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��
������ ����	������, ����
�� ������ � ���	���� 
	������� ��������
. �������� ��������� �� ��
���.
����� ��������� 	
��
��� ��
������ � ��������� 
!
����� ����
��"��.
(#���
��"�� �� ������������� ����� ������� �� ����� 
www.kodak.com/go/nordic_guides.)
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������
�
 � $�
���� ����������
�

��	
��� 	���������
 �� ��� �	, ��� �� ������
��
 ��� 3 ��������	�.
%��� ��������
 ��
���� ����������
� �� ���������� �� �
��� ��
���� ��
�� 
USB, ��������� � ���������:
■ !����� USB 	�������� � 
���������� 	�
�� USB
■ !��	����
 ������� � �� ��������� � �	���� 
�&���
'�� 	�������� ��	����������� ����
��"�� 	� ��
���� ����������
� ��
�� 
������ USB 	������� ���� www.kodak.com/go/USBcharging.
'�� 	
���
������ ��������
�� 	������� ���� www.kodak.com/go/v1233accessories.

$�
���� ��
�� USB-	�
� 
���	����
�

$�
���� ��
�� 5-�������� ������� 
���	��
 Kodak (��&�� 	
��������� 
��������)

*��	��
 USB / A/V 
(� ���	�����)

!����� USB 
(� ���	�����)

#�������
 ��
���� ����������
�
2 www.kodak.com/go/easysharecenter

http://www.kodak.com/go/usbcharging
http://www.kodak.com/go/v1233accessories


��
�

��
��
� +�������� ��������


� ��������� ����, ��� � �
�����

2

1

��� ��������� 	�
����
��.

��� 	�
����� �� 
	
�������/��������� 	���.

OK ��� 	�����
&����� ���������.

�
� 	�������� 	
����6���� 
��&���� ���	�� OK.

2

1 ��� ��������� 	�
����
��.

OK ��� 	�����
&����� ���������.

����:

����/�	��
:

!��	�� OK (��&����)
www.kodak.com/go/v1233support 3



������
�
 � 8���- � ������9����

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

'�� ��������� ��	��� ��� 

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

1 ;��� �������� ��������
�, 
��&���� ���	�� On/Off 
(+��./+��.) ��� ���	�� 
�&��� 
Auto/SCN (*���/��&��).

2

���������� ���������

1

2

<�&���� ���	�� +����.

'�� �	������� ����������
���� 
� ��������� 	�
����
�� 
���	���"�� ���!�� ��&���� 
���	�� �����
�. 
!���� ������
������ 
���� 
����
���� ������, ��&���� 
���	�� �����
� �� ��	�.

=�&�� 
������9����

8�����
������ 

���� 
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�����
 �������/��������	��

1

2 ��� 	�
����� � 	
��������/ 
���������� ������/��������	�.

<�&���� ���	�� Review (�
�����
). 
(<�&���� �� ��� 
�� ��� �����.)

+�������	:

+��	
����������. (<�&���� ���	�� OK ��� ������ ��� 
	
���������� ���	
���������� �����.)

=�����
���� �
������� �� �
��� ���	
���������� ��������	�.

���������� ���
���� ���	
���������� �� 2> �� �
��� 	
�����
�; 
	
� 	����
��� ��&���� ���
���� ���������� �� 4>.

@�
����� ���	
���������� � 2> ���
����� �� �
��� 	
�����
�; 
	
� 	����
��� ��&���� ���
���� ���������� �� 4>.

<�&���� � ���
&������ �&������ � ������� 4 ������, ���� 
	�
���� � ���������.
www.kodak.com/go/v1233support 5



������
�
 � ��
���� �������/��������	��

#���
��"�� � ���	�����"�� ����
&���� �� �	������. �� ��	
���� 
��	���������� ���-���
������ ��
������� � ��������������� !
����� ����
��"��. 
#���
��"�� � ������������� ���-���
����� ��&�� ����� �� ����� 
www.kodak.com/go/dockcompatibility. '�� 	
���
������ ��������
�� 	������� ���� 
www.kodak.com/go/v1233accessories.

��"��# USB (�����# U-8)
(� ���	�����)

*��	��
 USB / 
A/V (� ���	�����)

!����� USB 
(� ���	�����)

���-����$�
 photo frame 2, ���-����$�
 
��� ���-	����	 Kodak EasyShare

(��&�� 	
��������� ��������)
6 www.kodak.com/go/easysharecenter
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• ������
	
 ����������
• ��	�	
 ��
��

• �������	
 
� �� ���������

�������� ���� www.kodak.com/go/v1233support � �������� ���������� 
�� ���
��"�� ��	
����:

• 
�������
� �� ����	�����

,
• 
�������
���� ���������� ��, 

��������
� ��
�����������,
• 
�������
���� ����������,
• ������� 
 ������,
• �����	��
� �������� 
 ��������,
• ����������,
• 
�������
� � �����
,
• ���
�����
� 
��	
�,

#� �������������$ �� %���!

���
����� ���������� � ���	���� �����
�� — �� ��������� ����������� 
��	��� ����������� ��
��
 
 ���	
���� 
�
!
�	� ��	����
� �����
� �� ���
�� ���� �����	�������� �������� 
����������.
("��	
�� ������ ���
� 
 ����
�� ������ ���� T (#�	���	����
�).)
www.kodak.com/go/v1233support 7



������
�
 "
 �����


$%&'*+-�&*. &�
������ 6, 7 
 8 ����� ��	����� 
�
�������
 �����
 ������	�����.

1 %������ ���� (W/T) 7 0����� "
��

2 0����� ������� 8 0����� &��������

3 "���4�� 9 5�:���
�

4

5

6

0����� ����4�


"��	�����	� �
���
� On/Off

0����� ���
�� -���/=����

10 &�
����� �
��/
�
����� 
����������/���������� �������� -?

11 @���� 	� �������� ������� (5 ")

12 '
������

4
2

8
6 7

9
12

5

11

31

10
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��
�

��
��
+�� �����

1 P!-���	��� 7 !��	�� Share

2 '������ 8 !��	�� Menu (H���)

3 !��	�� Review (�
�����
) 9 @���� ��� ��������� 	������

4

5

!��	�� Delete (�������)

'&������ ( ); ���	�� OK 
(��&���)

10 =��9�� ��� �	"��������� ��
� 
	����� SD ��� MMC

11 Y�������� ������

6 �6�� �
�	����� 
���6�� 12 =��9�� USB, ���� A/V, 
��9�� ��� 
	���������� ���-���
�����

5

6

3

2

12
11

4

1

��	����������

910 8

7
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1 ���������#��� ����������� +�������	�

���	������ ������� �� ��	�� ��
�� SD ��� MMC
8�������
� �������� ���
������ 	������. H�&�� 	
���
���� ��
�� SD ��� MMC, 
����
�� 	������� ���
����� ��
���� ����6� ������� � ��������	�� 
(www.kodak.com/go/v1233accessories).

�5�795�;:
��	�� ����� ���������# ���#�� ����� ����"��, ��������� ��	�� � ������� 
����� 	������ � �� ��	������0. ��������� ��� �����*���� ��	�� ��
�� 
�� �	��
 	�"��� +�������	� ����� 	������ � ��	������0 �������, ��	�� 
��� +�������	�.

�
������� 
��������

1 +������� ��������
�.

2 +������� ��� ��������� 
�	"��������� ��
�� 	�����.

3 +������� ��������
�.
10 www.kodak.com/go/easysharecenterRU
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����������	�
� ���������� ��������

3< ���*����' ���
1 ;��� ����	������� ���
, ��	�������� 

P!-���	���.

2 ;��� 	
�������� ��9��� �9���� (������� ��� 
����
�&���� �
�	���), ��&���� ���	�� "T" 
(F���	���&����). 

'�� �����6���� ����
�&���� ��9���� ��&���� 
���	�� "W" (Y�
����������� 	���&����).

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

3 �������� ������ ��� ������� ��������	.

=�+	���' ���
#�	�������� "��
���� ��� � ����� �� 
�&���� �����9���� ��� 	�������� 
���������� � ������"������ �� 5X �� 	
������� ���	����� �	��������� ����. 
(\��
���� ��� ������ ��	��������� 	
� ������9����.)

<�&������ ���	�� "T" (Telephoto – F���	���&����), 	��� 	������� �� ��������� 
��
���� �
���" ���	����� �	��������� ����. @�	������ ���	�� "T" 
(F���	���&����) � ��&���� �� �����.

'��	���� "��
����� 
����

'��	���� �	��������� 
���� (37-111 ��)

D

T

W

www.kodak.com/go/v1233support  11RU



����������	�
� ���������� ��������

�=#H%;*<#%. +����&��, 	
� ��	���������� "��
����� ���� � �������� ���&���� 
�������� ����
�&����. �������� �� 6���� ���� 	
����������������, ����� 
���������� �
����, ����� �������� ����
�&���� ��������� ��&���� 	
�����, 
��	�������� 	
� 	����� ������ 
����
�� 10 � 15 ��.

9�������
� 	������ �����	���� ��&�� �������� ���� � ���
 ��� ���
����� ���
������ 
��������
 	
� �	���� �����
�. ��������� ��������
� �� 6����� ��� 
����� 
	���
������.

1 + ����� 
�&��� �����9���� ��&���� ���	�� 
Menu (H���).

2 � 	������ �&�������  ���
��� �	"�� 
*����	���, ����� ��&���� ���	�� OK.

3 � 	������ �&�������  ������� �	"��: 

10 ������ — ������ �������� 	���� 10-��������� 
����
&�� (� ��� ���� �
��� ������ ���� ����� � 
���
�).
2 ������� — $����
 ��������
 �
�������� 
	���� 2-��������� ����
&�� (��	�������� ���� 

�&�� ��� ���
������ ���
������ ��������
 	
� 
�9���� �� 6������).
2 ������ — ��
�� ������ �������� 	���� 
10-��������� ����
&��. +��
�� ������ �������� 
��
�� 8 ������ 	���� 	�
����.

H���
12 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

4 <�&���� OK, ����� ��&���� ���	�� Menu (H���).

5 ����	������ ���
.

6 <�&���� �� ���	�� �����
� ������� ���!��, ����� �� ��	�.

��������� ������ �����/����� ����� �����	��� ��������.

����#��'�� �� �� 	�$���	� 	� ������F����, ��:

■ <�&���� ���	�� +���� .

■ <�&���� �� ��	� ���	�� �����
�.

�=#H%;*<#%. +�����9���� 	
��
������, ����� �� �������� �� ��������� ���������� �����. 
+ 
�&��� ������9���� �����	� ������ ��� �	"��: 2 ���. � 10 ���.

�F���� �� ���G��'
<�&���� ���	�� ��	6�� ��������� 
��, ���� 	
�������� 
�&�� 
���� ��	6��. 
F������ 
�&�� 
���� ��	6�� ����
�&����� � ��
��� ��������� �� ���	��� 
��������
.
www.kodak.com/go/v1233support  13RU



����������	�
� ���������� ��������

������ ���G�� �	�"�������� ���G��

9��� �
� ������������� ��������� ���������� ��&���.

�����
04�
 �
� ��&��� ��&���� ���	�� �����
� ��� ����������� �� 
������� ���������. =������������ ��	���������, ����� ��9��� 
��������� � ���� ��� ������� ����
��� ������ (�������� ����� 
��������� 	����� ��9����). + �������� ������ ������������ 
��
&��� ��������
� ��	����&�� ��� ���	���������� 6�������. 

�������$�
 
6++���� 
"�	����� !���"

+ 
�&��� "!��	����"�� ������� �
���� ����" 	
����	6�� 
��� ����"�� 	
��
������ ���	����"�� ������� �
���� ���� 
	�������� ���

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

�&���� ��	6��:

■ ;��� ������ 	
����	6��, 	�
�������� ����"�� 
�����6���� ������� "�
���� ����" � 
�&�� 
"�
����	6��". (��
��� ��	6�� ������ ��&���� 
�
����� ����, ��� 	�������� ������� ��
�������� 	
�������� 
������� "�
���� ����").

■ ;��� ��	6�� �
�������� ������ ���� 
�� � ������ 
"�
���� ����" ���	����
������ 	
��
�����, 	�
�������� 
����"�� �����6���� ������� "�
���� ����" � 
�&�� 
"�
��
������".

���� +�	6�� �� ��	���������.
14 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

������ 	�"��� +�������	�
����� 5����*����

9��� @����� �����9���� — ����	������� �	�������� ������ 
��&�� ��������� ������� � 	
������� ��	����������.

�0������ 
	�!	����

��������� �������������� �9���� 	
��������� � ���� 
��������. (��. ��
. 16.)

����� +�����9���� �� ������. (��. ��
. 4.)

��"	����� �
�����
 ���
���� �������.

����� 5����*����

%�'��� �������� ��9���. 8�������
� ��	������� ������
���� �� 
�������������. 8�����
������ 
���� � 
�&��� "�����&" �� 
����
�&�����.

7��	� �9���� � �������� 
���������. + ����������� �� 	���&���� ���� 
��������
� ������������� ������������� 	
���� ������"�� 
������
����. �� �����&����� ��	�������� ������ ��	6�� 
��������� ���������.

<�&���� ���	��, ���� 
��
��� 
�&��.
www.kodak.com/go/v1233support  15RU



����������	�
� ���������� ��������

�0������ 	�!	���� (SCN)
��&���� 	
��
��� 	�������� 	������� ��������	�� ������ 	
��������� � 
����� �9������� �����"��.

1 <�&������ ���	�� *���/��&��, 	��� �� P!-���	��� �� 	������� ������ 
��&���� 	
��
���.

2 � 	������ �&�������   	
�����
��� �	������ ��&���� 	
��
���. 

������������ ����/���� � �������� �����. ��� �����������	�� 
�
�������� �������� ������
! ���"��, ������ �� �
 ������ �"� 
��������	, ������ ������ OK.

3 '�� ���
� ��&����� 	
��
��� ��&���� ���	�� OK. 

����� 5����*����

<�&������ , 	��� � ��
��� ��������� P!-���	��� �� 
	������� ������ H��
� ��� �����&.
16 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

���	�����
 +���$�
 �	���� 
'�� 	�������� �������� �� �	"��� ���� ���	���������� �	
����� ��������
. 
<�&���� ���	�� Menu (H���), ������� ��&��� �	"�� � ��&���� ���	�� ���� T 
(F���	���&����).

������� �� ������ � 	����� �F����

+������� �	
����

+������� �	
����

�
�������� ���
�/����

OK

T

=�&�� �9����

=����
 ������ 

@����6���� ����� 
���
��/�����6���� �
���
F�	 	����� 

=�&�� PASM
$��� ����������
����

^��	�����


���������������������`����� ������

�
����� ��
��� 
��������� 	������
^��	���

��"��

"��
����
����	���&���� 
����
6�
����������� 
	���&���� ����

$��: 

#�� �������

!��	�� H��
�/�����&

*����	���

+�	6��

'��������� ���
&��
'��� � ���
�

M�����
����
www.kodak.com/go/v1233support  17RU



2 ��"��� �� ��������/�����������

�����*���� ������
1 <�&���� ���	�� "T" ��� ���������� �� 1> �� 8>.

2 � 	������ �&�������   	
�����
��� 
�
���� ����� ������.

3 <�&���� ���	�� OK ��� ����
��� � ��������� 
����
�&����.

�������� �������/����������
1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
).

2 <�&������  ��� 	�
����� � 	
��������/���������� 
������/��������	�.

3 <�&���� ���	�� Delete (�������).
4 �������� 	��������� �� ��
���.
�=#H%;*<#%. '�� �������� ��������� ������� � ��������	�� 	
����
������� ������� � 

��� ������.

I����� �������
 �������/����������
%��� � �������� ������� ������ ��� ��������	, ��&�� ������������ ��� � 
	������ ����"�� Undo Delete "@����� ��������". ^��� ����"��� ��&�� 
���	����������� ������ ��	��
��������� 	���� �������� ������/��������	�.
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#����� �� ������/�����������
%	�������� ����� Menu (7��0) � 	����� 	�����	�
1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
), ����� ���	�� Menu (H���).

2 � 	������ �&�������  ������� �������:

■ %	�����	 ��� 	
�����
� �������/��������	��

■ �������	������ ��� ��
������ �������/��������	��

■ 5���	�'�� ��� ��������� �
���� ����
��� ��������


3 � 	������ �&�������  ���
��� �	"��, ����� ��&���� ���	�� OK.

4 +������ ��������, ����� ��&���� ���	�� OK.

%	�������� �������!�� Kodak Perfect Touch
F��������� Kodak Perfect Touch 	������� 	������� ����� �
��� � ����������� 
������.

1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
). 

2 <�&������  ��� 	�
����� � 	
��������/���������� ������.

3 <�&���� ���	�� Menu (H���), ����� � 	������ �&�������  ������� 
�������  "=������
������". +������ "F���. Perfect Touch", ����� ��&���� 
���	�� OK.

$�������� ������������ ��� ��������. % ���&	� ���������  
���������� ���"�� ����� �����.

4 <�&���� ���	�� @!. �������� 	��������� �� ��
���.
www.kodak.com/go/v1233support  19RU



#����� �� ������/�����������
'�!����"�� Kodak Perfect Touch ���� �����	�����	 ��� ��������� ������, �� 
�� �����������.

■ <�&���� ���	�� Menu (H���) ��� ����� �� ����.

%���*���� ������� �� ���������
+�
�� �������� ���
 ��������	�, � ��&��� 
��	������� ��� � ��
���� 
10 � 15 ��. 

1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
), ����� � 
	������ �&�������  ������� ��������	. 

2 <�&���� ���	�� Menu (H���), ����� � 	������ 
�&�������  ������� �������  
"=������
������". +������ "������� ����������" 
� ��&���� ���	�� OK.

3 �������� 	��������� �� ��
���.

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

■ <�&���� ���	�� Menu (H���) ��� ����� �� 
����.

+���� 8���������
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#����� �� ������/�����������
%�*��# �����#��� ���	�� ���������
+ ��&��� ��������� ������� �� 4, 9 ��� 16 ���
�� ��������	� � 
��	������� �� �� 
����� ��
����� 10 � 15 ��. 

1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
), ����� � 
	������ �&�������  ������� ��������	. 

2 <�&���� ���	�� Menu (H���), ����� � 	������ 
�&�������  ������� �������  
"=������
������". +��
��� "������ ���
�� 
�����" � ��&���� ���	�� OK. 

3 +��
��� ��������, ����� ��&���� OK.

%�������� ����� � 4, 9 ��� 16 ������. *��� �������� ���� 4 ��� 9, 
�����	������ ����
 ���������� � ����
 ���������. 

■ <�&���� ���	�� Menu (H���) ��� ����� �� ����.

%	�����	 ������� � ���� ������0	
1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
).

2 <�&���� ���	�� W, ���� 	�
���� � 	
�����
� �������
 ������� � ���� 
�������.

3 <�&���� ���	�� F ��� ����
��� � 	
�����
� ������ ������.

■ !�� ��
��� ��������� ������� ��� ��������	�� ��. +��
 ���������� 
�������/��������	��.

■ <�&���� ���	�� Review (�
�����
) ��� ����� �� 
�&��� 	
�����
�.

+���� 	� 4, 9 ��� 16 
���
��
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#����� �� ������/�����������
��"�	 ������#��� �������/����������
�
� ������������� 
��	�������, ���	�
�����, ������� (� �.�.) �����
������ ��� 
��� ����� ������/��������	�, ���	���������� ����"��� ���
� ���������� 
������� (�������� ���������� ��	���������� ���� ����"�� � 
�&��� 	
�����
� � 
���� �������, ��. �
�����
 ������� � ���� �������
).

1 <�&���� ���	�� Review (�
�����
), ����� � 
	������ �&�������  ������� 
������/��������	.

2 ;��� ��
��� ������/��������	, ��&���� 
���	�� @!. 

+
�����
� ����� ��������� ������. '����	 
���� �������	, ���������	, ������	 � �����	 
��"�� ���"�� � �
�����
� ������. -���
 
������	 �
��� �����, ���� �������� �����	 
OK.

+�
���� 
������/��������	
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3 ���	������ �������� 	� 
	�"��� +�������	�

5������� 	� 	�"��� +�������	�

�����
��� ��G����

8�������
� �� 
����������

■ ���������, ��� ������� 	������ ��
�&�� � ���������� 
	
������� (��. ��
. 1).

■ +������� ��������
�, ����� ����� ��������.8�������
� �� 
����������

!��	�� � �
��� 
�	
������� 
��������
 �� 

�������

!��������� 
�����6���� ������� 
�� �����6����� 	���� 
�9����

■ �
����&���� �9����. 8�������
� 
������� ��
������.
@"���� ���������� �����6���� ���
�� ������� �� 
����
� � 
����
&���� �&� �������� �������.

+�	6�� �� 
�
��������

■ �
���
��� ����
���� ��	6�� � 	
� ������������� �������� �� 
(��. ��
. 13).

�=#H%;*<#%. +�	6�� ��	��������� �� �� ���� 
�&����.
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$��������� ��������� ��� ������ ��������

*���������
 �� 
��
�&����� ��
�� 
������ USB

■ ��. ��
. 2 ��� 	������� ���� www.kodak.com/go/USBcharging.

!�
����� �
�� ���&� 
�������� 	������

■ ���������, ��� ���������� ������� 	������ 	
��������� ��	� 
(��. ��
. 1).

■ ��
�� ���������� ��������� 	������ � ��������
� 	
��
��� 
������� ������ ����� ���������.

■ +������� ����� ����
���� ��� ��
�&���� ����������
 
(��. ��
. 1).

�����
��� ��G����
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4 %	��������

I"�������� 	�!	�����!� �"���*���
 � 	�G����
$��
���� ���� ��
��� 	
��
������� ����	������, ����
&������� �� CD � 	
��
����� Kodak EasyShare, 
� 	
�6���� ��������
 (	
��
���, ������������� �� ��������
�). �������� ���� 
www.kodak.com/go/v1233downloads.

������ 6�������� �����
, 	���	� 6�������� �����

Li-Ion ����������
 Kodak KLIC-7004 ��� "��
��� ��������
: 220 ������� �� ���� ��
����. �
�� ���&� 
����������
�, �	
�������� 	� ������ �����
������ CIPA. (�
���. ���������� ������� � 
�&��� "*���" � 
��
��� 	����� SD �������� 128 H`.) 8���������� �
�� ���&� ��&�� �������� � ����������� �� 
�&��� 
��	����������.

;�����# ��
��
P!-���	��� 	�������� 	
������������� ���������� �����6���� ������� (��� �����/������ ��������	�). 
#���
��"�� � �
����� ������� ��
� 	����� SD ��&�� 	������� �� ����� www.kodak.com/go/SDcapacities. 
8���������� ������� �������� ������� �� ���	������ ���
�, 
����
� ��
� 	����� � �
���� �����
��. 
=������� ���������� ���
������ ������� � ��������	�� ��&�� ��� ����6� ��� ����6�. '�� 
������ 
"#��
�����" �
������� ��	����������� ����� �� ���
������ 	�����. 

��+�	��$�
 � ������������ �	�"�����
�

������������ ������	��� FCC

'����� ���
������ ��	���� � 	
������ ��������������� �
���������, 	
��9������� � "��
��� 
���
������� ������ B, �������� ;���� 15 �
���� FCC. ^�� �
�������� 
��
������ � "���� ����	������ 
���&��� ����� �� ����
��
��"����� 	���� � &��� 	��������� '����� ���
�������� �
��������, 
��	������� � ��&�� �������� 
������������� ���
���, 	������ ������������ ����
��"�� 	� ��������� � 
��	���������� ��&�� ������ 	����� � 
����� �
����� 
���������. �
� ���� �� ��
����
�����, ��� 
������ ���
������, ������������� � �	
��������� �����, �� ������ ���������� 	����. %��� ���
������ 
������ 	����� ����- � 
����	
����, ������� ����
� �	
��������� 	���� ��������� � ��������� 

\��
���� ��������
� Kodak EasyShare V1233 � ���-��9�������
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����������
���
������, 	����������� ��&�� 	�	������ ���
����� ������� 	����, �	����� ��������� ��������: 
1) ������� ��	
������� ��� �����	���&���� 	
������ ������; 2) �������� 
��������� ��&�� 
���
������� � 	
��������; 3) 	�������� ���
������ � 	
������ � ������ 
������ 
���� "�	�� 	������; 
4) 	
����������
����6��� � ����
�� ��� �	�"�������� 	� ����/
�������
�������� ��� 	�������� 
��	���������� 
��������"��. #�������� ��� ��������"��, ���� �� ����
���� ���
����, 
������������� �� ������������ ����������� ��������, ����� 	
������ � ��6���� 	����������� 	
�� �� 
���	�����"�� ������� ���
��������. %��� � ������� 	
��������� ��
���
������ ����
������ ������, 
���� �������, ��� 	
� ��������� ������� ������� ������� ��	��������� ��	���������� ���	����� ��� 
��������
, �� ������� ����������� ��	���������, ���� �	������ ��
������� �
�������� FCC.

C-Tick (9���	���
)

7�	��	���� �������	����!� 6����	������*����!� � 6����	����!� �"�	�������


�����	�$�
 � ������������ � �!	���*���
�� (������)

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

LI�Q-� (�����
)

+ %�
�	�: + "���� ����� ���
���� ����� � ��
�� ��
�&����� �
�� �� 	����������� 
����������� ��������������� 	� ����� ������� ������� � �	�"������
������� 	
��	
����� 
��� �������"�� 	������� 	
����"�� (�������� �� ��
������ �������). '�� 	�������� 
��	����������� ����
��"�� ��
������� � 	
����"� �������, � �	�"������
������� 
	
��	
����� ��� � ��������������� ������ �
��� ������; ��� 	������� ���� 
www.kodak.com/go/recycle. (+�� �������: 150 �.)

N137

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

AIO-40
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����������
MPEG-4

$�	
������� ��	���������� ������� ���
�������� ��� ���� �������� � ������� ��
���� MPEG-4, �� 
����������� ������� ��	���������� � �������
������ "����.

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© !��	���� Eastman Kodak Company, 2007.

Kodak � EasyShare �������� ��
�����
�
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Company.
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