
Register your product and get support at

RU ��������	��
�������	���

PhotoFrame
SPF1208



1RU

��
��

��
�

����������
������
���������			
�����
����	��������
�����������������������!�����!��
���"���#"$%�&�����'����#����!�&�!�!�
'"!�#����#�����()�#����*������������
�+��#����*��'��'���������+����,���*���
��#�������,�����)���#������#��'���


����������
�
 ������
��!����"��#
 
 2

-�&��!��+�)���������� � .
/'�#����+�)������������
�+��"��#����� � .

3����*���4�'��5�*6� � .
7����)�5�*�����!��,������'�!��
��"�+�� � .
9�4�'��5�*��+�"����)�5�����*�
���'�+������� � :
;�<=��>?<����@AB�<�C=�A�
D;�<E��G�?A=<��H� � :

I�!��'�5�*�)��'�%����&�#�%���#� � :

$
 %�	������
 
 &
3#������� � J
K�����!�������#!�� � J
L��������4���'��!�� � M

'
 ��(���
����	)
 
 *
7�����#!�����'�� � N
/��!�$,�����������*� � N
3!�$,����4���'��!"
� � O

3�!�$,�����4���'��!�� � O
/�'���,��4����'�4��� � O

&
 +	���������
!�	�,��!��
 
 -
7�'�#�����������QT�"���4����'�4�*���V

.
 +����
�
����������
!�	�,��!����
�/

*
 0��)
�
��������
 
 ��

1
 ���	�����
������	���
 
 �$

2
 +���������
������
3+
!�	������
 �'

-
 ��������
��
�������
 
 �&

�/
0��	�
��������)�
������)
 
 �.

��
 4��������
 
 �*



2 RU

������
��!����"��#
4����	��

W��������������'����!���������#��
�'�+"$%�&��+��"��#���*����()�#������
�
�����!'�#�������������������!'�T!��
#�"�'��"��'����#�
�X������������
�'�#�����*����(!��#���'#����&�5���'�&�
Y��������#��'�)�#����&������'�!�&
�
��'"T�����Z�������������*�#�����
!����"��'�#���$��4�'�"��'�#����&�
�������'�)"��#����&���'�������&�
�+*)����(��#
�
3�����������$+������'�5����*����
)��'�%������!�#��������$�#������*%���
'"!�#����#�������!����$+�������'��!���
�����#�*�����+�'!������'�!������#������
����)��'�%������#������������'"!5����
���"��'"$����'����������+*)����(��#�


  
��)�!��������)������!���������'����#��
)�%�%����&����!���'�#���*��#�����
,�����!���($��'��&��'��'�����4����#��
�")�!��(��&�)���������)�����������Q�
��'������'���,��������*#�*�(�*�
��'"T������)�!�����+��#��'�!����'�#��
��+��(�"����#�����!�)"����
�I������
�+�'"��#��������������������()�#��(�*�#�
��!�&�5��*&
�

5	�����"��
��
����(����
�����

�����)
[� 3���������)����������'����*�

����'������!���'������������
��'�'�+��!����#��'�,���"�
�����()�#���$
�\����)������������
"����)�'�#��(���+'���#T��(�#�
���5����)�'�#������!���������
��*�"#���,���*�!���,���#��
����'����#���������%�&���#��'���"�
�����()�#���$����������)�5���
!���,���#��#�+'���#����&�
����'����#


�
 ������

��!����"��#

6������
����������	�

3������
����������	�
�

������������
[� ���!�������(�Z!'������������#��#�����

��������������'��������!����
�'����������Z����������'�#�����!�
���+'���������#'������*��Z!'���


[� ]����"��'����#����������()"���*�#�
��,�������������#'���������!�$,����
�������Z��!�'�����


[� /�'����,���!���Z!'����#�!�$,����
4���'��!"���������������T�"'�
������*����Z��!�'�����
�/'���'�����
Z!'������(!���*�!����!��($��
���,������#����
�I�*��,���!��
"��'����#��)��'�%����*������()�#��(�
�'����#�������'��%������'�������!���
&���,��!�����+���#�����$%���
�'����#�


[� ��!��������'�)��%�����"��'����#��
#+��)������,��!�#���!'��������������
�����'"��&�����,��!�#��������#�����
,������)+�������#�)�����#�*��'*��&�
�����,��&��",��


[� ��!�����������#�'������"��'����#��
#�)�����#�$�����*�����#���
���!�����
���'�)��%�����'*������"��'����#���
���"��������!���($�����'���'��#�)�


[� ���'��*����"��'����#�
�/�������
�������'�#�����!���#'������$�
"��'����#�


[� 7+������(��,���"�����#��#��������
�����()"�������"�+����/L�)��'"�����
�)���������������,��!�����������'����
#�'"��#���#'��������&��'��'���


[� 7��'����#���'����)��,�������(!����*�
�����()�#���*�#�����%����


[� 9����()"�������(!��������'�������*��
�����#�*�������"��'����#��




:RU

��
��

��
�

3�^)����!�Q��&��!����!���'��������
���-��#�����'��"!5�*���*�"����)�5���
�'��������*�7�'�#�����������&'����
�!'"��$%����'����D>Y_H���*���+�$����*�
�'�#����'�5�����"�'�#����*�"����)�5����
9-Q�'��"!5�������'�+������������#�+Q
������			
��C
`�b
=	


North Europe Information (Nordic 
Countries)
VARNING:
dfgijkg_�l@n�pq�_ss�uvwvlxgys_g>�
pGu�vss_n�jg�zjs{skpqz@n_��;jg�
lv�isjzz>g�l@;�vsgvis;@;n�Y{Yz_si

Y�C��<A`�w�A=�C=�A
ADVARSEL:
i|gn�w>l�Yz_G>g@;n>;�dpg��_s�
;>sz>l;@;n>;i�is@k�pn�is@kkp;s_ks�
>g�;>qs�s@zn};n>z@n>

YC~~C�@��CA~�<=�
VAROITUS:
i@�p@s_�z_@s>�i@s>;��>ssj�w>gkkp�pusp�
wp@l__;�s_gw@ss_>ii_�u>zYpis@�
@ggpss__�Y@ispg_i@_is_

Y�C���<A`�w�A=�C���A
ADVARSEL:
;{g�l>ss>�vsisyg>s�Yz_ii>g>i��q{�
lv�Y_ii>�Y{�_s�kp;s_ks>;>�dpg�
is|qs@zd|gi>z�>g�z>ss>�{�;{


9������"��
���������)�

�����	�
I�������'��"!������#����#"���������'����
g�u������#�,�����'�+�#���*��Y�����xil�
D_g�OQn�JQM���Q���H

������
������������
:;<==
>>?

  
\�������#���"!�)�#�����,���"��'����#��
����%��������������#�������)��*5��


[� L+'������(�!��������"���'��#��"�
�'�����#����$�Y�������*����",���*�
�#���������������&��'�#���&�
"����)�5�������"��#T�����)����*


[� DI�*���!"��������#�K��������W�^H�
7����)�'"�����)������#�����#����#���
�������������4���'��(�����
�'�#�����


I���������(�"$���4�'��5�$��+�
"����)�5�����
����������			
�C
�<`�
D9��5����#���'��#�%���*����'�+������H

@�!����"��
��
�	�����"��
���

��	����	����
Y�����"�����#��#������&��,��!����
Z!�����,��!����"%���#�����5����
��*�������)�5���#��*��*��'��"!5���
�'����)�5������"�+��������#������
�!'"��$%"$��'��"

/'�������'�#������'�)'�+��!�������
#��&������*&��'��)#����#���'��"!5���
!������*�Y������������#���#�)��������
,��+���+����,��(��'���"$�"����)�5�$
�
L�����"�'�#����*�"����)�5����Y�����
�'��������",������#���5�����(��&�
���5����#�&�����'���"��'��"!5�����
�'��'����&����"����)�5�����'���$+���
#�)�������������+������'���'�#�������
��#���������!��!"'������

3������*%���#'��*��"%���#"�����������
"����)�5����'�+���$%�*�#��#'�����!�&�
��'���&����!�&�!�!�����'����������(��*��
��'#���*���#�5�*���I���*

3�W�^�!������*�Y�����G�A�?��<�zB��=����
;�<=��_��<�C�#�������4������#���
�'����#��#��'��!��"����)�5���Z��!�'������
�'��"!5���^���5��5���Z��!�'������
�'���T���������D>@_H������"��'��#������
���5����#�����"����)�5���Z��!�'������
�'��"!5�������!��,������'�!����"�+�
�
K'����������W�#�'�Q3����,������#���
���"����)�5���D;>gGH�Q���!����',��!�*�
�'����)�5�*��#������#�!���'���#&�����
���!��(!����'����)�����$%�*�*�'�)#������
�'��#�����*�'��!��"����)�5�����&���#��
Q������'"���'�)'�+��!"��'��'��������
"����)�5��




J RU

$
 %�	������
/�)�'�#�*�������!"�!������'�#����#"���
#���#�!�"+��Y����6�I�*������,��+��
#�����()�#��(�*�#������'���"%���#����
�����'�!��Y������)�'�����'�'"����#�T��
�)���������������			
�����
����	������


��������
���5�4'�#���4���'��!��Y�����#���������
�'�����'�#��(�4����'�4���4�'������Y>n�#�
����,����!�,���#���'*�����!�'�����*��


B������	
���	����

 
[� ��4'�#�*�4���'��!��Y����

  
[� L��'�

  
[� ^�����'�������*���'���������

�����*��������!�

 
[� X"!�#����#�����()�#����*

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

User Manual



MRU

��
��

��
�

e DC
[� X�)������*�������'��������*�

��'��������������*��������!�

f SD/MMC/MS/MS Pro
[� W������*�!�'������*���il�qqG�

qi�qi�Y<�

g 
�����
B�����,	���

h
 +	����	��
���
����)

i
 +	����	��
���
���	���
��
�	���

+�������
!�	������

 
a BACK|POWER

[� ����������"��'��#������,��+��
#!�$,��(�#�!�$,��(�4���'��!"


[� ����������"��'��#�������*�
��'�&�����������#����Z!'��


[� ����������*���'�&������)��


b / / /
[� ����������*�#�+�'��Z���������

'��������������##�'&"�#��)"�
��'�#�����#�

c OK
[� ����������*�)��"�!��

�'�������#!��#���'��)#�����*�
�����QT�"

[� ����������*�����#�'�����*�
#�+�'�


d MENU
[� ����������*�#&����#�&�����)�

���$

i

h

fe

d

b
c

a

MENU

/MS/MS Pro

g



N RU

 
3����Q(����
��	����

3����(����

 [ /'��'�)��%�����4���'��!���'�#�'(����
,��+��#��!����'�)��!����&������(�#�
�'�����&����*��������


1� /��!�$,����������'�������*�D#&�����
#�!�����!�H�!�
[� '�)���"�DC����4���'��!��
[� !�����#���'�)��!�


 
 

 » ���'�)����!��(!����!"���4���'��!��
#!�$,���*��#������,��!�


'
 ��(���
����	)

��������

 [ 9����()"����!���!���!�!���������#�
'"!�#����#�����()�#����*


3�������������#����(�������"����
����'"!5�*����'�#��������#�����������#�

/'���+'�%�����#��'�����#����(��#��
!��������Y��������+&��������)#��(�����'�
�����������'����������'�"��'����#�
�
W�'����������'�������'��������"!�)����
�����������������"��'����#�
�3��T����Z���
����'���$���
����'��������
__________________________
W�'����������'�
___________________________

5�	������
����)
I�*�"�����#!��4���'��!���������!"$�
��#�'&����(���'��������������'"��#&��*%"$�
#�!�����!���!�)������,�����"��'����#�

1� 3���#(������'"�#�4���'��!"

2� /������������'"�#����������� 


 
3� /�#�'��������'"��'���#�,���#���

��'��!�����JM��'��"��#��"�����#�#�
#����������� ����)�!'���������#�
4���'��!�




ORU

��
��

��
�

[� ��������!���!"� / ���#�+�'����
*)�!����)�������������!���!"�OK 
��*�����#�'�����*


�)��Q(����
!�	������

3����(����

 [ 3�!�$,��(�4���'��!"����������(!��
������������!�!�)�#�'T����#��������#�*����
!���'�#���$�����&'�����$


[� I�*�#�!�$,���*�4���'��!����������
��"��'��#�����!���!"� BACK|POWER 
.���!"���


3�����(�
!�	�,��!��

��������

 [ �����������*����)�������$%���
"��'����#�����4���'��!��#��#'��*�
��'���,����������4����'�4��


����'��!�������'��#����#���'��)#�������
4����'�4����Y>n��'�����!�$,�����
����"$%�&�#���#�)�������$%�&�"��'����#�
[� !�'���il�Di��?<��l`=C�H�
[� !�'���iluG�Di��?<��l`=C��u`��

GC�C�=�H�
[� !�'���qqG�Dq?�=��EC�GC<EH�
[� !�'���qi�Dq���<��i=�~H�
[� !�'���qi�Y<��Dq���<��i=�~�Y<�����

������'��H


���Q(�	�
!�	������[

3����(����

 [ /'�����!�$,�����4���'��!��!�����,��!"�
������*�����#!�$,����*��#������,��!�
�

1� ]����4���'��!����!�$,������
���!�$,����!�����,��!"�������*��
,��+��#!�$,��(�4���'��!"����������
!���!"� BACK|POWER


 » ��'�)����!��(!����!"�����*#���*�
����#����Z!'��


 
3�����
���Q(����
!�	������

[� ���Z!'�������+'�)���*�
�'����������#�+'��(�*)�!


 



8 RU

-���������������!���'���)�������$%���
"��'����#�����"����������'��#��(�*

1� 3���#(���)�������$%���"��'����#��#�

����


 
 » L��+'�)���*����+%�������

����#�'������������#�*


 
B����������
!�	�,��!��
��
!�	������: 
1� 3�+�'�����"�!��\9�]��)�������������

!���!"�OK���*�����#�'�����*


3�����
������	�
!�	�,��!��:
1� 3�+�'�����"�!��\��	]��)�������������

!���!"�OK���*�����#�'�����*
�
2� 3�+�'����\�����[]��)�������������

OK


[� 0	��)
�	��Q(�	
��������Q���

��	����	�����)#��!���������)������




VRU

��
��

��
�

5���������
�����^_��
�

!�	�,��!����
9��
����������
!�	�,��!����
�
������

�����^_��
�)�����	�
�����Q���
����	���

1� 3��#'��*������QT�"���������!���!"�

MENU

 » L��+'�)���*������(����$


 
2� �������� � ���#�+�'����)��,�!����

)�������������OK

[� ��"#���,��������T��+��

4����'�4��
[� ����#�'���4����'�4��
[� ��#�+�'�'���������+'�����*
[� ����&'�������4����'�4��
[� ��"��������4����'�4��

[� I�*�#�&�����)����$����#����������
!���!"�MENU


&
 +	���������

!�	�,��!��

1� 3�����#�������$��������� � ���
#�+�'����\�����[]����)�������������
OK


 
 » �����'�4���+"�"�����+'������#�

'�����������QT�"

[� 3�'�����������QT�"���������!���!"�

� ���*����+'�����*�����"$%���
�'����"%���4����'�4��




10 RU

2� �������� � ���#�+�'����)��,�!����
)�������������OK

[� ��#���'��)#�������4����'�4���#�

'�����������QT�"
[� ���)��������"��'����#�Q

����,��!�
[� ����&'�������4����'�4��
[� ��"��������4����'�4��

[� I�*�#�&�����)����$����#����������
!���!"�MENU


.
 +����
�

����������

!�	�,��!����

�����'�4����������'�����'�#��(�#�
'�������+)�'�������!���#�����*�(��������
'�)��,�������'�5��

1� 3�����#�������$��������� � ���

#�+�'����\+����]����)�������������
OK


 
 » �����'�4���#���(+�������+'�)*��*�

#�'������������$'

5���������
!�	�,��!����:
1� 3�+�'����4����'�4�$��)�������������

!���!"�MENU

 » L��+'�)���*������(����$


 



11RU

��
��

��
�

*
 0��)
�

��������

����������'���(����+'�������#�'������
�����QT�"�,���#���!������'*��������(!��
,���#

1� /'�#�'(�����'�#��(������"�����#�����

#'��*�������

2� 3�����#�������$��������� � ���

#�+�'����\0��)]����)�������������OK


  
3� �������� � ��,��+��#�+'��(��'"����

'��������+'�����*�,���#�!������'*


  



12 RU

1
 ���	�����

������	���

1� 3�����#�������$��������� �  
��#�+�'����\���	�����]����)�����
��������OK
�

 » L��+'�)���*����$�����'��!�


2� �������� / � � ���*�#�+�'��
��'����'���)�������������OK���*�
����#�'�����*


3�����	�)

���Q

%���"��

\`�)�] 3�+�'�*)�!�����$
\`����	] 3�+�'�"'�#�*�*'!�����

Z!'���

\5�	�����	

�����]

7�����#!��,���#


\5�	�����	

��	�]

7�����#!������


\���	���	

�����

�)��Q(����]

7�����#!��#'������
�#��#�!�$,���*


\���	���	

�����

���Q(����]

7�����#!��#'������
�#��#!�$,���*


\�����^_��

@�	�����]

3�+�'�����'#������*�
���+'�����*������QT�"


\b!!��	

��������]

3�+�'�Z44�!���
��'�&����#�'������
�����QT�"


\@�!�] L��+'��������+%�&�
�#���������4���'��!�


\���	�����
��

����(���Q]

3�������#������
����'��!����"���,���$


3� ���+��#��������������
BACK|POWER




�:RU

��
��

��
�

2
 +���������

������
3+

!�	������

��������

 [ ���#�!�$,�������������4���'��!��#��
#'��*��+��#����*


/������$$�#�'��$��'��'��������
�+����,���*�4���'��!��������)��'")��(����
������			
�����
�����?���<=
�������'������
#�'����/L����������������"���

1� /�������������			
�����
����

�?���<=

2� �������������(�4���'��!����

��'������������'���5"�)��'")!��/L

3� ���'")�����������$$�#�'��$�/L�#�

!�'��#���!�������!�'������*���il

&� 3���#(���!�'�"����*���il�#�

4���'��!"

5� 3!�$,����4���'��!"


 » L��+'�)���*����+%�������
����#�'������������#�*


*� 3�+�'�����"�!��\9�]��)�������������
!���!"�OK���*�����#�'�����*


 » /��)�#�'T������+��#����*�
�'��)��������'�)��'")!��
4���'��!�




�J RU

[� X������Z��'�����'�+����*����������
����������'�����������!�

[� 7'�#��(�Z��'�����'�+����*��w
[� \��'�����'�+������D�'��#!�$,������

�������H��J�3�
[� ^�����'�������*�

[� /'��)#������(��Y�����G�A�?��<�
zB��=����@A=�<AC=�AC��x
w


[� ����'���������li_Q:g;_Q�M�d��
���D��>v��vY��vk��vi��v����Y��Gu��
_v��_;�����_g�����#�&������
���'*��������!"%���!��H

[� 3&������'����������!����Q.J��3��
M�QN���5����:�_

[� 3�&�������M�3�����
���!� ���NM�^

k���	�� ��,���
li_Q:g;_Q�M�d>v�
UP

]#'�����X����*���
W�����"'

li_Q:g;_Q�M�dvk 3���!�+'�����*���
���!���

li_Q:g;_Q�M�dvi�
v�

W�^���K�����

li_Q:g;_Q�M�d�Y �����*
li_Q:g;_Q�M�dGu K����
li_Q:g;_Q�M�d_v ^#��'���*
li_Q:g;_Q�M�d_; ^'�������

 
6������	���
[� I����)��������'��"'�DZ!���"���5�*H��

���G�Q�J���G�
[� I����)��������'��"'�D&'������H��

Q����G�Q�N���G

-
 ��������
��

�������

3����(����

 [ 9�4�'��5�*����'��"!���������+��(�
�)�������+�)��'��#�'����(�����
"#��������*


@����������q9������
[� 7�����+)�'����'��"'�#���!���'�������

�����.����D�H�������D3H
[� W'�!���"�+���'��M���*'!������.����,
[� ��'�����)�+'�����*��J�:
[� 3�������'�)'�T�������������������

N��
[� L������(����'�)'�T�����

4����'�4����������N��
[� �'!���(�D�������(��*H���N��!����
[� K�Z44�5�����!���'���������D����,
H��

M����
[� /����'��#������4�'�����

4����'�4���
[� �����'�4���4�'������Y>n�D���

.���������NJ��/H
[� Y<�`<���b���Y>n�D��!�
�'�)'�T�����

��.J�ON����!�����H

 
v��������	���
[� -����!�'�����*����

[� !�'���il�Di��?<��l`=C�H�
[� K�'���i��?<��l`=C��DiluGH
[� !�'���qqG�Dq?�=��EC�GC<EH�
[� !�'���qi�Dq���<��i=�~H�
[� !�'���qi�Y<��Dq���<��i=�~�Y<�H


[� ]�!���(�#��'����������*����M�.���
 
������)
�
���
[� X�)��'��"��'����#��+�)�������#!��D��

��3����H��..M�����J�M���:J���
[� X�)��'��"��'����#����������#!���D��

��3����H��..M�����J�M�����J�M���
[� 3���+�)�������#!�����J.�!�
 
3�	����



�MRU

��
��

��
�

v����
��
�����(�	
��x��
����	�

!�	������
���
��������
���_�,�

����(��	��
!�	�,��!���
���
�3��'�����*����*�(�4���'��!��
4�!��'�#���������������+��(�"#���,���
�
L���!����������'�!�$,��(�*�����"�
'�)��,�����"��'����#�������*����
���!�$,�������!�4���'��!�

 
3����
��	������
���	)
����	�
�
��������

����
!�����
��
!�	������
�	���	���

������������
!�����
��
!�	������

�	��(��	��
�	
�	���	��)
��
���	�
����	�[

3�(����
����'��!���������,���#��(�
�'�&"'�#��#"$���'"!�"'"�����!���
)�����#��(�4�����������()"*������"'�#��(�
��'"!�"'�
�3�Z������",���4����'�4���
���!�'������*������&'��������#����!�&�
�������!�#������)#���*�������#�'�)��&�
"'�#�*&��+"�"����&'���������4���'��!��
#����������!�
����'���'��4����'�4���#�
���!�&��\AA����{/�{}}�����{/${}}�����!�'���
���*���+"�"���!���'�#����#����!"�����
��)#�������\AA�����4���'��!�

 
B�����
��	�������
�����_����

!�	�,��!��
���
������
!�	�������
L������(����'�)'�T�����J:.���.O���NJ���
MJ�������&������4�'���

 
3�(���
!�	������
��	���	�(����

�	��Q(��	���
/'��#!�$,�����4"�!5���i�C<=Y�	�<�
4���'��!��+"�����#������,��!��
#�!�$,��(�*�#�"�����#�������#'��*
�
I���������(�����#�����*��'�#������
#�'�)����������'��!���#������,��!����
#!�$,���*�#�!�$,���*�������*�


�/
0��	�

��������)�

������)

~B^�����
^
�������)��
�KQZ!'���Q���������'���
�I�*�"�'�#����*�
4���'��!��������()"����!���!�����)������
������

 
v����
����	
!�	�,��!��
�����^_��
�

�����Q
�����Q(����
�����(�)�
���	

����	��
I�
�/'�����!�$,�����!�4���'��!��!�'���
���*���4����'�4����&'��*%���*����Z����
!�'������*�����������'�����'�#��(�#�
'�����������QT�"

 
����	
��
���������
~B^�����
���

��������	�����
�	���������
�����
�

	��
��
!�	�,��!���
���
�����'��!�����������+'����(����"���
�"����4����'�4�$�#���,�����O.�,���#�+�)�
"%�'+����*��KQZ!'���

 
3�(���
�
!�	������
��
�	������Q	��

����	��)�
!�	�,��!���
����'��!�������'��#�������(!��
4����'�4���#�4�'������Y>n
�7+������(��
,���4����'�4����Y>n������#'������

 
v����
��
���������	
!�	������

��
�����
��������
��	���	�(����,�

�	��Q(�����
I�
�I�*�#�&�����)�'�������������*�
����������"��'��#�����!���!"� 

 
3�(���
�����
���	�����
!�	������
��

�)��Q(����
��	���	�(�����
/'�����#�����"+������(��,�����!"%���#'��*��
#'��*�#�!�$,���*���#'��*�#!�$,���*�
�'�#��(���"�����#����
�����'��!��
�#������,��!��#�!�$,����*���,���#�
"�����#�������#'��*���!�$,���*
�]����Z���
#'��*�"����'�T����"��'����#��#�!�$,���*�#�
Z������#'��*��������"$%������(

 



�N RU

%
%����	
�����������
��'�����)�+'�����*��'�����#�*���
��+���������T�����T�'������#������
����#�)��������Z!'���
���'����
�)�+'�����*�������'����������#�)�'��
 �J�:��T�'�!�Z!'����������#�)�'����
����#�)�'��#���!���,��!��������$��
4�'�����)�+'�����*��N�V
���'����
�)�+'�����*����==�<¡������)#��*���
"#����(��)�+'����������Z!'������
+�����T�'�!�����'���!��#����,������
������'�����Z!'����J�:
�

B
B��	q�
K���+����#���!"��"
�]����5���)��'���*�
�!�'������+'�+��!��5�4'�#�&������&��
�����()"���*�#�4�'����&������*��
���'���'�__G��l_x��qY:����'
�����
+��(T����!�)����(�������",T��!�,���#��
#���'��)#�����*


B��	�
����	�
��:
K�'������*���q?�=q�EC���ZTQ!�'���
���*����!���'�*�*#�*���*�&'�����%���
�����&���+��(��&�����4���#��K/K���
�'"��&���'����#��&�"��'����#
�K�'���
�����()"���4�ZTQ���*�(���*��'���������
��*�,����*���)����������,���#�gpq�
DgpqQqqGH���*������*������&'�����*�
��4�'��5����#�����������#'��*�T�'�!��
�����()"���&���*���+�#����*��'���������
#�K/K


B��	�
����	�
��
i��?<��l`=C��q���<��GC<E
���ZTQ!�'���
���*����!���'�*�*#�*���*�&'�����%���
�����&���*�5�4'�#�&�!���'����+��(��&�
����4���#���K/K
�3�!�'��&�il�
�����()"$��*���!������!����'"!��#����
��'����'��:.���.J�����!�!���#�
q?�=q�ECGC<E�DqqGH���������,"�(����%��
D.����������J���H����"��'����#���,���#���*�
!�'��il������'��#�����+��4�'����
�
I���"����!�'������J���


��
4��������

J
JPEG
��'�!��'���'���'��������4�'����
5�4'�#�&�4�������!�#
�W������������*�
����!�#��'�)'�+������*��+�����������
�'"�����Z!���'��#�����+'�+��!��
4�������!�#�D��A=�Y��=�`<C����>���<=�
n<�?�H���+����,�#��������������'��
!�,���#����'*�"���#���!���!�Z44�5�������
�����*
�X��T�'���*�4����#� �
��`�����

���`


M
Memory Stick
q���<��i=�~
���ZTQ!�'������*�����*�
&'�����*�5�4'�#�&������&����!���'�&��
#����!���'�&����'"��&���'����#��&�
"��'����#�&


�
�����
���=������
��%�����������K�����������D��!���
��)�#������kQ���������)���!�
K����������H
�����(���������)�%����
���#)����
�\�����+��(T�����#�'�����
���������,��!����!����#!����
���$%���*���,������#��&���+��(T�&�
������'����#��&�!���($��'�&���
Z��!�'�������+�'"��#���������+�����
�����'������*%����������'�#�����(���
����'��������!���!�!���"�+"!���������'��
!���($��'�#��������(����/K����'�#���
�'����#!����#�����'��!��'�
�L���
�����()"���*���*�T�"'��+�)�����������
!���'���4�!��'"���*�"��'����#�




�ORU

��
��

��
�

v
v����	Q��
������$'�� �"���(T����*�#�'��*�
�)�+'�����*�������()"���*���*�+�����
"��+������'�����'�
�������$'����*�
�)�+'���������'�����"����'��(��,�����
����!��5�*��+�,�������!������*����#




�
$/�/
������;����
���;��=
�;��������=
�[�[
};;
�����=
��=�����[


�����[/


