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������	���������
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���������	�
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� ���������	�����������������	��	������'�����������������������������
����������	���������	�������	�
������	�����������������������������'��
���������������������	����	������������'�������������

�������������	��������������������'��������������	������������'�����������
��	����������������	������������������������������������	��

��ee���ee	ee�eeeee���e�eeee�e�ee��	e�eeeee�ee�e�eeee�e
eee	�e�eeeee�e�e��

  !eeee�ee�e	e�ee��eee�e!

�'������������������	�������
�������
���	����������	��������������������������
� ����	��������	����������������������
���
���������	��������$�����������
�������	��������������������	������
���	����������������	�����������������
��������'��

�e���eeee�	��eeeeeeeeeee	e�e���ee
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���	�������	�������������	�������	���������	�������
������	�
��������

� ������'���������������=�11���
��������������������������	�������	�������'��	��������������
�����������	��'�������#�1����������	��	����	���������	�����
�������������

� $�����������������	���������	����=�111��
�������������	�������	���������	��������������������	�����	��
�������	���������	������	�����	�������������������������'���	���	����
��	��������

�	����������	������������������	����������	���������	���'�����	��
�������������'�����	�������������������
���������������������������������
������$������������

� �����	������	����������	����������������������������������
������������	������$���	���������	�������	����������������
�������	�����������	�����������	��������	��������������'��
'�������	����������
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� �e��eeeeee�	e�ee!

���	����������� ����	�������	�����������
��	�������	��������������������� �� ����	��
�����	�������	��������
��������������'���
������������'��� ��

�$�������������������������������	��
��	�����	���������������
����������
���	�	�������������������	�����	���������
��������

�
� ������ ���#���������������������

�� ����
��	����������� ���
��������������'���������
������'��� ��������������������������	����

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

���������'�	������������������
�� ������������������	�������������������������������������������

���	�������������	����������������������������������	�����
��������	� �����������������������������������������	������
����	�������������������'��������������������������� ����������
���������������������������������������������������������	��

�� ��������������������	����������'���������������	�������
�������������������������������	��������� ��������
��	���������	��	���	��	����������������������	���������		��
��������������������	��
��������������	���������������������	�����

�� �������������	����� ��������	��������	��
������	��������
'�����������������������������������	������������	����
�����	�����	��������	���������	���������������������	����
���������'��

� �������������������������?����	����	�������������������������
���	�������������	��������������������	��������	����
�	���������������������������	��������������������������	���
�����������	����������� ������������������?�

� $�������������
��	�����	���������	�������������������	����
=�1;;��

� �eee��e��ee�ee��ee���e!

�'���	�����������������	�������
����������������������������	��

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

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

�����������	���������������'���������
��������������������������������� �� ��
����	����������� ����	�������	��#���
����
����������'���������������'��� ��

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

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

� 
����e��eee!

���������������	�����������������������
������������� �� ������	����������� ����	��
�����	������
��������������'������������
���'��� ��

�'��	�����������	������	�������
��	��������	�����	��	�����������	�

����	�������	�	�������	��	�����
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�
���'�������������=�1;1��
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�=�11;��

  !eeee�ee�e	e�ee��eee�e!

���	������������������������������	��
�����������'������	��
������	������
�������������������'��

���	����	��������'��	������������
���	�����������������������
�
�
�����	�������������������������'��

� ���eeeee�e	eeee�����!

�������������'��� ��

�����������	���������������'���������
����������������� ���#����=�11���

� ���eee� $!

�������������������� �� �� �� ������	�����
������ ����	�������	�� ��
��������������'���
������������'��� ��

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

� ������������������	�������������������	���������������������
��������=�?���

� ���������������	��������������������������������������
�	������ �����	����	�����	���'�������������������������������
��������	���������	�������

� ������������������	���	���������������������
������	����
���'����������������������������������=�1;���

� ��	�����������	�������������������� �����$��=�
�

��ee���ee	ee�eeeee���e�eeee�e�ee��	e�eeeee�eeee	�e�e
eee�e���ee����e

�������������'��� ����	���������	����
���	��

�����������	��������������	��� ������
�����	���������������������������������
���	�����������=�11���

�������������������� �� �� �� ������	��
��������� ����	�������	�������������	��
�����	�
��������������'���������������'��
� ����������	��� ��

���	���������	�����������'�����������	������
������'��� ���� ���� ��������	�	���

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

�$���������
����	��������������	�
���������������������'��� ������ ��
�#���
��������������'���������������'��� ��

�������������������� �� �� �� ������	�����
������ ����	�������	�������	��������
����
����������'���������������'��� ��

�����������������������
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� 
����e��eee!

�������������������� �� ������	����������� ��
��	�������	������
��������������'������������
���'��� ��

�'��	�����������	������	�������
��	��������	�����	��	�����������	�

����	�������	�	�������	��	�����

� �e��eeeeee�	e�ee!

���	����������� ����	�������	�����������
��	�������	��������������������� �� ����	��
�����	�������	��������
��������������'���
������������'��� ��

�$�������������������������������	��
��	�����	���������������
����������
���	�	�������������������	�����	���������
��������

�
� ������ ���#���������������������

�� ����
��	����������� ���
��������������'���������
������'��� ��������������������������	����

���	���'���	���	������	���������	���������
�	���������������	��	�����	��	����������1�

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

� $�������������
��	�����	���������	�������������������	����
=�1;;��

� ���eee���ee��ee�e��e�e���$!

�������������������� �� ������	����������
� ����	�������	��''���	��������������
����
����������'���������������'��� ��

�������	�	����������
��������	���'�����
������	��

� ��ee�eeee�ee	e�e���eeeee�ee�ee!

�
��	����������� �������������	�����
	���������������	�����������	����	��
���������	�����������'��

�������������������	���'������	�������
����	���'�������������	�����������	��

� !e���ee�e	e�ee��eee�e!

����������	������������������	�������

� &e�e����eee�ee��	e�eeee�ee&eeeeee�ee
ee��ee�ee�!

��������������������������'��������	���
�����������	����������	����������� �����
���	����	��������	�������	� �������
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e�e�eeee�e���ee����e
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���������������������	���������	����������������������������
����������������	������������������������������

  ��e�e�ee�ee��ee���e!

�'�������������������������	�������	��
�������	����������������������1���1����
!'����'����������	������!��=�111��

� ��ee�eeee�ee	e�e���eeee�e�eee�eeee
e��ee�!

� ���eee��e	��e�e�ee$!

�������������������� �� ������	����������
� ����	�������	�������	�	����
����
����������'���������������'��� ��

�'��	���	�������������������������������
�����������

� ��e��eeeeeeeeee�eee�eeeee��ee�!

���	����������������������������������
����������������������������������
�
��� �������	������������������	�������
����������;��������!$����������������
�������������������������!��=�11���

���	�������������������������������
������������������������1����!������'��
����������������������������������!�
�=�1;1����	���������	���������������
�������
������	������	�������

� &e�e����eee�ee��	e�eeee�ee&eeeeee�ee
ee��ee�ee�!

��������������������������'��������	���
�����������	����������	����������� �����
���	����	��������	�������	� �������

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

� $�������������
��������������������'�������������������
������������������������������������	������������	���	���
����	��	�����	�����������������������������������������	�
��	�������������������������������������� �� ����	�������	�
���������������
��������������'������������������'��� �����	��
�'���	���������������������������	������������������������'��
������������������������������������� �� ��
��������������'���

�
��� �����$��=�

� ��	���������	��������	���	���������	���'�������������;����� ��
���$��=�

���	�	����������������������������������1��
� ������������������	���	���������������������
������	����
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PowerShot G7X Mark II Funciones Wi-Fi
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