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	��� �	�	����

'����
� �

�����	���
!��� ���	
� ��������	����� Li-Ion ����������� ����$���� �������. 

:�� ������ ������������ ����� ����� ��������	��� ��-������� ��� 
��-������� Kodak EasyShare. >�� � ����� ���������
 ����� ���������� 
� ����� �������� Kodak ��� �� ����� www.kodak.com/go/z612accessories.

%	����
� ������	�� ��	����

:�� ����"���� �����������
$ �	����� �� @�������$ ������� ��. ���. 79.

(����� ���	 — 
��� ������
'������ ���	 — 
������ ��	��'���

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

`����	�� ��������� 
CRV3

Li-Ion �����������

j�
"�� �������� 
@������� �������
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1

Язык:

Дата и время:

2

[������ OK �� ���	�������.

�� ����$�� �� ���
�Q��/ 
�����Q�� ����.

�� ��������� ���������	.

[������ OK.

3

+ ����Q�� ������  	
������ 
��
�, ����� ������� OK.
www.kodak.com/go/support  3RU



����
	��� �	�	����

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

��*������� ���
�� �� 
��	� ����	� SD ��� MMC
&��������� ����Q��� 	��������� �������. ;���� ���������� ����� SD ��� 
MMC, ������� ���	���� ��$������ ������ ����'� ������	 � 	��������	. 
!?�;]q%[�]. !�� ���	�� ��������	���� ����
 ������ �������������� �� 	 ���������� 

���� ������� (��. ������� �� ���. 40). ?��������� ��������	��� ����
 
������ SD � MMC �������� Kodak.

2

1

3

[������ ������ Menu (;���).

При настройке даты и времени:

�� ��������� ���������	.

�� ����$�� �� ���
�Q��/�����Q�� ����.

�� ���	������� ���������.OK

 �� 	
���� ����� Setup Menu ([��������) , 
����� ������� ������ OK.

 �� 	
���� ����� Language (j�
�) ��� 
Date/Time (:���/�����), ����� ������� ������ OK.

����� ������ SD ��� MMC (�����)

����	��� �����.

1 �
���"��� 

2
+��'���
� ������

�
���"��� ����������.
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����
	��� �	�	����

:
���+,��8:
(��	� ����� �	�����	# 	��#
� ����� ������, �	����
� 
��	� 
 ������ ����	 �����	� 
 �� ����������). 

:���
� � ������� ��������� ���	���
 �� ���. 74. !����������� ����
 ������ 
SD ��� MMC � ����� �������� Kodak ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/z612accessories.
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2 ��	�- � ��������
�

��	����
� 

��������
� 

2

3
1 +����� ������� ������ 

���	��� �� 	
�������� 
�	����������	�� 
� ������	�� @���������.

���� �������� AF/AE 
(%	����������	��/
�	��@���������) ��������� 
�����
� �	����, ������� 
������ ���	��� � �����.

���

�������� AF/AE

EVF

ЖК-дисплей

#����
� – ����'��
�����
� – �'����
C��� �	����������	��
C��� ������	�� @���������

1

:�� ������	�� ������ �Q� 
��� ������� � ��������� 
������ ���	���.

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

3

2

���

EVF

ЖК-дисплей
6 www.kodak.com/go/supportRU
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���

������� � �	
��	 ��	�� — ���� ������� ��
��� ����������

������ ��	�
�

��������� �	��� 
����/
��������� ����

�	� �����	

����	� JPEG

������ ������

��������	���������
�� ISO

���	� ����
	

�
���
����
�	�!"����
�
#	�$�����

%��	
���� ����%�� �������

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

&	�
	' ����� (������� �	���	�

�
��������

���	�

�
���
����
�	� ��� ��"�
	

����	�	���	� 	��������	�:

)��� $�
��	��
	

*�
��	�����"� 
���
	

!"����
�
#	�$�����

�
���
����
�	�

&	�
	' ����� (������� �	���	�

�
���
����
�	� ��� ��"�
	

��������	��������� �� ISO

+�����������	� � ��	������' "����
�

%��	
���� AF/AE
(-��$�
��	��
�/-��(
����	�	�):

)����"' – �������
0����"' – ��	�
�
C��' ���$�
��	��
	
C��' ������
	 (
����	�		
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�	�	- � ����	������
!����	� 	��#
� "	� �������* ���
�� ��� 
�����
�����
!���� ������ ������ ��� 	������� ����� 	���� 	 	���������� ��� �� 
������ 	 ��"���� �������� 5 ����� (Quickview). � ��������� ������	 
� 	��������	 ��. �� ���. 10.

!?�;]q%[�]. [�������� 	���"���� � 	
���"���� �� ����"���� ������ Quickview 
(x
���
� ��������) ����� 	 ���� Setup ([��������) (���. 40).

!����	� � ������ “�����
�” (�����	)��)

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

*�����	��� �� ������ ��� 
	�������� ����� “E-mail” �� 
�����	�� �� @���������� ��"��, ����� 
“!�"���”, ���� $����� ����"����� @��� 
������, ��� ����� “���������”. 

*������

�� ��������� ���� ��� 
	����.

�� ��������	�� ���������.

[����� ������ OK �� ��"��� ��� 
���������	�� 	�������	����� 	���

2

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

[������ Review (!�������).
q���
 	
���, ������� �Q� ���.

1

3

4

!?�;]q%[�]: ;���� ����� ������ ������ Menu 
(;���), 	
����� Multi-up (;������), 
� ����� ������ OK. 

 "���
 ����������� ���
�Q��/ 
�����Q�� ������ ��� 	�������.

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



�	�	- � ����	������
��
������"��� ���
� (��� ��	����
�)
!�� ��������	���� 	 ��"���	� 	���������� @����������� 	���������� ��� 
=�-������ ��������	�"�
� ����� �����
	��� ���� ��������	�� ���������
 
:�� ����"���� ���������
$ ����������	 ��������	�� �����	����� �� ��������, 
�����������
� �� ������� �����, ��� ���� ��� ��$����� �� 	 ������ 
����������. 

1 ���=
� ������� ������ ���	���. ��������� �	��� ��������	�"�
$ ����� �� 
�����
� ����"��� ��	��'���� ��������	��. 

2 ]��� ���������� �� ����� ���������	����� �� ������ ������� (��� ���� 
��"���� ��������	�"�
� �����), ��������� ������ ���	��� � �������������� 
���.

3 [������ ������ ���	��� �� �����, "���
 ������ ������.

!?�;]q%[�]. &�������	�"�
� ����� �� ������������ 	 ������$ Landscape (!�����), 
Night Landscape ([�"��� ������) � 	 ������ 	��������� (Video). 
]��� ������������ ������� Focus Zone (#��� ��������	��) (��. ������� �� 
���. 35) � 	
����� ����������� ���� (Center Zone), �� ��������	�"�
� 
����� ��$����� 	 ��������� ��������	�� �� '������ ����������� ����. 

&�������	�"�
� �����
www.kodak.com/go/support  9RU



�	�	- � ����	������
!����	� ���
�� � �����
�����
[������ ������ Review (!�������) �� ��������� ������	/	��������	 
� �����
 � ����. 

����
�

!?�;]q%[�]. +�����, ������
� � �����'����� 5,3 ;! (3:2), ������������ 	 ������� 3:2 
� "����� ������� 	 	��$��� � ������ "���� ������.

�����
����

1

2 !������� ���
�Q���/�����Q���.

[������ Review (!�������). 
q���
 	
���, ������� �Q� ���.

1
[������ ������ OK �� ��"��� ��� ���������	�� 
	�������	����� 	���. 

2 �� 	���� 	�������	�����:

�� 	���� ����
:

*	���"���� �������� 	�������	����� 
	 2 ����; ��� ��	������ ������� 
�������� �	���"���� 	 4 ����. 

!�����	�� ��������� 	����/����. 

#�	��'���� 	�������	����� 
	��������.

?�������	�� ���������.

*	���"���� �������� �������� 
��������� 	 2 ����; ��� ��	������ 
������� �������� �	���"���� 	 4 ����.
10 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
:�� @������� ����� @������� ������� ����������� ��������� ��-������� ��� 
��-������� Kodak EasyShare, ���� 3-	�����	
� ����	�� ������ Kodak. 
+�. www.kodak.com/go/z612accessories.

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


�����
��� 

;���� “!�"���”/����"���	� ����"����	
#�Q���

[���� ������

\�� ������

+������ ���������

?���� ���������

;���� “���������”

;���� “E-Mail”

��� �������

[���� 	��������

?���� ���������

;���� “���������”
;���� “E-Mail”

#�Q���

\�� ������

!��������������� 	���

���������� 	���

+������ ���������

��� �������
www.kodak.com/go/support  11RU
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�	�	- � ����	������
>���� ������ �����	��
:�� ������ � ������ ������ ��������� ������	 � 	��������	 	 ������ 
Review (!�������) ������� ������ Menu (;���). � �������
$ ������$ 
������
� ������	�� ����� �
�� ��������
.

!�����
� �	����� ��	�
����� � ���
�� 

Album (%�����) (���. 51) Slide Show (+���-'��) (���. 49)

Perfect Touch tech. (\�$������� 
Perfect Touch) (���. 48)

Copy (������	����) (���. 45)

Crop (������	����) (���. 49) Image Storage (\�� ������) 
(��. ������� �� ���. 35)

Make Picture (+����� ������) 
(���. 47)

Multi-up (;������) (���. 8)

Action Print (!�"��� ����	 
	��������) (���. 46)

Setup Menu ([��������) (���. 40)

Protect (#�Q�����) (���. 15)

1

2

[������ Review (!�������).
q���
 	
���, ������� �Q� ���.

[�������� ��� ������� ������ , "���
:
• ����"��� ���	��
 ���������
• �
���"��� ���	��
 ���������
• 7���������� � ���������� � ������ ��� 

	��������
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����- � ������	�
��
"��������� ���
�� ��� ����
����
2����$������$ ���� �����
��, *���� ���	�����$ ����
*����� ����	���� 

��������
�. 

���������# ��

����$����� ��
*���
� ��	 ��� �
��
���
� ��0���� �� 12X. '�
*���
� ��	 
	���� 
���$�����$ ��� ��
	��� 
 �
�����
��.

1 >���� ���	������$ ����, 
���$����� 
����������� �
��
������$ 
�
 L�-�
����.

2 >���� �
��
�
�$ ��0��� �0�	�
 (������$ ��� 

��������
� ������), ���	
�� ����� “T” 
(+���������
�). !�� ����
*��
� ���� ����
�, 

�
 �	��$���
� 
��������
� ��0����, ���	
�� 
����� “W” (^
��������$��� ������
�).
�������� ��
� ���������� ��������� ��
�.

3 !�� ��������
 ���	����� �����
�

 

 �����
����
 ���	
�� ����� ������� ������, 
����	, *���� ������$ ��
	��, ���	
�� �� �� 
�����. #�
 �
����0�	�� ���	
�� 
 �����
�� 
����� �������.

B���
*��
� �� ������������ 
�� ���$	
��������.

 *���� ���	�����$ ����
� 
*���
 ��
	��.

3��	
�� ����� OK ��� �������� 
� 
�@����	� 
��������
%.

���
����� ��	�

!
����� 
�
������� ��	�

!
����� ��
*������ ��	�
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�	�	- � ����	������
�������� ���
~����	�� ��� ���	����� ����"��� ������������� �����	�� �	���"���� 
����������� � 4,2� �� �������� �������� ����"������ ���� 	 ����� �� 
������	 ����������. :������� ������	�� ���������	������ ���� ��$����� 
	 �����	��� �� 12X � 50X.

1 �������� ��������� ���� � None ([��) �� Continuous ([�����
	�
�) ��� 
Pause (!����) 	 ���� Setup ([��������) ���. 40.

2 [������ ������ T (\������������) �� ��������� ������������� 
����"������ ���� (12X). ��������� ������, ����� ������� �� �Q� ���, "���
 
	���� 	 ������� �����	��� ������	����.

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

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

!?�;]q%[�]. ~����	�� ��� ������ ��������	��� 	 ������ 	���������. ��������, ��� 
��������	���� �����	��� ���� �� ���������� 	
 �������� �������� 
��"���	� �����������. +���� �������� �� ��������� ���� 
���������	��	�����, ����� �����	���� �����
�, ���� ��"���	� ������	 
��������� � ������, ���������� ��� ��"��� ������ �������� 10 x 15 ��.

�	������� ���&
� 
����������� 	��
'�� ��� ���������� ��"��, 	 ����Q���� ��� �� ����� ��� 
�������$ ����$. *�������, "�� ������ ������ ��$����� 	 ������$ ������ 
����	�� 	��
'��.

]��� 	
 ������ ������ �� ������ 
���	��� � ��������� 	��
'��, �� ��� 
�	������"���� ����
	�����. 

[������ �� ��
'�� 	��
'��, "���
 
����
�� ��.

���
'��
14 www.kodak.com/go/supportRU



�	�	- � ����	������
� ���, ��� �������� ��������� 	��
'��, ��. ���. 27.

'�?�	� ���
�� � ����� 
����� �	 ��������
1 [������ ������ Review (!�������). q���
 	
���, ������� �Q� ���.

2 + ����Q�� ������  �������� � ���
�Q���/�����Q���.

3 [������ ������ Menu (;���).

4 + ����Q�� ������  	
������ ����� Protect (#�Q�����), ����� ������� 
������ OK.

5 q���
 ����� ��Q���, ������� ������ OK �Q� ���.

6 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$��.

+����� ��� 	������� ��Q�Q��, ��� ������ ������. +��	�� ��Q��
 ���	������ 
���� � ��Q�Q���
� ������� ��� 	���������.

:
���+,��8:
!�� �����	�������� �	������� ����	� ��� 
��	� ����	� SD/MMC 
�����)	� �� ���
� � �����
���� (� 	�� "��� ��?�?�����). 
!�� �����	�������� �	������� ����	� �����)	� 	�
�� ����� 
���
	������ ��"	�, ����� ��#����� � ������ Favorites 
(“���������”). $�� �* ��	��������� �. ����
� ���=����� 
Kodak EasyShare.

@�	����� �	 ���&
� �� ����
	�

!�������� ���� @���� ���	��� ���&
�

I������������� ��������� 0,5-4,7 � ��� ISO %	��

\������������ 1,2-2,7 � ��� ISO %	��
www.kodak.com/go/support  15RU



�	�	- � ����	������
%������� ���
�� � ����� 
�����
1 [������ ������ Review (!�������). q���
 	
���, ������� �Q� ���.

2 + ����Q�� ������  �������� � ���
�Q���/�����Q��� ������.

3 [������ ������ Delete (*�����).

4 +������ ��������� �� @�����.

Picture (��	�����
) ��� Video (�����
���) — ������� ������������� 
������ ��� 	��������.
Exit (��*��) — 	
$� �� @����� Delete (*������).
All (��) — ������� 	��$ ������	 ��� 	��������	 � ����Q��� ��������.
!?�;]q%[�]. :�� ������� ��Q�Q���
$ ������	 � 	��������	 ���	��������� ������� 

� ��$ ��Q���.
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3 !����� � ��"�	# ���
��

%	����
� ���=�����

:
���+,��8:
%	�����	� ���=����� Kodak EasyShare �	 ���
�)"���� 

 
���#)	��� ��	�
����� ��� ��������� ��
-	�����/ 
��
-����	���. ������������ �	�=� 	��������� ����	 �����	� 

 ��
����
	��� �	����
� ���=�����. 

1 #������� 	�� ����������, ����Q���
� �� ���������� (	���"�� ����	�����
� 
��������
).

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

3 *�����	��� ���������.

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

>����������� �	��� Mac OS X — :	��
 ������� �� ���"�� CD �� ����"�� 
�����, ����� ������� �� ���"�� ������	��.

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

>����������� �	��� Windows — 	
������ ����� Complete (!�����) �� 
�	������"����� ������	�� �������� "���� ���������
$ ����������. 
�
������ Custom (�
����"���) �� 	
���� ������	��	���
$ ����������.

>����������� �	��� Mac OS X — +������ ��������� �� @�����.

!?�;]q%[�]. !�� ���	����� ������'���� 	
������� �������� @���������� ����������� 
���������
 � ��������
. ?���������� ���	���� 	�� ���������� �� 
����"���� ���������� �� ����	����� ������
. :�� 	
�������� ����������� 
	 ����� 	���� ����������� ���� www.kodak.com/go/register.
www.kodak.com/go/support  17RU
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��
��	� � �����! �����	�
5 !������������ ��������� ��� ���	����� ����	����	��Q��� ������'����. 
#�������� ����	�����
� ��������
, ���� �$ ������ �
�� ������Q���. 
!�����
� �	����� ��. 	 ����	���	� ������	����� ����	������� 
��������
.

:�� ����"���� ���������� � ����������$, ������Q�$�� �� CD � ���������
� 
������"����� Kodak EasyShare, ������� ������ Help (+���	��) 	 ��������� 
Kodak EasyShare.

!����� ���
�� 
[� ��������� ������ ����� ���������� � ����Q�� ������ USB (U-8), 
��-������� EasyShare ��� � ����Q�� ���	���������� ��������	� �"��
	���� 
���� ������ Kodak/��������	� �"��
	����/������ �����������
$ ���� ������ 
Kodak SD. 
>�� � ����� ���������
 ����� ���������� � ����� �������� Kodak ��� �� 
����� www.kodak.com/go/z612accessories.

!����� ���
��  ����?#) 
����� USB, �����# U-8 
]��� 	 �������� �����	�� �� 	$��� ��-��������	� EasyShare, 	������������� 
������� USB (����� U-8), �����	����
� � �������.

1 �
���"��� ����������.

2 ����	��� ����� ������ USB � ���	����  
	 ������ USB-����� ����������. !�����
� 
�	����� ��. 	 ���������� �� @����������� 
����������.

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

4 ����"��� ����������.

�� �	��!"��
� 	��
	���� 	��	 �
	�
��� 
Kodak EasyShare. � �
	#���� ��
��	�� 
�
	�
���� 	�	$
����� 
�� �	�����	�. 
18 www.kodak.com/go/supportRU
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��
��	� � �����! �����	�
!?�;]q%[�]. ���������	��� ����	���	� �� �����"���� ���������
 � ���������� 
����� ����� �� ����� www.kodak.com/go/howto. 

%	���	�� ��� ������� ���
��
:�� �������� ������	 � 	��� �����	 ����� ����� ��������	��� �����Q�� 
������
 Kodak:

■ :��-������� Kodak EasyShare, ��-������� Kodak EasyShare 

■ *�������	� Kodak �� �"��
	���� ���� ������ ����
$ �������	, ��������	� 
Kodak �� �"��
	����/������ ���� ������ SD

>�� � ����� ���������
 ����� ���������� � ����� �������� Kodak ��� �� 
����� www.kodak.com/go/z612accessories.

!�"�	# ���
�� 
!�"�	#  ����?#) ��
-����	��� Kodak EasyShare
*�����	�	 ���������� �� ��-������� Kodak EasyShare, 	
 ������ ��"����� 
����� � ���������
 – ��� ��� ����Q� ����������, ��� � ��� ����. >�� � ����� 
���������
 ����� ���������� � ����� �������� Kodak ��� �� ����� 
www.kodak.com/go/z612accessories.

!�"�	#  ��������� 
��	� ����	� SD ��� MMC
■ ;���� �	������"���� ����"����� ������ � ������� “!�"���”, 	���	�	 ����� 

������ 	 ������ �������� �� ���� SD ��� MMC. !�����
� �	����� 
��. 	 ���������� �� @����������� ��������.

■ +����� ����� ����"����� � ����Q�� ���������� Kodak, ������	��Q��� 
����
 ������ SD ��� MMC. =��������� ���	����� 	 ������� � ����������� 
Kodak � ���"���� ����"��� �������	����
$ ���������. 
+�. ���� www.kodak.com/go/picturemaker.

■ q���
 ����"��� ����"���� ����������������� ��"���	�, �������� ����� ������ 
	 ������'�� �����������.
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��
��	� � �����! �����	�
!����� ��"�	#  ����?#) PictBridge-����	���=� ����	���
&��������� ������	��� ��$������� PictBridge, ��@���� ����� ��"����� 
�������� � ����Q�� PictBridge-��	������
$ ��������	, ��� ���������� ��� 
���������� �����Q��.

!��
�)"���� ��	�
����� 
 ����	���

1 �
���"��� ���������� � �������.

2 :������������: ��� ����"�� 3-	�����	��� ����	��� ������� Kodak 
(�����������
� ���������), ���������� ��� � ���������� 
� � @������"����� �������.

3 +������� ���������� � ��������� ��� ����Q� ����	����	��Q��� ������ 
USB. :������������� ���������� ��������� 	 ���������� �� @����������� 
�������� ��� �� 	��-�������� www.kodak.com/go/z612accessories.

!�"�	# ���
��
!?�;]q%[�]. ?����� ����"���� ��	���� �� 	����������� ��������.

1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Auto (%	��) ��� Favorites (���������).

2 ����"��� �������.

�� ������� �	�	����
 	�	$
������ �	�	��� PictBridge, ����� ����%�� ����	� 
� ���". &��� ������ �� ������, 	�	$
������� �		��������"%�� �		$%����. 
�
� ���"����� ���" ������� �"$�" ��	���, ��	$ 	�	 �	����	�! ��	�!.

3 C ����Q�� ������  	
������ ����� ��"���, ����� ������� ������ OK.

!?�;]q%[�]. !�� ������ ��"��� ����
 ������	 �� ����������� 	 ��������� ��� ������� 
�� ��$�������. 

■ &��������� � ��������� ��������
�� 
@��������� ������� ��� � �������
� 
3-	�����	
� ����	
� �������� Kodak

■ PictBridge-��	������
� �������
■ ������ USB (����� U-8)

Current Picture 
(H�
�?�� ����
)

+ ����Q�� ������  	
������ ������. + ����Q�� ������ 
 ������� ����"���	� �����.

Tagged Pictures 
(����
�  ��	
��)

]��� ������� ������	��� ��"��� ������	 � �������, 
��"������ ������ � ������� “!�"���” (��. ���. 55).
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��
��	� � �����! �����	�
!?�;]q%[�]. !�� ������ ��"��� ����
 ������	 �� ����������� 	 ��������� ��� ������� 
�� ����������� $�������. !������� �������� ������	 �� ��������� 
������� �� ���. 18. � ������ “���������” �� ������ ������������ ����Q�� 
������ �� ������ “���������”.

>	
�)"���� ��	�
����� �	 PictBridge-����	���=� ����	���

1 �
���"��� ���������� � �������.

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

'�
�� ��"�	� ���
�� "���� ��	����	
Kodak EasyShare Gallery www.kodakgallery.com (���
�Q�� ���	���� Ofoto) – 
��� �� �����$ �������	
$ ���	���	 ��"���, ���������
$ 	 ��������� 
Kodak EasyShare. + ��� ����Q�� 	
 ����� ������:

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

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

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

■ #������� 	
������"���	���
� ����"����, �����	������
� ����
��� � 	�'��� 
��������, ��������� � ����������
 � ����	��� �� ��.

!�"�	# ���
��  
���#)	���
:�� ����"���� ������������� ���������� � ��"��� ������	 � ���������� 
������� ������ Help (+���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

Index Print 
(����
��� �	��"�	�
)

!�"��� 	��$ ������	 	 ������� ��������. :�� 	
�������� 
@��� �������� ����������� ��� ��� ��������� �����	 ������.

All Pictures 
(�� ���
�)

!�"��� 	��$ ������	, $����Q�$�� 	� 	��������� ������, �� 
����� ������ ��� 	 ������ Favorites (���������). �
������ 
����"���	� �����.

Image Storage 
(H�� ����	�)

:����� � 	��������� ������, ����� ������ ��� ������ 
Favorites (���������).
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������� � ��	
�� ������
������������	 
�������� � ���-����������� 
Kodak
��� ������	
� 
	�����

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

��
������
 ���-���	�

, ���-��
	���� 
 ����
� ���������� ��	� � �
���� 
����	

 Kodak 
�
 	� ����� www.kodak.com/go/z612accessories.

���-��������� 
Kodak EasyShare

���
������� ���-��������

■ ���-���	�

 
 ���-��
	���� 
���

 3

■ ������
	��� 500
�������	
� ��� 
��������	
� ��������� 
� ���-����������

���
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4 $������	��#��� ��������	� 
��	�
�����

@����� ��	����
�

@���� �����"����

Auto 
(,�	�)

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

Sport 
(����	)

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

Night Portrait 
(��"��� 
���	��	)

����������� @������ “�����
$ ����” ��� ��"��� ������ ��� 
	 ����	��$ ��������"���� ��	�Q����. !�������� ���������� 
�� ��	��� �����"�	�� ��	��$����� ��� 	������������� 
'����	��.

Scene 
(�)��	��� 
���=�����)

*����	�, �����Q�� ����������� ���� “[�	�� � ����”, 
	 �����"�
$ ����$ �������� (��. ���. 25).

�
������ �����, �������� 
����	����	��Q�� ������ 
� ����	��� ������.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

Program 
(!��=�����)

*�����	�� @�������������, @������������� �� 	��
'�� 
(����"���	� ������Q��� 	 ���������� �	���) 
� �	���"�	��	���������� �� ISO. &��������� �	������"���� 
������	��	��� 	
����� � �������� 	 ����	����	�� 
� ��	�Q�������� ��������� ����
. !��������
� ����� 
��"����� �������� �	������"����� ���������� � ����
� 
������� �� 	��� ������ ����. �
��� � ������	�� 
���������	 ���Q���	������ � ����Q�� ����-������ 
(��. ���. 34). [������ ������ Menu (;���), "���
 �������� 
����� ������	��.

Aperture Priority 
(!�����	�	 
������=��)

*�����	�� �������
, @�������������, @������������� �� 
	��
'�� � �	���"�	��	���������� �� ISO. ?���� ���������� 
�������
 ������������, 	 ����	���, �� ����	����� 
�������� �������� (�������� ����� ������������� 
����������	�).

!?�;]q%[�]. ��������� ��������� ����"������ ���� ����� 
��	����� �� ������	������ ���"���� 
�������
. �
��� � ������	�� ���������	 
���Q���	������ � ����Q�� ����-������ 
(��. ���. 34). [������ ������ Menu (;���), 
"���
 �������� ����� ������	��.

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

*�����	�� 	
�����, @�������������, @������������� �� 
	��
'�� � �	���"�	��	���������� �� ISO. &��������� 
�	������"���� ������	��	��� ��������, ������"�	��Q�� 
����"���� ���	����� @��������	������ ������. ?���� 
���������� 	
����� ������������, 	 ����	���, �� ����, 
"���
 ����"��� �������� ������� �������� ��� ���������� 
����������� 	���Q����� �������. q���
 �������� 
���������� 	�����	�� ��������� ���������
 ��� ������ 
� �������
�� 	
�������, 	������������� '����	��. �
��� 
� ������	�� ���������	 ���Q���	������ � ����Q�� 
����-������ (��. ���. 34). [������ ������ Menu (;���), 
"���
 �������� ����� ������	��.

@���� �����"����
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

�)��	��� ���=�����
1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Scene (+�����
� ��������
) . 

2 + ����Q�� ������   	
������ �������� ���������. 

!?�;]q%[�]. !�� ���������	������ 	
���"���� �������� �������� ��������
 
������� ������ OK.

3 [������ ������ ��, "���
 ���	����� �	�� 	
���.

Manual 
(@�"��� �����)

������"�	��� ������������ �	���� �	��"���	� ��� 
����	����� �����������. !��	����� ������	��� ��������, 
	
�����, @������������� �� 	��
'�� 
� �	���"�	��	���������� �� ISO. I���� @������������� 
	
������� 	 ��"���	� @����������� � �����
	���, ��������� 
��"������ ���"���� �������
 � 	
����� �	������ 
��������
�� �� ����"���� ���	����� @��������	������ 
������. q���
 �������� ���������� 	�����	�� ���������� 
���������
 ��� ������ � �������
�� 	
�������, 
	������������� '����	��. �
��� � ������	�� ���������	 
���Q���	������ � ����Q�� ����-������ (��. ���. 34). [������ 
������ Menu (;���), "���
 �������� ����� ������	��.

Video 
(�����)

+����� 	�������� �� �	���� (��. ���. 6).

Favorites 
(���������)

!������� ���������� (��. ���. 54).

�)��	��� ���=����� �����"����

Portrait 
(!��	��	)

!������
 ���� �����
� ������. ����������� 
������������� ����, "���
 ������� �������� ����, 
��������Q��� ������
�� �������.

Landscape 
(!�����) 

*�����
� ������
. ���
'�� �� ������������, ���� �� ���� 
	���"���. � ������ Landscape (!�����) ��������	�"�
� 
����� (���. 9) �� ������������.

@���� �����"����
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

Night Landscape 
(��"��� ������) 

+����� ������
$ �������	 	 ��"��� 	����. ���
'�� �� 
������������. !�������� ���������� �� ��	��� �����"�	�� 
��	��$����� ��� 	������������� '����	��.

Self-Portrait 
(,�	����	��	)

:�� ������ ������ ���� �����
� ������. ������"�	��� 
���	������ ��������	�� � ������������ @����� “�����
$ 
����”. 

Flower 
(���	�)

~	��
 �����
� ������ ��� ����� ������ ������
 ��� ����� 
��	�Q����. &�������	�� ������	���� 	 ����� �� 
����������� (���. 28).

Sunset 
('�
�	) 

+�$�������� ���
Q���
� ������� ������

Backlight 
((��	����� 
��	)

������
, ��$��Q���� 	 ���� ��� ��	�Q���
� ������	
� 
�	���� (����"��� �	��� ��$����� ����� �������).

Candle Light 
(!�� ��"�*)

!��	����� ��$������ ������� �	��� �	�"��.

Manner/Museum 
(���������/ 
+����) 

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

Text 
(H�
	)

!��������� ��������	. &�������	�� ������	���� 	 ����� 
�� ����������� (���. 28).

Beach 
(!���)

:�� ������ �� ����� ��� ����� ��	�Q����.

Snow 
(���=)

:�� ������ �� ����� ��� ����� ��	�Q����.

Fireworks 
(��������
)

���
'�� �� ������������. !�������� ���������� �� ��	��� 
�����"�	�� ��	��$����� ��� 	������������� '����	��.

Children 
($�	�)

�����Q�� ��� ��� ����� ��	�Q����. 

�)��	��� ���=����� �����"����
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

��������� ��	���
 ���&
�

!?�;]q%[�]. [�������� 	��
'�� ���	��������� ������	���
 �� ������ ������ 
������. ������
� ��������� 	��
'�� ����� �
�� ��������
 	 �������
$ 
������$ ������ ��� ������
$ ���������$. ]��� 	 �������
$ �� @��$ 
������	 ������	��� ��������� Auto (%	��) ��� Red-eye (����������� 
@������ “�����
$ ����”), ��� ���� ��������	�����, ���� �� ���� ��������.

@����� ���&
� �����	������ ���&
�

Auto Flash 
(,�	����&
�)

!�� ��������"��� ��	�Q���� ���������� ������.

Fill 
('������)?��)

!�� ����� ������� ������ ���	��� 	�� ��	�������� �� 
����	�� ��	�Q����. ?����������� ��������	���, ���� 
������ ��$����� 	 ���� ��� 	 ����	��$ ������	��� ��	�Q���� 
(���� ����"��� �	��� ��$����� ����� �������). � ����	��$ 
������ ��	�Q������� ������ ���������� ����	���� ��� 
	������������� '����	��. 

Red-eye 
((��������� 
����
	� 
“
����* =���”)

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

Off 
(��
�.)

���
'�� �� ������������.

[� 	����������/=�: ������������ 
����	�
� ���	��. 

q���
 ����������� �����
 	��
'�� 
� 	
����� ��� �� ��$, ������� ������ 
���
'��.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!�������� ������ ���&
�

(���
� ��������� ��
�����
� 
+����� �� ������ �������� �������� ��������	�� ��� ������ ������$ 
� ������
$ �������	. � �������
$ ������$ ������
� ������	�� ����� �
�� 
��������
.

@���� ��
�����
� >������ 

>��"��� 
��	���
�����
�, 
�� ����"���)

*�����	�� ��������	�� �� ��
"��� ����������:
�� 0,5 � � �������"����� 	 '������������� ��������� 
�� 1,2 � � �������"����� 	 ������������� 

,�	���
�����
� 
��� ��
�����
� 

������"�	��� ������ ����������� �����$ ������ ��� 
������ � �������� ����������. !� 	���������� 
����������� 	����� 	��
'�� ����Q���� ��	�Q����. 
:�������� �����������:
I������������� ���������, ����� �����: 12-60 ��;
\������������, ����� �����: 60-130 ��.

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

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

� 	���������� ��� �� =�-������ 
������������ ���	�� ����	���� ������, 
����� ������ �� ����"����. 

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

���������, ����
 �������� ����� � 7���������
 * ��	
	��� ������ 	
����� ��
��	��� �	"�
 ��
� ��	�
����.

.���������� �� 
#�����������	

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

�����$ 
�����������

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

���� 9�������

���������$ �����, 
�� ��������

8���� 	��	"	 �����.

���������
(�������� ����� 
10 ������)

<�
 ���� ����
� ��	 ��
	 � ����. #	��
�
 
�	
	����� �� %
�
�� ��� �	���$ �	����	�
�.

���������
(�������� ����� 
2 ������
)

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

���� ����������� 9������� 

* ���	����
� ��� �� B�-����� 
	
	�����
�� ����	� ��
���	"	 
�����, ��	� ����� �	 ��	�����$. 

6
	�� ��	��	
�
� ����� ����� 
� �����
� 	��� �� ����	�, �����
 
��	��� 8���.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

1 *�����	��� ������� +���� ����
� ����� ������, ���. 29.

2 [������ ������ ���	��� ��=
� �� �	������"������ ���������� @��������� 
� �	����������	��.

3 �� 	��$ ������$, ����� ������	 !��	�� � !������� �����, �����	#)  
������� � ��������� ������ ���	���, "���
 ������ ������. 

:�� ���������� 	 ������ �������� ������ ������� ������ ���	��� �� 
����� � ���������	� �� � ����"���� ������. +����� ������Q����� ����� 
���������� ������ ���	���, ������ �������� "���� ������	 ��� ������� 
��������	���� ������� ��������.

!?�;]q%[�]. q���
 �������� �	������� � ������� ���	��� 	� 	���� ��������� ���"���, 
������ ������� ������ ���	��� �Q� ���. ?���� �������� ����	�
�.

!?�;]q%[�]. � ������ �
������ ��������� ����� ������ 	�� ����� ������	 �������. 
:�� 	
����"���� ������� ����������� ����� Review (!�������) 
(��. ���. 16). 

,�	���

(2 ���
�)

!���"���� 	�$ ������	 (��� ������ "���� 10 �����, 
	����� – "���� 8 ����� ����� ���	���). 

!����� ����
���
'�� �����"���.

&��������� ����� � 8 ������	 (2 	 ������), ���� 
�����	����� ������ ���	���. +�$�������� ���	
� 
8 ������	. +����� ��������� ���
���, ��������, 
���� ���'��� �� ��"� 	 ������.

!������� ����
���
'�� �����"���.

!��� �����	����� ������ ���	���, ���������� ����� 
� 30 ������	 (�� 2 	 ������ 	 ��"���� 15 �����). 
!�� ���������� ������ ���	��� ��$�������� ������ 
�������� 8 ������	. +����� ���
���, ������ �������� 
������� ��"�� �� ��	�����, ��������, ������ �������, 
���	��Q��� �	�"� �� �����.

J��
�	��= �
������� 
��� Q
�����
� 3
���
'�� �����"���. 

:������� 3 ������ � �����	���� @������������� 1/3, 
2/3 ��� 1,0 EV. �
����� ����������� @��������� 
����� ����� ������ 3 ������
$ ������	.
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����������	�
� ���������� ��������

"����	������� ��������
 ��$ �6���� 
������	����� 7������6��
* ������ ��	��	
�� � ����� "��
	"����� �	��	��
 	���
� ��������� 
��
� ��� �	, 
�� � �	�� �����. 1��� ��� ���	��
�� � ����	� ���
� "��
	"�����, 
����	� ��
���, ��� � ��	� – ����	� 
����. ��
�������� !���	����� 	����	 
�	�
�"�
��, �	"�� ��� ���	��
�� � ����� ���
� "��
	"�����. #�����	
��	 

	���	 � ������ P, A, S � M.

#0�/167'�1. 1��� �$�
 ���%�	� 
���� ��� ���%�	� ��
���, ��� ����	� �	��	 
��
��	��
� !���	�	�����$. <��
�� ����%�� �	�
 �	����
� �� 
��������� ��
� � ��
��� � 
���� ����
��� ������.

'����
 ��	��� ���	 
��� ���$����/
����$���� "��
	"�����. 

J��
	"�����
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�����	��� ����#������� �
��
����
��� 
� ���
�	��=� �
�������
� ������$ P, A, S � M @������������� ����� ��������	��� 	����� � ����������� 
@���������. 

@����� P, A, S � M
[��������, ��������
� 	 ������$ P, A, S ��� M, ����������� ������ � �������, 
������
� 	 @��$ ������$. 
[�������, ��� ��������� �	���	��� ������ (Color Mode) �� Sepia (+����) 
	 ������ P, A, S ��� M, �� ������	 Auto (%	��) � SCN (+�����
� ��������
) 
��$������� ��������� �	��� �� ����"����.
!?�;]q%[�]. �
�����
� ���������, 	���"�� ��������� 	��
'��, �������� 	 ���� �� 

������	 P, A, S � M ��� ����� ����$�� 	 ����� ����� ��� �����"���� 
���������
. q���
 	�������	��� �� ������	 P, A, S � M ���"����, 
�����
� �� ����"����, 	������������� �������� Reset Camera (+����) 
(��. ������� �� ���. 40).

8�� ��� �
��
����
��� 
������ ���"����

A ��	����� ���
�	��=� 
�
�������

���������� �
�������

0,0
�� ����"���� +/–0,3

–0,3, 0,0, +0,3

+1,0 +0,7, +1,0, +1,3

–1,0 –1,3, –1,0, –0,7
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

$�����=�� — ����	���� �������� ����
��� 
�������	�, ������� ��������� ������� ����� 
������������� ����������	�. ;���'�� ���"���� 
�������
 (�������� f2,8) ����	����	��� 
����'��� ����
��� �������	�. x���'�� 
���"���� �������
 (�������� f8) ����	����	��� 
����� ������� ����
��� �������	�. q�� ����'� 
���"���� �������
, ��� ����'� ������� ����� 
������������� ����������	�. x���'�� ���"���� 
�������
 ������������ ��������	��� �� 
��������� ������ � �� ������ ��� $���'�� 
��	�Q����. ;���'�� ���"���� �������
 
������������ ��������	��� �� ���������� 
������ � �� ������ ��� ���$�� ��	�Q����. 
;���������
� � ���������
� ���"���� 
�������
 ���������� 	 ��	�������� �� 
��������� ����"������ ����.

������
� — ����� �����	��, 	 ��"���� �������� ���	�� �������� ����
�
�. 
+��	�� 	 	�� ����Q�� ����  ����������� � ��������� 	
�����. 
!�� ������ � ��������� 	
������ 	������������� '����	��.

Q
��
����
��� — ������"�	��� ��"��� ��������� @��������� (± 2,0 
� '���� 1/3); ������������ �� ������ �������	, ��	�Q���
$ ����, � ��� 
������ ����������
$ ������	. ]��� ������ ���'��� �	���
�, ���"���� 
@���� ��������� ����� �����'���; ���� ���'��� ����
� – �	���"���.

Q
��
����
��� ��� ���&
� — ���������� ������� 	��
'�� (±1,0 � '���� 
1/2). ������ ����� ��$������ 	 ���� ����	�� 	��
'��. >�� ��������� 
���������, ���� 	��
'�� ��$����� 	 ��������� Off (�
��.).

ISO — ���������� "�	��	���������� ������
 ���������
 (80, 100, 200, 400, 
800). �
����� ���"���� ����	����	��� ����'�� "�	��	���������� � �	���, �� 
����� ���	���� � ���	����� 	 ����������� “'���	”. #��"���� ISO 800 
����� ��������	��� ������ ��� ������� ������ 1,1 ;!.

>�������������

+	���"�	��	���������� 
�� ISO

>������������� 
�� 	��
'��

:��������
�
�����
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��������� ������	��� ������� PASM
� ������$ P, A, S � M ������	��	����� ��������, 	
�����, @�������������, 
@������������� �� 	��
'�� � �	���"�	��	���������� �� ISO. :�� ��������� 
	��$ ����$ �������� ����������� ������ Menu (;���).

1 !���	���� ��� ������	 	 ���������, ����	����	��Q�� ������ P, A, S 
��� M.

�� ������� �	������ ��
����
 
�����.
!?�;]q%[�]. [�������� ����� ����"����� �� ������ ������.

2 ��������	���� ����-������:

■ !�	������ �� ������Q���� ���� ������
�� �����������.

■ [������ ���-������, "���
 ����
�� ��������. 

■ !�	������, "���
 �������� ���"���� ���������.

■ [������, "���
 ��$������ ���"���� ���������.

3 [������ ������ Menu (;���), "���
 �������� ����� ������	��. 

4 +������ ������.

!�������
 ������	 P, A, S � M
x��
� – ����� �
�� 	
�����
+��
� – �� ����� �
�� 	
�����
=���
� – 	
����� �� ���������
�����
� – �� ������������

:���-������
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

��������� ��	���
 ��	����
�
:�� ����"���� �����"'�$ ����������	 ��� ���������� ����� ������ ��������� 
���������
 (�����
 ������ � ��������
 @���������).

1 [������ ������ Menu (;���). � �������
$ ������$ ������
� ������	�� 
��������
.

2 + ����Q�� ������  	
������ ������	��, ���"���� ������� ����$���� 
��������, ����� ������� ������ ��.

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

4 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$��.

 %	����
� ������ '��"����
Picture Size 
(@����� ���
�)
�
��� ������� ������ 
������.
(�� ����
	��� �	)
������� 
�	 �� ���������.

6,0 +! (�� ����"���)) — �� ����"����	 
�������� � 50 x 75 ��; ������ ����� ����� 
	
����� �����'���� � ���
� ����'�� ������ 
�����. 
5,3 +! (3:2) —  ��"'�� 	
��� �� ����"����	 
�������� 10 x 15 �� ��� ������	����. �������� 
����� ��"��� ������	 �������� � 50 x 75 ��.
4,0 +! —  �� ����"����	 �������� � 28 x 36 ��; 
������ ����� ������ �����'���� � ����'�� 
������ �����. 
3,1 +! — �� ����"����	 �������� � 20 x 25 ��; 
������ ����� ������ �����'���� � ����'�� 
������ �����. 
1,1 +! — �� ����"����	 �������� �� ����� 
10 x 15 ��, �����	�� ������	 �� @���������� 
��"��, �����Q���� 	 ���������, ��������� �� 
@�����, ���� �� @������� �����.
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JPEG Compression 
(���	�� JPEG)
�
��� ������� ������ 
������.
(�� ����
	��� �	)
������� 
�	 �� ���������.

Fine (�����"�	��#���) — ����"���� 
	
������"���	���
$ ������	.
Standard (�	�����	���), �� ����"���) — 
����"���� ������	 ��
"���� ��"���	�.
Basic ('��"�	��#���) — ����"���� ����'��� 
����"���	� ������	.
+�. �������� “]������ ���������” �� ���. 74.

Video Size 
(@����&���� �����)
�
��� �����'���� �� 
	��������. 
(�� ����
	��� �	)
������� 
�	 �� ���������.

640 x 480 (�� ����"���)) — ����'�� 
�����'���� � ������ �����. �������� 
	�������	����� 	 ���� �������� 640 x 480 ��"�� 
(VGA). 
320 x 240 — ����'�� �����'���� � ������ 
�����. �������� 	�������	����� 	 ���� 
�������� 320 x 240 ��"�� (QVGA).

Video Length 
($���� �����) 
�
��� ����������� 
	��������.
*����	��� 	������� 
������	� �	 ��) �	
, �	�� �� 
$���� �������	 �	�	����� 
����� 
����	� ��� �� 
$���� ���"���� 
�	�	����
�.

Continuous (J�� �=����"����), �� ����"���)
5 �
���
15 �
���
30 �
���

!?�;]q%[�]. ;����������� 	���� ������ ��� 
������
	��� 	��������� 
�����	���� 80 �����.

 %	����
� ������ '��"����
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

White Balance 
(J���� ����=�)
�
��� ����	�� ��	�Q���� 
�� ����� ��"��� 
�	��������"�.
!����������� ������ 
	 ������$ P, A, S � M.

Auto (,�	�), �� ����"���) — �	������"����� 
��������� ������� ������. ?����������� �� 
��
"��� ����������.
Daylight ($������ ��	) — �� ������ ��� 
������	����� ��	�Q����.
Tungsten (]���� ��
��������) — ��������� 
������	
� ������� �
��	
$ ���� ������	����. 
`�"'� 	���� ��$��� �� ������ ��� 	��
'�� 
	 ����Q���� ��� ��	�Q���� ������� 
������	���� ��� ��������
�� �������.
Fluorescent (])�������	���) — ��������� 
������	��
� ������� ���� ��	���� �	���. 
`�"'� 	���� ��$��� �� ������ ��� 	��
'�� 
	 ����Q���� ��� ��	�Q���� ������� ��	���� 
�	���. 
Open Shade (>	
��	�� 	��#) — �� ������ 
	 ���� ��� ������	����� ��	�Q����.

Exposure Bracketing 
Interval (��	����� 
�
�����
�)
(�� ����
	��� 	������� 
������	� �	 ��) �	
, �	�� �� 
$���� �������� ��� �	�� �� 
$���� �
	�������� ������. 
!����������� ������ 
	 ������$ P, A, S � M.

+/– 0,3 (�� ����"���))
+/– 0,7 
+/– 1,0 

+�. ���. 29.

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

Exposure Metering 
(��������	
)
������ ��	�
������� 
�������� �������	 ����.
������������ ������ 
	 ������� P, A, S � M.

Multi-pattern (���
����), �� �������� — 
�����	��� ����	�� ��	�
������� ��������� 
������ ���� �� ��������� ����������� 
���������� ������. ������������ �� ������� 
�����!����.
Center-weighted (�	��
����	�	����) — 
�����	��� ����	�� ��	�
������� ��!����, 
������������"� �� ������ ����. #��$� 	��"� 
������ �� �!���� ��!����	, ��	�
����� ����.
Spot (���	����) — ����� �� Center-weight 
(%�����	�	�$�����), �� ����� ��	�
������� 
�����	����� �� ����$�� ���
�� ��!����, 
������������"� 	 ������ ����. ��� 
���	�������� ��������	���� � ������ 
��������	�� Selectable Zone (&��������� ����) 
����� ���������� ������ �� ��������	����� 
�����. #��$� 	��"� ������ �� �����"� ������ 
��	�
������� ����������� ����� ����.

AF Zone (���� 
���������
���)
&���� $������ ��� ����� 
���� ��������	��.
������������ ������ 
	 ������� P, A, S � M.

Multi-zone (�����������), �� �������� — 
��������	�� ���
���	������ �� ���������� 
�����. ������������ �� ������� �����!����.
Center-zone (�	��
������) — ���������� �� 
��	��� �� �������� ������$�' ����, 
������������' 	 ������ 	����������. 
#��$� 	��"� ������ �� ������ ��������	�� �� 
����������' ����� ����.
Selectable-zone (���
�	��� ����) — 
� ����
�'   ����������� 
��������	����� ����� 	 ��� �� ���.

��*+/012*/. 4�� ������$�"� ������	� ������	 
	 ������ ������ 	 ���������� 
������������ �������� Multi-zone 
(+��"�������).

 !�������� "���� ����	��
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����������	�
� ���������� ��������

AF Control 
(#��������
����)
&���� ������ 
�	����������	��.
��� ��������� ����������� 
�� �� ��������.

Continuous AF ($	�
	
�����), �� �������� — 
���������� ��������� �������	��� ����� � 
�����	��� ��!��� 	 ��������. 2�� ������������ 
���"�� �������� ������ ���	��� �� ��������	�� 
�����������. ��� ��������	���� ���"� ������ 
����������� ����������� ������� 	��"�.
Single AF (%���&
����) — �����$���� $��� ��� 
������ ����������. 5�������	�� 	��'������ 
������ ��� ��������� ������� ������ ���	���. ��� 
��������	���� ���"� ������ ����������� 
����������� ����$�, ��� 	 �������	��� ������ 
��������	��.

Color Mode 
(��	����� 
	'�)
&���� �	���	�"� ����.
��������� �������� 
�������� �� ��� ���, ���� �� 
����� ������� ��������� 
����� ������ ��� �� 
����� �
������� 
���������.
& ������ 	����!���� �� 
������������.

High Color (%����	���� ����*	������)
Natural Color (+��	���	���� .�	�), �� 
��������
Low Color (%��'	���� ����*	������)
Black & White (0	
��-�	���)
Sepia ("	��) — �� ���������� �� ��������� 
������ � ������	���-�������	�� ��������.

��*+/012*/. ���"����� EasyShare ����� 
���	����� ������ �	����� ������ 
�����-����� ��� ������ ��� �	�� 
�����.

Sharpness (1	������)
6���	����� ��������' 
������	.
��� ��������� ����������� 
�� �� ��������.
������������ ������ 
	 ������� P, A, S � M.

High (�������) 
Normal ($�
�������), �� ��������
Low ("����	����)

 !�������� "���� ����	��
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!��#����	��#
�� ��	���
� ��	�
�����
+ ����Q�� ����� Setup ([��������) 	
������� ������	��������� ��������� 
���������
.

1 � ����� ������ ������� ������ Menu (;���).

2 + ����Q�� ������  	
������ ����� Setup ([��������) , ����� 
������� ������ OK.

3 + ����Q�� ������  	
������ ������	��, ���"���� ������� ����$���� 
��������, ����� ������� ������ ��.

4 �
������ ���"����, ����� ������� ������ OK. 

5 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$��.

Set Album (����� 
��#����)  – Still (��	�) 
��� Video (�����)
�
��� ���� �������	.
(�� ����
	��� �	)
������� 
�	 �� ���������. +	��	 
������! 
������� 
��
����.

On (�
�.)
Off (��
�.), �� ����"���)
!��� 	
��������� ����- ��� 	��������� 
	
������ ��� �������. ���� ������
� ������� 
� ����
� 	��������� ���� ����	��	����� �����, 
����	����	��Q�� 	
�����
� ��������. 
+�. ���. 51. 

Image Storage 
(H�� ����	�)
�
��� �������� �� 
������	 � 	��������	.
(�� ����
	��� �	)
������� 
�	 �� ���������.

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

Setup Menu (��	���
�)
�
��� �����������
$ 
��������.

+�. ����� “!�����	��������� ��������� 
���������
” (���. 40).

 %	����
� ������ '��"����
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

%	����
� ������ '��"����
Return (������	) 
� ���
�Q��� ����.

 

LCD Brightness 
(q�
�	# {(-������)
[�������� ������� 
=�-������.

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

Capture Frame Grid 
((������)?�� �	
�)
�������Q�� ����� 
������������ �� �������	�� 
����. ��� �������� 
=�-������ �� ��� "���� – �� 
	�������� � �� �����������. 
>�� �������� ����"��� 	 ���� 
����������	����� 
������'���� ���� 
�����������, ��������, ���� 
�������, 	��� � �����.

On (�
�.)
Off (��
�.), �� ����"���)

Image Stabilizer 
(�	���������� �����������)
����"����� ������������ 
����������� �������� 
�����'��� 	������	�� 
���������� ���������
 
� ����"��� "����� � ������ 
���������� � 	�������
.

Continuous (�����������), �� 
����"���) — ������������ ����������� 
	���"��� ���������. 
Single (>���
��	���) — ������������ 
����������� 	���"����� ��� "����"��� 
������� ������ ���	���.
Off (��
�.) — ������� 	
���"���. 

Date Stamp ($�	� � 
����)
����������� ��
 �� ������$.

�
������ 	������ ����������� ��
 ��� 
�����"���� @��� ������� !� ����"���� 
������	���� ���"���� Off (�
��.). 
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Quickview 
(J�	��� �����	�)  
����"����/	
���"���� 
������ Quickview (x
���
� 
��������), ������	������� �� 
����"���� (��. ���. 8).

On (�
�.), �� ����"���)
Off (��
�.) 

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

Continuous (�����������) — ��� ����
 
���� ����"����� � �����	
� �����.
Pause (!����) — ��� ��������� ���"���� 
����"������ ���� 12X ������ ���� ����� 
���������, � ����� ���	� ������ ��, "���
 
��������	��� �����	�� ���.
None (��	), �� ����"���) — ~����	�� ��� 
�����"��.

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

On (�
�.), �� ����"���)
Off (��
�.)
On Transfer (!�����	 ��� �������) — 
�
���"��� ��"�� ���������� �� 
����������� �� =�-������. !�� �������� 
������ �� ��������� �� ��	���"�	����� 
	 ���	������ ���������.

Camera Sounds 
('��
���� Q���
	�)
�
��� 	��$ ��� ��� ������
$ 
�	���	.

Theme (H���), �� ����"���) — 	��.
Power On (�
�. ��	����)
Focus Lock (��
�����
�)
Shutter ('�	���)
Self-timer (,�	���
)
Error (>&��
�) 

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

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

%	����
� ������ '��"����
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Date & Time 
($�	� � �����)

+�. ���. 4.

Auto Power Off 
(,�	���
�)"����)
�
��� 	������ 	
���"���� 
���������
.

1, 3 (�� ����"���)), 5 ��� 10 �����

Video Out (�������*��) 
�
��� ������������� 
��������, ���	����Q��� 
�����"��� ���������� 
� ����	����� ��� ������ 
	��'���� ��������	�.

NTSC, �� ����"���) — ������������ 
	 +�	����� %������ � j�����.
PAL — ������������ 	 ]	���� � �����.

Video Date Display 
($�	� � �����)
����������� ��
/	������ 
	 ��"��� 	�������	����� 
	��������.

On (�
�), �� ����"���) — 	
������ �� 
3 �������	 ��
. 
Off (��
�.)

Mode Description 
(>������ ������)
!�� 	���"���� ���������
 
��� ��������� ������ �� 
������ ������������ 
�������� ������.

On (�
�.), �� ����"���)
Off (��
�.)

Print Warning 
(!������������� � ��"�	�)

Pause (!����) (�� ����"���)) — ��� 
���������	�� ������ �������� �� ��������� 
���� ��� ��������	���� �����	��� ���� ����� 
��������� �
"���� ���� � ������ ���	�. 
!������� �����	���� �����
�, ���� 
����������� �� ������"�	��� ����������� 
��"���	� ����"����	 �������� 10 x 15 ��.
None (��	) — ��� ����
.

%	����
� ������ '��"����
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Language (q��
)
�
��� ��
��.

+�. ���. 4. 

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

Reset (����) 

Format (�����	��������)

:
���+,��8:
!�� 
�����	�������� 
�����)	� �� 
���
� 
� �����
����, 
�
�)"�� 
��?�?�����. 
�����"���� 

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

 ����������) 

��	� ����	�. 

 Memory Card ((��	� ����	�) — ������� 
	��$ ���
$ � ����
 ������; ���������	���� 
����
 ������. 
Cancel (>	����) — 	
$� ��� 	������� 
���������.
Internal Memory (�	������� ����	#) — 
������ ������� �� 	��������� ������ 	��$ 
���
$, 	���"�� ����� @���������� ��"�
, 
����� �������	 � ����� Favorites 
(���������); ���������	���� 	��������� 
������.

About (����������)
!������� ���������� 
� ����������.

;���� ���������
 � 	����� ���'�	��.

%	����
� ������ '��"����
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!����	� ���������� � ���
�/�����
����
[�$���� 	 ������ Review (!�������), ������� ������ i (����), "���
 
����������� ������	��. 

(���������� ���
�� � �����
�����
+����� � 	��� ����� ������	��� � ����
 ������ 	� 	��������� ������ 
���������
 � ��������.
!���� 
����������� ������#	� ����)?��

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

■ � ��"���	� ���� ������ �� ���������� 	
���� ��� ��������,  
�	���=� 
	
��������� ������	���� (	��������� ������/����� ������). +�. “\�� ������”, 
������� �� ���. 35.

(���������� ���
�� ��� �����

1 [������ ������ Review (!�������), ����� ������ Menu (;���).

2 C ����Q�� ������  	
������ ����� Copy (������	����), ����� ������� 
������ OK.

1

2

[������ Review (!�������). 
q���
 	
���, �������  �Q� ���.

[�������� ������  (����) � 
��$ ���, ���� �� ���� ��������� 
@��� @����.
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3 [������  �� 	
���� ������ �����:

Picture (��	�����
) ��� ����� (�����
���) — ��������� ������	���� ����Q��� 
������ ��� 	��������.

Exit (��*��) — 	��	��Q��� 	 ���� Review (!�������).

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

4 [������ ������ ��.

!?�;]q%[�]. +����� � 	�������
 ����������, � �� ������Q�����. q���
 ������ ������ 
� ��$����� �������� ����� ������	����, ������ �$ (��. ���. 16). 

;���� “!�"���”, “E-mail” � “���������” �� ����������. *�����	�� ��Q��
 �� 
������� �� ����������. :�� ����"���� ���������� �� ������	�� ��Q��
 
������ ��� 	�������� ��. ���. 15.

!���"���� �	��"�	
�� ��� ���
��  �	���#��* 

����� �����
����
!�"�	# �	���#��* 
����� �����
����
�� 	�������� ����� ������ ������ � 4, 9 ��� 16 ������. !���"���
� ������ 
������
 �� ����"���� ����"����	 �������� 10 x 15 ��.

1 [������ ������ Review (!�������), ����� ������� , "���
 	
����� 
	�������. 

4 ���� 9 ����	 16 ����	
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2 [������ ������ Menu (;���), 	
������ Action Print (!�"��� ������
$ ����	 
	��������), � ����� ������� ������ OK.

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

4 +������ ��������� �� @�����.

�	������� �	�����. ��)	��� ����	���� ����� �	)
�������.

5 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

>	���#��� 
���� �����
���� 
�
 ���
�
�������� ����"���� ���������� �� ��������� ���� 	��������. ;���� �
�� 
������"���� �� ������� �� ��"��� ������, ��� ��� ������ ������ ����� �
�� 
���'��� ��� (������ ����'� ������������ ������� �����������).

1 [������ ������ Review (!�������), ����� ������� , "���
 	
����� 
	�������. 

2 [������ ������ Menu (;���), 	
������ Make Picture (+����� ������), ����� 
������� ������ OK.

��)	��� ����	���� ����� �	)
�������.

3 +������ ��������� �� @�����.

4 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

>���� �����
����

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

4,9 ��� 16 ����	 	
�������� 
�	������"���� (���	
�, ������
� 
� 14 ����	, �����������
$ ��	�������).
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!��������� 	�*����=�� Kodak Perfect Touch
\�$������� Kodak Perfect Touch �������� ����"��� ����� ����� � ��"���	���
� 
������.

��	$
������ �	��
�����, ����� ��	������� ��	 ���������. ��)	��� ����	� 
�	)
�������. *�������� ����	� ���!�� �	��	
�	 �������! �� �	�	����
�. 
0�)�	�	��� Kodak Perfect Touch �	��� ���	�!�	���!�� ��� �����	�, �	 �� ��� 
����	����	�.
[������ ������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

1

2

3

+������  ��������� �� @�����, "���
 ��������� ���"'���� 
��� ���������� �� ��$.

 �� ����$�� � ���
�Q���/�����Q��� ������.

[������ Review (!�������). 

4

[������ ������ Menu (;���), 	
������ Perfect Touch tech 
(\�$�. Perfect Touch), ����� ������� ������ OK.

*��"'���� ������������ �� ��������� �� @�����, 
���������� �� 	� "����.
[������ , "���
 �	���� ����� "���� ������.
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(����������� ���
��

��	$
������ �	��
�����, ����� �
	��)	��� ���
�
	�����. ��)	��� ����	� 
�	)
�������. 1����
�
	����� ����	� �	��	
�	 	����
�
	���! �� �	�	����
� 
���!��.

'���
 ����-&��
����������� Slide Show (+���-'��) �� ��������� ������	 � 	��������	 �� 
=�-������. !������� ��������� ����-'�� �� @����� ����	����� ��� ����� 
	��'��� ��������	� ������� �� ���. 51. :�� @������� ����� @������� ������� 
����������� �������
� 3-	�����	
� ����	�� ������ Kodak. !������� ���� 
www.kodak.com/go/z612accessories. 

'���
 ����-&��
1 [������ ������ Review (!�������), ����� ������ Menu (;���).

2 + ����Q�� ������  	
������ ������� Slide Show (+���-'��), ����� 
������� ������ OK.

1

2

3

[������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

[������ ������ Menu (;���), 	
������ Crop 
(������	����), ����� ������� ������ OK.

[������ Review (!�������). 

4

5 [������ ��, "���
 ��$������ ��������	���
� ������.

6

 �� ����$�� � ���
�Q���/�����Q��� ������.

q���
 ����������	��� ������, 	������������� �
"����� ����,
��������  ��  �	��� ������ ����.
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3 + ����Q�� ������  	
������ ����� Begin Show ([�"��� �����), ����� 
������� ������ OK.

2���� ����	� � ����	���� 	�	$
������� 	��� 
��.
:�� ����
	���� ����-'�� ������� ������ ��.

��������� ������� �	��������� ���
�� � ������ ����-&��
!�� 	
���� �����	��� �� ����"���� ���
� ������ ������������ �� ������ 
	 ��"���� 5 �����. ;���� ������	��� ����� �����	�� ����������� 	 �������� 
�� 3 � 60 �����.

1 � ���� Slide Show (+���-'��) � ����Q�� ������  	
����� ����� 
Interval (�����	��), ����� ������� ������ ��.

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

:�� �
������ ��������� ���"���� (	 ������$) ������� � �����	���� ��� �� 
������ .

3 [������ ������ ��.

*����	�����	� �������� ����
���� 	������� ������� �	 ��) �	
, �	�� �� 
$���� �������	.

'���
 ����-&�� � ������ ��
��"�
�=� ���	���
!�� 	���"���� ������ Loop (~���) ����-'�� ������
	�� ��	��������.

1 � ���� Slide Show (+���-'��) � ����Q�� ������  	
������ ����� 
Loop (~���), ����� ������� ������ ��.

2 + ����Q�� ������  	
����� ���"���� On (���.), ����� ������� 
������ OK.

'��	���
�#�� �����-�	� �	��	
����� ���
�
��	, �	�� �� $���� ������ 
��	��� 12 ��� �	�� �� 
��
������ 3������ �������. ����#�� Loop (5���) 
	������� ������	� �	 ��) �	
, �	�� �� $���� ��������.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!����	� ���
�� � �����
����� �� �
���� 	���������
+����� � 	�������
 ����� ���������	��� �� @����� ����	�����, �������� 
���������� ��� ����� ����� ��������	� � 	���	$���. ��"���	� ����������� 
�� @����� ����	����� ����� �
�� $���, "�� �� �������� ���������� ��� ��� 
��"���. 
!?�;]q%[�]. *�������, "�� ������	���� ���	������ ���"���� ��������� Video Out 

(����	
$�): NTSC ��� PAL (��. ������� �� ���. 40). +���-'�� 
������Q����� ��� �����"���� ��� �����"���� ������ 	� 	���� 
����������� ����-'��.

1 + ����Q�� ������ ����/	��� �����"��� ���� USB / A/V Out ���������
 
� 	���	$�� (����
�) � ����	$�� (���
�) ����	�����. !�����
� �	����� 
��. 	 ���������� �� @����������� ����	�����.

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

,�	���	�"�
�� ��������� ��#�����* ��	�

����������� ������� Set Album (�
��� �������) (&��� ��� ����) �� 
���	����������� 	
���� ������� � ��"��� ����- ��� 	���������. 
���� ������
� ������� � ����
� 	��������� ���� ����	��	����� �����, 
����	����	��Q�� 	
�����
� ��������.

��= 1 — �� 
���#)	���
+ ����Q�� ��������
 Kodak EasyShare, 	���"����� 	 �������� ���������
, 
������� �� ���������� ����� �������	. #���� ���������� � 32 ���� �������	 
	 ������ ���� �������	 	 ������ ���������
 ��� �� �����Q�� �����"���� 
� ����������. :������������� ���������� �� @��� ����� ����� 	 ������ Help 
(+���	��) ��������
 Kodak EasyShare.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

��= 2 — �� ��	�
�����
1 � ����� ������ ������� ������ Menu (;���).

2 + ����Q�� ������  	
������ ����� Set Album (�
����� ������), ����� 
������� ������ OK.

3 + ����Q�� ������  	
������ ��� �������, ����� ������� ������ OK. 
q���
 	
����� ��������� �������	, ��	������ @�� ����	��. 

�$
���� ��!$	� 	�����"��� ���	��	�.

4 :�� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ ��. :�� �����
 
	
���� 	��$ �������	 	
������ ����� Clear All (�"������ 	��).

5 �
������ ����� Exit (�
$�), ����� ������� ������ OK.

�$
���� ��!$	� �	)
���"���. �
� ���"����� ������� �	�	����
 �� 
��� 	�	$
���"��� �$
���� ��!$	�. ����	� “+” �	��� ����� ��!$	�� 
	�������, ��	 �$
��	 ����	�!�	 ��!$	�	�.

6 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

��= 3 — ������ �� 
���#)	��
!�� �������� ����"���
$ ������	 ��� 	��������	 �� ��������� ����������� 
��������� Kodak EasyShare, � �����$��� ������������ ������	 � 	��������	 
	 ����	����	��Q�� ������
. x���� ������� ��. ����� ����	�� ��������
 
Kodak EasyShare.

!�������� ���
�� � �����
����� ��#�����* ��	�
 
����������� ������� Album (%�����) 	 ������ Review (!�������) �� 
����	����� ������� � 	��������� 	 ������ ���������
 �������
$ �����.

��= 1 — �� 
���#)	���
+ ����Q�� ��������
 Kodak EasyShare, �����	������ � ����������� ������� 
�� ���������� ����� �������	, ����� ���������� � 32 ���� �������	 	� 
	��������� ������ ���������
. :������������� ���������� �� @��� ����� 
����� 	 ������ Help (+���	��) ��������
 Kodak EasyShare.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

��= 2 — �� ��	�
�����

1 [������ ������ Review (!�������), ����� 	
������ ������ ��� 	�������. 

2 [������ ������ Menu (;���).

3 + ����Q�� ������  	
������ ����� Album (%�����), ����� ������� 
������ OK.

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

:�� ���	����� ����$ ������	 	 ��� �� ������ ����������� ������ 
� ����Q�� ������ . ���� ����
� ������ ���	���� �� @�����, ������� 
������ OK.

:�� ���	����� ������	 	 ��������� �������	 ��	������ '�� 4 �� ������ 
�������.

8��	� �	 �����	� �	������ ��� ��!$	��. ����	� “+” �	��� ����� ��!$	�� 
	�������, ��	 ����	� �	$����� � ����	�!�	 ��!$	�	�.

:�� �����
 	
���� 	
����� ��� ������� � ������� ������ ��. :�� �����
 
	
���� 	��$ �������	 	
������ ����� Clear All (�"������ 	��).

5 [������ , "���
 	
����� Exit (�
$�), ����� ������� ������ OK.

��= 3 — ������ �� 
���#)	��
!�� �������� ������	 � 	��������	 � ������� �� ��������� ����������� 
��������� Kodak EasyShare, ��� ����������� ������ � 	�������
 �� 
����	����	��Q�� ��������. :������������� ���������� �� @��� ����� ����� 
	 ������ Help (+���	��) ��������
 Kodak EasyShare.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

(�
 ������	#� ����� ���
���

���� ������ ���������
 �� ���������, �$ �����:

■  !�"��� (���. 55) 

■  �����	�� �� @���������� ��"�� (���. 56)

■  ������ Favorites (���������) (���. 57) 

(�=�� ����� ������	# ��	
� ���
�� � �����
�����?
j	��� ������	# ���
�� � �����
����� ��	
�, �����	� 
���
� Share:

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

■ +���� ����� 	
�������� ������ 	 ������ Quickview (x
���
� ��������) 
(��. ���. 8).

■ !���� ������� ������ Review (!�������) (��. ���. 10).

q���
 ����	���� ������� � 	��������� 
�����, ������� ������ Share.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!�������� ���
�� ��	
� “!�"�	#”
1 [������ ������ Share. + ����Q�� ������ , 	
������ ������. 

2 + ����Q�� ������  	
������ ����� Print (!�"���), ����� ������� 
������ OK.*

3 q���
 	
����� ����"���	� ����� (0-99), ������� . ;���� ������ 
��������, ���� �� ����"���	� ����� ������	���� ���"���� “����”.

� ��
)��� ����� 3�
��� �	�������� ����	�. �	 ��	�����" �����	����� 	��� 
�	���.

4 $������	��#�� (��� ����=� ���
�): ����� ������	��� ����"���	� 
����"����	 �� ����$ ������	. + ����Q�� ������ , 	
������ ������. 
+�$������ ��������� ����"���	� ��� �������  �� ��� ���������. 
!�	������� @�� ����	�� � ��$ ���, ���� �� ���� ������� ��������� 
����"���	� ����"����	.

5 [������ ������ ��. #���� ������� ������ Share �� 	
$�� �� ����.

* q���
 ������ ����� ��"��� �� 	��$ ������	 �� ��������, 	
����� ����� 
Cancel Prints ������ ��"���, ����� ������� ������ OK. � ������ Quickview 
(x
���
� ��������) ����� Cancel Prints (������ ��"���) ���������.

!�"�	# ���
��  ��	
���
!�� �������� ������	 � ������� �� ��������� ����
	����� @���� ��"��� 
��������
 Kodak EasyShare. :�� ����"���� ������
$ �	����� � ��"��� 
������� ������ Help (+���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.
!������� � ��"��� � ����������, ��-��������, PictBridge-��	��������� 
�������� ��� ����
 ������ ��. �� ���. 19.
!?�;]q%[�]. :�� ����"���� ����"����	 �����"'��� ��"���	� �������� 10 x 15 �� 

������	��� ������ ������ �� 5,3 ;! (3:2) (��. ������� �� ���. 35).
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!�������� ���
�� � �����
����� ��	
� “E-mail” 
(Q��
	������ ��"	�) 
��= 1 — �� 
���#)	���
+ ����Q�� ��������
 Kodak EasyShare ������� �� ���������� ����� �����	 
@���������� ��"�
. #���� ���������� �� ����� 32 @��������
$ �����	 	� 
	��������� ������ ���������
. :�� ����"���� ������������� ���������� 
������� ������ Help (+���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

��= 2 — ��������� ��	�
 ���
��/�����
����� �� ��	�
�����

1 [������ ������ Share. q���
 	
����� ������/	�������, ������� . 

2 + ����Q�� ������  	
������ ����� Email (>���������� ��"��), ����� 
������� ������ OK.

3 [������ , "���
 	
����� ���� @���������� ��"�
, ����� ������� 
������ OK. [������ ������ OK �� �����
 	
����.

]��� ��� ����������/	������� ��� ����"��, ����� �������� � ����� 
������/	�������
, �����	 �� ��$ ��� �� ����. + ����Q�� ������  
���������� ������. ���� ����
� ������ ���	���� �� @�����, ������� 
������ OK.

:�� �����	�� ������	 ��� 	��������	 �� ���������� ������ ��	������ '�� 
3 �� ������ �����.

�$
���� ��
��� 	�����"��� ���	�����.

4 :�� �����
 	
���� 	
����� ����"���
� ����, ����� ������� ������ OK. 
:�� �����
 	
���� 	��$ �����	 @���������� ��"�
 	
������ ����� Clear All 
(�"������ 	��).

5 [������ , "���
 	
����� Exit (�
$�), ����� ������� ������ OK. 

� ��
	�� �	��	���� �	������ ����	� “(����
	���� �	���”.

6 :�� 	
$�� �� ���� ������� ������ Share.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

��= 3 — ������ ���
�� �� 
���#)	�� � �	����
� �� ���
	������ ��"	�
!�� �������� �� ��������� ������	 ��� 	��������	 � ������� ����
	����� 
���� �����	�� �� @���������� ��"��, ���	����Q�� �����
���� �$ �� �������
� 
������. :�� ����"���� ������������� ���������� ������� ������ Help 
(+���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

!�������� ���
�� ��	
� “���������”
�������
� ������ ����� $������ 	 ������ Favorites (���������)  
	��������� ������ ���������
, "���
 ����� 	���������� ����������	��� �$ 
������ � �������.
!?�;]q%[�]. !�� �������� ������	 � ���������
 �� ��������� 	�� ������ (	���"�� 

�������
�) ��$�������� 	 ���������� 	 ������ �������. �������
� ������ 
(�����'���
� �����) ����������� ������� 	 ����������, "���
 
	 ������'�� 	
 ����� 	���������� �������������	��� �$ ������ 
� �������.

!�����	#� ���������� ���
��� ����� �� 4 ���	�* &�=�:

1. ��	����
�

2. !�������� 
���
�� ��	�
 
“���������”

1 [������ ������ Share. + ����Q�� ������ , 	
������ 
������. 

2 + ����Q�� ������  	
������ ����� Favorite (���������), 
����� ������� ������ OK.
� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	� “��$
���	�”. 
'�� �������� ����� ������� ��	��� OK �%� 
��.
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!?�;]q%[�]. &��������� ����� $������ ������"����� ����"���	� �������
$ ������	. 
:�� ��������� ������� ������ Favorites (���������) 	 ������ ���������
 
����������� 	 ��������� EasyShare ����� Camera Favorites (��������� 
���������
). ��������
 � ������� “���������” �������� 	 ����� Favorites 
(���������) ��������
 EasyShare. :�� ����"���� ������������� 
���������� ������� ������ Help (+���	��) 	 ��������� Kodak EasyShare.

$������	��#��� ��	���
� ��������=�
:�� ������ � �����������
� ���������� 	 ������ Favorites (���������) 
������� ������ Menu (;���).

3. !����� ���
�� 
�� 
���#)	��

1 q���
 ��������� ��������	��� 	�� ������� ���������
, 
������	��� �� ��������� ��������� EasyShare, ����������� 
� ����������. (+�. ���. 17.)

2 !����"��� ���������� � ���������� � ����Q�� ������ USB 
(+�. ���. 18) ��� "���� ��-��������	� EasyShare (��-������� 
��� ��-�������).
�
� ��
�	� ��
��	�� �����	� �� �	��!"��
 �
	�
���� 
�	�	��� ��� �$
��! ����� ����
	��� ��� 
�$	� 
� ��$
����� ��������. 9���� ������ ��
��	����� �� 
�	��!"��
. ��$
���� ������ (����!����� �	���) 
���
���"��� � 
����� Favorites (��$
���	�) ���
	���	� ������ 
�	�	����
. 

4. !����	� 
��������* ���
�� 
�� ��	�
�����

1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������). 
2 + ����Q�� ������  ����������� ��������� ������ 

Favorites (���������).
q���
 	
��� �� ������ Favorites (���������), ����	���� ��� 
������	 	 ����� ����� ���������.

Slide Show (+���-'��) 
(���. 49)

Remove all favorites (*����� ���������) 
(���. 59)

Multi-up (;������) 
(���. 8)

Setup Menu ([��������) 
(���. 40)
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!?�;]q%[�]. +�����, ������
� � �����'����� 5,3 ;! (3:2), ������������ 	 ������� 3:2 
� "����� ������� 	 	��$��� � ������ "����$ ������. (+�. “?����� ������” 
	 ������� �� ���. 35.)

%������� ��* ��������* ���
�� �� ����	� ��	�
�����
!�� ������� ���������� ����� 	��������� ������ �� $������� ������	 
�	���"�	�����. >�� ���	����� ����� ����'�� ����"���	� ������	. 

1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������) .

2 [������ ������ Menu (;���).

3 �
������ ����� Remove Favorites (*����� ���������), ����� ������� 
������ OK.

��� ������, )
���%���� � 
������ Favorites (��$
���	�) ���
	���	� ������ 
�	�	����
, $���� ������. �	 �
��� �����"%��	 ��
��	�� �����	� �� 
�	��!"��
 �	��
���	� 
������ Favorites (��$
���	�) �	�	����
 
�	���������������.

4 [������ ������ Menu (;���) �� 	
$�� �� ����.

!����	���?���� ������� ��������=� �� ��	�
�����

1 �������� ��������� Kodak EasyShare. �������� �� 	����� My Collection 
(;�� ���������).

2 !������� 	 ����� Albums (%�����
).

3 �
������ Camera Favorites Album (%����� “���������” ���������
), 
������Q���� � 	�'�� ����������.

4 �
������ ����� Remove Album (*����� ������). ��$��
� ������ �� 
����������.

�
� �����"%�� ��
��	�� �����	� � �	�	����
 �� �	��!"��
 
�	��	�!������! 
����	� Camera Favorites Wizard/Assistant (+����
/�	�	%��� 
�	 
������ ��$
���	� �	�	����
) � �
	�
���� Kodak EasyShare, ��	$ 
�	�����	���! ��� ��!$	� Camera Favorites Album (:�!$	� “��$
���	�” 
�	�	����
) ��� 	���"���! ����#�" Camera Favorites (��$
���	� 
�	�	����
).
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'	�	������!�� �	��	��	��� �	�	����

!�"�	# ��������* ���
��

1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������) . + ����Q�� 
������  	
������ ������.

2 [������ ������ Share. 

3 �
������ Print (!�"���), ����� ������� ������ ��. 

4 [������  �� 	
������ ������ Print quantity (����"���	� ����"����	), 
����� ������� ������ ��.

� ��
	�� �	��	���� �	�������� ����	�.
!?�;]q%[�]. ?����'���� ������	 �� ������ “���������”, ������
$ �� ����� 

���������� (� �� ���������	���
$ �� ������ ����"����), ���	����� 
��"����� ���������� �������� � 10 x 15 ��.

>	����
� ��������=� �� ���
	������ ��"	�

1 !���	���� ��� ������	 	 ��������� Favorites (���������). + ����Q�� 
������  	
������ ������.

2 [������ ������ Share. 

3 �
������ Email (�����	�� �� @���������� ��"��), ����� ������� ������ ��. 

4 [������  �� 	
������ ����� ��� ���������$ �����	, ����� ������� 
������ ��.

5 :�� �����
 	
���� 	
����� ����"���
� ����, ����� ������� ������ OK. 
:�� �����
 	
���� 	��$ �����	 @���������� ��"�
 	
������ ����� Clear All 
(�"������ 	��).

6 [������ , "���
 	
����� Exit (�
$�), ����� ������� ������ OK. 

� ��
	�� �	��	���� �	������ ����	� “(����
	���� �	���”.

7 :�� 	
$�� �� ���� ������� ������ Share.
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5 %	������� ���������	��

���������	� ��� ����	� ��	�
�����
:�� ����"���� ����Q� �� ������ ������� �������� 
	��-����www.kodak.com/go/z612support � 	
������ ����� Interactive 
Troubleshooting & Repairs (���������	��� ���������� �������� � ������).

���������	# ������ �	�������

&��������� �� 
	���"�����

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

■ ����	��� ��	�� ��������� ��� ��������
� �����������.
■ !��������� ���������� � 3-	�����	��� ����	��� ������� 

Kodak (�������� �������), � ����� ��	������ ���
���. :�� 
����"���� �����������
$ �	����� �� @�������$ ������� 
��. ���. 79.

&��������� �� 
	
���"�����, �������	 
�� ��	�������

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

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

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

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

(���. 68).

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

■ !��������� ������ �� ���������.
■ !��������� ��� ������ �� ��������� (���. 18).
■ +������ ����� ������. ]��� �������	����� �� �����������, 

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

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

■ !��������� ������. &��������� �������� ���������.
������ ����"���	� ����	'�$�� ����	 ��	���� �� ������� 
� ��������� ��� ������
$ ������	.
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*��
������ �����
���	����
���
'�� �� 
������
	���

■ !��	����� ��������� 	��
'�� � ��� ����$������� �������� 
�$ (���. 27).
!?�;]q%[�]. ���
'�� ������������ �� 	� 	��$ ������$.

[������� ��"�� ��� 
��������� �������� 

■ *������ 	��$ ������	 ��� 	��������	 � �������� (���. 16).
■ !��������� ������ � 	�������
 �� ��������� (���. 18), 

� ����� ������ �$ � �������� (���. 16).
■ ����	��� ����� ������ (���. 4), ����� ��� ����$������� 

	
������ 	 ��"���	� ���� ������ �� ������	 	��������� 
������ (��. ������� �� ���. 35).

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

■ *�������, "�� ������	��� @������ ������� ���	������� ���� 
(���. 2).

■ !��� ������	��� @�������	 ������� 	 ���������� �������� 
�������
 "����� ��$�� ��������� (���. 78).

■ ����	��� ��	�� ��������� ��� ��������
� ����������� 
(���. 2).

+����� ��	������� ■ �
���"��� ����������, ����� ���	� 	���"���. *�������, 
"�� ���������� �� ��$����� 	 ������ Favorites (���������). 

■ [������ � ����� ������ ���	��� (���. 6).
■ ����	��� ��	�� ��������� ��� ��������
� ����������� 

(���. 2).
■ !����� ���������. !��������� ������ �� ��������� 

(���. 18), ������ ������ �� ������ ���������
 (���. 16), 
	
������ ����� ��� ������ �� ������	 ��� 	���	��� ��	�� 
����� ������.

■ :������� ��	��'���� �����
 ������� ��$������� ��� 
��������� ������	, ��������, ������ ����� ������	, 
	���������, ������� ��������	����, ���������	���� 
� �������.

���������	# ������ �	�������
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*��
������ �����
���	����
�������
� ��� ���
�)"���� 
 
���#)	���

[� 	���������� ��� 
������ ���������
 
���	������ ����Q���� 
�� �'����

■ �
���"��� ����������.
■ ��	������ ����� ������ �� ���������
.
■ ��	������ @������ ������� � �������� �������
 "����� 

� ��$�� ��������� (���. 81).
■ ����	��� ��	�� ��������� ��� ��������
� ����������� 

(���. 2).
■ ]��� @�� �� ��������, ���������� 	 ������ ��$��"����� 

������� (���. 67).

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

■ ����� ����� �
�� ��	������. �������������� ����� 
������ 	 ���������� (��. ������� �� ���. 40).

■ ����������� ����� ����� ������.

���������	# ������ �	�������

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

■ ����	��� �	���� ��������� ��� ��������
� �����������
. 
(���. 2).

■ ����"��� ����������.
■ *�������, "�� ������Q�� ������ USB ������ �����"�� 

� ������ ���������� � ���������
 (���. 18). !�� 
��������	���� ��-������� EasyShare ���	����� 	�� 
�������
� ���������. *�������, "�� ���������� 
���	����� ������	���� �� ��-�������.

■ *�������, "�� ������	���� ��������� EasyShare (���. 17).

+����� �� ����������� 
�� ���������

■ [������ ������ Help (+���	��) 	 ��������� Kodak 
EasyShare.

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

■ [�������� 	���	
$� ���������
 (������	�	 ������� 
NTSC ��� PAL, ��. ������� �� ���. 40).

■ !��	����� ���	�������� �������� 	��'���� ��������	� 
(��. ���������� �� @����������� @���� ��������	�).

���������	# ������ �	�������
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*��
������ �����
���	����
���
�� 
�"�	�� ���
��
���������	# ������ �	�������

+����� ���'��� 
����
� ��� 
���@��������	��

■ ?���������� ���������� ���"� �� ���"'���� 
��	�Q�������.

■ ����������� ����� 	��
'�� Fill (#�������Q��) ���. 27 ��� 
�������� ��������� ���������
 ���, "���
 ������ �� �
� 
��	�Q�� ����.

■ �������� ��������� ���, "���
 ���������� � ������� 
��$������ 	 ������$ �������� @������	��� �����
 
	��
'�� (��. ���. 14).

■ :�� �	������"����� ������	�� ���������	 @��������� 
� 	
�������� �	����������	�� ������� ������ ���	��� 
��=
�. ���� �������� AF/AE ������ �����
�, ������� 
������ ���	��� �� �����, "���
 ������ ������.

■ :�� ��������	�� @������������� ����������� ����� P 
(���. 32).

+����� ���'��� 
�	���
� ��� 
����@��������	��

■ ?���������� ���������� ���, "���
 �����'��� ����"���	� 
������Q��� 	 ��� �	���.

■ �����"��� 	��
'�� (���. 14).
■ �������� ��������� ���, "���
 ���������� � ������� 

��$������ 	 ������$ �������� @������	��� �����
 
	��
'�� (��. ���. 14).

■ :�� �	������"����� ������	�� ���������	 @��������� 
� 	
�������� �	����������	�� ������� ������ ���	��� 
��=
�. ���� �������� AF/AE ������ �����
�, ������� 
������ ���	��� �� �����, "���
 ������ ������.

■ :�� ��������	�� @������������� ����������� ����� P.
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���������� ����	��
������
��������� ��	�
����� 	��
� ������

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

■ ���	��	� ��!��	�� (�	�. 81).
■ "����	���, �	� �� ��	������� �� ��	������� �������� 

����������� �� ������!���� ��� �!���� ��!��	�, 
��#��$���� �� ����	���� ����� 61 ��.

■ �����	�	� ��	������� �� �����% ��	�
����% �����#���	� 
��� ���������
	��� &	�	����, �������� ��� ����&�# 
�������# ��������� ����	��� (� 	�����������# ����) ��� 
��� �����
 ����$�����	�.

������������� ������� ����������

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

■ *��%��	� ��	������� (�	�. 3).
■ +����	� �������	�� ��� ��	���	� ����
 ������	 ��	��� 

(�	�. 2).
*�������, �����	��� ������ ��	���	�������� ����%���� 
��	�������. *��%��	� ��	������� � ������	� ��	������ 
��	���	�������� �	��%���� ��	��� (��. �	�. 40).

'�����	�� ����� 
������� �����	 

■ *������	� ������	�� � ��#������� ������ � ���	� 
��	�������. -�	������� ����	��	 ���������.

■ -�	������� �����%����. -�	������� ����	��	 ���������.
■ +����	� �������	�� ��� ��	���	� ����
 ������	 ��	��� 

(�	�. 2). 

'�����	�� ����� 
������� ����	 
���	����� ���	�� 

■ ������ ��	���� ����	� ������. 7�	������������ ���������, 
������	�� ���������� ��	��������. -�	������� ����	��	 
���������.

■ -�	������� ����	��	 ���������.

������������� ������� ����������
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*��
������ �����
���	����
!������� ��� ������ ��"�	� (PictBridge)
��	����� @�&����

[� ������ ���������� 
�������
� ������.

■ ����������� ���� Direct printing (!����� ��"���), "���
 
	
����� ����� ��� ������ �� ������ ������	.

;��� Direct printing 
(!����� ��"���) 
��"����� � @�����.

■ [������ ����� ������ �� ��	������� ����������� ����.

[� ������ ����"����� 
������.

■ *������� 	 ����"�� ��������� ���� ����������� 
� ��������� (���. 20).

■ *������� 	 ����"�� ������� �������� � ���������
 
(���. 20).

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

■ +������ ��������� �� ���������� �������	�����.
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6 �����
� � �������
�

!������� ��
�
��	�
����� +	������� �� ������� 

������� Kodak ���������, �� 
�������� ��� @���������� ��"��

www.kodak.com/go/contact

\�$��"����� ������� ("���� 
���	���
� 	�����
, 
���������� �� ���������� 
�������	������, ���	���
� 
����������� � �..)

www.kodak.com/go/z612support

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

www.kodak.com/go/z612accessories

#������� ��	
$ 	����� 
������������ ������"���� 
� ���'�	��

www.kodak.com/go/z612downloads 

���������	��� ����������� 
���������


www.kodak.com/go/howto

!��=������� 
�����"����

!���"���� ���������� �� 
��������� EasyShare 

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

+���	�� �� ������ 
� ������������ �������� 
Windows � �����	
�� ��������

www.kodak.com/go/pcbasics
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��
���� � �	���
���
H�*��"�
�� �������
� �� 	�������
]��� � 	�� 	�������� 	�����
 �� ������ ������������ ������"���� ��� 
���������
, ���������� 	 ������ ��$��"����� �������. !��� �	����� 
	 ������ ��$��"����� ������� �����"��� ���������� ��� ��-������� 
� ����������. ����	������ ���� � ����������� � ����� ����	
 �������	��� 
�����Q�� ����������:

$��=�� !���"���� ��$��"����� 
������� �� ����$ 
���������, ������������ 
������"����, ����������	 � �..

www.kodak.com/go/support

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

www.kodak.com/go/printerdocks

���������� � ���������$ �� 
�������� ��"��� Kodak

www.kodak.com/go/inkjet 

����������� ���������	 
�������� �� ����"���� ����� 
������	���
$ � ���
Q���
$ 
�	���	

www.kodak.com/go/onetouch

?���������� ���������
 www.kodak.com/go/register

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

■ \�� � �����	�� "������ ���������� (;7�)

■ ����� ������ (;x) � ����� �	������� 
����������	� �� ������� ����

■ +�����
� ����� ���������


■ ������ ��������
 Kodak 
EasyShare

■ \�"��� ���������	�� 
����"������ ����Q���� �� 
�'����
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��
���� � �	���
���
!������� ����: http://www.kodak.com/go/dfiswwcontacts 

%	������� 1800 147 701 [�	�� #������ 0800 440 786

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

�������������� 0870 243 0270 !��������� 021 415 4125

x������ 02 713 14 45 ?����� 8 - 495 929 9166

x������� 0800 150000 +������� 800 6363 036

7������� 069 5007 0035 +I% 1 800 235 6325

7������ 800 901 514 \����� 001 800 631 0017

7����� 00800 441 25605 \��	��� 0800 096 868

:���� 3 848 71 30 &�������
 /
+����"�
� ������ 
;�����

1 800 1 888 9600 / 
632 6369600

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

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

������� 91 749 76 53 I	������� 01 838 53 51

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

������ 02 696 33452 j����� 03 5540 9002

����� 1 800 465 6325 #� �������� +I% 585 726 7260

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

+44 131 458 6714

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

+44 131 458 6962

[������
 020 346 9372
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7 !���������

H�*��"�
�� *���
	���	�
� ��	�
�����
:������������� ���������� � ��$��"����$ $�������������$ ����� ����� �� 
����� www.kodak.com/go/z612support.

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare Z612  ���-����
	����

!'� (������ � �����	�� �	����)

!#+-������� 1/2,5 ����, !#+-�������, 6,4 ;!, ������'���� ������ 4:3

?����� ����������� 2832 x 2128 (6,0 ;!) 
2832 x 1888 (5,3 ;!) (3:2) 
2304 x 1728 (4 ;!)  
2048 x 1536 (3,1 ;!) 
1200 x 900 (1,1 ;!)  

$�����

~	����� =�-������ 64-�� (2,5 ����) �	����� ������
� =�-������, 230 �
�. 
�������	; ��������	�� ������� ������ 

~	����� 	���������� 
– @��������
� (EVF)

=�-������ � @��������
� 	���������� �� ������������ 
���	�������; 202 �
�. �������	

!������� 
� 	�����	���� 

q������ ����	�����: 30 ���./���.

>���
	��

+����"�
� �������	 
(����"����� ���)

12X ����"����� ���, f/2.8-f/4.8(35-�� @�	�	�����: 35-420 ��)

~����	�� ��� 4,2� 

���������	���
� ���: 50�
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�
��	�����
+������ ��������	�� %	����������	�� – TTL-AF (�	����������	�� "���� �������	), 
�����������, �� ����������� ���� � 	
�������� ����.
:������� ��������	��:
'������������� ���������, ��
"�
� �����: �� 0,5 � � 
�������"�����
�������������, ��
"�
� �����: �� 1,2 � � �������"����� 
I������������� ���������, ����� �����: 12-60 ��;
\������������, ����� �����: 60-130 ��.

#�Q��� �������	� ��
'�� �� �������	�

?����� �� ������: �������

Q
�������

>��������� ?����
: �����"�
�, ������	�	�'���
�, ��"�"�
�

>������������� +/– 2,0 EV � '���� 1/3 EV

>����	���� 
(��������� @���������)

1,0 EV � '���� 1/3 EV, 3 ����

&������� @��������� >��������� ����������� 	����� � ��������	��� ��� ������� 
������ ���	���.

�
����� >���������-��$���"����� ���	�� 
16-1/1000 ���. � '���� 1/3

+	���"�	��	���������� 
�� ISO

%	��: �� 80 � 160
!� 	
���� ������	�����: �	�� 80, 100, 200, 400, 800 (800 ������ 
��� ������� ������ 1,1 ;!)

���&
�

>���������� 	��
'�� 
(�	������"����� 
	
	������ 	 ����"�� 
���������)

%	��	��
'�� � ���	��
'���
?���� ����	�� ��� �	������"����� ������	�� ISO: 0,5–4,7 � 
	 '������������� ���������; 
1,2–2,7 � 	 ������������� 

?����
 	��
'�� %	��, ��������Q��, ����������� @������ “�����
$ ����”, 	
��.

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare Z612  ���-����
	����
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�
��	�����
>������������� �� 
	��
'��

+/– 1,0 EV � '���� 1/2 EV

���Q�� "���� 11 ��� ISO 100

����
�

?����
 ������ %	��, �����, ��"��� �������, ������
� ��������
 (14), P, A, S, M 
� 	���

?���� �������� 
������

!��	�� �����, �������� �����, ������� 2 ���./���. 

���������� VGA (640 x 480) �� ��������� 24 ���./���.
QVGA (320 x 240) �� ��������� 24 ���./���.

&����� ����� &���: EXIF 2.21 (������ JPEG), ������� ����������� �����	 DCF
����: QuickTime MPEG4; G. 711 (�������	��)

+����������� 
�����������:

:�

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

���������� ������ �������� 32 ;x/ 27,7 ;x �� $������� 
������	 (1 ;x ��	�� ����� �������� ����); ��������� ����� 
������ MMC ��� SD  (������� SD �	������ ��	���
� 
������ ���������� SD Card Association).

]������ �������� 8 ������	 ��� 6 ;!, ������� JPEG � �����"������
� �������, 
������'���� ������ 4:3 	� 	��������� ������

x���� �� 
����������	 

32 ;x 	��������� ������

!����	�

x
���
� �������� :�

����	
$� NTSC ��� PAL

�������� ��	�
����� Kodak EasyShare Z612  ���-����
	����
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�
��	�����
!�	����

Li-Ion ����������� Kodak KLIC-8000 �� �����	
$ ���������; ��������� CRV3, 
3-	�����	
� ����	�� ������

����#  
���#)	����/	����������

USB 2.0 (�������� PIMA 15740), ��� ����Q� ������ USB ����� U-8, "���� ��-������� 
��� ��-������� EasyShare, ����/	���������, 8-��������
� (����� AV-8)

$��=�� ���
���

!������ PictBridge :�

Self-timer (%	�������) 2 �����
, 10 ����� � �� 	� ����

x����� ������ %	������"�����, �����	������"����� (��	��� �	��, ����
 
������	����, ��������������, ����
��� ����) 

%	������"����� 
�����"���� �������

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

~	���	
� �����
 !�	
'����� ���
Q������� �	���, ������	���
� �	��, 
���������� ���
Q������� �	���, "����-���
�, �����

?������� �
�����, ����������, ����"�����

��"���	� ������ �����"��������, ����������, ���"��������

:��� 	 ���� �
��., 7777/;;/::, ;;/::/7777, ::/;;/7777

I����	��� ����� 1/4 ����

?���"�� ����������� 0-40°C  

?�����
 103,6 x 74,2 x 68,7 �� ��� 	
���"����� �������

��� 300 � ��� @�������	 ������� � ����


�������� ��	�
����� Kodak EasyShare Z612  ���-����
	����
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�
��	�����
8�
�	# ����	�
&����"����� ������� �������� ��	���� �� �������	�� ����, �����	������ ����
 
������ � ����$ �������	. ?������� ����"���	� ��$������
$ ������	 
� 	��������	 ����� �
�� ����'� ��� ����'�. :�� ������ “���������” 
��������� ������������� ����� 	� 	��������� ������

�����"�	��#��� ��	��
(���"�	�� ���
�� � �����	� JPEG

6,0 +! 5,3 +! (3:2) 4,0 +! 3,1 +! 1,1 +!

�	������� ����	# 6 7 10 12 33

(��	� ����	� SD/MMC 32 +J 7 8 11 14 38

(��	� ����	� SD/MMC 64 +J 15 17 23 28 76

(��	� ����	� SD/MMC 128 +J 30 34 46 57 153

(��	� ����	� SD/MMC 256 +J 61 69 92 115 307

(��	� ����	� SD/MMC 512 +J 123 139 185 231 615

(��	� ����	� SD/MMC 1 }J 247 278 370 463 1231
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����������
����<������ ������

��������$��� ������

)��������� ������ � ������� JPEG

6,0 *� 5,3 *� (3:2) 4,0 *� 3,1 *� 1,1 *�

"��������� �����$ 14 16 21 26 64

)���� ������ SD/MMC 32 *8 16 18 24 30 73

)���� ������ SD/MMC 64 *8 33 37 48 60 146

)���� ������ SD/MMC 128 *8 66 74 97 121 293

)���� ������ SD/MMC 256 *8 133 149 196 242 588

)���� ������ SD/MMC 512 *8 266 298 392 485 1176

)���� ������ SD/MMC 1 ;8 533 596 784 970 2352

)��������� ������ � ������� JPEG

6,0 *� 5,3 *� (3:2) 4,0 *� 3,1 *� 1,1 *�

"��������� �����$ 22 25 32 40 89

)���� ������ SD/MMC 32 *8 25 28 37 45 101

)���� ������ SD/MMC 64 *8 51 57 74 91 203

)���� ������ SD/MMC 128 *8 103 114 149 182 407

)���� ������ SD/MMC 256 *8 206 229 298 365 815

)���� ������ SD/MMC 512 *8 412 459 596 730 1632

)���� ������ SD/MMC 1 ;8 824 919 1193 1460 3264
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�
��	�����
8�
�	# ���	���� ��� �����

���
��� ����=����������

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

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

�	������� ����	# 53 ���. 1 ���. 39 ���. 2 ���. 8 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 32 +J 59 ���. 1 ���. 53 ���. 2 ���. 25 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 64 +J 1 ���. 59 ���. 3 ���. 46 ���. 4 ���. 50 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 128 +J 3 ���. 59 ���. 7 ���. 32 ���. 9 ���. 40 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 256 +J 7 ���. 59 ���. 15 ���. 4 ���. 19 ���. 21 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 512 +J 15 ���. 58 ���. 30 ���. 8 ���. 38 ���. 43 ���.

(��	� ����	� SD/MMC 1 }J 31 ���. 57 ���. 60 ���. 17 ���. 77 ���. 27 ���.

����� ���	�� j	� ����*���	  ��	�
������ j	��� ����# �
�)"�	# 
��	�
�����

1 ������ �
���"����� =�-������/ 
@��������
� 	����������

[������ ����� ������.

1, 3 (�� ����"����), 
5 ��� 10�����

�
���"���� ������� ���������
. �
���"���/	���"��� 
����������. 
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�
��	�����
��	��
��� �� 	�*��
� ��������	�
����#������� �����=� �������
■ !���� "�� ���������� � ��������	���� ������ Kodak, ���"���� ����� 

���������� �� @����������� � ������� �� 	 ������'��. ����� ��������� 
����	�
� ���
 ���������������.

■ ����������� ������ ���������, �����������	���
� �� �����
 �� ��������� 
USB. ]��� 	�������� 	�����
, �	������� � �����	������� ����������. 

■ ��������	���� ����������	, ����$ ��� ����	�� ������, �� ��������	���
$ 
��������� Kodak, ����� ���	���� � 	���������, ��������� @������"����� 
����� � ���	���.

■ !�� ��������	���� ������ 	 �������� 	
�������� 	�� �������� 
�	����������.

:
���+,��8:
�� 
��$�
���� ����	� �������, ����
� ���	 ��� �������, 	$���������� 
�	�	
) �	��� ��	����!�� �	�!�	�������. 0�)������	� 	$���������� 
�	���	 �
	���	���!�� �������#�
	����� 	$�������"%�� 
��
�	���	�. �� �	���
����� ����	� ������� �	��������" ����	���, 
����� ��� ��	��) �����
���
. ������ ������
 � ��
���� ���
	����� 
Kodak �
���������� ��� ���	�!�	����� �	�!�	 � �	��%����. 
���	�!�	����� 
����	� ��
�������, ����
	�� ��� �
	#���
, �� 
�������) � ����	� 
��	�	�����, �	��� ����! �
����	� �	
������ 
3����
������� �	�	� � 3����
������) �/��� ��)��������) �	�
�������. 
�
� �	�	��� ;2-������� �� �	�
���������! �	 ������ � ����	���. 
1$
������! � ����$� �	���
��� Kodak.
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����������
���� ������	���
���	� ��� �������� � ������	��� ��	����

:
��������:
��� ������ ������	�� ��	���� ���	� �� ������� ��	�	� – ��� ���!	 
�	� ��������.

■ �������� �	� �
	������ � �����������
��, ��

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

■ ����� �������� ��	�� ������, �	��������� ������ ������������, ������

�� 
��� �����
�
�� 	 ���� ��������.

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

■ �� ����	����� ��
����� �����
��� ����
�� 	 ���������	���� ����������, 
������� ��
���. � ������
�� 	����� ����� ��������� �������� ������
��, 
��������, 
�!��� ��� �������
�� �����
�� ����
��.

■ �� ���������� �����
�� ����
��, �	��
��������� �", 	������� �����
�	��, 
� 
� ������!���� ������	���� �����	��, ���!�, �!
� ��� ��	�������
�" 
����������.

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

� �����
�� 
����
�� ���
�!� ����: ��������, 
�����-������-!�����
�� (Ni-MH) 
� 
�����-��������� (Ni-Cd) �����
�� ����
��. �� �	��������� ���	�� 
�����
�� ����
�� ���
�" ��������������, ���
�!� ���		� ��� ���
�� �� 
"�����	���� 	�	����. ��	������
�� ���" ��� �����	�����
�	�� ����� 
�����	�� � �������
�� �����
��� ����
��.

■ %	�� ������� ����� "��
���	� � ����
�� ������������
�!� �����
�, ������� 
�� 
�!� �����
�� ����
��. %	�� �����	�� �� �����
�� ����
�� �������� 
� ������� (��� ����������
�), ��������	� � ������$�� ����	��������	��� 
	����� ������ 	 ������������ �����
�� Kodak.
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�
��	�����
■ ]��� ������� �� @������� ������� ������ �� ���� ("�� ����	�������), 
��������� ������ �� 	��� � ���������� � 	��"�. :�� ����"���� 
������������� ����������, �	������� � 	�������� ����	��, ���������� 
	 ������'�� ������	�������	� �����
 �����
 � ������������ �������� 
Kodak.

■ *��������� @�������	 ������� ����� �����	������ 	 ����	����	�� 
� �����
�� � ��������
�� �������	�
�� �����	������.

■ [� ������ �
������ �������� ��������������
� ���������.

x���� ������
� �	����� �� @�������$ ������� ��. �� ����� 
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

���������� �� ������	�* ��	����
H��� ������	�� ��	���� Kodak ��� ������/���� ������	�� 
��	����
&����"����� ���� �����
 ������������ ����� ���������� 	 ��	�������� �� ��� 
��������	����.

?����������� ������ ��������	���� Li-Ion ������������ Kodak KLIC-8000 �� 
�����	
$ ��������� ��� �����	�� ��������� Kodak ���� CRV3 �� �����	
$ 
���������. Li-Ion �����������
 �� 	��$ �����	������� ��$��� � ����� 
����������. [� ��	�������, 	�����'�� 	�����	�� ��������	���� 
����������	���
$ ����������	, �������� �� ����������������.

0 400

225-300

 

Li-Ion ����������� KLIC 8000
(��� ������)

+��� �����
 ������������, ���������
� �� 
����� �������	���� CIPA. (!�������������� 
����"���	� ������	 	 ������ Auto (%	��))
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�
��	�����
����#����	# ?���"��� ������	� ��	���� �)��=� ������� �� 
��
�������	�. :�� ������"���� ������������ ����� �����
 @�������	 
������� � �������� �����������	���� ���������
 ����������� @������
 
�������, �������
� 	
'�.

!�������� ��
� ����� ������	�� ��	����
■ [� 	
�������� ���'��� "���� �����Q�� ��������, �����
� ���	��� 

� �
����� ������� @�������	 �������:
– !������� ������	 �� ������ ���������
 
– ��������	���� ������ ���������
 	 ��"���	� 	����������
– ��������	���� 	��
'��. 
– �������	��� ��������	���� ������� ������
	��� �	����������	�� 

(��. ������� �� ���. 35).
■ #���������� ��������
$ ��������	 ����� ��������� ���� �����
 @�������	 

�������. !��� ������	��� @�������	 ������� 	 ���������� �������� �������
 
"����� ��$�� ���������.

■ +��� �����
 @�������	 ������� �����Q����� ��� ����������� ���� 5°C.   
!�� ��������	���� ���������
 	 $������ ����� ������ ��� ���� ������
� 
@������
 ������� � ������ �$ 	 �����. [� 	
����
	���� ���������Q�� 
�$������
� @������
 �������; 	�������, ��� ������	� � ��������� 
����������
 �$ �Q� ����� ���� ��������	���. 

!��	�	� ��	 www.kodak.com/go/z612accessories, "	��� ��
���	# 
����"������� ���� �
�����:
$�
-	����� Kodak EasyShare — ������������ �� ���"� ������� �� 
����������, �������� ������	 � ������ Li-Ion ������������ Kodak KLIC-8000 
�� �����	
$ ���������.
$�
-����	�� Kodak EasyShare — ������������ �� ���"� ������� �� 
����������, ��"��� ���������� �������� 10 $ 15 ��, ��� ����Q� ���������� 
� ��� ����, �� �������� ������	 �� ��������� � ������ Li-Ion ������������ 
Kodak KLIC-8000 �� �����	
$ ���������.
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�
��	�����
3-���#	���� �	���� ����	�� Kodak — ������������ �� ���"� ������� �� 
����������.
�[�;%[�]! �� ���	�!����� ��� �	���� ������� �� �	�	����
� �����	� ������
, 

�
�������� � �	�-����#�� ��� �	�-�
����
� Kodak EasyShare. '�� 
����� �	�	����
 �	��� ���	�!�	���!�� �
��	� �����	� ������
.

>��������� ���=������=� �����"���� � ���&��
�
#������� ��	
$ 	����� ������������ ������"����, ������Q����� �� CD 
� ���������� Kodak EasyShare, � ���'�	�� ���������
 (��������
, 
������	������ �� ����������). +�. www.kodak.com/go/z612downloads.

$������	��#��� �*�� � �����������
■ !�� ��������	���� ���������
 	 @����������
$ �����
$ ����	��$ ��� ��� 

���������, "�� 	����� ���������
 ������ 	��, 	
���"��� ���������� 
� ��	������ @������
 ������� � ����� ������. !��� ������'�� 
@������������ ���������
 �����'��� �� �� 	���$� 	 ��"���� �� ����� 
24 "���	.

■ :�� ������� �
�� � ����������� ��������� ������ �� �������	 ��� ������ 
���������
. :�� "����� �������	� ����������� ������ ���	����	�� ������ 
��� ����������� ��������� ��� ��������. [� ����������� ��������
, �� 
��������"���
� �� "����� �������	�. [� ��������� �������� $���"����$ 
	�Q���	, ��������, ������� �� ������, � ����'���
�� ��	��$�������.

■ � �������
$ ������$ 	������� �����"���� �����'���� �� ��$��"����� 
�������	����. :�� ����"���� �����������
$ �	����� ���������� � ����� 
�������� Kodak.

■ :�� ����"���� �	����� �� ���������� �����	�� ���������
 ����Q������ 
	 �����
� �����
 	�����. � +I% 	
 ������ �������� ���� +���� @���������� 
����
'�������� (Electronics Industry Alliance) www.eiae.org ��� ���� �������� 
Kodak www.kodak.com/go/z612support.
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�
��	�����
}����	��
>=����"����� =����	��
Kodak �����������, "�� 	 ��"���� ����� ��� �� �� ������������ �����	�� 
���������� Kodak EasyShare � ���������
 � ��� (�� �����"����� @�������	 
�������) �� ���� ����� ������	 ���������	 � ������	 ������	�����.
+�$������� �����	
� "��, �� ������� ������	���� ��� �������. :�������, 
���	�����Q�� ��� �������, ����������� ��� ����� ����Q���� �� ��	�� 
������������ �������.

���������� �� �=����"����� =����	��
$��	��� �=����"����� =����	�� �����	�����	� 	��#
� �� ��=���, 
� �������* 
�	���=� ���� �������	��� �������� ��	�
����� 
� �
����� Kodak. 
� ��"���� ������������ ������ Kodak ��!�`[�\ ?];�[\ ��� #%;][�\ 
�����	�� ���������� Kodak � ���������
 � ���, ���� ��� �� ������������� 
����
� �������, � �"���� ��������
$ ���� ����	�� � (���) ������"����. 
*����� �� ������� 	���"��� 	 ���� ��� ���	����� 	��$ �����, ��� � 	
�������� 
	��$ ����$���
$ �������� �/��� ������ ������. ?����� ��� ������ �	������ 
�����	���
�� �����	��� 	����Q���� �� ����� ��������.
#�����
� �����, ����������
� ��� ���	����� �������, ����� �
�� 
	�������	����
�� ��� �������� ������������
� ��������
. ]��� ����$���� 
�������� 	�� ������ ���������, �� �����
 ����� ����� ��������	����� 
	�������	������ ������.

>=����"����
#����� �� ����������� �������	���� �� ���� ��	���	����, ���� �� ���� 
�������	���� ���	������� ��
 �������, ����� ��� ����� �����	��� "���, �� 
������� ������	���� ��� ������� �����	�� ���������
 Kodak ��� ����������	. 
������� �������� �����	��� "���.
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�
��	�����
:����� �������� �� ���������������� �� @������
 �������, ����������
� 
	 �����	
$ ����������$ ��� ����������$. :����� �������� �� �������������� 
�	�� ����	�� �� ������������	�, �� ��	���Q�� �� Kodak, � ����� �� ��������, 
	
�	���
� ������������ ���������� �� @�����������, ��������
$ 
	 ����	���	�$ ������	����� �����	
$ ��������� Kodak � ����������	.

:%[[%j 7%?%[\�j [] ?%+!?�+\?%[j]\+j [% []�+!?%�[�+\�, 
��#[��I�] � ?]#*`�\%\] \?%[+!�?\�?����, %�%?��, �[]+][�j 
� �#:]`�] �#;][][��, []+%[�~��[�?��%[[�7� �x+`*=��%[�j, 
[][%:`]=%�]7� �+!�`�#��%[�j, []!?%��`�[�� >�+!`*%\%~��, 
�+!�`�#��%[�j []+��;]+\�;�� %�+]++*%?�� �`� 
!?�+!�+�x`][��, []��!�`[][�j �[+\?*�~�� KODAK !� 
>�+!`*%\%~��, �x+`*=��%[�� �`� !��\�?[�� *!%����], 
[]�+!�`�#��%[�j �#:]`��, !�+\%�`j];�� KODAK (\%��� �%� 
%:%!\]?� � �%x]`�), �`� � +`*q%] !?]:�j�`][�j !?]\][#�� !�+`] 
�+\]q][�j +?��% :%[[�� 7%?%[\��.
Kodak �� �������	���� ������$ ��
$ �	�
$ ��� ��������	���
$ �������� �� 
����� ������. � ���"�� ���� �����"���� �����-���� �� ��������	���
$ 
�������� ������	������� 	 �����$ ����	��Q��� �������������	�, 
���������������� ����	�� ��������	����� �������� ���� �����	���� ��� 
�� � ��
 �������.
����������� �����
 �	������ �����	���
� �����������	�� Kodak. Kodak �� 
����� ��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����"�
� ��
���, 
��������
� 	 ���������� ������, ������� ��� ��������	���� ������ ������, 
����	����� �� ���"��
 �$ ���	�����. [�����Q�� �� ���������� � �����"����� 
��	����	������� �� �����-���� ����
�, ���	���
� ��� ����"�
� ��
��� (	���"��, 
	 "��������, ������ �$�� ��� ����
��, ������� 	�����	�� �������, ������ 
	���������� ��������	���� ������	����, ���$�
 �� ������� ������	����, 
��������	� ��� ������, � ����� ���� ��'�$ �������	 � 	����Q���� ��
���	, 
��������
$ 	 ���������� ������������, ��������	���� ��� ������� ������) 
����	����� �� �$ ���"��
, � ����� �� ����'���� ����� ���������� ��� 
��������	����� ��������.
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�
��	�����
��&� �����
� �������
$ '����$ ��� ���������$ �����"���� ��� ������"���� ����"�
$ ��� 
���	���
$ ��
���	 �� ����������, ��@���� ��������
� 	
'� ������"���� 
� �����"���� ����� �� ��� �� ����������������. � �������
$ '����$ ��� 
���������$ ������"���� ����� ����	�� ��������	����� �������� �� 
����������, ��@���� ��������
� 	
'� ������"���� ����� �� ��� �� 
����������������.
:����� �������� ��� ��� ���������
� ���	�; ����� ����, 	 ��	�������� �� 
'���� ��� ��������� ��� ����� �������	������ � ����� ���	�.

'� ��������� ��, � (�����
#� �������� +I% � ����
 ����	�� � ��������� ������Q�� �������� ����� 
����"�����. ]��� ��������
� ����	�� �������� �� ���	����
 ��������� Kodak 
	 ���������� �����, �������� Kodak �� ����� ����$-���� ���������
$ ��� ��
$ 
�����������	 ���� ����������� �	��$ ���������
$ �����	����, ������	����
$ 
�������, ��� 	 ���"�� ������, �Q���� ��� ��
���	 	�����	�� ����������� 
��� ��
$ ����	��.

���������� � ��	��		��� 	����������
���	��		��� 	�����	�� FCC

:����� ��������	� ���	����� � �������� ����	����	��Q�� �����	�����, 
�����	����
� � �����	
� ��������	�� ������ B, �������� q���� 15 !��	�� 
FCC. >�� �����	���� ����������
 	 ����$ ������"���� ������ ��Q��
 �� 
	������ ����"���� 	 ����� ����.
:����� ������	���� 	
�����
	���, ���������� � ����� ����"��� 
����"�������� @������, ��@���� ����������� ���������� �� ������	�� 
� ��������	���� ����� 	
�	��� ����$� 	 ������ �����	 �����	���. !�� @��� 
�� �������������, "�� ����� ��������	�, ������	������ 	 ����������� �����, 
�� ���� ��'��� ������ ������ ������	����.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z612 с зум-объективом
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�
��	�����
]��� ��������	� 	
�
	��� ����$� ����- � ����������, ����"�� �����
$ 
����������� ����� 	���"���� � 	
���"���� ��������	�, ������	����� ����� 
���
������ ��������� 	������ ����$, 	
�����	 �����Q�� ����	��: 1) ������	 
�����	����� ��� �������������� �������� ������
; 2) �	���"�	 ���������� 
���� ��������	�� � ����������; 3) �����"�	 ��������	� � �������� 	 ����	
� 
������� ����
$ ����� �������; 4) ��������������	�	'��� � ������ ��� 
������������ �� ����/����������	���� �� ����"���� �����������
$ 
�����������.
��������� ��� ����������, �	�� �� �������
� ��������, ��	����	����� �� 
����	����	�� ��$��"����� ����	���, ����� ���	���� � ��'���� ������	����� 
���	 �� @����������� ������ ������	����. ]��� � ������ ����������� 
@�������	���
� ����������
� ������, ���� �������, "�� ��� ������	�� ������ 
������ ������ ��������	��� �����������
� ���������
 ��� ���������
, �$ 
������ ����������� ��������	���, "���
 	
������� �������	�
� 
�����	���� FCC.

Canadian DOC statement
DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

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

C-Tick (,�	�����)

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

]��� 	
 ��	��� 	 ���� �� ����� ]	���������� �����, �� 	
����
	���� ����� 
������ 	 �
��	�� �����. ���������� 	 �����
� �����
 	����� ��� �������� 
���� www.kodak.com �� ����"���� ���������� �� ����������.

N137
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�������	��
Korea ����� B ITE

�������:
�	

�� ��������	
� ���
� ��������	�� ��� ����
�, � ��� ����  � ���� 
������
��, ��������� �
� ������� ������	�� EMC ��� �������� ����
�
�.

VCCI ����� B ITE

�������: 
� ���������� �� ��	
�	���� !����	 �� ���������
��� ��
����� ����� (VCCI) ��� 

"���	��

�-���
����������� ��������	
� �	

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

TUV Certification

MPEG-4
'	����	���� ��������	
� �	

��� ��������	
� ��� ����� ��#���# 
� "	#�	� "���	�	 MPEG-4, �	 ������
�� ��
��� ��������	
� 
� 
������������ �����.

Contact 
Kodak GmbH
Hedelfingerstrasse 60
70327 Stuttgart
*elephone: 069 500 700 35
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