ON/OFF BUTTON
(Вкл/Выкл)
Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить камеру.
HOME BUTTON
(«Домой»)
Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в Главное меню или вернуться в
прежнее подменю.
CURSOR BUTTONS
(Кнопки курсора)
Нажмите эти кнопки, чтобы переместить курсор и выбрать нужное.

ФУНКЦИИ

OK BUTTON
(Кнопка ОК)
Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор или действие.
Подсказки: Кнопка OK BUTTON также может использоваться для
фотографирования в режиме камеры Camera Mode и для начала или
прекращения съемки в режиме видео Movies Mode.
(Удалить)
DELETE BUTTON
Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный файл.
SHUTTER BUTTON
(Кнопка Пуск)
Нажмите эту кнопку, чтобы сделать фотографию, или чтобы начать или
закончить видеосъемку.
(Приблизить)
ZOOM IN BUTTON
Нажмите эту кнопку для увеличения изображения.
ZOOM OUT BUTTON
(Отдалить)
Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить изображение.
Подсказки: Кнопки изменения поля зрения также можно использовать
для установки уровня громкости, когда функции изменения поля зрения
не работают.
(Разъем для карты памяти)
Memory Card Slot
Вставьте сюда карту памяти microSD для увеличения памяти.
USB Port
(Разъем для USB)
Вставьте USB кабель (не включен в комплект) в данный порт для
подключения к вашему компьютеру.
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• Чтобы вынуть карту памяти из слота, убедитесь, что камера выключена,
надавите один раз на карту, и она выйдет.
Примечание: Если используется карта памяти, данные, сохраненные
во внутренней памяти, невозможно просмотреть на камере, если карта
памяти не удалена. Чтобы предотвратить случайную потерю данных,
убедитесь, что перед использованием вы сделали резервную копию всех
важных данных с вашей карты памяти.

СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЕК

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KIDIZOOM ®
CAMERA PIX™
• Нажмите ON/OFF BUTTON , чтобы включить камеру.
• Если вы включаете Kidizoom® Camera Pix™ в первый раз, перед запуском
вас попросят установить свой собственный язык, дату и время. Нажмите
кнопки Up
или Down
CURSOR BUTTONS, чтобы выбрать нужный
для подтверждения настройки. Далее
язык, и нажмите OK BUTTON
установите дату и время. Нажмите кнопки Up
или Down
CURSOR
BUTTONS, чтобы выбрать правильный день, месяц, год, час и минуту.
Нажмите кнопки Left или Right CURSOR BUTTONS, чтобы перейти
на предыдущий или следующий пункт установки данных. Наконец,
для подтверждения настройки. Если вы позднее
нажмите OK BUTTON
захотите изменить язык, дату и время, перейдите на Settings.
• После задания начальных настроек, когда Kidizoom® Camera Pix™ будет
включена, она непосредственно перейдет в режим камеры Camera Mode,
и вы можете начинать фотографировать.
• Нажмите HOME BUTTON , чтобы перейти в Main Menu, где вы можете
ввести другие операции.
• Снова нажмите ON/OFF BUTTON
, чтобы выключить устройство.

СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЕК
Когда на экране появляется иконка Low Battery , мы рекомендуем как
можно быстрее установить новый комплект батареек.
Когда на экране появляется иконка Batteries Exhausted
, устройство
не будет работать надлежащим образом. Перед дальнейшим
использованием необходимо вставить новые батарейки.
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