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DIGITAL CAMERA

Основное руководство

Благодарим Вас за приобрете-

ние данного изделия. Данное 

руководство проведет вас че-

рез основные этапы, если вы ис-

пользуете фотокамеру впервые. 

Полные инструкции по эксплуа-

тации вы найдете в Руководство 

пользователя, которое можно 

найти в формате pdf на компакт-

диске.

Чтобы получить сведения о сопутствующих изделиях, посетите наш сайт

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
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Прилагаемые принадлежностиПрилагаемые принадлежности

q w

e

r

t

q Аккумуляторная батарея (F770EXR: NP-50A/F750EXR: NP-50)

w Зарядное устройство BC-45W

e CD-ROM r Кабель USB t Кабель Аудио/Видео

• Ремешок

• Основное руководство (этот документ)

• Руководство пользователя (в некоторые страны и регионы может 

поставляться на компакт-диске)

Присоедините ремешок, как по-

казано на рисунке.

 Карты памяти Карты памяти
Фотографии могут храниться во внутренней памяти фотокамеры или на дополнительных картах памяти 

SD, SDHC и SDXC, которые в данном руководстве называются “карты памяти”.

 Зарядка батареи Зарядка батареи

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею.

 1 Вставьте батарею, соблюдая полярность 

в соответствии с метками CFD.

Зарядное устройство

Этикетка

DFC 

Индикатор зарядки

Этикетка DFC

Стрелка

Батарея

 2 Вставьте зарядное устройство в розетку 

в помещении. Загорится индикатор за-

рядки.

 3 Извлеките батарею, когда погаснет инди-

катор, указывая на завершение зарядки.
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 Установка батарей и карты памяти Установка батарей и карты памяти

 1 Откройте крышку 

отсека батареи.

 R Перед тем как открыть крышку отсека 

батареи, убедитесь в том, что фотокамера 

отключена.

 2 Совместите оран-

жевую поло-

ску на батарее с 

оранжевой за-

щелкой батареи 

и вставьте бата-

рею в фотокамеру, надавливая защелку 

с одной стороны. Проверьте, чтобы бата-

рея была надежно закреплена.

 3 Вставьте карту памяти в слот полностью 

(до щелчка), как показано на рисунке.

Щелчок

 R Следите за тем, чтобы карта вставлялась 

правильной стороной. Не вставляйте ее 

под углом и не прилагайте усилий.

 4 Закройте крышку 

отсека батареи.

Включение фотокамерыВключение фотокамеры

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить фотокамеру. Объектив вы-

двинется автоматически. Фотокамеру можно выключить, нажав на 

кнопку ON/OFF снова.

 Выбор языка/Установка времени на часах фотокамеры Выбор языка/Установка времени на часах фотокамеры
Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Выделите язык 

и нажмите MENU/OK. Затем будет предложено настроить часы фотокамеры; нажмите селектор влево 

или вправо, чтобы выделить год, месяц, час или минуты, и нажмите селектор вверх или вниз, чтобы 

изменить значение (чтобы изменить порядок просмотра года, месяца и дня, выберите формат даты и 

нажмите селекторную кнопку вверх или вниз). Нажмите MENU/OK после завершения установок.

Оранжевая 

полоса

Защелка 

батареи
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СъемкаСъемка

В этом разделе описывается фотографирование в режиме R (E АВТО).

 1 Включите фотокамеру и 

поверните диск выбо-

ра режимов в положение 

E.

 2 Используйте регулятор зума для установ-

ки изображения в рамку кадра дисплея.

Индикатор масштаба

Уменьшение 

масштаба 

(W)

Увеличение 

масшта-

ба (Т)

 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для 

фокусировки. Если фотокамера сможет 

произвести фокусировку, она подаст 

двойной сигнал, а индикатор загорится 

зеленым цветом. Чтобы сделать снимок, 

плавно нажмите кнопку затвора до 

конца.

Двойной 
сигнал Щелчок

Нажмите кнопку наполовину 

для фокусировки

Нажмите до конца, чтобы 

сделать снимок
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 Режим  Режим RR
В данном режиме фотокамера автоматически выбирает соответствующую сцену 

и предпочтительный режим E.

 R g появляется на мониторе, указывая на то, что фотокамера постоянно под-

страивает фокус и производит поиск лиц, увеличивая расход заряда бата-

рей.

Значок g

Иконки сцены

Значок программы

Фотокамера выбирает одну из следующих программ:

СценаСцена

Основной объектОсновной объект АВТОАВТО

ЛАНД-ЛАНД-

ШАФТШАФТ НОЧЬНОЧЬ

НОЧЬ НОЧЬ 

(ШТАТИВ)(ШТАТИВ)

МАКРОСЪ-МАКРОСЪ-

ЕМКАЕМКА ПЛЯЖПЛЯЖ ЗАКАТЗАКАТ СНЕГСНЕГ НЕБОНЕБО ЗЕЛЕНЬЗЕЛЕНЬ

НЕБО И НЕБО И 

ЗЕЛЕНЬЗЕЛЕНЬ

Не портретНе портрет aa cc dd * * hh * * ee uu vv ww xx yy zz

ПортретПортрет
НормальноеНормальное dd ddcc dddd * * dhdh * * —— dduu ddvv ddww ddxx ddyy ddzz

Освещение сзадиОсвещение сзади gg gcgc —— —— —— gugu gvgv gwgw gxgx gygy gzgz

Движущийся объектДвижущийся объект cc cccc ccdd cchh ccee ccuu ccvv ccww ccxx ccyy cczz

Портрет в Портрет в 

движениидвижении

НормальноеНормальное aa aacc aadd aahh —— aauu aavv aaww aaxx aayy aazz

Освещение сзадиОсвещение сзади bb bbcc —— —— —— bbuu bbvv bbww bbxx bbyy bbzz

* Если на дисплее отображается значок n, то фотокамера сделает серию снимков (Улучшение стабилизации).

 Значок E

Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, фотокамера выбирает предпочтительный режим 

E:

• S (ПРИОРИТ.РАЗР.): Выберите этот режим для получения четких, качественных снимков.

• T (ВЫС.IS,НИЗ.Ш.): Используется для уменьшения шума при съемке с высокой чувствительностью.

• U (ПРИОР.D-RANGE): Используется для увеличения количества деталей, видимых на ярких участках 

изображения.



5 Начало работы

Просмотр фотографийПросмотр фотографий

Чтобы просмотреть фотографии, нажмите a. Отобразится послед-

ний сделанный снимок; нажимайте селектор влево и вправо для 

просмотра остальных снимков.

Чтобы увеличить текущую фотографию, установите регулятор зума в 

положение i; воспользуйтесь селектором для просмотра участков 

изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент.

Выберите j, чтобы увеличить количество показываемых изображе-

ний, или выберите i, чтобы просматривать меньше изображений.

Удаление фотографийУдаление фотографий

Для удаления снимка отобразите его на весь экран и нажмите селек-

тор вверх (b).

Чтобы выйти из режима просмотра и вернуться в режим съемки, на-

жмите кнопку затвора.

Устранение неисправностейУстранение неисправностей

ПроблемаПроблема УстранениеУстранение

Фотокамера не включается.Фотокамера не включается.

• • Батарея разряженаБатарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.: Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.

• • Батарея вставлена неправильноБатарея вставлена неправильно: Вставьте батарею заново в соответствии с полярностью.: Вставьте батарею заново в соответствии с полярностью.

• • Не защелкнута крышка отсека батареиНе защелкнута крышка отсека батареи: Защелкните крышку отсека батареи.: Защелкните крышку отсека батареи.

• • Адаптер переменного тока и соединитель постоянного тока подсоединены неправильноАдаптер переменного тока и соединитель постоянного тока подсоединены неправильно: : 

Заново подсоедините адаптер переменного тока и соединитель постоянного тока. Заново подсоедините адаптер переменного тока и соединитель постоянного тока. 

Для получения дополнительной информации по устранению неисправностей посетите сайт 

http://www.fujifilm.com/.

Для получения дополнительной информации см. входящее в комплект руководство

пользователя (на компакт-диске) или посетите сайт

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
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ВидеофрагментыВидеофрагменты

 Запись видеофрагментов Запись видеофрагментов

 Нажмите F, чтобы снять видеоролик. Во время записи появятся 

следующие индикаторы, а звук будет записываться через встроен-

ный микрофон (не закрывайте микрофон во время записи).

11ЗАП.

999m59s999m59s
FF

Иконка y ЗАП.

Доступное время

Количество снимков, 

которое можно сделать 

во время записи

Чтобы завершить запись, нажмите снова кнопку F. Запись прекращается ав-

томатически, когда достигается максимальная продолжительность видеоф-

рагмента, или полностью заполняется память.

 R Масштаб изображения можно настроить во время записи.

 R Если объект плохо освещен, может загореться лампа подсветки АФ для помо-

щи при фокусировке. Чтобы выключить лампу подсветки АФ, выберите ОТКЛ для 

C ПОДСВЕТКА AF в меню установки параметров (P 18).

 R Фокусировка, экспозиция и баланс белого настраиваются автоматически во время 

записи. Цвет и яркость изображения могут отличаться от тех, что отображались на 

дисплее перед началом съемки.

 R Звуки, издаваемые фотокамерой, могут быть записаны.
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Запись видеофрагментов

 Возможность делать снимки во время записи Возможность делать снимки во время записи
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок во время записи.

  RR См. стр. 13 для получения информации о выборе способа записи снимков.См. стр. 13 для получения информации о выборе способа записи снимков.

  RR Фотография сохраняется отдельно от видео и не появляется как часть видео.Фотография сохраняется отдельно от видео и не появляется как часть видео.

  QQ Фотографии можно делать во время записи высокоскоростного видео.Фотографии можно делать во время записи высокоскоростного видео.

  QQ Количество снимков, которые можно сделать, ограниченно.Количество снимков, которые можно сделать, ограниченно.

 Q Во время записи видеофрагментов зажигается индикатор. Не открывайте отсек для 

батареи во время съемки, или пока горит индикатор. Несоблюдение этой меры 

предосторожности может привести к невозможности просмотра видеофрагмента.

 Q В видеофрагментах, на которых отсняты очень яркие объекты, могут появляться 

вертикальные или горизонтальные полосы. Это – нормальное явление, не озна-

чающее неисправность.

 Q Температура фотокамеры может быть высокой, если она используется для записи 

видео в течение долгого времени или в связи c высокой окружающей температу-

рой. Это – нормальное явление, не означающее неисправность.

Размер кадра видеороликаРазмер кадра видеоролика

Перед записью выберите размер кадра, используя опцию W РЕЖИМ ВИДЕО 

в меню съемки (P 13).

ОпцияОпция ОписаниеОписание

 i 1920 (1920 × 1080) Full HD (High Dei nition).

 h 1280 (1280 × 720) Высокая четкость.

 f (640 × 480) Стандартная четкость.

 k 640 × 480 (80 к/с) Высокоскоростное видео. Звук не записывается, а фокусировка, экспозиция 

и баланс белого не настраиваются автоматически. Черные полосы появляют-

ся сверху и снизу видео, записанного со скоростью k 320 × 112.

 k 320 × 240 (160 к/с)

 k 320 × 112 (320 к/с)
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Просмотр видеофрагментовПросмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения видеофрагменты отображаются 
на ЖК-дисплее, как показано справа. Во время просмотра 
видеофрагмента могут выполняться следующие операции:

ОпцияОпция ОписаниеОписание

Запуск/пауза вос-Запуск/пауза вос-
произведенияпроизведения

Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение. Нажмите 
его снова, чтобы перейти в режим паузы. При временной оста-
новке воспроизведения Вы можете нажать селектор влево или 
вправо для покадрового просмотра назад или вперед.

Завершение вос-Завершение вос-
произведения/произведения/

удалениеудаление

Нажмите селектор вверх, чтобы завершить воспроизве-
дение. 

Регулировка Регулировка 
скоростискорости

Нажмите селектор влево или вправо, чтобы отрегулировать 
скорость воспроизведения во время просмотра.

Отрегулируйте Отрегулируйте 
громкостьгромкость

Нажмите MENU/OK, чтобы приостановить воспроизведение 
и вывести на дисплей индикатор громкости. Нажмите се-
лектор вверх или вниз для настройки громкости и нажмите 
MENU/OK, чтобы выйти из этого режима. Громкость также 
можно отрегулировать из меню установки параметров.

12 / 31 / 205012 / 31 / 2050 10:00  AM10:00  AM

ВОСПРОИЗВЕСТИ

100-006100-006

 Скорость воспроизведения Скорость воспроизведения
Нажмите селектор влево или вправо, чтобы отрегулировать ско-

рость воспроизведения. Скорость показывается количеством 

стрелок (M или N).

Стрелка

СТОП ПАУЗА

5m42s5m42s

 Q  Не закрывайте динамик во время просмотра.
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 Для справки Для справки

Части фотокамерыЧасти фотокамеры

Селекторная кнопка

Курсор вверх/
Кнопка d (коррекция экспозиции)/Кнопка b (удалить) Кнопка MENU/OK

Курсор вправо/КнопкаN (вспышка)Курсор влево/КнопкаF (макросъемка)

Диск управления Курсор вниз/Кнопка h (таймер)

Динамик (P 8)

Диск режимов

Кнопка F (режим фо-

тографирования)

Кнопка F (запись 

видеофрагментов)

Кнопка DISP (дисплей)/BACK 

Кнопка a (просмотр)

Кнопка подъема 

вспышки (P 21)

Микрофон (P 6)

Кнопка Fn (Функция) (P 24)

• Диск режимов: Используется для выбора режимов съемки (P 3).

• Кнопка F: Используется для отображения часто используемых параметров съемки и про-

смотра (P 11, 14).

• Кнопка F: Используется для записи видеороликов (P 6).

• Кнопка a: Используется для просмотра снимков (P 5).

• Кнопка DISP/BACK: Используется для отображения или скрытия индикаторов или отмены теку-

щей операции. Нажмите и удерживайте нажатой для отключения динамика, вспышки и под-

светки в местах, где использование света и звука фотокамеры может быть нежелательно.
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Опции съемки, воспроизведения и настройкиОпции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■ Использование селектора (Использование селектора (FF, , hh, , NN или   или  dd) во время съемки) во время съемки
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

  FF Макросъемка Макросъемка
Съемка малых объектов с близкого расстояния.

Нажмите селек-

тор влево (F)F OFF

  hh Таймер Таймер Уменьшение размытости или съемка автопортрета или 

младенцев.

Нажмите селек-

тор вниз (h)T nn o S R

  NN Вспышка Вспышка
Использование вспышки для дополнительного освещения.

Нажмите селек-

тор вправо (N)QQ//KKNN//LLOO//MM PP

  dd Коррекция Коррекция
экспозицииэкспозиции

Съемка очень ярких, очень темных или высококонтраст-

ных объектов.

Нажмите селек-

тор вверх (d)



11 Для справки

Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■  Использование кнопки  Использование кнопки FF и селектора во время съемки и селектора во время съемки
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

NN ЧУВСТВ-ТЬ ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO Задает чувствительность фотокамеры к свету.

Нажмите 

кнопку F и 

оперируйте 

селектором

++

OO РАЗМЕР ИЗОБР. РАЗМЕР ИЗОБР.
Выберите размер изображения и соотношение сторон для 
записи фотографий.

RR СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА Для съемки движения в серии фотографий.

 R R НАВИГАТОР ГЕО МЕ- НАВИГАТОР ГЕО МЕ-
ТОК ТОК (только F770EXR)(только F770EXR)

Просмотр информации об ориентирахПросмотр информации об ориентирах.

RR  ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ  
(только F770EXR)(только F770EXR)

Доступ к следующим опциям GPS.
• СЛОЖНЫЙ ПОИСК ВКЛ.: Немедленное обновление GPS 

данных.
• МОЙ СПИСОК ГЕО МЕТОК: Добавляйте текущие ориенти-

ры на местности, названия или фотографии в картографиче-
скую базу данных, а также редактируйте или удаляйте теку-
щие ориентиры.

• ПОИСК МЕСТОПОЛОЖ: Включение или выключение при-
емника GPS.

• ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ: Отображение данных GPS.
• АВТОМ. КОРРЕКТ. ВРЕМЕНИ: Использование данных GPS 

для установки часов фотокамеры.
• ДАННЫЕ СЛЕЖЕНИЯ: Запись данных GPS.
• km/mile: Выбор единиц измерения для отображения дан-

ных GPS.
• ОТМЕТКА НАЗВ.МЕСТА: Выберите ВКЛ, чтобы данные GPS 

внедрялись в снимки.

ZZ УЛУЧШ. СТАБИЛИЗ. УЛУЧШ. СТАБИЛИЗ.
Выберите ВКЛ, чтобы включить улучшение стабилизации 
в режиме R.

PP МОДЕЛИРОВ. ПЛЕН- МОДЕЛИРОВ. ПЛЕН-
КИКИ

Моделирует эффект различных типов пленок, включая от-
печатки коричневого цвета и черно-белые.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■ Использование селектора в режиме Использование селектора в режиме OO, Adv. или SP, Adv. или SP
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

AA  EE Режим Режим
Выбор режима E при повороте колесика режи-

мов в положение E.
Поверните колеси-

ко режимов в поло-

жение E, Adv. 

или SP, нажмите 

MENU/OK и оперируй-

те селектором

++AA Adv. Режим Adv. Режим
Выбор расширенного режима при повороте колесика 

режимов в положение Adv..

AA ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ
Выбор сюжетного режима при повороте колесика 

режимов в положение SP.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■ Использование селектора во время съемки (все режимы)Использование селектора во время съемки (все режимы)
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

TT КАЧЕСТВО ИЗОБР. КАЧЕСТВО ИЗОБР. Устанавливает степень сжатия для записи изображений.

Нажмите

MENU/OK и 

оперируйте 

селектором

UU  ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОНДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН Регулирует контраст.

DD БАЛАНС БЕЛОГО БАЛАНС БЕЛОГО
Настройка цвета для компенсации разноцветных ис-

точников света.

yy УМНАЯ РЕЗКОСТЬ УМНАЯ РЕЗКОСТЬ
Выберите ВКЛ для цифровой обработки фотографий и по-

лучения резких изображений с высоким разрешением.

bb ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА
Выбирает функцию автоматического обнаружения лиц и 

устанавливает фокус и экспозицию для съемки портретов 

людей.

CC ЭКСПОЗАМЕР ЭКСПОЗАМЕР
Выбирает способ замера экспозиции при выключенной 

интеллектуальной функции определения лица.

FF РЕЖИМ AF РЕЖИМ AF
Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой области 

фокусировки для фотографий.

nn  РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦРАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ Добавляет лица в базу данных распознавания лиц.

FF РЕЖИМ AF ДЛЯ  РЕЖИМ AF ДЛЯ 
ВИДЕОВИДЕО

Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой области 

фокусировки для видео.

WW РЕЖИМ ВИДЕО РЕЖИМ ВИДЕО Выбирает размер кадра для видеофрагментов.

aa ФОТО В ВИДЕО ФОТО В ВИДЕО
Выберите способ записи фотокамерой фотографий, сделанных 

во время записи видеоролика.

JJ ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ
Выберите размер шага брекетинга экспозиции, который ис-

пользуется при выборе O БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ. для 

R СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■  Использование кнопки  Использование кнопки FF и селектора во время просмотра и селектора во время просмотра
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

mm ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ
ФОТОАЛЬБОМАФОТОАЛЬБОМА

Создание альбомов из любимых фотографий.

Нажмите a, 

чтобы начать 

просмотр, 

нажмите 

кнопку F , и 

оперируйте 

селектором

++

RR НАВИГАТОР ГЕО  НАВИГАТОР ГЕО 
МЕТОКМЕТОК  
(только F770EXR)(только F770EXR)

Просмотр информации об ориентирах.

RR ФОТОНАВИГАЦИЯ ФОТОНАВИГАЦИЯ  
(только F770EXR)(только F770EXR)

Чтобы показать направление и расстояние от настоящего 

местоположения до места, где была сделана фотография.

RR  ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ  
(только F770EXR)(только F770EXR)

Доступ к следующим опциям GPS.

• СЛОЖНЫЙ ПОИСК ВКЛ.: Немедленное обновление GPS 

данных.

• КОПИР. ИНФОРМ. ПОЛОЖЕНИЯ: Копирование данных GPS 

с одного снимка на другой.

• ПОИСК МЕСТОПОЛОЖ: Включение или выключение при-

емника GPS.

• ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ: Отображение данных GPS.

• АВТОМ. КОРРЕКТ. ВРЕМЕНИ: Использование данных GPS 

для установки часов фотокамеры.

• ДАННЫЕ СЛЕЖЕНИЯ: Запись данных GPS.

• km/mile: Выбор единиц измерения для отображения дан-

ных GPS.

• ОТМЕТКА НАЗВ.МЕСТА: Выберите ВКЛ, чтобы данные GPS 

внедрялись в снимки.

II СЛАЙД ШОУ СЛАЙД ШОУ
Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд 

шоу.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■ Использование селектора во время просмотра (меню просмотра)Использование селектора во время просмотра (меню просмотра)
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

bb ПОИСК ПОИСК
ИЗОБРАЖЕНИЯИЗОБРАЖЕНИЯ

Поиск снимков.

Нажмите a, 

чтобы начать 

просмотр, на-

жмите MENU/OK, 

и оперируйте 

селектором

++

xx УДАЛИТЬ УДАЛИТЬ Удаление всех выбранных фотографий.

jj ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
Выберите изображения для загрузки на YouTube или 

Facebook, используя программу MyFinePix Studio (только 

для Windows).

BB УДАЛ. ЭФ. КРАСН.  УДАЛ. ЭФ. КРАСН. 
ГЛАЗГЛАЗ

Удаление эффекта красных глаз со снимков, сделанных с и 

нтеллектуалльной функцией распознавания лиц.

DD ЗАЩИТИТЬ ЗАЩИТИТЬ Защищает фотографии от случайного удаления.

GG КАДРИРОВАНИЕ КАДРИРОВАНИЕ Создает обрезанную копию текущего снимка.

OO ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР Создает малоформатную копию текущего снимка.

CC ПОВОРОТ КАДРА ПОВОРОТ КАДРА Поворот изображений на дисплее.

EE КОПИРОВАТЬ КОПИРОВАТЬ
Копирует фотографии с внутренней памяти на карту 

памяти.

FF ГОЛОСОВАЯ МЕТКА ГОЛОСОВАЯ МЕТКА Добавляет голосовую метку к текущей фотографии.

ii СТЕРЕТЬ РАСПОЗН. СТЕРЕТЬ РАСПОЗН.
Удаляет ссылки на базу данных распознавания лиц с 

текущей фотографии.

KK РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)
Служит для выбора фотографий для печати на устройствах 

совместимых с DPOF и PictBridge.

JJ СООТНОШЕНИЕ СООТНОШЕНИЕ
Выбирает способ отображения фотографий на устройствах 

высокой четкости (HD) с соотношением сторон 4 : 3.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

  ■■ Меню установки параметровМеню установки параметров
ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

FF ДАТА/ВРЕМЯ ДАТА/ВРЕМЯ Устанавливает часы фотокамеры.

Откройте меню 

съемки или просмо-

тра и нажмите 

селектор влево, что-

бы выделить закладку 

меню, затем нажми-

те селектор вниз, 

чтобы выделить X, 

и нажмите селектор 

вправо, чтобы поме-

стить курсор в меню 

настроек
ПАРАМЕТРЫ

ВЫХОД

Закладка

NN РАЗН. ЧАСОВ РАЗН. ЧАСОВ Установка местного времени.

QQ  aa Выберите язык.

oo БЕСШУМНЫЙ БЕСШУМНЫЙ

Выберите ВКЛ, чтобы отключить динамик, вспышку 

и вспомогательную подсветку AF при съемке в таких 

условиях, когда звуки или свет от фотокамеры могут быть 

нежелательными.

RR ВОССТАНОВИТЬ ВОССТАНОВИТЬ Сброс настроек до значений по умолчанию.

KK ФОРМАТИРОВАТЬ ФОРМАТИРОВАТЬ Форматирование карты памяти или внутренней памяти.

RR  ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ  
(только F770EXR)(только F770EXR)

Доступ к следующим опциям GPS.

• СЛОЖНЫЙ ПОИСК ВКЛ.: Немедленное обновление GPS 

данных.

• ПОИСК МЕСТОПОЛОЖ: Включение или выключение при-

емника GPS.

• • ИНФО О МЕСТОПОЛОЖИНФО О МЕСТОПОЛОЖ: Отображение данных GPS.

• АВТОМ. КОРРЕКТ. ВРЕМЕНИ: Использование данных GPS 

для установки часов фотокамеры.

• ДАННЫЕ СЛЕЖЕНИЯ: Запись данных GPS.

• km/mile: Выбор единиц измерения для отображения данных GPS.

• ОТМЕТКА НАЗВ.МЕСТА: Выберите ВКЛ, чтобы данные GPS 

внедрялись в снимки.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

AA ОТОБР. ИЗОБ. ОТОБР. ИЗОБ.
Выбирает продолжительность показа фотографии на ЖК-

дисплее после съемки.
Откройте меню 

съемки или про-

смотра и нажми-

те селектор вле-

во, чтобы выделить 

закладку меню, за-

тем нажмите селек-

тор вниз, чтобы вы-

делить X, и нажми-

те селектор вправо, 

чтобы поместить 

курсор в меню на-

строек
ПАРАМЕТРЫ

ВЫХОД

Закладка

BB НОМЕР КАДРА НОМЕР КАДРА Выбор способа наименования файлов.

GG УРОВ. ГРОМКОСТИ УРОВ. ГРОМКОСТИ
Регулирует громкость звуков, издаваемых при работе 

элементов управления фотокамерой.

HH ГРОМК. ЗАТВ. ГРОМК. ЗАТВ. Регулирует громкость звуков, издаваемых при спуске затвора.

ee ЗВУК ЗАТВОРА ЗВУК ЗАТВОРА Выберите звук, издаваемый затвором.

II ГРОМК. ВОСП. ГРОМК. ВОСП.
Регулирует громкость воспроизведения видеофрагмента и 

голосовой метки.

JJ ЯРКОСТЬ LCD ЯРКОСТЬ LCD Регулирует яркость дисплея.

TT РЕЖИМ АНТИБЛИК РЕЖИМ АНТИБЛИК
Выберите ВКЛ, чтобы изображение на мониторе было 

легче видеть при ярком свете.

NN АВТО ВЫКЛ. АВТО ВЫКЛ. Выбор задержки автоматического выключения.

  FF КНОПКА Fn КНОПКА Fn Выберите функцию кнопки Fn.

LL  РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИРЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ Опции стабилизации изображения.

BB УДАЛ. ЭФ. КРАСН.  УДАЛ. ЭФ. КРАСН. 
ГЛАЗГЛАЗ

Уменьшение “эффекта красных глаз”.

RR УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ  УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
ЗУМЗУМ

Включение и выключение интеллектуального цифрового 

зума.
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Опции съемки, воспроизведения и настройки

ОпцияОпция ОписаниеОписание Элемент управленияЭлемент управления

 C C ПОДСВЕТКА AF ПОДСВЕТКА AF Включение или выключение вспомогательной подсветки АФ.

Откройте меню 

съемки или про-

смотра и нажми-

те селектор вле-

во, чтобы выделить 

закладку меню, за-

тем нажмите селек-

тор вниз, чтобы вы-

делить X, и нажми-

те селектор вправо, 

чтобы поместить 

курсор в меню на-

строек
ПАРАМЕТРЫ

ВЫХОД

Закладка

jj RAW RAW  (только F770EXR)(только F770EXR) Выбор записи изображений в формате RAW.

tt СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ

Сохранение необработанных копий бесшовных панорам 
z или снимков, полученных с использованием функций 
B УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ, j Повторная съёмка 
или i Градация тонов.

mm АВТОПОВ. -ПРОСМ. АВТОПОВ. -ПРОСМ. Отображение фотографий в правильном положении.

OO ЦВЕТ ФОНА ЦВЕТ ФОНА Выбирает цветовую схему.

cc ПОДСКАЗКИ ПОДСКАЗКИ
Выбирает, показывать подсказки и элементам управления 

или нет.

QQ ВИДЕО ВЫХОД ВИДЕО ВЫХОД Выбирает режим видео для подсоединения телевизора.

xx РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ
Оптимизация работы фотокамеры для продления срока служ-
бы батареи или улучшения качества изображения на дисплее.

UU ОТМЕТКА ДАТЫ ОТМЕТКА ДАТЫ
Используется для печати отметки времени и/или даты за-
писи на снимках по мере их съемки.

WW ЭКРАН ЗАПУСКА ЭКРАН ЗАПУСКА
Выберите, будет ли фотокамера отображать заставку при 
запуске.

RR ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Выберите ВКЛ для демонстрационного режима GPS. 
Обычно эта опция должна оставаться ОТКЛ.
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 Более подробно о фотосъемке Более подробно о фотосъемке

 d d Коррекция экспозиции Коррекция экспозиции

Чтобы отрегулировать коррекцию экспозиции при 

фотографировании очень ярких, очень темных или 

высококонтрастных объектов, нажмите селектор вверх 

(d). Нажмите селектор вверх или вниз, или восполь-

зуйтесь диском управления, чтобы выбрать величину 

коррекции экспозиции, а затем нажмите MENU/OK.

Выберите положительные значения 

(+) для увеличения экспозиции

Выберите отрицательные значе-

ния (–) для уменьшения экспозиции

 R Появится значок d и индикатор экспозиции, если установка отлична от ±0. Кор-

рекция экспозиции не сбрасывается при выключении фотокамеры. Для восстанов-

ления нормальной величины экспозиции выберите значение ±0.

 R Когда используете коррекцию экспозиции, выключите вспышку.
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 F F Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния) Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)

Для съемки с близкого расстояния нажмите селектор 

влево (F) и выберите F. При включенном режиме ма-

кросъемки фотокамера фокусируется на объектах, рас-

положенных рядом с центром кадра. Воспользуйтесь 

регулятором зума для компоновки фотографий (P 3).

Чтобы выйти из режима макросъемки, нажмите селектор 

влево (F) и выберите OFF.
МАКРОСЪЕМКА

OFF

P

Съемка с близкого

расстояния

 R Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за 

сотрясения фотокамеры.

 R При фотографировании со вспышкой на малых расстояниях на снимках может 

появляться тень, отбрасываемая от объектива. Уменьшите масштаб или увеличьте 

расстояние до объекта.
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 N N  Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка)Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка)
Когда используется вспышка, то система фотокамеры Супер интеллектуальная 
вспышка сразу анализирует композицию, полагаясь на такие показатели, как 
яркость объекта, его положение в кадре и расстояние от фотокамеры до объек-
та. Мощность вспышки и чувствительность настраиваются таким образом, чтобы 
основной объект съемки был достаточно освещен, и чтобы сохранить влияние 
освещения окружающей обстановки даже при съемке в недостаточно освещен-
ном помещении. Используйте вспышку при плохом освещении, например, при 
съемке ночью или в недостаточно освещенном помещении.

 1 Нажмите кнопку подъема вспышки, чтобы поднять 
вспышку.

 2 Нажмите селектор вправо (N) и выберите один из 

следующих режимов работы со вспышкой:
ОпцияОпция ОписаниеОписание

AUTOAUTO//KK *
Вспышка срабатывает при необходимости. Рекоменду-

ется в большинстве случаев.

NN//LL *

Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Ис-

пользуйте для объектов, освещенных сзади, или для по-

лучения натуральных цветов во время съемки при яр-

ком свете.

OO//MM *

Производится захват основного объекта и фона при сла-

бом освещении (имейте в виду, что ярко освещенные 

объекты могут получаться переэкспонированными).

P

АВТО ВСПЫШКА

Сила вспышки зависит

от условий съемки

* Значок * Значок JJ указывает, что включены и будут использоваться интеллектуальная функция  указывает, что включены и будут использоваться интеллектуальная функция 

обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз для уменьшения “обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз для уменьшения “эффекта крас-эффекта крас-

ных глазных глаз”, вызываемого отражением света вспышки сетчаткой глаза портретных объек-”, вызываемого отражением света вспышки сетчаткой глаза портретных объек-

тов.тов.
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N Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка)

 R Изменение угла установки вспышки приводит к выключе-

нию вспышки.

 R Закройте вспышку (опустите) в местах, где фотографирование со вспышкой запре-

щено, или для использования естественного света даже в условиях плохого осве-

щения. Также мы рекомендуем опускать вспышку, когда фотокамера выключена.

 R Если сработает вспышка, то на дисплее отобразится p при нажатии кнопки за-

твора наполовину. При длинной выдержке на дисплее отобразится k в качестве 

предупреждения возможности получения размытой фотографии; рекомендуется 

использовать штатив.

 R Вспышка может сработать несколько раз при съемке одного кадра. Не двигайте фо-

токамеру до завершения съемки.

 R Вспышка может вызвать виньетирование.
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 h h Использование таймера Использование таймера

Для использования таймера нажмите селектор вниз 

(h) и выберите одну из следующих опций:

OFF

OFF

P

ОпцияОпция ОписаниеОписание

 T (OFF) Таймер выключен.

 n (АВТОСПУСК)
Затвор фотокамеры срабатывает автоматически, когда фотокамера обнаружива-

ет морду кота или собаки.

 o (АВТОСПУСК)

Спуск затвора производится автоматически, когда фотокамера обнаруживает 

лицо человека, смотрящее в фотокамеру. Используйте этот режим для съемки 

портретов младенцев.

 S (10 СЕК)

Спуск затвора производится через десять секунд после нажатия кнопки затво-

ра. Используйте этот режим для съемки автопортретов. Индикатор автоспуска 

на передней панели фотокамеры загорается, когда запускается таймер и начи-

нает коротко мигать перед выполнением снимка.

 R (2 СЕК)

Спуск затвора производится через две секунды после нажатия кнопки затвора. 

Выберите этот режим, чтобы уменьшить размытость, вызываемую движением фо-

токамеры при нажатии кнопки затвора. Световой индикатор таймера автоспуска 

начинает мигать, как только таймер начнет отсчет.
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Кнопка FnКнопка Fn

Функцию кнопки Fn можно выбрать, используя 

опцию F КНОПКА Fn в меню установки пара-

метров (P 17).

Доступны следующие опции:

ISO/РАЗМЕР ИЗОБР. /КАЧЕСТВО ИЗОБР./RAW (только F770EXR)/ДИНА-

МИЧ. ДИАПАЗОН/МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ/ЭКСПОЗАМЕР/РЕЖИМ AF/РАС-

ПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ/ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА/НАВИГАТОР ГЕО МЕТОК (толь-

ко F770EXR)

 R Меню F КНОПКА Fn также можно отобразить, нажав и удерживая нажатой кноп-

ку Fn.


