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Батарейный блок

Объектив

Карта памяти

Установка даты/времени

1

1

1

1

Зарядите батарейный блок так, чтобы
лампочка CHARGE погас.
Для пользователей в США и Канаде

Снимите крышку байонета с
фотоаппарата и упаковочную крышку
с задней стороны объектива.

Откройте крышку отсека карты
памяти.

Включите фотокамеру.

1 Установите диск
переключения режимов в
положение AUTO.

Нажмите

.

 Убедитесь, что переключатель LIVE

VIEW/OVF установлен на “LIVE VIEW”.
Переключатель LIVE VIEW/OVF

Лампочка CHARGE
2
 Не прикасайтесь к внутренним

деталям.
 Если в фотокамеру попадет пыль,
она может появиться на
изображении. Не оставляйте
камеру и объектив без крышек. При
смене объектива делайте это
быстро и в месте, где нет пыли.

Для пользователей во всех странах/
регионах, кроме США и Канады
Шнур питания

Лампочка CHARGE
2

Восп
произведение
п

Установите батарейный блок в
фотокамеру.

2

Вставьте карту памяти и выберите тип
карты памяти, который вы хотите
использовать, при помощи
переключателя карт памяти.
Лицевая сторона (карта памяти SD)

Сторона с контактами

раздался щелчок.
объектива.

Кнопка
управления

Для отображения предыдущего или
следующего изображения: нажмите / на
кнопке управления.
Возврат в режим съемки:

Установите дату/время.
Поддерживайте объектив
снизу.

 Нажатие кнопки затвора наполовину и

Лицевая сторона (“Memory Stick
PRO Duo”)

 На время съемки снимите крышку

Держитесь за ручку
фотокамеры.

Удаление изображения
Нажмите

.

3 Нажмите кнопку затвора
наполовину для
выполнения фокусировки.

Чтобы установить объектив,
совместите метки как показано на
рисунке.

 Поверните объектив так, чтобы

2

Сторона с контактами

 При установке карты памяти

Плотно вставьте батарейный блок до
упора, нажимая рычаг фиксатора
краем батареи.

2 Посмотрите на объект на
ЖК-мониторе.

выключите фотокамеру.
 Для информации о доступных картах
памяти обратитесь к инструкции по
эксплуатации.

ее удержание в таком состоянии
активирует автоматическую
фокусировку.

4 Нажмите кнопку затвора до
упора вниз для выполнения
съемки.

Для наиболее полного использования функций вашей
однообъективной зеркальной фотокамеры
обратитесь к “Инструкции по эксплуатации”.

