
Цифровой фотоаппарат. 
KODAK DC3400  

Руководство по эксплуатации. 
• При покупке требуйте проверки работоспособности цифрового фотоаппарата, убедитесь 
в наличии правильно заполненного талона (гарантийного соглашения) на гарантийное 
обслуживание, проверьте, что имеется подпись продавца и дата продажи. 
• Проверьте комплектность поставки в соответствии с перечнем в разделе 6. 

1. Общие указания: 
• Цифровой фотоаппарат, является технически сложным электронным устройством и 
требует аккуратного и бережного обращения.  
• Перед включением фотоаппарата внимательно ознакомьтесь с расположением и 
назначением функциональных клавиш (см. на обороте) и прилагающейся инструкцией по 
безопасности. 

2. Технические характеристики: 
Объектив:  Расстояние до объекта От 50 см, Макросъемка 25 - 50 см 

Zoom, кратность: 2x оптический, 3x оптический 
Фокусировка: автофокус 

Матрица: 
 

Объем матрицы: 2,3 мегапиксела 
Максимальное разрешение: 1760 x 1168; 896 x 592 
Светочувствительность: 100 ISO 

Память: Формат памяти: Compact Flash 
Объем памяти в поставке: 8 Мб 

Экспозиция: Автоматическая; возможна коррекция до +/- 2 EV с шагом 0.5 EV 

Прочее:  Видоискатель: Цветной 1.8" (4.6 см) TFT + оптический 
Интерфейс: Serial (кабель входит в комплект поставки), USB 
Эффекты : B&W mode; sepia mode; borders included; document mode 
Вспышка:  Встроенная, автоматическая, с подавлением эффекта "красных 
глаз"; возможно отключение; радиус действия: 0.5 м - 3 м (wide) или 0.5 м 
- 2.4 м (tele) 
Таймер 10 секунд 

Питание: 4 батарейки типа AA (входят в комплект поставки) или адаптер питания 
от сети переменного тока (приобретается отдельно) 

Габариты:  Размеры: 13.3 x 5.4 x 7.6 см см 
Вес: 332 г (без батарей) 

3. Подготовка к работе: 
• Извлеките цифровой фотоаппарат из упаковки.  
Внимание: Если Вы принесли цифровой фотоаппарат с холода, необходимо дать ему 

постоять не менее двух часов при комнатной температуре.  
• Установите батареи. 
• Установите дату и время. 
• Установите карту памяти. 
 
 
 

4. Порядок работы: 
Чтобы начать работу с цифровой камерой, внимательно прочитайте руководство пользователя.  
• Снимите крышку объектива. 
• Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотоаппарат. 
• Установите переключатель режимов в положение CAPTURE. 
• Для предварительного просмотра изображения нажмите кнопку DO-IT. 
• Наведите камеру на объект съемки, а затем нажмите кнопку спуска примерно наполовину, 

чтобы сработала система фокусировки. Если мигает зеленый индикатор, то фокусировка не 
сработала. Отпустите кнопку спуска, измените положение относительного снимаемого 
объекта, и нажмите кнопку спуска примерно наполовину. 

• Убедившись, что фокусировка сработала, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать 
снимок. 

• Красный индикатор мигает, если вспышка зарядилась не полностью. 

5. Требования безопасности: 
(см. “Инструкцию по безопасности”): 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывание корпуса фотоаппарата с любой целью. Это автоматически     
приводит к нарушению гарантийных обязательств. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать фотоаппарат механическим воздействиям. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать фотоаппарат воздействию агрессивных сред. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ предпринимать какие-либо действия, не предусмотренных инструкцией. 

6. Комплектность: 
1. Фотоаппарат 
2. Ремешок для переноски 
3. Алкалиновые батареи (4 шт) 
4. Специальный видео шнур 
5. Инструкция по безопасности 
6. Данное руководство по эксплуатации 
7. Гарантийное соглашение 

7. Гарантийные обязательства: 
См. Гарантийное соглашение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ВИД СПЕРЕДИ 

 
1. Лампа подавления эффекта «красных 

глаз» 
2. Объектив 
3. Подсветка системы  фокусировки 
4. Видоискатель 
5. Вспышка 

ВИД СЗАДИ 
 
1. Кнопка вызова меню 
2. Кнопка прокрутки (вверх) 
3. Кнопка активации DO-IT 
4. Кнопка прокрутки (вниз) 
5. Кнопка выбора (влево, вправо) 
6. Диск выбора режимов. 
7. Кнопка включения питания 
8. Видоискатель 
9. Экран для изменения настроек, 

просмотра снимков, 
предпросмотра области 
фотографирования. 

ВИД СВЕРХУ 
 
1. Кнопка включения режима 

автоспуска 
2. Кнопка переключения режима 

съемки с близкого или дальнего 
расстояния 

3. Кнопка вкл/выкл вспышки, 
режима подавления эффекта 
«красных глаз» 

4. Клавиша управления 
увеличением 

5. Кнопка спуска 
6. Индикаторная панель 

ВИД СНИЗУ 
 
1. Колесико изменения яркости 

дисплея 
2. Крышка отсека батарей 
3. Отверстие для установки 

штатива 
4. Кнопка выброса карты памяти 

Kodak Picture Card 

ВИД СПЕРЕДИ 
 
1. Крышка разъема для сетевого 

адаптера 
2. Крышка отсека карты памяти Kodak 

Picture Card 
3. Крышка видео выхода 
4. Крышка разъема для подключения к 

ПК 

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
 

7. Автоспуск 
8. Режим регулировки экспозиции 

(если снимок темный – 
увеличите экспозицию и 
наоборот)  

9. Корректировка природного 
освещения 

10. Корректировка зеленого цвета 
ламп дневного освещения (не 
отображается в автоматическом 
режиме) 

11. Корректировка оранжевого цвета 
при освещении лампами 
накаливания 

12. Автовспышка, предотвращение 
эффекта «красных глаз», не 
отображается при 
автоматическом выборе режима. 

1. Съемка с близкого расстояния 
2. Съемка с дальнего расстояния 
3. Состояние батареи (заряжена – 

индикатор не отображается, 
разряжена – мигает, заряд 
заканчивается – отображается в 
виде на половину заряженной 
батареи) 

4. Качество снимка 
5. Разрешение изображения 

(1760х1168 или 896х592) 
6. Количество свободных кадров. 
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