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

#�� 	�������� ����
����� �� ����� �" ������������� �"��� 	������� 
���� www.kodak.com/go/nordic_guides

$������� ����
���� CRV3
(��	�
�"�
�%�����)

Ni-MH
����������


2 ����������
� ��� 
����
���� ��	� AA 
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� ��������� �"��, ��� � �
�����

��� �"������� 	�
����
��.

OK ��� 	�����
%����� �"�������.

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

��	
:

���/�����:

��� 	�
����� �� 	
�������/ 
��������� 	���.
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�������
� �����
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1

3

1

#�� �	������� 
����������
���� � ��������� 
	�
����
�� ���	�"���� ������ 
��%���� ���	�� "����
�. 
����� ��������
 ���������� 
"���
���� "�����, ��%���� 
���	�� "����
� �� �	�
�.

22

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

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

'�����
������ 

����

+�������
 
����������
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������
�
 � �
�����
 �������/��������	��

� ��
���� �������/��������	��

1

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

0�%���� ���	�� Review (�
�����
). 
(0�%���� �� ��� 
�" ��� �����.)

&��	
��"�������

2X, 4X 	�
������ ��"��
2X, 4X 	�
������ �	�
��

�����
���	:

�
�����


�
����������/���	
��"�������OK

������ USB ��
-������ ��� ��
-������ 
Kodak EasyShare

5�%�� 	
��������� ��������.
6 ������������� � ���-���
�������� ��.
www.kodak.com/go/dockcompatibility.

#�� 	
���
������ ��������
�� 
	������� ���� 
www.kodak.com/go/z1275accessories.

�� ��	
���� ��	���"������ 
���-���
������ EasyShare ��
������� � 
��������������� �
����� ����
�����.

&������� ��������
�.3

������������ 
������ USB.

1 &������� ��������
�.

0� ��
��� ���	����
� 
���
������ ���� 
	
��
��� Kodak 
EasyShare, � ����
�� 
����
�%����� 	�����"�� 
� 	
������ 	�
�����.

2

������ 
USB 
(������ 
U-8)

:�����
���� �
�������
4 www.kodak.com/go/easysharecenter
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& �%�

• ����
���� ��������
�
• ������� ������
• 	�
������ �� �� ���	����


������ ��"	 www.kodak.com/go/z1275support �
www.kodak.com/go/easysharecenter:

• 
��<�
����� ����
����� 	� 
���	��������

• ����
�������� 
���������� 	� 
���
������ ����	
��������

• ����
������� 
����������

• ��	
�� � �����
• ���������� 	
��
��� � �
����
��

• ��������

• ����
����� � 	�����
• 
�����
���� �"�����

#� ����������"��� �� $��!

#�������� 
���������� �� 	�������� ��
���� - �� �	������� 
��"��%����� ������� 	
��������� ������ � 	��������� ���!
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1 #��� 
�%���� 6 ���	�� >����	���/!�
��

2 ���	�� "����
� 7 &�	<��

3 +�������
 �����	����/����� 8 #������

4 &��������� 	������ On/Off 9 5��
����

5 ���	�� ��	<�� 10 6�*�����

10

21 3 4 5 6
7

8

9
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1 D�-���	��� 10 ��
� USB, ���� A/V (�����/�����) 
2 OK/ 11 :�"*�� 	������ 	���������� ���� ��� 

�����������%� �������� ���	��
� (3 &)
3 +�������
 ���������� 12 ���	�� Share
4 ���	�� i (#��	���) 13 ���	�� Menu (5���)
5 ���	�� Delete (�������) 14 ���	�� Review (�
�����
)
6 ���	�� W (<�
����������� 	���%����) 15 6���� ��� ��������� 	������
7 ���	�� T (����	���%����) 16 G�������� ���"��
8 �<�� �
�	����� 
���<�� 17 :�"*�� ��� ���-������� ��� ���-	
����
�
9 :�"*�� ��� �����������" ��
� 

	����� SD ��� MMC

8

10
1112131415

16

17

9
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1 �����������	� �����&���� 
'��
����	

��&��	 �(��
�

��&�� �(��
� #����)����

����� 
�*&���� 
���%�����

6����� �����*����. �
� ��������� ��%���� ���	�� "����
� 
��%�� �����"�
�����, �� ��� ����
�%������� ���� � 
	����
����� �	�������� ����
���� ��� �*����.

���%�����	"/ 
�+)��"

:��<�
���� ���
������ ��"��%�����. (!�. ��
. 19.)

�	��
�� 
����)+����
�������

!*���� ����� � 	�������� � �������� ��"��� ������������ 
� ��	���"������� ����� ������ ���������������������.

,�'����� 
����������� 
������&����

5�����"���� 	���������� ���
������ ����
 � ���%���� 
��*����.

�*&��	� 
���%����	

��������, 	
������ ��������
�� ��	� “0���� � ����”, 
� 
�"����� ��	�� �������� 

����� &�����*���� �� "�����. (!�. ��
. 3.)

��������� �
�����
 �"�
���� �������.

&��
��� 
�%��, ����
� ���<� ����� 	������� 
��� ������� ��%��� � ������� �*����.

P/M

ISO

SCN
8 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

0��)��
�" �+�
6	�������� "�� 	�"������ 	
����"��� ��*��� �� �
��� ����- � ������*���� �� 5X. 
6	�������� "�� �� 
������������ 	
������� �� 
��������� ����� 60 �� �� 
��*���� �*����, ���� 20 �� � 
�%��� “5��
�”.

1 I��� 	
����"��� ��*��� �*���� (������� ��� 
�"��
�%���� �
�	���), ��%���� ���	�� “T” 
(J���	���%����). I��� ��������� ���� "
���� ��� 
�����<��� �"��
�%���� ��*����, ��%���� ���	�� 
“W” (G�
����������� 	���%����).
��������� ��� ���������� ��������� ���.

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

,�'����" �+�
L��
���� "�� �� �
��� �����*���� 	�"������ � ��	������� � �	��������� "��� 
	������� 5-�
����� ���������� �"��
�%���� ��*����. 0�%���� ���	�� “T” 
(J���	���%����) � ���
%������ �� ��%����, 	��� �� ����� ��������� ����������� 
	
���� �	��������� "���. 6�	������ ���	��, "���� ��%���� �� ��� 
�".

�:+5PI>0+P. &�"��%��, 	
� ��	���"������ ���
����� "��� � "������� ���%���� 
�������� �"��
�%����. !���� 	��"���� �� ��������
� "��� ��������������� 
� ���������� �
����, ����� �������� �"��
�%���� ���%����� �� 	
�����, 
��	�������� 	
� 	����� ������ ��
����� 10 x 15 ��.

����
��� �+��
#��	�"�� 

�	��������� 
"���

#��	�"�� 
���
����� 

"���

W T D
www.kodak.com/go/z1275support  9RU



����������	�
� ���������� ��������

�(��
� �� ���	3
�" 
+�	���"���� ��	<�� 	
� �����*���� �����, � 	�������� ��� �� ����� 	
� 
�������� �����. 

��&��	 ���	3
� �����	����� ���	3
�

4�� �
� ������������� ��������� ���������� ��%���.

6������*8�� �
� ��%��� ��%���� ���	�� "����
� ��� "���������� �� ������� 
���������. :������������ ��	���"�����, ����� ��*��� ��������� 
� ���� ��� � �������� ����
����� ��������� (����� �������� ����� 
��������� 	�"��� ��*����). & �������� ��"��� ������������ 
��
%��� ��������
� ��	����%�� ��� ���	���"������ <�������. 

�����3���� 
$''�
� 
“
����	9 
%���”

P��� ������� 	
����	<�� ��� 
�����<���� ������� “�
���� 
���"” ��������: 
&�	<�� �
�������� ���� 
�" � 
��������
� ������������� 
��

����
��� ������ “�
���� 
���"” �� ������.

P��� ������� 	
����	<�� ��� 
�����<���� ������� “�
���� 
���"” ��������: 
&�	<�� �
�������� ���� 
�", 
���� "
���� 	
��	��������� � 
�� �����, � "���� ���
�� 
�" 	
� 
�
��������� "����
�. 

�	
�. &�	<�� �� ��	���"�����.

0�%���� ���	��  ��������� 
�", ���� 
	
�����
��� 
�%�� 
���� ��	<��. 
(!�. ������� 
�%���� ��	<�� ��%�.)
10 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

��������� � ���	3
� �� ��(�
�

G�
����������� 	���%����: 0,6 – 5,9 � 	
� 400 ISO

J���	���%����: 0,6 – 3,2 � 	
� 400 ISO

4����+�

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

#�� ����� �����	���� �� �	������� �����*���� ��%���� ���	�� 
>����	���/!�
��  ��� ��%���� �� �	�
� ���	�� "����
�.

1

2

��������� ��������
� �� <����� ��� 
����� 	���
������.

!���	������ ���
.

0�%���� ���	�� "����
� ������� ������, 
"���� �� �	�
�.

• 6��� 
�" ��� 10-��������� "���
%�� (� ��� ���� �
��� "����� ���� ����� 
� ���
�)

• P�� 
�" ��� 2-��������� "���
%�� (��� 	������� ��������������� �	���� 
"����
� 	
� �*���� �� <������)

• P�� 
�" ��� ���� ������� (���� ������ ��
�" 10 ������, ���
�� - ��
�" 
8 ������ 	���� 	�
����)

5�%�� ��
��� � ����<������ 
�%���� �����*���� ��%������ ���	�� 
>����	���/!�
�� :

4

3

����� "���
%�� 	
��"������� �����*����.
www.kodak.com/go/z1275support  11RU



����������	�
� ���������� ��������

;� &� ��"���� �	�����*�� ��� ������������� ��&��� �����+�
� ��� 
������(��
�, ��:

■ ��
������� ���� 
�%���� � 	���%���� “&����” .

■ 0�%���� �� �	�
� ���	�� "����
�.

�:+5PI>0+P. &�����*���� 	
��
������, ����� �� �������� �� ��������� ���������� �����. 
& 
�%��� ������*���� �����	� ������ ��� �	���: 2 ���. � 10 ���.

������	, �����&���	� ��� �(��
�
!����� ��������� ���"���� ��
���� 
�%��, ������� � ��������� 
��������
.

:�"��
 ������
6����<���� ����� ���
��/ 
�����<���� �
���
J�	 	�����

0�"��� "�
�� �������� 	������

:�%�� 
���� 
��������


&�	<�� ���	�� >����	���/!�
��

:�%�� ������
����

#��� � ���
�

+�� �������

'�����
������ 

����

Z�����
����

#���
����

!��������������������, ISO
:�%�� 
“�
��
�����/ 
:�����”

&��
%�� 
[��	���

�����

\����� ������
[��	�"���

]��� ������
����

+�������
 "���
12 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



2 ������ �� ��	
��
	/�	����	��
	

�����	� ��	
���/�	����	���
1 ������� 	
��	 Review (��������).

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

3 ������� 	
��	 Delete (�������).

4 ������� ����	��	�� 
� �	��
�.

��
��� �����	� ��	
���/�	����	���
���� �� �����
� ������ �
���	 ��� �����	���, ������
����� ��� � ������� 
!
	"�� “#���
� ����
�$”. %��� !
	"��� ���
� ��������������$ ����	� 

�����������

� ����� ����
�$ �
��	� ��� �����	���� � ������ ��������� (��� 
��$���
�� ��"�� “#���
��� ����
��”).

1 � ������� 	
���	  ��&����� ��"�� “#���
��� ����
��”.

2 ������� OK.

�������	�
� �������� 
�	���/�	����	�.

3 '�$ ��*��� �� ��
� “#���
��� ����
��” ��&����� “+�*��”.
www.kodak.com/go/z1275support  13RU



������ �� ������/�����������
���������� 
���
� Menu (@��*) � ��&��� 
��������
1 0�%���� ���	�� Review (�
�����
), "���� ���	�� Menu (5���).

2 ! 	������ ���	��  ���
��� �������:

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

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

■ #����"
� ��� �"������� �
���� ����
��� ��������


3 ! 	������ ���	��  ���
��� �	���, "���� ��%���� ���	�� OK.

4 &��
��� "�������, "���� ��%���� ���	�� OK. 

0���� 0����

������� ��

�������
�

;�9����%�� Perfect Touch

4����� ������������

���"�-3�+ 6�+
��	� ����
�

@����
�

�����
���	

������ �����


��������� � 0����
�

6�8���/���� ��8�+ ��)�� 
����� 
�����
����

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



������ �� ������/�����������
���������� ��+
��	9 �����

5�%�� "�	����� "������� ��	
���%����� (	
����%����������� �� 1 ���.) � ������.
�:+5PI>0+P. � ��%���� ������ ��%�� �������� ������ ���� "������� "������ (��� �� 

��������� � ��������	��).

6����� ��+
���" ����
�
1 0�%���� ���	�� Review (�
�����
), "���� � 	������ ���	��  ������� ������.
2 0�%���� ���	�� Menu (5���), "���� � 	������ ���	��  ������� ������� 

“:������
������”.
3 ! 	������ ���	��  ������� �	��� “]������� "������”. 0�%���� ���	�� 6�.
4 &��
��� “]�	���”, "���� ��%���� ���	�� 6�.
5 !������� 	�����"��� �� ��
���.

�������� ������ ��������� ����� �����. 
■ 0�%���� ���	�� Menu (5���) ��� ����� �" ����.

��������������� ��+
���" ����
�

1 0�%���� ���	�� Review (�
�����
), "���� � 
	������ ���	��  ������� ������ � 
�������� . 

2 ! 	������ ���	��  ���	
��"������ "������� 
"������. 

3 +�	���"���� ���	��  ��� 
�����
���� �
�������.

4 0�%���� ���	�� OK ��� ��������� ���	
��"�������. 
�
�����

www.kodak.com/go/z1275support  15RU



������ �� ������/�����������
������	 �� ������� � ��&��� ��������
'���������

!�
���� 	
��
����

5���� “E-Mail”
5���� “+"�
�����”

5���� “������”/ 
���������� ��	�������

J���. Kodak Perfect 
Touch 0���
 ������

J�	 	����� 
:�%�� 	
�����
�

]��������

0�"��� "�
�� �������� 
	������

+�� �������
]������� "������
16 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



������ �� ������/�����������
&�������	

!�
���� 	
��
����

5���� “E-Mail”

5���� “+"�
�����” �
����%���������� �����
0���
 ��������	�
J�	 	�����:�%�� 	
�����
�

]��������

+�� �������
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3 ����������	�
� ���������� 
��������


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


���� — ���� �� �
�� �����!��� "���������. 

1 ��#���� ����� Menu (����).

2 ��#����  
�� ������ ����
�� ����:

■   ��������� – ���!��� ������$�� "����%����.

■   ��������� + – 
���������&��� ������$�� "����%����.

■  ��������� – ��������� 
���� �������� "���������. 

3 ' ����*&� ������  �������� ��+��, ����� ��#���� ����� OK.

4 -������� ���!����, ����� ��#���� ����� OK. 

����������. /�� ���!���� ��"����+�� � ������$��� � ��+��� "��������� ��#���� 
�����  “/�����$”. - ��������� ��#���� �%���� (���. 8) �����#����� 
������ �������� ������!���.
18 www.kodak.com/go/easysharecenterRU



����������	�
� ���������� ��������

���%�����	" (P) � �+)��" (M) ��&��	
[�� 
�%�� ��	���"����� ��� ������������� �	
������� ��������� ��������
 
� 	�
����
��� �������.

��&�� #����)���� �������	 ��&�� ������� 
� ����8�* 
���
� 

 

�
��
����� 
�%�� �������� 	
������ 
�������������� �����*���� � 	���� 
�����	�� � ����<������ �	��� ����. 
����
� ������������� ������������� 
���
%�� � ����
���� � ������������ 
� ������������� ���������� ��%���.

[��	���

����� (	�
����
, 

�����
����� ���������� 
	�	�������� � ��������
� 
�����), 
�%�� ������
���� 
� ��������������������� (ISO).

6���	������� ������������ ������� 
�	
������� ��������
��. (#�� 
	
�����
������ ��
�"����� ���������� 
���
������ ��������
 	
� �*���� � 
���������� ���
%���� 
������������ 
������������� ��������
� �� <�����.)

#���
����, ���
%��, 
�%�� 
������
���� 
� ��������������������� (ISO).

��� �"������� 

�%����

���%�����	"

�+)��"
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����������	�
� ���������� ��������

�:+5PI>0+P. 0���
����, �"������� � 
�%��� “�
��
�����” ��� “:�����”, 	
��������� 
������ 	
� �*���� � ���� 
�%����. 0�	
���
, ���� � �"������ ����
���� 
“L������� 
�%��” �� “!�	��” � �
��
������ ��� :����� 
�%���, ��� 

�%���� “����� ��%����� 	
��
����” � “!�%���� 	
��
���” ���
������ 
����
���� ����� 	� ���������. 
!������� ����
����, ������� ����
���� ��� ��	<��, ���
������� ��� 

�%���� P � M ��%� 	
� �"������� 
�%���� ��� ���������� ��������
.

��������� ��������� ��&���� “���%�����	"” � “�+)��"”
:�%�� “�
��
�����/:�����” (P/M) 	�"������ ���������� ��������������������� 
	� ISO, ������
����, ���	���

�����, ���
%�� � "������� ����
���. #�� 
�"������� ���� �
���� ����
��� ��	���"���� ���	�� Menu (5���).

1 ��
������� ���� 
�%���� � 	���%���� P/M.

��� ��� ������������ �������
 �����.

#���
����
&��
%��
[��	���

�����

\��� — ��%�� ��� ��
���
!�
� — �� ��%�� ��� ��
���
D���� — ��
��� ��� 
�"�������
�
���� — ��� ���	�"���

!�������������������� 	� ISO

�������	 P/M

:�%�� ������
����

:�%��
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����������	�
� ���������� ��������

2 -�����&�$���& ��������  
�� ������*���� ��#
 ����*����� 
������$���� �  
�� ��������� ���!����.

����������. 	�
��&��� �������� ���� ���& ��
������ (��. ��2� +������� ��+�� 
��#���� “����������$/�!��$” (P/M)). '������ ��!�����, ���
� 
��&��$2�� 
��������� ���!���$ ���������� �������#���.

3 '
���$�� ������.

����
 “�������
�/������” — C�. ���. 19.

!��������������	����	, ISO — <�������� �����!��������&����� "���������. 
>��&2�� ���!���� ISO ����!��� ���&2� �����!��������&����&.
����������. -������ ���!���� ���� �����
��& � ��������� � ������#���� “2���”.
"����������#�$ — ��������, ���
���� � ����!�� 6������+��. ���� ������ 
���2��� ������$, ���!���� 6���� ��������� �#�� ���&2��&; ���� ���2��� 
�����$ – ����!��&.
%
&����� — <�������� 
�����&����� �����#���, � ��!���� �������� ������ 
�������� ��������.
�������� — <�������� ����!���$ ��������� ��%������, ������� ����
����� 
����� ��������. 
■ ���&2�� ���!���� 
��"����� ������������ ���&2�� �������� ��%������; 

�������
���� �����&�����& 
�� ���������$ �%���� � 
�� �%���� ��� ������ 
����*����.

■ >��&2�� ���!���� 
��"����� ������������ ���&2�� �������� ��%������. 
��� ���&2� ���!���� 
��"�����, ��� ���&2� ������ ����� ������#������ 
������������. >��&2�� ���!���� 
��"����� �������
���� �����&�����& 
�� 
��$��#��$ �%���� � 
�� �%���� ��� ����2�� ����*����.
www.kodak.com/go/z1275support  21RU



����������	�
� ���������� ��������

��&�� '�
+�����
� — &��
 <�
���� ��� �"��� "�� ������
����.

��&�� '�
+�����
� 0������� 

0�	)��� 
���'�
+�����
�

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

@�
�� 6���	������� 
�"��� �"��
�%���� ������ ������� 	
� �*���� 
� ���"���� 
���������. & "���������� �� 	���%���� "��� 
��������
� ������������� ������������� 	
���� ��������� 
������
����.

G��
���)���� �������� ��*���. '�����
������ 
���� �� ����
�%�����.

�+)��" '�����
���� 	
��"������� 	� ����
� ���
�. ����� 	������� 
������ MF, ��%���� ���	�� 6� ��� ����
�%���� ��������
� 
������
����. ! 	������ ���	��  ���
��� "�������. 
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4 ��������� ��������
 ��� 
����� '��
����	

#�� 	�������� 	����� 	� ������� 	
������ 	������� ���� 
www.kodak.com/go/z1275support � ���
��� 
�"��� “+���
�������� ���
������ 
��	������ � 
�����”.

#������
� ��� ����� '��
����	

#����������� ������	 +��������

'�������
� �� 
����������.

■ ���������� ���� ������� 	������ (��. ��
. 1). 
■ ]�
����� ����������
.

'�������
� �� 
����������.

■ ������� ������� 	������, "���� �������� ��� ����� ��� "�������. 
P��� ��������
� 	�-	
�%���� �� 
�������, 	������� ���� 
www.kodak.com/go/z1275support � ���
��� 
�"��� 
“+���
�������� ���
������ ��	������ � 
�����”.

!��<��� ���� 
�
�� ���%� Ni-MH 
����������
�� ��� 
���
��� ����
.

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

■ 0� �	������� ���<��� ����� ��������� �	�
����, 
�	������������ ���
������ ��
��� ���%� ��������� 	������: 
	
�����
 ������� ��� ��������	�� �� D�-���	���, 
��	���"������ ��	<��.

■ &��	���"������ �������� �������������� ����������
� �� 
���-�������, ���-	
����
� ��� �� "�
����� ���
������ (���� 
�������).
www.kodak.com/go/z1275support  23RU
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���������� ��������� ��� ������ ��������

���	�� "����
� �� 

�������.

■ &������� ��������
� (��. ��
. 2).
■ �
�%�� ��� ������ ��������� ������, 	���%����, 	��� 

��������
 ���������� �� 	�
������� ������ �
����.
■ ��
������� ������ �� ���	����
 (��. ��
. 4), ������� ������ �" 

	����� ��������
 (��
. 13), ���
��� �
���� ��	 	����� ��� 
������� ��� �������� ��
�� � ���������� ��*���� 	����� 
(��
. 7).

#����������� ������	 +��������
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5 �����&����

��'������� � ��������� ����������
��������� �������� FCC

#����� ���
������ ��	���� � 	
�"���� ��������������� �
���������, 	
��*������� � ���
��� 
���
������� ������ B, �������� I���� 15 �
���� FCC. [�� �
�������� 
�"
������ � ����� ����	������ 
���%��� "���� �� ����
��
�������� 	���� � %��� 	���������. #����� ���
�������� �
��������, 
��	���"��� � ��%�� �"������ 
������������� ���
���, 	������ ������������ ����
����� 	� ��������� 
� ��	���"������ ��%�� �"���� 	����� � 
����� �
����� 
�������"�. �
� ���� �� ��
����
�����, ��� 
������ ���
������, ������������� � �	
��������� �����, �� ������ ���������� 	����. P��� ���
������ 
�"���� 	����� ����- � 
����	
����, ������� ����
� �	
��������� 	���� ��������� � ��������� 
���
������, 	���"������� ��%�� 	�	������ ���
����� ������� 	����, �	����� ��������� ��������: 
1) �"����� ��	
������� ��� �����	���%���� 	
������ ������; 2) �������� 
��������� ��%�� 
���
������� � 	
��������; 3) 	�������� ���
������ � 	
������ � ������ 
�"���� 
�"�� ��	�� 	������; 
4) 	
����������
����<��� � ����
�� ��� �	���������� 	� ����/
�������
�������� ��� 	�������� 
��	���������� 
�����������. +"������� ��� �����������, ���� �� ����
���� ���
����, 
������������� "� ������������ ����������� ��������, ����� 	
������ � ��<���� 	���"������� 	
�� �� 
���	�������� ������� ���
��������. P��� � �"����� 	
��������� ��
���
������ ����
������ ������, 
���� ���"���, ��� 	
� ��������� ������� �"����� ������� ��	���"����� ��	���������� ���	����� ��� 
��������
, �� ������� ���"������� ��	���"�����, ���� �	������ ��
������� �
�������� FCC.

MPEG-4
]�	
������� ��	���"������ ������� ���
�������� ��� ���� �	�
���� � ������� ��
���� MPEG-4, "� 
����������� ������� ��	���"������ � �������
������ �����.

L��
���� ��������
� Kodak EasyShare Z1275 � "��-��*�������
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Kodak � EasyShare �������� "�
�����
�
������� ����
��� "������ ���	���� Eastman Kodak 
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& ��
���� P�
�	������� ���"� �� ��
������� ������ �"����� � ������ ����
. 
6�
������� � �
��� ������ ����� ��
�� ��� 	������� ���� www.kodak.com/go/recycle 
��� 	�������� �������� 	� �����"����.

N137

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

AIO-40
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