
�	����, ��+���
 � ����� �
;�� 
������	� �	�� 
�*����;���� � ����;���� ��*
� �	�' ����������	. � �������	= �����= 
� ���������= �� ���
����� �*����;���� �����������'���� 
������
�������� *�������, ��+���
 � ����� �
;�� 
������	� �	�� 
�*����;���� � ����;���� ��*
� �	�' ����������	.
!����� *������� ���� ��� ���	� �����, �	 ����� ������ ����' � ��
*�� ����� 
(� ��������� �� ����� ��� ���������).

A� ��������� �j+ � 8�����
!�� ��
*�= ���� 
����� ������ *������� ��*
� ����;��'�. @� 
?���
�� 
������= *������� ��� ��������'�� ���= �������'�	= ����������, 

���������	= �������, ���� � �
;�� �������, ����������� ��� 
�	���� 
� ���
�'���� ���������� ��� ��	= �������, ��� ���'�� ��������� Kodak 
���
������ �� ���� � ��'������ ���� ������'��� *������� Kodak.

'������=�� � ���	��	�	��� 	��(�������
���	��	�	��� �	�����	�� FCC

!����� ����
������� �	�� ��������� � �������� ��������
�?�� 
�*����;����� ��� ������	= 
������ ���� B � ����������  ;��'� 
15 ������ FCC. ��� �*����;���� ����������	  ���'� �����;���� ��?��	 �� 
������*� ���
;���� 
������� � ����� ����.
!����� ����
������� �	�����	����, ����'�
�� � ����� ���
;��' +���*�� 
� ��������� �	���= ;����, ��+���
 ��� 
������� � ����'������� 
 ���
������ ����
���� ��� ����� ���' ���;���� ���������=. ������ �� 

?���
�� *�������, ;��, �
�
;� ������'�� 
���������	�, ������ 
������� �� 
�
��� �����'� ���;����� ����=.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare C530/C315/CD50
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��	�����
F�� 
������� �	�	���� ����=� ����- � �����������, ����;�� �����	= 
����������� �
��� ����;���� � �	���;���� 
�������, ���'�������' ����� 
���	���'� 
���'���' ������� ����=, �	������ ���
�?�� �������: 
1) �������' ����������� ��� ������������� �������� ������	; 2) 
����;��' 
�������� ����
 
�������� � ����������; 3) ������;��' 
������� 
� �������� � ����	� ������� ����	= ����� �������; 4) ������
�'�������'� 
 ���*��	� �*����� ��� ���������� �� ����/���������
�������.
��������� ��� �����������, ���� �� ��������	� �������, ������������ �� 
���������� ��=��;���� 
������, ��*
� ������� � ������� ���'�������� 
���� �� +���
������ �����*� ����
�������. F�� � ������� �����*���� 
+�����������	� ���������	� ������ ��� *��-���� ����������, ;�� ��� 

������� +��*� ������� ���
�� ����'�����' ����������'�	� ���������	 ��� 
���
��	, �� �= ���
�� ��������'�� ����'�����', ;���	 �	������' 
���������	� ���������� FCC.

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.

8�������
�=�� �	)���� %��
	��- � %��
	�����#� �(����������

� �����= F��������*� ���� �� �	���	����� ������ ������� � �	����� 
�
��. ��������' � ����	� ��*��	 ����� ��� ������� �� ���-��� 
www.kodak.com/go/recycle ��� ���
;���� ������� �� 
���������.
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��	�����
8���� B ITE (8����)

"������:
!����� ����
������� ����� ����'�����' *�� 
*����, � ��� ;��� � � ���	= 
����?����=, �����'�
 ��� ���
;��� ��*������� EMC ��� �	����*� 
����������.

VCCI 
���� B ITE

"������: 
� ���������� � ��������� <����� �� �������� ���������= (VCCI) ��� 
�������������-��=����*�;���*� ����
������� ����	� ����
�� ������� 
� ���
 �. "�� +���
������ 
������� � �������= 
�����= ����� 
 ��������������� ��� ����������� �������� ������������� ���������=. 
����
������� ���
�� 
����������' � ����'�����' � ���������� 
 ����
����� �� +���
������.

C-Tick (+��	�����)

N137
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�����


������� ������� �����, 29
������	=��, 30
���������	

������ ��������, 55
��?���, 13
�����������, 24
����������� ���	, 31
�������� ����;���	= �� 

+���������� ��;��, 37
������ �� ����'����, 15
�������� �������, 10
�������, 9

�������, 14

����������', i, ii
����'������� +�����, 7

����;���� � �	���;���� 
���������	, 2

������� �����
�������
�������� ������	=���, 30
������� ����������, 

�����������, 23
�������, 30
������������, 
���������, 65
�����, 
�������, 2, 3
��	���

������, ii
��������, 9

��� ��	���, i

��������� �����'
�����', 55

������� � ��;���� �������� ��� 

������, 28
��������������, 31

�	���, 
���������, 61, 65

{
*�������, 62

!
����

����������� � ����������, 31
����������� ���	 � �����, 31

�������, 2, 3

���� � �����, 31
��� �������/�������, i
������ ���������	, ii

������� �����������, 9
������� ������, 9
���?���� �� ������=, 45

������� ����;����/�����;���� 

������ liveview (����� 
��������) �� 
���;����, 30

���-������, 17, 60
���-
�������

������, ii
���-
�������

���-�������, 17, 60
���-������, 60

,
�����' ��������, 55

]
��
?�� �����, 56
%�-������, ii
%�-������, ����'������� � 

��;���� �����������, 7
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4��������
A
��*�
���

���*������� �����;����, 15
��*�
��� ������, 15
���
� ����-��
, 22
������

�������� �����	����� 
�����
��, 21

�����������, 42
��?��� ������, �����������, 13
�
� ��������, ����'�������, 8

'
���������

�����, 38
��������, 39

�������, 40

���������
*�������', 47

��������� �����
��/������ 
���������, i

��������� *��������, ii, 47
����
���� �� ����'�������, 

+������ �������, 60
����������, 32

� ����������, 32
���������� � ���������� 

���������, 64, 66

8
�����'

USB, 16
�
���/�����, 23

������������ ������, 12

����� ������ MMC
��������������, 31

����� ������ SD/MMC
�����' ����, 55
��;��', 19

�������, 4

������� � ��;���� �������� ��� 

������, 28
��������������, 31

��;���� �����, 27
��� B ITE, 66
��� B ITE (�����), 66
������

delete (
�����'), 6
menu (����), ii
OK, ii
review (�������), ii, 9
Share (�������'�), ii
zoom (�
�), 8
��	���, ii
��	���/�������, 9

������ menu (����), ii
������ review (�������), ii
������ ��, ii
������ ��������, ii
����'����

������ ��, 15
������;���� ���������	, 15, 16

����������� ������
�� ������ �� ����
, 24
�� ����'���� �� ������ USB, 16
 ����	 � �����', 24

�������, 
�������, 6
��������� ��� �������, ii
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*
���	 ��������������

+������ �������, 58
��������*�����

����������, 61
���� ����� �� ����������, 32

��������	
�������, 11

������� ��������, �������, 11

�
��������

��	���, 9
�������� ������� ���������	, 29
��������

liveview (����� ��������), 30
�����
�, 21
��'���, 28
������	=��, 30
���� � �����, 31
��;���� �����, 27
�����������'���' ����������, 29
��� ������, 28
�������� �����, 28
+������������, 26
��	�, 31

����	 C-Tick (T�������), 66

B
���������� ���*������*� 

�����;����, 
��������*����	, 61

���
������� � ���������, �������	 
*���;�� �����, 50

���
�������, ����������, 61
��������, i

;���� ���������, 61
������-��;��' ������, �����, 19
�< Macintosh


������� ���*������*� 
�����;����, 15

�����;����, ��������;����, 56
����������� ���	 � ����������, 31
�������� ������, ����������� �� 

+���������� ��;��, 37

�
�����'

���������, 28
�����' ��������, 55
������ ����� ������, 28

������� ����	, 4

������;�, �� ������ USB, 16
��;��'

����� ;���� ��������, 19
�������� ��������, 49
 ����	 ������, 19
 ����'�����, 19
 ����?'� ���-�������� 

EasyShare, 17
�����  �������, 19
��=����*�� PictBridge, 17

�������, i
��������;���� �����;����, 56
����������, 2

���������, ��=��;����, 50
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���*������� �����;����
����������, 61
������ � ���������, 49

�������, 15

���*������� �����;���� 
EasyShare, 15

���*������� �����;���� Kodak 
EasyShare

����������, 61
������ � ���������, 49

�������, 15

�����������'���' ����������, 29
�������

���������� � ����������, 32
������� �����������

��?���, 13
�� ������ ���������	, 9
����-��
, 22

�������, 14

������� ����-��
, 22
������� �����

���� �����, 6, 9
������� ������

�� ����� �����, 6
��?���, 13
������������, 12
�� ������ ���������	, 9
����� "�������", 11
����-��
, 22

����;����, 11

�������, 14


����� ��������, ����'�������, 29

�
������� � ����������

��� B ITE, 66
����-��


���
�, 22
�������	, 42
�����;���� ����������, 23

�����
��?���, 13
������������, 12
�����������, 24
�����, 33, 34
�������� ����;���	= �� 

+���������� ��;��, 37
������;� �� ������ USB, 16
��;��', 19
��;��' ������  �������, 36
�������� �������, 10
�������, 9
������� � ������ "�������", 11

����;����, 11

�������, 14

����	
����
���� �� ����'������� 

+�������� �������, 60

=�� � ���
�������, 61

���?���� �� ������=, 45
���������� ��������� FCC, 64
���������� ��������� VCCI, 66
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