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1. This camera is not designed for Water Resistant. To prevent
electrical shock, do not use the camera in the rain or snow. If the
camera drop into water, please contact your supplier for examining
the camera before use.

2. To prevent the electrical shock, do not attempt to disassemble this
camera.

3. Storing the camera in a cool, dry place.

4. To prevent damaged the Memory Card, Shut off the camera before
you plug in / out the memory card.

5. For saving the energy of batteries, use the AC Adapter when you
connected to PC.

6. To prevent damaging the camera, use the identified AC Adapter.

7. For extending the operating time, Please use the Alkaline batteries.

8. If the Status LCD display that the battery power is not sufficient, the
Flash Light will set to “ off “ automatically. Please replace the
batteries as soon as you can.
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4�������#������A����B������'�	�7��������

<Note> : The focus range is 60 cm to infinite. If the target distance
is less then 60 cm, please use the MACRO function. In the
MACRO Mode, the focus distance is 20 cm.

$� -�����	�������
	� �������������'����������&� �	�����������
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<Note>: 1. For saving the energy, the 1.8" LCD (1-5) is always off. If
you want to take a live preview with 1.8" LCD, you can
press the Mode Change // LCD on/off Button (1-9) to light
on the 1.8" LCD.

2. To control the brightness of 1.8" LCD (1-5), you can adjust
the Color LCD Brightness Control Wheel (1-6) on the
bottom of camera till the image on LCD is clear.

3. If you want to increase / decrease the brightness (Exposure
Value) of picture ( to Control the Gain of picture ), you can
simply push the UP(1-11) or Down (1-8) Button till the
image Exposure Value is acceptable .

4. The focus range is 60 cm to infinite. If the target distance is
less then 60 cm, please use the MACRO function.�In the
MACRO Mode, the focus distance is 20 cm.

�
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< Note > : You can use the Digital Zoom Function when 1.8” Color
LCD Monitor is on. Please turn on the LCD before you use
this function.

A%�B��� 	��&�� �����9
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<Caution>: To prevent focus error, when you switch the Normal/Macro
Control Switch (2-3) to macro position, the 1.8" LCD (1-5)
will be lit on. For saving the battery energy, if you finished
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the macro procedure please push the switch to Normal
position.

A(�B�2���������������	��� ����9
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������������������� ������7��	�����������������
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���������7��� ��� �������������������
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<Caution>:  To prevent error operating, set the self-timer off
whenever you finish the self-timer function.
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��@�����������
�����F������
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������	�4�������#�������:������� 	�����%�!G5��	����
� ��	��

���$��� ����	�7���
	��������������	�4�������#������

�� -�����	�������
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<Caution>:  To prevent error operating, set the Sequential Snap
function off whenever you finish the function.
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C��� ����� 	������������	���� �
� ��7����� ������	7� �	��67

 ���������� ��	��4����������
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 ���	�������6���>����� ������#"-��������+���A��.B������

���������7��� ��� �������������������

�� �	����2��A����B��	������A��)B�#������������� �������� ��	�

4��������������F������
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#������A��/B�������� ������
� ��	��	����������

�� ����
� ��	��	�����������������������������������������9

����	���(0� ��)0�H��0�% ,%0�H�%)0

����	���$0� ��)0�H�/,0 ,%0�H�%)0

�� �����������������6� ������ ��'�������������

����

<Note>: To increase the storage capacity of each memory card, set
the resolution to economic mode if you don’t need the high
resolution images.
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�� �	��������������������"�1�#������A���0B��������6� >��

 ���	�������6���>����� ������#"-��������+���A��.B

���������������7��� ��� �������������������

�� �	����2��A����B��	������A��)B�#������������� ������&����

+��������������F������
	��������������������""�+��

��"��#������A��/B��������
���������������������

$� ����:�����������������������������������9

5����&���� &������� &������

<Note>:  1. The flash-light is designed with AUTO “ Red Eye
Effect “ reducing.

2.To get the best effect, please set the Flash Light Mode to
Auto Flash if you don’t know whish one is better for
your pictures.

%� �����������������6� ������ ��'�������������
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<Note>: To increase the storage capacity of each memory card, set
the Compression Ratio to 3.3X if you don’t need the high
quality images.
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�����A	���������B��������6� >��� ���	������� ���	�� ����
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��������������� 	�����C��� ������
�7�
��������2��A����B��	

�����A��)B�6�������������� ������
� ��	�������67�����

6���� ��	������������9
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< Caution >: To prevent deleting the picture you need, Do the
deletion process after you reviewing the picture.
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<Note> If on-screen instruction do not appear, Please go to step 3.
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<Note> : Some systems may require a 9-pin to 25-pin adapter. (not
included)

�� �������������	������� �6������������������������
�	���� ���	��

<Caution> : To save the energy of battery, Use the AC adapter when
connecting to PC.
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