1

2

���������������

������������

3

���������������/��������

1 �����

������� “Memory Stick Duo”
(���������������)
��������������

2 ������ POWER
POWER

�����
������� “Memory Stick Duo” ��������������������������������
��������������� OPEN �������

������������������ “Memory Stick Duo”
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1 ���������������
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3 ������������������������� v/V
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DSC-S600

�������������:
3 ����� [����] ���� B ������ z

• ���������������������������������

• ���������������
� ���� �������� [640 (�������)]

�����

(“Memory Stick PRO Duo” ��������) [640 (����)]
���� [160]
• ��������������������������������������������
��������� ���������������������� [�������]
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�������������������������������
• ������������������ R6 (���� AA) (2)

�����������: ������������������������

• ��� USB (1)

• ������������� (1)

• ���� CD-ROM (������� Cyber-shot) (1)
• ���������������: “��������������” (��������������������)

(1)
• ���������������: “����������������������/
�������������” (1)

2-658-424-41(1)

“Memory Stick Duo” ���������������
����������������������������������
(32 MB) �������� ������������
�������������� “Memory Stick Duo”
��������������������������������������

“Memory Stick Duo”: �����������������
������������������� “Memory Stick
Duo”

“Memory Stick”: ����������������
“Memory Stick” ������������������
�����������
���������������������������������
���������
• ��������������� “Memory Stick Duo”
t “����������������������/
�������������” (���� 106)

��������

• ������ LCD ����������������������������������������������� ������������������������������������

99.99 % ������������ �������� LCD ������������������ ��� ���/���� ����� (�����, ���, ��������, ���������)
���������������� ����������������������������������������������������������������������������������
�������
• ������������������������������������ �����
�����������
����������������������������������� LCD �������
���������������������� ������������������������
������������������������������ ���

�������������������������������������������� ��������������������������� ����������������
������������
http://www.sony.net/
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���� “���������������������������� �������� (������������)/Oxy Nickel Primary Battery (���������������)”
������������������� t “�������������������� ��/�������������” (���� 108)

��������������������
����������� [��������] �������� (�������) ���������������������� 3 �������
t “����������������������/�������������” (���� 51 ��� 62)

�����������������������������������������
���������������������� Nickel-Metal Hydride ���� HR 15/51:HR6 (���� AA)/Oxy Nickel Primary
Battery ���� ZR6 (���� AA) ��� t “�������������������� ��/�������������” (���� 108)

�����������������

• ��������� Nickel-Metal Hydride �������������������������������������������

������������������ AC
���������������������� AC ���� AC-LS5K (���������������) ���������������������������������������
t “����������������������/�������������” (���� 17)
������������������������������������������� AC

��������������
���������������������������� t “����������������������/�������������” (���� 14)
������ ����� ���������������
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• 12:00 AM �������������������� ��� 12:00 PM ��������������������

6M (2816×2112)

������������������ A4 ����������������
����������������� A5

��������������������

3:2* (2816×1872)

• ��������������� [���/�/��] ������������ 3-1 ������������� ������� 24 �������
• ��������������������������������� �����������������������������������������������������
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������ POWER ��������

• ����������������������������������������������� �������������������������������������� 3 ����

���������
��������������
�������

�����������
����������������
����������

���������� �
����������������
���� ����������/
�������������
������

�������������������� �������
����������������� NickelMetal Hydride ������� (���
�����������������)

����������������������������������� ��������������������������� (�������������������������)

������������
������������������������������������������������������ �������������� ���������������
MENU ������������������� ����������������� (�������) ��������� [ A ����] �������� (������� 1)
�������������������������� t “�������������������� ��/�������������” (���� 60)

2M (1632×1224)

��������������������������

VGA(������)
(640×480)

�����������������������
��������������������������������������

• ��������������������������������/Oxy Nickel Primary Battery

����������������������������������������������������������
• �������������������� AC (���������������) �������������������������������������������
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������������������������������������
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16:9(HDTV)**
����������������������������� ������������
(1920×1080)
������������������ Hi-Vision***
* �������������������������� 3:2 ������������������������������������� ������������ ���
** �������������������������������������������������� t “����������������������/�������������”
(���� 99)
*** ��������������������������������������������������� �������������������������� USB �����������������
“Memory Stick”
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������������������������������������������������ t “����������������������/�������������”
(���� 24)
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3M (2048×1536)
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• �������������������������������������������������������� �������������������������������

���������� “Memory Stick Duo”
���������� “Memory Stick Duo” ������ “Memory Stick Duo”
��������������
��������������������������������
����������������������/� ������ “Memory Stick Duo”
���������������������������� ���������������������
���������������
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����������� (�������������)

1 ���������������

2 ������������������������������

������� (��������������������):

1 �����

2 �� MENU

��/�����

1 �����

2 ������������ b/B

������� :
����������������
���� AE/AF
������������������������ ������������� t ��������������/
�������
��������

�����

���������������������
���������������
������������

�������������:

3 �����

(������������) ����� b
��������������������������� v/V

����

�������: �����������
�������������: ���������������

/
����
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�������������������������� z

��������������������������������������������

������������� AF

B
• ������������������������ ��������
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�����������������������������������������������

�����������������
�������
�����������������
���� (����������)

������������������������ ����������
2 ����� [��] ���� v ������ z
1

����� [���������] ���� [�������] ���� v/V

����������
T

T

�����������
���������

��������������������������� (����������)
�� b ( ) ������������
������������������������� b �������� �����
• �����������������������������

(��) ��������� [��] ���� v ������������ ������ z

���������������������������������������
�������������� 2 �� v ( ) ���������������������� ������������������������������

• ������������������������������� 3× ��������������������������������

����� [���] ������ z

������������������������������� ��� [����������] ��������������� t “����������������������/�������������”
(���� 53)
• ��������������������������������������������������

��������������������
�������������� 2 �� V ( ) ������������
�������������� ���������������������������������������������������������� (���������������������
10 ������)
�������������������� V �������������
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������������������������������������������������������������������������������
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����������� (�������������)
����������������������������� ��������������������������������������������
��������������
����������������

• ����������� (������������ [ISO] ����� [���������])

���� W (������): ������ 0.2 ��� 7.0 �.
���� T (�������): ������ 0.5 ��� 3.8 �.
• ���������������������� ���������������������������������

������������������
������������������������������������������������������� ����� ����������������������
������������ ( )
������������������������ ����������������������������������������� �������������������������
��������������������
��������������������� (���������������)
������������������������������������������� ������������������������������������
�������������� 2 ������� (������������) ���������������������������� [���������]
t “����������������������/�������������” (���� 29)
�� B ( ) ������������ ����������������������������������� B �������������
����������������
������������������������
• ������������������������ �������������� ��� 9 (�����) ����� [AF ������ ����]

���������������������������������� t “����������������������/�������������” (���� 35)
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• ���������������������������������� ������� �����������������������

��������������������� W: ������ 12 ��.
��������������������� T: ������ 50 ��.
• �������������������������������������������������� �������������� AE/AF
����������������������������� �����������������������������������������

������������������������ ������:
– ������������������� ������
– ��������������������������������
– ����������������
– ���������������������������

– ����������������������������������
– ���������
– �������

���������������������������
t “����������������������/�������������” (���� 18)
������������ LCD
������
(�����������) ���������� �����������������������������������������
������������������������������� LCD ���������
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(��)

��������������

P

������������������

�����������/����������� b/B
(���������������������: z)
����������: v/V
�����������: z
• ������������������
� ��� [160] ����������������������
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• �������������������������������������������������

���� MENU

���������������������

• ���������������������

��������� ����:

�������*

������������������������
����������������������������
���������������������

������������*

���������������������������

������������ (�������������)
������ �����������������
������ �����������������
�����������������: v/V/b/B
����������������������: z
��������������: [������] t “����������������������/�������������” (���� 50)
������������������
������ (�����) ���������������� v/V/b/B
�������������������������� ��������� z ������ b/B �������������������������(��������)
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����������������������������
�������������������������������
�����

����

�����������������������

���������������������
1 ������������������������� ������
(��) ��������� [�����] ���� v/V ������������ ������ z
2 ������������������������ v/V/b/B ������ z ��������������
� ����� (��) �������������
�����������

*���������������������� �������������������������

���������������������������� �������������������������������
����������������������������� 5 ��������������������������� �����������������������������������
��������������� ������������������������� �������������������������������������������������������������
��������������������������������� t “�������������������� ��/�������������” (���� 30)

��������������������

�������������������������������������� ������ z
������������������� ���������

������
(��)
4 ����� [����] ���� B ������ z
3

• ������������������������� �������������� [�������� ����������] �������� v/V ������������ 1 �����������

[�����] ���������� z

