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��	�	 1 
��������
	 
 �	����

���
�����	� � ������		��	� �������" ���	�� HP! 
+� ���	�� ��		 ���!	��� ������", ��	��	�������� 

������	����	 �����!����, � �� ����	 HP Instant ShareTM, 
������� �	����	
��	���" �	���, �����!���� �����" 
� �������	���" �����"��, ����	���� ���������� 
���	��, � ��!	 
������	����� 
��-������.

Q	�������� HP Instant Share �������	 ������ � ������� 
���	�� ������!	���, �����	 ��
� �������	��� �����-
�	�� �	����
���� ������	��� (������	�, �� �
�	��� 
��. ���� ��� � ���������" ���������) ��� ��	
���	� 
��
����	��� ���	�� � ������	��. Q���� �������, �� 
���!		 ����� ������� 
������ � ������� ���� ���, 
�	 �	�	����� ������	 ��"�� �� ��	������" ���	. 
5����
��� ��

	�!�	 �	����	
��	���" �	��� ��!�� 
������ � ������� ���	�� ������!	���, �����	 ��
� 
�������	��� ���	����� ��� ��	
���	� ��
����	��� 
���	�� � ������	�� ���� �	����	
��	��� � ����	�� 
HP Photosmart ��� �	������ 
����� ����	��� HP.

'���	 ���, ��!�� ������	�� 
��-������ HP Photosmart 
8881, ������ ������	 �������� ������!	��" �� ���-
���	�, �������	 �������� ������!	��� �� ����	� 
� ����������� �� �� �����	 	�	������, � ��!	 
��������	�� 
�� ����
�� ����	" � ����	�� �
����� 
�	��� ����	��� ���	��.

��������� ' ���	�	 �������	�� 
��	�������� ������ 
�� ��
����	-
��� � 
��-������ HP 8881 (�����). 
(	 ���������"	 		. /�������� 
�� ������������� 
��-������ ��. �� ��. 137.
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���������� 
	����
��������� 5��		 ��
������ ���������� � 

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

# (���	������	 ;������	
1 '����� 

 ������� 
(��. 34)

/�������	�� 
�� ������ �	!��� 
������� (�����	, ���
� ������� 
��
�����).

2 '�����  
%�������/#	��� 
(��. 36, 38)

/�������	�� 
�� ������ �	!��� 
�)	��� NORMAL (������"), SELF-
TIMER (��������), SELF-TIMER - 2 
SHOTS (�������� - 2 ��
��) ��� 
BURST (�	���).

3 '����� 
 ^���� 

(��. 39)

/�������	�� 
�� ������ �	!��� ����-
������� NORMAL (������"), MACRO 
(�����), INFINITY (�	����	�����) � 
MANUAL (�������).

MF

10 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 9 11 

1 
 

13 12 

14

15

16

17

MF
Z���� 1 ��
������ � ����	 11



4 =	������ 
`����� 
� �������� 

 *�	����� 
�  *�	����� 
(��. 32)

*���������	 ��)	��� � �����������-
��" �	!�� ��� �	!�� 	�	���.

5 /�
����� 
������/����� 
(��. 18)

#�	��� �	�	��� ��	�� – ���	�� 
�����	��.
#�	��� !	��� ��	�� – �������	�� 
������ �� ���� �����.
`���	 �	�	��� ��	�� – ���	�� 
������	��, ����	� ����!����.
`���	 ������� ��	�� – ����	� 
�����!	�� � ���	�� �������	��.
(	 ��	��� – ���	�� ������	��.

6 '����� ���)	�� 

�� ���� ����� 
(��. 18)

;�	��	����	 
���� � ���)	�� 
�� 
���� �����.

7 =	������   
� �������� 

� 

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

8 '����� OK 
(��. 41, 67)

/�������	�� 
�� ���
� � �	�� Capture 
(�)	���) � Playback (���������	
	��	), 
� ��!	 
�� ������ ��	�	��� �� 

����		.

9 �	�	�����	�� 
 ON/OFF 

(��. 18)

/�������	�� 
�� �����	��� � ������	-
��� ������ ���	��.

10 '����� 
 HP Instant 

Share (��. 75)

/�������	�� 
�� ���
� � ����
� �� 
�	�� Share (����������	��	).

# (���	������	 ;������	
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11 '����� 
 �	��� 

(��. 66)

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

12 '�����   
���������	
	��	 
(��. 63)

/�������	�� 
�� ���
� � ����
� �� 
�	�� Playback (���������	
	��	).

13 '����� 
 Q	����" 

������� 
(��. 24)

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

14 J����	" 
������!	��" 
(��. 24)

�������	 ���
	� ��)	� �	�	
 �)	���" 
������!	��� ��� ��
	������ � �	!��	 
Q	����" �������, � ��!	 ��������-
��� �	������ �)	��� � �	!��	 
���������	
	��	. '���	 ���, �� ��� 

����		 �����!���� �	�� ���	��.

15 J���� ����� 
(��. 24, 89)

;�����!���	 ���� � ������	 �����-

����	" ��� �����
	 � ��
�����	��.

16 ��
�����	�� � 
�����
����		� 
(��. 24)

�������	 ��
	� � ��
�	 ��)	� �)	��� 
�	�	
 	�, ��� �
	��� ������ ��� 
������� ��
	�����.

17 '���	��� 

�����" 
(��. 21)

/�������	�� 
�� �����"�� ����-
������� �� �����
����		. '���	��� 
(X ����	 �� ����������� ������ ��� 
��
	������.

# (���	������	 ;������	
Z���� 1 ��
������ � ����	 13



# (���	������	 ;������	
1 '����� #���� 

(��. 28, 30, 31)
/�������	�� 
�� �)	��� ������!	��" 
� ������ �����, � ��!	 
�� ������ � 
��������� ������ ��
	������.

2 �	�	�����	�� 
=	!�� 
(��. 31, 41)

�������	 ������� �	!�� ������ 
��
	�, � ��!	 ������� ��������	 
�	!��� ���������� 
�� �)	��� 
�	��
��!��� ������!	��".

3 '�	��	��	 
�� 
�	"���� �	��� 
(��. 17)

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

4 J������ ����������
� ������� ���	�� 
� �������	 �����.

5 ^������ 
����	���" 
�������  
(��. 34)

�������	 ��
����� �������. '��
� 
������� ��
�����, 
�� �		 ������ 
�	!�� FLASH OFF  (������� ����.).

6 ����	���� 
��
���������� 
������� (��. 34)

*�����	 ������ �� ��	 
������	��-
���� ���	�	���.

OFF

Av

Tv

AUTO

45

3

6

1
2
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# (���	������	 ;������	
1 `������� 

(��. 30)
/�������	�� 
�� ������ �������� ������.

2 /�
����� 
%�������/
������ ��� 
����������	 
(��. 36, 90)

`���	 ������� ��	�� – �)	��� � �	!��	 
%�������.
#�	��� ������� ��	�� – ��� �	
���-
����� ���	�	��� ��	��� � 	�	��	 
�	�������� �	���
� ��	�	�� 
�� 
�����	��� ��������������.

3 =��)	� USB 
(��. 82, 84)

�������	 ��
������ ���	�� � ������� 
���	�� USB � ������	�� ��� ����	��, 
��	��	�� ��� USB.

4 =��)	� Q� 
(��. 86)

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

5 =��)	� 
�
��	�� 
������ 
(��. 134)

�������	 ��
������ ��	���" �
��	� 
�	�	�	����� ��� HP (�����) 
�� ����� 
�	� ����	" ��� ����
�� �������	���� 
� ���	�	 ����	".

6
7

8

1

4

5

2

3
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�	�	�� �	����
��������� ����!
	 
��!
� 
��"�
���	
1 ���	���	 ���	�� �	�	
�	" 

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

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

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

4 =������	 �	��, ���
	��	 � �		 
������ ��)	���� � �����	 
���������"�� ��	� (��. �������).

6 '�	��	��	 
�����

�������	 �������� ���	�� �� ����	.

7 =��)	� 
�� 

��-������ 
(��. 134)

�������	 ��
������ ���	�� � 
��-������ 
HP 8881 (�����).

8 '����� ��	�� 

�� ����	" 
(��. 17)

;�	��	����	 
���� � ����	��.

# (���	������	 ;������	
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��������� !�#���� ����$
�����	 �
�� ���	� �	"���� �	��� 
� ��	��	��	, � ��	� ���
	��	 	�� � 
�����������" ������� � ����	��	.

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

%�	���
	 �	�	��#
1 ���	���	 ���	�� �	�	
�	" 

������" � �	�	 � �	�	�	��	 
������� ������ ��	�� 
�� 
����	" ����� ���	�� � �����	 
����!	��	 ( ), ��	� �
����	 
������ �� �	�� � ����"	 		.

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

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

��������� <������	 ���	�� ������-
��� ����	� ���		 ��	������, �	� 
��	�����	 ���	��. #��� ���!�� ��-
��	" � �������" ���	�	 ���	��	�� 
������ � �������, � � ��	�����" – ��
���. #��� 
���!�� ����	" ������ ������ � ��������	�� � 
�	!���� �)	���, � ��!	 � ��� �������	���� � 
���	�	 ����	". #��	� �� ������		 ���	������� 
������������� ����	" ��. � ���
	�	 ;����	��	 
� ����	��� �� ��. 129.
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��������� X��� � ���	�	 �������	�� ������������	 
����	�, 
�� �� ����
�� ��!�� ����������� 
��-
������ HP Photosmart 8881 (�����) ��� �
��	� 
������ (�����). 5��		 ��
������ ���������� �� 
��� 
������	����� �����
�	!����� ��. � ���
	�	 
������		��	 �����
�	!���	" �� ��. 134.

%�	���
	 
	��� �	�$��
1 �������	 ���	��, ���	���	 

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

2 �����	 ���� � ���)	� ��, 
���� ��� ��������������� 
�� �	�����.

3 :����"	 ������ ���)	�� 

�� ���� �����.

q��� ����	�� ���� �����, �������	 ���	��, ����"	 
���)	� 
�� ���� ����� � ��!��	 �� �		. '��� ��
���	�� 
�� ���)	��.

&
�'����� 
	����
q��� ������� ���	��, �
����	 
�	�	�����	��  ON/OFF ������, 
� ��	� �����	 	��.

;�)	��� ���	�� ��
���	��, 

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

��������� X��� ��
����� ������/����� ����	 
������� ��	��, ����� ����	� ��	� �����" ����	�� 
����
� � ���	�� ����� ���������. :��	��	 ��� 
����
�	 ����	� ���� ��������"	 �
��	� ������ 
HP (�����).
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(
�	� ���$��$ 
	����

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

����		 ��
	 ������� ������ HP � ����� ��������.

� �������" ���� ������ �������� 
�����!�	�� �����	��� �������-
�� ������!	��", ����	�� ����
� 
����	", �	!�� ����� ������� 
� ����	��� �����	��� Resolution 
(����	�	��	) � Compression 
(�!��	). '���	 ���, � �	���	" 
���� ������ �������� ��
� �������� ������ 
������-
	����� �����	��� �	�� Capture (�)	���). #��
����	 
����	��� �����	��� �	�� Capture �	 ��	� �������.

+���� �������� �����!�	�� �� 
����		 � 	�	��	 
�������� ��	�	�� ��� ��!��� ������ �������, 
%�������/#	��� ��� ^����, � ��!	 ���
� ��
����	�� 
��� ��
����	�� �������.

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

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

1 �	�	"
�	 � ��!���� ����� 
� ������� ������  
�	������� .

2 (�!��	 ������ OK, ���� 
������ ��
	�	���" ����.

��������� q��� ������ 

����" ���� ���!	, ��������"	 �	�� Setup 
(�����"��). ��
������ ���������� ��
	�!� 
Z���� 6 /�����������	 �	�� Setup �� ��. 88.
Z���� 1 ��
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%�	���
	 �	�� � �������
'��	�� ��		 ����, �����	 ����������� 
�� ������ 
�� 
� ��	�	�� ��!
��� ������. J�� � ��	�� �	 �������� �� 
������!	���, �� ���������� � 	�� ���"����, �����	 

������ ��� �������	 ������!	��� �� �����	 Image Info 
(���������� �� ������!	���) (��. 73) � �	�� Playback 
(���������	
	��	) (��. 67) � �� ������	�	. ��� �	���� 
�����	��� ���	�� ����	 ������ ����� �� 
����		 ������� 
��	
���		 ����.

1 ���	��	 ����	��	 � ��
	�	���� 
���	 � ������� ������ .

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

3 ������"	 �. 1 � 2 
� 	� ���, 
���� �	 ��
� �������	�� 
���������	 
��, ��	�� � �����.

��������� mm – �	���, dd – 
	�� � yyyy – ��
.

4 ����	 �������� ����	��" ��!��	 ������ OK. J����	" 
���	�� ��������.

��������� q��� ���	��� �� �����	� ���!	, 
��������"	 �	�� Setup (�����"��). ��
������ 
���������� ��
	�!� Z���� 6 /�����������	 �	�� 
Setup �� ��. 88.
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����*)��	��� 
����
���	 
�������#
=	������	 ������ �� ��
�����	�	 – �� ����	��� 
�����", 
�����" �������	 ������� ����������� �� 
����		. 
�������	 � ��
�����	�� � ����������"	 ����	��� 

�����" 
� 	� ���, ���� ���������� �� �����
����		 
(�����	��� ��������� ������!	��", ����	��	 �����	��� 
Compression � Resolution) �	 ��
	 ����
���� � �����	. 
'���	��� 
�����" (X ����	 �� ���	��� ������!	��� 
��� ��
	������.

%�	���
	 �����	������ 
���������$
��������� '���� ���� ������
��� ��������	�� (�� 

�	�������� ������) ����
��� �� 
���	 � ���������" 
�������� ��������" � ������!	��" HP. /������-
��� � �	������!
	��� ������
��� ��. � ��"�	 
\docs\Readme �� ��� ������-
���	.

�������	��	 � ���	�	 ����������	 ��	��	�	��	 �������	 
�����!�� ������ �� ���	��, ����������� ��, �	���� � 
�������� �� ��	������" ���	. # ������� ��" �������-
�� ��!�� ��!	 ������� �	�� Share (����������	��	).

Windows

��������� J�� ���������" ����� ������	�� 
HP Instant Share ��������� �������� ��������" 
� ������!	��" HP �� ������	�	 ��
 ������	��	� 
;# Windows �	��	�� ��������� Internet Explorer 
5.01 (Windows 2000 � XP) ���� Internet Explorer 5.01 
Service Pack 2 (Windows 98, 98 SE � Me) ��� ���		.
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1 :��	���	 ����� ��	� �������� � ��	�	��� ������	 
����������	 ����������	 ��	��	�	��	, ��������	��	 
�� ������	�	.

2 �����	 ������-
��� � ���������" �������� ���-
�����" � ������!	��" HP � �����
 ������-
����� 
������	��. ;��� ��������� �������� ����	�� 
�������	���. 

��������� X��� ���� ��������� �������� �	 ���-
������, � �	�� ���� ���	��	 �������� � ��	
�	 
X:\Setup.exe, �
	 X – �������	��	 �����
� ������-

�����, � ��	� �	����	 OK.

3 #�	
�"	 ���������� �� �����	.

'�����-
��� 
�� Windows ��!	 ��!	 ��
	�!�� 

������	����	 �; 
����� �������
�	�	". q��� 
�������� �� �;, �������	 ��	
����	 
	"����:

1 � �	�� ���� ���	��	 �������� � ��	
�	 
X:\Bonus\Setup.exe, �
	 X – �������	��	 �����
� 
������-
�����, � ��	� �	����	 OK.

2 #�	
�"	 ���������� �� �����	.

Macintosh
1 :��	���	 ����� ��	� �������� � ��	�	��� ������	 

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

2 �����	 ������-
��� � ���������" �������� ���-
�����" � ������!	��" HP � �����
 ������-
����� 
������	��.

3 J��!
� �	����	 �� ������ ������-
���� �� �����	� 
���	.

4 J��!
� �	����	 �� ������ ��������� �������� 
� ��	
�"	 ���������� �� �����	.
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��������� q��� ������� �������� ������!	��" 
� ���	�� �� ������	� Macintosh, � �	�� Setup 
(�����"��) ���	�� �������	 
�� �����	�� USB 
Configuration (������������ USB) ����	��	 Disk 
Drive (�����	���" 
���). ��
������ ���������� 
��
	�!� Z���� 6 /�����������	 �	�� Setup �� 
��. 88, � ��!	 ���
	� USB Configuration 
(������������ USB) �� ��. 94.

'�����-
��� 
�� Macintosh ��!	 ��!	 ��
	�!�� 

������	����	 �; 
����� �������
�	�	". q��� 
�������� �� �;, �������	 ��	
����	 
	"����:

1 J��!
� �	����	 �� ������ ����� Bonus.
2 J��!
� �	����	 �� ������ ��������� �������� 


������	������ ������������ ��	��	�	���.
3 #�	
�"	 ���������� �� �����	.
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��	�	 2 
�"��
	 �)���	����# 
� )	��* �����
�����

����*)��	��� �������
'��	�� ��		 
�� 
����	� – �����
����	" � 
����	" ���-
���!	��". �����	���" � 
����" ���	� 
����	" � ��� 
������
��	 ������	�� “������" 
����	"”.

��������� J�� ����� 
����	� ������!	��" �	��	�� 
����� ��	����, ������ 
�� �������� ����
� ����	" 
��������"	 �����
����	".

`����
����	" (� ��
�����	�	) J����	" ������!	��"
�������	 ���
	� ��)	� 
�	�	
 �)	���" ������!	��� 
��� ��
	������ � �	!��	 
Q	����" �������, � ��!	 
����������� �	�� Capture 
(�)	���) � Setup (�����"��).

q��� ������� �	!�� Q	��-
��" �������, �������	 � 
��
�����	��. =������!	���" 
��
 ��
�����	�	� 
���� ��-
����!� ���� � �����
����	" 
�������� �������	���. 
J�� �����"�� ����������� 
� �����
����		 ��������"	 
����	��� 
�����" 
(��. ��. 21).

�������	 ���
	� ��)	� 
�	�	
 �)	���" ������!	��� 
��� ��
	������ � �	!��	 
Q	����" �������, � ��!	 
����������� �	������ 
�)	��� � �	!��	 ��������-
�	
	��	. '���	 ���, �� ��� 

����		 �����!���� �	�� 
���	��.

q��� ������� Q	����" 
�������, ��!��	 ������ 
Q	����" ������� .
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��������� X��� �����
����	" �	 ������	�� 
�������	��� ��� �����
	 � ��
�����	��, ���	��	 
����	��	 �����	�� Eye Start (
���� �����) � �	�� 
Setup (�����"��). #�. ���
	� Eye Start (
���� 
�����) �� ��. 89.

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

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

# :����� ;������	
1 12

���
1:18

'����	��� ��������� ������!	��" ��� �����		�� 
��	�� ��
	������ (������ � �����
���� �	�� �� 
���	 �����).

2 :���	��	 �����	�� Compression (�!��	). �� 
��������� �������  – Better (�����	���	).

3 5 MP :���	��	 �����	�� Resolution (����	�	��	). 
�� ��������� ������� 5 MP.

4 :����� � ������!	��	� ���� ������	�� ��� ��!��� 
������ #���� ����������, 	��� ��� �)	��	 �	��
-
��!���� ������!	��� ���	�� ���	
	��	, �� 
������ ��!	 ��� ��������� ��-�� 
��	����" 
����������. � ��� �����	 ��������"	 ������� 
(��. ���
	� /�����������	 ����	���" ������� 
�� ��. 34) ��� �������	 ���	�� �� ����	.

1
2

4

5

3

6
7
8
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����*)��	��� ����
 +�
,����
�
J�	 ���
����	 ������ � �	��	 �������� 
����	� 
��������� �	���� ����������� � ��������� ������ 
����������� ������!	��� ��� ��
	������. ��� ��!��� 
������ #���� ���������� ���	�� �������	��� 
��������	 � �������	 ����� 
�� ��" ������.

��������� X��� �)	��� �������	�� ��� �	
�������� 
���	�	���, �������!	���" ��	�	
� ���	�� ������" 
��
����� ������ ��� ����������	 (��. ��. 15) 
��!	 ��	���� � 	�	��	 �������� ��	�	��, ���� 
���	�� ����� ���		 ���� �������� �����������. 
q��� ������� ��
����� ������ ��� ����������	, 
��������"	 ����	������" �����	� � �	�� Setup 
(�����"��). #�. Focus Assist Light (��
����� 
������ ��� ����������	) �� ��. 90.

5 1/2
F12.4

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

6

���

*���	�� ����
� ����	" ��� ������ ���	�� � 
����	" (��. /�
����� ������ ����
� ����	" �� 
��. 130).
�����	 � �	� �	�	�	����� ��� ��� ������������� 

������	������ �
��	�� HP ��� 
��-������.

7

���

=	!�� ����� ������� FLASH OFF (������� ����.), 
���
� ����	���� ������� ��
�����.

=	!�� ����� ������� AUTO FLASH (���). ������ 
�� ���������, ���
� ����	���� ������� ��
�����.

8 `	�� ����������� (��. ��	
����" ���
	�).

# :����� ;������	

A
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X��� ������!	��	 ����
��� � �����	 � ���	�� ��!	 
������������ �����, �	�� ����������� ��	� �	�	��" 
��	. X��� �������� ����������� �	 �
�	��, �	�� 
����������� ��	� ������" ��	.

X��� �	�� ����������� ���� ��������, �����	 
������ #����, ������� ���	
�	 ���	�� �� ��)	�, 
��	� ����� ��!��	 ������ #���� ����������. X��� 
����	 �	�������� ������ �	�� ����������� ������ 
��������, �����!��, ������ ����������� ��		 
�	
�������� ����������. # ������� ������� 
5��������� ������ ���������"	 ����� 
�� 
������ 
��)	��, �����" ����
��� ����	��� �� ���� !	 
���������, �� � �	����
���" ��)	�, �� � ������ 
� �����	" �����������, � ��	� ���	
�	 ���	�� 
�� ��!��" ��)	� � �������	 �)	��� (��. ���
	� 
5��������� ������ �� ��. 28).
X��� �	�� ����������� ��	� ������" ��	 � �� 
������� 
����		 ����	 ������ MACRO  (�����), 
�������� �
�� �� ��	
����� �����	�:

• ������ �	!�� ����������� NORMAL (������"), 
�� ��)	� ����
��� ������� ������. 

• ������ �	!�� ����������� MACRO (�����), �� 
��������	 
� ��)	�� ��	����	 
�������	 
�� 
������)	���. � ��� �����	 ���	�� �	 ���!	 ���� 
��)	�, 	��� �� ����
��� �	 � �����	.

��������� `	�� ����������� �	 �����!���� �� 

����		, 	��� ������ �	!�� ����������� MANUAL 
FOCUS (������ �����������). #�. ���
	� ����� 
�	!��� ����������� �� ��. 39.
Z���� 2 #)	��� ������!	��" � ������ ��
	������� 27



-��
����
	 +�
,	

^������ 5��������� ������ �������	 �������� ����� 
�� ��)	�, �����" ����
��� �	 � �	��	 ��
��, � ��!	 
����		 ������ 
��!���	�� ��)	��, ��	
����	���� 
�������� ����� �� ������, � �����" ��
	 ����
���� 
��)	�. '���	 ���, ������� 5��������� ������ ��!�� 
����������� 
�� ����������� ��� ������ ���	�	��� ��� 
����" ����������.

1 (��	
�	 ���	�� �� ��)	� �)	��� � ������� �	�� 
�����������.

2 (�!��	 ������ #���� ����������, ���� ������������ 
����� � ����������.

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

4 (�!��	 ������ #���� 
� �����.

�"��
	 ����������. 
�)���	����#
X��� ���	�� �����	��, ��!�� �������� �)	��� 
������	��� � ����" ���	�, �	�������� � ���, 
�� �������� �� ������� 
����		.

1 ���	���	 �	�	�����	�� =	!�� 
� ����!	��	 %�Q; ��� 
����" 
�	!�� ���������� (��. ���
	� 
(����"�� �	!��� ���������� 
�� ��. 41).

2 ��
����	 ������� (��. ��. 34).
3 (��	
�	 ���	�� �� ��)	� �)	��� 

� ������� �������� 
����	�.

  
OFF

Av

Tv

AUTOAUTO

1

2
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4 *
	�!���� ���	�� �	��
��!�� (����	��� ��!�� ��� 
������������� ������� ��	���	���), ��!��	 ������ 
#���� ����������. '��	�� �������	��� ������ � 
���������	 ����� � ���������� (	��� ���	�� ��!	 
�������� �����������, �	�� ����������� ��
� ��	� 
�	�	��" ��	, ��. ��. 26). X��� �� ������� 
����		 
������� ������ � ������!	��	� ���� ( ), ��������"	 
����	���� ������� ���� �������	 ���	�� �� ����	 
��� ���"����" ���	������. � �������� �����	 
������!	��	 ��!	 ��� �����������.

5 (�!��	 ������ #���� 
� �����. '��	�� ������� 
�)	��� � ��
	 ����	� �	���� ������.

����	 ���� ����	 ������!	��	 ��
	 � 	�	��	 �	�������� 
�	���
 �����!���� �� ������� 
����		. +� �	!�� ����-
��	�� ̀ ����	���" �������. ��� ��� ������!	��	 ��!�� 
�
����, ��!�� ������ OK. ��� �	����
����� �	!�� `���-
�	���" ������� ��!�� �������. J�� ���� ��������"	 
����	������" �����	� � �	�� Setup (�����"��). #�. 
Instant Review (�����	���" �������) �� ��. 92.

J�� �������� �
	������ ������� ��!��	 ������ 
���������	
	��	  (��. /�����������	 �	!��� 
���������	
	��� �� ��. 63).

��������� X��� ����	 �)	��� ������ ������ #���� 
����� ����������, 	����	 �����	�� ����������� 
� ���������� ��
� ������	��. :�	� ��!�� ��!�� 
������ #���� 
� �����, ���� ���� 
����	 ������!	-
��	 � ����� !	 �����	���� ����������� � ����������, 
��� 
�� ��	
�
��	�� ������!	���. `�!�� ������� 
��������	 ���	 
	"���� 
�� �)	��� �	�������� ���-
���!	��" � �
��������� �����	���� ����������� 
� ����������. +� ����	��� ���	��� ��� �����" 
�)	��	, � ��!	 ��� �)	��	 ��������.
Z���� 2 #)	��� ������!	��" � ������ ��
	������� 29



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

• :����� ����� ��� �)	��	 (����	
��� ������� � ��� 
���
	�	).

• J�����	��	 ��������� ����	����� � ������!	��� 
����	 �)	��� (��� ���	�	��	 ��������� �����, 
����������� ��� �)	��	 ������!	���). ��
������ 
���������� ��. � ���
	�	 ������������	 � ������ 
����� �� ��. 70.

��������� ;�������� � ��� ���
	�	 ����	
��� 
�	���� ����������� 
�� ������ ����� ��� �)	��	 � 
�	!��	 %������� ��� #	���.

1 J�� �)	��� ������!	��� ��!��	 ������ #���� 
� 
�����.

2 *
	�!���"	 ������ #����, ���� ������� �������" 
����. �� ��	�� ������ �� ������� 
����		 ��
	 
������� ������ ��������� ( ) � ��	��� 
��	������ 
��������� �����.

3 q��� �������� ������, �����	 ������ #����. � ���-
����� �����	 ������ ����� �������	��� ��	������, 
���
� 
��	������ ��������� ����� 
�����	 60 �	���
 
��� �� ���	 ����� �	 ����	�� �����
���� �	��.

q��� ������� ����" �������" ���� ���� ��������� 
��� �
���� ���	������", ��������"	 �����	� Record 
Audio (������ �����) � �	�� Playback (���������	
	��	). 
#�. ���
	� /�����������	 �	�� Playback �� ��. 67.
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�	��* �����
�����
1 ���	���	 �	�	�����	�� =	!�� 

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

������� �������� 
����	�.
3 (�!��	 ������ #���� 

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

4 q��� ����� ������, ��!��	 ������ #���� 
� ����� 
� �����	 		. (� ������� 
����		 ������� ��	��� 

��	������ ��
	������ � ������ REC.

5 q��� �������� ������, ����� ��!��	 ������ #���� 

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

��	������ ��
	������ (����� 1 �����) ��� �	 �	�� 
�� ���	 �����. `����������� 
��	������ ��
	������ 
������ � ��)	�� �)	���.

����	 �������� ������ �� ������� 
����		 ��
	 ������� 
�	���" ��
� ����� � ������� �����	��	 PROCESSING... 
(��������). �� ��	�� �������� ��
	������ 	�� ��!�� 
�
����, ��!�� ������ OK. J�� �������� ���������� 
��
	������� ��!�� ����������� �	!�� ���������	
	��	 
(��. ���
	� Play (������������	) �� ��. 70).

��������� ��� ������������� ������� ��	���	��� 
��
	����� ��
	 ��
	�!�� ���, ����������" ��� 
�	�	�	�	��� ��)	���� 
�� ����	����� ��	���	��� 
������!	���. ������ 
�� ��	��	�	��� �������	�� 
���	��� ����� �	 ��������"	 ������� ��	���	��� 
��� ������ ��
	�������.

Av

Tv

AUTO
Av Tv

AUTO
AUTO
Z���� 2 #)	��� ������!	��" � ������ ��
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����*)��	��� +,�
/�� 
,��������$
��������� ��� ��	���	��� ��)	�� �)	��� �������� 

���	���� 
�!	 ���	"��	 
��!	��� ���	�� (�� 
������	�� “
��!���	 ���	��”). ������ ��� �)	��	 
� ������ ��	���	��	� � �	!��	 	�	��� (8x) �	����-

��� �
	�!���� ���	�� �������� �	��
��!��, ���� 
������ �	 ��� ���������. X��� �� ������� 
����		 
������� ������ � ������!	��	� ���� ( ), �������	 
���	�� �� ����	 ��� ���"����" ���	������. � ���-
����� �����	 ������!	��	 ��!	 ��� �����������. 

0�����
�� ,���������
;���	���	 ��	���	��	 ��		 ���" 
!	 ������� �����, ��� �� ������" 
��	�����" ���	�	, � �����" 
�� 
������!	��� ��)	��� ������	�� 
��)	���� �����	��� �	�	�	����� 
����� ���	��.

J�� �	�	�	�	��� ��)	���� �	!
� �������������� 
����!	��	� (1x) � 	�	��� (8x) ��!���"	 ������ 
*�	�����  � *�	�����  �� �	������	 `�����. 

��� ��!��� �	������� � ��!�	" ���� 
�������� 
����	� ������	�� ��
����� 
��	���	���. 5	��� ������ � �	�	
��	 
��
������ ������������	 ����	���	 � �������	 
��	���	��	. /�
����� ��	���	��� �	 �����!�	�� 
��� ������ ��
	�������. 

��������� X��� ������ �	!�� ����������� MACRO 
(�����), ������!	��	 ��!�� ��	������� �	 ���		, 
�	� � 3,5 ����. ��� ������)	��	 ��
����� ��	���	��� 
��		 
����" ��
 � ���
	��	����� ������ � �	�	
��	 
��
������ ���	, �	� � ������� �	!��	.

MF
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6�+����� ,���������
� �����	 � ����	����� ��	���	��� ��� �������� ��	-
���	��� ������	�� ��)	���� �	 �	�	�	�����. '��	�� 
���	��	 ������!	��	, ���� ��)	�� �������� �����	 
(� 1,2x 
� 7x).

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

1 (�!��	 � �
	�!���"	 ������ *�	�����  
� 

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

2 (�!��	 ������ *�	�����  
	�	 ��� � �
	�!���"	 		 
� 	� 
���, ���� ������!	��	 �� 
������� 
����		 �	 ��
	 ��	� 
�	����
���" ������. ;����� 
�)	��� ��
	 ��
	�	�� !	��" 
�����". ��� ������������� 
��������� ��	���	��� ����	��	 �����	�� Resolution 
(����	�	��	) � �	��" ���� ������ ��	����	��. (����-
�	�, ��	�� 5 MP ������	�� ����	��	 2.9. +� ������	, 
�� ����	� ������!	��� ��	������� 
� 2,9 �	������	��.

3 ���	��	 �	����
���	 ������!	��	 � !	��� ����� 
� ��!��	 ������ #����.

J�� ������	��� ��������� ��	���	��� � ������� � ����	�-
���� ��!��	 � �
	�!���"	 ������ *�	�����  
� 	� 
���, ���� ���	�	��	 ������� �	 ��	������. ;����	 
������ � ��!��	 		 	�	 ���.
Z���� 2 #)	��� ������!	��" � ������ ��
	������� 33



��������� ��� ������������� ��������� ��	���	��� 
��	����	�� ����	�	��	, ����� ������!	��� ��
� 
���		 �	�������, �	� ��� �)	��	 � ����	���� ��	���	-
��	�. X��� ������!	��	 ��	
������	�� 
�� ������� 
�� ��	������" ���	 ��� ����	�	��� � /�	��		, 
����!	���	 ����	�	��	 �	 ��
	 ���	���. ;
����, 
	��� �	��	�� ������"�		 ���	��� ������!	��� 
(������	�, 
�� �	���), �������	 �)	��� �	� 
��������� ��	���	���.

����*)��	��� ��������# 
���!
�
��������� ��� ������ ��
	������� ������� 

�	 �����	.

�� ��������� ����	���� ������� 
������	��. q��� ����������� 
�������, 		 �	����
��� ��
�����. 
J�� ���� �
����	 ������� 
����	���" �������  ��	��� 
���	��. '��
� ������� ��
���	��, 
��� ����	 ����!���� � ��
	 
�������	��� ������ �	!�� AUTO FLASH (���).

J�� ���	�	��� �	!��� ����� ������� 
��!��	 ������ �������  ���
� 
���	�� �	������� ���, ���� ������ 
�	����
����� �	!��� �	 ������� 
�� ������� 
����		. � ��	
���	" 
�����	 ����	
	�� �������	 �	!���� 
����� �������.

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

������ �	!��� ��� ������	��� ���	��.

OFF

Av

Tv

AUTO

MF
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:����� =	!�� ;������	
AUTO FLASH 
(���)

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

AUTO WITH 
RED-EYE 
REDUCTION 
(��� � 
�����	��	� 
���	�� 
������� ����)

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

FLASH ON 
(������� 
���.)

'��	�� ��	�
� ��������	 �������. X��� 
������� ��	� ����
��� �� ��)	��� 
�)	���, ��!�� ���� ������� ��
��	-
�� ��)	� ��	�	
�. +� ������	�� 
“����������" ��	”.

FLASH ON 
WITH 
RED-EYE 
REDUCTION 
(������� ���. 
� �����	-
��	� ���	�� 
������� ����)

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

NIGHT (����) '��	�� ��������	 ������� 
�� ���	�	-
��� ��)	��� �� �	�	
�	� ����	. ��� 
��� ���������� ���	�� �	� ���	�	��" 
(��� �	� ������������� �������).

NIGHT WITH 
RED-EYE 
REDUCTION 
(���� � 
�����	��	� 
���	�� 
������� ����)

'��	�� ��������	 ������� � �����	-
��	� ���	�� ������� ���� 
�� ���	�	-
��� ��)	��� �� �	�	
�	� ����	. ��� 
��� ���������� ���	�� �	� ���	�	��" 
(��� �	� ������������� �������). 
;������	 ������� �����	��� ���	�� 
������� ���� ��. � ���	����� ��!	.

A

A
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q��� ������� ����	���� �������, ��!��	 �� �		 � 
��
����	 � ���	�� 
� �	����. '��
� ������� �����	��, 
� �	���	" ���� 
����	� � �	!��	 Q	����" ������� 
�����!�	�� ������ FLASH OFF  (������� ����.).

��������� +��	� ������� ���� ������ ���!	��	� 
������� � �	���� �����, ������ ����
� ����� ��
	" 
� !������ �� ������!	��� ��	� ������" ��	. X��� 
������ �	!�� ����� ������� � ������	" *����	��	 
���	�� ������� ����, �)	��� ��
	 ���������� � 

���� ���������, ���� ������� ���	� ������� ���� 
�� ������!	���� ��
	" � !������. ��� ������������� 
������� *����	��	 ���	�� ������� ���� �)	��� 
��
	 ���������� 
����	 ��-�� 
������	����" 
�������. � ��� �����	 ��)	� �)	��� 
��!	� 

�!
���� ����" �������.

�"��
	 � ������ 	����,
	
1 *������	 ���	�� �� ����	 ��� 

���"����" ���	������.
2 (�!��	 ������ %�������/#	��� 

( ) �	������� ��� 
� 	� ���, ���� 
�� ������� 
����		 �	 ������� 
������ SELF-TIMER  (��������) ��� 
SELF-TIMER—2 SHOTS  (�������� 
– 2 ��
��).

3 (��	
�	 ���	�� �� ��)	� �)	��� � ������� �������� 

����	�.

MF
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4 �������	 �
�� �� ��	
����� ����	
�� � ���������� 
� �	����
���" ��	�����.

#)	��� 
������-
!	���

1 (�!��	 ������ #���� ����������, ���� ��-
��������� ������� 5��������� ������ (���	�� 
������ � ���������	 ����� � ����������). 
+� �����"�� ��
� 
	"������ ����� ��� 
�)	��	 ��
��.

2 (�!��	 ������ #���� 
� �����. (� ������� 

����		 ����	�� 10-�	���
��" ���	, ��
����� 
��������� ��	�	
� ���	�� ��
	 ����� � 	�	��	 
10 �	���
 � ����	 ���� ��
	 ������	�� �)	���. 
X��� ������� ����	��	 SELF-TIMER—2 SHOTS, 
��
����� ��������� ��
	 ��!	 ����� �	������� 
�	���
 �	�	
 �)	���" ������ ��
��.
:%`Xq%(/X X��� ��!�� ������ #���� ���-
����� �	� ������������� ������� 5��������� 
������, ���	�� ������ ����� � ���������� � 
����	 10-�	���
���� ���	�. +� ���	���, 	��� 
�� ��	�� ���	� � ��
�	 ��������� ����	-���� 
��)	��.

��� �)	��	 ������!	��" � �	!��	 ��������� 
�������	 ����� ��������� �	����, �
���� �� 
��!�� �
	��� ����	 �)	��� (��. ��. 70).

:����� 
��
	�-
�����

1 ���	���	 �	�	�����	�� =	!�� � ����!	��	 
��
	� .

2 q��� ����� ������, ��!��	 � �����	 ������ 
#����. (� ������� 
����		 ��
	 ������� 
10-�	���
��" ���	, � ��	� ����	�� ������ 
��
	������.

3 q��� �������� ������ ��
	������, ��!��	 
������ #���� 	�	 ��� ��� 
�!
�	��, ���� ��
	 

������� ������������ 
��	������ ��
	������ 
(��. ��. 31).
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�"��
	 � ������ ����$
=	!�� #	��� �������	 �������� ����������� ������ 
�)	��� �	�������� ������!	��". +� �	!�� �	
����	� 

�� ������ ��
	�������.

1 (�!��	 ������ %�������/#	���  �	������� ���, 
���� �� ������� 
����		 �	 ������� ������ BURST  
(�	���).

2 (��	
�	 ���	�� �� ��)	� �)	���, ��!��	 ������ 
#���� 
� ����� � �
	�!���"	 		.

3 '��	�� ��
	 ����������� ����� ������ ������!	��� 

� 	� ���, ���� ��!�� ������ #���� � � ���	�	 ����� 
	�� �����
��	 �	�� (������ 4-6 ��������").

��� �)	��	 �	��� ��
��� 
����	" ������!	��" ������	�. 
����	 �)	��� 
����	" ������	�� � �� �	� ����	
���	���� 
�����!���� �
	�����	 ������. X��� �	!�� ̀ ����	���" 
������� �����	� (��. 92), 
����	" ������!	��" �	 
��
	 ������ � 	�	��	 �	�������� �	���
, ���� ���	�� 
���������	 ������!	���, � ��	� �������� � ��
	 
������ � �	!��	 Q	����" �������.

��������� ��� �)	��	 � �	!��	 #	��� ��!�� ������-
����� �������, �
���� ��� ��� ������� �)	��� ��
	 
���!	��. J�� ��	��	�	��� �����������" ������� 
�)	��� �������	 �������. ;
���� �����	, �� ��� 
�	
�������� ���	�	��� ���	�� ���		 ������	���� 
� ��������. � ��� �����	 �������	 ���	�� �� 
����	, ���� ������������ 		 ����!	��	.
38 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



&���� �����	 +�
,����
�
'����� ^����  �������	 ������� 
�
�� �� �	��	� �	!���� ����������� 
���	��.

;������	 ��� �	!���� ����	
	�� 
� ��	
���	" �����	.

:����� =	!�� ;������	
(	 NORMAL 

(������")
/�������	�� 
�� �)	��� ��)	���, 
�������!	���� �� ��������� ���		 
0,8 �. %������������� �����	 
�� 
��������" � 0,8 � 
� �	����	�����. 
+� �	!�� �������	� �� ���������.

MACRO 
(�����)

/�������	�� 
�� �)	��� ��)	���, �����-
��!	���� �� ��������� 
� 0,8 �. � ��� 
�	!��	 ���	�� �	 ���!	 ���� ��)	�, 	��� 
�� ����
��� �	 � �����	 (�	�� ���������-
�� �� ������� 
����		 ��	� ������" 
��	 � ������	�� �����	��	 �� �����	). 
J������� �������������� – � 0,1 
� 
0,8 �. ^������ ��	���	��� �����	�� 
�� 
��������������� �	!��� – 
� 3,5x.

INFINITY 
(�	���-
�	�����)

/�������	�� 
�� �)	��� �
��	���� 
��)	��� � �	"��!	". +� �	!�� ��		 
�	������" 
������� �����������.

MF

MF
Z���� 2 #)	��� ������!	��" � ������ ��
	������� 39



��������� �	���#
� +�
,����
�
X��� ������ �	!�� ����������� NORMAL (������") ��� 
MACRO (�����), ���	�� ��������	 �����, ������� � 
������ 
����	�� ��)	��. ��� �	����
����� �� ����
�� 
��!�� ���	��� � ������� ������ . +� ������� 
���	���, 	��� � ������ ����������� ����
��� �	������� 
��)	���, �������!	���� �� ��������� ���������.

X��� ��� �)	��	 ��!�� ������ , ���
� ������ 
#���� ��!�� ����������, ���	�� ��
	 ��������� 
�����������, ������� � ������ 
����	�� ����!	��� 
(�	����	����� � �	!��	 NORMAL � 0,8 � � �	!��	 
MACRO). Q���� ������� ���	�� ������ ����������� 
� ������������	� ��)	�� ��
�	�� �����.

X��� ��� �)	��	 ��!�� ������ , ���
� ������ 
#���� ��!�� ����������, ���	�� ��
	 ��������� 
�����������, ������� � ������ �������� ����!	��� 
(0,8 � � �	!��	 NORMAL � 0,1 � � �	!��	 MACRO). 
Q���� ������� ���	�� ������ ����������� 
� ������������	� ��)	�� �	�	
�	�� �����.

MF MANUAL 
FOCUS 
(������ 
����-
�������)

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

. J�� ���	
	�	��� ����������� 
��������"	 ������!	��	 �� ������� 

����		 � ��
�����, �������!	���" 
� �����" ���� �������� 
����	�. J�-
�����	����� ���������� ��. � ���
	�	 
#��	� �� ������������� �����" 
�����"�� ����������� �� ��. 41.

:����� =	!�� ;������	
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������ �� ����*)��	��' �,���# 
�	���#
� +�
,����
�

�	�	
 �����" �����"��" ����������� � ������������	� 
�����
����	� ��	������"	 ������!	��	 �� �����-

����		 � ������� ����	���� 
�����" (��. ��. 21).
q��� ��"� �������		 ����!	��	 ������, �����"	 
����������� ���� �������, ���� ������!	��	 �� 
������� 
����		 �����
	�� ��� � �����	. (�!��	 � 
�
	�!���"	 ������  
� 	� ���, ���� ������!	��	 
�	 ����	 	��� �	�����, ��	� ��!��	 � �
	�!���"	 
������  
� �����	��� ������������ ���	��. ����	 
���� ���������"	 ����������� �	!
� ����!	�����, 
���
� ������!	��	 ������	 	��� �	�����.
q��� ������� ����������� 
�� �	�������� ������-
!	��", 
�!
�	��, ���� ���	�� �������	��� ��"
	 
�����" ����� � �	!��	 NORMAL (������"), � ��	� 
������	 �	!�� MANUAL FOCUS (������ �����������). 
(����	���� ����������� ��
	 ������������� 
� ���	-
�	��� ����������� ������� ��� ������ 
������ �	!���.

�	���#
	 �����	 7
��)�/��
�	�	�����	�� =	!�� �������	 
������ �
�� �� �	�� �	!���� 
���������� 
�� �)	��� �	��
��!��� 
������!	��". /��������� � 
�	
���� �	!��	 (��
	� ) 
��. �� ��. 31. 

=	!�� ���������� ���	
	��	 ��
	�� 

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

OFF

Av

Tv

AUTOAUTO
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J�� ������ �	!��� ���������� ���	���	 �	�	�����	�� 
=	!�� � ��!��	 ����!	��	. � ��	
���	" �����	 ����	-

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

:����� =	!�� ;������	
AUTO 
(���)

'��	�� �������	��� ������	 

�������� � ������� ������.

ACTION 
(
	"���	)

'��	�� ��	������	 ������� ������ � 
ISO, ���� ������������ 
��!���"�� 
��)	�. ��� �����	 ���� �	!��� ����-
�	� ISO Speed (������� ISO) � �	�� 
Capture (�)	���) ��
	 �	
����	�.

+� �	!�� ��!	 ��		 ������� 
�������" �)	��� ������!	��" � 
	�	��	 2-� �	���
 (��. ��. 43).

LANDSCAPE 
(�	"��!)

'��	�� ��	����	 
�������� � ���!�	 
������� ISO, ���� ������� ���	��� 
������!	��� � �����"�� ������. ��� 
�����	 ���� �	!��� �����	� ISO 
Speed (������� ISO) � �	�� Capture 
(�)	���) ��
	 �	
����	�.

PORTRAIT 
(����	)

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

VIDEO
(��
	�)

'��	�� �������	 ������ ��
	������ 
(��. :����� ��
	������� �� ��. 31).

Tv SHUTTER 
PRIORITY 
(������	 
������)

�������	 ������� ������� ������� 
������ � �	!��	 Q	����" ������� 
� ������� ������ . '��	�� �����-
��	��� ������	 ��
��
��		 ����	��	 

��������. /��	��� ������� ������, 
��!�� ���
���� ��	�������	 ���	�� 
(������	�, �
	��� ���� ��
� �� 
������!	��� �������).
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�������	$ "��
	 �)���	����# 
� ������� 2-. �
,��
��� ������������� �	!��� ACTION (
	"���	) ��!�� 
����� ������ �	������� ������!	��", �	 
�!�
����, 
���� ���	�� ������ ����� � ���������� 
�� ��!
��� 
������. ����	 �)	��� �����	 ������ #���� � � 	�	��	 
2 �	���
 ����� ��!��	 		 ��������. '��	�� ������� 
�)	��� ������!	��� � 	�� !	 �����	���� ����������� 
� ����������, �� � 
�� ��	
�
��	�� ������!	���.

%���*!���� �
	����# ��� 
"��
�  ������*��# 7
��)�/��#
��� �����" ������� ������ ���	�� �������	��� 
������� ���������� �� ����" ��� � ������� ��)	�����, 
���� �������� � ��	����� ����!	��� (�	�������) �� 
������!	���. � ���� ������� ���������� �������	�� � 

�� ���� 
����	. (�����	�, 	��� 
��	������ ���������� 
�������	 1 �	���
�, ������" 
����	" �	 ��
	 ������ 
� 	�	��	 
��� �	���
, ���� ��
	 ���������� ���������� 

�� ��	���	��� ����!	��". +� ������	, �� ��� �����" 
������� ������ �	���� ��
	 ����� 
	��� ������.

Av APERTURE 
PRIORITY 
(������	 

��������)

�������	 ������� ������� ����	��	 

�������� � �	!��	 Q	����" ������� 
� ������� ������ . '��	�� �����-
��	��� ������	 ��
��
���� ������� 
������. Q���� ������� ��!�� 
������������ ������� ������!	��� 
(������	�, �
	��� ��� �	�		 �	����). 

:����� =	!�� ;������	
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����*)��	��� ���' Capture
`	�� Capture (�)	���) �������	 ��������� ��������	 
�����	�� ���	��, �������	 �� ���	��� ������!	��" 
� ��
	�������, ������	�, ����������, ��	 � ����	�	��	.

1 J�� ���
� � �	�� Capture ��!��	 ������ Q	����" 
������� , � ��	� ��!��	 ������ OK. X��� 

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

2 J�� �	�	�	�	��� � �	�� Capture ��������"	 ������ 
.

3 J�� ������ ��
	�	����� �����	�� � �	�	��
� 
� ����	�����		 ��
�	�� ��!��	 ������ OK. 
q��� ���	��� ����	��	 ��
	�	����� �����	�� 
�	� �	�	��
� � ��
�	��, ��������"	 ������ .

4 J�� ���	�	��� ����	��� �����	�� �	�� Capture ��-
�	��	 � ����	�����	� ��
�	�� �	����
���	 ����	��	 
� ������� ������  � ��!��	 ������ OK.

5 J�� ����
� �� �	�� Capture ���	��	  EXIT CAPTURE 
MENU (����
 �� �	�� “Capture”) � ��!��	 ������ OK.

��������� ��� �����	 �	!��� VIDEO (��
	�) 
�	�����	 �����	�� �	�� Capture �	
������. 
+� ������	, �� ���	 �����	�� �	���� 
����������� ��� ������ ��
	�������.

 
 

+���� 1 +���� 2
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���	�
	 ��$ �	�	������ ���'
�����	� Help... (�������) ����	�� 
����	
��� ��	�	��� ��	� ��
�	�� 
� �	�� Capture (�)	���). +� 
�����	� �������	 ������� 
���������� � �����	��� �	�� 
Capture � �� ����	����. (�����	�, 
	��� � ��
�	�� AE Metering 
(���	�	��	 ����������) ��
	��� Help... � ��!�� ������ 
OK, �� 
����		 ��
	 �������� ������� 
�� ���� 
��
�	��, ������!	���� �� ������	.

J�� �������� ������ ������� ��������"	 ������ . 
J�� ����
� �� ������� � �	�	��
� � ����	�����		 
��
�	�� Capture ��!��	 ������ OK.

EV Compensation (
�����	/�$ 
7
��)�/��)
��� �	
�������� ��� ��������� ���	�	��� ��!�� 
���	��� �������	��� ��������	 ����	��	 ���������� 
� ������� ������� EV Compensation. 

�����	� EV Compensation ���	�	�, ���
� � ������ 
�)	��� ����
��� ������� ����� ��	��� ��� 	���� 
��)	���, ������	�, �	��" 
�� �� ���	 ��	�� ��� �	���� 
����� �� 	���� ���	. X��� 
�� �)	��� �����	", ��	���� 
������� ����� ��	��� ��� 	���� ��)	���, �	 ����������� 
����	������ ����������, ������!	��	 ��!	 ��� �	���. 
��� �)	��	 �������� �����	��� ��	��� ��)	��� �����-
��	 
�� �����	�� “EV Compensation” ����!�	����	 
����	��	, ���� �
	��� ������!	��	 ���		 ��	���. ��� 
�)	��	 �������� �����	��� 	���� ��)	��� ��	����	 
����	��	 �����	�� “EV Compensation”, ���� �
	��� 
������!	��	 ���		 	����.
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1 � �	�� Capture (�)	���) (��. 44) ���	��	 �����	� 
EV Compensation.

2 � �	�� EV Compensation 
���	��	 � ������� ������ 

 �	����
���	 ����	��	 � 

�������	 � -3 
� +3 � ����� 
0,33. ��� ���	�	��� ����	��� 
�����	�� ������!	��	 �� 

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

3 q��� �������� ��������	 ����	��	 �����	�� 
� �	������ � �	�� Capture, ��!��	 ������ OK. 

X��� �������	���	 ����	��	 ���������� ������ � 0 
(������� �� ���������), ��� ��
	 �����!���� �� 

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

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��, 	��� �����	� 
EV Compensation �	 ���	�	� � �	�� Remembered 
Settings (�������	��	 �����	��) (��. ��. 96).

White Balance (�	�	� ������)
=�������	 �������� ��	� ��	� ��������	 ��	���	 
�	���. (�����	�, ����	���" ��	 ����	�� ���		 �����, 
� ��	����	���	 ���	�	��	 � ���	�	��� – ���		 !	���. 
��� �)	��	 �����	", � ������ ��	����
�	 �
�� ��	, 
��!	 ���	������� ������� ������ �	����, ���� ���	�� 
����� ���		 ���� ���������	�� ��	�. '���	 ���, ���	��� 
������ �	����, ��!�� ���
���� ��	�������	 ���	��. ��� 
������������� ����	��� Sun (�����	) ��� Tungsten (��	�-
���	���	 ���	�	��	) ��	� ������!	��� ��
� ���		 	�-
����, � ��� �����	 ����	��� Shade (	��) ������!	���, 
����	 �� ����	, ��
� �����
	� ���		 ����!	����.
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1 � �	�� Capture (�)	���) (��. 44) ���	��	 �����	� 
White Balance.

2 � �	�� White Balance ���	��-
	 �	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ . ��� 
���	�	��� ����	��� �����	�� 
������!	��	 �� 
����		 � 
�	!��	 Q	����" ������� 
���	���� ����	������� 
�������.

3 q��� �������� ��������	 ����	��	 �����	�� 
� �	������ � �	�� Capture, ��!��	 ������ OK.

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

:����� :���	��	 ;������	
(	 Auto (���) '��	�� �������	��� ���	
	��	 

���	�	��	 � ��������	 ��	�. +� 
����	��	 ������� �� ���������.

Sun 
(�����	)

'��	�� ��������	 ��	� 
�� �)	��� �� 
����	 � ����	���� ����
� ��� ��� ����" 
���������.

Shade 
(	��)

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

Tungsten 
(��	�-
���	���	 
���	�	��	)

'��	�� ��������	 ��	� 
�� �)	��� 
��� ���	�	��� �����" ����������� ��� 
�����	���" �����" (������ ����� 
���	�	��").
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X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Auto (������� 
�� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) ��
	 
�����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������. 

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��, 	��� �����	� 
White Balance �	 ���	�	� � �	�� Remembered Settings 
(�������	��	 �����	��) (��. ��. 96).

�	���#
	 �	�	�	 ������ ��,��,'

��� �����	 ����	��� Manual 
(�������) �� 
����		 ���	�� 
��
	 ������� ����� Manual 
White Balance (�����"�� ������� 
�	���� �������). ;	��� ��	�� 
�� 
����		 � �	!��	 Q	����" 
������� ��
� �������	�� � 
����	���� � ��	
�
��	" �����"��" ������� �	���� 
�������.

��������� q��� ���������� �����	���	 ������� 
��	
�
���	 �����	�� ������� �	����, ��!��	 
������ OK � ���	 Manual White Balance, �	 ��!���� 
������ #����.

Fluorescent 
(�����	�-
�	���	 
���	�	��	) 

'��	�� ��������	 ��	� 
�� �)	��� 
��� ���	�	��� �����	��	���" �����".

Manual 
(�������)

'��	�� �������	 ����	��	 �����	�� 
White Balance �� ��������� �����	���� 
������!	��� (��. ��	
����" ��
���
	�).

:����� :���	��	 ;������	
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q��� ���	��� �����	�� ������� �	����, �����	���	 
������� �� �����	 Manual White Balance, �������	 
��	
����	 
	"����:

1 (��	
�	 ���	�� �� �	��" ��� �	��" ��	
�	, ������	�, 
�� ��� ������, ���� �� ��	
�	 �	 ����
�� �� ��	
	�� 
�	�� �����������.

2 (�!��	 ������ #���� (���	�� �	 ��
	 �������� 
�)	���). :�	� ���	�� ������� ����	��	 �����	�� 
White Balance �� �����	 ������, ����
��	"�� �	!
� 
�	���� �����������. � ����	��	 �����"�� ������� 
�� 
����		 ��
	 �������� �����	��	 PROCESSING... 
(��������). ����	 ���� �	��� ��	�� �� 
����		 
� �	!��	 Q	����" ������� ���	���� � ����	���� 
� ����� �������� �	���� � ������� �����	��	 WHITE 
BALANCE SET (������ �	���� �������	�). 

3 ��� �	����
����� ������"	 
	"����, ��������	 
� �. 1 � 2 
� 	� ���, ���� ������ �	���� �	 ��
	 
�����	� ��!��� �������.

4 ����	 �����"�� ������� �	���� ��!��	 ������ OK, 
���� ��"� �� ������ Manual White Balance � 
�	������ � �	�� Capture.

AE Metering (�)������� �()
+� �����	� �������	 ������ ������ ������!	��� 
�� 
����	� �������	���" ���������� (%+).

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 �����	� 
AE Metering.

2 � �	�� AE Metering ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ .

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ � �	�� Capture, 
��!��	 ������ OK.
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� ��	
���	" �����	 ����	
	�� ���		 ��
�����	 
�������	 ����	��" ���� �����	��.

X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Center-Weighted 
(������� �� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) 
��
	 �����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������.

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��, 	��� �����	� 
AE Metering �	 ���	�	� � �	�� Remembered Settings 
(�������	��	 �����	��) (��. ��. 96).

:����� :���	��	 ;������	
Average 
(��	
�		)

+��������� ���	��	�� � ��������	�� 
�� ��	�� ������!	���. *������	 �� 
����	��	, ���� 
�� �����"�� �����-
����� �������������� ��	 ��)	�� 
������!	���.

(	 Center-
Weighted 
(�� �	���)

+��������� ���	��	�� � ��������	�� 
�� ������" ������ � �	��	 ������-
!	���. /�������"	 �� ����	��	, 	��� 
��)	� �)	��� ����
��� � �	��	, ���� 
������� ���������� �� �����	 ��)	��. 
+� ����	��	 ������� �� ���������.

Spot 
(����)

+��������� ���	��	�� � ��������	�� 
�� �	������" ������ � �	��	 ������-
!	���. +� ����	��	 ��!�� ����������� 
��� �)	��	 ��)	���, �����	 ����
��� 
�	�	
 ��������� ��	�, � ��!	 
��)	���, �����	 �����	���� 	��		 
��� ��	�		 ��	�� ������!	���. X��� 
������� �� ����	��	, �������!�	 
��)	� � �	��	 ��
�� � ������� 
��
�����	�� � ��!��	 ������ #���� 
����������, ���� ������������ 
���������� �� ���	 � �	��	, � ��	� 
�	�	�	��	 ���	��, 	��� �	��	��.
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ISO Speed (
����* ISO)
+� �����	� �������	 ������� ������� �	����� 
���	�� �� ���	�	�����. X��� 
�� �����	�� ISO Speed 
�������	�� ����	��	 Auto (���), ���	�� �������	��� 
������	 ������		 ��
��
���� ������� ISO.

��������� X��� ������ �	!�� ACTION (
	"���	), 
LANDSCAPE (�	"��!) ��� VIDEO (��
	�), 
�� �����	�� 
ISO Speed � �	�� Capture (�)	���) ��
	 �������	�� 
����	��	 Auto � 	�� �	���� ��
	 ���	���.

��� �����	 �����" ������� ISO ��	����	�� ������� 
������ � ������!	��� ��
� ��	� ������	 ���	��� 
� ����������� �	������� � ����!	���. X��� �)	��� 
�������	�� ��� ������ ���	�	��� �	� ������������� 
������� � ������� ������� ISO 100, �������	 ���	�� 
�� ����	. / �������, ��	���	��	 ������� ISO �����
� 
� ��	���	��� ������� ������, ������ ������� ISO ��!�� 
������� 
�� �)	��� ������!	��" ��� ������ ���	�	��� 
�	� ������� ��� ����� 
��!������ ��)	���. /���������-
��	 ������" ������� ISO ��!	 ����	�� � ���!	��� 
���	��� ������!	��" � �����	��� �	������� ��� 
����!	��".

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 �����	� 
ISO Speed.

2 � �	�� ISO Speed ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ .

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ � �	�� Capture, 
��!��	 ������ OK.
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X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Auto (������� �� 
���������), ��� ��
	 �����!���� �� 
����		 � �	!��	 
Q	����" �������. 

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��, 	��� �����	� 
ISO Speed �	 ���	�	� � �	�� Remembered Settings 
(�������	��	 �����	��) (��. ��. 96).

Digital Flash (/�+���	$ ���!
	)
+� �����	� �	������	 ������	��	 ����� � 	���� 
������� ������!	���, ������� �	���	 �	�	��
� � �������� 
������ ����������. ��� ��� �	�����	 ������ ������-
!	��� ���	�����, � �������	 �	 ���	�����. (� ����	�	 
��!	 ��������, ��� � ������� �����	�� Digital Flash 
��!�� ������� ���	��� ������!	���.

�����	� Digital Flash ���	�	� � ��	
����� ��������:

��� �)	��	 �� ����	, ���
� ������!	��	 ��
	�!� 
���	���	 ����	���� � ��	�	���� �������;
��� �)	��	 � �������" 
	��, ���
� �� �	�	 	�� ������ 
������ ��	�;

5	� ������������� # ������������	�
�����	�� Digital Flash �����	�� Digital Flash
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��� �)	��	 � ���	�	��� � ������������	� ������� 
(
�� �����	��� ��� �����	��� ���	�� �������);
��� �)	��	 ��)	���, ����
������ �	�	
 ��������� 
��	�, ���
� ��)	� �������!	� ������� 
��	�� 
�� 
������������� ������" �������.

��������� �����	� Digital Flash ��!�� ����������� 
��� � ������" �������", �� � �	� �		, �
���� �	 
�	���	�
�	�� ����������� �������� ������� ��	�� 
������". � �����	 � ������" ������� �����	� 
Digital Flash �	 ����	 �� ����	��	 ����������. 
������ ���	�	���	 ������ ���� ��� �	������� 
� ��
	�!�� ����!	���, � ������!	���, ����	 � 
���	�	��� ��� ����� �	� ������������� ������" 
������� ��� �����, ���� ��� ������������.

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 �����	� 
Digital Flash.

2 � �	�� Digital Flash ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ .

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ � �	�� Capture, 
��!��	 ������ OK.
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� ��	
���	" �����	 ����	
	�� ���		 ��
�����	 
�������	 ����	��" ���� �����	��.

X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Off (������� 
�� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) ��
	 
�����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������. 

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��, 	��� �����	� 
Digital Flash �	 ���	�	� � �	�� Remembered Settings 
(�������	��	 �����	��) (��. ��. 96).

:����� :���	��	 ;������	
(	 Off 

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

Low 
(������)

+� ����	��	 ���	��� ��� �)	��	 �������-
��� ������!	��", ��
	�!���� ���	���	 
����	���� � ��	�	���� �������, � ��!	 

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

High 
(�������)

+� ����	��	 ���	��� ��� �)	��	 ��)	���, 
����
������ �	�	
 ��������� ��	�� ������ 
��	�, � ��!	 
�� �����	��� �������� 
�������. +� �	!�� �����	���� ���	��	 
������!	��	, ������ �����	���	 ������-
��� �	 �	���	�
�	�� �	���� � �����	 
���		 12 x 17 ��, .�. 	���	 ������ ��
� 
�	�������.
54 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



Color (/���)
+� �����	� �������	 ������� ��	 ������. (�����	�, 
	��� 
�� �����	�� Color �������� ����	��	 Sepia (�	���), 
������!	��	 ��
	 ���� � ������	��� ���� � ���������� 
��
 ������.

��������� X��� ��� �)	��	 ������!	��� ��� ������ 
��	���" �	!�� Black & White (�	���-�	��") ��� 
Sepia, �����	���	 ������!	��	 �	���� ��
	 �
	��� 
�������	��� (Full Color).

1 � �	�� Capture (�)	���) (��. 44) ���	��	 �����	� 
Color.

2 � �	�� Color ���	��	 �	��-
��
���	 ����	��	 � ������� 
������ . ��� ���	�	��� 
����	��� �����	�� ������-
!	��	 �� 
����		 � �	!��	 
“Q	����" �������” ���	���� 
����	������� �������.

3 q��� �������� ��������	 ����	��	 �����	�� 
� �	������ � �	�� Capture, ��!��	 ������ OK.

*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� ������ 

������ ����	��� ��� ������	��� ���	��. ��� ������	��� 
���	�� 
�� �����	�� Color �������	��� ����������-
��	�� ����	��	 �� ��������� Full Color, 	��� �����	� 
Color �	 ���	�	� � �	�� Remembered Settings (�������	-
��	 �����	��) (��. ��. 96).
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Resolution (�	)��!����)
+� �����	� �������	 �������� ����	�	��	 (�����	��� 
����	�	") 
�� �)	���. 

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 �����	� 
Resolution.

2 � �	�� Resolution ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ .

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ � �	�� Capture, 
��!��	 ������ OK.

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

:����� :���	��	 ;������	
5MP 2608 x 1952 5�
	 ���� ���������	���	 ������-

!	��	 (2608 x 1952 ����	��). +� 
����	��	 ������� �� ��������� � 
����	�� ��������� 
�� ��������", 
�����	 ��
� ���	�����.

1MP 1296 x 976 5�
	 ���� ������!	��	 ����	��� 1/4 
� ������������� (1296 x 976 ����	�	"). 
+� ����	��	 ���	��� 
�� ��������", 
�����	 ��
� ������	�� �� ��. ���	 
��� ����	�	�� � /�	��		.
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��� �����	 ������ ����	��� ���� �����	�� �����	��� 
��������� ������!	��" (Pictures Remaining) � ��!�	" 
���� 
����	� ��!	 ���	���� � ����	���� � ��������� 
����	�	��	�. /��������� �� ���	�	��� �����	��� 
������!	��" �� ���	 ����� � ���������� � ����	��� 
�����	�� Resolution ��. � ���
	�	 X����� ���� ����� 
�� ��. 151.

(� 
����		 � �	!��	 Q	����" ������� ������� ������ 
���������� ����	��� (��. ������ ���	). *������	���	 
����	��	 ��
	 ������������� 
� 	� ���, ���� �	 ��
	 
������� 
����	 ����	��	, 
�!	 ����	 ������	��� ���	��.

��������� =���	�	��	 ������!	��� ���	��	�� ��� 
������������� ��������� ��	���	���. #�. <������	 
��	���	��	 �� ��. 33.

Compression (�	���)
+� �����	� �������	 ������� �!��	 ������!	��" 
� �����	 JPEG.

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 �����	� 
Compression.

2 � �	�� Compression ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ .

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ � �	�� Capture, 
��!��	 ������ OK.
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� ��	
���	" �����	 ����	
	�� ���		 ��
�����	 
�������	 ����	��" ���� �����	��.

��� �����	 ������ ����	��� ���� �����	�� �����	��� 
��������� ������!	��" (Pictures Remaining) � ��!�	" 
���� 
����	� ��!	 ���	���� � ����	���� � ��������� 
�!��	�. /��������� �� ���	�	��� �����	��� ������!	-
��" �� ���	 ����� � ���������� � ����	��� �����	�� 
Compression ��. � ���
	�	 X����� ���� ����� �� 
��. 151.

(� 
����		 � �	!��	 Q	����" ������� ������� ������ 
���������� ����	��� (��. ������ ���	). *������	���	 
����	��	 ��
	 ������������� 
� 	� ���, ���� �	 ��
	 
������� 
����	 ����	��	, 
�!	 ����	 ������	��� ���	��.

:����� :���	��	 ;������	
Best (���-
����		)

/�����!	��� ��	� �������		 ���	��� 
� ������" ��)	�. =	���	�
�	�� 
�� ���-
���!	��", �����	 ��
� ��	���	�� ��� 
���	����� ����	��� ���		 18 � 24 ��.

Better 
(�����	�-
��	)

/�����!	��� ��	� ������	 ���	��� � 
�	����" ��)	�, �	� ��� ������������� 
�!��� Best. +� ����	��	 ������� �� 
��������� � �	���	�
�	�� 
�� ������-
!	��", �����	 ��
� ���	����� 
����	��� �	 ���		 18 � 24 ��.

Good 
(�����		)

+� ������		 ����������" �	!��, 
��
��
���" 
�� �������, �����	 ��
� 
������	�� �� ��	������" ���	 ��� 
����	�	�� � /�	��		.
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Saturation (�	�;�����*)
+� �����	� �������	 ������� �����	����� ��	�� 
������!	���.

1 � �	�� Capture (�)	���) (��. 44) ���	��	 �����	� 
Saturation.

2 � �	�� Saturation ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ . ��� 
���	�	��� ����	��� �����	�� 
������!	��	 �� 
����		 � �	-
!��	 Q	����" ������� ���	-
���� ����	������� �������.

3 q��� �������� ��������	 ����	��	 �����	�� 
� �	������ � �	�� Capture, ��!��	 ������ OK.

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

X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Medium (������� 
�� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) ��
	 
�����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������. 

:����� :���	��	 ;������	
Low 
(������)

<�	� ������!	��� ��
� ���		 ������-
�	�����, ���� ��)	�� �� ������!	��� 
�����
	�� ����	 � 	�	��	��		.

(	 Medium 
(��	
���)

<�	� ������!	��� ��
� ��	� ���������� 
�����	�����. +� ����	��	 ������� �� 
���������.

High 
(�������)

<�	� ������!	��� ��
� ���		 ������. 
������� �����	����� ��!�� ������-
����� 
�� �)	��� �	"��!	", ���� �� 
������!	���� �	�� �����
	�� ���		 
�����, � ���� – ���		 ����!	���.

 

-

+
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*������	���	 ����	��	 ��
	 ������������� 
� 	� ���, 
���� �	 ��
	 ������� 
����	 ����	��	, 
�!	 ����	 
������	��� ���	��.

Sharpness (��)
��*)
+� �����	� �������	 ������� �	����� ������!	���.

1 � �	�� Capture (�)	���) (��. 44) ���	��	 �����	� 
Sharpness.

2 � �	�� Sharpness ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ . ��� 
���	�	��� ����	��� �����	�� 
������!	��	 �� 
����		 � �	-
!��	 Q	����" ������� ���	-
���� ����	������� �������.

3 q��� �������� ��������	 ����	��	 �����	�� 
� �	������ � �	�� Capture, ��!��	 ������ OK.

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

:����� :���	��	 ;������	
Low 
(������)

Z������ ��)	��� �� ������!	��� ��
� 
���		 ��������, �	�		 �	�������. +� 
����	��	 ��!�� ����������� 
�� �)	��� 
����	��, ���� ���� ���� ���		 ������� 
� 	�	��	�����.

(	 Medium 
(��	
���)

Z������ ��)	��� �� ������!	��� ��
� 
��	� ���������� �	�����.

High 
(�������)

Z������ ��)	��� �� ������!	��� ��
� 
���		 �	�����. +� ����	��	 ��!	 ��� 
���	��� ��� �)	��	 �	"��!	", �
���� 
������!	��� ��
� ���		 �	�������.

 

-

+
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X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Medium (������� 
�� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) ��
	 
�����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������.

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

Contrast (
����	����*)
+� �����	� �������	 ������� ���������� �	!
� 
	����� � ��	���� ��	��� �� ������!	���, � ��!	 

	�������� 	���� � ��	��� �������.

1 � �	�� Capture (�)	���) 
(��. 44) ���	��	 Contrast.

2 � �	�� Contrast ���	��	 
�	����
���	 ����	��	 � 
������� ������ . 

3 q��� �������� ��������	 
����	��	 �����	�� � �	������ 
� �	�� Capture, ��!��	 ������ OK.

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

:����� :���	��	 ;������	
Low 
(������)

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

(	 Medium 
(��	
���)

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

High 
(�������)

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

 

-

+
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X��� �������	���	 ����	��	 ������ � Medium (������� 
�� ���������), 	�� ������ (��. ������ ���	) ��
	 
�����!���� �� 
����		 � �	!��	 Q	����" �������.

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

Setup (�	���#
	)
X��� � �	�� Capture (�)	���) ��
	��� �����	� Setup 
� ��!�� ������ OK, �� 
����		 ������� �	�� Setup. 
J������	����� ���������� ��
	�!� Z���� 6 
/�����������	 �	�� Setup �� ��. 88.
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��	�	 3 
������� �)���	����#

J�� �������� ���������� ������!	��" � ��
	������� 
��!�� ����������� �	!�� ���������	
	��	. '���	 ���, 
�	�� Playback (���������	
	��	) �������	 
�������, 
���	��� � �
���� �������	 �����, �
���� ������!	��� 
� ��
	������, ��	������� �	��
��!��	 ������!	���, 
� ��!	 ����������� �����	��, ��������	��	 
�� 
�)	��� ������!	��" � ������ ��
	�������.

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

 
�� ������ ������!	��", �����	 ��
� �����-
��	��� ���	����� ��� ��	
���	� ��
����	��� 
���	�� � ����	�� ��� ������	��. #�. ���
	� 
����� ������!	��" 
�� �	��� �� ��. 66.

����*)��	��� �����	 
������)������$
1 (�!��	 ������ ���������	
	��	 , ���� ������� 

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

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

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

�����. q��� �������� �������	� ��
	� ��� 
��������� �������" ����, ��������"	 �����	� Play 
(������������	) � �	�� Playback (���������	
	��	). 
#�. ���
	� /�����������	 �	�� Playback �� ��. 67. 
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3 q��� �������� 
����	" ������!	��" ����	 �������� 
������!	��" � ��
	�������, ��!��	 ������ 
���������	
	��	  	�	 ���.

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

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

# :����� ;������	
1

���

*���	�� ����
� ����	" (������!	��	 �	��	�� 
� ���������� � �������� ����	" � ���	�	).
�����	 � �	� �	�	�	����� ��� ��� ������-
������� 
������	������ �
��	�� HP ��� 
��-
������ HP.

2 #�	��� �����!���� �	���	 �	������� �	���
 
����	 �	�	��
� � �	!�� ���������	
	��	 � 
������� � ��, �� ��!�� �������	� 
����	 
������ � ��
	������.

3  1 /�����!	��	 ������� 
�� ������� 1 ������	�� 
� ������� ������� HP Instant Share (��
������ 
���������� ��
	�!� Z���� 4 /�����������	 
������� HP Instant Share �� ��. 75).

4  2 /�����!	��	 ������� 
�� �	��� � 2-� 
���	������� (��. ��. 66).

1
2

3
4

56
64 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



(
�	�  ��+���	/��# 
�� �)���	����$.
X��� ��� �������	 ����	
�	�� 

������!	��� ��!�� ������ , �� 

����		 ������� �����, �� ������ 
��
	 �������� �����	��� ����� 
� ��������� ������!	��", � ��!	 
�����	��� ������!	��", ������-
��� 
�� �	��� � ������� � ����-
��� HP Instant Share. � �	!��	 ���������	
	��	 
�� 
�������� ���� ������ ��!��	 ������  ��� .

<	���
 ������	/��
��� �)	��	 ������!	��" ��	�������	 ��	����	�����	�-
��	 ����"��� (
���� ���	�����) ���	
	��	 ����!	��	 
���	�� (������������	 ��� �	��������	). '��	�� ������-
��	 �� 
����	 ��� ������	��� ��"�� 
�� �������	����� 
������� ������!	��� � ����	���� � ���	����	".

5 5 of 14 
(5 �� 14)

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

6
���

/�����!	��	 ��		 �������" ����.

(� 
����		 �����!�	�� ��
	�����.

# :����� ;������	
Z���� 3 ������� ������!	��" 65



&���� �)���	����# ��$ ���	��
'����� �	���  ���
� ���	�� �������	 ������ ��-
���	��� ����" ������!	���, �����	 ��
� �������	��� 
���	����� ��� ��	
���	� ��
����	��� ���	�� � 
������	�� ��� �������� � �	������ ����	��� HP.

��������� '����� �	���  ��!�� ����������� � 
����" ���	� ��� �������	 �	��
��!���� ������-
!	��� �� 
����		 ������!	��", ������	�, � �	!��	 
���������	
	��	, � �	�� Playback (���������	
	��	) 
��� � �	�� Share (����������	��	).

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

1 (�!��	 ������ �	��� . 
2 # ������� ������  ��-

�	��	 �	����
���	 �����	��� 
����". ̀ ����������	 �����	��� 
����" – 99. � ��!�	� ������ 
���� ������!	��� ������� ������ 
����	��  � ��������	 
�����	��� ����". 

��� ��	
���	� ��
����	��� ���	�� � ������	�� ��� 
����	�� ��������	 ������!	��� ��
� �������	��� 
���	����� (��. ���
	� �	��� ������!	��" 
�	����	
��	��� � ���	�� �� ��. 84).
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����*)��	��� ���' Playback
`	�� Playback (���������	
	��	) �������	 ����������
�� 
� ��������� �������	 �����, ����������� ��
	������, 
�
���� ������!	���, �������	 � ��
	������, ��������-
��� ���� �����, ��	������� ������!	��� �� 
����		 
������!	��", � ��!	 ����������� �����	�� �)	���. 
/� ���� �	�� ��!�� ��!	 �	�	"� � �	�� Setup 
(�����"��), �����	 �������	 ������� ��������	 
�����	�� ����� ���	��.

1 X��� ���	�� �����	 � �	!��	 ���������	
	��	, 
�� 
���
� � �	�� Playback ��!��	 ������ OK. � �������� 
�����	 ��!��	 ������ ���������	
	��	 , ��	� 
������ OK.

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

3 J�� �	�	�	�	��� � �	�� ��������"	 ������ . 
4 J�� ������ ��
	�	����� ��	�	�� ��!��	 ������ OK. 

��
�����	 �������	 �����	��� �	�� Playback 
����	
	�� 
��		 � ��� ���
	�	.

��������� '��
� ��
	�	� ����"-���� ��	�	� �	�� 
Playback, ������  ��!�� ����������� 
�� �	�	�	-
�	��� �	!
� ������!	����� � ��
	��������. +� 
����	��� ���	��� 
�� ����	
���	������ ������	��� 
�
��� � 	� !	 
	"���", ������	�, 
�� �
��	��� 
�	�������� ������� ��� ��
	�������.

5 q��� ��"� �� �	�� Playback � �	������ � �������� 
������� � ��
	������� � �	!��	 ���������	
	��	, 
���	��	  EXIT PLAYBACK MENU (����
 �� �	�� 
“Playback”) � ��!��	 ������ OK.
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� ��	
���	" �����	 ����	
	�� �������	 �����	��� 
�	�� Playback � �������, �����	 �����!���� 
�� 
���� �	�� � ��!�	� ������ ���� 
����	�.

# :����� ;������	
1 ����
 �� �	�� Playback.

2 ���

���

���������	
	��	 ��������� ����� ������!	���. 
#�. Play (������������	) �� ��. 70.
:����� ��������� ����� 
�� ������!	���. 
#�. Record Audio (������ �����) �� ��. 70.
���������	
	��	 ��
	������. 
#�. Play (������������	) �� ��. 70.

3 ���
 � ��
�	��, �����	 �������	 �
���� 
������!	��� � ��
	������, �
���� ����� 
�������	 ����� �	��
��!��� ������!	��", 
�
���� ��	 ������!	��� � ��
	������, 
� ��!	 ����������� ���� �����. 
#�. Delete (�
����) �� ��. 71.

4 *�	���	��	 ������!	��� �� 
����		 ������-
!	��" (�	
������ 
�� ��
	�������). 
#�. Magnify (��	�����) �� ��. 72.

5 ������� �����	��� �)	��� 	���	�� 
������!	���. #�. Image Info (���������� 
�� ������!	���) �� ��. 73.

1
2

6

3

5

12

10

 9

11

 8

4

7

(	��
��!��	 ������!	��	 ��
	�����

13
68 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



6 ���
 � �	�� Setup, �����	 �������	 ��-
����� ��������	 �����	�� ����� ���	��. 
��
������ ���������� ��
	�!� Z���� 6 
/�����������	 �	�� Setup �� ��. 88.

7 5 MP ;����!�	 ����	��	 �����	��� Resolution 
(����	�	��	, ������	�, 5 MP) � Compression 
(�!��	, ������	�, 2 ��	�
�, �� ����	���	 
����	��� Better ��� �����	����� �!���). 
J�� ��
	������� �� �����	�� �	 �����-
!����. #�. ���
	�� Resolution (����	�	��	) 
�� ��. 56 � Compression (�!��	) �� ��. 57.

8 0:25 /�����!	��	 ��		 �������" ����. J��	��-
���� ����� ������� ��	�� � ������.

9 5 of 14 
(5 �� 14)

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

10 J�� J�� �)	��� ������!	���.
11  2 /�����!	��	 ������� 
�� �	��� � 2-� 

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

�� �	��� �� ��. 66).

12  1 /�����!	��	 ������� 
�� ������� 1 ������-
	�� � ������� ������� HP Instant Share 
(��
������ ���������� ��
	�!� Z���� 4 
/�����������	 ������� HP Instant Share �� 
��. 75).

13 0:28 (� 
����		 �����!�	�� ��
	�����. J��	��-
���� ����� ������� ��	�� � ������.

# :����� ;������	
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����,!��	��� � )	��* )�,
	
� ���������� � 	���	�� ������!	��� ��� ��
	������ � 
�	�� Playback (���������	
	��	) (��. 67) �	���� �����-
!�	�� �����	� Play (������������	) ��� Record Audio 
(������ �����).

Play (����,!��	���)

+� �����	� �	�� Playback 
�����!�	��, 	��� �� 
����		 
������� �
�� �� ��	
����� 
��)	���:

�	��
��!��	 ������!	��	, 
�����	 ��		 �������" ����;
��
	�����.

J�� ������������� ��������� ����� ��� �������� ��
	�-
����� ���	��	 �����	� Play � ��!��	 ������ OK. ��� 
������������� ����� ��!�� ������� �������� ����� � 
������� ������ . q��� �������� ������������	, 
��!��	 ������ OK.

Record Audio ()	��* )�,
	)

+� �����	� �	�� Playback 
�����!�	��, 	��� �� 
����		 
�������� �	��
��!��	 ������-
!	��	, �����	 �	 ��		 ��������� 
�����. q��� ������� �������" 
���� 
�� ������!	���, �������	 
��	
����	 
	"����.

1 ��
	��	 �����	� Record Audio � ��!��	 ������ OK. 
:����� ����	�� ����� ����	 ������ ���� �����	��. 
�� ��	�� ������ �� 
����		 ��
	 ������� ������ 
���������  � ��	��� 
��	������ ��������� �����. 
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2 q��� �������� ������, ��!��	 ������ OK 	�	 ���. 
� �������� �����	 ������ ����� �������	��� ��	���-
���, ���
� 
��	������ ��������� ����� 
�����	 60 � 
��� �� ���	 ����� �	 ����	�� �����
���� �	��.

Delete (,�	���*)
1 � �	�� Playback (��������-

�	
	��	) (��. 67) ���	��	 
�����	� Delete � ��!��	 
������ OK. 

2 � ��
�	�� Delete ���	��	 
�	����
���" �����	� � 
������� ������  
� ��!��	 ������ “OK”. +� ��
�	�� ��		 ��	
����	 
�����	��.

• Cancel (��	��) – ������ � 
�	�� Playback �	� �
��	��� 
������!	��".

• This Image (	���		 ������-
!	��	) – �
��	��	 	���	�� 
������!	��� ��� ��
	������.

• Audio Only (����� ����) – 
�
��	��	 ��������� ����� 	���	�� ������!	���.

• All Images (��	 ������!	���) – �
��	��	 ��	� 
������!	��" � ��
	������� � ���� �����.

• Format Card (����������� ���� �����) – �
��	��	 
��	� ������!	��", ��
	������� � ��"��� � ���� 
����� � ������������	 ����.

��������� =	������� ��������"	 ���� �����, 
���� �
���� �	��!��	 
����	, �����	 ���� 
������������ ���	��, ��	����� ��	�� ������	��� 
������!	��" � ����	
�� ������!	���.
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Magnify (,�������*)
��������� X��� �� 
����		 �����!�	�� ��
	�����, 

�����	� Magnify ��
	 �	
����	�.

�����	� Magnify ��������	�� 
�� ��	���	��� 	���	�� 
������!	���. +� �����	� ��	
������	� ����� 
�� 
��	���	��� ����	�� ������ �� 
����		 � �	 ���	��	 
�	�����" ����	� ������!	���.

1 � �	�� Playback (��������-
�	
	��	) (��. 67) ���	��	 
�����	� Magnify � ��!��	 
������ OK. Q	���		 ������-
!	��	 ��
	 �������	��� 
��	���	�� � �� 
����		 
������!	��" ��
	 �������� 
�	�������� ���� ������.

2 J�� �	�	�	�	��� �� ������-
!	��� ��������"	 ������ 

 � .
3 q��� ��	����� ������!	��	, 

��!��	 ������ *�	����� , 
���� ��	����� ������!	��	 
(�������� � 150 ���) ��!��	 
������ *�	����� . ��� ������������� �	������� 
`����� � ������ �	���	� ���� 
����	� ������!	��" 
� 	�	��	 �������� ��	�	�� ��
	 ������� ��
����� 
��	���	���.

4 J�� ��	�� ��	���	��� ������!	��� � ������� � �	�� 
Playback ��!��	 ������ OK.
72 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



Image Info (��+���	/�$ 
�� �)���	�����)
+� ����� �������	 �������	� ��	 �����	��, �����	 
���� ������������ 
�� �)	��� 	���	�� ������!	���. 

1 � �	�� Playback (���������	
	��	) (��. 67) ���	��	 
�����	� Image Info � ��!��	 ������ OK.

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

3 q��� �	������ � �	�� Playback, ��!��	 ������ OK.

��������� Q�� ��
� ������� � ��!�	� ������ ���� 

����	� ���������� �������, �����	 �����!���� 
��� ������������� �	�� Playback (��. 67). 

# ;������	
1 �����	�� �)	��� �	��
��!��� ������!	��" 

(�	 �����!���� 
�� ��
	�������):
(	���
����" �	!�� ����������: ACTION (
	"���	), 
LANDSCAPE (�	"��!), PORTRAIT (����	), SHUTTER 
PRIORITY (������	 ������) ��� APERTURE PRIORITY 
(������	 ����������).
�����	�� �	�� Capture (�)	���), 
�� ������ ������� 
�	���
����	 ����	��� (
����	 ������ � �	���	� ��
�).

1
2
3

5
6

7
8

4
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Setup (�	���#
	)
X��� � �	�� Playback (���������	
	��	) ��
	��� �����	� 
Setup � ��!�� ������ OK, �� 
����		 ������� �	�� 
Setup. J������	����� ���������� ��
	�!� Z���� 6 
/�����������	 �	�� Setup �� ��. 88.

2 �����	�� �)	��� �	��
��!��� ������!	��" 
(�	 �����!���� 
�� ��
	�������):

#������ ������.
/�
	�� 
��������.
:���	��	 �����	�� EV Compensation (����	������ 
����������), 	��� �������	���	 ����	��	 ������ � 
���������� �� ��������� ����	��� “0”.

3 :���	��	 �����	�� ISO Speed (������� ISO) ��� �)	��	 
(100, 200 ��� 400). (	 �����!�	�� 
�� ��
	�������.

4 *�	���	��	 ��� �)	��	. (	 �����!�	�� 
�� ��
	�������.
5 =	!�� ����������� (	��� ������������� �	!��, ������" 

� ���������� �� ���������): MACRO (�����), INFINITY 
(�	����	�����) ��� MANUAL (�������). (	 �����!�	�� 

�� ��
	�������, � ��!	 	��� �)	��� ����������� � 
�	!��	 ����������� NORMAL (������").

6 =	!�� ����� ������� ��� �)	��	: AUTO (���), FLASH 
OFF (������� ����.), FLASH ON (������� ���.), FLASH 
ON WITH RED-EYE REDUCTION (������� ���. � �����	-
��	� ���	�� ������� ����), NIGHT (����) ��� NIGHT 
WITH RED-EYE REDUCTION (���� � �����	��	� ���	�� 
������� ����). (	 �����!�	�� 
�� ��
	�������.

7 /�� ��"�� ������!	��� �� ���	 �����.
8 =���	� ��"�� ������!	��� �� ���	 �����.

# ;������	
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��	�	 4 
����*)��	��� +,�
/�� 
HP Instant Share

'��	�� ��		 ��	�� ���	���� ������� HP Instant Share, 
������ �������	 ������� ������!	��� �� ���	�	 
�� 
�������	���" ������� ��������� ������	��� ��� ��
-
����	��� ���	�� � ������	��. (�����	�, ��!�� ������ 
������!	���, �����	 ��� ��	
���	� ��
����	��� � 
������	�� ��
� �������	��� ������	�� �� ��. ���	 
(� �� ����	 �����	 �
�	����), � ���������" ������ ��� 

����	 ��	�������	 ���!��.

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

����	 �)	��� ������!	��" ��!�� ��	�� �	��� �������� 
�� 
	"���� � ������� ������� HP Instant Share.

1 ��
�����	 �	�� Share (����������	��	) ���	��, ��� 
������� � ��	
���	� ���
	�	 �� ��. 76.

2 /�������"	 �	�� Share, ���� ������ ������!	��� 
�� ���	�	 
�� ������� ������	��� � ������� ������� 
HP Instant Share. #�. ���
	� /�����������	 �	�� 
Share �� ��. 79, � ��	� ���
	� ����� ������!	��" 

�� ������	�	" HP Instant Share �� ��. 80.

3 ��
�����	 ���	�� � ������	�� � �������	 ������-
!	��� � ����	���� � ����������� � ���
	�	 �������� 
������!	��" �� ������	� �� ��. 82. ����	 �������� 
������!	��� ��
� �������	��� ������	�� ��������� 
������	��� HP Instant Share.

��������� q��� ����������� � �����" ������� 
HP Instant Share, ���	�	 Web-��	� �� �
�	��: 
www.hp.com/go/instantshare.
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��������
	 ���' Share 

	����
�	�	
 ������������	� HP Instant Share �	����
��� 
��
������ �	�� Share (����������	��	) ���	��. 
;������	 ��" ����	
��� ����	
	�� ��!	.

��������� J�� ������	��� ��" ����	
��� �� 
������	�	 � ��	��������" ���	��" Windows 
�	��	�� ��
����	��	 � /�	��	�. '���	 ���, 
��	
�	��, �� ���� ����� � ���	�	 �	 �����-
�������� � �� �	" 	�� �����
��	 �	��.

1 *�	
�	��, �� �� ������	�	 �������	�� ��������� 
�������� ��������" � ������!	��" HP (��. ��. 21).

2 ������	 ���	�� � ��!��	 ������ HP Instant Share 
(=���������	��	)  ���
� ���	��. 

3 (� 
����		 ������!	��" ������� �	�� Share.

• X��� 
�����	��	 ������	�	" � �	�� Share �����-
��	�� ��	���	, � �	�� ��
	 
����	� ����� �
�� 
�����	� – Customize this menu...  (�����"�� 
���� �	��). (�!��	 ������ OK, ���� ������ 
�� �����	�. 

• X��� ����	
��� 
�����	��� ������	�	" � �	�� 
Share ����������� ���		, �	�	"
�	 � ������� 
������  � ��!��� ���� ������ ������	�	" 
� �	�� Share, ��
	��	 �����	� Customize this 
menu...  � ��!��	 ������ OK.

��� �����	 �����	�� 
Customize this menu...  �� 

����		 ������!	��" ������� 
�������	��	 ��
������ 
���	�� � ������	��.
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��������� ��� ��
����	��� ���	�� � ������	�� 
��
 ������	��	� ;# Windows XP �� �����	 ��!	 
�������� 
��������	 ���� � �����	��	� ���	��	 
��������� 
�� 
������ 
	"����. q��� ������ �� 
����, �	����	 ;�	��.

4 ��
�����	 ���	�� � ������	�� � ������� ���	�� 
USB ��� 
��-������ HP 8881 (�����). X��� ��������	�� 

��-������, ����	 �������� � �	" ���	�� ��!��	 
������ #�������/(��	����  �� 
��-������. 
(� ������	�	 ��
	 �����	� `��	� �����"�� �	�� 
Share ���	��.

5 � �	���� ���	 �	����	 ������� � ���	�� (Windows) 
��� Next (
��		) (Macintosh).

6 � ���	 /��	�	��	 �	�� Share �������	 ��	
���		:

• (� ������	�	 Windows ��	
�	��, �� ��
 ������" 
J������... �����!�	�� HP Instant Share E-mail 
(������� ��	������" ���� � ������� HP Instant 
Share) � �	����	 �� �����	 J������... X��� 
����-
�	��	 ������	�	" � �	�� Share �������	�� ��	���	, 
��
	 ��	
��!	�� �������� ���
 � ��������� 
HP Passport. +� ��������� �������	 ���
�� �	��-
������ ��	��� ������ 
�� ���	�� ������!	����� 
� ������� HP Instant Share. ��� �	���� ������	 
��������� ���	��	�� ���	������������ � ���	��	 
������ ��������	��. #�	
�"	 ���������� �� �����	.

• (� ������	�	 Macintosh �	����	 �� �����	 Add... 
(
������), ��	
�	 �	����
���	 �
�	�� ��. ���� 
� Web-�����, ��	� �	�	��
�	 � �. 7.
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7 ����	 �	�������� �������	 ���
 � ��������� 
HP Passport, ����	 �	�� ������� ���� HP Instant Share 
E-mail Setup (�����"�� ������� ��� � ������� 
HP Instant Share). � ��� ���	 ��!�� ������ ��������	 
�
�	�� ��	������" ���� ��� ���
�� ��������" ������ 
��������, � ��!	 ������� �� �����!	��	 � �	�� 
Share ���	��. J�� ��!
��� ������	�� ��!�� ��!	 
��	�� 	�� � 	�� �����	��", �����	 ��
� ������	�� 
�� ��	������" ���	. ����	 ������	��� ��" ����� 
��!��	 ������ Next (
��		). � ���	 ��
�	�!
	��� 
��!��	 ������ Finish (�����).

8 /�	�� ������	�	" � �������� ������� �������� 
��!�� 
�������� � ���	 /��	�	��	 �	�� Share � ������ 
Q	���		 �	�� Share. J�� 
�����	��� 
����� �
�	��� 
� ������� �������� � �	�� Share ���	�� ������	 
�. 4-6 �� ������	�	 Windows ��� �. 4-5 �� ������	�	 
Macintosh. ��� ������������� ;# Windows �������" 
���
 � ��������� HP Passport �	 �	��	��.

��������� J�� �	�� Share ��!�� ������ 
� 34 
������	�	" (�
�	��� ��	������" ���� � ������� 
��������).

9 � ���	 /��	��� �	�� Share ���	��	 
����� ������-
	�	" HP Instant Share, ������ �	����
��� 
������ 
� �	�� Share ���	��. :������	 ����� 
�� �������� 
������	�	". ����	 ������	��� ��!
�" ����� �	����	 
Next. � ���	 ��
�	�!
	��� ��!��	 ������ Finish.

10����	 
�����	��� ��	� �	����
���� ������	�	" 
HP Instant Share �	����	 #������� �� ���	�	 
(Windows) ��� Next (Macintosh). (���	 ������	�� 
��
� ������	�� � �	�� Share ���	��. '��
� �� 
������	�	 ������� ��
�	�!
	��	 ������	��� ������-
	�	" �� ���	�	, ���	
���	 ���	�� � ������	��.
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����*)��	��� ���' Share
����	 ��
������ �	�� Share (����������	��	) ���	�� 
(��. ��. 76) ��!�� �������� � ������������� ���� �	��. 
��� ��!��� ������ =���������	��	  �� 
����		 
��
	 �������� ����	
�		 ����	 ��� �������	���	 
������!	��	, � � �����" ���� 
����	� ������� �	�� 
Share. ����	
	���� ��!	 ������ ��
	�!� �������	 
�����	��� �	�� Share, ���������� �� ��	
���	� 
����	�	 ������ Share.

 

# :����� ;������	
1 J�� 	���	�� ������!	��� ������� ���	�	���	 

������	��. ;
���� ������!	��� ��!�� 
���������� �	������� ������	�	".

2 ������	�� ��. ����, �����	���	 � �	�� Share 
� ��� ����	�	.

3 Web-����, ��������	 � ���	��	 ������	�	". 
J����	 ��� ������	�	" ���� ��	� 
����	 
������.

4 Customize this menu... (�����"�� ���� �	��) – 
�������	 
������� � �	�� Share �
�	�� ��	�-
�����" ���� 
����� ������	�	" HP Instant 
Share. #�. ���
	� ��
������ �	�� Share 
���	�� �� ��. 76.

1

2

3

4
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&���� �)���	����# ��$ 
���,�	����# HP Instant Share
��������� J�� ������!	��� ��!�� ������ ����	 

�����	��� ������	�	" HP Instant Share. ;
����, 
������	�	" HP Instant Share �	���� ������� 
�� 
��
	�������.

1 ������	 ���	�� � ��!��	 ������ =���������	��	 .
2 # ������� ������  ���	��	 ������!	��	 
�� 

������	�� HP Instant Share.
3 # ������� ������  ��
	��	 ������	�� � �	�� 

Share, ������	�, �
�	� ��. ����.
4 (�!��	 ������ OK, ���� ������ ������	��. =�
�� 

� ��� ������	�	� � �	�� Share ������� ������ . 
q��� ��	��� ����� ������	��, ��!��	 ������ OK 
	�	 ���.

5 ������	 �. 3 � 4, ���� ������ 
����� ������	�	" 
HP Instant Share 
�� 	���	�� ������!	���.

6 # ������� ������  ���	��	 
����	 ������!	��� � 
������	 ���� 3-5 
�� ������ ������	�	" HP Instant 
Share. '�����  ��!�� ��!	 ����������� 
�� ������ 

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

7 ����	 ������ ������	�	" HP Instant Share 
�� 
������!	��" ��!��	 ������ =���������	��	  
	�	 ���, ���� ��"� �� �	�� Share.

8 ��
�����	 ���	�� � ������	�� � �������	 ������-
!	��� � ����	���� � ����������� � ���
	�	 �������� 
������!	��" �� ������	� �� ��. 82. ����	 �������� 
�� ������	� ������!	��� ��
� �������	��� �����-
�	�� ��������� ������	��� HP Instant Share.
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0���	�
	 �)���	����# �� 7�. ����� 
 ����;*' HP Instant Share
����	
��� ������� ������!	��" �� ��	������" ���	 
� ������� HP Instant Share �����	�� �� ������	��� 
Windows � Macintosh.

Windows /�����!	��� �	 ���������� �� ��	������" ���	 
��� ���!	���. �� ��!
��� �
�	��, ���������� 
� �	�� Share (����������	��	), �������	�� 
�����	��	. +� �����	��	 ��
	�!� �������� 
������!	��", ��������� 
�� 
������ ������	��, 
� ������ �� ������� � /�	��		, �� �����" 
��!�� �������	� �� ������!	���. (� ��" 
������	 ������	�� ��!	 ��	�� ������	��, 
���	���� ������!	���, �������� �� �� ���-
���	�	, �	�	���� �� 
����� �
�	��� � .
. Q���� 
�������, ������!	��� ���� ����������� ��
�, 
�����������	 ��������	 ������	 ���������, �	� 
�	����
����� �	�	����� ��"�� �� ��	������" 
���	.

Macintosh #����� ���������� �	����	
��	��� ������	��� 
� ������� ������" ���������, ��������	��" �� 
������	�	 �� ���������. Q�	��	�� ������� 
��	��� ������ ��	������" ���� � /�	��		, 

������� ��� ������	 ��������� ������!	��" 
�� ��	������" ���	 � ������� HP Instant Share.
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��	�	 5 
&���,)
	, ���	�* � 
������� �)���	����#

&���,)
	 �)���	����# 
�	 
���*'���
��������� J�� ������	��� ��" ��	����� ��!�� 

��!	 ����������� 
��-������ HP 8881 (�����). 
#�. �����!	��	 5 J��-������ �� ��. 137.

1 ����	��	 ��	
���		:
• *�	
�	��, �� �� ������	�	 �������	�� ��������� 

�������� ��������" � ������!	��" HP (��. *������� 
������������ ��	��	�	��� �� ��. 21).

• ��� ������������� ������	�� Macintosh ��	
�	��, �� 
� �	�� Setup (�����"��) 
�� �����	�� USB Configuration 
(������������ USB) �������	�� ����	��	 Disk Drive 
(�����	���" 
���). #�. ���
	� USB Configuration 
(������������ USB) �� ��. 94.

2 �������	 ���	��.
3 ' ���	�	 �������	�� ��	-

�������" ���	�� USB 
�� 
��
����	��� � ������	��. 
��
��	
���	 ������" 
���)	� ���	�� USB � 
������	��.

4 ;���"	 �	������� ������ 
����� ���	�� � ��
��	
���	 
�	����" ���)	� ���	�� USB 
� ����	�����	�� ���)	�� 
���	��.

MF
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��������� ��� �����	��� ���	��, ��
����	���" 
� ������	�� ��
 ������	��	� ;# Windows XP, 
�� �����	 ������� 
��������	 ���� � �����	��	� 
���	��	 ��������� 
�� 
������ 
	"����. q��� 
������ �� ����, �	����	 ;�	��.

5 ������	 ���	��. (� ������	�	 �������� ��������� 
�������� ������!	��" HP. X��� � ��������	 �����	�� 
�������	���� ��������, ������!	��� ��
� �����-
��	��� �����!	�� �� ������	�. � �������� �����	 
� ���	 J���� ��!������ �	����	 :����� ��������. 
/�����!	��� ��
� �����!	�� �� ������	�, � ��	� 
�	�����	 �� ��� ��
� ���	����� (��. 66) ��� �����-
�	�� ������	��� HP Instant Share (��. 75), 	��� ��� 
���� ������� 
�� ����	������� ��	����".

6 ��� �����	��� � ���	 �������� �����	��� :��	��	�� 
��!�� ������� ���	�� � ������	��.

��������� q��� �������� ������!	��� �� ������	� 
� ;# Windows Me, 2000 ��� XP, �� ������ �	 ���-
����	�� ��������� �������� ��������" � ������-
!	��" HP, � �	�� Setup (�����"��) �������	 
�� 
�����	�� USB Configuration (������������ USB) 
����	��	 Disk Drive (�����	���" 
���). #�. ���
	� 
USB Configuration (������������ USB) �� ��. 94. 
'�����	� ��
	 ����������� ���	�� ��� 
������-
	����" �����	���" 
��� � ������!	��� ��!�� ��
	 
�	��� ���������� �� !	���" 
��� ������	��. 
;
����, ������� HP Instant Share �����	 ����� � 
�� �����	, 	��� �� ������	�	 �������	�� �; HP.

��������� J�� �������� ������!	��" ��!�� ��!	 
����������� ����"��� �	��� ��� ����� ��� ���)	� 

�� ���� ����� ����	�� HP Photosmart. /�������� 
��. � ������
��	 
�� ����	��.
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���	�* �)���	����# 
�������������  
	����
��������� J�� ������	��� ��" ��	����� ��!�� 

��!	 ����������� 
��-������ HP 8881 (�����). 
#�. �����!	��	 5 J��-������ �� ��. 137.

'��	�� ��!�� ��
������ �	����	
��	��� � ������ 
����	�� HP Photosmart ��� 
������ ����	�� HP � ���)	��� 
USB �� ���	��" ���	�� � ���	���� ��	 ������!	��� ���� 
����� ��������	 �� ���	�	 � ������� ������ �	���  
(��. ���
	� ����� ������!	��" 
�� �	��� �� ��. 66). 

1 *�	
�	��, �� ����	� �����	� � ��
����	� � ���-
���	��, ��
������ �	 ����� � �	 �����	��" �� 
�������. ��� �	����
����� �������	 ������.

2 ' ���	�	 �������	�� 
��	�������" ���	�� USB 
�� 
��
����	��� �	����	
��	��� 
� ����	��. ��
��	
���	 
���
����" ���)	� ���	�� 
USB � ����	��.

3 ;���"	 �	������� ������ 
����� ���	�� � ��
��	
���	 
�	����" ���)	� ���	�� USB 
� ����	�����	�� ���)	�� 
���	��.

MF
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4 ��� ��
����	��� ���	�� � 
����	�� �� 
����		 ���	�� 
������� �	�� Print Setup 
(�����"�� �	���). X��� 
������!	��� ������� 
�� 
�	��� � ������� ������ 
�	���  �� ���	�	, ��
	 
�������� �����	��� ��������� ������!	��". � ���-
����� �����	 �� 
����		 ��
	 �����!���� Images: 
ALL (������!	���: ��	). q��� ������ ������!	��� 
�� 
�	��� ��� ���	��� �����	��� ����", ��!��	 ������ 
�	���, 
�� �	�	��
� �	!
� ������!	����� ��������"	 
������ , 
�� �����"�� �����	��� ����" ��!
��� 
������!	��� ��������"	 ������ . ����	 ������ 
�	����
���� ������!	��" ��!��	 ������ �	��� 	�	 
���, ���� �	������ � �	�� Print Setup.

5 X��� � �	�� Print Setup �����!���� ���������	 
����	���, ��!��	 ������ OK �� ���	�	, ���� ����� 
�	���. ��� �	����
����� ����	��� � �	�� Print Setup 
��!�� ���	���. J�� ���� ��������"	 ������ �� ��	�-
���� �� ���	�	, � ��	� ��	
�"	 ���������� �� 
����		, 
���� ����� �	���.

��������� � ��!�	� ������ ���� �	�� Print Setup 
�����!�	�� ������ ��	
����	������ ��������, � 
�����" �������� ��������	��� ���������� �������. 
��� ���	�	��� �����	��� �	��� Print Size (����	� 
������!	���) � Paper Size (����� ������) ������-
!	��	 � ������ ��	
����	������ �������� ��!	 
���	��	��.
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������� �)���	����# 
�	 7
�	�� ������)��	
(���
���	�� � ���	�	 ������!	��� ��!�� �������	� 
�� �����	 ���������� 	�	������� � ��
	 ���"
-���.

��������� J�� ������	��� ��" ��	����� ��!�� 
��!	 ����������� 
��-������ HP 8881 (�����). 
#�. �����!	��	 5 J��-������ �� ��. 137.

1 J�� ��
����	��� ���	�� �	����	
��	��� � 	�	������ 
�	��	�� ���	�� A/V (��
��/��
	�). +� ���	�� �����-
��	�� � 
��-������ HP 8881 � 	�� ��!�� ������	�� 
�
	���� (��. ���
	� ������		��	 �����
�	!���	" 
�� ��. 134).

2 '��	�� ��!	 ����������� ����� ����
���� ��
	����-
���� NTSC ��� PAL. ̂ ���� NTSC � �������� ��������	�� 
� #	�	���" %�	���	 � ������, � ����� PAL – � X����	. 
^���� ����
���� ��
	�������� ���	
	��	�� � ������-
���� � ���������� �����. q��� ����	��� 	����" 
����� ��
	�������� ��� ������ 
����" �����, ���	-
��	 ����	��	 �����	�� TV Configuration (���������-
��� Q�) � �	�� Setup (�����"��). #�. ���
	� TV 
Configuration (������������ Q�) �� ��. 95.

3 '��	�� ��
	 ��������� 	�	���������� ������� (��� 
��
	���������� ��� ��
	����	��), ������ �	����
��� 
������� 	�	����� 
�� ���	�� ��
	�������� � ��	��-
	�� �������� (���	��), � �	 � ��	��� ��� ���	������ 
Q�. /�������� ��. � 
����	�����, �������	��" � 
	�	������.
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4 ������	 ���	��, ��	� 
��
�����	 ���	�� A/V � 
����	������� ���)	��� 
	�	������ � Q�-���)	�� 
���	��. '�� �������, 
!	��" ���)	� ���	�� 
��
�����	�� � ��
	����
� 
	�	������, � ������" 
���)	� – � ��
�����
�.

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

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

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

����	" ������!	��" ������	��. ;
����, �	�� 
Playback (���������	
	��	) � Share (����������	��	) 
��!�� �����������, .�. ��� �����!���� �� �����	 
	�	������.

MF
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��	�	 6 
����*)��	��� ���' 
Setup

`	�� Setup (�����"��) �������	 ��������� ��������	 
�����	�� ���	��, ������	�, �������	 �������, 
�� � 
��	��, ������������ USB, � ��!	 ����� 	�	���������� 
�������.

1 J�� ���
� � �	�� Setup �	�	"
�	 � �	�� Capture 
(�)	���) (��. 41) ��� Playback (���������	
	��	) 
(��. 67) � ���	��	 �����	� Setup .

2 J�� �	�	�	�	��� � �	�� Setup ��������"	 ������ 
.

3 J�� ������ ��
	�	����� �����	�� � �	�	��
� � ���-
�	�����		 ��
�	�� ��!��	 ������ OK. q��� ���	-
��� ����	��	 ��
	�	����� �����	�� �	� �	�	��
� � 
��
�	��, ��������"	 ������ .

4 J�� ���	�	��� ����	��" �����	�� �	�� Setup � ���-
�	�����	� ��
�	�� ���	��	 �	����
���	 ����	��	 
� ������� ������  � ��!��	 ������ OK.

5 q��� ��"� �� �	�� Setup � �	������ � �	�� Capture 
��� Playback, ��
	��	 �����	�  EXIT SETUP MENU 
(����
 �� �	�� “Setup”) � ��!��	 ������ OK.

 
 

 
+���� 1 +���� 2
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Camera Sounds ()�,
���� 
���	��)
'��	�� ��
�	 ������� ��� �����	���, ��!��� ������ 
� �)	��	 ������!	��". +� ������� �������� � ������, 
���������� 
�� ������!	��" ��� ��
	�������.

1 � �	�� Setup (�����"��) (��. 88) ���	��	 �����	� 
Camera Sounds.

2 � ��
�	�� Camera Sounds 
���	��	 �	����
���" 
����	�� ��������.

3 (�!��	 ������ OK, ���� 
�������� ��������	 ����	��	 
� �	������ � �	�� Setup.

�� ��������� 
�� �����	�� 
Camera Sounds �������	�� ����	��	 Low (�����").

��������� Z������� ������ ���	�� �	 ���	��	�� ��� 
�����"�	 �������� ����� � ��
�	�� Play (��������-
����	) � �	�� Playback (���������	
	��	).

Eye Start (�	���
 ��	)	)
�� ��������� �����
����	" ������	�� ��� ������!	��� 
����� � ��
�����	��. X��� 
�� ���� �����	�� �������� 
����	��	 Off (����.), �����
����	" ��
	 ������, ���
� 
������	� 
����	" ������!	��" (
�� �	�	����	��� �	!
� 

����	��� ��������	�� ������ Q	����" ������� ).

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Eye Start.

2 � ��
�	�� Eye Start ���	��	 
����	��	 On (���., ������� 
�� ���������) ��� Off. 
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3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.

��������� J�� �������� ����
� ����	" �	���	�
�	-
�� ����������� 
�� �����	�� Eye Start ����	��	 “On”.

Focus Assist Light (����
	��� 
����;� ��� +�
,����
�)
/���
� � �������� �	
��������� ���	�	��� ���	�� 
��������	 �������!	���" ��	�	
� ������" ��
����� 

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

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Focus Assist Light.

2 � ��
�	�� Focus Assist Light 
���	��	 ����	��	 Auto (���) 
��� Off (����.).

3 (�!��	 ������ OK, ���� 
�������� ��������	 ����	��	 � �	������ � �	�� Setup.

��������� '������� HP �	���	�
�	 ����������� 

�� ���� �����	�� ����	��	 Auto, .�. ��� �����	-
��� ��
������ � �������� �	
�������" ���	�	�-
���� ����������� ��
	 ����
�	��.
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LCD Brightness ($�
��* 
N�-�����$)
+� �����	� �������	 ������� ������ 
����	� ������-
!	��". �� ��������� �����	�� ����� 
����	� �����-
�������� 
�� ������������� � ���	�	���. # ������� ���� 
�����	�� ��!�� ��	����� ������ � ���������� 
����	�, 
���� ������� ���	��� ������!	��" �� 
����		 ��� 
�)	��	 �� ����	. 

��������� X��� ������� ����	��	 Outdoor (�����), 
��� �)	��	 � ���	�	��� ������!	��� �� 
����		 
���� �����
	� ������� ��	����.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
LCD Brightness.

2 � ��
�	�� LCD Brightness 
���	��	 ����	��	 Indoor 
(���	�	��	) ��� Outdoor 
(�����).

3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.
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Instant Review (���������# 
�������)
����	 �)	��� ������!	��	 ��� ��
	����� � 	�	��	 
�	�������� �	���
 �����!�	�� �� ������� 
����		. 
+� �����	� �������	 ������� 
��	������ ������ 
������!	��� ��� ��
	������ ����	 �)	���.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Instant Review.

2 � ��
�	�� Instant Review 
���	��	 �
�� �� �	��	� 
����	��".

3 (�!��	 ������ OK, ���� 
�������� ��������	 ����	��	 � �	������ � �	�� Setup.

Auto Power Off (	����	����
�� 
��
�'�����)
+� �����	� �������	 ������� �������	���	 
�����	��	 ���	�� ����	 ���	
	�	����� �	���
� 
�	�
	"���� 
�� �������� ����
� ����	".

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Auto Power Off.

2 � ��
�	�� Auto Power Off 
���	��	 �
�� �� �	��	� 
����	��".

3 (�!��	 ������ OK, ���� 
�������� ��������	 ����	��	 � �	������ � �	�� Setup.
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(	�������� � ���������� ����	��� ����	 �
��" ����� 
�	�
	"���� ���	�� �	�	��
� � “�����"” �	!�� (�����
��-
��	" � 
����	" ������!	��" ���������). J�� ������� 
���	�� � ������" �	!�� ��!��	 ����� ������. � ����	-
���� ���� �����	�� ������	�� �"�-�� “����	��” �	!���.

Date & Time (�	�	 � ����$)
+� �����	� �������	 �������� 	����� 
�� � ��	��, 
� ��!	 ����� 
�� � ��	�	�� 
�� ���	��. ;����� �� 
�����	� ����������	�� ��� �	�����������" �����"�	 
���	��, �
����, ��� �	�	�	�	��� ��������� ������� 
������ ��� 
�� ����	������� 
�� � ��	�	�� ��!	 
���	������� ���	��� ����	��	 ���� �����	��.

1 � �	�� Setup (�����"��) (��. 88) ���	��	 �����	� 
Date & Time.

2 � ��
�	�� Date & Time ���	��-
	 ����	��	 � ��
	�	���� ���	 
� ������� ������ .

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

4 ������"	 �. 2 � 3 
� 	� ���, 
���� �	 ��
� �������	�� 
���������	 
��, ��	�� � �����.

5 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.
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USB Configuration 
(
��+��,�	/�$ USB)
+� �����	� �������	 ������ ������ ������������� 
���	�� ������	���.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
USB.

2 � ��
�	�� USB Configuration 
���	��	 �
�� �� ����	��":
• Digital Camera (�������� 

���	��) – ������	� ��������	 
���	�� ��� �������� ���	�� ���
��� PTP (Picture Transfer 
Protocol). +� ����	��	 �������	�� �� ���������. 

• Disk Drive (�����	���" 
���) – ������	� ��������	 ���	�� 
��� �����	���" 
��� ���
��� MSDC (Mass Storage Device 
Class).

J�� ������ ����	��� �����	�� “USB Configuration” 
��������"	 ��	
����� ������.

3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.

��������� �������� 
��������" � 

������!	��" HP

Windows Macintosh

*������	�� �� 
������	�	

Digital Camera Disk Drive

(	 �������	�� 
�� ������	�	

Disk Drive Digital Camera 
(���	�� OSX)
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TV Configuration 
(
��+��,�	/�$ �&)
+� �����	� �������	 ������� ����� ����
���� 
��
	�������� 
�� �������� ������!	��" �� �����	 
	�	������, ��
����	����� � ���	�	 � ������� ���	�� 
��
��/��
	� ��� 
��-������ HP 8881 (�����).

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

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� TV.

2 � ��
�	�� TV Configuration 
���	��	 �
�� �� 
��� ����	��":

• NTSC – �� ����� � �����-
��� ��������	�� � #	�	���" 
%�	���	 � ������.

• PAL – �� ����� � �������� ��������	�� � X����	.

3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.

J������	����� ���������� � ��
����	��� ���	�� 
� 	�	������ ��. � ���
	�	 ������� ������!	��" 
�� �����	 	�	������ �� ��. 86 (��� ��
����	��� 
���	�� � ������� ���	�� ��
��/��
	�) ��� � ���
	�	 
������� ������!	��" �� �����	 	�	������ � 
������� 
��-������ �� ��. 142 (��� ��
����	��� 
� ������� 
��-������ HP 8881).
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Language ($)�
)
+� �����	� �������	 ������ ���� ��	��	"�� ���	��, 
� �� ����	 ���� �	��.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 Language.

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

3 (�!��	 ������ OK, ���� 
�������� ��������	 ����	��	 
� �	������ � �	�� Setup.

Remembered Settings 
(�.�	�$���� �	�	�����)
+� �	�� �������	 �������� �	�����	 �����	��, 
�� 
������ ������ ��������������� ���
����	 ����	��� 
��� ������	��� ���	��.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Remembered Settings.

2 � ��
�	�� Remembered 
Settings ��
	��	 �	����
���" 
�����	� � ������� ������ 

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

3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
�����	�� � �	������ � �	�� Setup.

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

��������� :���	��� �����	��� �	�� Capture 
(�)	���), �	 ��������� �� ��� �����	, ��	�
� 
���������� ��� ������	��� ���	��.
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Reset Settings (���	�����* 
)�	����$ �� ,����	��')
+� �����	� �������	 ���������� ���
����	 
����	��� �����	��� ���	��.

1 � �	�� Setup (�����"��) 
(��. 88) ���	��	 �����	� 
Reset Settings.

2 � ��
�	�� Reset Settings 
���	��	 �
�� �� ��	
����� 
����	��":

• Cancel (��	��) – ����
 �� 
��
�	�� �	� ���	�	��� �����	���.

• All Capture Settings (��	 �����	�� �)	���) – 
���������	��	 ��������� �� ��������� �	!���� 
Flash (�������), Focus (�����������) � Timer/Burst 
(��������/�	���), � ��!	 ���
����� ����	��" 
�����	��� �	�� Capture (�)	���). X��� ������� �	 
��
����� ���� ���	�� �����	 � �	!��	 “��
	�”, 
��� ��	
���	� ������������� ������� 
�� �		 ��
	 
������ �	!�� AUTO FLASH (���). ����� �����	��� 
� ��
�	�� Remembered Settings (�������	��	 
�����	��) �	 ��
	 ���	�	�.

• All Settings (��	 �����	��) – ���������	��	 
���
����� ����	��" ��������� ���	 �����	���, 
� ��!	 �����	��� �	�� Setup (�����"��) �� 
������	��	� Date & Time (
�� � ��	��), Language 
(����), TV Configuration (������������ Q�) � USB 
Configuration (������������ USB). ����� �����	��� 
� ��
�	�� Remembered Settings (�������	��	 
�����	��) ��
	 ��	�	�.

3 (�!��	 ������ OK, ���� �������� ��������	 
����	��	 � �	������ � �	�� Setup.
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� �������
	

+� ����� ��
	�!� ��	
����� ����������:

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

	�!�� HP.

����)	��,)
	 
	����
X��� ���	�� �	 �	�����	 �� ��!��	 ������, �	�	��-
�����	 		. J�� ���� �������	 ��	
����	 
	"����:

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

2 �	�	
 ��������" ����	" ��
�!
�	 �	 �	�		 10 ����.
3 �����	 ����	� � �����"	 ������ ��	�� 
�� ����	". 
4 ������	 ���	��. �����!��, ������� �������	��	 

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

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

5���	� 
�	��������, 
�����!	��, 
�	��������� 
�������	�� 
��� ���-
����.

�����!��, ����	� �����!	��. 
*������	 ����	 ��� ����!	�-
��	 ����	�.
*�	
�	��, �� ����	� ���-
����	�� ��������� (��. 17).
(	 ��������"	 ������	 �	-
�����	 ����	�. J�� 
���!	-
��� ��������� �	������� 
����������"	 ���	��	 ���-
����	� ��� ������������	 
NiMH-����	�. X��� �	����-

��� ����������� �	�����	 
����	�, ������"	 ������-
���	��	���	 ����	� Ultra 
��� Premium.

X��� ������-
��	�� �
��	� 
������ HP, �� 
�	 ��
����	� 
� ���	�	 ��� 
���	�	.

*�	
�	��, �� �
��	� ������ 
HP ��
����	� � ���	�	 � ��-
������" ��	����	���" ���	�	.

%
��	� 
������ HP 
�	������	�.

*�	
�	��, �� �
��	� HP 
�	 ����	!
	� � ��
����	� 
� ��������" ��	����	���" 
���	�	.

'��	�� 
�	�	���� 
������.

�	�	�������	 ���	��. J�� ���� 
����	��	 �� ���	�� ����	�, 
� ��	� �������	 �� ����� 
(��. 98).
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`����
��-
��	" ��
�-
����	�� �	 
������	�� 
��� ������-
!	��� �����

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

� �	�� Setup (�����"��) ���-
����	 
�� �����	�� Eye Start 
(
���� �����) ����	��	 Off 
(����.) (��. 89). ����	 ���� 
�
�� �� 
����		� ��
	 ��	�
� 
�����	� (
�� �	�	����	��� 
�	!
� 
����	��� ��!��	 ����-
�� Q	����" ������� ).

J���� ����� 
�����	�.

(�!��	 ������ Q	����" 
������� , ���� ������� 
�����
����	" �������.
� �	�� Setup (�����"��) 
�������	 
�� �����	�� Eye 
Start (
���� �����) ����	��	 
On (���.) (��. 89).

/�
����� 
������/
����� 
����	 ��� 
��� ����
�	 
����	", �� 
����	� �	 
�������	��

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

(������ 
	"���" �	 �	��	��. 
/�
����� �	�	���	 ����� 
�	�	� 5-30 ����.

:���	��	 
��
������ 
����
� ��-
��	" ���� 
���	��	��

=�������	 �	-
!��� ����� 
���	�� ��	� 
��������	 
��	������	�-
�	��	.

��
�����	 �������	 
��
������ ��. � ���
	�	 
/�
����� ������ ����
� 
����	" �� ��. 130. 
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5���	� 
�����
��� 
���� 
���	���

/�	������	 
������������	 
�������, ����-
��� ��	���	��� 
� 
����	� � �	-
!��	 Q	����" 
�������, � 
��!	 ������ 
��
	� �����
� 
� �����	�-
���� �����
� 
��	���� 
����	".

�� �����!���� ��������"	 
�����
����	" ��	�� 
����	� 
������!	��", ����	��� ��� 
������ � �	������ ����	".
/�������"	 ������� ��	���	-
��� ����� ��� �	����
�����.
/�������"	 �	!�� ������� 
AUTO FLASH (���) ��	�� 
FLASH ON (������� ���.).
X��� �	��	�� ����������� 

����	" ������!	��" � 	�	��	 

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

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

(	 ��������"	 ������	 
�	�����	 ����	�. J�� 

���!	��� ��������� 
�	������� ����������"	 
���	��	 �������	� ��� 
������������	 NiMH-����	�. 
X��� �	����
��� ����������� 
�	�����	 ����	�, ������"	 
���������	��	���	 ����	� 
Ultra ��� Premium (��. 129).

NiMH-����	� 
���� 
�	��������� 
����!	��.

X��� NiMH-����	� ����	 ��� 
�	 �������������� �	������� 
�	���	�, 
�� ��	��	�	��� �����-
������" �������
�	������ �� 
�	����
��� �������� ����
�� 
� �����
�� 4-5 ��� (��. 132).

NiMH-����	� 
�����
�����, 
.�. �� 
���� 
�	 ������-
������.

X��� NiMH-����	� �	 ������-
�	�� � ���	�	 ���� �	 ������-
�������� � 	�	��	 �	
	�� ��� 

����	, �����!��, �� �	��	�� 
����
�� (��. 132).
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5���	� �	 
����!����

*������	�� 
�	 ��
����!�	-
��	 ����	�.

*������	 NiMH-����	�. 
&��	��	 � �	�����	 ����	� 
�	 ��
����!���� (��. 129).

5���	� �!	 
����!	��.

5���	� �	 ����!����, 	��� ��� 
���� �	
���� ����!	�� �����-
���. :���!�"	 ����	�, ���
� 
��� ��
� �	����� �����!	��.

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

����	!
	���	 ��� �������� 
�����!	���	 ����	� �	���� 
����!�� � ������� ���	��. 
/���	��	 ����	� �� ���	�� � 
����
�	 �� � ������� ��	��	�� 
����
���� ����"���, ��	� 
�������	 ����	� ������ 
� ���	��. X��� �� �	 �������, 
�
�� ��� �	������� ����	" 
�	��������. /�������"	 ����	 
NiMH- ����	�.

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

/�������"	 ����� �
��	� 
������ HP, ��	
������	���" 

�� ����� � ��" ���	��" 
(��. 135).

5���	� 
����	!
	�� 
��� 
�	��������.

NiMH-����	� �� ��	�	�	� 
�����
� � �	��
����. X��� 
���	�� ������!� �����	�� � 
����	���, ����	�� ����
�� �	 
����	�� ��� ��
	 �	�	
�	��� 
��	����. ������	�	 ����	 
����	�.

5���	� 
�������	�� 
�	���������.

*�	
�	��, �� ����	� ������-
�	�� ��������� (��. 18).
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'��	�� �	 
�	�����	 
�� ��!��	 
������

'��	�� 
������	��.

������	 ���	��.

'��	�� 
��
����	�� � 
������	��.

X��� ���	�� ��
����	�� � ���-
���	��, ���������� ������ 
�	 ������, � �������� 
����� ������� ��� �������� 

����	" ������!	��".

5���	� 
�����!	��.

:��	��	 ��� ����
�	 ����	�.

'��	�� 
�	�	���� 
������.

�	�	�������	 ���	��. J�� ���� 
����	��	 �� ���	�� ����	� � 
�������	 �� ����� (��. 98).

'��	�� 
�������	 
�)	��� 
����� 

����	 
��	�� ����	 
��!��� 
������ 
“#����”

J�� �����"�� 
������ � 
���������� 
�	��	�� �	-
�����	 ��	��.

/�������"	 ������� 
5��������� ������ (��. 26).

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

��	����� 
����������.

/�������"	 �������. 
X��� ����������� ������� 
�	����, �������	 ���	�� �� 
����	, ���� ������������ 
		 ����!	��	 �� ��	�� 

��	����" ����������.
*�	
�	��, �� 
�� �����	�� 
“Focus Assist Light” �������	�� 
����	��	 Auto (��. 90).

J�� ������� 
�����	� 
�����	� Red-
eye Reduction 
(�����	��	 
���	�� 
������� ����).

��� ������������� ������� 
*����	��	 ���	�� ������� 
���� �)	��� ��
	 ���������� 

����	 ��-�� 
������	����" 
�������. � ��� �����	 ��)	� 
�)	��� 
��!	� 
�!
���� 
����" �������.

�����	�� ������� =	�	��	
Z���� 7 *����	��	 �	����
�� � ��

	�!�� 103



'��	�� �	 
�������	 
�)	��� ��� 
��!��� 
������ 
“#����”

'����� #���� 
�	 ��!�� 
� 
�����.

(�!��	 ������ #���� 

� �����.

(	 ������-
�	�� ���� 
�����.

*������	 ���� �����.

'��� ����� 
������	��.

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

'��� ����� 
���������-
����.

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

������� 
����!�	��.

��
�!
�	, ���� ������� 
����
���.

������ �	!�� 
����������� 
`%'=;  � 
���	�� �	 
��!	 �����-
��� �)	���, 
���� �	 ��
	 
�����	�� 
�����������.

�������	 �������� 
����������� (�������"	 
����������� ������� 
5��������� ������, ��. 28).
*�	
�	��, �� ��)	� 
����
��� � 
�������	 
���������������� (��. 39).

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

�	�	
 �)	���" ������!	��� 
��
�!
�	 �	������� �	���
, 
���� ���	�� ���������	 
��	
�
���" ������.
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/�����-
!	��	 
���������� 
���������-
��

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

��� � �	!��	 
FLASH OFF  
(������	��).

��� �	
����	 ��	� �	��	�� 
������� ����������. /�����-
��"	 ����, 
	�!�	 ���	�� 
�	��
��!��, ������	 ���	�	�-
���� ��� ��������"	 ����	�-
��� ������� � �	!��	 FLASH 
ON  (������� ���.) (��. 34).

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

���	��	 �	!�� ����������� 
MACRO  (�����), NORMAL 
(������") ��� INFINITY  
(�	����	�����) � �������	 
�)	��� (��. 39.).

� ���	� 
�)	��� ���	�� 
���� �
�����.

��� ��!��� ������ #���� 

	�!�	 ���	�� �	��
��!�� 
��� ��������"	 ����. X��� �� 

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

'��	�� 
�������� 
����� �	 
�� ��)	�� 
�)	��� ��� 
����� �	 ��� 
�����	�.

�	�	
 �)	���" ��	
�	��, �� 
�	�� ����������� ��	� 
�	�	��" ��	 (��. 26).
/�������"	 ������� 
5��������� ������ (��. 26).
/�������"	 ������� 
���	�	��� ������	� 
�����"�� ������ (��. 40).

'���	��� 

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

# ������� ����	���� 
���-
��" �����"	 ����������� 
�����
����	� (��. 21). 
'���	��� 
�����" �������	 
������� ����������� ����� 
�����
����	�, � �	 
����	� 
������!	��". ��� ��� ����-
������� ������ �	 ���	��	��.
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/�����-
!	��	 
���������� 
������� 
��	���

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

�������	 ������� (��. 34).
;�
����	 ���	�� � ��)	�� 
�)	���, � ��	� ��������"	 
������� ��	���	���, ���� 
��������� ��)	� �� 
������!	���.
/�������"	 ������� 
<������� ������� (��. 52).

X�	��	���" 
��� �����-
��	���" 
������� ��	� 
��	��	����	 
������� 
������� 
���	�	�����.

�������"	 �������� �)	��� 
��
 
����� �����.
� ����	���" 
	�� �	 ������-
��"	 ���	�� ����� �� ��	 
��� ��	����� ���	������.
*�	����	 ����	��	 �����	�� 
EV Compensation (����	���-
��� ����������) (��. 45).

� ������ 
�)	��� ����-
��� ����� 
	���� ��)	�-
�� (������	�, 
�	���� ������ 
�� �	���� 

����	).

*�	����	 ����	��	 �����	�� 
EV Compensation (��. 45).

J����	" 
������!	��" 
�����	� 
�� 
�)	��� �� 
����	, ������ 
������!	��� 
�� �	� �����-

� ������� 
������.

q��� ��	����� ������ �� 
K'-
����		, �������	 
�� 
�����	�� LCD Brightness 
(������ K'-
����	�) � �	�� 
Setup (�����"��) ����	��	 
Indoor (���	�	��	).

�����	�� ������� =	�	��	
106 =�����
��� ��������	�� ���	�� hp photosmart 945



/�����-
!	��	 
���������� 
������� 
	����

(	
�������	 
���	�	��	.

J�!
�	�� ����	�� ���	�	���.
/�������"	 ��
��	��.
/�������"	 ����	���� 
������� (��. 34).
(����"	 �����	� EV 
Compensation (��. ��. 45).
/�������"	 ������� 
<������� ������� (��. 52).

������� ���� 
�����	��, �� 
��)	� �)	��� 
����
���� 
������� 

��	��.

*�	
�	��, �� ��)	� ����-

��� �� �����	� ��������� 
������� (��. �����!	��	 � 
Q	����	���	 �����	������ 
�� ��. 144). /�������"	 �	-
!�� FLASH OFF  (��. 34). 
� ��� �	!��	 ���	��	�� 
���		 
����� ���������� (���-
����	 ���	�� �� ����	).
/�������"	 ������� 
<������� ������� (��. 52).

/������ 
��	� ����-

���� �� 
��)	��� 
�)	���.

�	�	�����	 ������� � �	!�� 
FLASH ON  (��. ��. 34), 
���� ���	�� ��)	� �)	���.
*�	����	 ����	��	 �����	�� 
EV Compensation (��. ��. 45).
/�������"	 ������� 
<������� ������� (��. 52).

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

*�	����	 ����	��	 �����	�� 
EV Compensation (��. ��. 45).
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/�����-
!	��� �	 
��������� 
�� �����	 
	�	������ 
��� ��
-
����	��� 
���	��

(	��������� 
��
����	�� 
��
��- � 
��
	����	��.

��
�����	 ��
��- � ��
	���-
�	�� � 
����� ���)	��� ���
� 
	�	������ (������" � !	��" 
���)	�� ���	�� 
�� ��
����	-
��� ���	�� ��� 
��-������ � 
	�	������).

(� ���	�	 
������ 
�	���������" 
����� 
��
	��������.

/��	��	 ����	��	 �����	�� 
TV Configuration �� ������-
����!��	 (��. 95).

(� 	�	�����	 
������ �	���-
������" ���
-
��" �	!��.

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

�������� 
�	�������-
��	 
�� �/
��� ��	��

J�� �/��� 
��	�� ������-
�	�� �	���-
������ ���� 
���	����� 
������" ����.

*������	 
�� � ��	�� � 
������� �����	�� Date & 
Time (
�� � ��	��) � �	�� 
Setup (�����"��) (��. 93).

��� 
�������	 
������!	-
��" ���	�� 
�����	 
�	
�	���

'��� ����� � 
������ �����-

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

J�� ����	��� �����
	"���� 
���� ����� ������	 	� 
����
��������� ���	�� 
(��. 120).
#��	� �� ������������� 
���� ����� ��. � ���
	�	 
����� �� ��. 146.
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����;���$ �� �!��
	. 
�	 ������ 
	����
#����	��	 ������� =	�	��	 �����	��
Batteries 
depleted. 
Camera is 
shutting down 
(����	� �����-
!	�� � ���	�� 
�������	��)

:���
� ����	" 
�	 ����	 
�� 
���
��!	��� 
�����.

:��	��	 ��� ����
�	 
����	� ���� ��������"	 
�
��	� ������ HP 
(�����).

Batteries are 
defective 
(����	� 
�	��������)

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

������	�	 ����	 
����	�.

Batteries cannot 
be charged 
(����	� �	 
����!����)

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

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

UNSUPPORTED 
CARD 
(�	��

	�!�-
��	��� ���� 
�����)

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

	�!���	-
��� ���� ��� 

����" ��	
�	.

*�	
�	��, �� ������-
��	�� ����	����� ���� 
����� (��. �����!	��	 
� Q	����	���	 
�����	������ �� 
��. 144).
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NO CARD IN 
CAMERA 
(�	 �������	�� 
���� �����)

� ���	�	 �	 
�������	�� 
���� �����.

*������	 ���� �����.

CARD IS 
UNFORMATTED
Press OK to 
format card 
(���� ����� �	 
�����������-
��, ��!��	 
������ “OK”, 
���� ������-
������ ����)

(	����
��� 
������������ 
���� �����.

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

CARD HAS 
WRONG 
FORMAT
Press OK to 
format card 
(�	�	���" 
����� ���� 
�����, ��!��	 
������ “OK”, 
���� ������-
������ ����)

'��� ����� 
�����������-
�� 
�� 
������ 
����"���, 
������	�, MP3-
���������	��.

;��������"	 ���� 
����� ������ (��� 
����	��	 		 �� ���	��, 
���� �	 �������� 
������������	).

Unable to 
format 
(�	�����!�� 
������������ 
���� �����)

'��� ����� 
����	!
	��.

:��	��	 ���� �����.

CARD IS 
LOCKED (���� 
�������������)

'��� ����� 
�������������.

=���������"	 ���� 
����� � ������� �	�	-
�����	�� ����������.
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CARD FULL 
(�� ���	 
�	 �	��)

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

�������	 ������!	��� 
� ���� ����� �� 
������	� � �������� 
�����	 ���� ����� 
(��. 71) ���� ��������"	 
����� ���� �����.

CARD IS 
UNREADABLE 
(�	 �
�	�� 
�������� �	��	 
���� �����)

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

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

�������	 ���	�� � 
������	 		 �����.
*������	 ����	����� 
���� ����� (��. 146). 
X��� ��������	��� ���� 
����	����, �������"	 
������������ 		 
(��. 71). X��� �����-
�������	 �	 �
�����, 
�����!��, ���� ����� 
����	!
	��. :��	��	 
���� �����.

PROCESSING... 
(��������)

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

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

CHARGING 
FLASH 
(������� 
����!�	��)

'��	�� ����-
!�	 �������.

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

�� ����
�� ������� �	-
��	�� �����	 ��	�	��. 
X��� �� �����	��	 
������	�� ����, ���	��	 
��� ����
�	 ����	�.

#����	��	 ������� =	�	��	 �����	��
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FOCUS TOO 
FAR (����� 
������� 
��	��) 
� ����	 ������ 

 

J������� 
����������� 
��	����	 

�������	 
��������	 � �	-
!��	 MACRO 
(�����).

���	��	 �	!�� ����-
������� NORMAL 
(������").
��������	 ���	�� � 
��)	�� (� ��	
	��� 

�������� �	!��� 
����������� MACRO 

 – ��. ��. 39).

FOCUS TOO 
CLOSE (����� 
������� ������)

J������� 
����������� 
�	���	, �	� 

�������	 
��������	 � �	-
!��	 MACRO.

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

�������� �	!��� 
����������� MACRO  – 
��. ��. 39).

`���	 ������ J������� 
����������� 
�	���	, �	� 

�������	 
��������	 � �	-
!��	, ������� 
� MACRO.

*������	 �	!�� 
����������� MACRO  
��� ��	����	 ��������	 

� ��)	�� �)	���.

UNABLE TO 
FOCUS 
(�	 �
�	�� 
�������� 
�����������)

'��	�� �	 ��-
!	 �������� 
����������� 
� �	!��	 
MACRO, 
�����!��, 
���	
���	 
�	
�������" 
����������.

/�������"	 ������� 
5��������� ������ 
(��. 26) � ���	
�	 
���	�� �� ��	��" 
������ ��)	�� �)	���.
*�	
�	��, �� ���	�� 
����
��� � 
�������	 
�	!��� MACRO  
(��. 39).
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LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 
(�	
�������� 
���	�	����� – 
�	�����!�� 
������� 
�����������)

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

/�������"	 
����-
��	����	 ���	�	��	.
/�������"	 ������� 
5��������� ������ 
(��. 26) � ���	
�	 ��-
�	�� �� ��	��" ������ 
��)	�� �)	���.
*�	
�	��, �� 
�� ����-
�	�� “Focus Assist Light” 
�������	�� ����	��	 
Auto (��. 90).

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

(	
�������	 
���	�	��	 �	-
��	 
��	����" 
����������. 
/�����!	��	 
��!	 ��� 
�����������.

*������	 ���	�� �� 
����	 ��� ��������"	 
������� (��. 34).

ERROR SAVING 
IMAGE 
(������ ������ 
������!	���)

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

*�	
�	��, �� ���� �	 
�����	�� � ������ � 
������� �	�	�����-
	�� ����� ����.
/���	��"	 ���� ����� 
����� ���
� ��
����� 
������/����� ��	��� 
�	�	��� ��	��.
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/�
	�� 

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

'��	�� �	 
��!	 ������� 
�����	�� �� 
��
����� 
����	���� 

�������� 
� ������� 
������.

��� ������������� 
�	!��� ������	 

�������� Av ���	��	 

����	 ����	��	 

��������.
��� ������������� 
�	!��� ������	 
������ Tv ���	��	 

����	 ����	��	 
������� ������.

Cannot display 
image 
(�	�����!�� 
������� 
������!	��	)

�����!��, 
������!	��	 
���� ���� 

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

�����!��, ������!	��	 
�	 ����	!
	��. �����-
��"	 �������� 	�� �� 
������	� � ����� 
� ������� �; HP.
(	 ����	��"	 ���� 
����� �� ���	��, ���� 
��� �����	��.

�������� 
������ � 
����	 
���	��

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

�������	 ���	�� � 
������	 		 �����. X��� 
�� �	 �������, �������"	 
�	�	�������� ���	�� (��. 
��. 98). X��� �����	�� 
���	��, ������	 ��
 
������ � �����	�� � 
���!�� 	����	���" ��
-

	�!�� HP (��. ��. 122).

Unknown USB 
device 
(�	���	���	 
����"��� USB)

'��	�� 
��
����	�� 
� �	���	����� 
����"��� USB.

*�	
�	��, �� ���	�� 
��
����	�� � ������	�� 
��� ��

	�!���	���� 
����	��.
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Unable to 
communicate 
with printer 
(�	�����!�� 
�������� 
��	
��	��	 
� ����	���)

;�����	 
��	
��	��	 
�	!
� ���	��" 
� ����	���.

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

��-������ HP 8881 
(�����). X��� �����	�� 
���	��, �������	 
���	�� � ���	
���	 
		. �������	 ����	�, 
��	� ����� ������	. 
��
�����	 ���	�� 
� ������	 		.

Unsupported 
printer 
(�	��

	�!���	-
��" ����	�)

'��	�� �	 
��

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

��
�����	 ���	�� 
� ��

	�!���	���� 
����	��, ������	�, HP 
Photosmart ��� 
������ 
����	�� HP � ���)	��� 
USB �� ���	��" ���	��. 
&��� ��
��	
���	 ���	�� 
� ������	�� � �������	 
�	��� � 	�� �������.

Photo tray is 
engaged 
(��������	�� 
�������)

J�� �	��� 
�� �����	 
���������� 
������ �	���� 
����������� 
�������.

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

Printer top cover 
is open 
(����� ������ 
����	��)

;���� ������ 
����	��.

:����"	 ������ 
����	��.
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Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(�	���������" 
�����
! ��� 
�����
! �	 
�������	�)

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

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

Printer has a 
paper jam 
(�����	 ������ 
� ����	�	)
���
The print 
carriage has 
stalled 
(������� ���	�� 
����	��)

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

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

Printer is out of 
paper 
(� ����	�	 
�	 ������)

� ����	�	 
����������� 
������.

:������	 � ����	� ������ 
� ��!��	 �� ����	�	 
������ OK ��� Continue 
(���
��!��).

Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(����	� ������-
!	��� �����	, 
�	� ��������" 
����� ������)

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

(�!��	 ������ OK �� 
���	�	, ���� �	�	"� 
� ����� Print Setup 
(�����"�� �	���), � 
���	��	 ��
��
���" 
����	� ������!	���.
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Selected paper 
size is too big 
for printer 
(������ ������� 
������" ����� 
������ 
�� 
����	��)

��������" 
����� ������ 
�����	, �	� 
�����������" 
�����, ��
-

	�!���	��" 
����	���.

(�!��	 ������ OK �� 
���	�	, ���� �	�	"� 
� ����� Print Setup 
(�����"�� �	���), � 
���	��	 ��
��
���" 
����� ������.

Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(�	��� �	� ���	" 
�������	�� 
����� �� 
��������	)

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

:������	 � ����	� 
��������� ��� ��!��	 
������ OK �� ���	�	, 
���� �	�	"� � ����� 
Print Setup, � ���	��	 
�	����" ����� 
������!	���.

Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer 
(�	��� �	� ���	" 
�	 ��

	�!�-
��	�� �� ��� 
����	�	)

/�������	��" 
����	� �	 
��

	�!���	 
������� �	��� 
�	� ���	".

(�!��	 ������ OK �� 
���	�	, ���� �	�	"� 
� ����� Print Setup, � 
���	��	 �	����" ����	� 
������!	���.

Printing 
cancelled 
(�	��� 
��	�	��)

:�
���	 �� 
�	��� ���� 
��	�	��.

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

#����	��	 ������� =	�	��	 �����	��
Z���� 7 *����	��	 �	����
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����;���$ �� �!��
	. �	 7
�	�� 

���*'���	
#����	��	 ������� =	�	��	 �����	��
;����� ��	-

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

�����!��, 
���	�� 
��
����	�� 
� ������	�� 
�	�	� ����	�-
���� USB.

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

���	 � ����	������ 

����	 ����"���.

��������� �	 
��!	 ������� 
���������� 
�	�� Share 
���	��

��� �������	 
HP Instant Share 
������	� ��-
�	�� ������� 
��"�� �� ���� 
�����, �� ��� 
�	 �������	��, 
������������� 
��� ������	��.

*������	 ���� �����, 
������
�	 �� �	" �	�� 
��� ����������"	 ���� 
����� � ������� �	�	-
�����	�� ����������.

'�����	� 
�	 ��!	 
��������� 
��
����	���� 
���	��

'��	�� 
������	��.

������	 ���	��.

'��	�� 
�	��������.

��
�����	 ���	�� �	��-
��	
��	��� � ����	�� 
HP Photosmart ��� 
������ 
����	�� HP � ���)	��� 
USB �� ���	��" ���	�� 
� ���	���"	 ������!	-
��	. Q���� ������� 
��!�� ����	��� ������-
!	��	, ���� ����� � 
��
����	��	 ���	�� USB.

'��	�� 
��
����	� 
�	���������.

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

�����	� USB 
Configuration 
(������������ 
USB) � �	�� 
Setup 
(�����"��) 
��		 ����	��	 
Digital Camera 
(�������� 
���	��), �� 
������	� �	 
��!	 �������-
�� ��������� 
���	��.

� �	�� Setup �������	 

�� �����	�� USB 
Configuration ����	��	 
Disk Drive (�����	���" 

���) (��. 94). 
'�����	� ��
	 
����������� ���	�� ��� 

������	����" �����	�-
��" 
��� � ������!	��� 
��!�� ��
	 �	��� 
���������� �� !	���" 

��� ������	��.

'��	�� 
��
����	�� 
� ������	�� 
�	�	� �	����	-
����" ����	�-
���� USB.

��
�����	 ���	�� 
�	����	
��	��� � ���� 
USB ������	��.

��� ����������-
��� 
��-������ 
HP 8881 �	 
���� ��!�� 
������ 
#�������/
(��	����.

(�!��	 �� 
��-������ 
������ #�������/
(��	����.

'��� ����� 
�������������.

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

;����� USB-
��	
��	���.

�	�	�������	 
������	�.

#����	��	 ������� =	�	��	 �����	��
Z���� 7 *����	��	 �	����
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���� 	����	�����
� 

	����
X��� �������� ��
���	���, �� ���	�� �	�������� ��� 
�����	 �	���������, ��!�� ���	
	��� ������� ���-
��	�� � ������� ����	���" 
��������	���" ��������� 
(��
	�!� 11 	���). +� ��������� �������	 ���	����-
��� ��	
���		: �������, ��
������, ������, �	!�� 
Q	����" �������, ��	� �� K'-
����		, �����
����	", 
������� ���������	
	��� � ������ �����, ���� ����� 
� ����� ���	��.

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

1 �������	 ���	��.
2 (�!��	 � �
	�!���"	 ������ 

������� ���
� ���	��.
3 *
	�!���� ������ ������� 

��!��", ������	 ���	��. (� 

����		 
��!	� �������� ������" 
����� CAMERA SELF-DIAGNOSTICS 
(����
��������� ���	��). 

4 J�� ������	��� 	��� ��	
�"	 ���������� �� 
����		 
������!	��". ����	 ���	��	��� �	������ 	��� ����-
��	�� �����	��	 � ��, ���"
	� 	� ��� �	. �� ��	�� 

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

	�!�� HP. J�� ������� 	��������� �	��	�� 
��	�� �	������� ����.

5 :��	���� ����� 
��������	���" ��������� ��!�� 
� ����" ���	�. J�� ���� �������	 ���	��.

MF
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��.����
	$ �������
	
+� ���
	� ��
	�!� ���������� � 	����	���" 
��

	�!�	 �������" ���	��, � �� ����	 ���������� 
� Web-�����, �������	 ����	
��� �����	��� ������ 
� ���	�� 	�	����� �	���� 	����	���" ��

	�!��.

Web-,)��, ���$;����# 
���,����� ����,
��� HP
��� �	����
���� ���������� 
�� ��
	" � �������	���" 
��
������������ ��
	�!��� �� Web-���	 �� �
�	��: 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

Web-,)�� HP Photosmart
���	�	 Web-��	� HP �� �
�	�� www.photosmart.hp.com 
��� www.hp.com/photosmart. +� �������:

������� ���	� �� ������		 ���	������� 
������������� ���	��;
�������� ����	 �	���� 
��"�	��� � �; 
�� �������" 
���	�� HP;
���	���������� ���	��;
��
������� �� �������� �������������� ����		�	", 
�����	��" �� ������	���� 
��"�	��� � ������������ 
��	��	�	���, � ��!	 ��	
���	��" ���!�� 	����	���" 
��

	�!��.
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���,����� ��.����
�# �������
�
q��� ��	��	��� ������������ ���	������� 	����	���" 
��

	�!�� HP, �������	 ��	
����	 
	"���� � ��������� 
����
�	:

1 ;�������	�� � ���
	���, ������	���� �����	��� 
�	���������	", � ������
��	 ��������	�� �� ��. 99. 

2 ��� ������� 
����� � /�	��	� ���	�	 Web-��	� 
	����	���" ��

	�!�� HP �� �
�	��: www.hp.com/
support. +� ������� ������� ��������� ���������� 
� �������" ���	�	, 
��"�	�� � ������	��� 
������������ ��	��	�	���. 

Q	����	���� ��

	�!�� 
������ �� ��	
����� ������: 
������
���", �����"���", ����������", �	�	���", 
���������", �����������", ��������", ��	
���", 
��
�������" ���"���", �����	���" ���"���", 
�������" � ���	"���". J�� J����, ^�����
�� � (���	��� 
���������� 
������ ����� �� �����"���� ����	.

3 ��� ������� 
����� � /�	��	� �����	�� � ���!�� 
	����	���" ��

	�!�� HP �� ��	������" ���	. J�� 
���� ���	�	 Web-��	� www.hp.com/support. 
#�	������ ���!�� 	����	���" ��

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

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

4 X��� �������� ���	�� �	��������, �����	�� � ���-
!�"�	�� 
��	�� HP. � 	�	��	 ����� �������	���" 
������� �����!�����	 �������	�� �	������. 
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5 ;����	�� � ���!�� 	����	���" ��

	�!�� HP �� 
	�	����. ��
�����	 ������� �����	��� ��

	�!�� 
� ��������� ������ � �	������ ��. �� �
�	��: 
www.hp.com/support. '������� HP �������� 
������	 ���	��� 	����	���" ��

	�!��, ������ 
�	���	�
�	�� �	������� ���	��� Web-��	� HP 
�� 
�����	��� ���������� � ����� �����!����� � �������� 
��

	�!�� �� 	�	����. X��� ����	
	���	 ���	 
�������� ���������� �	 ������� �	��� �����	��, 
�������	 � ���!�� 	����	���" ��

	�!��. ��� ��� 
�	����
��� ����
���� ��
�� � ������	��� � �������" 
���	��", � ��!	 ��
������ ��	
����� ����������:
• ���	� ��
	�� �������" ���	�� (������ ��	�	
� ���	��);
• �	��"��" ���	� �������" ���	�� (������ ����� ���	��);
• ��������	��� �� ������	�	 ��	��������� ���	��;
• �	���� ������������ ��	��	�	��� �������" ���	�� 

(������� �� �������	��� � ���	�	 ������-
���	);
• 	�� �����	��" �� �������.

*������ ��	
�����	��� 	����	���" ��

	�!�� HP 
�� 	�	���� ���� ��� ���	�	�� �	� ��	
���	���.
Z���� 7 *����	��	 �	����
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Q	����	���� ��

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

��.����
	$ �������
	 
�� ����+��, � �X�
Q	����	���� ��

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

� 	�	��	 ����� 
	"���� ������� ��

	�!�� ��	
����-
��	�� �	������ �� 	�	���� (800) 474-6836.

� #$% 	����	���� ��

	�!�� �� 	�	���� ����	����	�� 
�� �����"���� � ��������� ������ � ��	
������	�� ���-
��������� 7 
�	" � �	
	�� (��	�� �����!������ ��!	 
��� ���	�	�� �	� ��	
���	���).

Q	����	���� ��

	�!�� ����	 ��	�	��� ������"���� 
����� ��	
������	�� �� 	�	���� (800) 474-6836. 
#������ �
���� �����	��� $25, ����� ��	
���" 
����". q��� �������, 
	"���	���� �� ��
	��	 HP 
��!
�	�� � �����!������, �����	�� � ���!�� 
	����	���" ��

	�!�� �� 	�	����.

#���� ��� �	���� �	���
 �	������" 
��

	�!�� �� 	�	����

%����� 30 
�	"
%������-Q�����	�����" �	���� 1 ��

'���
� 1 ��

X����� 1 ��

&������� %�	���� 1 ��

5��!��" ����� 30 
�	"
#$% 1 ��
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��.����
	$ �������
	 �� 
����+��, � ������, �+��
� 
� �	 -������ &���
�
������� �����	��� � ���!�� 	����	���" ��

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

	�!�� � ��������� ������ 
� �	������ ��. �� �
�	��: www.hp.com/support.

%����� +43 (0) 820 87 4417

%�!�� +213 (0) 61 56 45 43

5���	"� +973 800 728

5	����� 070 300 005 (������
���")
070 300 004 (����������")

�	����������� +44 (0) 870 010 4320 

�	����� +36 (0) 1 382 1111

Z	������ +49 (0) 180 5652 180 (0,12 	���/�����)

Z�	��� +30 10 60 73 603

J���� +45 70202845

X���	 +20 02 532 5222

/������ +972 (0) 9 830 4848

/����
�� 1890 923902

/������ 902 010 059

/���� 848 800 871

&���	����� 900 40 006 (����������")
900 40 007 (�	�	���")

`������ +212 224 04747
Z���� 7 *����	��	 �	����
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(�
	����
� 0900 2020 165 (0,10 	���/�����)

(���	��� +47 815 62 070

;�)	
��	���	 %������	 +����� 800 4910

������ +48 22 865 98 00

��������� 808 201 492

=����"���� ^	
	����� +7 095 797 3520 (`�����)
+7 812 346 7997 (#���-�		�����)

=������ +40 1 315 44 42

#��
������ %����� +966 800 897 14440

#������� +421 2 6820 8080

Q���� +216 1 891 222

Q����� +90 216 579 71 71

*������ +7 (380 44) 490 3520

^�����
�� +358 (0) 203 66 767

^������ +33 (0) 892 6960 22 (0,34 	���/�����)

q	��� +42 (0) 2 6130 7310

$�	"����� 0848 672 672 (�	�	���", ����������",
���������", � ���� ��� – 0,08 ��	"�������� 
������, � �������	 ��	�� – 0,04)

$�	��� +46 (0) 77 120 4765 

�!��� %����� 086 000 1030 (�%=)
+27-11 258 9301 (����	 �%=)
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��.����
	$ �������
	 �� 
����+��, � ��,��. ��	�	. ���	
������� �����	��� � ���!�� 	����	���" ��

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

	�!�� � ��������� ������ 
� �	������ ��. �� �
�	��: www.hp.com/support.

%������� +61 (3) 8877 8000 ��� �	���" (03) 8877 8000

%��	���� +54 0 810 555 5520

5������� +55 (11) 3747 7799 (#��-�����)
+55 0800 157751 (����	 #��-�����)

�	�	����� +58 0 800 4746 8368

��	��� +84 (0) 8 823 4530

Z��	���� +502 1 800 999 5105

Z������ +852 3002 8555

/�
�� 1 600 112267 ��� +91 11 682 6035 
(���
� � �����"���")

/�
��	��� +62 (21) 350 3408

'���
� +1 905 206 4663 (� 	�	��	 ������"���� �����)
+1 877 621 4722 (����	 ������"���� �����)

'��" +86 (21) 3881 4518

'������� +57 9 800 114 726

`���"��� +60 1 800 805 405

`	����� +52 58 9922 (`	����)
+52 01 800 472 6684 (����	 `	����)

(���� :	���
�� +64 (9) 356 6640
Z���� 7 *����	��	 �	����
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�	�� +51 0 800 10111

�����-=��� +1 877 2320 589

=	�������� '��	� +82 (2) 3270 0700 (#	��) 
0 80 999 0700 (����	 #	���)

#������� +65 6272 5300

#$% +1 (800) 474-6836

Q�����
 +66 (2) 661 4000

Q�"���� +886 0 800 010055

^�������� +63 (2) 867 3551

<	�������� %�	���� � '�������	 �-�� +1 800 711 2884

q��� +56 800 22 5547 (�����������	 ��������	��)
+56 800 360 999 (
������	 ��������	��)

������ 0570 000 511 (������) 
+81 3 3335 9800 (����	 ������)
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���������� � 
-	�	��� � 
����	��������

0��	;����  �	�	��$��
'��	�� �����	 � �	��	� ����	" ��� %%. J�� 
���-
!	��� ��������� �	������� ����������"	 ���	��	 
�������	� ��� ������������	 NiMH-����	�. X��� 
�	����
��� ����������� �	�����	 ����	�, ������"	 
���������	��	���	 ����	� �	��� Ultra ��� Premium.

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

�����	� ������������� �	�����	
&��	��	 

�������	� NiMH
(�����		 ����������	 
������������	 (���		 30 
������!	��" � �	���)

����� ������ ;�����

(�����		 ����������	 
������������	 (�	�		 30 
������!	��" � �	���)

������ ;����� ������

q���� �)	��� � 
������������	� ������� ����� ;����� ;�����

q���� ������ ��
	� ����� ;����� ;�����
q���	 ������������	 
�	!��� Q	����" ������� ����� ;����� ;�����

`���������� 
��	����" 
���� ���!�� ����	" ����� ;����� ������
�����!	��	 % 5���	� � �����
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��������� X��� ���	�� �	 ��
	 ������������� 
� 	�	��	 
��	������ ��	�	�� (���		 �	����), 
�	���	�
�	�� ����	�� ����	� �� ���	��.

����
	��� ,����$ )	�$�	 �	�	��#
� ��	
���	" �����	 ����	
	�� �������	 �������, ����	-
������� ��������� ������� ����
� ����	". ;
�� �� 
���� ������� �����!�	�� �� �����	 �������� � �	!��	 
Q	����" �������, ���������	
	��	, � ��!	 ���
� 
���	�� ��
����	�� � ������	��.

/�����������	 ��� �����" 
	��	����	 ����� ;����� ������

(	����	 ������������	 
(�	� 
��-������) ������ ;����� ������

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

�����!���� ��
����
�� (	 (	 J�

:����� ;������	
:���
 ����	" �������	 65-100% � �������.

:���
 ����	" �������	 35-65% � �������.

:���
 ����	" �������	 10-35% � �������.

:���
 ����	" �������	 �	�		 10% � 
�������. '��	�� ����� ���������. =	!�� 
Q	����" ������� �����	�.

 
`���	

5���	� �����!	��. '��	�� �������	��.

�����	� ������������� �	�����	
&��	��	 

�������	� NiMH
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��������� /�
����� ����
� ����	" ������		 ���� 
��������	 ����	�� ����
� �	�	� �	������� ���� ����	 
������ ������������� ���	��. ����	 ������	��� 
���	�� ����	�� ����
� ����	" �	����� ��������-
����	��, ������ ��������� ��
������ ����� ����	 
�����	��� ���	�� ���� ��� �	�		 ������, �	� ��� 
		 �������������.

:����� ������ ����
� ����	" ��!	 ��	����� ���	����� 
��� ������������� �
��� � 	� !	 ����	". +� ������� 	�, 
�� ��� ����	 � �	������ �	!���� (������	�, Q	����" 
�������), � ��!	 ��� ������ ��
	� ��	������	�� ��	���-
���	��	��	 ���	��, �� �����
� � ������	��� ��	�	�� 
����� � ����	". � ��� �����	 ������ ��������	, �� 
����	� ��	� �����" ����	�� ����
�. ��� �	�	��
	 � 
�	!�� � ���		 ������ ���	��	��	� ��	���� (������	�, 
���������	
	��	) ������ ����� ��!	 ������� ������" 
����	�� ����
�, ������������ � ��, �� � ��� �	!��	 
����	� ��!�� ��
	 ����������� 
����	.

��������� X��� ����	�� �� ���	�� ����	�, ������-
�	���	 
�� � ��	�� ���������� ����� 10 ����. X��� 
���	�� ����	�� �	� ����	" � 	�	��	 ���		 
��	��-
���� ��	�	��, � ��	�� � 
�� ������� �����, ������ 
��� ���� ��� ����	
�	� ������������� ���	��. ����	 
�����	��� ���	�� ��!	 ��� ��	
��!	�� �������� 

�� � ��	��.

'��	�� �����	 � �
��	�� ������ (����	� 
����!	�� �������� ��� �� �	���� ����
��).

%���������-
��" ������ 

����
�� 
����	"

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

,�,�$������ �	�	���
(��	��-�	������
��
��	 ����	� (NiMH) ��!�� ����
�� 
� ������� ����
���� ����"���. '���	 ���, �� ����	� 
����!����, ���
� ���	�� ��
����	�� � �
��	�� ������ 
�	�	�	����� ��� HP ��� 
��-������ HP 8881 (�����).

�� ��	�� ����
�� ����	" ��
����� ������/�����, 
�������!	���" ���
� ���	��, ����	 �	�	��� ��	��. 
J�� �����" ����
�� ����	" � ������� �
��	�� �	�	-
�	����� ��� HP ��� 
��-������ �	��	�� 15 �����.

��� ������������� NiMH-����	" ��	
�"	 ����	
	���� 
��!	 �	���	�
�����.

����	 �������� � ���	�	 ����� NiMH-����	" ���-
����� ����
�	 ��, ��	!
	 �	� ����������� ���	��.
� �����	 ����������� NiMH-����	� ���� ��	� ����-
!	���� 
��	������ �����. ;��������� �������
�-
	������ 
�����	�� ����	 ���, ��� ����	� ��
� 
�������� ����!	��, � ��	� �����!	�� (� ����	��	 
�������������) �	��	 ��� ��� ���. J�� �����
�� 
����	" � 	�	��	 ���� �	���
� ��!�� ����������� 
���	�� ������� �������.
:���!�"	 ��	 �	��	 ����	� �
����	�	���. *���	�� 
����
� ��!
�" ����	� ����	 �� 
��	������ ����� 
��	� ����	".
NiMH-����	� �����!����, 	��� �	 ����������� � 	�	-
��	 
��	������ ��	�	��, �	�������� � ���, �������	�� 
��� � ���	�	 ��� �	. ������, 	��� ����	� �	 ������-
�������� ���		 
��� �	
	��, ����
�	 ��. J�� ���
�	��� 
����� ���!�� �	��������	��� ����	" �	���	�
�	�� 
����!�� �� ��!
�	 6 - 12 �	���	�.
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��������� ��
	 �,��� �	�	��#
#���"	�� �	���	 ��������� ��
	� � �	!	 ����������� 

����	" ������!	��" � �	!��	 Q	����" �������, 
����	��� ��� ������ � �	������ ����	".
J�� ���	
	��� ���	�� ��������"	 �����
����	" ��
�-
����	�� ��	�� 
����	� ������!	��". ;�����"	 

����	", ���
� �� �����!��.
*�	
�	��, �� 
�� �����	�� Eye Start (
���� �����) 
�������	�� ����	��	 On (���.) (��. 89).
/�������"	 ������� ��	���	��� ����� ��� �	����-

�����.
#���"	�� ����������� �	!�� ������� AUTO FLASH 
(���) ��	�� FLASH ON (������� ���.) (��. 34).
(	 ����������"	 
�� �����	�� Auto Power Off 
(�������	���	 ������	��	) � �	�� Setup (�����"��) 
����	��	 Never (�����
�) (��. 92).
#���"	�� �	!	 ������� � �������� ���	��. ��� 
��!
�� �����	��� ���	�� ��)	��� ��
����	��, � ��� 
��!
�� ������	��� �������� �� �	��. ������, 	��� 
� 	�	��	 ��� ���� 
	��	�� � ��	
�	� ���		 �
���� 
������, �	 �������"	 ���	�� ����	 ��!
��� ������.
X��� ���	�� ��������	�� � 	�	��	 
������ ��	�	��, � 
��!	 ��� �������	 ������!	��" �� ������	� � �	��� 
�� ����	�	, ��
�����"	 ���	�� � 
������	������ 
�
��	�� �	�	�	����� ��� HP ��� 
��-������ HP 8881.
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����.�� � �$;�# ����� ��$ 
7
������ )	�$�	 �	�	��#
X��� �	 ��!���� �� ������ ���	�� � 	�	��	 �
��" �����, 
������" 
����	" �������	��� �������� 
�� ���
�	��� 
��	�	�� ����� � ����	". J�� ������� ���	�� � ������" 
�	!�� ��!��	 ����� ������. � �������� �����	 ����	 
��	�	��� �"�-���, �����	����� � ������� �����	�� 
Auto Power Off (�������	���	 ������	��	), ���	�� ���-
����	��� ��������� (��. 92), 	��� ��� �	 ��
����	�� 
� ������	��, ����	�� ��� 	�	������.

������������ 
����	��������#
� �������	 ������	���" 	����� � � /�	��		 �� Web-
���	 �� �
�	�� www.hpshopping.com ��!�� ������	�� 
��	
����	 �����
�	!���� 
�� ���	��:

J��-������ HP Photosmart 8881 
(C8881A, #A2L 
�� #$% � '���
�, #002 
�� 
����� 
����). � �����	� ���
�:
• 
��-������;
• 4 ������������	 NiMH-����	�;
• ���	�� ��
��/��
	�;
• ���	�� USB 
�� ��
����	��� � ������	�� ��� ����	��;
• �
��	� ������ HP 6,6 �.
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(���� HP Photosmart Digital Camera Deluxe Starter Kit 
(C8889A #A2L 
�� #$% � '���
�, C8884B #UUS 

�� �����	������" X�����, C8884B #ABU 
�� 
�	�����������, C8889A #ABG 
�� %������� 
� C8889A #AB1 
�� '��	�). (���� ��
	�!�:
• ����"��� 
�� �����" ����
�� ����	" � 	�	��	 2-4 ����� 

(� �
��	��� ������ 6,6 � � ������������ �
��	���);
• 4 ������������	 NiMH-����	�;
• ���� ����� SD 	������ 32 `�;
• �����" ����� 
�� ���	��.

(���� HP Photosmart Digital Camera Starter Kit 
(Y1789B, #A2L 
�� #$% � '���
�, #UUS 
�� �����	�-
�����" X�����, #ABU 
�� �	�����������, #ABG 
�� 
%������� � #AB1 
�� '��	�). (���� ��
	�!�:
• ����"��� 
�� �����" ����
�� ����	" � 	�	��	 2-4 ����� 

(� �
��	��� ������ 6,6 �);
• 4 ������������	 NiMH-����	�;
• �����" ����� 
�� ���	��.

%
��	� ������ �	�	�	����� ��� HP Photosmart 6,6 � 
(C8875A, #001 
�� #$% � '���
�, #002 
�� X�����, 
%�������, (���" :	���
�� � '��	�). /�������"	 � 
��
	����� HP ����� �
��	�� HP � 
����	 �����
�	!-
����, ���������� �
���	���	 HP.
'��� ����� HP Photosmart SD
(���		 ��
������ ���������� � ��

	�!���	��� 
����� ����� ��. � ���
	�	 ����� �� ��. 146).
• '��� ����� SD 	������ 32 `� (C8895A).
• '��� ����� SD 	������ 64 `� (C8896A).
• '��� ����� SD 	������ 128 `� (C8897A).
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��� ��
�����	 ���� ������
��� �������� HP �����-
���� ������� �� ����� ���� ����� 	������ 256 `� 
� 512 `�. Q���	 ���� ����� ��
� 
������ � 	� !	 
���������, �� � �	�	����	���	 ���	 ����.

%
��	� ��� SD/CF (C8885A – 
������ ����� 
� #$% �� Web-���	 www.hpshopping.com).
`����" ����� 
�� ���	�� HP Photosmart (C8906A).
J������	����" ��
��/
��
	����	�� HP 
�� ��
����	-
��� ���	�� � 	�	������.

��������� '���	 ���, ��!�� 
����������� ����" ��
�����	�� � ����	��	�	�, 
�����" ��		 
�� ���)	�� RCA � �
��" ������ 
� �
�� ���)	� Mini Stereo 1/8" (3,175 ��) � 
����". 
Q��!	 ���	��	�� �	�	��
��" �
��	� � ���)	�� 
1/8" (3,175 ��) �� 3/32" (2,38 ��). 
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���������� - 
<�
-�	�/�$

��������
	 ��
-�	�/�� 

 �	����
J��-������ HP Photosmart 8881 (�����) �������	 �	��� 
�����!�� ������!	��� �� ������	�, �	���� ������-
!	��� �� ����	�	 �	����	
��	��� � ���	��, � ��!	 
����������� ������!	��� � ��
	������ �� �����	 
	�	������. '���	 ���, 	��� � ���	�	 ����������� 
������������	 ����	� (���������� � 
��-������), 
��� ��
����!���� ��� �������	 ���	�� � 
��-������.

1 #�	
�"	 ���������� �� �������	 � ���	�	, �����" 
�������	�� � 
��-������. ����	
��� �������� ����� 
�� ��	
����� �����:
• *������� �������	��" � ���	�	 ������ ��	��� 
��-������.
• *������� ������������� NiMH-����	" � ���	�	.
• ��
����	��	 
��-������ � �������� �	�	�	����� ���.
• ��
����	��	 
��-������ � ������	��, ����	�� �/��� 

	�	������.

��������� ����	 �������� � ���	�	 ����� 
������������� ����	" �������� ����
�	 ��, 
��	!
	 �	� ����������� ���	��. ������ ����
�� 
����	" ��!	 ����� 
� 15 �����.
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(� ��
�	" �����	 
��-������ �������!	�� �	��	 
���)	��:

#
��!��� ������ ���)	��� 
�� ����	�� � ������	�� 
��	
������	 �
����	�	���	 ������������	 ��� 
���)	��� (
��-������ �	 ����	�� ����	������� USB).

��������� J��-������ HP �����	 ����� � 
��	����	���" �	� �	�	�	����� ���. /�������"	 
Q;&�'; �
��	� ������ (= � ���	��, �������	��	 
� 
��-������.

2 ��	!
	 �	� �������� ���	�� 
� 
��-������, �
���	 �� ���)	�� 
����� ���	�� �	������� �������� 
� ���	
���	 � ���	�� ��	 ���	��.

3 *������	 ���	�� � 
��-������, 
���� ��
��� ������ ���	�� ���� 
�������!	�� ��	�	
� 
��-������.

:����� ;������	
��
����	��	 �
��	�� ������ HP.

��
����	��	 � 	�	������.

��
����	��	 �	����	
��	��� � ����	�� (= DeskJet 
��� Photosmart, ��	��	�� ��� USB.
��
����	��	 � ������	��.

6V

MF
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����
	���� � 
���
� ��
-�	�/��

� �	���	" ���� ��	�	
� 
��-������ ����
��� ��
����� 
����
�� ����	", ������� ������� ������� ��!	:

• #�	��� – ���	�� �������	�� � 
��-������, 
��-������ 
��
����	�� � �������� �	�	�	����� ��� � ����	� 
����!	�� �������� (��� �� �	���� ����
��).

• `���	 – ���	�� �������	�� � 
��-������ � �������	�� 
����
�� ����	".

• (	 ��	��� – 
��-������ �	 ��
����	�� � �������� 
�	�	�	����� ��� ��� � �	" �	 �������	�� ���	��.

J�	 ������ ��	�	
� 
��-������ 
����������� 
�� �����	��� 
��	
��	��� � ������!	����� 
�� ��� ����"�����.

'����� #�������/(��	���� 

 ������	 ��	
��	��	 
� ������	��� ��� ����	��� 
� ���������� � ���, ����	 
����"��� ��
����	�� � 
��-
������. X��� ��
����� ����	, 
��	
��	��	 �	!
� 
��-�����	" 
� ������	��� (����	���) ������.

'����� Q�  ������	 ��	
��	��	 � 	�	�������. 
��� ��� �������	�� ���"
-��� ���������� � ���	�	 
������!	��". X��� ��
����� ��" ������ ��	���, 

��-������ ��
����	�� � 	�	������. X��� ��
����� 
����	, �������	�� �	�	
��� ��
��/��
	�������� �� 
	�	�����.
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&���,)
	 �)���	����# 
�	 
���*'���  ����;*' 
��
-�	�/��
1 ����	��	 ��	
���		:

• *�	
�	��, �� �������	��� � ���	�	 ������ �������	�� 
��	��� 
��-������ (��. ���	� � ����������� �� �������	 

��-������).

• *�	
�	��, �� ���	�� USB ��
����	� � ����	������� 
���)	��� 
��-������ � ������	��, � ���	�� ������ 
��
����	� � ���)	�� ������ 
��-������ (��. ���	� 
� ����������� �� �������	 
��-������).

• *�	
�	��, �� �� ������	�	 �������	�� ��������� 
�������� ��������" � ������!	��" HP (��. *������� 
������������ ��	��	�	��� �� ��. 21).

• ��� ������������� ������	�� Macintosh ��	
�	��, �� 
� �	�� Setup (�����"��) 
�� �����	�� USB Configuration 
(������������ USB) �������	�� ����	��	 Disk Drive 
(�����	���" 
���). #�. ���
	� USB Configuration 
(������������ USB) �� ��. 94.

2 *������	 ���	�� � 
��-������. '��	�� �������� 
�������	���.

3 (�!��	 �� 
��-������ ������ #�������/(��	���� 
. (� ������	�	 �������� ��������� �������� 

������!	��" HP. X��� � ��������	 �����	�� �����-
��	���� ��������, ������!	��� ��
� �����!	�� �� 
������	�. � �������� �����	 � ���	 J���� ��!������ 
�	����	 :����� ��������. ����	 ����, 	��� �	�����	 
������!	��� ���� ���	�	�� 
�� �	��� (��. ��. 66) ��� 
������� ������	��� HP Instant Share (��. ��. 75), � 
�� ��	����� ��
� ������	��.

4 #����	��	 :��	��	�� � ���	 �������� ������	, �� 
������!	��� ����������� �� ������	� � ������	�� 
������	���. '��	�� ��!�� ���� � 
��-������ ��� 
������ � �	" 
�� ����
�� ����	".
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���	�* �)���	����#  
����;*' ��
-�	�/��
1 ����	��	 ��	
���		:

• *�	
�	��, �� �������	��� � ���	�	 ������ �������	�� 
��	��� 
��-������ (��. ���	� � ����������� �� �������	 

��-������).

• *�	
�	��, �� ���	�� USB ��
����	� � ����	������� 
���)	��� 
��-������ � ����	��, � ���	�� ������ 
��
����	� � ���)	�� ������ 
��-������ (��. ���	� 
� ����������� �� �������	 
��-������).

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

2 *������	 ���	�� � 
��-������. '��	�� �������� 
�������	���.

3 (�!��	 �� 
��-������ ������ 
#�������/(��	���� . 
(� 
����		 ���	�� ������� 
�	�� Print Setup (�����"�� 
�	���). X��� ������!	��� 
������� 
�� �	��� � ������� 
������ �	���  �� ���	�	, � 
�	�� Print Setup ��
	 �������� �����	��� ��������� 
������!	��". � �������� �����	 �� 
����		 ��
	 
�����!���� Images: ALL (������!	���: ��	). q��� 
������ ������!	��� 
�� �	��� ��� ���	��� �����	��� 
����", ��!��	 ������ �	���, 
�� �	�	��
� �	!
� 
������!	����� ��������"	 ������ , 
�� �����"�� 
�����	��� ����" ��!
��� ������!	��� ��������"	 
������ . ����	 ������ �	����
���� ������!	-
��" ��!��	 ������ �	��� 	�	 ���, ���� �	������ 
� �	�� Print Setup.
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4 X��� �	�� Print Setup ��
	�!� ��!��	 ����	���, 
�� 
������ �	��� ��!��	 �� ���	�	 ������ OK. ��� 
�	����
����� ����	��� � �	�� Print Setup ��!�� 
���	��� � ������� ������ �� ��	�����. :�	� 
��	
�"	 ���������� �� 
����		, ���� ����� �	���.

��������� � ��!�	� ������ ���� �	�� Print Setup 
�����!�	�� ������ ��	
����	������ ��������, 
� �����" �������� ��������	��� ���������� ���-
����. ��� ���	�	��� �����	��� �	��� Print Size 
(����	� ������!	���) � Paper Size (����� ������) 
������!	��	 � ������ ��	
����	������ �������� 
��!	 ���	��	��.

������� �)���	����# �	 
7
�	�� ������)��	  ����;*' 
��
-�	�/��
1 ����	��	 ��	
���		:

• *�	
�	��, �� �������	��� � ���	�	 ������ �������	�� 
��	��� 
��-������ (��. ���	� � ����������� �� �������	 

��-������).

• *�	
�	��, �� ���	�� ��
��/��
	� ��
����	� � ����	-
������� ���)	��� 
��-������ � 	�	������, � ���	�� 
������ ��
����	� � ���)	�� ������ 
��-������ 
(��. ���	� � ����������� �� �������	 
��-������).

2 '��	�� ��!	 �	�	
���� ��
	������� � �����	 NTSC 
��� PAL. #��
�� NTSC � �������� ��������	�� � 
#	�	���" %�	���	 � ������, � ���
�� PAL – � X����	. 
^���� ����
���� ��
	�������� ���	
	��	�� � ������-
���� � ���������� �����. q��� ����	��� 	����� 
�����"�� ��
	�������� ��� ������ 
����" �����, 
���	��	 ����	��	 �����	�� TV Configuration 
(������������ Q�) � �	�� Setup (�����"��) (��. 95).
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3 '��	�� ��
	 ��������� 	�	���������� ������� (��� 
��
	���������� ��� ��
	����	��), ������ �	����
��� 
������� 	�	����� 
�� ���	�� ��
	�������� � ��	�-
�	�� �������� (���	��), � �	 � ��	��� ��� Q�-���	��. 
/�������� ��. � 
����	�����, �������	��" � 	�	������.

4 *������	 ���	�� � 
��-������. '��	�� �������� 
�������	���.

5 (�!��	 �� 
��-������ ������ Q� . '��	�� ����	 
����	
���	���� ����������
�� ��	 ������ � ����	�-
�����	 �� �������	 �����, � ��!	 ��
	������. ��� 
��� ��!�� ������� ������!	��� ������� � ������� 
������  ���	��. q��� ���	���� �������, ��!��	 
������ Q�  	�	 ���.

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

����	" ������!	��" ������	��. Q	� �	 �	�		, �	�� 
Playback (���������	
	��	) � Share (����������	��	) 
��!�� �����������, .�. ��� �����!���� �� �����	 
	�	������.
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���������� &
��.����
�� 
.	�	
������
�

�����	� ;������	
=���	�	��	 (	��
��!��	 ������!	���:

• ���		 – 5,26 �	������	�� (2668 � 1970);
• ���	�����	 – 5,08 �	������	�� 

(2608 � 1952).

��
	������: 
• ���		 – 288 � 208.

#�	�����-
��	����" 
��	�	�

�:# � 
��������� 9,04 �� (1/1,8", ����� 4:3)

Z������ ��	� 36 �� (12 �� x 3 ��	�)
;�)	��� ^������	 ��������	:

• �������������" �	!�� – 7,6 ��;
• �	!�� 	�	��� – 61 ��.

/�
	�� 
��������:
• �������������" �	!�� – � f/2,8 
� f/11,3;
• �	!�� 	�	��� – � f/3,1 
� f/12,4.

=���	� 
��)	����

J���	� 55 �� 
�� 
������	����� ��)	����� 
� ������� (�	��	�� �
��	� 
�� ��)	���� – 
��. �������	��" � ���	�	 ������ Tiffen).

��
�����	�� ����	
���	����" ��	��" 1/4" �����
����	" 
VGA � ������	" ��	���	��� � ����	����� 

�����".
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J���� ����� 
��
�����	��

`��. ��������	 
�� �����	���: 30 ��
`���. ��������	 
�� �����	���: 55 ��
`���. ��������	 
�� ������	���: 70 ��

*�	���	��	 8-�����	 ����	���	 � 7-�����	 �������	
^���������� %������������� TTL.

$������������" �	!��: � 0,1 � 
� 
�	����	�����.
=	!�� 	�	���: � 0,9 � 
� �	����	�����.
=	!��� �����������: �� ��������� NORMAL 
(������"), MACRO (�����), INFINITY 
(�	����	�����), MANUAL FOCUS (������ 
�����������).

#������ 
������

; 1/2000 
� 16 �

*������� 
�� ����	

J�

����	���� 
�������

X��, ��	�� �	�	����
�� 3 �

=����		 
��������	 
������� 

*�	���	��	
=	!�� ISO 100 ISO 200 ISO 400
$�����-
�������": 2,4 � 3,4 � 4,8 �
Q	�	���: 2,2 � 3 � 4,4 �

��	���� 
�������

(	

=	!��� 
�������

Flash Off (������� ����.), Auto Flash (���), 
Auto with Red-eye Reduction (��� � ����-
�	��	� ���	�� ������� ����), Flash On 
(������� ���.), Flash On with Red-eye 
Reduction (������� ���. � �����	��	� 
���	�� ������� ����), Night (����), Night 
with Red-eye Reduction (���� � �����	��	� 
���	�� ������� ����)

�����	� ;������	
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J����	" 
������!	��" 

������	���	��" ��	��" 2" K'-
����	" TFT 
� ��
��	��" (130338 ����	�	", 557 x 234)

����� =��)	� 
�� ���� �����.
�������	�� 1 ���� ����� SD 	������ 32 `�.
+� ���	�� ��

	�!���	 ���� ����� 
Secure Digital (SD) � �	�����	 ���� 
MultiMediaCardTM (MMC), �����	 ���� 
���	�������� �� ����	���	 �����-
	������� MultiMediaCardTM, ������� 
� �����	 2000 �. '��� ����� MMC, 
����	
��	 ���	 	��������	, ��	� 
������  MultiMediaCardTM.
=	���	�
�	�� ����������� ���� ����� SD, 
.�. ��� �������� �	��	 � ������ 
����� 
����		, �	� ���� MMC.
'��	�� ��

	�!���	 ����� � ������ ��-
��� 	������ 
� 2 Z�. ;
����, �������� HP 
���	�������� ����� ���� ����� ��)	��� 

� 512 `�, .�. ���� 	������ 1 Z� � 2 Z� 
	�	 �	
������. '��	�� �	 ��

	�!���	 
����� � ������ ����� 	������ ���		 2 Z�. 
'��� ����� ������" 	����� ���� �� �	�	 
�	 ����� �� �������
�	������ ���	��, 
�
����, 	��� ���� ����� ��
	�!� ������	 
�����	��� ��"��� (���		 300), � 
�� �����	-
��� ���	�� ���	��	�� �����	 ��	�	��.
'����	��� ������!	��", �����	 ��!�� 
�������� �� ���	 �����, ������ � �� 
���	��� (��. X����� ���� ����� �� 
��. 151).

�����	� ;������	
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=	!��� 
�)	��� 
������!	��" 

(	��
��!��	 ������!	��� (�� ���������).
%������� – �)	��� �	��
��!���� 
������!	��� ��� ��
	������ ����	 
10-�	���
��" ��
	�!��.
%������� – 2 ��
�� – �)	��� ������!	��� 
����	 10-�	���
��" ��
	�!��, ��	� �)	��� 
������ ��
�� �	�	� 3 �	���
�.
#	��� – ���	�� �����	 ������!	���, 
���� ���	� �	 ��
	 ������	� (������ 
4-6 ������!	��").
��
	� – 15 ��
��� � �	���
� (�� ������), 
������������ 
��	������ 1 �����.

:����� ����� # �	��
��!���� ������!	�����:
• EXIF 2.2 � ����������" �����" 


����	������ 22,05 �Z�.
• ��� �)	��	 ������!	��" ��!�� ������� 

�������" ���� 
��	������� 
� 60 �	���
. 
J�� ���� �
	�!���"	 ������ #���� ����	 
�)	���. (	
������ � �	!���� #	��� � 
%�������.

• J�� ������!	��� ��!�� ������� �������" 
���� (
��	������� 
� 60 �	���
) � �	�� 
Playback (���������	
	��	).

# ��
	��������:
• :��� ��������	�� �������	���.
• MPEG1 �	����� ������ � ����������" 

�����" 
����	������ 22,05 �Z�.
• 5����	"��" 
� 44,1 �Z�.

=	!��� 
����������

%�� (�� ���������), J	"���	, �	"��!, 
����	, ������	 
��������, ������	 
������, ��
	�

�����	� ;������	
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'���	������ 
����������

`�!	 ��� �������	�� ������� � 
-3 
� +3 EV (Exposure Value), ��� 1/3.

5����� 
�	����

%�� (�� ���������), #����	, Q	��, 
+�	����	���	 ���	�	��	, ^����	��	���� 
�����, �������

/��	�	��	 
%+

#�	
�		, �� �	��� (�� ���������), ����

#������ ISO %�� (�� ���������), 100, 200, 400
<������� 
�������

����. (�� ���������), #�����, #������

=	!�� ��	� �������	��" (�� ���������), q	���-�	��", 
#	���

=���	�	��	 5 �	������	�	" – 2608 � 1952 (�� ���������)
1 �	������	�� – 1296 � 976

#!��	  – (������		
 – *����	���	 (�� ���������)

 – �����		
(����	����� (�����, #�	
��� (�� ���������), �������
=	����� (�����, #�	
��� (�� ���������), �������
'��������� (�����, #�	
��� (�� ���������), �������
*�	���	��	 
��� ��������-
�	
	���

*�	���	��	 �	��
��!���� ������!	��� �� 

����		 
� 150 ���

�	��� '����� �	���  �������	 ������� ������-
!	��� � ���	�	, �����	 ��
� �������	��� 
���	����� (
� 99 ����") ��� ��
����	��� 
���	�� � ������	�� ��� �	������ 
����	��� HP.

�����	� ;������	
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^���� 
�!���

JPEG (EXIF) – 
�� �	��
��!��� ������!	��".
MPEG1 – 
�� ��
	�������.

/�	��	"�� =��)	� USB Mini-AB: A/Mini-B – 
�� ��
����	-
��� � ������	��, Mini-A/B – 
�� ��
����	��� 
� �	������ ����	��� (HP Photosmart ��� 

����� ����	��� HP � ���)	��� USB �� 
���	��" ���	��).
����
 A/V (���	��" 2,5 ��, �	�	�) 

�� ��
����	��� � 	�	������.
=��)	� 
�� ��
����	��� � �������� 
���������� ��� 5,9–6,6 �, 2000 �%.
=��)	� 
�� ��
����	��� � 
��-������ 
HP Photosmart 8881.

J���� 
���	�����

X��

#��
��� �	�	
��� PTP (15740)
�	�	
��� MSDC
NTSC/PAL
JPEG
MPEG1
DPOF 1.1
EXIF 2.2
DCF 1.0
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�����	 `����������� ���	���	��� ������� – 8 � 
(1300 �%, 6,2 �).

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

4 �	��
����!�	��	 ����	� %% (����������) 
��� �
��	� �	�	�	����� ��� HP (�����). 
`�!�� ����������� ���	��	 �������	�, 
�	�����	 ����	� Ultra ��� Premium ���� 
������������	 NiMH-����	�, �����	 ��!�� 
����!�� � ������� �
��	�� �	�	�	����� 
��� HP ��� 
��-������ HP (�����).
%
��	� ������ �	�	�	����� ��� HP (�����). 
;������	��� 
�� ��������� �	������ ��. � 
���
	�	 ������		��	 �����
�	!���	" �� 
��. 134.
• ���
��	 �����!	��	: 100-240 �~
• ����
��	 �����!	��	: 5,9-6,6 �, 2000 �%
J��-������ HP Photosmart 8881 (�����). 
;������	��� 
�� ��������� �	������ ��. 
� ���
	�	 ������		��	 �����
�	!���	" 
�� ��. 134.

:���
�� ����	" � ���	�	 � ������� 
����-
��	������ �
��	�� �	�	�	����� ��� ��� 

��-������ HP (��	�� �����" ����
�� – 15 �). 

%������	���	 �����	���	 ������	��	 
�����	�. 

=���	�� 115 x 85 x 85 �� (Jx$x�) ��� ������	���" 
���	�	 � ��
�����" ������	

`���� 300 � �	� ����	"

�����	� ;������	
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��
��* 
	��� �	�$��
� ��	
���	" �����	 ����	
	�� ����	���	 �����	��� 
�������, �����	 ��!�� �������� �� ���	 ����� SD 
	������ 32 `� ��� �����	 ��������� ����	��" 
�� 
�����	��� Resolution (����	�	��	) � Compression 
(�!��	) � �	�� Capture (�)	���). #�. ��. 56.

��������� =���	�� ��"��� � �����	��� ������!	��" 
�� ���	 ����� ���� �������� � ���������� � 
��)	��� �� ������!	����.

Q	��	����� =������:
5...45 °C ��� 15...85% �����	����" 
���!���� ���
���.

����	���:
-30...65 °C ��� 15...90% �����	����" 
���!���� ���
���.

Z������ Z�
���� ������� HP � ���	��"

=���	�	��	 
5 �	������	�	" 

2608 x 1952

 =���	�	��	 
1 �	������	��

1296 x 976
 – 

(������		 
�!��	

11 ������!	��"
(2,6 `� ��!
�	)

23 ������!	���
(1,25 `� ��!
�	)

  – 
*����	���	 
�!��	

23 ������!	���
(1,25 `� ��!
�	)

48 ������!	��"
(600 '� ��!
�	)

  – �����		 
�!��	

48 ������!	��"
(600 '� ��!
�	)

96 ������!	��"
(300 '� ��!
�	)

�����	� ;������	
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