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ON/OFF-1 cameras Shutter Refresh

Suggested 
Minimum 
Night Delay

Minolta X20 2 Sec 1 Hour 10S

Sony DSC-P32/52 1.5/2 Sec 1 Hour 10S

Sony DSC-P41 1/1.5 Sec 2 Hour 10S

Sony DSC-
P100/150/200 1.5 Sec 1 Hour 10S

 Sony DSC-S40/S600 2 Sec 1 Hour 15S

Sony DSC-W1/5/7 1.2 Sec 1 Hour 10S

Sony DSC-W35/55 1.2 Sec 2.5 Hour 10S

Canon SD630 1.2 Sec 2.5 Hour 10S

Nikon L10/11 1.2 Sec 2.5 Hour 10S

ON/OFF-2 cameras

Olympus 
D370/380/390/395 3 Sec 1 Hour 10S

(Any cameras that use 
the “Clam-Shell” 
design.)

Always On Cameras

- Olympus D370
- Olympus D380 None

2.5 Min For pics in about 1 second
2.5 Hours For pics in about 3 seconds
and twice the battery life of the 2.5 Min Refresh. 10S

- Canon SureShot 
Owl PF None 7 Min 10S
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