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����
	��� �	�	����

'����
� �

�����	���
;��� ���	
� ��������	����� Li-Ion ����������� ��������� �������. 

'�� ������ ������������ ����� ����� ��������	��� ��-������� ��� 
��-������� Kodak EasyShare. Z�� � ����� ���������
 ����� ���������� 
� ����� �������� Kodak ��� �� ����� www.kodak.com/go/p712accessories.

%	����
� ������	�� ��	����

:
���()��*:
+�
�������	� ����#����	# Li-Ion �

�����	�� Kodak (KLIC-5001) 
��� �������9 ��	�
����.

&	����� � ������ � �������� ����� �����
 ������������ ��. �� ���. 98.

;����� ���	 — 
��� ������

'������ ���	 — 
������ ��	��$���

'�� ������ 
������ 
����������� 
����� 3 +���	
www.kodak.com/go/support  2RU
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����
	��� �	�	����

�
�<"���� ��	�
�����

■  &#����: ������ � 	�������
.

■  ���������: �������� ����������, 
��. ���. 74.

!����"��� �	����
� ���
� � ��	�/�������

 

1

>��
:

$�	� � �����:

2 \������ OK �� ���	�������.

�� ������� �� 
���
�!��/�����!�� ����.

�� ��������� ���������	.

\������ OK.

& ����!�� ��������  
	
������ ��
�, ����� ������� OK.
3 www.kodak.com/go/supportRU



����
	��� �	�	����

%	����
� ���
� � ��	�/������� � ���#���&��

��9������� ���
�� �� 
��	� ����	� SD ��� MMC
"�#�� 	��������� ������ ���������
 32 9`. 9���� ���������� ����� SD ��� 
MMC, ������� ���	���� ��������� ������ ����$� ������	 � 	��������	. 
'�� ����+���� �����+$�� ����������	 ������������ ����� ������ Kodak. 
;@�9]j[\�]. ;�� ���	�� ��������	���� ����� ������ ��������� �����������	��� 

	 ���������� � ��+��� �#���� (��. ���. 55). 

:
���()��*:
;��	� ����� �	�����	# 	��#
� ����� ������, �	����
� 
��	� 
 ������ ����	 �����	� 
 �� ����������<.

'���
� � ������� ��������� ���	���
 �� ���. 91. ;����������� ����
 ������ 
SD ��� MMC � ����� �������� Kodak ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/p712accessories.

2

1

3

\������ ������ Menu (9���).
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

�� ��������� ���������	.

�� ������� �� ���
�!��/
�����!�� ����.

\������ OK.4

& ����!�� ��������  	
������ ����� 
Setup (\��������) .

 �� 	
���� ����� Language (q�
�) 
��� Date/Time ('���/�����), ����� ������� ������ OK.

����� ������ SD ��� MMC (�����)

&��$���
� ������

1 �
���+��� 
����������

2

www.kodak.com/go/support  4RU
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2 ��	�- � ��������
�

��	����
�

��������
� 

3

4
1

��� ������ �������� AE/AF 
��������� �����
�, ������� 
������ ���	��� � �����. 

\������ ������ ���	��� 
������ �� �	������+������ 
���������� 8��������� 
� �	����������	��.

2 Auto ([	��)

��� �����
� — ����$��� 
	
��������
�����
� — ����
���� �	����������	��
���� ������	�� 8���������

�������� AE/AF ([	��8���������/
[	����������	��):

EVF (Z��������
� 
	����������)

L�-������

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

1

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

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

4

2

3 ���

EVF (Z��������
� 
	����������)

L�-������
5 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
!����	� 	��#
� "	� �������9 ���
�� ���
�����
�����
������ +�� ������
� ���������� ��� 	������� ������������ 	 	���������� 
��� �� L�-������ 	 ������ Quickview (`
���
� ��������) 	 ��+���� �������� 
5 �����. ;��� ������ ��� ��� 	��� �������� �� 8�����, ������
 �����!�� 
	����������:

" ��������� ������	 � 	��������	 ��. �� ���. 12.

\������ ������ OK �� ��+��� ��� 
���������	�� 	�������	����� 	���.
�������������� ���������:

]��� �� �������� 
������� ������, 
������ ��� 
	������� ���� 
�������� 
	 ������.

*�����	��� �� ������ ��� 
	�������� ����� “E-mail” �� 
�����	�� �� 8���������� ��+��, ����� 
“;�+���”, ���� ������ ����+����� 8��� 
������, ��� ����� “���������”, +���
 
��������� ������ 	 ����� 
“���������” 

Delete 
(*������)

'�� ��������� ���� ��� 
	����.

'�� ��������	�� ���������.
www.kodak.com/go/support  6RU



�	�	- � ����	������
��
������"��� ���
� (��� ��	����
�)
;�� ��������	���� 	 ��+���	� 	���������� 8����������� 	���������� ��� 
L�-������ ��������	�+�
� ����� �����
	��� ���� ��������	�� ���������
. 
'�� ����+���� ���������
� ����������	 ��������	�� �����	����� �� ��#�����, 
�����������
� �� ������� �����, ��� ���� ��� �������� �� 	 ������ 
����������. 

1 ���@
� ������� ������ ���	���. ��������� �	��� ��������	�+�
� ����� �� 
�����
� ����+��� ��	��$���� ��������	��. 

2 ]��� ���������� �� ����� ���������	����� �� ������ ��#���� (��� ���� 
��+���� ��������	�+�
� �����), ��������� ������ ���	��� � �������������� 
���.

3 \������ ������ ���	��� �� �����, +���
 ������ ������.

;@�9]j[\�]. ?�������	�+�
� ����� �� ������������ 	 ������� Landscape (;�����), 
Night Landscape (\�+��� ������), Fireworks (?����	���) � Video (����). 
]��� �� ����� AF Zone (%��� �	����������	��) (���. 58) ������	���� 
���+���� Center Zone (}����������), ��������	�+�
� ����� �������� 
	 ��������� Center Wide (?�������	�� �� $������ ����������� ����). 

?�������	�+�
� ����� 
7 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
;���
� i (��	�����)
� ����� ������ �#���� ��� ��������� ������� ������  (&��������) 
���	����� ���������� 	 	���������� ��� �� L�-������ ���	��
 ���������, 
��������� � ���������� � ������/	��������. 

+���� ���������� �� ������ ��� ����	�� 
���
� (��	�����)

��	����
� �����

����
� 
(@����
 Auto 
([	��) � SCN 
(&�����
� 
��������
))

■ &��	��
 ���������
■ �������� ������ ������ 

	 �	���� � �����
■ \�� ���	���	

■ &��	��
 ���������
■ \�� ���	���	

+����� 
PASM � C

■ &��	��
 ���������
■ &��	��
 ���������, 

����������� � ������	�� 
���������


■ �������� ������ ������ 
	 �	���� � �����

■ \�� ���	���	

■ &��	��
 ���������
■ \�� ���	���	

!����	� ■ &��	��
 ���������
■ ���������� � ������
■ =����������, �������� ������ 

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


■ \�� ���	���	

■ &��	��
 ���������
■ \�� ���	���	
■ ���������� � 	��������

&��������

 

'�� ��������� ���������� �� 
������ ������� ������  
(&��������) ������ +���� ���. 
www.kodak.com/go/support  8RU



�	�	- � ����	������
������� � ������ ���
� – �� ���� 
���
� �� ����	�

;@�9]j[\�]. &��	��
 �� ������ ���������
 �������� ��� ������� ������ i (&��������) 
(��. ���. 8).

������� � ������ ���
� – 
���
� ��	���� ����	� ����������

"���	$���� +����
����	/����	$���� 	����

��� ������

`����� ������

Exposure Bracketing Interval
(�����	�� 8����	����)

&	���+�	��	���������� �� ISO

�������� �����
8������� �������

(������=��������)

@���� �#����

Z��������������
�����
'��������

��� �������

'��� 	 ����

Z������������� �� 	��
$��

��� �����

@���� �	����������	��

@���� ��������	��
@����

@���� 	��
$�� @����� ������
�������� ����

?�������	�+�
� 
�����

Z���������

&����������� 
�����������
"������
� ������ 
�� ��#����	

�
�����
'��������

Z�������������

[	����������	��/
[	��8���������

(�������� AF/AE)

Z������������� �� 	��
$��

&	���+�	��	���������� �� ISO

;�����������
� ��������� 	
�����

?�������	�+�
� ����� �������� �����
8������� �������
9 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
B�	�"�
�� ���
"���+����� ��� ���	����� ���������� ��#��� �#���� � 12X. ;�������� 
����+������ ���� ����� ������ ��� � ��+���, ��� � 	� 	���� 	����#����.

1 j���
 ��������	��� ���, ����������� 
8��������
� 	���������� ��� L�-������. 

2 j���
 ���������� ��#��� �#���� (������ ��� 
����������� �������), ������� ������ “T” 
(�������������). '�� �	���+���� ���� ������, 
��� �����$���� ����������� ��#����, ������� 
������ “W” (>������������� ���������).

�������	
 ���� �	������� �	��	���� ����.
;@�9]j[\�]. ;�� 	
���� ��������� None (\��) �� 

�����	��� ���� �� �����+����� 
(��. ���. 51).

3 '�� ������	�� 8��������� � ��������	�� ��@
� 
������� ������ ���	���, ����� ������� �� �� 
�����, +���
 ������ ������ ('�� ������ 	��� 
������� � ��������� ������ ���	���.)

�������� ���
����������� �����	�� ��� 	 ����� �� ������	 �����#����, +���
 	 ��������� 
� ����+������ ���� ����+��� ����������� �����	�� �	���+����. "�!�� ������� 
������	���� ��� ���������� �����	��� ���� �	���+�	����� � 12X � 60X. 
;@�9]j[\�]. j���
 	���+��� �����	�� ��� (Advanced digital zoom), 	
������ 

����	����	��!�� ����� 	 ���� Setup (\��������) (���. 51).

1 \������ ������ “T” (�������������) � �����	���� �� �������, ���� �� ���� 
�������� ����� ����+������ ���� (12X). "�������� ������, ����� ������� �� 
�!� ���.

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

'������� 
�����	��� 
����

'������� 
����+������ 
����

����!�� ��������� ����
www.kodak.com/go/support  10RU



�	�	- � ����	������
2 &������ ������.

;@�9]j[\�]. }����	�� ��� ������ ��������	��� ��� 	����#����. ��������, ��� 
��������	���� �����	��� ���� �� �����#���� 	
 �������� �������� 
��+���	� �����������. &���� �������� �� ��������� ���� 
���������	��	�����, ����� �����	���� �����
�, ���� ��+���	� ������	 
��������� � ������, ���������� ��� ��+��� ������ �������� 10 x 15 ��.

�	������� ���&
� 
����������� 	��
$�� ��� �����#���� ��+��, 	 ����!���� ��� �� ����� ��� 
�������� �����. *�������, +�� ��#��� �#���� �������� 	 ������� ������ 
����	�� 	��
$��. 

;������� ��������� ������	 	��
$�� ������� �� ���. 39.

���&��� ���&
�
����������� 	��$��� 	��
$�� ��� ������������ ��������	���� 
�������������� ��� ������������ ��	�!���� (���������� 	��$��� 	��
$�� 
Kodak � ���$�����
�� 	������������ �	��������). '�� ������+���� 
������������� ���	���� ��#���� �#���� ����� ��������	��� ���	������� 
	��$��� � 	��������� 	��
$��.

+�	����� �	 ���&
� �� ����
	�

!�������� ���� +���� ���	��� ���&
� 

>������������� ��������� 0,9-5,3 � 

������������� 2,0-4,7 � 

]��� �� �#���� ��#���� ��������� 
������������� ��	�!����, �� ��� 
+����+��� ������� ������ ���	��� 
	��
$�� �	������+���� 	
	������� 
	 ����+�� ���������.

\������ �� ��
$�� 	��
$��, +���
 
����
�� ��.

���
$��
11 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
1 &������ (�	�����) ��
$�� ���������� 
���!���.

2 *�����	��� 	��$��� 	��
$�� �� ���������� 
���!���. 

3 ����+��� 	��$��� 	��
$��.

������� ������ �	�	�� � 
��	��, �	��� 	�� 
�	����!��� � �	�	����
�. "�� ������ 
���#
	����
	���� � ���	� ���
��	�. 
$	�	������%��� ���	
��&�� �	 ������ �	��	 
����� � ����
��&�� �	 '��������&�� ������� 
������.

!����	� ���
�� � �����
�����
\������ ������ Review (;�������) �� ��������� ������	/	��������	 
� �����
 � ����. 
����
�

;@�9]j[\�]. &�����, ������
� � �����$����� 6,3 9; (3:2), ������������ 	 ������� 3:2 
� +����� ������� 	 	������ � ������ +���� ������.

1

2 ;������� ���
�!���/�����!���.

\������ ������ Review (;�������). 
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

\������ "�, +���
 ����������� ��� ������ ��� 
	�������. 

3

;������� �������� 	 	�� �������.
(j���
 	
���, ������� ������ OK).

;������� ���
�!��/�����!�� 
��������
.
www.kodak.com/go/support  12RU



�	�	- � ����	������
�����
����

'�� 8������� ����� 8������� ������� ����������� �������
� ��-������� ��� 
��-������� Kodak EasyShare ��� 5-	�����	
� ����	�� ������ Kodak. 
(&�. www.kodak.com/go/p712accessories.)

����� @����� 
����� ��� �����	��
j���
 ������ ������ ������	 �� ��������� � 	
�������� �����+�
� �������� 
� ����, ��������, ������� (���. 17), ��!��
 (���. 16) � ������	���� (���. 65) 
	������������� ������� Set (*�����	���).

B��� ����


1 \������ ������ OK �� ��+��� ��� 
���������	�� 	�������	����� 	���. 

2

@�������	�� ���������.

�� 	���� 	�������	�����:

�� 	���� ����
:

;�������� 	����/����.

;�����	�� ��������� 	����/����. 

%�	��$���� 	�������	����� 	��������.

*����	���� ������  ������� 	 ��+���� 3 ����� �� ������	�� �������� ��������� 
	����/����. \������  �!� ��� �� �	���+����/�����$���� ��������.

&�������:

\������ ������ Review
(;�������).j���
 	
���, 
������� �� �!� ���.

1

2 \������ ������ Set (*�����	���).

3 �� 	
���� ������.
'�� ������� ������ �� �����
, ���	� 
������� ������ Set (*�����	���).

'�� �����
 	
���� 	��� �����
 ������	 
������� ������ ��������� ��� 
	
���+��� ����������.

10-� ������ �� 
20 	
�����
� 
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�	�	- � ����	������
(����
�

%����"���� ���
� ��� �����	��
'�� �	���+���� ����������� 	������������� �
+����� ����. 

2

\������ ������ Set (*�����	���) 
�� 	
���� ������.

1

\������ .

;������� � �����!��� ������.

;@�9]j[\�]: ;�� ����� ������� ������ Set 
(*�����	���) ���	������ ������� �����. 

'�� �����
 	
���� ������ ���	� 
������� ������ Set (*�����	���), 
������� ����� ��+�����.

\������ ������ Review
(;�������).j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

3

4

5

 �  �� ��	������ �� �������.

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

W/T

���	��� � �������� �����������.OK

*	���+���� 1X–10X.

;������� ����� +����� ������.
www.kodak.com/go/support  14RU



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


;@�9]j[\�]. &��	��
 �� ������ ���������
 �������� ��� ������� ������ i (&��������) 
(��. ���. 8).

����� 

9���� “���������”
9���� “;�+���”/����+���	� ����+����	

%�!���
\���� ������

��� ������
@���� ���������

��� �������
�������� �����
8������� �������

&������ ���������

9���� “E-Mail”

'��� 	 ����

�
�������/
"�!�� ����+���	�

\���� 	��������

@���� ���������

9���� “���������”
9���� “E-Mail”

��� �������

%�!���

��� ������
�������� �����
8������� �������

;��������������� 	���

"���������� ��

	 	��������

��������	�����/�����

�
�������/
"�!�� ����+���	�

9������
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�	�	- � ����	������
'�F�	� ���
�� � �����
����� �	 ��������

PICTURE (��	�����
) ��� Video (�����
���) — ��!��� ������������� 
������ ��� 	�������� �� �������.
EXIT (��9��) — 	
�� �� 8����� Protect (%�!���).
SELECTED (���������) — ��!��� 	
�����
� ������	 ��� 	��������	 �� 
������� � ����!��� ��������.
ALL (��) — ��!��� 	��� ������	 ��� 	��������	 �� ������� � ����!��� 
��������.
&����� ��� 	������� ��!�!��, ��� ������ ������. &��	�� ��!��
 ���	������ 
���� � ��!�!���
� ������� ��� 	���������.

:
���()��*:
!�� �����	�������� �	������� ����	� ��� 
��	� ����	� SD/MMC 
�����<	� �� ���
� � �����
���� (� 	�� "��� ��F�F�����). 
!�� �����	�������� �	������� ����	� �����<	� 	�
�� ����� 
���
	������ ��"	�, ����� ��#����� � ������ Favorites (���������). 
$�� �9 ��	��������� �. ����
� ���@����� EasyShare.

1

2

\������ ������ Review (;�������).
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

�������� ���
�!���/�����!���.

\������ ������ Menu (9���).

&������ ��������� �� 8�����.4

3
 �� 	
���� , ����� ������� 

������ OK.
www.kodak.com/go/support  16RU



�	�	- � ����	������
%������� ���
�� � �����
�����

PICTURE (��	�����
) ��� Video (�����
���) — ������� ������������� 
������ ��� 	��������.
EXIT (��9��) — 	
�� �� 8����� Delete (*������).
SELECTED (���������) — ������� 	
�����
� ������	 ��� 	��������	 
� ����!��� ��������. & ����!�� ��������  	
 ������ ����������� 
	
�����
� ������.
ALL (��) — ������� 	��� ������	 ��� 	��������	 � ����!��� ��������.
;@�9]j[\�]. '�� ������� ��!�!���
� ������	 � 	��������	 ���	��������� ������� 

� ��� ��!���.

\������ ������ Review (;�������).
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

�������� 
���
�!���/�����!���.

\������ ������ Delete (*�����).

&������ ��������� �� 8�����. 

2

4

3

1
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3 !����� � ��"�	# ���
��

%	����
� ���@�����

:
���()��*:
%	�����	� ���@����� Kodak EasyShare �	 ���
�<"���� 

 
���#<	��� ��	�
����� ��� ��������� 
��
-	�����/��
-����	���. ������������ �	�@� 	��������� ����	 
�����	� 
 ��
����
	��� �	����
� ���@�����. 

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

2 ����	��� CD � ���������� Kodak EasyShare 	 ���	� CD-ROM.

3 *�����	��� ���������.

B����������� �	��� Windows — ]��� ���� ��������
 ������	�� �� 
���	������, 	
������ 	 ���� “;���” ������ “�
�������” � 		���� 
d:\setup.exe, ���� ���	�� CD-ROM ����	����	��� ���	� d.

B����������� �	��� Mac OS X — '	��
 ������� �� ���+�� CD �� ����+�� 
�����, ����� ������� �� ���+�� ������	��.

4 &������ ��������� �� 8����� �� ������	�� ��������
.

B����������� �	��� Windows — �
������ ����� Complete (;�����) �� 
�	������+����� ������	�� �������� +���� ����������
� ����������. 
�
������ Custom (�
����+���) �� 	
���� ������	��	���
� ����������.

B����������� �	��� Mac OS X — &������ ��������� �� 8�����.

;@�9]j[\�]. ;�� ���	����� ������$���� 	
������� �������� 8���������� ����������� 
���������
 � ��������
. @���������� ���	���� 	�� ���������� �� 
����+���� ���������� �� ����	����� ������
. '�� 	
�������� ����������� 
	 ����� 	���� ��. www.kodak.com/go/register.
www.kodak.com/go/support  18RU
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(�
��	� � ��!��% �����	�
5 ;������������ ��������� ��� ���	����� ����	����	��!��� ������$����. 
%�������� ����	�����
� ��������
, ���� �� ������ �
�� ������!���. 
;�����
� �	����� ��. 	 ����	���	� ������	����� ����	������� 
��������
.

'�� ����+���� ���������� � �����������, ������!���� �� CD � ���������
� 
������+����� Kodak EasyShare, ������� ������ Help (&���	��) 	 ��������� 
Kodak EasyShare.

!����� ���
�� 
\� ��������� ������ ����� ���������� � ����!�� ������ USB (U-8), 
��-������� EasyShare ��� � ����!�� ���	���������� ��������	� �+��
	���� 
���� ������ Kodak/��������	� �+��
	����/������ �����������
� ���� ������ 
Kodak SD. 
Z�� � ����� ���������
 ����� ���������� � ����� �������� Kodak ��� �� 
����� www.kodak.com/go/p712accessories.

!����� ���
��  ����F#< 
����� USB, �����# U-8 
]��� 	 �������� �����	�� �� 	���� ��-��������	� EasyShare, 	������������� 
������� USB (����� U-8), �����	����
� � �������.

1 �
���+��� ����������.
2 ����	��� ����� ������ USB � ���	����  

	 ���#�� USB-����� ����������. ;�����
� 
�	����� ��. 	 ���������� �� 8����������� 
����������.

3 ����	��� ����� ����� ������ USB 	 ���#�� 
USB-����� ���������
.

4 ����+��� ����������.
�� �	��%���
� 	��
	���� 	��	 �
	�
��� Kodak 
EasyShare. � �
	&���� ��
��	�� �
	�
���� 
	�	�
����� 
�� �	�����	�. 
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(�
��	� � ��!��% �����	�
;@�9]j[\�]. ���������	��� ����	���	� �� �����+���� ���������
 � ���������� 
����� ����� �� ����� www.kodak.com/go/howto.

!����� ���
��  ����F#< ��
-�	���	�� EasyShare
]��� 	 �������� �����	�� 	���� ��-��������	� EasyShare, 	������������� �� 
�� �������� ������	 �� ���������. ;������� ��. 	 ���������� �� 
8����������� ��-��������	�. '�� ������������ ����������	 �������� ���� 
www.kodak.com/go/p712accessories. " ��	���������� ��-��������	 ��. ���. 23.

!�"�	#  ��
-����	��� Kodak EasyShare ��� 
 
���#<	���
$�
-����	�� — *�����	�	 ���������� �� ��-������� Kodak EasyShare, 	
 
������ ��+����� ���������� �� 8��� �������� ��� � ����!�� ����������, ��� 
� ��� ����. ���������� � ��	���������� ���������
 � ��-��������	��� ����� 
����� �� ���. 23. Z�� � ����� ���������
 ����� ���������� � ����� �������� 
Kodak ��� �� ����� www.kodak.com/go/p712accessories.

;���#<	�� — \������ ������ Help (&���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

!�"�	#  ��������� 
��	� ����	� SD ��� MMC
■ ����	�	 ����� ������ 	 ���#�� �������� �� ���� SD ��� MMC, ����� 

�	������+���� ����+����� ������ � ������ “;�+���”. `���� ������� �� 8��� 
��. ���������� �� 8����������� ��������.

■ &����� ����� ����+����� � ����!�� �����	��� ������ Kodak, 
������	��!��� ��+��� � ���
� ����
� ���������, 	���+�� ����
 ������ 
SD ��� MMC. L��������� ���	����� 	 ������� � ����������� Kodak � ���+���� 
����+��� �������	����
� ���������. 
&�. ���� www.kodak.com/go/picturemaker.

■ j���
 ����+��� ����+���� ����������������� ��+���	�, �������� ����� ������ 
	 ������$�� �����������.
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(�
��	� � ��!��% �����	�
'�
�� ��"�	� ���
�� "���� ��	����	
Kodak EasyShare Gallery www.kodakgallery.com (���
�!�� ���	���� Ofoto) – 
��� �� ������ �������	
� ���	���	 ��+���, ���������
� 	 ��������� Kodak 
EasyShare. & ��� ����!�� 	
 ����� ������:

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

■ "���������	���, ���+$��� ��+���	� ������	 � �������� �������	�
� �����.

■ &�������� ������ � �����	��� ��
��� �� ��� ������ � �������.

■ %������� 	
������+���	���
� ����+����, �����	������
� ����
��� � 	�$��� 
��������, ��������� � ����������
 � ����	��� �� ��.

!����� ��"�	#  ����F#< PictBridge-����	���@� 
����	���
?��������� ������	��� ���������� PictBridge, ��8���� ����� ��+����� 
�������� (��� ����������) � ����!�� PictBridge-��	������
� ��������	. ��� 
���������� �����!��:

!��
�<"���� ��	�
����� 
 ����	���
1 �
���+��� ���������� � �������.

2 ;����+����: ���� � 	�� ������� �������
� 5-	�����	
� ����	�� ������ 
Kodak, ���������� ��� � ���������� � � 8������+����� �������.

3 & ����!�� ������ USB, �����	������� � �����������, ���������� 
���������� � ��������. ;�����
� �	����� ��. 	 ���������� �� 8����������� 
��������.

■ ?��������� � ��������� ��������
�� 
8��������� ������� ��� � �������
� 
5-	�����	
� ����	
� �������� Kodak

■ PictBridge-��	������
� �������
■ ������ USB (����� U-8)
21 www.kodak.com/go/supportRU
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(�
��	� � ��!��% �����	�
!�"�	# ���
��
;@�9]j[\�]. ?���
 �������	 RAW � TIFF ��	������� ����+����� �������� 

(��. ���. 62).

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

2 ����+��� �������.

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

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

;@�9]j[\�]. ;�� ������ ��+��� ����
 ������	 �� ����������� 	 ��������� ��� ������� 
� �� ����������� 	 ���. 

;@�9]j[\�]. ;�� ������	�� 	
���+����� ������� 	 ��������� Favorites (���������) 
������������ ����!�� �������
� ������.

Current Picture 
(J�
�F�� ����
)

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

Tagged Pictures 
(����
�  ��	
��)

]��� ������� ������	��� ��+��� ������	 � �������, 
	
������ ������ � ��+������ ������ � ������� “;�+���” 
(��. ���. 70).

Index Print 
(����
��� �	��"�	�
)

;�+��� 	��� ������	 	 ������� ��������. '�� 	
�������� 
8��� �������� ����������� ��� ��� ��������� �����	 
������. �
������ ������ ��+��� (���� ������� 
������	��� ����� �������).

All Pictures (�� ���
�) ;�+��� 	��� ������	, �����!���� 	� 	��������� ������, �� 
����� ������ ��� 	 ������ Favorites (���������). �
������ 
����+���	� �����.

Image Storage 
(!���	# ��� ���
��)

'����� � 	��������� ������, ����� ������ ��� ������ 
Favorites (���������).
www.kodak.com/go/support  22RU



(�
��	� � ��!��% �����	�
B	��������� ��	�
����� �	 ����	���
1 �
���+��� ���������� � �������.

2 "��������� ������ USB �� ���������
 � ��������.

�����	���	# ��	�
�����  ��
-�	���	���� 
Kodak
;���+��� ���������� � ��	���������� ��������� � ��-���������� EasyShare 
����� �� ����� www.kodak.com/go/dockcompatibility.
;��������� ��-�������, ��-�������
 � ����� ���������
 ����� � ����� 
�������� Kodak ��� �� ����� www.kodak.com/go/p712accessories.
23 www.kodak.com/go/supportRU
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4 $������	��#��� ��������	� 
��	�
�����

+����� ��	����
�

+���� �����"����

�
���+����� ������� – �������+���� ���� �#����� 
� ������� Favorites (���������).

 ����
� ?���- � 	����#����. 

Favorites 
(���������)

;������� ���������� (��. ���. 73).

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

����������� �	������+����� 
����� �� ��
+��� �����#����.
www.kodak.com/go/support  24RU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

'��� ������	 – 10 ���������

AUTO ()�JB) "�
+��� �����#���� – ������+�	����� ���������
� ������ 
���� ��+���	�� ������	 � ��������� 	 ����!����.

Program 
!��@�������)

*�����	�� 8�������������, 8������������� �� 	��
$�� 
(��������
, ���������!�� ����+���	� ������!��� 
	 ���������� �	���) � �	���+�	��	���������� �� ISO. ������ 
�	������+���� ������	��	��� 	
����� � �������� 
	 ����	����	�� � ��	�!�������� ���������� ������. 
;��������
� ����� ��+����� �������� �	������+����� 
�����#���� � ����
� ������� �� 	��� ������ ����. '�� 
	
���� � ������	�� ���������	 ����������� ��� ����	����� 
� ������ Set (*�����	���) (��. ���. 42). \������ ������ Menu 
(9���), +���
 �������� ����� ������	��. 

Aperture 
Priority 
(!�����	�	 
������@��)

@�+��� ������	�� �������
, 8�������������, 8������������� 
�� 	��
$�� � �	���+�	��	���������� �� ISO. @���� ���������� 
�������
 ������������, 	 ����	���, �� ����	����� �������� 
�������� (�������� ����� ������������� ����������	�).
;@�9]j[\�]: ��������� ��������� ����+������ ���� ����� ��	����� 

�� ������	������ ���+���� �������
. '�� 	
���� 
� ������	�� ���������	 ����������� ��� ����	����� 
� ������ Set (*�����	���) (��. ���. 42). \������ ������ 
Menu (9���), +���
 �������� ����� ������	��.

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

Shutter Priority 
(!�����	�	 
������
�)

@�+��� ������	�� 	
�����, 8�������������, 8������������� 
�� 	��
$�� � �	���+�	��	���������� �� ISO. ?��������� 
�	������+���� ������	��	��� ��������, ������+�	��!�� 
����+���� ���	����� 8��������	������ ������. @���� 
���������� 	
����� ������������, 	 ����	���, �� ��������� 
�������� �������� ��� �#���� 	���!���� ��#����	. '�� 
�����	��!���� ���������� ���������
 ��� �#���� 
� �������
�� 	
������� ������������ ������	��	��� 
���������� �� $����	. '�� 	
���� � ������	�� ���������	 
����������� ��� ����	����� � ������ Set (*�����	���) 
(��. ���. 42). \������ ������ Menu (9���), +���
 �������� 
����� ������	��.

Manual 
(+�"���)

"�����+�	��� ������������ �	���� ����	����� �����������. 
;��	����� ������	��� ��������, 	
�����, 8������������� 
�� 	��
$�� � �	���+�	��	���������� �� ISO. >���� 
8������������� 	
������� 	 ��+���	� 8����������� 
� �����������, ��������� 	
������� ��+������ ���+���� 
�������
 � 	
����� ������+�	��� ���	������ 
8��������	���� ������. '�� �����	��!���� ���������� 
���������
 ��� �#���� � �������
�� 	
������� 
������������ ������	��	��� ���������� �� $����	. '�� 
	
���� � ������	�� ���������	 ����������� ��� ����	����� 
� ������ Set (*�����	���) (��. ���. 42). \������ ������ Menu 
(9���), +���
 �������� ����� ������	��.

 Custom 
(!��#����-
	��#
��)

&��������� �������� 	 ������� P, A, S � M. C1 – �����, 
“����	���
�” ������	������, �����
� ���	����� ��������� 
��������� 	 ������� P, A, S � M. '�� 	
���� � ������	�� 
���������	 ����������� ��� ����	����� � ������ Set 
(*�����	���) (��. ���. 42).

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

�<��	��� ���@�����
1 ;���	���� ��� ������	 	 ��������� Scene (&�����
� ��������
) . 

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

;@�9]j[\�]. ;�� ���������	������ 	
���+���� �������� �������� ��������
 
������� ������ OK.

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

Custom 
(!��#����-
	��#
��)

;������ ��������, �����
� 	 ����� ������, 	 ����� �� 
������	 C � ����!�� ������� Copy to Custom (&�������� 
	 ������ C) (��. ���. 59).

Custom 
(!��#����-	
��#
��)

Scene 
(�<��	)

;�������� �	������+����� �#���� (“��	�� � ����”) 
	 16 �����+�
� ����� �������� (��. ���. 27).

����� &#���� 	�������� �� �	���� (��. ���. 5).

�<��	��� ���@����� �����"����

Portrait (!��	��	) ;������
 ���� �����
� ������. ����������� 
������������� ����, +���
 ������� �������� ����, 
��������!��� ������
�� �������.

Panorama Left-Right 
(!������� >>)

&�. ���. 29.

Panorama Right-Left 
(!������� <<)

&�. ���. 29.

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

Self-Portrait 
()�	����	��	)

'�� �#���� ���� �����
� ������. "�����+�	��� 
���	������ ��������	�� � ������������ 8����� 
“�����
� ����”. 

Sport (����	) "�#���
, �����!���� 	 	������. ������������ 
�������� 	
�����. 

Landscape (!�����) *�����
� ��#���
. ���
$�� �� ������������, ���� �� 
���� 	���+���. � ������ Landscape (;�����) 
��������	�+�
� ����� (���. 7) �� ������������.

Night Landscape 
(��"��� ������) 

&#���� ������
� ��#����	 	 ��+��� 	����. ���
$�� �� 
������������. ;�������� ���������� �� ��	��� 
�����+�	�� ��	�������� ��� 	������������� $����	��.

Night Portrait 
(��"��� ���	��	) 

����������� 8������ “�����
� ����” ��� ��+��� �#���� 
��� 	 ����	��� ��������+���� ��	�!����. ;�������� 
���������� �� ��	��� �����+�	�� ��	�������� ��� 
	������������� $����	��. 

Sunset ('�
�	) &���������� ���
!���
� ������� ������

Backlight 
(;��	����� ��	)

"�#���
, �����!���� 	 ���� ��� ��	�!���
� ������	
� 
�	���� (����+��� �	��� �������� ����� ��#����).

Candle Light 
(!�� ��"�9)

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

Flower (���	�) }	��
 �����
� ������ ��� ����� ������ ��#���
 ��� 
����� ��	�!����.

Text (J�
	) ;����#���� ��������	.

Manner/Museum 
(���������/(����) 

"������	��, 	 ������� ����������� �	�� ��� 	��
$�� 
�����������
, ��������, 	� 	���� �	������ ��������� 
��� ������. ���
$�� � �	�� �����+�����.

�<��	��� ���@����� �����"����
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

!��������� ���
�
����������� ����� ���������� �#���� �� “�������” � 3-� ������	 	 ��� 
��������
� ������.
;@�9]j[\�]. '�� ����+���� �����+$�� ����������	 �
 ���������� 	��������	����� 

$����	��. "�����
� ������ ����������� ������ 	 ��� ���+��, ���� 
���������� �#���� �
�� �������� � ������� ����	 	 ��������. (@����� 
������ ������	��	����� �� 3,1 9; �� 	��� ������	. *�����	�� 8��������� 
� ������� ������ 	
��������� �� ���	��� ����. ���
$�� ������	��	����� 
�� Off (�
��.)).

1 ;���	���� ��� ������	 	 ��������� SCN.
2 & ����!�� ��������  	
����� ��� �� ����� Panorama Left-Right 

(;������� >>) ��� Panorama Right-Left (;������� <<), 	 ��	�������� �� ����, 
	 ����� �����	����� 	
 ������ ����������	���, ����� ������� ������ OK.

3 &������ ���	
� ������.

� 
����� ���
	�	 �
	��	�
� ���	�������%/+0-������� �	������� ����� 
��
����� � “���	�����” �� ��� ��
�� ���
	�.

4 &���������� 	����� ���. '�������� ������� ��	������ “���������” 
� ���	��� ������ � ����	����	��!�� ��������� ��	��� ������. (\������ 
������ Delete (*�����) �� ������� ������ ������ �� �������
).

Party (��"����
�) &#���� ���� 	 ����!����. ����������� 8������ 
“�����
� ����”.

Snow (���@) '�� �#���� �� ����� ��� ����� ��	�!����.

Beach (!���) '�� �#���� �� ����� ��� ����� ��	�!����.

Fireworks 
(��������
)

���
$�� �� ������������. ;�������� ���������� �� ��	��� 
�����+�	�� ��	�������� ��� 	������������� $����	��.

�<��	��� ���@����� �����"����
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

5 ]��� 	
 �������� ������ 	� ����, ������� ������ OK �� �� ��#������� 
	 ��� ������. 

*��� � �������� �
� ���
�, �# ������� �
	���	����� ���	����!����.

;@�9]j[\�]. j���
 ������������ � 	������������ ��+���, �������� ���� Kodak EasyShare 
Gallery www.kodakgallery.com.

;���
� Focus ($������� ��
�����
�) 
&����� �� ������ �������� �������� ��������	�� ��� �#���� ������� 
� ������
� ��#����	. � �������
� ������� ������
� ������	�� ����� �
�� 
��������
.

1 2 3

&������ 2 ��� 
3 ������.

;���+��� 
1 ��������
� ������.

\������ ������ OK ��� Set (*�����	���).

\������ ������ Focus 
('������� ��������	��).
(\������ �� �!� ��� �� 	
���.)

� 	���������� ��� �� L�-������ 
������������ ���	�� ����	���� 
������, ����� ������ �� ����+����. 

1

2 �� 	
���� �����.

3
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

;@�9]j[\�]. ;������� � �
����� ��������� ������	�� ��. ���. 44.

+���� ��
�����
� B������ 

Normal AF (B��"��� 
��	���
�����
�, 
�� ����"���<)

*�����	�� ��������	�� �� ��
+��� �����#����.

Macro AF 
()�	���
�����
� 
��� ��
�����
�)

"�����+�	��� ������ ����������� ������ ������ 
��� �#���� � �������� ����������. ;� 	���������� 
����������� 	����� 	��
$�� ����!���� ��	�!����. 
� ��	�������� �� ��������� ���� ���������� 
�	������+���� ������	��	��� �����
 �������� 
��������	��. '�������� � ��#���� 	 ������ 
������#����: 
>������������� ���������: 10-90 �� 
�������������: 90-200 ��

Landscape (!�����) *�����
� ��#���
. ?�������	�+�
� ����� �� 
������������. ���
$�� �����+�����.

Manual (+�"���) ?�������	�� �����	����� �� ������ ����. ;�� 
��������	���� ��������  �� ��������	�� �� 
������ ���	������ �	���+����� �����������. 
;�������������� ������� ��������	�� ������������ 
���	����. '����� ���	�� �����
	��� �������������
� 
	���������� ��������	��.
31 www.kodak.com/go/supportRU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

�
�<"���� ��	���
�, c������� ���
� 
� �
�����
� 
���
�� Drive (�����)
 � �������
� ������� ������
� ������	�� ����� �
�� ��������
.

;@�9]j[\�]. ;������� � �
����� ��������� ������	�� ��. ���. 44. ���������� � +���� 
������	 	 ����� ���	���� �� ���. 34. ?�����
 Raw � TIFF ��������
 
	 ������ “&����”.

+���� B������

Single (B���
��	���) ;�����	�� �#���� – ��� ����� ������� ������ 
���	��� ���������� ����� ��� ���.

)�	���

(10 sec) ()�	���
 
10 �
���)

10-�������� �������, +���
 �������� ����� ������ 
����� 	 ����. ;�������� ���������� �� $����	 ��� 
��	��� ��	��������.

Shutter Delay
(2 sec) ()�	���
 
2 �
����)

2-�������� ������� ������
	���� �� ���	���� 
������ ���	��� ��� �#���� �� $����	� 

)�	���

(2-shot) ()�	���
: 
2 ���
�)

;���+���� 	�� ������	 (��� ������ +���� 10 �����, 
	����� – +���� 8 ����� ����� ���	���).

\������ ������ OK ��� Set 
(*�����	���).

\������ Drive (&����).
(\������ �� �!� ��� �� 	
���.)

&��	�� ����	���� ������ 
������������ 	 	���������� 
��� �� L�-������.

1

2 �� 	
���� �����.

3
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1 *�����	��� ����
� ����� ����	����� �#�����, ��. ���. 32.

2 \������ ������ ���	��� ��@
� �� �	������+������ ���������� 8��������� 
� �	����������	��.

First Burst 
(!����� ����)
���
$�� �����+���. 

� 8��� ������ ���������� ����� ����� ������	, ���� 
������ ������ ���	���. '�� ����+���� ���������� 
� ����+���	� ������
� ������	 ��. ���. 34. &#���� 
��������� ���
���, ��������, ����� 
�<&
�� �� 
��"� � @��#��.

Last Burst 
(!������� ����)
���
$�� �����+���. 

� 8��� ������ ���������� ����� ����� ������	, ���� 
������ ������ ���	���. ;�� ���������� ������ ���	��� 
����������� ������ �������� 5 ������	 (	 ������� 
RAW – 4 ������). &#���� ���
���, ������ �������� 
������� ��+�� �� ��	�����, ��������, �#���� �������, 
���	��!��� �	�+� �� �����.

Exposure Bracketing 3 
(Z
�����
� 3)
���
$�� �����+���. 

?��������� ����� 3 ������ � �����	���� 8��������� 
1/3, 2/3, ��� 1,0 EV. �
����� ����������� 8��������� 
����� ����� ������ 3 ������
� ������	. \�������� 
�� ������� �����	 TIFF. " ��	������� ��������	���� 
8������������� � ���������� 8��������� ��. ���. 42.

Exposure Bracketing 5 
(Z
�����
� 5)
���
$�� �����+���. 

?��������� ����� 5 ������	 � �����	���� 8��������� 
1/3, 2/3 ��� 1,0 EV. �
������ ����������� 8��������� 
����� ������ 5 ������
� ������	 (��������� �� 
�����	 ������� RAW). " ��	������� ��������	���� 
8������������� � ���������� 8��������� ��. ���. 42.

Time Lapse 
(��	�����#��� 
���
�) 

'������� ������� +���� ������	 (2-99) � �����
�� 
�����	����� 	������ (�� 10 ����� � 24 +���	; �� 
60 ����� � 24 +���	 �� �������	 TIF � RAW). 

+���� B������
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3 �� 	��� �������, ����� ������	 ;��	�� � ;������� �����, �� �����  
������� ������ ���	���, +���
 ������ ������. 

'�� �����#���� 	 ������ �������� �#���� ������� ������ ���	��� �� 
����� � ���������	� �� � ����+���� �#����. &#���� ������!����� ����� 
���������� ������ ���	���, �#���� �������� +���� ������	 ��� ������� 
��������	���� ������� ��������.

;@�9]j[\�]. j���
 �������� �	������� � ������� ���	��� 	� 	���� ��������� ���+���, 
������ ������� ������ ���	��� �!� ���.

;@�9]j[\�]. � ������ Quickview (`
���
� ��������) ����� ������ 	�� ������ �����. 
'�� 	
����+���� ������� ����������� ����� Review (;�������) 
(��. ���. 17). 

[��� ���
�� � ����
j���� ������	 	 ����� ��	���� �� 	
�������� ��+���	� ����������� � ������� 
��� ������. '�����������
� �	����� � ������ ����������� ���	���
 �� 
���. 48.

;�"�	�� 
�����������

+����&���� ���	�� JPEG ;���"�	�� 
���
�� 

7,1 9; 3072 x 2304 RAW 4

TIFF 0

Fine (\����+��������) 8

Standard (&���������) 14

Basic (%��+��������) 22

6,3 (! (3:2) 3072 x 2048 TIFF 0

Fine (\����+��������) 9

Standard (&���������) 16

Basic (%��+��������) 24
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;���
� AE/AF ()�	���	�"�
�� 
�
�������/��	���
�����
�)

5,0 9; 2592 x 1944 TIFF 0

Fine (\����+��������) 11

Standard (&���������) 20

Basic (%��+��������) 28

3,1 9; 2048 x 1536 TIFF 0

Fine (\����+��������) 18

Standard (&���������) 29

Basic (%��+��������) 48

1,2 9; 1280 x 960 TIFF 0

Fine (\����+��������) 45

Standard (&���������) 75

Basic (%��+��������) 111

6
1 \������ ������ Menu (9���).

j���
 	
���, ������� �� �!� 
���.

2

3

4 \������ OK.
�����
� — ����$��� 	
��������

�����
� — ����

���� ���������� 8���������

���� ��������	��

5

\������ ������ AE/AF.
\������ �� �!� ��� �� 
�����
 ��������.

 �� 	
���� ����� 
Setup Menu (\��������) .

 �� 	
���� AE/AF Button 
Set (?������ ������ AE/AF).

 �� 	
���� ������ 
�����; ������� ������ "�.
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;@�9]j[\�]. ;������� � �
����� ��������� ������	�� ��. ���. 44.

����
� ��� ��
���� ��	���
�����
�
� ���+���, ���� �	����������	�� ����� �� �������� (���. 36):

1 *�����	��� �� ������ AE/AF ����� AF.

2 ;�������� ��������	�+�
� ����� �� ����	��� ��#���. 

3 \������ ������ �������� AE/AF.

4 ;������������� ��� � ��@
� ������� ������ ���	��� �� �������� 
8���������.

+���� ��
���� AE/AF B������ 

 (�� ����+����) ;�������
 8��������� �� ��	���� �� ������� ������ 
���	���. Z�� ��� ������� �� �	��+���	� 	 ���������� 
� ������	�� 8���������. ;�������
 ����������� � �� 
����� �
�� ���+���� �������
.

?������� ��������	�� ������������ �� ��+��� 
��������	�� �� ��#����, � ����� 	 ���+���, ���� 
�	����������	�� ����� �� ��������. "�����+�	����� 
������� �� �	��+���	� 	 ���������� � ��������	��. 
;�����
:
\�������������
� �����: ��#��� �#���� � ��� 
������	��� �	���.
;����
� ��#��� ��� �����: ���� �����, ������������
� 
�����
 �� ��#����, ��	����� 	 ������, +���	�� 	 ���� 
� �.�.
@����� ������� �� ������� 	����� ��������	�+�
� 
�����: ����+��� �	��� �� ����� �����, � ��#��� �#���� 
	 ����.

 / @����������� ��������	��� ��� ������������ 
����	���� 8���������� � ��������	��� ����	����� �� 
������� ������ ���	���.
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5 �����	� 
���
� ��	���� �� �����, "	��� ����	# ����
. 

;@�9]j[\�]. ?������ �������� ��������	�� ���	����� ��������� ������ ���	��� 
� �����������	��� ������. 

;���
� Progr. 
Z�� ������ ����� �����������	��� �� ������	 �#���� � ���������. "�� 
������+�	��� �
���
� ����� � �������� +���� ����������
� 	��� ����������. 
\�������, ���� +���� ��������� �������	��� ������ ������, ����� 
�������������	��� 8�� ������ �� 	
	� ������ White balance (`����� ������) 
� �� ������ ��� ���� �������
� ��������. � �������
� ������� ������ Progr. 
���������.

!��@������������ 
���
� Progr. ��� ������ ���
�
\������ ������ Progr. 	 ������ �#���� ����� �� �����������	���� 
������+�	��� ������ ����� � ������ �, ��� ������������, ����� ���	�� 
����� � ���� 	��
$�� � ��������	��.

����� ���< 

;���
� ���&
� AF control (+���� ��	���
�����
�) 

Focus ($������� ��
�����
�) AF focus zone ('��� ��	���
�����
�) 

\������ ������ OK ��� Set (*�����	���).

� ������ �#���� ��� ��������� ������� 
������ Progr. �� 	
��	� ������.
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

1

2

3

�� 	
���� �����.

;@�9]j[\�]: \����+���� ������ Prog. 
����������� � ��� ���, ���� 	
 �� �������� 
��� 	 ���� Setup (\��������) ��� �� 
������������������ ��������� ������ Prog.

!��@������������ 
���
� Progr. 

j���
 �������������	��� ������ Progr. 
�� ����
��� ������, ����
���� �� 
������, �����	���� ������ ������� 
	 ��+���� 3 �����.
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!��@������������ 
���
� Progr. ��� ������ �����	��
\������ ������ Progr. 	 ������ ��������� ����� �����������	���� 
������+�	��� ������ ����� � ����	����	��!�� �������� ��������� ��� 
��	������ �� ����.

Picture size (+����� ���
�) Sharpness (+��
�	#) 

File type (J�� �����) Contrast (;��	��	��	#) 

Color Mode (���	���� �����) Slow Flash synch (���9��������� 
 ���	��#���� ������
���) 

Date stamp ($�	� � 
����) Copy to C Mode (��9����	# � ������ �)

White balance (_���� ����@�) Custom exposure mode (+���� �)

Custom white balance 
(!��#����	��#
�� ����� ����@�)

����� ���< 

View (!����	�) Slide Show (�����-&��)

Album ()�#���) Copy (;�������	#)

Protect ('�F�	�) Video date display ($�	� � �����) 

Edit (+���
	��������) Multi-up ((����
�) (����� ����� �
�� 
��������� �� ���	���� ����)

Red-eye Reduction 
(%���#&. ���. “
����9 @���”)

����� ���< 
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��������� ��	���
 ���&
� 

;@�9]j[\�]. @����
 �����
 	��
$�� ���	��������� ������	���
 �� ������ ������ 
�#����. \������
� ��������� 	��
$�� ����� �
�� ������
 �� 	� 	��� 
������� �#���� ��� ������
� ����������. ]��� 	 �������
� �� 8��� 
������	 ������	��� ��������� Auto ([	��) ��� Red-eye (����������� 
8������ “�����
� ����”), ��� ���� ��������	�����, ���� �� ���� ��������.

;@�9]j[\�]. ;������� � �
����� ��������� ������	�� ��. ���. 44.

+���� ���&
� �����	������ ���&
�

Auto ()�	�) ;�� ��������+��� ��	�!���� ���������� ������.

Fill ('������<F��) ;�� ����� ������� ������ ���	��� 	�� ��	�������� �� 
����	�� ��	�!����. @����������� ��������	���, ���� 
��#��� �������� 	 ���� ��� ��	�!����� ������	
� �	���� 
(��������, ���� �	�� �������� ����� ��#����). 
� ����	��� ������ ��	�!������� ������ ���������� 
����	���� ��� 	������������� $����	��.

Redeye 
(%���#&. ���. 
“
����9 @���”) 

'	��
: ���	
� ��� �� ����, +���
 �����$��� ���+��, 
����� �!� ��� ��� ������
	���� ���	���. ]��� ����	�� 
��	�!���� ������� ��������	���� 	��
$��, �� �� ������� 
����������� 8������ “�����
� ����”, 	������� 
���������� ������
	���� 	��
$��.

1

\������ ������ OK ��� Set (*�����	���).

2

3

\� 	����������/L�' 
������������ ����	�
� ���	��. 

\������ .
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

 �� 	
���� �����.

9������ ���	��� ����+���, +�� 	��
$�� 
����������. &������ ������ ����� 
������!���� �������
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+����� P, A, S, M � C1, C2, C3
\��������, ��������
� 	 ������� C, ����������� ������ � �������, 
����+���
� 	 8��� �������. 
\�������, ��� ��������� �	���	��� ������ (Color Mode) �� Sepia (&����) 
	 ������� P, A, S, M � C, �� ������	 Auto ([	��) � SCN (&�����
� ��������
) 
���������� ��������� �	��� �� ����+����. ]��� ���������� �������� 
	 ������� C, ��������� �	��� ����������� ������ � ��������, ������
� 	 8��� 
�������.
;@�9]j[\�]. &�����
� ���������, 	���+�� ��������� �� 	��
$��, ����������� �� 

������	 P, A, S, � M ��� ��� ��������� ������	 ��� �����+���� 
���������
. ������ Reset Camera (&����) (��. ���. 54) 	�������	��	��� 
	 ������� P, A, S � M ��������� �� ����+����.

Slow front sync 
(!� �������� 
&	��
�)

���
$�� ������
	��� ����	����� �� 	
����� ���+�� 
����� ������� ����
��� ���	���. *�����	�� ����� ��
�� 
������ ��� �������
� 	
������. " ����� ������ 
������������� 	��
$�� � �������
�� 	
������� 
��. ���. 59.

Off (��
�.) ���
$�� �� ������������.

+���� ���&
� �����	������ ���&
�
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$�����@�� — ����	���� �������� ����
��� 
��#����	�, ������� ��������� ������� ����� 
������������� ����������	�. 9���$�� ���+���� 
�������
 (��������, f/2.8) ����	����	��� 
����$��� ����
��� ��#����	�. `���$�� ���+���� 
�������
 (��������, f/8) ����	����	��� ����� 
������� ����
��� ��#����	�. 

j�� ����$� ���+���� �������
, ��� ����$� 
������� ����� ������������� ����������	�. 
`���$�� ���+���� �������
 ������������ 
��������	��� �� ��������� �#���� � �� �#���� 
��� ����$�� ��	�!����. 9���$�� ���+���� 
�������
 ������������ ��������	��� �� 
���������� �#���� � �� �#���� ��� ������ 
��	�!����. 9���������
� � ���������
� 
���+���� �������
 ���������� 	 ��	�������� �� 
��������� ����+������ ����.

������
� — ����� �����	��, 	 ��+���� �������� ���	�� �������� ����
�
�. 
&��	�� 	 	�� ����!�� ����  ����������� � ��������� 	
�����. 
;�� �#���� � ��������� 	
������ 	������������� $����	��.
Z
��
����
��� — ������+�	��� ��+��� ��������� 8��������� (± 2,0 
� $���� 1/3); ������������ �� �#���� ��#����	, ��	�!���
� ����, � ��� 
�#���� ����������
� ������	. ]��� ������ ���$��� �	���
�, ���+���� 
8���� ��������� ����� �����$���; ���� ���$��� ����
� – �	���+���.
Z
��
����
��� ��� ���&
� — ���������� ������� 	��
$�� ±1,0 � $���� 
1/3 ������� EV. "�#��� ����� ��������� 	 ���� ����	�� 	��
$��. 
Z�� ��������� ���������, ���� 	��
$�� �������� 	 ��������� Off (�
��.).
���	�"��	��	��#��	# �� ISO — ���������� +�	��	���������� ������
 
���������
. �
����� ���+���� ����	����	��� ����$�� +�	��	���������� 
� �	���, �� ����� ���	���� � ���	����� 	 ����������� “$���	”. %��+���� 
ISO 800 ����� ��������	��� ������ ��� ������� ������ 1,2 9; (��. ���. 47).

'��������

�
�����
Z�������������

Z������������� �� 	��
$��

&	���+�	��	���������� �� ISO
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��������� ��	���
 ������� PASM, C1, C2 � C3
@����
 PASM � C ���	����� ���	��� ��������, 	
�����, 8������������� 
� 8������������� �� 	��
$��.

1 *�����	��� ��� ������	 	 ���������, 
����	����	��!�� ������ P, A, S, M ��� C1, C2, C3.

2 ����������� '��� ����	����� � ������ Set 
(*�����	���):
■ ;�� ��	����� ���� ����	����� 	
��� 

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

;@�9]j[\�]: '�� ������	 C1, C2 � C3 
	
������ ����� ����	����� 8���������� 
(P, A, S ��� M) 	 ���� , ��. ���. 56.

■ j���
 ����
�� ��������, ������� ������ 
Set (*�����	���). 

■ ;�	������ '��� ����	����� �� 	
���� 
���+���� � ������� ������ Set (*�����	���). 

3 \������ ������ Menu (9���), +���
 �������� ����� ��������� (��. ���. 46).
4 &������ ������.

�����	��� ����#������� �
��
����
��� � ���
�	��@� 
�
������� (�
�����
�)
� ������� P, A, S � M 8������������� ����� ��������	��� 	����� � ����������� 
8���������. 

"���� ������	 PASM 
� ������	���������� ������

`��
� – ����� �
�� 	
�����
&���� – �� ����� �
�� 	
�����
L���
� – 	
����� �� ���������
�����
� – 	
���� �� �����
 
����������

*�� ��� �
��
����
��� 
������ ���"����:

) ��	����� ���
�	��@� 
�
������� ����� 3 	������:

J� ���"���� �
������� 
����	 �����:

0,0
+1,0
–1,0

*�����	��� ����� Exposure 
bracketing 3 (Z����	���� 3) 
(��. ���. 32)

–0,3, 0,0, +0,3
+0,7, +1,0, +1,3
–1,3, –1,0, –0,7
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����#������� �
��������
'�� ���������� ��	�!������� ��#���� 	 ������� P, A, S, M � C 	
������ ���� 
������.

;@�9]j[\�]. ;������� � �
����� ��������� ������	�� ��. ���. 44.

������ (�	�� ����������� �
�������

Multi-pattern ((�	��"���), �� ����"���< — �����	��� ����	�� 
��	�!������� �����+�
� +����� ���� �� ����+���� ����������� 
8��������� ������. @����������� �� ��
+��� �����#����.

 
Center-weighted (���	������&�����) — ����� ��	�!������� 	 $������ 
������� � ����������� ����������� +���� 8�����.

Center-spot (J�"�"��� �� ���	��) — �������+�� ������	�	�$������, �� 
����� ��	�!������� �����	����� �� ����$�� ���!�� ��#����, 
�������������� 	 ������ 	����������. ��+$� 	���� ������ �� ��+���� 
������ ��	�!������� ����������� +���� ����.

Selectable-Zone (���������� ����) — ���������� 8��������� 
�����	����� �� 1 �� 25 �+�����	 ����. ;�� ���	�������� ��������	���� 
� ������ ��������	�� Selectable-Zone (�
�������� ����) (��. ���. 58) ��� 
��������
 ��� � �����. �����������   �� ������!���� 
����������� 	 �������� ����.

\������ ������ OK ��� Set (*�����	���).

\������ ������ ����� 8����������.
(\������ �� �!� ��� �� 	
���.)

1

2 �� 	
���� �����.

3

� 	���������� ��� �� L�-������ 
������������ ���	�� ����	���� 
������, ����� ������ �� ����+����. 
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����#������� 
������<F�� �	
� ��� 
�������
� 

����
�������!�� ����� �������� L�-������ �� ��� +���� — �� 	�������� � �� 
�����������. Z�� �������� ����+��� 	 ���� ����������	����� ������$���� 
���� �����������, ��������, ���� �������, 	��� � �����. 

j���
 	���+��� �������!�� ����� 	 ������ 
�#����, �� ���. 51.

����#������� ��
� ���������� ��� ��	��@� 
��������� ��	���

'�� �
������ ��������� �������� ����������� ��� ����	����� 	 ��+������ 
� ������ ��������.

����� 	
 ������ ��������	��� ��� ����	����� �� ��������� ��+�
� �������� 
	 ������ PASM, ��. ���. 42.

;���
� ���
���, �����"���<F�� ��	��� ��������� ��	���
:

• ������ 	��
$�� (���. 39) • ������ Drive (&����) (���. 32)

• ������ Focus ('������� 
��������	��) (���. 30)

• ������ ����� 8���������� (���. 43)

'��� ����	�����

• *����	���� ������ ������� � ��	���+�	���� 
��� ����	����� �� �
������ 	
���� �������.

• j���
 ����
�� ����, ��������� �������������� 
������ 
www.kodak.com/go/support  44RU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

����#������� @�	�@�����
� ������ �#���� ��� ��������� ����������� ���������� ������������ 
���+���� �������. ]��� ��� �������� 	 ���	�� +���� �������
, ������ �	���
�, 
���� 	 ��	�� – ������ ����
� (��. $���� �������). "���������� 8��������� 
��
+�� ���������� 	 ��� ���+��, ���� ��� �������� 	 ������ +���� 
����������
, � �� ���� �� �������� ������ ����. ;����������� ������ 
	 ������� P, A, S, M � C. 

����#������� ������ ����
���� ��	��� ��	���� 
� ��	�9 � 	���9
� ������ ��������� ����� 	���� �	���
� � ����
� �+�����, 	 �����
� 
�������	��� ����� �����������, +�� ����	����	��� ��������� ��� ��������. 
��-�� ����$��� �������� ������� ����
 ����� 	 �+��� �	���
� � ����
� 
�+������ ����������� (	 �	���� � �����) ����� ��+������. ]��� �� ����$�� +���� 
������ ���������� �������	�� ������ 	 �	���� � �����, �������������� 
8��������� 	 ������� PASM, ������	, ��������, ���+���� �������
 ��� 
	
����� 	 ������ 9 ��� 8������������� 	 ������� P, A ��� S. 

\������ ������ (&��������)
�� 	���+����/	
���+���� 
����������
. 

����

������ ����

�	���

$���� �������
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��������� ��	���
 ��	����
�
'�� ����+���� �����+$�� ����������	 ��� �����#���� ����� ������ ��������� 
���������
 (�����
 �#���� � ��������
 8���������).

1 \������ ������ Menu (9���) (������� �!� ��� �� 	
���). 

2 & ����!�� ��������  	
������ ������ 	����� ���� —

■   Capture (��	����
�) — ��������� �� ��
+��� �����#����. 

■   Video (��������
�) — ��������� ���������
 �� �#���� 
	��������. 

■  Setup (��	���
�) — ������	��������� ��������� ���������
. 

■  Capture + (?����#���� +) — �����������
� ���������.
('������
 ������ �� ������	 PASM � C.)

3 & ����!�� ��������  	
������ ������	��, ���+���� ������� 
��������� ��������, ����� ������� ������ "�.

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

\������ ������ i (&��������)
�� 	���+����/	
���+���� 
�������� ������ ������ 
	 �+��� �	���
�/����
� �+������ 
�����������. 

j���
� ������� (� ������� 
������ 	 �����) ����+��
 
����� �	����

`��
� �+����� (� ������� 
������ 	 �	����) 
����+��
 ����
� �	����
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B���� ���< ������ ��	����
�
 Capture (����
�)

\������
� ������	�� ��������
 	 �	������+����� ������ � ������ ������
� 
��������.

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)

Picture Size 
(+����� ���
�)
�
��� �����$���� 
������. 
"�� ����
	��� 
�	#
������� ����	� 
� 
�����# Auto, SCN, 
PASM � ���������	 
� 
�����# C1, C2 � C3, 
�	�� �� ����� ��������.

7,1 (! (�� ����"���<) — �� ����+����	 
�������� � 50 x 75 �� ������ ����� ����� 
	
����� �����$���� � ���
� ����$�� ������ 
�����. 
6,3 (! (3:2) — ���������
� 	������ �� ����+����	 
�������� 10 x 15 �� ��� ������	����. �������� 
��+��� ������	 �������� � 50 x 75 ��
5,0 (! — �� ����+����	 �������� � 28 x 36 �� 
������ ����� ������ �����$���� � ����$�� 
������ �����. 
3,1 (! — �� ����+����	 �������� � 20 x 25 ��; 
������ ����� ������ �����$���� � ����$�� 
������ �����. 
1,2 (! — �� ����+����	 �������� �� ����� 
10 x 15 ��, �����	�� ������	 �� 8���������� ��+��, 
�����!���� 	 ���������, ��������� �� 8�����, 
���� �� 8������� �����.
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File Type (J�� �����)
?����� ���
� �� 
�������, 	 ����+�� �� 
RAW ��� TIFF, 
������������ �� 
�������� ����������� 
��#��� ������ ��� 
	������ �����+�. 
"�� ����
	��� 
�	#
������� ����	� 
� 
�����# Auto, SCN, 
PASM � ���������	 
� 
�����# C1, C2 � C3, 
�	�� �� ����� ��������.

Fine (�����"�	��#���) — JPEG, ����$�� ������, 
	
����� ��+���	�.
Standard (�	�����	���), �� ����"���< — JPEG, 
���������� ������.
Basic ('��"�	��#���) — JPEG, ������� ������, 
�������$�� ��+���	�.
RAW — ������
� ���
� �������� ����������� 
��� ���������� ������	�� ������� ������, 
��������, ������������� � �.. '�� ����+���� 
���������� � ������� ����� �� ��+��� 
��. ���. 62.
TIFF —  ������ ��� ������ �� ���������� ���
� 
����������� � 	
����� ��+���	�� �����+� 
������. @����������� �� �������� 
�������	���� � �����+����� ����������.

;@�9]j[\�]. � �	������+����� ������ � ������ 
������
� �������� ��������
 
������
 ����� RAW � TIFF. ]��� 
	 ������� P, A, S � M ������	��� ��� 
����� RAW ��� TIFF, � ����� 	
���� 
����� Auto ([	��) ��� SCN 
(&�����
� ��������
), ����� 
��������� ��������� ���+���� �� 
����+���� Standard (&���������).

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)
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Color Mode 
(���	���� �����)
�
��� ��������� 
�����+� �	���	
� ����	.
"�� ����
	��� 
�	#
������� ����	� 
� 
�����# Auto, SCN, 
PASM � ���������	 
� 
�����# C1, C2 � C3, 
�	�� �� ����� ��������.

High Color (>�
�� ���	�) 
Natural Color, (*	�	������ ���	) �� ����+����
Low Color (������ ���	�) 
Black & White ([����-�����)
Sepia (�����)

;@�9]j[\�]. ;�������� EasyShare ���	����� 
������ �	����� ������ 
+����-���
� ��� ������ ��� ��� 
�����. "���� ����� ��� 
+����-����� ����������� 
��	������� ���	� ������ �	���
� 
(����� ��� �� ����� ������� RAW).

� ������ 	����#���� �� ������������.

Date Stamp 
($�	� � 
����) 
"���������� ��
 �� 
�������.
"�� ����
	��� 
�	#
������� ����	� 
� 
�����# Auto, SCN, 
PASM � ���������	 
� 
�����# C1, C2 � C3, 
�	�� �� ����� ��������.

�
������ 	������ ����������� ��
 ��� 
�����+���� 8��� �������. ;� ����+���� 
������	���� ���+���� Off (�
��.). 

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)
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B���� ���< ��������
�
 �����

\������
� ������	�� ��������
 	 �	������+����� ������ � ������ ������
� 
��������.

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)

Video Size 
(+����&���� �����) 
�
��� �����$���� �� 
	��������. 
"�� ����
	��� 
�	#
������� �	 �� 
���������.

640 x 480 — ����$�� �����$���� � ������ �����. 
�������� 	�������	����� 	 ���� �������� 
640 x 480 ��+�� (VGA). 
320 x 240 — ����$�� �����$���� � ������ �����. 
�������� 	�������	����� 	 ���� �������� 
320 x 240 ��+�� (QVGA).

Video Length 
($���� �����)
�
��� ���������������� 
	��������. 
"�� ����
	��� 
�	#
������� �	 ��# �	
, 
�	�� �� ����� ����!��� 
�	�	����
�.

Continuous (�����������), �� ����"���< — 
���� ���� �	������ ����� �� ����� ��� 	� 
	��������� ������ ���� � ������� ������ ���	���.
5, 15 ��� 30 ����� 

AF Control 
()�	���
�����
�)
�
��� ������ 
�	����������	��.
"�� ����
	��� 
�	#
������� �	 �� 
���������.

Continuous AF (�����������), �� ����"���< — 
���������� 	��$��� ��+�� �	����������	�� 
� �	����������	�� +���� ��#����	 TTL-AF 
(Through-The-Lens). ;�������� 	 8��� ������ 
���������� 	
������� ��������	�� ������
	��, 
�������� ������ ������ ���	��� �� 	
�������� 
��������	�� �� ���������.
Single AF (!�
�������)   — ��� +����+��� 
������� ������ ���	��� ������	����� 	��$��� 
��+�� �	����������	�� � �	����������	�� +���� 
��#����	 (TTL-AF).
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B���� ���< ��	���
�
 Setup (��	���
�)

%	����
� ������ '��"����

LCD Brightness 
(>�
�	# q;-������)
\�������� ������� L�-������.

 1, 2, 3 (�� ����"���<), 4 ��� 5

Capture Frame Grid 
(;������<F�� �	
�)
�������!�� ����� ������������ �� 
�������	�� ����. "�� �������� 
	����������/L�-������ �� ��� +���� 
– �� 	�������� � �� �����������. Z�� 
�������� ����+��� 	 ���� 
����������	����� ������$���� 
���� �����������, ��������, ���� 
�������, 	��� � �����.

On (�
�.)
Off (��
�.), �� ����"���<

Image Storage (!���	# ��� ���
��)
�
��� �������� �� ������	 
� 	��������	.
���	�����	 � 
����� Favorites 
(“���
���	�”).
"�� ����
	��� �	#
������� �	 �� 
���������.

Auto ()�	�), �� ����"���< — 
���������� ���������� ����� ������, 
���� ��� ������	����. ]��� ����� 
������ �� ������	����, ������������ 
	��������� ������ ���������
.
Internal Memory (�	������� ����	#) 

 — ���������� 	���� ���������� 
	��������� ������, ��� ���� 
������	���� ����� ������. 

Set Album (����� ��#����) – Still 
(��	�) ��� Video (�����)
�
��� ���� �������	.
"�� ����
	��� �	#
������� �	 �� 
���������.

;��� 	
��������� ����- ��� 
	����#���� 	
������ ��� �������. 
���� ������
� ������� � ����
� 
	��������� ���� ����	��	����� 
�����, ����	����	��!�� 	
�����
� 
��������. &�. ���. 67.
51 www.kodak.com/go/supportRU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

Image Stabilizer 
(�	���������� �����������)
"���+����� ������������ ����������� 
�������� �����$��� 	������	�� 
���������� ���������
 � ����+��� 
+����� � ������ ���������� 
� 	�������
. 

Continuous (�����������), �� 
����"���< — ������������ 
����������� 	���+��� ���������. 
Single (B���
��	���)  — 
������������ ����������� 	���+����� 
��� +����+��� ������� ������ ���	���. 
Off (��
�.) — ������� 	
���+���. 

Set AE/AF Lock Button 
(���
��� 
���
� AE/AF) 
�
��� ������� ����	�� ������ Auto 
Exposure/Auto Focus ([	������+����� 
8���������/�	����������	��). 
&�. ���. 35.

AE lock (��
���� �
�������), �� 
����"���<
AF lock (��
���� ��
��)
AE/AF lock (��
. �
������� 
� ��
��) 

Program Button Capture 
(;���
� Progr./����
�:)
%��������������� 8�� ������ 
	 ������ �#���� 	 ��+���	� ����+�� 
���	�$� �� �������
� �������� 
���������
.

&�. ���. 37.

Program Button Review 
(;���
� Progr./!����	�:)
%��������������� 8�� ������ 
	 ������ Review (;�������) �� 
�
������ ������ � �������
� 
���������� 8���� ������ .

&�. ���. 38.

Orientation sensor 
($�	"�
 �����	����)
;��	������ ���������� 
������������
� � 	���������
� 
������	 ��� ��������� �� ������
(������ �� ����������	).

On (�
�.) (�� ����"���<)
On Transfer (!�����	 ��� �������)
Off (��
�.)

%	����
� ������ '��"����
www.kodak.com/go/support  52RU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

_�	��� �����	�
����+����/	
���+���� �� ����+���� 
������ Quickview (`
���
� ��������). 
'�� ����+���� ������������� 
���������� ��. ���. 6.

On (�
�.) (�� ����"���<)
Off (��
�.) 

Adv. Digital Zoom (�������� ���)
�
��� ������� ��������	���� 
�����	��� ����.

Continuous (�����������) — ��� 
����
 ���� ����+����� � �����	
� 
����� (������ �� �����#����).
Pause (!����) — ��� ��������� 
���+���� ����+������ ���� 12X ������ 
���� ����� ���������, � ����� ���	� 
������ ��, +���
 ��������	��� 
�����	�� ���.
None (��	), �� ����"���< — 
�����	�� ��� �����+��.

Camera Sounds ('��
���� 	���)
�
��� ����� ���
 ��� ������
� 
�	���	.

Theme (J���), �� ����"���< — 	��. 
Shutter ('�	���) — 	��. 
)�	���

Error (B&��
�)

Sound Volume (}���
�	#)
"����+���� 	��� �	���	 ��� ��������� 
���	�� ���������.

Off (��
�.)
Low (���
��)
Medium (�������), �� ����"���<
High (���
��)

Mode Description (B������ ������)
"���������� �������� ������.
"������� &�����
� �������� (SCN) 
�������� ����	�
��.

On (�
�.) (�� ����"���<)
Off (��
�.)

%	����
� ������ '��"����
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

Accessory Lens 
(����
� �� ����
	��)
\�������� �	����������	�� �� 
��������	���� � ������� �� ��#����	.

On (�
�.)
Off (��
�.), �� ����"���<

Date & Time ($�	� � �����)
*�����	�� ��
 � 	������.

&�. ���. 3.

�������9�� 
�
��� ������������� ��������, 
���	����!��� �����+��� ���������� 
� ����	����� ��� ������ 	��$���� 
��������	�.

NTSC (�� ����"���<) — 
������������ 	 &�	����� [������ 
� q�����.
PAL — ������������ 	 ]	���� � �����.

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

External flash only 
(J��#
� ���&��� ���&
�)
Internal & external flash 
(B�� ���&
�) , �� ����+���� – 
	��������� � 	��$��� 	��
$��

EVF/LCD Stand By 
(q��F�� ����� ������)
�
��� 	������ �������, ����� 
�������� ��������� ���������� 
	���������� ��� L�-������.

15 ��� 30 �
���
1 ����	�, �� ����"���<
2 ����	�

Auto Power Off ()�	���
�<"����)
*�����	��� 	����, +���� ������� 
���������� �	������+���� 
	
���+�����.

3 ����	� (�� ����"���<)
5, 10, 15 ��� 30 �����

Language (>��
)
�
��� ��
��.

&�. ���. 3. 

Reset Camera (����)
��������	����� ��	����� �������� 
���������
.

&���� �������� �	������+������ 
������, ������	 ������
� �������� 
� PASM �� ��	����� ���+����. 
\�������� �� ������ C �����������. 

%	����
� ������ '��"����
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Format (�����	�����	#)

:
���()��*:
!�� �����	�������� 
�����<	� �� ���
� 
� �����
����, �
�<"�� 
��F�F�����. 
�����"���� 
��	� 
����	� �� ����� 
�����	�������� ����	 
�����	� 

 ����������< 
��	� 
����	�. 

 Memory Card (;��	� ����	�) — 
������� 	��� ���
� � ����
 ������; 
���������	���� ����
 ������. 
Cancel (B	����) — 	
�� ��� 
	������� ���������.
Internal Memory (�	������� 
����	#) — ������ ������� �� 
	��������� ������ 	��� ���
�, 
	���+�� ����� 8���������� ��+�
, 
����� �������	 � ����� Favorites 
(���������); ���������	���� 
	��������� ������.

Calibrate Imager 
(;�������
� ��	����)
;��	���� � �����	����� ���������� 
�������	.

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

About (����������)
;������� ���������� � ����������.

9���� ���������
 � 	����� 
���$�	��.

%	����
� ������ '��"����
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

 B���� ������� P, A, S, M � C1, C2, C3
 Capture + (?����#���� +)

Z�� ������	�� ��������
 	 ������� Auto ([	��) � SCN (&�����
� ��������
).

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)

White Balance 
(_���� ����@�)
�
��� ����	�� ��	�!����.
"�� ����
	��� �	#
������� 
����	� � 
�����# PASM 
� ���������	 � 
�����# 
C1, C2 � C3, �	�� �� ����� 
��������.

Auto ()�	�), �� ����"���< — �	������+����� 
��������� ������� ������. @����������� �� 
��
+��� �����#����.
Daylight ($������ ��	)  — �#���� ��� 
��	��� ��	�!����.
Cloudy (B���
�)  — ��� ����$��� 
����+�����, ������ ���� � 	 ��������.
Open Shade (B	
��	�� 	��#)  —  �#���� 
	 ���� ��� ������	����� ��	�!����.
Sunset ('�
�	)  —  ��������� ���
!���
� 
������� ������ 
Tungsten (~���� ��
��������)  — ��������� 
������	
� �������, ����	���
� ������� 
������	����. ��+$� 	���� ������ �� �#���� 
��� 	��
$�� 	 ����!���� ��� ��	�!���� 
������� ������	���� ��� ��������
�� �������.
Fluorescent (~<�������	���)  — ��������� 
������	��
� ������� ���� ��	���� �	���. ��+$� 
	���� ������ �� �#���� ��� 	��
$�� 
	 ����!���� ��� ��	�!���� ������� ��	���� 
�	���.
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

White Balance 
(_���� ����@�)
�
��� ����	�� ��	�!����.
"�� ����
	��� �	#
������� 
����	� � 
�����# PASM 
� ���������	 � 
�����# 
C1, C2 � C3, �	�� �� ����� 
��������.
(�
	�	������)

Click WB (!� �������)  — ������+�	��� ����� 
��+��� ��������� ������� ������ ����� �#���� 
������� ����� ��	��������.
Custom (!��#����	��#
��)  — 
������+�	��� ������	��������� ������ ������ 
����� ��� ����������� 	 ������ ���� Custom 
White Balance (;�����	��������� ������ ������) 
(��. ���. 57).
� ������ 	����#���� �� ������������.

Custom white balance 
(!��#����	��#
�� 
����� ����@�)

Compensation (;���������) — ������+�	��� 
������	��������� ��������� �	��������+�. 
]��� � ������	�� ������� ������ ����������� 
������� �����������, � ���	���� ������� ������ 
���	������ ���+�� + (����).
Registration (+�@�	�����) — ���������� 
�������� ������� ������.

AF Control 
()�	���
�����
�)
�
��� ������ 
�	����������	��.
Z�� ��������� ����������� 
����� 	 ������� PASM 
� ����	����� 	 ������� 
C1, C2 � C3, ���� �� ���� 
��������.

Continuous AF (�����������), �� ����"���< — 
���������� 	��$��� ��+�� �	����������	�� 
� �	����������	�� +���� ��#����	 TTL-AF 
(Through-The-Lens). ;�������� 	 8��� ������ 
���������� 	
������� ��������	�� ������
	��, 
�������� ������ ������ ���	��� �� 	
�������� 
��������	�� �� ���������.
Single AF (!�
�������)  — ������	����� 
	��$��� ��+�� �	����������	�� 
� �	����������	�� +���� ��#����	 (TTL-AF); 
��������	�� �� �����	�����, ���� ������ ���	��� 
�� ���� ������ ������.

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

AF Zone 
('��� ��	���
�����
�)
�
��� $������ ��� ����� 
���
 ��������	��.
"�� ����
	��� �	#
������� 
����	� � 
�����# PASM 
� ���������	 � 
�����# 
C1, C2 � C3, �	�� �� ����� 
��������.

Multi-zone ((��@�������), �� ����"���< — 
������ ���
� �� 25 ����� (5x5) �� ��������� 
����������	����� ��������	��. @����������� 
�� ��
+��� �����#����.
Center-Zone (���	���#���) — �� ��	��� �� 
�������� ������������ ������$�� ����, 
������������� 	 ������ 	����������. ��+$� 
	���� ������ �� ��+��� ��������	�� �� 
����������� +���� ����.
Selectable-Zone (���������� ����) — 
� ����!��   ����������� ����� 
��������	�� 	 ��� �� 25 ��� (5 �� 	�������� � 5 �� 
�����������).

Sharpness (+��
�	#)
"�� ����
	��� �	#
������� 
����	� � 
�����# PASM 
� ���������	 � 
�����# 
C1, C2 � C3, �	�� �� ����� 
��������.

High (���
��)
Normal (������#���), �� ����"���<
Low (���@"�����) 

Contrast (;��	��	��	#)
"�� ����
	��� �	#
������� 
����	� � 
�����# PASM 
� ���������	 � 
�����# 
C1, C2 � C3, �	�� �� ����� 
��������.

High (���
��) 
Normal (������#���), �� ����"���<
Low (���
��) 

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)
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Slow Flash 
(���9���������  ���	. 
������
���) 
�
��� ������ 
������������� 	��
$��.
Z�� ��������� ����������� 
����� 	 ������� PASM 
� ����	����� 	 ������� 
C1, C2 � C3, ���� �� ���� 
��������.

Front Sync (!� �������� &	��
�), �� ����"���< 
 — ������������� ������
	���� 	��
$�� 

	 ������ ����
��� ���	���. @����������� �� 
���������� ������ ���� ��� �#���� ��+��, ��� 
�������� 	
������ ����� ���� ����+����� 
���$��� ����
�. '��������� 	
����� 
������+�	��� ���������� ������ ������ �����, 
� 	��
$�� ��	�!��� ����	��� ��#��� �#����. 
Front Sync Redeye (!� �������� &	.  ��. ���. 

����9 @���)  — ���������, 
������+�	��!�� ���	������� ����� 
������������� �� ������� $����� � �����$���� 
8������ “�����
� ����”. @����������� �� 
�#���� ���� �� ���� ��	�!����� ��+��� ����. 
"�����+�	��� �����+� ������ ���� 
� ����������� 8������ “�����
� ����”.
Rear Sync (!� ������ &	��
�)  — 
������������� ������
	���� 	��
$�� 
	 �������� ������ ���� ����
���� ���	���. 
���
$�� ������
	��� ���������	���� ���� 
����
���� ���	��� �� ������� 8������ 
�	���	��� ���� �� 	����!���� ��#�����, +�� 
������ ������ ������	������� � �����+�����. 

;�������� ���������� �� ��	��� ��	�������� ��� 
	������������� $����	��.

Copy to Custom mode 
(��9����	# � ������ C)
;������ ����!�� 
�������� ���������
 
	 ������	��������� �����.

 ;�����	��������� �����
 �� ���� ������	:
   

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)
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$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

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

��������	� ����
	�������� ��	����
�� 
■ Crop (;�����������) — �������� �����������
� +���� �����������. 

\�������, ����� ������ ��$��� ��� �� ������	�� ����. 9���� ����� 
�������� ������$���� ������ ��� ���������� ����������� (	����������� ��� 
��������������). &�. ���. 61.

■ Resize (��������� �������) — �����$���� +���� �������	 	 ����������� 
�� 8������� ������. 

Custom Exposure Mode 
(!��#����	��#
�� �/ 
+���� �)
�
��� �����+�������� 
������ ����	����� 
8���������� ��� 
�����#����. 
&�. ;�����	��������� 
�����
, ���. 26.
"�� ����
	��� �	#
������� 
�	 �� ���������.

Program (!��@�������) (���"���� �� 
����"���<) 
Aperture Priority (!�����	�	 ������@��) 
Shutter Priority (!�����	�	 ������
�)
Manual (+�"���)
;����������� ������ 	 ������� C1, C2 � C3.

%	����
� ������ B����, �	������<F��� � ������ Liveview 
(q���� 
��	��
�)

\������ ������ Menu (9���).

\������ ������ Review (;�������).
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

1

2

3

�� 	
���� 	����������.5

4 �� 	
���� ����� Edit 
(@�������	���), ����� ������� 
������ OK.

6 &������ ��������� �� 8�����.

 �� 	
���� ������ ��� 
	��������.
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��������	� ����
	�������� �����
����� 
■ Make Picture (�������� ���
�) — ����+���� ���������� �� ��������� 

���� 	��������. 9���� �
�� ������+���� �� ������� �� ��+��� ������, ��� 
��� ������ ������ ����� �
�� ���$��� ��� (������ ����$� ������������ 
������� ����������).

■ Action Print (!�"�	# 
����� �����) — ��+��� ������
� ����	 	�������� 
�� 4, 9 ��� 16 �� �����.

■ Trim (B����
�) — �������� ��+��� � ����� 	��������.
■ Cut (���������) — 	
������ ������� 	��������. 
■ Split (+���������) — ������� 	��� �� 	� +����. �
 ���� 	
������� ��+�� 

�� �����	��.
■ Merge (�
��������) — ��#������ 	� ��	������
� 	�������� 

(�����	����������� ����������).
;@�9]j[\�]. ;�� ���������� ������� Split (@���������) � Merge (&����	����) �������� 

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

;����������� ���
��

����������� ����������, ����� ��������� ������	����. ������� 
����������� ����� �����������. "�������	���
� ������ ��	����� 
�������	��� �� ���������� ������. "�������	���
� ������ �������� ����� 
	� 	��������� ������ ��� �� ����� ������.

�
������� $��� 1–4 ��������	���� 
(��. ���
�!�� ��������).

1

2

3

5

4

6

\������ ������ OK ����� 	
���� 
������� � ������������ ����	������� 
�+����� ������. 

 �� 	
���� ����� Crop 
(������	����), ����� ������� ������ OK.

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

• j���
 ����������	��� ������, 
	������������� �
+����� ����

•  �� �	��� ������ ����.

 �� 	
���� ����� Continue 
(;��������), ����� ������� ������ OK.

 �� 	
���� ����� Exit (�
��), 
����� ������� ������ OK. \������ 
������ Menu (9���) �� 	
���.
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B�����	
� ������ RAW
Z�� ������� ���	����� ����+���, ��������	��� � ��������� ����
 JPEG � TIFF �� 
�����	 ������� RAW, ����	���
� �����������. �����
� ���� �������� ��� 
���������. ?����� RAW ����� 3 ������!���	�:

■ ;�����	���� ����� “�����	�� ������	”, ��������!�� 	�� �	����	� �������� 
����� 

■ ����������� �����������	��� 8��������� ����� �#����

■ ����������� �������� ����������� ������ ����� �#����

;@�9]j[\�]. ;��	����
� ������	�� �� ���
� ����� ����� ����+����� �� ������	��, 
����+������
� 	 �������� ���� “?����#���� +” �� ���. 46.

B���� ������	
� RAW:

Picture Size (@����� ������)  Sharpness (@�������)

File Type (��� �����) Contrast (�������������) 

Exposure Compensation 
(Z�������������)

White Balance (`����� ������) 

Color Mode (}	���	�� �����) White Balance Compensation 
(����������� ������� ������) 

\������ ������ Menu (9���).

\������ ������ Review (;�������).1

2

3

 �� ������ ����������� RAW.

4

5

6

7

;@�9]j[\�]: '�� 	
���� ����� ����� 
��	������ $��� 5 � 6.

 �� 	
���� ����� RAW file 
develop ("�������� �����	 RAW); 
������� ������ OK.

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

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

 �� 	
���� ����� Develop RAW 
file ("�������� �����	 RAW); ������� 
������ OK.
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;@�9]j[\�]. &�����, ������
� � �����$����� 6,3 9; (3:2), ������������ 	 ������� 3:2 
� +����� ������� 	 	������ � ������ +���� ������. (&�. Picture Size 
(@����� ������), ���. 47.)

!����	� ���������� � ���
�/�����
����

(��< ������ �����	��
'�� ������ � �������� ������ ��������� 	 ������ ��������� ������� ������ 
Menu (9���).

View (;����������) Slide Show (&���-$��)

Album ([�����) Copy (������	���) 

Protect (%�!���) Raw file develop ("�������� �����	 RAW), 
������ ����
 RAW

Edit (@�������	����) Video Date Display ('��� 	 	���), ������ 
����
 	���

Redeye Reduction (*����$. 8������ 
“�����
� ����”), ������ ����
 JPEG

Multi-up (9������)

1

2

\������ ������ Review (;�������).
j���
 	
���, ������� �� �!� ���.

3

 �� 	
���� ������ ��� 
	��������

;�� ����!�  ����������� 
���������� � ����������/	��������.
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!�"�	# 
����� �����
!�"�	# �	���#��9 
����� �����
����
�� 	�������� ����� ������ ������ � 4, 9 ��� 16 ������.

1 \������ ������ Review (;�������), ����� ������� , +���
 	
����� 
	�������.

2 \������ ������ Menu (9���), 	
������ Action Print (;�+��� ����	 	���), 
� ����� ������� ������ OK.

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

4 &������ ��������� �� 8�����.

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

5 \������ ������ Menu (9���) �� 	
��� �� ����.

B���� �����
����

Auto ()�	�) (4, 9 ��� 16 
�����); 
�� ����"���< 9

4,9 ��� 16 ����	 	
�������� �	������+���� 
(���	
�, �������� � 2, 7 ��� 14 ����	, 
�����������
� ��	�������).

Manual (@�+���) �
 	
������� ���	
� � �������� ���
.

Full Manual (;�������� ��+���) �
 	
������� 	�� ���
. 

4 ���� 9 ����	 12 ����	
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;���������� ���
�� � �����
�����
&����� � 	��� ����� ������	��� � ����
 ������ 	� 	��������� ������ 
���������
 � ��������.
!���� 
����������� ������#	� ����<F��

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

■ � ��+���	� ���� ������ �� ���������� 	
���� ��� ��������,  
�	���@� 
	
��������� ������	���� (	��������� ������/����� ������). &�. ��� ������, 
���. 51.

;���������� ���
�� ��� �����

1 \������ ������ Review (;�������), ����� ������ Menu (9���).

2 & ����!�� ��������  	
������ ����� Copy (������	���) , ����� 
������� ������ OK.

3 & ����!�� ��������  	
������ ������ �����:

Picture (��	�����
) ��� Video (�����
���) — ��������� ������	���� ����!��� 
������ ��� 	��������.

Exit (��9��) — 	��	��!��� 	 ���� Review (;�������).

Selected (���������) — ������	���� 	
�����
� ������	 � 	��������	 
� ���������� �������� �� �����.

All (��) — ��������� ������	���� 	��� ������	 � 	��������	 � 	
�������� 
�������� �� �����.

4 \������ ������ "�.

;@�9]j[\�]. &����� � 	�������
 ����������, � �� ������!�����. j���
 ������ ������ 
� 	�������
 � �������� �������� ����� ������	����, ������ �� 
(��. ���. 17). 

9���� “;�+���”, “E-mail” � “���������” �� ����������. *�����	�� ��!��
 �� 
������� �� ����������. '�� ����+���� ���������� �� ������	�� ��!��
 
������ ��� 	�������� ��. ���. 16.
65 www.kodak.com/go/supportRU



$	�	������%�� �	��	��	��� �	�	����

'���
 ����-&��
����������� Slide Show (&���-$��) �� ��������� ������	 � 	��������	 �� 
L�-������. 
;������� ��������� ����-$�� �� 8����� ����	����� ��� ����� 	��$��� 
��������	� ������� �� ���. 67.
'�� 8������� ����� 8������� ������� ����������� �����������
� 5-	�����	
� 
����	�� ������ Kodak. 
;������� ���� www.kodak.com/go/p712accessories. 

'���
 ����-&��
1 \������ ������ Review (;�������), ����� ������ Menu (9���).

2 & ����!�� ��������  	
������ ����� Slide Show (&���-$��) , 
����� ������� ������ OK.

3 & ����!�� ��������  	
������ ������ �����, ����� ������� 
������ OK.

0���� ����	� � ����	���� 	�	�
������� 	��� 
��.
'�� ����
	���� ����-$�� ������� ������ "�.

��������� ������� �	��������� ���
�� � ������ ����-&��
;�� 	
���� �����	��� �� ����+���� ���
� ������ ������������ �� ������ 
	 ��+���� 5 �����. 9���� ������	��� ����� �����	�� ����������� 	 �������� 
�� 3 � 60 �����.
1 � ���� Slide Show (&���-$��) � ����!�� ������  	
����� ����� 

Interval (�����	��), ����� ������� ������ "�.
2 �
������ ���+���� �����	��� �����������.

'�� �
������ ��������� ���+���� (	 �������) ������� � �����	���� ��� �� 
������ .

3 \������ ������ "�.
6����	�����	� ���!���� ����
���� 	������� ������� �	 ��# �	
, �	�� �� 
����� �������	.
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'���
 ����-&�� � ������ ��
��"�
�@� ���	���
;�� 	���+���� ������ Loop (}���) ����-$�� ������
	�� ��	��������.

1 � ���� Slide Show (&���-$��) � ����!�� ������  	
����� ����� Loop 
(}���), ����� ������� ������ "�.

2 & ����!�� ��������  	
������ On (���.), ����� ������� ������ OK.

(
� ������� �����-�	� � 
����� Loop On (7����!���	� �����-�	�) 	�	 ����� 
�	��	
��%�� �	 ������� ��	��� OK ��� �	�� ��
�� '������� ������� �� 
��������. ����&�� Loop (7���) 	������� ������	� �	 ��# �	
, �	�� �� ����� 
��������.

!����	� ���
�� � �����
����� �� �
���� 	���������
&����� � 	�������
 ����� ���������	��� �� 8����� ����	�����, �������� 
���������� ��� ����� ����� ��������	� � 	���	����. ��+���	� ����������� 
�� 8����� ����	����� ����� �
�� ����, +�� �� �������� ���������� ��� ��� 
��+���.
;@�9]j[\�]. *�������, +�� ����� ���	������ ���+���� ������	�� Video Out 

(����	
��): NTSC ��� PAL (��. ���. 54). &���-$�� ������!����� ��� 
�����+���� ��� �����+���� ������ 	� 	���� ����������� ����-$��.

1 & ����!�� ������ ����/	��� (AV-8) �����+��� ���� USB, 	
�� A/V 
���������
 � 	���	��� (����
�) � ����	��� (���
�) ����	�����. 
`���� ������� �� 8��� ��. 	 ���������� �� 8����������� ����	�����.

2 ;������� ����������	 � 	��������	 �� 8����� ����	�����.

)�	���	�"�
�� ��������� ��#�����9 ��	�

����������� ������� Set Album ([�����) �� 	
���� ����� ������� � ��+��� 
����- ��� 	����#����. ���� ������
� ������� � ����
� 	��������� ���� 
����	��	����� �����, ����	����	��!�� 	
�����
� ��������.
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��@ 1 — �� 
���#<	���
& ����!�� ��������
 Kodak EasyShare, 	���+����� 	 �������� ���������
, 
������� �� ���������� ����� �������	. %���� ���������� � 32 ���� �������	 
	 ������ ���� �������	 	 ������ ���������
 ��� �� �����!�� �����+���� 
� ����������. '������������� ���������� �� 8��� ����� ����� 	 ������ Help 
(&���	��) ��������
 Kodak EasyShare.

��@ 2 — �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� ������ Menu (9���).

2 & ����!�� ��������  	
������ ����� Setup (\��������) .

3 & ����!�� ��������  	
������ ����� Set Album ([�����) , ����� 
������� ������ OK.

4 & ����!�� ��������  	
����� ���	���� �������, ����� ������� 
������ OK. ;�	������ 8�� ��������, ���� 	
 ������ ��������� ������ ��� 
	�������
 	 ��������� �������	. 

��
���� ��%�	� 	���!����� ���	!�	�.

5 '�� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ "�. '�� �����
 
	
���� 	��� �������	 	
������ ����� Clear All ("+������ 	��).

6 �
������ ����� Exit (�
��), ����� ������� ������ OK.

��
���� ��%�	� �	#
�������. �� '�
��� 	�	�
������� ��
���� 
��%�	�. ����	� “+” �	��� ����� ��%�	�� 	���!���, !�	 ��
��	 ����	�%�	 
��%�	�	�.

7 \������ ������ Menu (9���) �� 	
��� �� ����.

��@ 3 — ������ �� 
���#<	��
;�� �������� ����+���
� ������	 ��� 	��������	 �� ��������� ����������� 
��������� Kodak EasyShare, � ��������� ������������ ������	 � 	��������	 
	 ����	����	��!�� ������
. `���� ������� ��. ����� ����	�� ��������
 
Kodak EasyShare.
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!�������� ���
�� � �����
����� ��#�����9 ��	�
 
����������� ������� Album ([�����) 	 ������ ��������� �� ����	����� 
������� � 	��������� 	 ������ ���������
 �������
� �����.

��@ 1 — �� 
���#<	���
& ����!�� ��������
 Kodak EasyShare, �����	������ � ����������� ������� 
�� ���������� ����� �������	, ����� ���������� � 32 ���� �������	 	� 
	��������� ������ ���������
. '������������� ���������� �� 8��� ����� 
����� 	 ������ Help (&���	��) ��������
 Kodak EasyShare.

��@ 2 — �� ��	�
�����

1 \������ ������ Review (;�������), ����� 	
������ ������ ��� 	�������. 

2 \������ ������ Menu (9���).

3 & ����!�� ��������  	
������ ����� Album ([�����) , ����� 
������� ������ OK.

4 & ����!�� ��������  	
������ ����� Picture/Video (&�����/	���), 
Selected (�
�������) ��� All (���), ����� ������� ������ OK.

5 & ����!�� ��������  	
����� ������, ����� ������� ������ OK.

]��� 	
 �������� ��� ������ ��� 	�������, �� & ����!�� ��������  
	 8��� �� ������ ����� ���	��� � ����� ������. ���� ����
� ������ 
���	���� �� 8�����, ������� ������ OK.

'�� ���	����� ������	 	 ��������� �������	 ��	������ $��� 4 � 5 �� 
������ �� ���.

9��	� �	 �����	� �	������ ��� ��%�	��. ����	� “+” �	��� ����� ��%�	�� 
	���!���, !�	 ����	� �	������ � ����	�%�	 ��%�	�	�.

'�� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ "�. '�� �����
 
	
���� 	��� �������	 	
������ Clear All ("+������ 	��), Exit (�
��) � OK.
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��@ 3 — ������ �� 
���#<	��
;�� �������� ������	 � 	��������	 � ������� �� ��������� ����������� 
��������� Kodak EasyShare, ��� ����������� ������ � 	�������
 �� 
����	����	��!�� ��������. '������������� ���������� �� 8��� ����� ����� 
	 ������ Help (&���	��) ��������
 Kodak EasyShare.

;�
 ������	#� ����� ���
���
;���� �������� ������	 � 	��������	 �� ��������� 	�� �������	������ 
�����!�� 	����������.

■   ;�+��� (���. 70) 

■   "����	�� �� 8���������� ��+�� (���. 71)

■  ;���!���� 	 ����� Favorites (���������), 
���. 73

;�@�� ����� ������	# ��	
� ���
�� � �����
�����?
[	��� ������	# ���
�� � �����
����� ��	
�, �����	� 
���
� Share:

■ � ����� ������. "����������� ������/	�������, ����
� ��������.

■ &���� ����� 	
�������� �#���� 	 ������ Quickview (`
���
� ��������) 
(��. ���. 6).

■ ;���� ������� ������ Review (;�������) (��. ���. 12).

!�������� ���
�� ��	
� “!�"�	#”
;@�9]j[\�]. ?���
 �������	 RAW � TIFF ��������
 �� ��+���.

1 \������ ������ Share. \����� ������ � ����!�� �������� . 

2 & ����!�� ��������  	
������ ����� Print (;�+���) , ����� 
������� ������ OK.

3 & ����!�� ��������  	
����� ����� Picture (&�����), Selected 
(�
�������), ��� All (���), ����� ������� ������ OK.
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4 & ����!�� ��������  ������� ����+���	� ����� (0 - 99). 9���� ������ 
��������, ���� �� ����+���	� ����� ������	���� ���+���� “����”.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	�. (	 ��	�!���� �����	����� 	��� �	���.

5 !����"����: ����� ������	��� ����+���	� ����+����	 �� ����� ������	. 
& ����!�� ��������  ������ ������. &�������� ��������� ����+���	� 
��� �������� ��� � ����!�� ������ . \�������� ������ � ��� ���, ���� 
�� ���� ������� ��������� ����+���	� ����+����	.

6 \������ ������ "�. %���� ������� ������ Share �� 	
��� �� ����.

* j���
 ������ ����� ��+��� �� 	��� ������	 �� ��������, 	
����� ����� 
Cancel Prints ("����� ��+���), ����� ������� ������ OK. � ������ Quickview 
(`
���
� ��������) ����� Cancel Prints ("����� ��+���) ���������.

!�"�	# ���
��  ��	
���
;�� �������� ������	 � ������� �� ��������� ����
	����� 8���� ��+��� 
��������
 Kodak EasyShare. '�� ����+���� ������
� �	����� � ��+��� 
������� ������ Help (&���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.
;������� � ��+��� � ����������, ��-��������, PictBridge-��	��������� 
�������� ��� ����
 ������ ��. �� ���. 20.
;@�9]j[\�]. '�� ����+���� ����+����	 �����+$��� ��+���	� �������� 10 x 15 �� 

������	��� �� ���������� ���+���� ����� Picture Size (@����� ������) 
6,3 9; (3:2). &�. ���. 47.

!�������� ���
�� � �����
����� ��	
� “E-mail” 
(Z��
	������ ��"	�) 
��@ 1 — �� 
���#<	���
& ����!�� ��������
 Kodak EasyShare ������� �� ���������� ����� �����	 
8���������� ��+�
. %���� ���������� �� ����� 32 8��������
� �����	 	� 
	��������� ������ ���������
. '�� ����+���� ������������� ���������� 
������� ������ Help (&���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.
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��@ 2 — ��������� ��	�
 ���
��/�����
����� �� ��	�
�����

1 \������ ������ Share. & ����!�� ��������  ������ ������ ��� 
	�������. 

2 & ����!�� ��������  	
����� ����� Email , ����� ������� 
������ OK.

3 & ����!�� ��������  	
����� ����� Picture (&�����), 
Selected (�
�������), ��� All (���), ����� ������� ������ OK.

4 & ����!�� ��������  	
����� ���� 8���������� ��+�
, ����� 
������� ������ OK.
\������ ������ OK �� �����
 	
����.

]��� ��� ����������/	������� ��� ����+��, ����� �������� � ����� 
������/	�������
, �����	 �� ��� ��� �� ����. & ����!�� ��������  
���������� ������. ���� ����
� ������ ���	���� �� 8�����, ������� 
������ OK.

'�� �����
��� ������	/	��������	 �� ���������� ������ ��	������ $�� 2 
�� ������ �����.

��
���� ��
��� 	���!����� ���	!���� �
� �#	��.

5 '�� �����
 	
���� 	
����� ����+���
� ����, ����� ������� ������ OK. 
'�� �����
 	
���� 	��� �����	 8���������� ��+�
 	
������ ����� Clear All 
("+������ 	��).

6 & ����!�� ��������  	
������ Exit (�
��), ����� ������� ������ OK. 

7 '�� 	
��� �� ���� ������� ������ Share.

��@ 3 — ������ ���
�� �� 
���#<	�� � �	����
� �� ���
	������ ��"	�
;�� �������� �� ��������� ������	 ��� 	��������	 � ������� ����
	����� 
���� �����	�� �� 8���������� ��+��, ���	����!�� �����
���� �� �� �������
� 
������. '�� ����+���� ������������� ���������� ������� ������ Help 
(&���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.
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!�������� ���
�� ��	
� “���������”
�������
� ������ ����� ������� 	 ������ Favorites (���������)  
	��������� ������ ���������
, +���
 ����� 	���������� ����������	��� �� 
������ � �������.
;@�9]j[\�]. ;�� �������� ������	 � ���������
 �� ��������� 	�� ������ (	���+�� 

�������
�) ����������� 	 ���������� 	 ������ �������. �������
� ������  
–  �����$���
� ����� ���������	 – ����������� ������� 	 ����������, 
+���
 ����� 	
 ����� ��������� ��� � ������� � ��������.

!�����	#� ���������� ���
��� ����� �� 4 ���	�9 &�@�:

1. ��	����
�

2. !���������� 
���
�� ��	
� 
“���������” 
(Favorite)

1 \������ ������ Share. & ����!�� ��������  ������ 
������. 

2 & ����!�� ��������  	
������ ����� Favorite 
(���������) , ����� ������� ������ OK.

3 & ����!�� ��������  	
������ ����� Picture 
(&�����), Selected (�
�������) ��� All (���), ����� ������� 
������ OK.
� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	�. (	��	
��� ��� 2, !�	� 
������% �����.

\������ ������ Share �� 	
���.
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;@�9]j[\�]. ?��������� ����� ������� ������+����� ����+���	� �������
� ������	. 
'�� ��������� ������� ������ Favorites (���������) 	 ������ ���������
 
����������� 	 ��������� EasyShare ����� Camera Favorites (��������� 
���������
). ��������
 � ������� “���������” �������� 	 ����� Favorites 
(���������) ��������
 EasyShare. '�� ����+���� ������������� 
���������� ������� ������ Help (&���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

3. !����� ���
�� 
�� 
���#<	��

1 j���
 ��������� ��������	��� 	�� ������� ���������
, 
������	��� �� ��������� ��������� EasyShare, ����������� 
� ����������. (&�. ���. 18.)

2 ;����+��� ���������� � ���������� � ����!�� ������ USB 
(&�. ���. 19) ��� +���� ��-��������	� EasyShare (��-������� 
��� ��-�������).
(
� ��
�	� ��
��	�� �����	� �� �	��%���
 �
	�
���� 
�	�	��� ��� ��
��% ����� ����
	��� ��� 
��	� 
� ���
����� ��������. :���� ������ ��
��	����� �� 
�	��%���
. ���
���� ������ (����%����� �	���) 
���
������� � 
����� Favorites (���
���	�) ���
	���	� ������ 
�	�	����
. 

4. !����	� 
��������9 ���
�� 
�� ��	�
�����

1 ;���	���� 	
���+����� ������� 	 ��������� Favorites 
(���������) .

2 ;��������� �� � ����!�� ������ .
j���
 	
��� �� ������ Favorites (���������), ����	���� ��� 
������	 	 ����� ���������.
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$������	��#��� ��	���
�
'�� ������ � �����������
� ���������� 	 ������ Favorites (���������) 
������� ������ Menu (9���).

;@�9]j[\�]. &�����, ������
� � �����$����� 6,3 9; (3:2), ������������ 	 ������� 3:2 
� +����� ������� 	 	������ � ������ +���� ������. (&�. Picture Size 
(@����� ������), ���. 47.)

%������� ��9 ��������9 ���
�� �� ����	� ��	�
�����
'�� �	���+���� ��#��� �	������ 	��������� ������ �� �����#���� ����� 
������ �������
� ������ �� ������ ���������
.

1 ;���	���� 	
���+����� ������� 	 ��������� Favorites (���������) .

2 \������ ������ Menu (9���).

3 �
������ , ����� ������� ������ "�.

��� ������, #
���)���� � 
������ Favorites (���
���	�) ���
	���	� ������ 
�	�	����
, ����� ������. �	 �
��� ������)��	 ��
��	�� �����	� �� 
�	��%���
 �	��
���	� 
������ Favorites (���
���	�) �	�	����
 
�	���������������.

4 \������ ������ Menu (9���) �� 	
��� �� ����.

!����	���F���� ������� ��������@� �� ��	�
�����

1 "������� ��������� Kodak EasyShare. �������� �� 	����� My Collection 
(9�� ���������).

2 ;������� 	 ����� Albums ([�����
).

3 �
������ Camera Favorites Album ([����� “���������” ���������
), 
������!���� � 	�$�� ����������.

View (;����������) Remove all favorites 
(*����� ���������) (���. 75)

Slide Show (&���-$��) 
(���. 66)

Multi-up (9������) (���. 14)
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4 �
������ ����� Remove Album (*����� ������).

(
� ������)�� ��
��	�� �����	� � �	�	����
 �� �	��%���
 
�	��	�%������% 
����	� Camera Favorites Wizard/Assistant (;����
/�	�	)��� 
�	 
������ ���
���	� �	�	����
) � �
	�
���� Kodak EasyShare, !�	� 
�	�����	���% ��� ��%�	� Camera Favorites Album (<�%�	� “���
���	�” 
�	�	����
) ��� 	����!��% ����&�� Camera Favorites (���
���	� 
�	�	����
).

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

1 ;���	���� 	
���+����� ������� 	 ��������� Favorites (���������) . 
& ����!�� ��������  ������ ������.

2 \������ ������ Share. 

3 �
������ ����� Print (;�+���)  ��� Email (Z���������� ��+��) , ����� 
������� ������ OK. 

4 & ����!�� ��������  	
����� ����� Picture (&�����), Selected 
(�
�������), ��� All (���), ����� ������� ������ OK.

5 & ����!�� ��������  	
����� ������, ����� ������� ������ OK.

;@�9]j[\�]. @����$���� ������	 �� ������ “���������”, ������
� �� ����� 
���������� (� �� ���������	���
� �� ������ ����+����), ���	����� 
��+����� ���������� �������� � 10 x 15 ��.
www.kodak.com/go/support  76RU



5 %	������� ���������	��

���������	� ��� ����	� ��	�
�����
'�� ����+���� ����!� �� ������ ������� �������� 	��-���� 
www.kodak.com/go/p712support � 	
������ ����� Interactive Troubleshooting 
& Repairs (���������	��� ���������� �������� � ������).

���������	# ������ �	�������

?��������� �� 
	���+�����

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

■ ����	��� ��������
� �����������.
■ *�����	��� ���������� �� ��-������� Kodak EasyShare 

(�����), ����� ��	������ ���
���.
■ ;��������� ���������� � 5-	�����	��� ����	��� 

������� Kodak (�����), ����� ��	������ ���
���. `���� 
������� �� 8�������� ������� ��. ���. 98.

?��������� �� 
	
���+�����, ��#����	 �� 
��	�������

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

"�#����	 �� 	
	������� 
��� 	���+���� 
���������
 ��� �� 
��	������� 

■ *�������, +�� 8������ ������� ���������
 �� ��������.
■ �
���+��� ����������, ����� ���	� 	���+���.
■ �
	������ ��#����	� �� ������������ 	 ������ 

Favorites (���������).
■ ]��� �������� ��������� �� ������, ���������� �� 

����!�� (��. ���. 83).

Z��������
� 
	����������/L�-������ 
�� �����
	��� �������� 
��� �� 	���+����� 

■ &������ ��
$�� ��#����	�.
■ \������ �������+����� EVF/LCD (Z��������
� 

	����������/L�-������) �� �������+���� ���� ����.
■ \������ ����� ������ �� 	
	�� 8����������� 

	����������/L�-������ �� 	
���+������ ���������.
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6��
������ �����
���	����
� ������ Review 
(;�������) 	����� ������ 
������������ ����� ��� 
+���
� 8����

■ ;��������� ������ �� ���������.
■ ;��������� ��� ������ �� ��������� (��. ���. 19).
■ &������ ����� ������. ]��� �������	����� �� 

�����������, ���������� ��������	��� 	��������� ������ 
�/��� ����� ����� ������.

����+���	� ����	$���� 
������	 �� �����$����� 
����� �#����

■ ;��������� �#����. ?��������� �������� ���������.
"����� ����+���	� ����	$���� ����	 ��	���� �� ������� 
� ��������� ��� ������
� ������	.

\����	������ ���������� 
������

■ �
������ �� ����� Orientation Sensor ('��+�� ����������) 
���+���� On (���) (���. 52).

���
$�� �� ������
	��� ■ ;��	����� ������	�� 	��������� 	��
$�� 	 ���� Setup 
(\��������) (���. 54).

■ ;��	����� ��������� 	��
$�� � ��� ������������ 
�������� �� (���. 39).

\������� ��+�� ��� 
��������� ��������

■ ;��������� 	�� ������ �� ��������� (���. 19).
■ *����� ������ � ����
 ��� 	���	��� ��	�� ����� (���. 17).
■ �
������ 	 ��+���	� �������� �� ������	 	��������� 

������ (���. 51).

&#���� ��	������� ■ �
���+��� ����������, ����� ���	� 	���+���.
■ \������ ������ ���	��� � ����� (���. 5).
■ ����	��� ��������
� ����������� (���. 2).
■ ;����� ���������. ;��������� ������ �� ��������� 

(���. 19), ������ �� �� ������ ���������
 (���. 17) ��� 
����
 ������, 	
������ ����� ��� ������ �� ������	 ��� 
	���	��� ��	�� ����� ������.

���������	# ������ �	�������
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6��
������ �����
���	����
�������
� ��� ���
�<"���� 
 
���#<	���

\� 	���������� ��� 
������ ���������
 
���	������ ����!���� �� 
�$����

■ &������ ����������� �� ������. 
■ %�������� ����� �$����, ���� �� 	
	����� �� ������; 

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

����� ��������� (���. 98) � ������	��� ��� ����	�.
■ ��	������ ����� ������ �� ���������
.
■ ;������, ���� ���������� ������ ��������
, 

	
���+���, � ����� ���	� 	���+��� ����������.
■ ;�� �����-���� ����� �������	������ ���������� 

	 ������ �����+����� ������� (��. ���. 85).

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

■ ����� ����� �
�� ��	������. "������������� ����� 
������ 	 ���������� (��. ���. 55). ;�� ���������	���� 
	�� ���
� ���� �����
.

■ ����������� ����� ����� ������.

���������	# ������ �	�������

"������	��� �	��� ���� 
����������� 
� �����������

■ ����	��� ��������
� ����������� (���. 2).
■ ����+��� ����������.
■ *�������, +�� ������!�� ������ USB ������ 

�����+�� � ������ ���������� � ���������
 (���. 19). 
;�� ��������	���� ��-������� EasyShare ���	����� 	�� 
�������
� ���������. *�������, +�� ���������� 
���	����� ������	���� �� ��-�������.

■ *�������, +�� ������	���� ��������� EasyShare  
(���. 18).

&����� �� ����������� �� 
���������

■ \������ ������ Help (&���	��) 	 ��������� Kodak 
EasyShare.

&���-$�� �� ����������� 
�� 	��$��� 
	�����������	�

■ \�������� ����� Video Out (����	
��) ���������
 
(	
���	 ������� NTSC ��� PAL, ���. 54).

■ ;��	����� ���	�������� �������� 	��$���� ��������	� 
(��. ���������� �� 8����������� 8���� ��������	�).

���������	# ������ �	�������
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6��
������ �����
���	����
���
�� 
�"�	�� ���
��
���������	# ������ �	�������

&����� ���$��� ����
� 
��� ���8��������	��

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

■ ����������� ����� 	��
$�� Fill (%�������!��) ���. 39 ��� 
�������� ��������� ���������
 ���, +���
 ��#��� �� �
� 
��	�!�� ����.

■ �������� ��������� ���, +���
 ���������� � ��#���� 
��������� 	 ������� �������� 8������	��� �����
 
	��
$�� (��. ���. 11).

■ '�� �	������+����� ������	�� 8��������� � ��������	�� 
������ ������� ������ ���	��� � ���������	� �� 
� ����	�� �	�����. ���� �������� AE/AF ������ 
�����
�, ������� ������ ���	��� � �����, +���
 ������ 
������.

■ ����������� ����� P �� ������	�� 8������������� 
� 8������������� �� 	��
$�� (���. 40).

■ ����������� ���������
� ����� (P) (���. 40) 
� 	
�������� ���� �	����������	�� (��. ����� “%��� 
��������	��” �� ���. 58).

&����� ���$��� �	���
� 
��� ����8��������	��

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

■ "����+��� 	��
$�� (���. 11).
■ �������� ��������� ���, +���
 ���������� � ��#���� 

��������� 	 ������� �������� 8������	��� �����
 
	��
$�� (��. ���. 11).

■ '�� �	������+����� ������	�� 8��������� � ��������	�� 
������ ������� ������ ���	��� � ���������	� �� 
� ����	�� �	�����. ���� �������� AE/AF ��������� 
�����
� �	����, ������� ������ ���	��� �� �����, +���
 
������ ������.

■ ����������� ����� P �� ������	�� 8������������� 
� 8������������� �� 	��
$�� (���. 40).
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6��
������ �����
���	����
&����� ��+����� ■ '�� �	������+����� ������	�� 8��������� � ��������	�� 
������ ������� ������ ���	��� � ���������	� �� 
� ����	�� �	�����. ���� �������� AE/AF ��������� 
�����
� �	����, ������� ������ ���	��� �� �����, +���
 
������ ������.

■ ;������� ��#����	 (���. 99).
■ *�������, +�� ���������� �������� �� 	 ������ 

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

■ *�������, +�� ��� ���������
 �������� �� 
	 ������������� (T), ���� �#���� 	
��������� 
� ����������, ����$���, +�� ����������� �������� 
��������	�� 	 �������������. 

■ ;�������� ���������� �� ��	��� �����+�	�� ��	�������� 
��� 	������������� $����	��, �������� ��� ����$�� 
���+����� ��������� ���������� (	 �������������� ����) 
��� ��� ������ ��	�!�������.

���������	# ������ �	�������
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6��
������ �����
���	����
!������� ��� ������ ��"�	� (PictBridge)

*	# ���@�� ��������?
;������� ���� www.kodak.com/go/p712support ��� ��. ;�����
� ��
���, ���. 83.
;� 	������� ������ ��+��� ����!������ � �����	������ ��������. 

��	����� +�&����

\� ������ ���������� 
�������
� ������.

■ ����������� ���� Direct print (;����� ��+���) �� 	
���� 
������ ���� ������ �� ������	.

9��� Direct print (;����� 
��+���) ��+����� � 8�����.

■ \������ ����� ������ �� ��	������� ����������� 
����.

\� ������ ����+����� 
������.

■ *������� 	 ����+�� ��������� ���� ����������� 
� ��������� (���. 21).

■ *������� 	 ����+�� ������� �������� � ���������
 
(���. 21).

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

■ &������ ��������� �� ���������� �������	�����.
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6 �����
� � �������
�

!������� ��
�
��	�
����� &	������� �� ������� ������� 

Kodak ���������, �� �������� ��� 
8���������� ��+��

www.kodak.com/go/contact

�����+����� ������� (+���� 
���	���
� 	�����
, ���������� 
�� ���������� �������	������, 
���	���
� ����������� � �..)

www.kodak.com/go/p712support

;����������� ����������	 �� 
���������
 (��-�������, 
��-�������
, ������, ����
 
������ � �..)

www.kodak.com/go/p712accessories

%������� ��	
� 	����� 
������������ ������+���� 
� ���$�	��

www.kodak.com/go/p712downloads 

���������	��� ����������� 
���������


www.kodak.com/go/howto

!��@������� 
�����"����

;���+���� ���������� �� 
��������� EasyShare

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

&���	�� �� ������ � ������������ 
�������� Windows � �����	
�� 
��������

www.kodak.com/go/pcbasics
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��
���� � �	���
���
$��@�� ;���+���� �����+����� ������� 
�� ����� ���������, 
������������ ������+����, 
����������	 � �..

www.kodak.com/go/support

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

www.kodak.com/go/printerdocks

���������� � ���������� �� 
�������� ��+��� Kodak

www.kodak.com/go/inkjet 

"���������� ���������	 �������� 
�� ����+���� ����� ������	���
� 
� ���
!���
� �	���	

www.kodak.com/go/onetouch

@���������� ���������
 www.kodak.com/go/register
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��
���� � �	���
���
J�9��"�
�� �������
� �� 	�������
;�� 	�������	���� 	������	 ������������ �����
 ������ ���������� 	 ������ 
�����+����� ������� Kodak.

[	������� 1800 147 701 \������
 020 346 9372

[	����� 0179 567 357 \��	���� 23 16 21 33

`������ 02 713 14 45 ;���$� 00800 4411625

`������� 0800 8914213 ;��������� 021 415 4125

�������������� 0870 243 0270 @����� 007 (495) 929 9166

=������� 069 5007 0035 &������� 800 6363 036

=������ 800 901 514 ������ 001 800 631 0017

=����� 0800 441 40775 ���	��� 0800 096 868

'���� 3 848 71 30 ������ 00800 448 827073

���� 91 22 617 5823 ?������� 0800 1 17056

�������� 001 803 631 0010 ?������ 01 55 1740 77

������� 01 407 3054 ?�������

&����+�
� ������ 
9�����

1 800 1 888 9600 /
632 6369600

������ 02 696 33452 >	������� 01 838 53 51

������� 91 749 76 53 >	���� 08 587 704 21

����� 1 800 465 6325 q����� 03 5540 9002

����� 800 820 6027 &>[ (�	���� 
��������
�)/ 
(�	���� �����
�)

1 800 235 6325
585 781 6231

����� 00798 631 0024 9���������� 
���������� �����

+44 131 458 6714

\�	�� %������ 0800 440 786 9��������
� 
����� �����

+44 131 458 6962
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7 !���������

J�9��"�
�� 9���
	���	�
� ��	�
�����
'������������� ���������� � �����+����� ��������������� ����� ����+��� �� 
����� www.kodak.com/go/p712support.

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare P712  ���-����
	����

!'� (������ � �����	�� �	����)

;%&-������� 1/2,5 ����, ;%&-�������, 7,4 9; (��!�� ����+���	� �������	), 
������$���� ������ 4:3

Z������	�
� �������	 7,1 9; 

@����� ����������� 7,1 9;: 3072 x 2304 �������	
6,3 9; (3:2): 3072 x 2048 �������	
5,0 9;: 2592 x 1944 �������	
3,1 9;: 2048 x 1536 �������	
1,2 9;: 1280 x 960 �������	

$�����

}	����� ������ 2,5 ���� �	����� ������
� L�-������, 480 x 240 (115 �
��+) 
�������	.

}	����� 	���������� 
–
8��������
� (EVF)

L�-������ � 8��������
� 	���������� �� ������������ 
���	�������;
"���+�����, 237 �
�. �������	 
@�������	�� �������: 5 ���	���

������	���� 
(L�-������/
8��������
� 
	����������)

j������ ����	�����: 60 ���./���.; ���� ������: 100%. 
'���������� ���������: �� -3 � 1 [�-1]
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(
��	�����
B���
	��

&#���+�
� ��#����	
("���+����� ���)

��#����	 Schneider-Kreuznach Variogon; 12X ����+����� ���, 
f/2.8-f/8.0 ($������������� ���������), f/3.7-f/8.0 
(�������������) �� ������������� �����������; 6,0-72,0 �� 
(35-�� 8�	�	�����: 36–432 ��)

}����	�� ��� 5,0� ������
	�
� � $���� 0,2X �� �������� �������� 12X 
����+������ ���� (�������	�� ���� �� L�-������)

���������	���
� ���: 60X

&������ ��������	�� ;��������
� �����
 �	����������	�� +���� ��#����	: 
�����������, �� ����������� ����, 25 	
������
� ���. '������� 
��������	��:
�� 50 �� � �������+����� 	 $������������� ���������, 
��
+�
� �����
�� 1,9 � � �������+����� 	 �������������, ��
+�
� �����
10-60 �� 	 $������������� ���������, ����� �����
0,9-2,0 � 	 �������������, ����� �����
�� 10 �� � �������+����� 	 $������������� ���������, ����� 
Auto ([	��)
�� 90 �� � �������+����� 	 �������������, ����� Auto ([	��)

%�!��� ��#����	� ��
$�� ��#����	� �� $�����

@����� �� ������: '� (�� 	��������� ������� ������ ��#����	�)

Z
�������

Z��������� [	������+����� 8��������� � ������� +���� �#���+�
� 
��#����	 (TTL-AE); �� 	
����: �����+�
�, ������	�	�$���
�, 
��+�+�
� �� ������, 
25 	
������
� ���

Z������������� +/– 2.0 EV � $���� 1/3 EV

Z����	���� (��������� 
8���������)

± 2.0 EV; 3 ��� 5 ����	 � ������	��	���
� ������	������ 
$���� 1/3, 2/3 ��� 1,0 EV

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare P712  ���-����
	����
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(
��	�����
*���	����� 
8����������

AE (�	������+����� ���������� 8���������); 	
��� ������ 
8����������, 8������������� � ��������� 8��������� 
(8����	����)

?������� 8��������� 
� ��������	�� (AE/AF)

?������� 8��������� �/��� ��������	�� ����	����� �� ������� 
������ ���	���

�
����� Z���������-������+����� ���	�� 
[	��: �� 1/2 � 1/1000 � 
;�������� 	
�����: 16-1/1000 � � $���� 1/3 

&	���+�	��	���������� 
�� ISO

[	��: �� 64 � 800 �� 	
���� ������	����� 	 ������� PASM 
� ������	��������� ������� C1, C2 � C3
(ISO 800 ����� �
�� 	
����� ������ ��� �����$���� 1,2 9;)

Z
��
����
��� ��� ���&
�

Z���������� 	��
$��
(�	������+����� 
	
	������ 	 ����+�� 
���������)

���!�� +���� 11 ��� ISO 100
'������� ��������	��:
0,9-5,3 � 	 $������������� ��������� 
2,0-4,7 � 	 ������������� 

@����
 	��
$�� [	��, ��������!��, �����$���� 8������ “�����
� ����”, 
������������� � �������
�� 	
������� (�� ������� $�����, 
�� ������� $����� � �����$����� 8������ “�����
� ����”, �� 
����� $�����), 	
��.

���$��� 	��
$�� *	���+���
� ����� ����	�� 	��
$�� � 	��$��� 	��
$��� 
Kodak:
���!�� +���� 37 ��� ISO 100 (����� ����	�� 13 � ��� f/2.8, 
$������������� ���������)
���!�� +���� 100 ��� ISO 100 (����� ����	�� 27 � ��� f/3.7) 
	 �������������

Z������������� �� 
	��
$��

�� –1 � +1 EV � $���� 0,3 EV

���������� ���!��� 
�� ����	��
$��

'�; ������������� 	��
$�� �����	����� ��� ����� 	
�����

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare P712  ���-����
	����
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(
��	�����
����
�

@����
 �#���� Auto ([	��), SCN (18 ������
� ��������), P, A, S, M, C1, C2, C3, 
Video (����)

@����
 �������� 
�#����

;��	�� �����, �������� ����� � �����	������ �#����

�����#���� VGA (640 x 480) �� ��������� 30 ���./���.
QVGA (320 x 240) �� ��������� 30 ���./���.

?����� ����� ?��������� (������ JPEG): EXIF 2.21 (�����+��������, 
����������, ���+�������� ������);
������� ����������� �����	 DCF
?����� �����	 ����������	 RAW: ��������� �����	�� 
��������� Kodak
?����� �����	 ����������	 TIFF: TIFF-������
����: ������ QuickTime (Motion-JPEG)

&����������� 
�����������:

'�

���������� 
������/�����
� ����
 
������:

���������� ������ �������� 32 9`/ 28 9` �� �������� 
������	 (1 9` ��	�� ����� �������� ����); ��������� ����� 
������ MMC ��� SD  (������� SD �	������ ��	���
� 
������ ���������� SD Card Association).

]������ �������� 6 ��� 7,1 9;, JPEG-����
 	 ������ ������ “�����+��������” 

!����	�

`
���
� �������� '�

����	
�� NTSC ��� PAL

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare P712  ���-����
	����
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(
��	�����
!�	����

Li-Ion ����������� Kodak �� �����	
� ��������� KLIC-5001 (��� �������+�
�); 
5-	�����	
� ����	�� ������, �����

����#  
���#<	����/	����������

USB 2.0 (�������� PIMA 15740), ��� ����!� ������ USB ����� U-8, +���� ��-������� 
��� ��-������� EasyShare, ����/	���������, 8-��������
� (����� AV-8)

$��@�� ���
���

;������ PictBridge '�

[	������� 2 ��� 10 ����� � �� 	� ������

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


%��	��, �	�������, �$����/������������, �	���	
� �����


`����� ������ [	��, ���������	����
� (��	��� �	��, ����
 ������	����, 
��������������, ����+��, ����
��� ����, �����), �� �������, 
������	��������� WB1, WB2, WB3

[	������+����� 
�����+���� �������

�
�������� ������	������: 3 (�� ����+����), 5, 10, 15 ��� 
30 �����

}	���	
� �����
 q���� �	���, ������	���
� �	��, ����
� �	���, +����-���
�, 
�����

@������� �
�����, ����������, ����+�����

'��� 	 ���� �
��., ====/99/'', 99/''/====, ''/99/====

>����	��� ����� 1/4 ���� �������+�����

@���+�� ������� 
����������

0-40°C

@�����
 108,0 x 84,2 x 72,0 �� ��� 	
���+����� �������

��� 403 � ��� 8�������	 ������� � ����


�������� ��	�
����� Kodak EasyShare P712  ���-����
	����
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(
��	�����
*�
�	# ����	�
@����� �����	 ����� �
�� ����
�. @������� ����+���	� ���������
� ������	 
� 	��������	 ����� �
�� ����$� ��� ����$�. '�� ������ “���������” 
��������� ������������� ����� 	� 	��������� ������.

*�
�	# ����	� ��� 9������� ���
�� — ����� ��	�� (JPEG) 
Fine (�����"�	��#���)

*�
�	# ����	� ��� 9������� ���
�� — ����� ��	�� (JPEG) 
Standard (�	�����	���)

;���"�	�� ���
�� � �����	� JPEG

7,1 (! 6,3 (! (3:2) 5,0 (! 3,1 (! 1,2 (!

32 (_ �	������� ����	� 6 7 8 13 34

;��	� ����	� SD/MMC 32 (_ 6 7 9 14 35

;��	� ����	� SD/MMC 64 (_ 13 14 18 29 71

;��	� ����	� SD/MMC 128 (_ 26 30 37 59 145

;��	� ����	� SD/MMC 256 (_ 52 58 72 115 282

;��	� ����	� SD/MMC 512 (_ 107 120 150 238 582

;���"�	�� ���
�� � �����	� JPEG

7,1 (! 6,3 (! (3:2) 5,0 (! 3,1 (! 1,2 (!

32 (_ �	������� ����	� 10 12 15 23 55

;��	� ����	� SD/MMC 32 (_ 11 12 15 24 57

;��	� ����	� SD/MMC 64 (_ 22 25 31 49 117

;��	� ����	� SD/MMC 128 (_ 46 51 64 100 237

;��	� ����	� SD/MMC 256 (_ 89 100 125 195 462

;��	� ����	� SD/MMC 512 (_ 184 206 257 403 952
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(
��	�����
*�
�	# ����	� ��� 9������� ���
�� — ����� ��	�� (JPEG) 
Basic ('��"�	��#���)

*�
�	# ���	���� ��� ���
�� — RAW

;���"�	�� ���
�� � �����	� JPEG

7,1 (! 6,3 (! (3:2) 5,0 (! 3,1 (! 1,2 (!

32 (_ �	������� ����	� 16 18 22 36 83

;��	� ����	� SD/MMC 32 (_ 17 19 23 37 86

;��	� ����	� SD/MMC 64 (_ 34 39 48 75 176

;��	� ����	� SD/MMC 128 (_ 70 79 97 153 356

;��	� ����	� SD/MMC 256 (_ 137 154 190 299 693

;��	� ����	� SD/MMC 512 (_ 283 317 392 616 1429

;���"�	�� ���
�� � �����	� RAW

7,1 (!: 3072 x 2304 ��
����

32 (_ �	������� ����	� 2

;��	� ����	� SD/MMC 32 (_ 2

;��	� ����	� SD/MMC 64 (_ 5

;��	� ����	� SD/MMC 128 (_ 10

;��	� ����	� SD/MMC 256 (_ 19

;��	� ����	� SD/MMC 512 (_ 40
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(
��	�����
*�
�	# ���	���� ��� ���
�� — TIFF

*�
�	# ���	���� ��� �����

;���"�	�� ���
�� � �����	� TIFF

7,1 (! 6,3 (! (3:2) 5,0 (! 3,1 (! 1,2 (!

+����&����:

3072 x 2304 3072 x 2048 2592 x 1944 2048 x 1536 1280 x 960

32 (_ �	������� 
����	�

1 1 1 3 8

;��	� ����	� SD/MMC 
32 (_

1 1 2 3 8

;��	� ����	� SD/MMC 
64 (_

2 3 4 6 16

;��	� ����	� SD/MMC 
128 (_

6 6 8 13 34

;��	� ����	� SD/MMC 
256 (_

11 13 16 26 66

;��	� ����	� SD/MMC 
512 (_

24 27 33 54 137

!�������	��#��	# �����
����� (����	/�
���) 

VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240)

32 (_ �	������� ����	� 32 ���. 53 ���.

;��	� ����	� SD/MMC 32 (_ 33 ���. 54 ���.

;��	� ����	� SD/MMC 64 (_ 1 ���. 7 ���. 1 ���. 52 ���.

;��	� ����	� SD/MMC 128 (_ 2 ���. 17 ���. 3 ���. 47 ���.

;��	� ����	� SD/MMC 256 (_ 4 ���. 28 ���. 7 ���. 23 ���.

;��	� ����	� SD/MMC 512 (_ 9 ���. 12 ���. 15 ���. 14 ���.
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(
��	�����
���
��� ����@����������

;@�9]j[\�]. &�. ����� EVF/LCD Stand By (L�!�� �����) � Auto Power-Off 
([	��	
���+����) �� ���. 54.

)
����� 

����� ���	�� [	� ����9���	 
 ��	�
������

[	��� ����# �
�<"�	# 
��	�
�����

15, 30 �����; 1 ��� 2 ����� �
���+����� 
L�-������/8��������
� 
	����������

\������ ����� ������.

 3, 5, 10, 15 ��� 30 ����� �������� 	 ����� 
�	������+������ 
	
���+���� �������.

�
���+���/	���+��� 
����������.

������� B������ }�� �������	�

0,7X $������������� 
������ Kodak �� ��#����	 

& ����!�� ���	��������� 0,7X 
$������������� ������ 	����������� 
�� �	��+���	� ������ �!� ����$�.

www.kodak.com/
go/p712accessories

1,4� ���	�������� 
���������� Kodak 

*	���+�	��� ������������ �������� 
���������� � 605 ��.

;�������� ������ �� 
��#����	� Kodak

;��	����� ������	��	��� ������ ��� 
������
 � ������� 55 ��

`���� Kodak ;�������	��� �������� 	 ��#����	 
������������ �	��� (�� �� ��#���� 
�#����)
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(
��	�����
?����� �� ��#����	� 
(B+W)

\���������-���
� 102� &������ 
�������	����� �	���, ������!��� 
	 ��#����	, �� 2 ������� 
(���������+����� ��������� 0,6), ������ 
55 ��

www.kodak.com/
go/p712accessories

�����	�� �������������
� ������ 
(������ 55 ��)

*������������	
� ������. *�������� 
����������� 
��� � ��!�!��� 
��#����	 �� �
�� � 	����.

5-	�����	
� ����	�� 
������ Kodak

;������ ������ �	���+��� ������ 
8�������	 �������. ;����+��� 
���������� � ���� 8������������� 	� 
	���� �������� � ��������� ������	.

j���� �� �����	
� 
��������� Kodak ����� 
Performance

&�����
� � ���+�
�, �� �����	
� 
��������� ����� Kodak EasyShare.

Li-Ion ����������� Kodak – 
KLIC-5001

;�	
$����� ������� � 	���������� 
����������, ������� �������� �� ����� 
���� +���	, � 300 ���. 

\���� �� �
����� ������ 
Li-Ion ������������	 Kodak

����+��� $���� ��������	 	���� 
� ��������� ���������� �� 110 � 
240 �. Z������
 ������� �������� 
�������

%������!�� 	��
$�� 
Kodak P20

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

;������� ��$ ���� �� ����+���� ������� ����+�� ����������	 
(�����������
 � �����
� ��������	�, ����
 ������, $����	
, ����� 
�� ���������, �����
� �����
, �����
 “?��������� � �	����� 
�������”, ��-�������, ��-�������
, ������ �� ��#����	 � �..)

������� B������ }�� �������	�
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(
��	�����
��	��
��� �� 	�9��
� ��������	�
����#������� �����@� �������
■ ;���� +�� ���������� � ��������	���� ������ Kodak, ���+���� ����� 

���������� �� 8����������� � ������� �� 	 ������$��. ����� ��������� 
����	�
� ���
 ���������������.

■ ;���������� ������ �����������, ������	��!�� USB-��������� 
� � ����������+�������� ����������� ������. ]��� 	�������� 	�����
, 
�	������� � �����	������� ����������. 

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

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

:
���()��*:
�� ��������	� ������ �������, ���	�� ��@� ��	 ��	����, 
����������� 
�	���9 ����	 �������	#� ���#����	����. 
J�9��"�
�� ����������� ������ ���������	#� 

���������������� ��������<F�� ���������. �� ������@��	� 
������ ������� ������	��< ���
�	�, ���@� ��� ���
�9 
	������	��. ��	���� ����	��� � �������� �	���	�� Kodak 
���������"��� ��� ����#������� 	��#
� � ����F����. 
����#������� ������� ����������, ��	���
 ��� ��������, �� 
�
������9 � ������ ��
����	��, ����	 	�	# ���"���� ��������� 
���
	��"�
�� 	�
�� � ���
	��"�
�9 �/��� ��9���"�
�9 
�����������. !�� �����
� q;-������ �� ��	��@����	�# �� 
	�
�� � ���
�	�. B���	�	�# � ����� �������
� Kodak.
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(
��	�����
(��� �����	������	� ��� ����F����  ������	��� ��	����

:
���()��*:
!�� ������ ������	�� ��	���� ���	� �� ��"��� �	�	# – ��� ��@�	 
��	# @���"���.

■ j���
 �������� ����� 	��
	�, ����������� ������ �����������
, �������
� 
�� ���������� � 8��� �������.

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

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

■ \� ���������� 8������
 �������, ������	��	���� ��, ������� ����������, 
� �� ��	������� 	������	�� �������, 	����, ���� ��� 8����������
� 
����������.

■ ]��� ������ ���� ��������� 	 ��+���� ��������������� 	������, ������ 
�� ���� 8������
 �������. ]��� ������� �� 8������� ������� �����+�� 
	 ������ (+�� ����	�������), ���������� 	 ������$�� ������	�������	� 
�����
 �����
 � ������������ �������� Kodak.

■ ]��� ������� �� 8������� ������� ������ �� ���� (+�� ����	�������), 
��������� ������ �� 	��� � ���������� � 	��+�. '�� ����+���� 
������������� ����������, �	������� � 	�������� ����	��, ���������� 
	 ������$�� ������	�������	� �����
 �����
 � ������������ �������� 
Kodak.

■ *��������� 8�������	 ������� ����� �����	������ 	 ����	����	�� 
� �����
�� � ��������
�� �������	�
�� �����	������.

■ \� ������ �
������ �������� ��
+�
� ��������� (�� �����������
).

`���� ������� �� 8�������� ������� ��. �� ����� 
www.kodak.com/go/batterytypes.
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(
��	�����
���������� �� ������	�9 ��	����
J��� ������	�� ��	���� Kodak ��� ������/���� ������	�� 
��	����
?����+����� ���� �����
 ������������ ����� ���������� 	 ��	�������� �� ��� 
��������	����.

9
 ���������� ��������	��� ������ Li-Ion �����������
 Kodak KLIC-5001 �� 
�����	
� ���������. Li-Ion �����������
 3,7 � �� 	��� �����	������� ������ 
� ����� ����������. \� ��	�������, 	�����$�� 	�����	�� ��������	���� 
����������	���
� ����������	, �������� �� ����������������.
"������
� �����������: ����� ��������	��� Li-Ion ����������� KLIC-5000 Kodak 
�� �����	
� ���������, �� 8�� ������!�
� �����������. ;�� ������ ������ 
������+�	��� �#���� �������������� �� 30% ����$� 	 ����+���	����� 
����$���� �� ���	����� � ������������� KLIC-5001, 	���!�� 	 �������� 
����� ���������
. 

!�������� ��
� ����� ������	�� ��	����
■ \��� ���	���
 ��������, ��������	��!�� �
����� ������� 8�������	 

�������:

– ;������� ������	 �� ������ ���������
 (��. ���. 12).

– ��������	���� 8����������� 	���������� ���������
 �� �������	�� 
���� (��. ���. 54).

– &��$��� +����� ��������	���� 	��
$�� (��. ���. 39), ������
	��� 
�	����������	�� (��. ���. 50) � ������� ������������ ����������� 
(��. ���. 52). 

0 400

210-290
 Li-Ion ����������� (��� ������)

&��� �����
 ������������, ���������
� �� 
����� �������	���� CIPA. (;�������������� 
����+���	� ������	 	 ������ Auto ([	��), 
� ������ ������ SD/MMC 64 9`)
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(
��	�����
■ %���������� ��������
� ��������	 ����� ��������� ���� �����
 8�������	 
�������. ;��� ������	��� 8�������	 ������� 	 ���������� �������� �������
 
+����� ����� ���������.

■ &��� �����
 8�������	 ������� �����!����� ��� ����������� ���� 5°C. ;�� 
��������	���� ���������
 	 ������� ����� ������ ��� ���� ������
� 
8������
 ������� � ������ �� 	 �����. \� 	
����
	���� ���������!�� 
��������
� 8������
 �������; 	�������, ��� ������	� � ��������� 
����������
 �� �!� ����� ���� ��������	���. 

!��	�	� ��	 www.kodak.com/go/p712accessories � ����"�	� ���������< 
� ����<F�9 �
�����9:
$�
-	����� Kodak EasyShare — ������������ �� ������� ���������
, 
�������� ������	 �� ��������� � ������ Li-Ion ������������ Kodak �� 
�����	
� ���������, 	���!��� 	 �������� ���������
.
$�
-����	�� Kodak EasyShare — ������������ �� ������� ���������
, ��+��� 
���������� �������� 10 � 15 ��, ��� ����!� ���������� � ��� ����, �� 
�������� ������	 �� ��������� � ������ Li-Ion ������������	 Kodak.
5-���#	���� �	���� ����	�� Kodak — ������������ �� ������� ���������
.
�\�9[\�]! �� ���	�%����� ��� ������� �	�	����
 �����	� ������
, 

�
�������� � �	�-�
����
� Kodak EasyShare.

B��������� ���@������@� �����"���� � ���&��
�
%������� ��	
� 	����� ������������ ������+����, ������!����� �� CD 
� ���������� Kodak EasyShare, � ���$�	�� ���������
 (��������
, 
������	������ �� ����������). (&�. www.kodak.com/go/p712downloads.)

$������	��#��� �9�� � �����������
■ ;�� ��������	���� ���������
 	 8����������
� �����
� ����	��� ��� ��� 

���������, +�� 	����� ���������
 ������ 	��, 	
���+��� ���������� 
� ��	������ 8������
 ������� � ����� ������. ;��� ������$�� 
8������������ ���������
 �����$��� �� �� 	����� 	 ��+���� �� ����� 
24 +���	.
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(
��	�����
■ '�� ������� �
�� � ����������� ��������� ������ �� ��#����	 ��� ������ 
���������
. '�� +����� ��#����	� ����������� ������ ���	����	�� ������ 
��� ����������� ��������� ��� ��������. \� ����������� ��������
, �� 
��������+���
� �� +����� ��#����	�. \� ��������� �������� ����+����� 
	�!���	, ��������, ������� �� ������, � ����$���
�� ��	����������.

■ � �������
� ������� 	������� �����+���� �����$���� �� �����+����� 
�������	����. '�� ����+���� �����������
� �	����� ���������� � ����� 
�������� Kodak.

■ '�� ����+���� �	����� �� ���������� �����	�� ���������
 ����!������ 
	 �����
� �����
 	�����. � &>[ ����� �������� ���� ���������� Electronics 
Industry Alliance �� ����� www.eiae.org ��� ���� �������� Kodak �� ����� 
www.kodak.com/go/p712support.

}����	��
B@����"����� @����	��
Kodak �����������, +�� 	 ��+���� ����� ��� �� �� ������������ �����	�� 
���������� Kodak EasyShare � ���������
 � ��� (�� �����+����� 8�������	 
�������) �� ���� ����� ������	 ���������	 � ������	 ������	�����.
&��������� �����	
� +��, �� ������� ������	���� ��� �������. '�������, 
���	�����!�� ��� �������, ����������� ��� ����� ����!���� �� ��	�� 
������������ �������.

���������� �� �@����"����� @����	��
$��	��� �@����"����� @����	�� �����	�����	� 	��#
� �� ��@���, 
� �������9 
�	���@� ���� �������	��� �������� ��	�
����� 
� �
����� Kodak. 
� ��+���� ������������ ������ Kodak ��;"�\�� @]9"\� ��� %[9]\�� 
�����	�� ���������� Kodak � ���������
 � ���, ���� ��� �� ������������� 
����
� �������, � �+���� ��������
� ���� ����	�� � (���) ������+����. 
*����� �� ������� 	���+��� 	 ���� ��� ���	����� 	��� �����, ��� � 	
�������� 
	��� ��������
� �������� �/��� ������ ������. @����� ��� ������ �	������ 
�����	���
�� �����	��� 	����!���� �� ����� ��������.
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(
��	�����
%�����
� �����, ����������
� ��� ���	����� �������, ����� �
�� 
	�������	����
�� ��� �������� ������������
� ��������
. ]��� ��������� 
�������� 	�� ������ ���������, �� �����
 ����� ����� ��������	����� 
	�������	������ ������.

B@����"����
%����� �� ����������� �������	���� �� ���� ��	���	����, ���� �� ���� 
�������	���� ���	������� ��
 �������, ����� ��� ����� �����	��� +���, �� 
������� ������	���� ��� ������� �����	�� ���������
 Kodak ��� ����������	. 
������� �������� �����	��� +���.
'����� �������� �� ���������������� �� 8������
 �������, ����������
� 
	 �����	
� ����������� ��� �����������. '����� �������� �� �������������� 
�	�� ����	�� �� ������������	�, �� ��	���!�� �� Kodak, � ����� �� ��������, 
	
�	���
� ������������ ���������� �� 8�����������, ��������
� 
	 ����	���	�� ������	����� �����	
� ��������� Kodak � ����������	.
'[\\[q =[@[\��q \] @[&;@"&�@[\q]�&q \[ \]�&;@[�\"&��, 
�"%\��>�] � @]%*���[�] �@[\&;"@��@"���, [�[@��, �\]&]\�q 
� �%']��] �%9]\]\��, \]&[\�}�"\�@"�[\\"=" "`&�*L��[\�q, 
\]\['�]L[�]=" �&;"��%"�[\�q, \];@[����\"� Z�&;�*[�[}��, 
�&;"��%"�[\�q \]&"�9]&��9�� [�&]&&*[@"� ��� 
;@�&;"&"`�]\��, \]��;"�\]\�q �\&�@*�}�� KODAK ;" 
Z�&;�*[�[}��, "`&�*L��[\�� ��� ;"��"@\"� *;[�"��], 
\]�&;"��%"�[\�q �%']���, ;"&�[��q]9�� KODAK (�[��� �[� 
['[;�]@� � �[`]��), ��� � &�*j[] ;@]'�q��]\�q ;@]�]\%�� ;"&�] 
�&�]j]\�q &@"�[ '[\\"� =[@[\���.
Kodak �� �������	���� ������� ��
� �	�
� ��� ��������	���
� �������� �� 
����� ������. � ���+�� ���� �����+���� �����-���� �� ��������	���
� 
�������� ������	������� 	 ������ ����	��!��� �������������	�, 
���������������� ����	�� ��������	����� �������� ���� �����	���� ��� 
�� � ��
 �������.
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(
��	�����
����������� �����
 �	������ �����	���
� �����������	�� Kodak. Kodak �� 
����� ��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����+�
� ��
���, 
��������
� 	 ���������� ������, ������� ��� ��������	���� ������ ������, 
����	����� �� ���+��
 �� ���	�����. \�����!�� �� ���������� � �����+����� 
��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����+�
� ��
��� (	���+��, 
	 +��������, ������ ���� ��� ����
��, ������� 	�����	�� �������, ������ 
	���������� ��������	���� ������	����, �����
 �� ������� ������	����, 
��������	� ��� ������, � ����� ���� ��$�� �������	 � 	����!���� ��
���	, 
��������
� 	 ���������� ������������, ��������	���� ��� ������� ������) 
����	����� �� �� ���+��
, � ����� �� ����$���� ����� ���������� ��� 
��������	����� ��������.

��&� �����
� �������
� $����� ��� ���������� �����+���� ��� ������+���� ����+�
� ��� 
���	���
� ��
���	 �� ����������, ��8���� ��������
� 	
$� ������+���� 
� �����+���� ����� �� ��� �� ����������������. � �������
� $����� ��� 
���������� ������+���� ����� ����	�� ��������	����� �������� �� 
����������, ��8���� ��������
� 	
$� ������+���� ����� �� ��� �� 
����������������.
'����� �������� ��� ��� ���������
� ���	�; ����� ����, 	 ��	�������� �� 
$���� ��� ��������� ��� ����� �������	������ � ����� ���	�.

'� ��������� ��) � ;�����
%� �������� &>[ � ����
 ����	�� � ��������� ������!�� �������� ����� 
����+�����. ]��� ��������
� ����	�� �������� �� ���	����
 ��������� Kodak 
	 ���������� �����, �������� Kodak �� ����� �����-���� ���������
� ��� ��
� 
�����������	 ���� ����������� �	��� ���������
� �����	����, ������	����
� 
�������, ��� 	 ���+�� ������, �!���� ��� ��
���	 	�����	�� ����������� 
��� ��
� ����	��.
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(
��	�����
���������� � ��	��		��� 	����������
���	��		��� 	�����	�� FCC

'����� ��������	� ���	����� � �������� ����	����	��!�� �����	�����, 
���#�	����
� � �����	
� ��������	�� ������ B, �������� j���� 15 ;��	�� 
FCC. Z�� �����	���� ����������
 	 ����� ������+���� ������ ��!��
 �� 
	������ ����+���� 	 ����� ����.
'����� ������	���� 	
�����
	���, ���������� � ����� ����+��� 
����+�������� 8������, ��8���� ����������� ���������� �� ������	�� 
� ��������	���� ����� 	
�	��� ������ 	 ������ �����	 �����	���. ;�� 8��� 
�� �������������, +�� ����� ��������	�, ������	������ 	 ����������� �����, 
�� ���� ��$��� ������ ������ ������	����.
]��� ��������	� 	
�
	��� ������ ����- � ����������, ����+�� �����
� 
����������� ����� 	���+���� � 	
���+���� ��������	�, ������	����� ����� 
���
������ ��������� 	������ �����, 	
�����	 �����!�� ����	��: 1) ������	 
�����	����� ��� �������������� �������� ������
; 2) �	���+�	 ���������� 
���� ��������	�� � ����������; 3) �����+�	 ��������	� � �������� 	 ����	
� 
������� ����
� ����� �������; 4) ��������������	�	$��� � ������ ��� 
������������ �� ����/����������	���� �� ����+���� �����������
� 
�����������.
��������� ��� ����������, �	�� �� �������
� ��������, ��	����	����� �� 
����	����	�� �����+����� ����	���, ����� ���	���� � ��$���� ������	����� 
���	 �� 8����������� ������ ������	����. ]��� � ������ ����������� 
8�������	���
� ����������
� ������, ���� �������, +�� ��� ������	�� ������ 
������ ������ ��������	��� �����������
� ���������
 ��� ���������
, �� 
������ ����������� ��������	���, +���
 	
������� �������	�
� �����	���� 
FCC.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare P712 с зум-объективом
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(
��	�����
C-Tick ()�	�����)

Canadian DOC statement
DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

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

(��
����
� �	����������@� ���
	��	�9��"�
�@� 
� ���
	�����@� ������������

;�� B ITE (;����)

;���	�: '����� ������	���� ����� ��������	��� �� �����, 	 ��� +���� 
� 	 ���
� ����!�����, ��������� ��� ����+��� ����������� EMC �� �
��	��� 
����������.

]��� 	
 ��	��� 	 ���� �� ����� ]	���������� �����, �� 	
����
	���� ����� 
������ 	 �
��	�� �����. "��������� 	 �����
 	����� �	��� �����
 ��� �������� 
���� www.kodak.com/go/recycle �� ����+���� �	����� �� ����������.

N137
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(
��	�����
VCCI 
�� B ITE

;���	�: 
� ����	����	�� �� ��������� &�	��� �� ����	������� �������� ����� (VCCI) 
�� �������������-���������+������ ������	���� ���
� ������ ��������� 
� ������ �. ;�� 8����������� ��������	� 	 ���$��� ����	��� ���� 
� �������������� ��� ����	������ 	������� 	�������	���� ���������. 
"�����	���� ������ ������	��	��� � ��������	��� 	 ����	����	�� 
� ����������� �� 8�����������.

MPEG-4
%����!����� ��������	���� ������ ������	���� �� ���
� ����	�� 
� ������� ������� MPEG-4, �� �����+����� ��+���� ��������	���� 
	 ��������+����� �����.
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%
���	��# 1

C
C1, C2, C3, 40, 42
Canadian compliance, 104
c����� ���	��� � �������

������ ��������	, 85

D
drive (�����), ������, i

E
EVF/L�-������ 	 ������ 

�������, 54

F
focus (������� ��������	��), 

������, i

J
JPEG, 48

L
landscape (������)

�������� ���������, 28

M
Macintosh

������	�� ������������ 
������+����, 18

menu (����), ������, ii

N
NTSC, 89

P
PAL, 89
panorama (��������)

�������� ���������, 27
PASM, 40, 42
portrait (�������)

�������� ���������, 27
progr. (���������������), ������, i

R
RAW, 48, 62, 92
review (��������), ������, ii, 12, 13

S
self-portrait (�	���������)

�������� ���������, 28
share, ������, ii

T
TIFF, 48, 92

U
URL, ����
 Kodak, 83
USB (���	��������� 

������	�������� $���)
������� ������	, 18

W
Windows

������	�� ������������ 
������+����, 18
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6�������%
)
�	��

�����+���� �������, 94
��������	�+�
� �����, 7

�	������+����� 	��
$��, 39
�	������+����� ���������� 

8���������, 35
�	���������, 28
�	�������, 32
�	����������	��, 35, 50, 57
�����������

������, 2
������	��, 2

���������

��-�������, 20, 99
��-�������, 99
����� ������ SD/MMC, 4
������, 54
������������, 83
����	�� ������, 99
����������, 94
8������ �������, 98

���������
 �� ���������
, 94
�������
� �����, ����	����� 

�������, 67, 69

_
������ ������, 56, 57
������ ������ auto 

(�	������+�����), 56
������ ������ click (�� �������), 57
������ ������ cloudy (������), 56
������ ������ daylight (��	��� 

�	��), 56
������ ������ fluorescent 

(��������������), 56

������ ������ open shade (����
��� 
����), 56

������ ������ sunset (�����), 56
������ ������ tungsten (����
 

������	����), 56
�������	�� AE/AF (�	������+������ 

���������� 
8���������/�	����������	��), 3
5

��������� 8���������, 33
�
���
� ��������

	��./	
��, 53
��������	����, 6

�
	��!�� +����, 	��
$��, 88
	��, ����������, 90
	�+������, 27, 29, 31, 32
	���, 27, 89

��������, 13
	���	
��, 54, 89
	�������

���������� � ���������, 63
��+��� ������
� ����	 
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