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Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение 
данного изделия. В данном руковод-
стве описывается, как пользоваться 
цифровой фотокамерой FUJIFILM 
FinePix серии S2500HD/S2700HD, 
серии S1800/S1900 или серии S1600/
S1700 и прилагаемым программным 
обеспечением. Внимательно про-
чтите и поймите содержание руко-
водства, прежде чем начать рабо-
тать с фотокамерой.
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Перед использованием изделия прочтите данные 
примечания

Примечания по безопасности
• Правильно используйте фотокамеру. Внимательно прочтите дан-

ные примечания по безопасности и Руководство пользователя 
перед началом пользования фотокамерой.

• После прочтения примечаний по безопасности, сохраните их в 
надежном месте.

Информация о значках
Представленные ниже значки используются в данном документе 
для обозначения того, насколько серьезны могут быть травмы или 
повреждения устройства, если на обозначаемую этими значками 
информацию не обращать внимания, вследствие чего возможно 
неправильное использование изделия.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ

Этот значок указывает на то, что при игнорировании дан-
ной информации возможен смертельный исход или серь-
езные травмы.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ

Этот значок указывает на то, что при игнорировании дан-
ной информации возможны травмы или серьезное пов-
реждение устройства.

Представленные ниже значки используются для обозначения ха-
рактера инструкций, которые необходимо соблюдать.

Значки в виде треугольника указывают на то, что на данную 
информацию необходимо обратить внимание (“Важно”).

Значки в виде кружка с полоской по диагонали указывают 
на то, что обозначаемые ими действия запрещены (“За-
прещено”).

Заполненные кружки с восклицательным знаком указы-
вают на то, что обозначенное ими действие необходимо 
выполнить (“Необходимо”).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выньте 

вилку из 

розетки

При возникновении проблемы выключите фотокамеру, извлеките 
батареи и отсоедините блок питания переменного тока, вынув 
его из розетки. Продолжение использования фотокамеры, 
из которой выходит дым, необычный запах или при других 
необычных условиях может привести к возгоранию или по-
ражению электрическим током. Свяжитесь с торговым пред-
ставителем FUJIFILM.

Не допускайте попадания внутрь фотокамеры воды или посторон-
них предметов. Если в фотокамеру попала вода или посторон-
ний предмет, выключите ее, извлеките батареи и отсоеди-
ните блок питания переменного тока, вынув его из розетки. 
Продолжение использования фотокамеры может привести 
к возгоранию или поражению электрическим током. Свяжи-
тесь с торговым представителем FUJIFILM.

Не 

используйте 

фотокамеру 

в душе или 

ванной

Не используйте фотокамеру в душе или ванной. Это может при-
вести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разби-

райте

Никогда не пытайтесь разобрать фотокамеру или изменить ее 
конструкцию. (Никогда не открывайте корпус.) Не используйте фо-
токамеру, если ее уронили или, если поврежден ее корпус. Это может 
привести к возгоранию или поражению электрическим то-
ком. Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.

Не изменяйте конструкцию, не нагревайте, не скручивайте без на-
добности и не тяните за соединительный шнур, а также не ставьте 
на него тяжелые предметы. Такие действия могут повредить 
шнур и привести к возгоранию или поражению электри-
ческим током. Если шнур поврежден, обратитесь к своему 
торговому представителю FUJIFILM.

Не кладите фотокамеру на неустойчивую поверхность. Это может 
привести к падению фотокамеры и травмам.

Не пытайтесь фотографировать, если Вы находитесь в движении. 
Не пользуйтесь фотокамерой при ходьбе или управлении 
транспортным средством. Вы можете упасть или попасть в 
аварию.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не дотрагивайтесь до металлических частей фотокамеры во время 
грозы. Это может вызвать поражение электрическим током 
из-за индуктивного тока разряда молнии.

Не используйте батареи не по назначению. Вставляйте батареи 
согласно указаниям.

Не нагревайте, не изменяйте конструкцию и не разбирайте бата-
реи. Не роняйте их и не подвергайте механическим воздействиям. 
Не храните батареи рядом с металлическими предметами. Такие 
действия могут привести к взрыву батарей или утечке элект-
ролита, вызвав возгорание или причинив травму.

Используйте только те батареи и блоки питания переменного 
тока, которые предназначены для этой фотокамеры. Не исполь-
зуйте источники питания, напряжение которых отличается от 
указанного здесь. Использование других источников питания 
может привести к возгоранию.

Если вытекающий из батарей электролит попал в глаза, на кожу 
или одежду, промойте пораженный участок чистой водой и немед-
ленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

При переноске батарей вставьте их в цифровую фотокамеру или по-
ложите их в жесткий футляр. Во время хранения батарей держите 
их в жестком футляре. При утилизации батарей, закройте их кон-
такты изоляционной лентой. Соприкосновение их с другими 
батареями или металлическими предметами может привес-
ти к взрыву или возгоранию батарей.

Держите карты памяти подальше от маленьких детей. Так как 
карты памяти имеют небольшие размеры, они могут быть 
легко проглочены детьми. Храните карты памяти подальше 
от маленьких детей. Если ребенок проглотил карту памяти, 
немедленно вызовите врача или скорую помощь.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не используйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию 
масляных испарений, пара, влаги или пыли. Это может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию 
высокой температуры. Не оставляйте фотокамеру в закрытом 
автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это мо-
жет привести к возгоранию.

Держите изделие подальше от маленьких детей. В руках малень-
ких детей данное изделие может причинить травмы.

Не кладите на фотокамеру тяжелые предметы. Это может при-
вести к падению тяжелых предметов и травмам.

Не переносите фотокамеру, если шнур блока питания включен в розетку. 
Чтобы вынуть из розетки блок питания переменного тока, не тяните за 
шнур. Такие действия могут повредить шнур питания и кабели и 
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не накрывайте и не оборачивайте фотокамеру или блок питания 
переменного тока тканью или одеялом. Это может привести к 
повышению температуры, что может повредить корпус или 
стать причиной возгорания.

Во время чистки фотокамеры, а также если фотокамера не исполь-
зуется в течение длительного времени, выньте батареи и отсоеди-
ните блок питания переменного тока, вынув его из розетки. Несоб-
людение этой инструкции может стать причиной возгорания 
или поражения электрическим током.

После завершения зарядки выньте зарядное устройство из розетки. 
Если зарядное устройство оставить в розетке, то это может 
привести к возгоранию.

Использование вспышки вблизи глаз может вызвать временную по-
терю зрения. Соблюдайте особую осторожность при фотогра-
фировании младенцев и маленьких детей.

Если карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро 
выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она 
выходила медленно.

Регулярно обращайтесь в сервисный центр для проведения проверки 
и чистки внутри фотокамеры. Скопление пыли внутри фотока-
меры может привести к возгоранию или поражению электри-
ческим током. Свяжитесь со своим торговым представителем 
FUJIFILM для проведения чистки внутри фотокамеры каждые 
два года. Имейте в виду, что эта услуга является платной.
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Использование батарей
Ниже представлена информация о правильном использовании 
батарей и продлении их срока службы. Неправильное использо-
вание батарей сокращает их срок службы, может вызвать утечку 
электролита, перегрев, возгорание или взрыв.

Совместимые батареи
В фотокамере используются щелочные батареи АА, никель-метал-
логидридные (Ni-MH) аккумуляторные батареи или UL-сертифи-
цированные литиевые батареи. Запрещается использовать маг-
ниевые, никель-кадмиевые (Ni-Cd) или не UL-сертифицированные 
литиевые батареи, так как выделяемое такими батареями тепло 
может повредить фотокамеру и стать причиной неисправности.

Емкость батарей зависит от марки батарей и условий хранения. 
Некоторые имеющиеся в продаже батареи могут иметь меньшую 
емкость, чем батареи, поставляемые в комплекте с фотокамерой.

Меры предосторожности: Правила обращения с батареями
• Не используйте деформированные, обесцвеченные или негерме-

тичные батареи. Предупреждение: Если из батареи вытек электро-
лит, тщательно протрите отсек для батарей, прежде чем вставить 
новые батареи. Если электролит попал в глаза, на кожу или одеж-
ду, промойте пораженный участок водой. Если электролит проник в 
глаза, немедленно промойте их водой и вызовите врача. Не трите глаза. 
Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к потере 
зрения.

• Не переносите и не храните батареи вместе с металлическими 
предметами, например, ожерельями или заколками.

• Не разбирайте батареи и не изменяйте их конструкцию или конс-
трукцию корпуса.

• Не подвергайте батареи сильным физическим воздействиям.
• Не подвергайте воздействию воды, пламени, высокой температу-

ры и не храните в местах с повышенной температурой или влаж-
ностью.

• Держите подальше от младенцев и маленьких детей.
• Вставляйте батареи, соблюдая полярность.
• Не используйте вместе старые и новые батареи, батареи с раз-

ным уровнем зарядки или батареи разных типов.

• Если фотокамера не используется в течение длительного проме-
жутка времени, выньте из нее батареи. Учтите, что часы фотокаме-
ры будут сброшены (стр. 14).

• Батареи могут быть теплыми непосредственно после использо-
вания. Выключите фотокамеру и дайте батареям остыть, прежде 
чем браться за них.

• Емкость батарей может уменьшаться при низких температурах. 
Держите запасные батареи в кармане или другом теплом месте и 
заменяйте батареи при необходимости. Холодные батареи могут 
восстановить часть своего заряда после того, как будут положе-
ны в теплое место.

• Отпечатки пальцев и другие загрязнения на контактах батарей 
могут ухудшить их работу. Перед тем как вставить батареи в фо-
токамеру, протрите их контакты мягкой сухой тканью.

Никель-металлогидридные батареи
Емкость новых никель-металлогидридных батарей может вре-
менно уменьшиться после длительного периода хранения, или 
если они многократно заряжаются до полной разрядки. Это нор-
мальное явление, не означающее неисправность. Емкость можно 
увеличить, производя многократную разрядку батарей, используя 
опцию P РАЗРЯДИТЬ в меню настройки параметров фотокамеры 
(стр. 100), и зарядку от зарядного устройства (продается отдельно). 
Не используйте эту функцию для щелочных батарей.

Фотокамера потребляет незначительное количество тока, нахо-
дясь в выключенном состоянии. Если никель-металлогидридные 
батареи оставлены в фотокамере на длительное время, то они 
могут разрядиться до такой степени, что больше не смогут удер-
живать заряд. Работа батарей также может ухудшиться, если они 
использовались в другом устройстве, например, в фонаре. Ис-
пользуйте опцию P РАЗРЯДИТЬ в меню установки параметров 
камеры, чтобы полностью разрядить никель-металлогидридные 
батареи. Батареи, не способные удерживать заряд после много-
кратной разрядки и подзарядки, достигли конца срока службы и 
их необходимо заменить.

Никель-металлогидридные батареи можно зарядить с помощью 
зарядного устройства (продается отдельно). Батареи могут быть 
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теплыми непосредственно после зарядки. Смотрите инструкции 
по эксплуатации зарядного устройства для получения подробной 
информации. Используйте зарядное устройство только с совмес-
тимыми с ним батареями.

Никель-металлогидридные батареи со временем теряют заряд, 
если они не используются.

Утилизация
Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.

Блоки питания переменного тока (продаются отдельно)
Используйте только блоки питания переменного тока FUJIFILM, 
предназначенные для работы с данной фотокамерой. Использова-
ние других блоков питания может повредить фотокамеру.
• Блок питания рассчитан только для работы в помещении.
• Следите за тем, чтобы штекер постоянного тока был правильно 

вставлен в фотокамеру.
• Перед отсоединением блока питания выключите фотокамеру. Вы-

нимайте блок питания из розетки, держась за вилку, а не за шнур.
• Не используйте блок питания с другими устройствами.
• Не разбирайте.
• Не подвергайте воздействию высокой температуры или влаж-

ности.
• Не подвергайте сильным физическим воздействиям.
• Во время использования блок питания может издавать звук и на-

греваться. Это — нормальное явление.
• Если блок питания вызывает радиопомехи, переориентируйте 

или переместите приемную антенну.

Использование фотокамеры
Чтобы обеспечить правильную запись изображений, не подвер-
гайте фотокамеру ударам или физическим воздействиям во время 
записи изображений.

Электрические помехи
Эта фотокамера может вызывать помехи в работе медицинского 
или авиационного оборудования. Прежде чем использовать фото-
камеру в больнице или в самолете, спросите разрешения у работа-
ющего там персонала.

Жидкие кристаллы
В случае повреждения дисплея или электронного видоискателя 
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить контак-
та с жидкими кристаллами. В случае возникновения приведенных 
ниже ситуаций, срочно примите указанные в них меры:
• При контакте жидких кристаллов с кожей протрите пораженный учас-

ток тканью и тщательно промойте с мылом под струей воды.
• При попадании жидких кристаллов в глаза промывайте глаза чистой 

водой в течение 15 минут, затем вызовите врача.
• При проглатывании жидких кристаллов тщательно промойте рот во-

дой. Выпейте большое количество воды и вызовите рвоту, затем 
обратитесь к врачу.

Выполните пробные снимки
Прежде чем делать снимки важных событий (например, на свадьбе 
или в путешествии), сделайте несколько пробных снимков и пос-
мотрите результаты, чтобы проверить правильно ли работает фо-
токамера. Корпорация FUJIFILM не несет ответственность за пов-
реждения или потерю прибыли, возникшие из-за неисправности 
фотокамеры.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Чтобы предотвратить возгорание или поражение электри-
ческим током, не подвергайте изделие воздействию дождя или 
влаги.

Пожалуйста, прочтите “Примечания по безопасности” (стра-
ницы ii–v) и постарайтесь их понять, прежде чем использовать 
фотокамеру.

Декларация соответствия ЕСДекларация соответствия ЕС

Мы
Название: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Адрес: Benzstrasse 2 

47533 Kleve, Германия
заявляем, что изделие

Название изделия: ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА FUJIFILM FinePix 
серия S2500HD/S2700HD, серия S1800/S1900, 
серия S1600/S1700

Название 
производителя:

FUJIFILM Корпорация

Адрес 
производителя:

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 
107-0052 JAPAN

соответствует следующим стандартам:
Безопасность: EN60950-1: 2006
EMC: EN55022: 2006 Класс B

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

согласно положениям Директивы EMC (2004/108/EC) и Директивы 
по низковольтным устройствам (2006/95/EC).

1 декабря 2009 
годаKleve, Германия

Место Дата Подпись, Управляющий Директор
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Для Вашей безопасности

Утилизация электрического и электронного оборудования в условиях Утилизация электрического и электронного оборудования в условиях 
домашнего хозяйствадомашнего хозяйства

Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования 
(применяется в странах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии и Лих-
тенштейне)

Данный символ на продукте или руководстве по его 
использованию, гарантии и (или) упаковке означает, 
что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.

То есть этот продукт необходимо сдать в специаль-
ный приемный пункт для утилизации электрическо-
го и электронного оборудования.

Соблюдение соответствующих правил по утилиза-
ции данного устройства способствует предотвра-
щению потенциально негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека, которое 
может возникнуть при ненадлежащем обращении с 
использованным устройством.

Этот символ, находящийся на батареях или аккуму-
ляторах, указывает, что эти батареи не следуют от-
носить к домашним отходам.

Если использующееся оборудование оборудовано 
легко вынимающимися батарейками или аккумуля-
торами, утилизировать их следует отдельно в соот-
ветствии с местными требованиями.

Переработка материалов способствует сохранению природных 
ресурсов. Для получения дополнительной информации по вопро-
су переработки данного устройства обратитесь в местные органы 
городского управления, службу сбора бытовых отходов или в ма-
газин, где было приобретено устройство.

Для стран за пределами Евросоюза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна
Если Вы хотите утилизировать данное изделие, включая батарейки 
или аккумуляторы, обратитесь к Вашим местным специалистам и 
уточните способ утилизации.

Примечание об авторских правахПримечание об авторских правах

За исключением использования в личных целях, сделанные с по-
мощью данной цифровой системы снимки не могут использовать-
ся способом, нарушающим закон об авторских правах без предва-
рительного согласия их владельца. Имейте в виду, что некоторые 
ограничения распространяются на фотографирование концертов, 
развлекательных программ, выставок, даже если снимки будут ис-
пользоваться исключительно в личных целях. Пользователи также 
должны иметь в виду, что передача карт памяти, содержащих изоб-
ражения или данные, охраняемые законами об авторских правах, 
допустима только в рамках этих законов.

Информация о товарных знакахИнформация о товарных знаках
Macintosh, Power Macintosh, Power Mac, PowerBook, QuickTime и 
Mac OS являются торговыми знаками компании Apple Inc. в США 
и других странах. Microsoft, Windows, логотип Windows, Windows 
Vista и логотип Windows Vista являются торговыми знаками или 
зарегистрированными торговыми знаками компании Microsoft 
в США и/или других странах. “Windows” является сокращением, 
обозначающим операционную систему Microsoft Windows. Adobe и 
Adobe Reader являются торговыми знаками или зарегистрирован-
ными торговыми знаками компании Adobe Systems Incorporated в 
США и/или других странах. HDMI, логотип HDMI и High-Dei nition 
Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистри-
рованными торговыми знаками HDMI Licensing, LLC. Логотип SDHC 
является торговым знаком.

Примечание: Логотипы “Designed for Microsoft® Windows® XP” и 
“CERTIFIED FOR Windows Vista™” относятся только к фотокамерам и 
драйверам к ним.



viii

Об этом руководстве
Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и предупреждения 
на стр. ii–vii. Для получения информации по конкретным вопросам, смотрите приведенные ниже ис-
точники.

 Карты памяти
Фотографии могут храниться во внутренней памяти фотокамеры или на дополнительных картах памяти SD и 
SDHC. В данном руководстве карты памяти SD называются “карты памяти”. Для получения более подробной 
информации смотрите стр. 10.

✔✔ Устранение неисправностей Устранение неисправностей .................... .................... стр. 104стр. 104

✔✔ Глоссарий Глоссарий ................................................... ...................................................стр. 115стр. 115

✔✔ Содержание Содержание ................................................. ................................................. стр. xiiстр. xii

✔✔ Предупреждающие сообщения и окна Предупреждающие сообщения и окна ....... ....... стр. 111стр. 111

✔✔ Фотокамера, вопросы и ответы Фотокамера, вопросы и ответы ................ ................ стр. ixстр. ix

✔✔ Ограничения относительно параметров  Ограничения относительно параметров 

фотокамерыфотокамеры ...................... ......................Основное руководствоОсновное руководство

Смотрите Основное руководство для получения 
информации об опциях, доступных для каждого 
режима съемки.

Вы знаете, что хотите сделать, но не знаете, как 
это называется? Найдите ответ в разделе “Фото-
камера, вопросы и ответы”.

Что означают мигающие иконки или сообщения 
об ошибках на дисплее.

Раздел “Содержание” предоставляет общую ин-
формацию о том, что содержится в руководстве. 
Далее приведен список основных функций фо-
токамеры.

Здесь приведены значения некоторых техничес-
ких терминов.

У Вас конкретная проблема с фотокамерой? 
Ищите ответ здесь.
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Как отключить звуковой сигнал и щелчки?
Громкость звука работы и 

затвора
94

Бесшумный режим 18

Как называются части фотокамеры? Части фотокамеры 2
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15

Можно ли увеличить емкость никель-металлогидридных батарей? Разрядка 100

Обмен фотографиямиОбмен фотографиями

ВопросВопрос Ключевая фразаКлючевая фраза
Смотрите Смотрите 
страницустраницу

Можно ли печатать фотографии на домашнем принтере? Печать фотографий 57
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63
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Введение

Символы и условные обозначенияСимволы и условные обозначения
В данном руководстве используются следующие символы:
 3 Предупреждение: Эти сведения необходимо изучить перед использованием фотокамеры для обес-

печения правильной работы.
 1 Примечание: На это нужно обратить внимание при использовании фотокамеры.
 2 Подсказка: Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотока-

меры.

Пункты меню и другие надписи на дисплее фотокамеры показаны жирным шрифтом. В данном руко-
водстве иллюстрации дисплея могут быть упрощены с целью упрощения инструкций.

Прилагаемые принадлежностиПрилагаемые принадлежности
В комплект фотокамеры входят следующие предметы:

Щелочные батареи AA (LR6) 

(×4)

Кабель USB-A/V Ремешок Крышка объектива

FinePix CD

• Основное руководство

FinePix CD
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Введение

Части фотокамерыЧасти фотокамеры
Для получения более подробной информации перейдите на страницу, указанную справа.

 10 Вспышка ........................................................27

 11 Кнопка N (вспышка) ...................................27

 12 Микрофон ...........................................52, 89

 13 Динамик ................................................54, 90

 14 Объектив ......................................................13

  5 Кнопка I (серийная съемка) ..................29

  6 Переключатель G ....................13

  7 Индикатор ...................................................19

  8 Диск режимов ............................................ 6

  9 Подсветка автофокуса .......................25
Индикатор таймера ..............................75

  1 Отверстие для ремешка ..................... 7

  2 Регулятор зума ................................. 16, 47

  3 Кнопка затвора ........................................19

  4 Кнопка g (Интеллектуальная функция 

обнаружения лица/удаление эффекта красных 

глаз) .....................................................................21
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Введение

Серия S2500HD/S2700HD

Серия S1800/S1900

Серия S1600/S1700

 22 Защелка отсека батареи ........... 8

 23 Кнопка EVF/LCD (выбор дисплея) .... 5

 24 Кнопка a (просмотр) ............ 20, 46

 25 Кнопка F (режим съемки) .....69, 81

 26 Крышка выходов ............55, 57, 67

 27 Слот карты памяти ......................11

 28 Разъем для USB-аудио/видео 
кабеля ....................................55, 57, 67

 29 Разъем HDMI ....................................55

 15 Электронный видоискатель ... 5

 16 Селекторная кнопка (смотрите 

ниже)

 17 Дисплей ................................................. 4

 18 Кнопка DISP (монитор)/BACK ... 17, 46

 19 кнопка d (коррекция экспозиции/

информация о снимке) ...................33, 48

 20 Крепление штатива

 21 Крышка отсека батареи ............. 8

 Селекторная кнопка

Кнопка MENU/OK (стр. 14)

Курсор влево
Кнопка F (макросъемка) 
(стр. 26)

Курсор вправо
Кнопка N (вспышка) 
(стр. 27)

Курсор вверх
Кнопка b (удаление) (стр. 20)
Кнопка m (яркость монитора) (смотрите ниже)

Курсор вниз
Кнопка c (моментальный зум) (стр. 31)

2 Подсказка: Яркость монитора
Нажмите кнопку m, чтобы увеличить яркость монитора: изображение на экране будет лучше видно при ярком 
освещении. Обычная яркость восстановится, когда фотография будет сделана.
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Введение

Информация на дисплее фотокамерыИнформация на дисплее фотокамеры
Во время съемки или просмотра на дисплее могут появляться следующие обозначения. Показывае-
мые обозначения могут отличаться в зависимости от параметров фотокамеры.

■■ Съемка Съемка

ИЗМЕНИТЬ

ISO АВТО (800)ISO АВТО (800)
99NN

F2. 850

P

10:00  AM12/31/205012/31/2050

4:3

*

* a: указывает на отсутствие кар-
ты памяти. Снимки будут сохра-
няться во внутренней памяти 
фотокамеры (стр. 10).

 13 Серийная съемка ...................................29

 14 Индикатор таймера ..............................75

 15 Дата и время ..............................................14

 16 Выдержка и диафрагма ......................41

 17 Количество доступных кадров ....116

 18 Цвет FinePix ................................................72

 19 Измерение экспозиции.....................76

 20 Предупреждение о размытии
 ..........................................................27, 107, 111

 21 Яркость монитора ................................... 3

 22 Рамка фокусировки ..............................18

 23 Индикатор внутренней памяти * ...10

 24 Индикатор коррекции 
экспозиции .................................................33

 25 Индикатор экспозиции..................... 44

  1 Качество изображения ......................72

  2 Размер изображения ..........................71

  3 Чувствительность..................................70

  4 Баланс белого...........................................77

  5 Режим работы со вспышкой ..........27

  6 Бесшумный режим ................................18

  7 Индикатор интеллектуальной 
функции обнаружения лица ..........21

  8 Режим двойной стабилизации 
изображения .............................................17

  9 Режим съемки ..........................................35

 10 Уровень зарядки аккумуляторной 
батареи ..........................................................15

 11 Режим макросъемки (съемки с 
близкого расстояния) .........................26

 12 Режим скоростной съемки ............78

■■ Показ кадров Показ кадров

10:00  ДП10:00  ДП

100-0001100-0001
NN

12/31/205012/31/2050

  5 Индикатор бесшумного режима ...18

  6 Индикатор режима просмотра
 .....................................................................20, 46

  7 Индикатор голосовой заметки ....89

  8 Изображение “подарок” ...................46

  9 Номер кадра ..............................................96

  1 Защищенное изображение ............86

  2 Индикатор печати DPOF ...................58

  3 Индикатор функции удаления 
эффекта красных глаз ................. 21, 84

  4 Индикатор интеллектуальной 
функции определения лица ..........21



5

П
е

р
е

д
 н

а
ч

а
л

о
м

 р
а

б
о

т
ы

Введение

 Электронный видоискатель (EVF)
Электронный видоискатель показывает ту же информацию, что и дисплей, и может использоваться в услови-
ях яркой освещенности, когда трудно рассмотреть изображения на дисплее. Для переключения с дисплея на 
электронный видоискатель нажмите кнопку EVF/LCD (эта установка сохранится и после выключения фотокаме-
ры, а также при повороте диска режимов на другую установку).

LCD

EVF
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Введение

Диск режимовДиск режимов
Чтобы выбрать режим съемки, совместите значок нужного режима с мет-
кой, расположенной рядом с диском режимов.

P, S, A, M: Выберите для полного уп-
равления установками фотокамеры, 
включая диафрагму (M и A) и/или вы-
держку (M и S; стр. 40).

C (ПОЛЬЗОВАТ. НАСТРОЙКА): Вызывает со-
храненные установки для режимов P, 
S, A и M (стр. 45).

F (ВИДЕО): Записывает видеофрагмен-
ты со звуком (стр. 52).

N (ПАНОРАМА): Производит съемку 
серии фотографий и объединяет их 
для составления панорамы (стр. 39).

B (АВТО): Простой режим “навел-и-
снял” рекомендуется для тех, кто впер-
вые взял в руки цифровую фотокамеру 
(стр. 15).

SP (ПРОГРАММЫ): Выберите предус-
тановленный режим сцены, который 
соответствует сюжету или условиям 
съемки, и позвольте камере сделать 
все остальное (стр. 35).

M (РАСП. СЦЕНЫ): Режим “навел-и-
снял”, в котором фотокамера автомати-
чески производит настройку парамет-
ров в зависимости от сцены (стр. 35).
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Ремешок и крышка объектива

Присоединение ремешкаПрисоединение ремешка
Присоедините ремешок к двум отверстиям для 
ремешка, как это показано ниже.

3 Предупреждение
Чтобы не уронить фотокамеру, правильно прикреп-
ляйте ремешок.

Крышка объективаКрышка объектива
Установите крышку объектива, как показано на 
рисунке.

Чтобы не потерять крышку объектива, проденьте 
прилагаемый шнурок через отверстие (q) и за-
крепите крышку объектива к ремешку (w).
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Установка батарей
В фотокамере используются четыре щелочные батареи АА, литиевые или никель-металлогидридные 
(Ni-MH) аккумуляторные батареи. Комплект щелочных батарей поставляется вместе с фотокамерой. 
Вставьте батареи в фотокамеру, как это описано ниже.

 1 Откройте крышку отсека батареи.
Сдвиньте защелку отсе-
ка батарей в указанном 
направлении и откройте 
крышку отсека батарей.

1 Примечание
Перед тем, как открыть крышку отсека батареи, 
убедитесь в том, что фотокамера отключена.

3 Предупреждения
• Не открывайте крышку отсека батареи на вклю-

ченной фотокамере. Невыполнение данного 
требования может привести к повреждению 
файлов изображений на карте памяти.

• Не прилагайте чрезмерных усилий при обра-
щении с крышкой отсека батареи.

 2 Вставьте батареи.
Вставляйте батареи, соб-
людая полярность, как 
указано значками “+” и “–” 
внутри отсека батарей.

3 Предупреждения
• Вставляйте батареи, соблюдая полярность.
• Никогда не используйте ба-

тареи с поврежденным или 

отстающим корпусом, не 

используйте вместе старые 

и новые батареи, батареи с 

разным уровнем заряда или 

батареи разных типов. Не-
соблюдение этой меры 
предосторожности может 
стать причиной утечки 
электролита или перегрева батарей.

• Никогда не используйте магниевые или никель-кадми-

евые батареи.

• Емкость щелочных батарей может отличаться в 
зависимости от марки батарей и уменьшаться 
при понижении температуры менее 10°C; ре-
комендуется использовать никель-металлогид-
ридные батареи.

• Отпечатки пальцев и другие загрязнения на 
контактах батареи могут сократить срок служ-
бы батареи.

Корпус батареиКорпус батареиКорпус батареиКорпус батареи
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Установка батарей

 3 Закройте крышку отсека батареи.
Закройте крышку отсека 
батарей и задвиньте ее 
до щелчка.

3 Предупреждение
Не прилагайте усилий. Если крышка отсека бата-
рей не закрывается, проверьте правильность ус-
тановки батарей и попробуйте закрыть ее снова.

2 Подсказка: Использование блока питания пере-
менного тока

Фотокамера может работать от дополнительного 
блока питания переменного тока и соедините ля 
постоянного тока (продаются отдельно).

 Выбор типа батарей
После замены батарей батаре-
ями другого типа выберите тип 
батарей, воспользовавшись оп-
цией T ТИП БАТАРЕИ в меню 
установки параметров (стр. 94), 
чтобы правильно отображался 
уровень заряда батарей, и фотокамера неожиданно не 
выключилась.

2 МИН

ПАРАМЕТРЫ

РУССКИЙ
АВТО ВЫКЛ.
РАЗН. ЧАСОВ
ЦВЕТ ФОНА
ТИП БАТАРЕИ

ФОРМАТ-ВАТЬ

НИК.-МЕТ.-ГИДРИД.
ЛИТИЕВАЯ

ЩЕЛОЧНАЯ
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Установка карты памяти
Хотя фотокамера может сохранять изображения во внутренней памяти, можно также использовать 
карты памяти SD (продаются отдельно) для сохранения дополнительного количества изображений.

Если карта памяти не вставлена, на дисплее отображается значок a, и для записи и просмотра фотогра-
фий используется внутренняя память. Учтите, что при поломке фотокамеры внутренняя память может 
быть повреждена, поэтому фотографии из внутренней памяти необходимо периодически переносить на 
жесткий диск компьютера или съемный носитель, например, диск CD или DVD. Фотографии из внутрен-
ней памяти также можно скопировать на карту памяти (смотрите стр. 87). Чтобы не переполнять внутрен-
нюю память, не забывайте удалять фотографии, если они уже не нужны.

Когда карта памяти вставлена, как описано ниже, то для записи и просмотра снимков будет использо-
ваться эта карта.

■■ Совместимые карты памяти Совместимые карты памяти
Карты памяти SanDisk SD и SDHC одобрены для использования в этой фотокамере. Полный список 
подходящих карт памяти можно посмотреть на сайте http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/

index.html. Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Фотокамера не использу-
ет карты xD-Picture Cards и устройства MultiMediaCard (MMC).

3 Предупреждение

Карты памяти можно защитить от записи, что делает невозможным форматирование этих 
карт или запись и удаление изображений. Перед тем, как вставить карту памяти, сдвиньте 
переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.

Переключатель Переключатель 

защиты от записизащиты от записи
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Установка карты памяти

■■ Установка карты памяти Установка карты памяти

 1 Откройте крышку отсека батареи.

1 Примечание
Перед тем как открыть 
крышку отсека батареи, убе-
дитесь в том, что фотокаме-
ра отключена.

 2 Вставьте карту памяти.
Возьмите карту памяти, как показано ниже, 
вставьте ее в слот полностью, до щелчка.

Щелчок

Следите за тем, чтобы кар-
та вставлялась правильно; не 
вставляйте ее под углом и не 
прилагайте усилий. Если карта 
памяти вставлена неправильно, 
снимки будут записываться во 
внутреннюю память.

 3 Закройте крышку отсека батареи.
Закройте крышку отсека 
батарей и задвиньте ее 
до щелчка защелки.

 Извлечение карт памяти

Проверьте, чтобы фотокамера 
была выключена, нажмите на 
карту памяти и медленно ее от-
пустите. Теперь карту можно вы-
нуть вручную.

3 Предупреждения
• Карта памяти может выскочить из отверстия, если 

Вы уберете палец сразу после нажатия.
• Карты памяти могут быть теплыми после извлече-

ния их из фотокамеры. Это нормальное явление, не 
означающее неисправность.
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Установка карты памяти

3 Предупреждения
• Не выключайте питание фотокамеры и не вынимайте карту памяти в ходе форматирования карты или при передаче или 

удалении данных с карты. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению карты па-
мяти.

• Перед использованием карт памяти их необходимо форматировать, а также повторно форматировать все кар-
ты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о фор-
матировании карт памяти смотрите стр. 98.

• Карты памяти имеют небольшие размеры и их легко можно проглотить; держите их подальше от детей. Если 
ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.

• Переходники miniSD или microSD, имеющие больший или меньший размер, чем стандартная карта SD, могут 
иметь проблемы при извлечении; если карта не извлекается, отнесите фотокамеру в авторизованный сервис-
ный центр. Не прикладывайте усилия при извлечении карты памяти.

• Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к повреждению карты памяти.
• Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти. Используйте 

карту со скоростью записи 4 класса (4МБ/сек) или выше, когда снимаете HD видео.
• Данные во внутренней памяти могут быть удалены или повреждены во время ремонта фотокамеры. Пожалуйс-

та, имейте в виду, что лицо, производящее ремонт фотокамеры, может просматривать фотографии из внутрен-
ней памяти.

• При форматировании карты памяти или внутренней памяти создается папка, в которой сохраняются фотогра-
фии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для 
удаления или изменения имен файлов изображений. Всегда используйте фотокамеру для удаления изображе-
ний с карт памяти и внутренней памяти; перед тем, как редактировать файлы или изменять их названия, скопи-
руйте их на компьютер и редактируйте или переименовывайте копии, а не оригиналы фотографий.
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Включение и выключение фотокамеры

Режим съемкиРежим съемки
Сдвиньте переключатель G в указанном ниже 
направлении. Объектив выдвинется автоматически.

Сдвиньте переключатель G, чтобы выклю-
чить фотокамеру.

2 Подсказка: Переключение в режим просмотра
Нажмите кнопку a, чтобы включить просмотр. Напо-
ловину нажмите кнопку затвора, чтобы вернуться в 
режим съемки.

3 Предупреждения
• Принудительное удержание объектива во время вы-

движения может привести к повреждению изделия.
• Отпечатки пальцев или другие загрязнения на объек-

тиве влияют на качество фотографий. Держите объек-
тив чистым.

• Кнопка G не полностью отключает фотокамеру 
от источника питания.

Режим просмотраРежим просмотра
Чтобы включить фотокамеру и начать просмотр, 
нажмите кнопку a примерно на одну секунду.

Нажмите кнопку a еще раз или сдвиньте пере-
ключатель G, чтобы выключить фотокаме-
ру.

2 Подсказка: Переключение в режим съемки
Чтобы выйти из режима съемки, нажмите кнопку затво-
ра наполовину. Нажмите кнопку a, чтобы вернуться в 
режим просмотра.

2 Подсказка: Автоматическое выключение
Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в меню M АВТО ВЫКЛ., не 
будет выполнена никакая операция (смотрите стр. 98). Чтобы включить фотокамеру, воспользуйтесь переключа-
телем G или нажмите кнопку a примерно на одну секунду.
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Основные установки
Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Произведите 
начальные установки фотокамеры, как описано ниже (чтобы получить сведения об изменении устано-
вок часов и языка, смотрите стр. 94).

 1 Выберите язык.

SET NO

START MENU 1.1 Нажимайте селекторную кнопку вверх, вниз, влево или вправо 
для выбора языка.

1.2 Нажмите MENU/OK.

 2 Установите дату и время.

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

ДАТА / ВРЕМЯ НЕ ВЫСТАВЛЕНО

2012
2011

2009
2008

ГГ.  MM.  ДД  1.   1 12 : 00
ДП

2010

2.1 Нажимайте селекторную кнопку вверх, вниз, влево или вправо 
для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх 
или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок просмотра 
года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селекторную 
кнопку вверх или вниз.

2.2 Нажмите MENU/OK. Отобразится сообщение о типе батареи; 
если тип батареи в фотокамере не соответствует типу, указан-
ному в сообщении, воспользуйтесь пунктом меню установки 
параметров T ТИП БАТАРЕИ (стр. 94), чтобы установить нуж-
ный тип.

2 Подсказка: Часы фотокамеры
Если батареи вынимаются на длительный период времени, то часы фотокамеры и тип батареи нужно будет вы-
ставить снова, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка. Если батареи не выни-
маются из фотокамеры приблизительно в течение 10 часов, то их можно вынуть приблизительно на 24 часа без 
сброса часов, языка и типа батареи.
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Фотографирование в режиме B (Авто)
В этом разделе описывается фотографирование в режиме B (авто).

 1 Включите фотокамеру.
Сдвиньте переключатель G, чтобы 
включить фотокамеру.

 2 Выберите режим B.
Поверните диск режимов в положение B.

 3 Проверьте уровень заряда батареи.
Проверьте уровень заряда батареи на дис-
плее.

q w

ИндикаторИндикатор ОписаниеОписание

ИКОНКИ НЕТ Батареи частично разряжены.

qB

(красный)

Низкий заряд батарей. Замените 
как можно скорее.

wA 

(мигающий 

красный)

Батареи полностью разряжены. 
Выключите фотокамеру и замени-
те батареи.

1 Примечание
Предупреждение о низком заряде батарей может не показываться на дисплее перед отключением фотокамеры, 
в особенности, если батареи используются повторно после того, как были полностью разряжены. Потребление 
питания сильно зависит от режима работы фотокамеры; предупреждение о низком заряде батарей (B) может 
не показываться или показываться только на некоторое время перед отключением фотокамеры при работе в 
некоторых режимах или при переключении из режима съемки в режим просмотра.
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Фотографирование в режиме B (Авто)

 4 Поместите изображение в рамку фокуси-
ровки.
Поместите основной объект в рамку фоку-
сировки и воспользуйтесь регулировкой 
зума, чтобы изображение попало в рамку на 
дисплее.

По умолчанию фотокамера 
использует только оптичес-
кий зум. При необходимос-
ти цифровой зум (стр. 97) 
может использоваться для 
большего увеличения.

Выберите W для умень-

шения масштаба

Выберите T для уве-

личения масштаба

Индикатор масштаба

 Как держать фотокамеру

Держите фотокамеру креп-
ко обеими руками, поместив 
локти на ширину плеч. Сотря-
сение или нестабильность по-
ложения рук может привести 
к смазыванию снимка.

Чтобы фотографии были в фо-
кусе и не были слишком тем-
ными (недоэкспонированны-
ми), держите пальцы и другие 
предметы подальше от объек-
тива и вспышки.

2 Подсказка: Блокировка фокуса

Воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 24) для фокусировки на объектах, находящихся за пределами рамки 
фокусировки.
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Фотографирование в режиме B (Авто)

 Данные съемки
Для выбора информации о съемке и показываемых 
инструкций нажмите кнопку DISP/BACK.

Отображаются 

индикаторы

Индикаторы скрыты

Помещение в кадр

Чтобы скомпоновать снимок с помощью функции 
помещения в кадр, расположите основной объект 
на пересечении двух линий или совместите одну из 
горизонтальных линий с линией горизонта. Восполь-
зуйтесь блокировкой фокуса (стр. 24), чтобы сфокуси-
роваться на объекте, который будет находиться не в 
центре кадра создаваемой фотографии.

 Как избежать размытости фотографий
Если объект плохо освещен, 
размытость, вызываемую виб-
рацией фотокамеры, можно 
уменьшить, воспользовавшись 
опцией меню установки пара-
метров L РЕЖ. СТАБИЛИ-
ЗАЦИИ (стр. 94). В режиме B размытость, вызванная 
движением объекта, также будет уменьшена (режим 
стабилизации).

При включенной стабилизации чувствительность 
увеличивается. Имейте в виду, что размытость все же 
может иметь место в зависимости от сцены. Рекомен-
дуется отключать режим стабилизации при использо-
вании штатива.

ПАРАМЕТРЫ

1,5 сек

30к/с

ОТОБР. ИЗОБ.
НОМЕР КАДРА
РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОДСВЕТКА AF
ЦИФРОВОЙ ЗУМ
EVF/LCD РЕЖ.

ОТКЛ

ЗАМ

ВКЛ
ПРИ СЪЕМКЕ

OFF

НЕПРЕРЫВНЫЙ
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Фотографирование в режиме B (Авто)

 h  Бесшумный режим
В ситуациях, когда издаваемые фотокамерой звуки 
или излучаемый свет могут мешать, нажимайте кноп-
ку DISP/BACK до тех пор, пока на дисплее не появится 
h (имейте в виду, что бесшумный режим недоступен 
во время просмотра видеофрагментов или голосо-
вых меток).

Динамик и вспомогательная подсветка AF/лампа тай-
мера выключаются, и громкость (стр. 94) не регулиру-
ется (имейте в виду, что вспомогательная подсветка 
AF может работать, если выбран режим C). Для вос-
становления нормальной работы, нажмите кнопку 
DISP/BACK, чтобы иконка h исчезла.

 5 Фокус.
Наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы 
сфокусироваться на основном объекте в 
рамке фокусировки.

Рамка 

aфокусировки

Фотокамера выбирает умень-

шенную рамку фокусировки и 

фокусируется на объекте

Нажмите 

наполовину

1 Примечание
Фокусировка фотокамеры может сопровождать-
ся звуком перемещения элементов объектива. 
Это - нормальное явление.

Если фотокамера сможет произвести фокусировку, 
она подаст двойной звуковой сигнал, а инди-
катор загорится зеленым цветом.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, то 
рамка фокусировки станет красной, на дисплее 
появится s, а индикатор замигает зеленым 
цветом. Смените композицию или воспользуй-
тесь блокировкой фокуса (стр. 24).
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Фотографирование в режиме B (Авто)

 6 Произведите съемку.
Чтобы сделать снимок, плавно на-
жмите кнопку затвора до конца.

2 Подсказка: Кнопка затвора
Кнопка затвора имеет два положения. Нажатие кнопки 
затвора наполовину (q) устанавливает фокус и экспо-
зицию; для съемки нажмите кнопку затвора до конца 
(w).

q w

Нажмите 

наполовину

Нажмите до 

конца

Двойной

сигнал Щелчок

1 Примечание
Если объект плохо освещен, может загореться вспомо-
гательная подсветка AF для помощи при фокусировке 
(стр. 25). Для получения подробной информации об 
использовании вспышки при плохом освещении смот-
рите страницу 27.

 Индикатор

Индикатор

Индикатор отображает состояние фотокамеры сле-
дующим образом:

ИндикаторИндикатор Состояние фотокамерыСостояние фотокамеры
Горит зеле-
ным цветом

Блокировка фокуса.

Мигает зеле-
ным цветом

Предупреждение размытости, фокуса или 
диафрагмы. Можно производить съемку.

Мигает зеле-
ным и оранже-

вым цветом

Записываются фотографии. Можно сде-
лать дополнительные снимки.

Горит оран-
жевым цветом

Записываются фотографии. В настоящее вре-
мя нельзя делать дополнительные снимки.

Мигает оран-
жевым цветом

Заряжается вспышка; Вспышка не срабо-
тает при фотографировании.

Мигает крас-
ным цветом

Ошибка объектива или памяти (заполне-
на или не отформатирована внутренняя 
память или карта памяти, ошибка форма-
тирования или другая ошибка памяти).

2 Подсказка: Предупреждения
На дисплее появляется предупреждающая информа-
ция. Для получения более подробной информации 
смотрите стр. 111–114.
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Просмотр фотографий
Снятые фотографии можно просматривать на дисплее. При съемке важных фотографий сначала сде-
лайте пробный снимок и проверьте результат.

 1 Нажмите кнопку a.

На дисплее появится последняя сделанная 
фотография.

100-0001100-0001
NN

12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП

 2 Просмотр других фотографий.
Нажмите селекторную кнопку 
вправо, чтобы просмотреть фото-
графии в порядке их съемки, или 
влево, чтобы просмотреть их в обратном 
порядке.

Нажмите кнопку затвора, чтобы перейти в 
режим съемки.

 Удаление фотографий

Чтобы удалить показываемую на дисплее 
на данный момент фотографию, нажмите 
селекторную кнопку вверх (b). Появится 
следующее диалоговое окно.

ВЫБРАТЬ

СТЕРЕТЬ?

ДА ОТМЕНА

Чтобы удалить фотографию, нажмите се-
лекторную кнопку влево, чтобы выделить 
ДА, и нажмите MENU/OK. Для выхода из этого 
режима без удаления фотографии выдели-
те ОТМЕНА и нажмите MENU/OK.

2 Подсказка: Меню просмотра кадров
Фотографии также можно удалять из меню просмот-
ра (стр. 50).
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Интеллектуальная функция обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз
Интеллектуальная функция обнаружения лица позволяет фотокамере автоматически находить чело-
веческие лица и устанавливать фокус и экспозицию по лицу в любом месте кадра, что удобно при 
съемке портретов. Выбирайте эту функцию для групповых портретов (в горизонтальной или верти-
кальной ориентации), чтобы камера не фокусировалась на заднем плане. Интеллектуальная функция 
определения лица также имеет опцию обнаружения мигания и удаления эффекта красных глаз для 
устранения эффекта красных глаз, вызываемого вспышкой.

 1 Включите интеллектуальную функцию об-
наружения лица.
Нажмите кнопку g для просмотра устано-
вок, как показано ниже.

ОТКЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА

 УДАЛЕНИЕ ВЫК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА

 УДАЛЕНИЕ ВКЛ.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

g ОFF
Интеллектуальная функция об-
наружения лица и удаление эф-
фекта красных глаз отключены.

g ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЦА

J УДАЛЕНИЕ ВКЛ.

Интеллектуальная функция 
обнаружения лица и удаление 
эффекта красных глаз включе-
ны. Используйте со вспышкой.

g ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЦА

J УДАЛЕНИЕ ВЬІК.

Интеллектуальная функция 
обнаружения лица вкл.; Фун-
кция удаления эффекта крас-
ных глаз выкл.

 2 Поместите изображение в рамку кадра.
Если лицо распозна-
ется, оно будет поме-
чено зеленой рамкой. 
Если в кадре находятся 
несколько лиц, то фо-
токамера выберет бли-
жайшее к центру лицо; 
другие лица будут обозначены белыми гра-
ницами.

Зеленая рамкаЗеленая рамка
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Интеллектуальная функция обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз

 3 Фокус.
Нажмите кнопку затвора наполовину 
для установки фокуса и экспозиции 
по объекту в зеленой рамке.

3 Предупреждение
Если при нажатии кнопки затвора наполовину 
не обнаружены лица (стр. 106), то фотокамера 
сфокусируется на объекте, расположенном по 
центру дисплея, а эффект красных глаз удаляться 
не будет.

 4 Произведите съемку.
Чтобы сделать снимок, нажмите 
кнопку затвора до конца.

3 Предупреждение
Если объект двигается во время нажа-
тия кнопки спуска затвора, то в момент съемки 
лицо может не попасть в зону, обозначенную зе-
леной рамкой. Если лиц много, то для обработки 
может потребоваться дополнительное время.

Если выбрана опция g ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЦА J УДАЛЕНИЕ ВКЛ., то фотография 
будет обработана для удаления эффекта 
красных глаз до того, как она будет записана.

 Интеллектуальная функция обнаружения лица

Интеллектуальная функция 
обнаружения лица рекомен-
дуется при использовании 
таймера автоспуска для съем-
ки групповых портретов и ав-
топортретов (стр. 76).

777

Если фотография снимается, когда на дисплее по-
казана функция обнаружения лица, то фотокамера 
может автоматически выбрать лица для удаления эф-
фекта красных глаз (стр. 84), для увеличения во время 
просмотра кадров (стр. 47), для слайд-шоу (стр. 82), 
для печати (стр. 61) и кадрирования (стр. 91).
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Интеллектуальная функция обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз

Если для A ОТОБР. ИЗОБ. (стр. 95) выбрана 
любая опция, кроме ОТКЛ, будет отображаться 
предупреждение, если фотокамера определяет 
объекты, которые возможно моргнули во время 
съемки. Если выбрана опция УВЕЛИЧ (ПОДРЯД), 
можно, нажав кнопку g, приблизить эти объек-
ты; каждое нажатие кнопки g выбирает новое 
лицо.

СОХРАНИТЬ СТЕРЕТЬ

ОБНАРУЖЕНИЕ МИГАНИЯ

УВЕЛИЧИТЬ
СОХРАНИТЬ СТЕРЕТЬ

ОБНАРУЖЕНИЕ МИГАНИЯ

СЛЕДУЮЩИЙ

Получив удовлетворительный результат, нажмите 
MENU/OK, чтобы сохранить снимок. Чтобы сделать 
следующую попытку, нажмите селекторную кноп-
ку вверх для удаления снимка, а затем сделайте 
новую фотографию.

3 Предупреждение
Функция обнаружения мигания недоступна, если фо-
токамера не может определить лицо, или если для 
AA ОТОБР. ИЗОБ. установлено ОТКЛ.

Обнаружение миганияОбнаружение мигания
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Блокировка фокуса
Предназначена для композиции снимков, на которых объект расположен не по центру:

 1 Поместите объект в рамку кадра.

 2 Сфокусируйте.
Нажмите кнопку затвора наполовину для ус-
тановки фокуса и экспозиции. Фокус и экс-
позиция будут оставаться заблокированны-
ми, пока кнопка затвора нажата наполовину 
(блокировка AF/AE).

Нажмите 

наполовину

При необходимости повторите шаги 1 и 
2 для повторной установки фокуса перед 
съемкой.

 3 Поменяйте композицию кадра.
Удерживая кнопку затвора нажатой наполо-
вину, измените композицию кадра.

 4 Произведите съемку.
Нажмите кнопку затвора до конца, чтобы 
произвести съемку.

Нажмите до конца
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Блокировка фокуса

 Автофокус
Несмотря на наличие высокоточной системы автофоку-
сировки, фотокамера может не сфокусироваться на пе-
речисленных ниже объектах. Если фотокамера не сможет 
сфокусироваться при помощи автофокуса, воспользуй-
тесь блокировкой фокуса (стр. 24) для фокусирования на 
другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и 
поменяйте композицию фотографии.
• Сильно отражающие 

предметы, такие как 
зеркала или кузова 
автомобилей.

• Быстродвижущиеся 
объекты.

• Объекты, фотографируемые через окно или другой 
отражающий объект.

• Темные объекты и материалы, которые не отражают, 
а поглощают свет, например, волосы или мех.

• Полупрозрачные, изменчивые объекты, такие как дым 
или пламя.

• Объекты, слабо контрастирующие с фоном (напри-
мер, одежда того же цвета, что и фон).

• Объекты, расположенные спереди или сзади высо-
коконтрастного объекта, который также находится 
в рамке кадра (например, объект, снимаемый на 
фоне высококонтрастных элементов).

 Лампа подсветки автофокуса
Если объект съемки плохо освещен, то после нажа-
тия наполовину кнопки спуска затвора загорается 
лампа подсветки автофокуса, которая облегчает фо-
кусировку.

Подсветка 

автофокуса

1 Примечания
• Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза сни-

маемого человека. Сведения об отключении лампы 
подсветки автофокуса приведены на стр. 94.

• В некоторых случаях фотокамера не может сфокуси-
роваться с помощью лампы подсветки автофокуса. 
Если фотокамера не может сфокусироваться в ре-
жиме макросъемки (стр. 26), попробуйте увеличить 
расстояние до объекта.

• Вспомогательная подсветка АФ недоступна в бес-
шумном режиме.
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F Режимы макросъемки и супер макросъемки (Съемка с близкого расстояния)
Для съемки с близкого расстояния нажмите селекторную кнопку влево (F), чтобы выбрать показан-
ные ниже опции макросъемки.

Выберите F (макросъемка), 

G (супер-макро) или 

H (макросъемка выкл.)

При включенном режиме макросъемки фотокамера фокусируется на объектах, расположенных ря-
дом с центром кадра. Воспользуйтесь регулятором зума для компоновки фотографий. В режиме супер 
макросъемки нельзя отрегулировать зум или использовать вспышку.

1 Примечания
• Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за сотрясения фотокамеры.
• При использовании вспышки может потребоваться компенсация вспышки (стр. 80).
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N Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)
Когда используется вспышка, то система фотокамеры Интеллектуальная вспышка сразу анализирует 
композицию, полагаясь на такие показатели, как яркость объекта, его положение в кадре и расстоя-
ние от фотокамеры до объекта. Мощность вспышки и чувствительность настраиваются таким образом, 
чтобы основной объект съемки был достаточно освещен, и чтобы сохранить влияние освещения окру-
жающей обстановки даже при съемке в недостаточно освещенном помещении. Используйте вспышку 
при плохом освещении, например, при съемке ночью или в недостаточно освещенном помещении.

 1 Откройте вспышку.
Нажмите кнопку открытия вспышки, чтобы открыть вспышку.

 Выключение вспышки
Закройте вспышку (опустите) в местах, где фотографирование со вспышкой запрещено, 
или для захвата естественного света при тусклом освещении. При длинной выдержке 
на дисплее отобразится k в качестве предупреждения возможности получения раз-
мытой фотографии; рекомендуется использование штатива.

 2 Выберите режим работы со вспышкой.
Нажмите селекторную кнопку вправо (N). Режим работы со вспышкой меня-
ется при каждом нажатии селекторной кнопки.

РежимРежим ОписаниеОписание

A (АВТО ВСПЫШКА) Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.

N (ПРИНУД. ВСПЫШКА)
Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используйте для объектов, ос-
вещенных сзади, или для получения натуральных цветов во время съемки при 
ярком свете.

O (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)
Производится захват основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в 
виду, что ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).
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 3 Сфокусируйте.
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки. Если сработает вспыш-
ка, то на дисплее отобразится p при нажатии кнопки затвора наполовину. При длин-
ной выдержке на дисплее отобразится k в качестве предупреждения возможности 
получения размытой фотографии; рекомендуется использование штатива.

 4 Произведите съемку.
Для съемки нажмите кнопку затвора до конца.

3 Предупреждение
Вспышка может сработать несколько раз при съемке одного кадра. Не двигайте фотокамеру до 
завершения съемки.

1 Примечание
Информацию о настройках вспышки см. на стр. 41 Основного руководства.

 Удаление эффекта красных глаз
При выборе g ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА J УДАЛЕНИЕ ВКЛ. для интеллектуальной функции опре-
деления лица (стр. 21) удаление эффекта красных глаз (J) доступно в режимах АВТО (K), ПРИНУД. 
ВСПЫШКА (L) и МЕДЛЕННАЯ СИНХР. (M). Функция удаления эффекта красных глаз уменьшает про-
явление “красных глаз”, возникающее из-за отражения света вспышки сетчаткой глаза снимаемого 
человека, как показано на рисунке справа.

N Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)
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I Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)
Для съемки движения в серии фотографий.

 1 Выберите режим непрерывной съемки.
Нажмите кнопку I, чтобы отобразить опции серийной съемки. Нажмите 
селекторную кнопку вверх или вниз для выбора нужной опции и нажмите 
MENU/OK.

РежимРежим ОписаниеОписание

J

(ПЕРВЫЕ 20 Q)
Фотокамера делает до 20 снимков, когда нажата кнопка спуска затво-
ра.

K

(ПЕРВЫЕ 10 P)
Фотокамера делает до 10 снимков, когда нажата кнопка спуска затво-
ра.

N

(ДЛИННАЯ СЕРИЯ)

Фотокамера делает снимки, пока нажата кнопка затвора. Съемка 
заканчивается, когда кнопка затвора отпускается, или полностью за-
полняется память.

L

(ПОСЛЕДНИЕ 3)
Фотокамера делает до 40 снимков, когда нажата кнопка спуска затво-
ра, но записываются только три последние снимка.

O

(БРЕКЕТИНГ)

При каждом нажатии кнопки спуска затвора фотокамера делает три 
снимка: один с использованием измеренной величины экспозиции, 
второй переэкспонированный на величину, выбранную для J БРЕ-
КЕТИНГ в меню съемки (стр. 80), и третий, недоэкспонированный на 
ту же величину (фотокамера может быть не в состоянии использовать 
выбранный шаг брекетинга, если величина переэкспонирования или 
недоэкспонинрования выходит за пределы системы измерения экс-
позиции).

I

(ПЕРВЫЕ 3)
Фотокамера делает до трех снимков, когда нажата кнопка спуска за-
твора.

ОТКЛ
Режим непрерывной съемки выкл. При каждом нажатии кнопки спус-
ка затвора делается один снимок.

ОТКЛ

СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

ПЕРВЫЕ 3

Непрерывная съемка
при полном разреш.
(максимально)

ОТКЛ

СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

ПЕРВЫЕ 3

Непрерывная съемка
при полном разреш.
(максимально)
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 2 Сфокусируйте.
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

 3 Произведите съемку.
Фотокамера сделает снимки, пока нажата кнопка затвора. Съемка заканчивается, когда 
отпускается кнопка затвора, заполняется память, или заканчивается съемка выбранно-
го количества снимков.

1 Примечания
• Фокус и экспозиция определяются первым кадром в каждой серии. Вспышка отключается автоматически (стр. 

27); предварительно выбранный режим работы со вспышкой восстанавливается после выхода их режима не-
прерывной съемки.

• Частота смены кадров меняется в зависимости от выдержки.
• Если используется таймер при выбранных опциях L и N, то фотокамера сделает один снимок при нажатии 

кнопки затвора.
• При выбранной установке J на ярких участках изображения могут появляться белые линии; это можно избе-

жать, выбрав режим K.
• Количество снимков, которые можно записать, зависит от объема свободной памяти. 

Брекетинг доступен только в том случае, если имеется достаточно памяти для трех фо-
тографий. Может потребоваться дополнительное время для записи фотографий после 
окончания съемки. В режимах L, O и I снимки отображаются на мониторе, пока вы-
полняется запись.

СОХРАНЕНИЕСОХРАНЕНИЕ

I Непрерывная съёмка (Режим серийной съёмки)
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 1 Поместите объект в рамку кадра.
Используйте этот регулятор зума для установки 
объекта в рамку кадра по центру дисплея.

 2 Выберите рамку.
Нажмите селекторную 
кнопку вниз (c) для 
просмотра опций уста-
новки в рамку, как по-
казано ниже.

Нет увели-

чения

Горизонтально, 

малое увеличение

Горизонтально, 

большое увеличение

Вертикально, 

малое увеличение

Вертикально, 

большое увеличение

На дисплее появляет-
ся рамка, как показано 
справа. Композицию 
можно отрегулировать 
при помощи регулято-
ра зума.

 3 Сфокусируйте и произведите съемку.
Участок по кадру будет 
увеличен для создания 
полнометражной фото-
графии.

2 Интеллектуальная функция обнаружения лица
Интеллектуальная функция обнаружения лица не будет 
распознавать лица за пределами выбранной рамки.

3 Предупреждение
Доступна только горизонтальная установка в рамку 
(пейзажная ориентация), если I, L, N или O вы-
браны для режима серийной съемки.

c Моментальный зум
Во время моментального увеличения, область, окружающая кадр, отображается на экране. Восполь-
зуйтесь этой функцией для компоновки кадра при съемке хаотично движущихся объектов, например, 
детей, животных, спортсменов на соревнованиях.
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■■ Цифровой зум Цифровой зум

 1 Включите цифровой зум.
Выберите ВКЛ для опции D ЦИФРОВОЙ 
ЗУМ в меню установки параметров (стр. 97).

 2 Выберите объект.
Поместите объект в центр монитора с помо-
щью цифрового зума.

 3 Нажмите селекторную кнопку вниз (c).
Фотокамера примет максимальное поло-
жение оптического зума, а область, которая 
будет записана с использованием цифрово-
го зума, будет обозначена рамкой в центре 
дисплея.

 4 Поместите изображение в рамку кадра.
Воспользуйтесь регулировкой зума для вы-
бора участка, который будет включен в ко-
нечную фотографию.

 5 Сфокусируйте и произведите съемку.
Участок по кадру будет 
увеличен для создания 
полнометражной фото-
графии.

3 Предупреждение
Качество фотографий, сделанных с использованием 
моментального зума, ниже, чем фотографий, сделан-
ных с нормальным зумом.

c Моментальный зум
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d Коррекция экспозиции
Воспользуйтесь коррекцией экспозиции, если фотографии слишком яркие, слишком темные или име-
ют высококонтрастные объекты.

 1 Нажмите кнопку d.
Появится индикатор экспозиции.

P

F2. 880
ИЗМЕНИТЬ

Индикатор экспозиции

 2 Выберите величину.
Нажмите селекторную кнопку 
влево или вправо. Эффект будет 
видно на дисплее.

Выберите отрица-

тельные значения для 

уменьшения экспозиции

(значок “–” станет 

желтым)

Выберите положи-

тельные значения для 

увеличения экспозиции

(значок “+” станет 

желтым)

 3 Возвратитесь в режим съемки.
Нажмите кнопку d чтобы возвратиться в 
меню съемки.

 4 Фотографируйте.

1 Примечание
Появится иконка d и индикатор экспозиции, если 
установка отлична от ±0. Коррекция экспозиции не 
сбрасывается при выключении фотокамеры; для вос-
становления нормальной величины экспозиции выбе-
рите значение ±0.
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 Выбор величины коррекции экспозиции

• Объекты, освещенные сзади: выберите величину от +2/3 EV до +12/3 EV (объяснение термина 
“EV” смотрите в Глоссарии на странице 115)

• Объекты с высоким коэффициентом отражения или очень яркие сцены (например, заснежен-
ные поля): +1 EV

• Для сцен, в основном содержащих небо: +1 EV 
• Объекты в свете прожектора (особенно при фотографировании на темном фоне): –2/3 EV
• Объекты с низким коэффициентом отражения (сосны или деревья с темной листвой): –2/3 EV

d Коррекция экспозиции
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Режим съемки
Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта. Чтобы выбрать режим съемки, 
поверните диск режимов в нужное положение (стр. 6). Доступны следующие режимы:

BB АВТО АВТО
Выберите данный режим для получения резких, 
четких снимков (стр. 15). Этот режим рекоменду-
ется использовать в большинстве ситуаций.

MM РАСП. СЦЕНЫ РАСП. СЦЕНЫ
В этом режиме фотокамера автоматически анализи-
рует композицию и выбирает подходящую програм-
му в соответствии с объектом и условиями съемки. 
Выбранный режим отображается на дисплее при на-
жатии кнопки затвора наполовину.

РежимРежим Тип обнаруженного объекта или сценыТип обнаруженного объекта или сцены

b Портрет: Портрет человека.

c
Пейзаж: Искусственный или естественный 
пейзаж.

d Ночной пейзаж: Плохо освещенный пейзаж.

e
Макросъемка: Съемка объектов с близкого рас-
стояния.

f
Ночной портрет: Плохо освещенный портрет-
ный объект.

g
Портрет, освещенный сзади: Портретный объект, 
освещенный сзади.

1 Примечания: M
• a (A) выбирается, если объект не соответствует 

одной из указанных выше сцен.
• Фотокамера непрерывно фокусируется на лицах 

объектов на портрете или на объектах, расположен-
ных рядом с центром кадра. Это увеличивает расход 
заряда батареи, а также может слышаться звук фоку-
сирования фотокамеры.

SPSP ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ
Фотокамера предлагает несколько программ, 
приспособленных для конкретных условий съем-
ки или специального типа объектов, и которые 
можно задать положению SP на диске режимов:

1 Поверните диск режимов в положе-
ние SP.

2 Нажмите MENU/OK для показа на дис-
плее меню съемки.
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Режим съемки

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора A ПРОГРАМ-
МЫ.

4 Чтобы вывести полный список сцен, 
нажмите селекторную кнопку впра-
во.

5 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выделить ту или 
иную сцену.

6 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.

До тех пор, пока установка не изменится, как 
описано выше, выбранная программа будет вы-
бираться каждый раз, когда диск режимов будет 
повернут в положение SP.

DD Ест. Свет Ест. Свет
Позволяет снимать с использованием естествен-
ного света в помещении при слабом освещении 
или в местах, где нельзя использовать вспышку. 
Вспышка отключается, а чувствительность увели-
чивается для уменьшения размытости.

CC Ест Свет &  Ест Свет & NN
Этот режим помогает достичь хороших резуль-
татов при съемке объектов, освещенных сзади, 
и при недостаточном освещении. Перед съем-
кой поднимите вспышку; фотографировать мож-
но только, если вспышка поднята. При каждом 
нажатии спуска затвора фотокамера выполняет 
два снимка: один снимок без вспышки, чтобы ис-
пользовать естественное освещение, и сразу же 
второй снимок со вспышкой. Не перемещайте 
фотокамеру до завершения съемки.

1 Примечания
• Не используйте в местах, где съемка со вспышкой за-

прещена.
• Режим доступен только в том случае, если имеется 

достаточно памяти для двух фотографий.
• Режим серийной съемки недоступен.
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Режим съемки

BB Брек. Трансф. Брек. Трансф.
При каждом нажатии спуска затвора фотокамера 
выполняет три снимка: первый снимок с текущим 
значением фокусного расстояния и с размером 
изображения O, второй снимок — увеличенный 
в 1,4 раза и обрезанный до размера P, и третий 
снимок — увеличенный в 2 раза и обрезанный до 
размера Q (снимки можно сделать только в том 
случае, если имеется достаточно памяти для трех 
фотографий). Две рамки на мониторе показыва-
ют области, которые войдут во второй и третий 
снимки; внешняя рамка ограничивает фрагмент, 
который будет записан для кадра с увеличени-
ем в 1,4 раза, внутренняя рамка — фрагмент для 
кадра с 2 × кратным увеличением. Нажмите се-
лекторную кнопку вниз, чтобы установить верти-
кальную или горизонтальную форму кадра.

Горизонтальная 

ориентация

Вертикальная 

ориентация

1 Примечания
• Нельзя использовать цифровой зум. Если цифровой 

зум активен, когда выбран режим B, зум будет ус-
тановлен в положение максимального оптического 
увеличения.

• Опции серийной съемки ограничены для I и ОТКЛ.

KK Улыбка Улыбка
Спуск затвора сработает автоматически, если Ин-
теллектуальная функция определения лица обна-
ружит, что объект съемки улыбается.

LL Портрет Портрет
Выберите этот режим для мягко тонированных 
портретов с естественными телесными тонами.

MM Ландшафт Ландшафт
Выберите этот режим для резко очерченных, чет-
ких дневных снимков зданий и пейзажей.

NN Спорт Спорт
Выберите этот режим для съемки движущихся 
объектов. E СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА включает-
ся автоматически, и предпочтение отдается ко-
ротким выдержкам.
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Режим съемки

OO Ночь Ночь
Выберите этот режим для съемки плохо осве-
щенных сумеречных или ночных сцен. Чувстви-
тельность автоматически увеличивается для 
уменьшения размытости, вызванной дрожанием 
фотокамеры.

H Ночь (Штатив) Ночь (Штатив)
Выберите этот режим для увеличения выдержки 
при ночной съемке. Используйте штатив для пре-
дотвращения размытости.

P Фейерверки Фейерверки
Для съемки разлетающихся вспышек фейервер-
ков используются длинные выдержки. Нажмите 
кнопку d для отображения диалогового окна 
опций выдержки, затем нажмите селекторную 
кнопку вверх или вниз для выбора выдержки.

QQ Закат Закат
Выберите этот режим для съемок яркой цветовой 
гаммы закатов и рассветов.

RR Снег Снег
Выберите этот режим для резко очерченных, чет-
ких и ярких снимков с преобладанием на фоне 
белого снега.

SS Пляж Пляж
Выберите этот режим для резко очерченных, 
четких снимков на ярких, освещенных солнцем 
пляжах.

UU Вечеринка Вечеринка
Позволяет снимать с использованием фонового 
света в помещениях при слабом освещении.

V Цветок Цветок
Выберите для съемки цветов с близкого расстоя-
ния. Фотокамера фокусируется на очень близком 
расстоянии.

WW Текст Текст
Для четких фотографий печатного текста или ри-
сунков. Фотокамера фокусируется в режиме мак-
росъемки.
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Режим съемки

1 Поверните диск режимов в положе-
ние N.

2 Нажмите селекторную кнопку вверх для выбо-
ра рамки, затем нажмите селекторную кнопку 
влево или вправо, чтобы выделить направле-
ние панорамы, и нажмите MENU/OK.

21 3 23 1

3 Сделайте снимок. Экспозиция и ба-
ланс белого для панорамы устанав-
ливаются при первом снимке.

4 Нажмите MENU/OK. Край сделанной 
Вами фотографии будет показан 
сбоку кадра.

22 3311

ВЫБОР МИКСА

9999NN4:3

5 Поместите в рамку следующий кадр для нало-
жения на предыдущий.

6 Произведите следующий снимок, как описа-
но в последовательностях 3-4 (для создания 
панорамного изображения только из двух 
кадров нажмите селекторную кнопку вверх 
после того, как сделаете второй снимок).

NN РЕЖИМ ПАНОРАМЫ РЕЖИМ ПАНОРАМЫ
В этом режиме Вы можете сделать до трех снимков и соединить их для создания панорамного изобра-
жения. Рекомендуется использование штатива для лучшей компоновки накладывающихся снимков.
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Режим съемки

7 Сделайте последний снимок, по-
мещая его в кадр так, чтобы он 
наложился на второй снимок. На-
жмите MENU/OK, чтобы завершить панораму 
(отдельные кадры не сохраняются).

8 Нажмите MENU/OK, чтобы сохранить изображе-
ние.

 Печать снимков, выполненных в режиме Панорамы
В зависимости от количества снимков, входящих в 
композицию, панорама может быть неправильно на-
печатана на бумаге неподходящего размера. Часть 
изображения может не войти в напечатанный сни-
мок, или фотография может получиться с широкими 
полями сверху и снизу или по бокам.

Режимы Режимы PP, , SS, , AA и  и MM  
Режимы P, S, A и M предоставляют полный доступ 
к меню съемки и F-съемки. Режимы S, A и M так-
же предоставляют управление выдержкой и/или 
диафрагмой.

РежимРежим ОписаниеОписание

P (ПРОГРАММА 
AE; стр. 41)

Фотокамера устанавливает экспози-
цию автоматически.

S (ПРИОР. ВЫД.; 
стр. 42)

Вы выбираете выдержку, позволяя 
фотокамере устанавливать диафраг-
му для достижения оптимальной эк-
спозиции.

A (ПРИОР. 
ДИАФР.; стр. 43)

Вы выбираете диафрагму, позволяя 
фотокамере выбрать выдержку для 
достижения оптимальной экспози-
ции.

M (РУЧНОЙ; 
стр. 44)

Вы выбираете и выдержку, и диа-
фрагму.
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Режим съемки

В этом режиме фотокамера автоматически уста-
навливает экспозицию. Если нужно, можно ус-
танавливать различные комбинации выдержки 
и диафрагмы для получения той же экспозиции 
(выбор программы).

3 Предупреждение
Если объект находится вне 
диапазона измерения фотока-
меры, показания выдержки и 
диафрагмы будут “---”. Нажмите 
кнопку спуска затвора наполо-
вину для повторного измере-
ния экспозиции.

 Выбор программы
Нажмите кнопку d, чтобы установить нужную ком-
бинацию выдержки и диафрагмы. Значения, которые 
отличаются от автоматически выбранных фотокаме-
рой, показаны желтым. Значения по умолчанию мож-
но восстановить, если поднять вспышку, повернуть 
диск управления, установив другой режим, выклю-
чить фотокамеру или выбрать режим просмотра. Вы-
бор программы недоступен, когда вспышка поднята.

ИЗМЕНИТЬ
F2. 880

Выдержка

Диафрагма

---- F---

P

ВЫБОР ПРОГРАММЫ
---- F---

P

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

P: ПРОГРАММА AEP: ПРОГРАММА AE
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Режим съемки

В этом режиме вы выбираете выдержку, тогда как 
фотокамера подбирает диафрагму для достиже-
ния оптимальной экспозиции.

1 Поверните диск режимов в положе-
ние S.

2 Нажмите кнопку d. На дисплее бу-
дет показана выдержка и диафрагма.

S

ИЗМЕНИТЬ
F2. 880

Выдержка

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выбрать выдержку.

4 Нажмите кнопку d, чтобы перейти 
в режим съемки.

5 Фотографируйте. Если с использованием 
выбранной выдержки нельзя достичь пра-
вильной экспозиции, то при нажатии кнопки 
спуска затвора наполовину диафрагма будет 
отображаться красным. Выберите такую вы-
держку, чтобы сделать возможной правиль-
ную установку экспозиции.

3 Предупреждение
Если объект находится вне диапазона измерения фо-
токамеры, показания диафрагмы будут “---”. Нажмите 
кнопку спуска затвора наполовину для повторного 
измерения экспозиции.

S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)
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Режим съемки

В этом режиме вы выбираете диафрагму, тогда 
как фотокамера подбирает выдержку для дости-
жения оптимальной экспозиции.

1 Поверните диск режимов в положе-
ние A.

2 Нажмите кнопку d. На дисплее бу-
дет показана выдержка и диафрагма.

ИЗМЕНИТЬ

A

F2. 880

Диафрагма

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выбрать диафрагму.

4 Нажмите кнопку d, чтобы перейти 
в режим съемки.

5 Фотографируйте. Если с использованием 
выбранной диафрагмы нельзя достичь пра-
вильной экспозиции, то при нажатии кнопки 
спуска затвора наполовину выдержка будет 
отображаться красным. Выберите такую диа-
фрагму, чтобы сделать возможной правиль-
ную установку экспозиции.

3 Предупреждение
Если объект находится вне диапазона измерения фо-
токамеры, показания выдержки будут “---”. Нажмите 
кнопку спуска затвора наполовину для повторного 
измерения экспозиции.

A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ)A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ)
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Режим съемки

В этом режиме Вы выбираете выдержку и диа-
фрагму. По желанию величину экспозиции, пред-
ложенную фотокамерой, можно изменить.

1 Поверните диск режимов в положе-
ние M.

2 Нажмите кнопку d. На дисплее бу-
дет показана выдержка и диафрагма.

M

ИЗМЕНИТЬ
F2. 880

Выдержка

Диафрагма

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выбрать выдержку.

4 Нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо для выбора диафрагмы.

5 Нажмите кнопку d, чтобы перейти 
в режим съемки.

6 Фотографируйте.

 Индикатор диафрагмы
Величина, на которую фотография будет недо- или 
переэкспонироваться при текущих настройках, по-
казывается индикатором экспозиции. Фотографии, 
снятые, когда индикатор находится слева от центра 
(“–“), будут недоэкспонированы, а фотографии, сня-
тые, когда индикатор находится справа от центра 
(“+”), будут переэкспонированы.

M

ИЗМЕНИТЬ
F2. 880

Индикатор экспозиции

Недоэкспони-

рованный

Переэкспо-

нированный

M: РУЧНОЙM: РУЧНОЙ
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Режим съемки

CC: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ
В режимах P, S, A и M опция K НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ. в меню съемки (стр. 
74) может использоваться для сохранения текущих установок фотокаме-
ры и меню. Эти установки вызываются, когда диск режимов поворачива-
ется в положение C (пользовательский режим).

Меню/установкаМеню/установка Сохраненные установкиСохраненные установки

Меню Меню FF-Съемки-Съемки N ЧУВСТВ-ТЬ ISO, O РАЗМЕР ИЗОБР., T КАЧЕСТВО ИЗОБР., P G ЦВЕТ

Меню съемкиМеню съемки
C ЭКСПОЗАМЕР, D БАЛАНС БЕЛОГО, E СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА, F ФОКУСИРОВКА, 
G РЕЖИМ AF, H РЕЗКОСТЬ, I ВСПЫШКА, J БРЕКЕТИНГ

Меню установки Меню установки 
параметровпараметров

A ОТОБР. ИЗОБ., L РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ, C ПОДСВЕТКА AF, D ЦИФРОВОЙ ЗУМ, 
E EVF/LCD РЕЖ.

ПрочееПрочее
Режим съемки (P, S, A или M), режим непрерывной съемки, интеллектуальная функция опреде-
ления лица, моментальный зум, режим макросъемки, корректировка экспозиции, режим рабо-
ты со вспышкой, выдержка, диафрагма, тип дисплея (EVF/LCD), индикаторы/помещение в кадр
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Опции меню просмотра снимков

Для просмотра на мониторе самых последних 
фотографий нажмите кнопку a.

100-0001100-0001
NN

12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП

Нажмите селекторную кнопку впра-
во, чтобы просмотреть фотографии в 
порядке их съемки, или влево, чтобы 
просмотреть их в обратном порядке. 
Держите селекторную кнопку в нажа-
том положении для быстрого перехода 
к нужному кадру.

 Выбор формата отображения
Нажмите кнопку DISP/BACK для переключения между 
форматами отображения, как показано ниже.

Отобража-

ются инди-

каторы

Индикаторы 

скрыты

100-0001100-0001
NN

12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП

Сортировка по 

дате

2050

1/131/13

12/31

1 Примечание
В режиме просмотра фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком m (изображение 
“подарок”).
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Опции меню просмотра снимков

Увеличение во время просмотра кадровУвеличение во время просмотра кадров
Выберите T для увеличения масштаба изображе-
ний, показываемых в режиме покадрового про-
смотра; выберите W для уменьшения масштаба. 
Когда увеличивается масштаб фотографии, мож-
но использовать селекторную кнопку для про-
смотра участков изображения, которые не поме-
щаются на дисплее в данный момент.

В окне навигации вид-

но, какая часть кадра 

отображается в данный 

момент на дисплее

Индикатор масштаба

Нажмите DISP/BACK для выхода из режима увели-
чения масштаба.

1 Примечание
Максимальный коэффициент масштабирования за-
висит от размера фотографии. Увеличение при про-
смотре недоступно, если отображаются копии с изме-
ненным размером или копии, обрезанные до размера 
a.

 Интеллектуальная функция обнаружения лица
Фотографии, снятые с интел-
лектуальной функцией опре-
деления лица (стр. 21) обозна-
чаются значком g. Нажмите 
кнопку g для увеличения мас-
штаба объекта, выбранного с 
помощью интеллектуальной функции определения 
лица. В дальнейшем можно использовать регулировку 
зума для увеличения и уменьшения масштаба.

НАЗАДУВЕЛИЧИТЬ
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Опции меню просмотра снимков

Просмотр информации о фотографияхПросмотр информации о фотографиях
Чтобы просмотреть или 
скрыть показанную ниже 
информацию о фотографии 
в режиме покадрового про-
смотра, нажмите d.

: СТД

:
:

: OFF

ISO 400
1/250 F3.5

2
3-1

12/31/2050 10:00  ДП

100-0001
4:3 N

q Качество изображения и размер, 

w Чувствительность, 

e Выдержка/диафрагма, r Цвет FinePix, t Режим 

работы со вспышкой, y Баланс белого, 

u Коррекция экспозиции, i Номер кадра, 

o Фотография (переэкспонированные участки; мига-

ние вкл и выкл), !0  Гистограмма

 Гистограммы
Гистограммы показывают распределение оттенков в 
изображении. Яркость показана на горизонтальной 
оси, количество пикселей - на вертикальной оси.
Оптимальная экспозиция: Пиксели 
распределены в равномерной 
кривой по диапазону оттенка.
Переэкспонированная: Пиксели 
сконцентрированы с правой 
стороны кривой.
Недоэкспонированная: Пиксели 
сконцентрированы с левой сто-
роны кривой.
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Опции меню просмотра снимков

Многокадровый просмотрМногокадровый просмотр
Чтобы изменить количество фотогра-
фий, показываемых во время просмот-
ра, установите W.

Выберите W, чтобы увеличить коли-

чество показываемых фотографий 

до двух, девяти или ста.

100-0001100-0001

10:00  AM10:00  AM12/31/205012/31/2050

NN4:34:3

Нажмите T для уменьшения коли-

чества показываемых на дисплее 

фотографий.

Воспользуйтесь селекторной кнопкой для выде-
ления фотографий и нажмите кнопку MENU/OK для 
просмотра выделенной фотографии в полном кад-
ре. В девяти- и сто-кадровом режимах просмотра 
фотографий нажимайте селекторную кнопку вверх 
или вниз для просмотра других фотографий.

2 Подсказка: Двухкадровый просмотр

Двухкадровый просмотр мож-
но использовать для сравнения 
двух снимков, сделанных в ре-
жиме C.

Сортировка по датеСортировка по дате
Выберите режим сортировки по дате для про-
смотра фотографий, сделанных в заданный день.

1 Нажмите DISP/BACK, пока не появится 
дисплей сортировки по дате.

2050

2/132/13

12/31

2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выделения даты. Де-
ржите селекторную кнопку в нажа-
том положении для быстрого пере-
хода к нужной дате.

3 Нажмите селекторную кнопку вле-
во или вправо для просмотра фо-
тографий, сделанных в выделенную 
дату. Держите селекторную кнопку в нажатом 
положении для быстрого перехода к нужному 
кадру.
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A Удаление фотографий
Опция УДАЛИТЬ в меню просмотра снимков может использоваться для удаления фотографий и виде-
офрагментов, высвобождая место на карте памяти или во внутренней памяти (сведения об удалении 
фотографий в режиме покадрового просмотра приведены на стр. 20). Имейте в виду, что удаленные 

фотографии нельзя восстановить. Скопируйте необходимые фотографии на компьютер или 

другое устройство прежде, чем их удалить.

1 Нажмите MENU/OK для вывода на дис-
плей меню просмотра снимков.

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора УДАЛИТЬ.

3 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций удаления.

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

КАДР
ВСЕ КАДРЫ

НАЗАД

4 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора КАДР или ВСЕ 
КАДРЫ.

5 Нажмите MENU/OK для показа опций 
для выбранного элемента (смотрите 
следующую страницу).

2 Подсказки: Удаление фотографий
• Если вставлена карта памяти, фотографии будут уда-

ляться с нее; если карта памяти не вставлена, фото-
графии будут удаляться из внутренней памяти.

• Защищенные изображения удалить нельзя. Если вы 
хотите их удалить, снимите с них защиту (стр. 86).

• Если появляется сообщение о том, что выбранные 
фотографии являются частью задания печати DPOF, 
нажмите MENU/OK для удаления этих фотографий.
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■■  КАДРКАДР: Удаление выбранных изображений: Удаление выбранных изображений

При выборе КАДР появляет-
ся окно, показанное справа.

ДА ОТМЕНА

СТЕРЕТЬ?

Нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо для просмотра фотографий, 
затем нажмите MENU/OK для удаления 
показываемой фотографии (фотография 
удаляется немедленно; будьте осторож-
ны и не удалите нужную фотографию).

Нажмите DISP/BACK для выхода из этого режима 
после удаления всех ненужных фотографий.

■■  ВСЕ КАДРЫ: Удаление всех изображений

При выборе ВСЕ КАДРЫ по-
является окно, показанное 
справа.

ЭТО ЗАЙМЕТ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

СТЕРЕТЬ ВСЕ?

ВЫБРАТЬ

ДА ОТМЕНА

Выделите ДА и нажмите 
MENU/OK для удаления неза-
щищенных фотографий.

Во время удаления отобра-
жается окно, показанное 
справа. Нажмите DISP/BACK 
для отмены удаления до того 
момента, как будут удалены 
все фотографии (снимки, удаленные до нажатия 
этой кнопки, восстановить нельзя).

ОТМЕНАОТМЕНА

A Удаление фотографий
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1 Поверните диск режимов в положе-
ние F (режим видеосъемки).

ОЖИДАНИЕОЖИДАНИЕ
12s На дисплее отоб-

ражается остав-

шееся время

2 Нажмите кнопку F и вы-
берите размер кадра из 
меню O КАЧЕСТВО. Вы-
берите c (1280 × 720 
пикселей) для формата 
16 : 9 (Разрешение высокой четкости (HD)), a 
(640 × 480 пикселей) для высококачественно-
го видео стандартного разрешения или b 
(320 × 240 пикселей) для продолжительных ви-
деофрагментов. Нажмите MENU/OK для выхода 
в режим видеофрагментов.

3 Нажмите MENU/OK для 
показа меню съемки и 
выберите доступный тип 
масштабирования для 
режима видеофрагмен-
тов из меню Q ТИП ЗУМА ВИДЕО. Выберите 
2 ОПТИЧЕСКИЙ, чтобы включить оптичес-
кий зум, (имейте в виду, что звуки, издаваемые 
фотокамерой в процессе работы зума, могут 
записываться). Выберите 1 ЦИФРОВОЙ, 
чтобы включить цифровой зум (имейте в виду, 
что цифровой зум может давать более низкое 
качество изображения, чем оптический). На-
жмите MENU/OK для выхода в режим видеоф-
рагментов.

F Запись видеофрагментов
Съемка видеофрагментов выполняется с частотой в 30 кадров в секунду. Звук записывается через 
встроенный микрофон; не закрывайте микрофон во время записи.

МЕНЮ СЪЕМКИ

ПАРАМЕТРЫ
ТИП ЗУМА ВИДЕО

DIGITAL
OFF

ЦИФРОВОЙ
ОПТИЧЕСКИЙ

МЕНЮ СЪЕМКИ

ПАРАМЕТРЫ
ТИП ЗУМА ВИДЕО

DIGITAL
OFF

ЦИФРОВОЙ
ОПТИЧЕСКИЙ

СЪЕМКИ МЕНЮ

КАЧЕСТВО

15m30s

5m00s
10m00s

СЪЕМКИ МЕНЮ

КАЧЕСТВО

15m30s

5m00s
10m00s
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 Как избежать размытости фотографий
Если объект плохо освещен, размытость, вызывае-
мую вибрацией фотокамеры, можно уменьшить, вос-
пользовавшись опцией меню установки параметров 
L РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ (стр. 94). В режиме B раз-
мытость, вызванная движением объекта, также будет 
уменьшена (режим стабилизации).

При включенной стабилизации чувствительность 
увеличивается. Имейте в виду, что размытость все же 
может иметь место в зависимости от сцены. Рекомен-
дуется отключать режим стабилизации при исполь-
зовании штатива.

4 Чтобы начать запись, полностью на-
жмите кнопку спуска затвора.

ЗАП. 12s z ЗАП. и оставшее-

ся время отобража-

ются на дисплее

1 Примечание

Экспозиция и баланс белого настраиваются автомати-
чески во время записи. Цвет и яркость изображения 
могут отличаться от таковых, что отображались на дис-
плее перед началом съемки.

2 Подсказка

Во время записи нет необходимости держать кнопку 
спуска затвора нажатой.

5 Чтобы завершить запись, нажмите 
кнопку спуска затвора наполовину. 
Запись прекращается автоматичес-
ки, когда достигается максимальная 
продолжительность видеофрагмента, или 
полностью заполняется память.

3 Предупреждение

Во время записи видеофрагментов зажигается индика-
тор. Не открывайте отсек для батареи во время съемки, 
или пока горит индикатор. Несоблюдение этой меры 
предосторожности может привести к невозможности 
просмотра видеофрагмента.

1 Примечания
• В видеофрагментах, на которых отсняты очень яркие 

объекты, могут появляться вертикальные или гори-
зонтальные полосы. Это нормальное явление, не оз-
начающее неисправность.

• Опция E EVF/LCD РЕЖ. в меню установки парамет-
ров установлена на 30 к/с в режиме видеофрагмен-
тов.

F Запись видеофрагментов
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a Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения 
(стр. 46) видеофрагменты 
отображаются на дисплее, 
как показано справа. Во 
время просмотра видеоф-
рагмента могут выполнять-
ся следующие операции:

100-006100-006

ВОСПРОИЗВЕСТИ
12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП

ОперацияОперация ОписаниеОписание

Запуск/пау-
за воспро-
изведения

Нажмите селекторную кнопку вниз, чтобы 
начать воспроизведение. Нажмите ее 
снова, чтобы перейти в режим паузы.

Завершение 
воспроиз-
ведения/
удаление

Нажмите селекторную кнопку вверх, чтобы 
завершить воспроизведение. Если не 
производится воспроизведение, нажа-
тие селекторной кнопки вверх удалит 
текущий видеофрагмент.

Перемотка 
вперед/

назад

Нажмите селекторную кнопку вправо для пе-
ремотки вперед и влево для перемотки 
назад. Если воспроизведение поставлено 
на паузу, то при каждом нажатии селек-
торной кнопки видеофрагмент будет пе-
рематываться на кадр вперед или назад.

Отрегули-
руйте 

громкость

Нажмите MENU/OK, чтобы приостановить 
воспроизведение и вывести на дисплей 
индикатор громкости. Нажмите селектор-
ную кнопку вверх или вниз, чтобы настро-
ить громкость; снова нажмите MENU/OK, 
чтобы установить выбранную громкость.

Во время воспроизведения на дисплее отобра-
жается индикатор хода воспроизведения.

15s15s

СТОП ПАУЗА

Индикатор хода 

воспроизведения

2 Подсказка: Просмотр видеофрагментов на компьютере
Перед просмотром видеофрагментов скопируйте их 
на компьютер.

3 Предупреждение
Не закрывайте динамик во время просмотра.
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Просмотр фотографий на телевизоре

1 Подключите фотокамеру к телевизору и настройте телевизор на видео канал для показа фотогра-
фий группе людей. Прилагаемый USB-аудио/видео кабель подключается, как показано ниже. Перед 
подсоединением кабеля выключите фотокамеру.

Вставьте желтый 

штекер в гнездо 

видеовхода

Вставьте белый штекер 

в гнездо аудиовхода

Вставьте в разъем 

USB-аудио/видео 

кабеля

 HDMI (только серия S2500HD/S2700HD)
Кабель HDMI (приобретается у сторонних производителей; стр. 101, 115) может использоваться для подклю-
чения фотокамер серии S2500HD/S2700HD к устройствам высокой четкости (HD) (только в режиме просмот-
ра). USB кабель нельзя использовать, когда подключен HDMI кабель.

Вставьте в 

разъем HDMI

Вставьте в 

разъем HDMI
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Просмотр фотографий на телевизоре

2 Нажмите a примерно на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. Дисплей фотокамеры выклю-
чается, и фотографии и видеофрагменты воспроизводятся на экране телевизора. Имейте в виду, 
что регулятор громкости фотокамеры не влияет на громкость воспроизводимого на телевизоре 
звука; используйте регуляторы громкости телевизора для настройки громкости воспроизводимо-
го звука.

1 Примечания
• Качество изображения ухудшается во время просмотра видеофрагментов.
• Требуется дополнительное оборудование для просмотра видеофрагментов HD качества, сделанных с помо-

щью фотокамер серии S1600/S1700 и серии S1800/S1900, на HD устройствах. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт: http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/hdtv/

3 Предупреждение
Во время подсоединения кабеля следите за тем, чтобы штекеры плотно вставлялись в разъемы.
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Печать фотографий через USB
Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подсоединить 
непосредственно к принтеру, а фотографии можно будет печатать без предварительного 
их копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера могут подде-
рживаться не все описанные ниже функции.

Подключение фотокамерыПодключение фотокамеры

1 Подсоедините входящий в комплект кабель 
USB-аудио/видео, как показано на рисунке, и 
включите принтер.

2 Нажмите a примерно на одну секунду, чтобы 
включить фотокамеру. На дисплее появится 
значок t USB, за которым последует окно 
PictBridge, показанное на рисунке снизу справа.

USB

00

ДА
КАДР

ВСЕГО: 00000

ЛИСТОВ

PICTBRIDGE

ВЫБРАТЬ

Печать выбранных фотографийПечать выбранных фотографий

1 Нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо, чтобы показать фотогра-
фию, которую Вы хотите напечатать.

2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора количества эк-
земпляров (до 99).

3 Повторите шаги 1–2, чтобы выбрать 
другие фотографии. Нажмите MENU/
OK, чтобы открыть окно подтвержде-
ния после завершения установок.

ДА ОТМЕНА

НАПЕЧАТАТЬ ЭТИ КАДРЫ
ВСЕГО: 9 ЛИСТОВ

4 Нажмите MENU/OK для начала печати.
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Печать фотографий через USB

2 Подсказка: Печать даты фотосъемки
Чтобы печатать на каждой фотографии дату съемки 
при выполнении шагов 1–2 нажмите DISP/BACK для вы-
бора меню PictBridge (см. “Печать с помощью задания 
печати DPOF” ниже). Нажмите селекторную кнопку 
вверх или вниз, чтобы выделить опцию ПЕЧАТЬ С ДА-
ТОЙ s и нажмите MENU/OK для возврата к дисплею 
PictBridge (чтобы распечатать фотографии без даты 
съемки, выберите ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ). Чтобы дата 
была правильной, установите часы фотокамеры перед 
съемкой фотографий.

1 Примечание
Если при нажатии кнопки MENU/OK не выбрано никаких 
фотографий, фотокамера напечатает один экземпляр 
текущей фотографии.

Печать задания печати DPOFПечать задания печати DPOF
Для печати задания, созданного K РАСПЕЧАТАТЬ 
(DPOF) в меню показа кадров F-съемка (стр. 82): 

1 В окне PictBridge нажмите DISP/BACK, 
чтобы открыть меню PictBridge.

PICTBRIDGE

ПЕЧАТЬ DPOF

ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ
ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ

2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора u ПЕЧАТЬ 
DPOF.

3 Нажмите MENU/OK для показа на дис-
плее окна подтверждения.

ДА ОТМЕНА

ПЕЧАТАТЬ DPOF?
ВСЕГО: 9 ЛИСТОВ
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Печать фотографий через USB

4 Нажмите MENU/OK для начала печа-
ти.

 Во время печати
Во время печати отобража-
ется сообщение, показанное 
справа. Нажмите DISP/BACK, 
чтобы отменить печать до 
того, как будут напечатаны все 
фотографии (в зависимости от 
принтера печать может прекратиться до завершения 
печати текущей фотографии).

Если печать прервана, нажмите a, чтобы отключить 
фотокамеру и снова ее включить.

ОТМЕНА

ПЕЧАТАЕТСЯ

 Отсоединение фотокамеры
Убедитесь в том, что на дисплее не показывается “ПЕ-
ЧАТАЕТСЯ”, и выключите фотокамеру. Отсоедините 
кабель USB.

1 Примечания
• Распечатайте фотографии из внутренней памяти или 

с карты памяти, которая форматировалась в фотока-
мере.

• Если принтер не поддерживает печать даты, то оп-
ция ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ s будет недоступна в меню 
PictBridge, а дата не будет печататься на фотографиях 
в режиме обработки задания печати DPOF.

• При печати фотографий через прямое USB подключе-
ние размер, качество печати и установка полей опре-
деляется настройками принтера.
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Опция K РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) в меню F-
съемки может использоваться для создания циф-
рового “задания печати” для PictBridge-совмести-
мых принтеров (стр. 57) или устройств, которые 
поддерживают DPOF.

 DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) является 
стандартом, позволяющим печатать фото-
графии с использованием “задания печати” 
из внутренней памяти или с карты памяти. 
Задание печати содержит сведения о том, какие фо-
тографии необходимо печатать, дату, которую надо 
напечатать на фотографии, и количество экземпля-
ров каждой из этих фотографий.

■■  С ДАТОЙ С ДАТОЙ ss/БЕЗ ДАТЫ/БЕЗ ДАТЫ
Для изменения задания печати DPOF выберите 
K РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) в меню просмотра 
F-съемка и нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выделить С ДАТОЙ s или БЕЗ 
ДАТЫ.

СЛАЙД ШОУ

СЪЕМКИ МЕНЮ

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

БЕЗ ДАТЫ
ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

С ДАТОЙ

С ДАТОЙ s: Печатает дату 

съемки на фотографиях.

БЕЗ ДАТЫ: Печатает фотогра-

фии без даты съемки.

Нажмите MENU/OK и выполните описанные ниже 
операции.

1 Нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо, чтобы показать фотогра-
фию, которую Вы хотите поместить в 
задание печати или убрать из задания печати.

Создание задания печати DPOFСоздание задания печати DPOF
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2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора количества эк-
земпляров (до 99). Чтобы убрать фото-
графию из задания печати, нажимайте 
селекторную кнопку вниз до тех пор, пока коли-
чество экземпляров не будет равно 0.

ЛИСТОВ

DPOF: 00001

01

ПЕЧАТЬ ЗАКАЗА (DPOF)

ВЫБРАТЬКАДР

Общее количество 

фотографий для печати

Количество 

экземпляров

2 Подсказка: Интеллектуальная функция определе-
ния лица

Если текущая фотография была создана с приме-
нением Интеллектуальной функции определения 
лица, нажав на g, можно установить количество 
экземпляров, равное количеству лиц, определен-
ных этой функцией.

1 Примечание
При печати фотографий через прямое USB подклю-
чение размер, качество печати и установка полей 
определяется настройками принтера.

3 Повторите шаги 1 и 2 для заверше-
ния создания задания печати. На-
жмите MENU/OK для сохранения зада-
ния печати после завершения установки или 
нажмите DISP/BACK для выхода из этого режима 
без изменения задания печати.

4 Общее количество печатаемых фо-
тографий показывается на дисплее. 
Нажмите MENU/OK, чтобы выйти из 
этого режима.

Фотографии, присутствую-
щие в текущем задании пе-
чати, во время просмотра 
обозначаются значком u.

100-0001100-0001
NN

12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП
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1 Примечания
• Извлеките карту памяти, чтобы создать или изменить 

задание печати для фотографий из внутренней памяти.
• Задания печати могут содержать не более 999 фото-

графий.
• Если вставляется карта памя-

ти с заданием печати, создан-
ным на другой фотокамере, на 
дисплее отображается сооб-
щение, показанное на рисун-
ке справа. Нажатие MENU/OK 
отменяет задание печати; необходимо создать новое 
задание печати, как описано выше.

■■  ВОССТАНОВИТЬ ВСЕВОССТАНОВИТЬ ВСЕ
Чтобы отменить текущее 
задание печати, выбери-
те ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ 
в меню K РАСПЕЧАТАТЬ 
(DPOF). На дисплее появит-
ся показанное справа подтверждение; нажмите 
MENU/OK, чтобы удалить все фотографии из зада-
ния печати.

ОБНОВИТЬ DPOF?

ДА НЕТ

ОБНОВИТЬ DPOF?

ДА НЕТ

ДА ОТМЕНА

ОБНОВИТЬ DPOF?

ДА ОТМЕНА

ОБНОВИТЬ DPOF?
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Входящая в комплект программа FinePixViewer может использоваться для копирования фотографий на компьютер, 
где фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать. Перед тем как начать работу, установите 
FinePixViewer, как описано ниже. Не подключайте фотокамеру к компьютеру до завершения установки.

Установка FinePixViewerУстановка FinePixViewer
Программа FinePixViewer доступна в версиях для Windows и Macintosh. Инструкции по установке для 
Windows даны на страницах 63–64, инструкции по установке для Macintosh – на страницах 65–66.

Установка FinePixViewer: WindowsУстановка FinePixViewer: Windows

1 Компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:

ОСОС
Заранее установленные версии Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Windows XP 
Professional (Service Pack 2) или Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

Центральный Центральный 
процессорпроцессор

• Windows Vista: Pentium 4 800 МГц или выше (рекомендуется Pentium 4 3 ГГц или выше)
• Windows XP: Pentium 4 800 МГц или выше (рекомендуется Pentium 4 2 ГГц или выше)
• Windows 2000: Pentium 200 МГц или выше

Оперативная Оперативная 
памятьпамять

• Windows Vista: 512 МБ или больше (рекомендуется 1 ГБ или больше)
• Windows XP: 512 MБ или больше
• Windows 2000: 128 MБ или больше

Свободное Свободное 
место на дискеместо на диске

Для установки требуется минимум 450 МБ и 600 МБ необходимо для работы программы FinePixViewer (15 ГБ и боль-
ше рекомендуется для работы в среде Windows Vista, 2ГБ и больше рекомендуется для работы в среде Windows XP)

ВидеоВидео
800 × 600 пикселей и выше с 16-битным или более качественным цветом (рекомендуется 1024 × 768 пиксе-
лей или больше с 32-битным цветом)

ПрочееПрочее

• Рекомендуется наличие встроенного USB-порта. При использовании USB-портов другого типа надежная 
работа не гарантируется.

• Необходимо соединение с Интернетом (рекомендуется 56 кбит/сек или быстрее), чтобы использовать 
услугу FinePix по Интернету; чтобы использовать опцию электронной почты, необходимо соединение с 
Интернетом и программа электронной почты.

3 Предупреждение
Чтобы получить информацию о Windows 7, обратитесь по адресу http://www.fujifilm.com/support/download/

camera/software/. Другие версии Windows не поддерживаются. Нормальная работа не гарантируется на ком-
пьютерах, собранных пользователем, а также на компьютерах с обновлением более ранней версии Windows.
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2 Запустите компьютер. Войдите в систему с привилегиями администратора, прежде чем продолжить.

3 Закройте все работающие приложения и вставьте диск FinePix в дисковод.

 Windows Vista
Если появляется диалоговое окно автозапуска, щелкните по файлу SETUP.exe. Появится диалоговое окно 
“Контроль учетных записей пользователей”; щелкните Разрешить.

Программа установки запустится автоматически; щелкните Installing FinePixViewer (Установить 
FinePixViewer) и следуйте инструкциям на экране по установке FinePixViewer. Имейте в виду, что во 
время установки может потребоваться диск Windows.

 Если программа установки не запускается автоматически
Если программа установки не запускается автоматически, выберите Компьютер или Мой компьютер в 
меню Пуск (Windows Vista/Windows XP) или дважды щелкните по значку Мой компьютер на рабочем сто-
ле (Windows 2000), затем дважды щелкните по значку FINEPIX, чтобы открыть окно установочного диска 
FINEPIX, и дважды щелкните по файлу SETUP или SETUP.exe.

4 При появлении напоминания установить Windows Media Player или DirectX выполните инструкции 
на экране для завершения установки.

5 Когда появиться соответствующая инструкция, выньте диск FinePix из дисковода и нажмите Restart 
(Перезагрузка), чтобы перезагрузить компьютер. Храните диск FinePix в сухом месте, защищенном 
от прямых солнечных лучей, на случай повторной установки программы. Номер версии напечатан 
в верхней части наклейки на диске для справки при обновлении программы или при обращении 
в центр технической поддержки.

Установка завершена. Перейдите к разделу “Подключение фотокамеры” на стр. 67.



65

П
о

д
к

л
ю

ч
е

н
и

я
Просмотр изображений на компьютере

Установка FinePixViewer: MacintoshУстановка FinePixViewer: Macintosh

1 Компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:
Центральный Центральный 

процессорпроцессор
PowerPC или Intel

ОСОС
Предварительно установленные версии Mac OS X version 10.3.9–10.5 
(для получения последней информации посетите сайт http://www.fujifilm.com/ )

Оперативная Оперативная 
памятьпамять

256 MБ или больше

Свободное Свободное 
место на дискеместо на диске

Не менее 200 МБ для установки и 400 МБ для работы программы FinePixViewer

ВидеоВидео 800×600 пикселей и выше в режиме нескольких тысяч цветов или выше

ПрочееПрочее

• Рекомендуется наличие встроенного USB-порта. При использовании USB-портов другого типа на-
дежная работа не гарантируется.

• Необходимо соединение с Интернетом (рекомендуется 56 кбит/сек или быстрее), чтобы исполь-
зовать услугу FinePix по Интернету; чтобы использовать опцию электронной почты, необходимо 
соединение с Интернетом и программа электронной почты.

2 После запуска компьютера и закрытия всех работающих приложений вставьте FinePix диск в дис-
ковод. Дважды щелкните по значку FinePix CD на рабочем столе и дважды щелкните по значку 
Installer for Mac OS X (Установка на Mac OS X).

3 Появится диалоговое окно программы установки; щелкните Installing FinePixViewer (Установ-
ка программы FinePixViewer), чтобы начать установку. Введите имя и пароль администратора 
при запросе и нажмите OK, затем следуйте инструкциям на экране для установки программы 
FinePixViewer. Нажмите Exit (Выход), чтобы выйти из программы после завершения установки.
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4 Извлеките диск FinePix из дисковода. Имейте в виду, что при работающей Safari вынуть диск может 
быть невозможно; при необходимости выйдите из Safari, прежде чем вынуть диск. Храните диск 
FinePix в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, на случай повторной установки 
программы. Номер версии напечатан в верхней части наклейки на диске для справки при обнов-
лении программы или при обращении в центр технической поддержки.

5 Выберите Applications в меню Finder Go, чтобы открыть каталог приложе-
ний. Дважды щелкните по значку Image Capture (Захват изображения) и 
Preferences… (Установки) в меню приложения Image Capture.

Откроется диалоговое окно настроек программы захвата изображений. Выбе-
рите Other… (Прочее) в меню When a camera is connected, open (Когда под-
ключена камера, открыть…), затем выберите FPVBridge в папке “Applications/
FinePixViewer” и щелкните Open (Открыть).

Нажмите Quit Image Capture (Закрыть программу захвата изображений) в меню приложения 
Image Capture.

Установка завершена. Перейдите к разделу “Подключение фотокамеры” на стр. 67.
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1 Если изображения, которые нужно копировать, 
содержатся на карте памяти, вставьте карту 
в фотокамеру (стр. 11). При отсутствии карты 
памяти в фотокамере изображения будут копи-
роваться из ее внутренней памяти.

3 Предупреждение

Сбой питания в ходе передачи может привести к 
потере данных или повреждению внутренней па-
мяти или карты памяти. Зарядите батарею перед 
подключением фотокамеры.

2 Выключите фотокамеру и подсоедините вхо-
дящий в комплект кабель USB-аудио/видео, 
как показано на рисунке; убедитесь, что ште-
керы плотно вставлены в разъемы. Подсоеди-
ните фотокамеру непосредственно к компью-
теру; не используйте концентратор USB или 
клавиатуру.

3 Нажмите a примерно на одну секунду, чтобы 
включить фотокамеру. Программа FinePixViewer 
запустится автоматически и откроется окно 
“Save Image Wizard (Мастер сохранения изоб-
ражений)”. Следуйте инструкциям на экране 
для копирования изображений в память ком-
пьютера. Чтобы выйти без копирования изоб-
ражений, щелкните Cancel (Отмена).

3 Предупреждение
Если программа FinePixViewer не запускается авто-
матически, она может быть неправильно установ-
лена. Отсоедините фотокамеру и переустановите 
программу.

Более подробную информацию по работе с про-
граммой FinePixViewer можно найти в разделе 
How to Use FinePixViewer (Как работать с про-
граммой FinePixViewer) в меню Help (Справка) 
программы FinePixViewer.

Подключение фотокамерыПодключение фотокамеры

1 Примечание
Подключенная к компьютеру фотокамера не отключается автоматически.
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3 Предупреждения
• Используйте только те карты памяти, которые были 

отформатированы в фотокамере и содержат кадры, 
снятые данной фотокамерой. При наличии большо-
го количества изображений на установленной карте 
памяти, программа FinePixViewer может запускаться 
с задержкой, а также могут возникнуть проблемы с 
импортом и сохранением изображений. Используйте 
адаптер чтения карт памяти для передачи изображе-
ний.

• Перед отключением фотокамеры или отсоединением 
кабеля USB убедитесь в том, что индикатор не горит. 
Невыполнение данного требования может привести 
к потере данных или повреждению внутренней памя-
ти или карты памяти.

• Отсоединяйте фотокамеру от компьютера перед ус-
тановкой или извлечением карт памяти.

• Используйте программу FinePixViewer для копирова-
ния голосовых заметок.

• В некоторых случаях доступ к фотографиям, сохра-
ненным на сетевом сервере, может быть невозможен 
с использованием FinePixViewer тем же способом, что 
и на отдельном компьютере.

• Пользователь оплачивает все расходы, связанные 
с услугами телефонной компании или провайдера 
Интернет при использовании услуг, которые требуют 
подключения к сети Интернет.

 Отсоединение фотокамеры
Убедившись в том, что индикатор выключен, следуй-
те инструкциям на экране, чтобы выключить фотока-
меру и отсоединить кабель USB.

 Обновление FinePixViewer
Последнюю версию программы FinePixViewer можно 
загрузить с сайта http://www.fujifilm.com/.

 Удаление программы FinePixViewer
Удаление программы FinePixViewer производится 
перед ее переустановкой, или когда она больше не 
нужна. После выхода из FinePixViewer и отсоедине-
ния фотокамеры, перетащите папку “FinePixViewer” 
из “Applications” в Корзину и выберите Empty Trash 
(Очистить корзину) в меню Finder (Macintosh), или 
откройте панель управления и воспользуйтесь “Про-
граммы и компоненты” (Windows Vista) или “Установ-
ка и удаление программ” (другие версии Windows), 
чтобы удалить FinePixViewer, FinePix Resource и 
FinePix Studio. При работе в среде Windows появятся 
одно или два диалоговых окна с запросом на под-
тверждение; прочтите внимательно, перед тем, как 
нажать OK.
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Использование меню: Режим съемки
Меню F-съемки и меню съемки содержат установки для разнообразных условий фотосъемки.

Использование меню Использование меню FF-Съемки-Съемки

1 Нажмите кнопку F, чтобы войти в 
меню F-съемки.

СЪЕМКИ МЕНЮ

N
4:3

СТД

ЧУВСТВ-ТЬ ISO
РАЗМЕР ИЗОБР.

ЦВЕТ

АВТО

КАЧЕСТВО ИЗОБР.

2 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора элемента меню.

3 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций для выделен-
ного элемента.

СЪЕМКИ МЕНЮ

ЧУВСТВ-ТЬ ISO
РАЗМЕР ИЗОБР.

ЦВЕТ СТД

АВТО

КАЧЕСТВО ИЗОБР. N
4:3

СТАНДАРТЫЙ
ХРОМ
Ч/Б

4 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выделения желаемой 
опции.

5 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.

М
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ю
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Опции меню Опции меню FF-Съемки-Съемки

Элемент менюЭлемент меню ОписаниеОписание ОпцииОпции
Установка по Установка по 
умолчаниюумолчанию

NN ЧУВСТВ-ТЬ ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO
Задает чувствительность ISO. Выбирайте более высокую 
величину при плохой освещенности объекта.

АВТО / АВТО (400) / АВТО (800) / 
64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 

3200 (Q) / 6400 (Q)
АВТО

OO РАЗМЕР ИЗОБР. РАЗМЕР ИЗОБР. Выберите размер и формат изображения (стр. 71).
O 4 : 3 / O 3 : 2 / O 16 : 9 / 
P 4 : 3 / P 3 : 2 / P 16 : 9 / 
Q 4 : 3 / Q 3 : 2 / Q 16 : 9 / 

O 4 : 3

TT КАЧЕСТВО ИЗОБР. КАЧЕСТВО ИЗОБР. Выберите качество изображения (стр. 72). F / N N

PP  GG ЦВЕТ ЦВЕТ
Служит для получения фотографий в стандартном или 
насыщенном цвете или в черно-белом режиме (стр. 72).

СТД/a/b СТД

NN ЧУВСТВ-ТЬ ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO
Задает чувствительность фотокамеры к свету. Можно использовать более высокие величины для 
уменьшения размытости при плохом освещении; имейте в виду, что на снимках, сделанных с высокой 
чувствительностью, может появиться шум. Если выбраны АВТО, АВТО (800) или АВТО (400), фотока-
мера автоматически настраивает чувствительность в соответствии с условиями съемки. Максималь-
ные величины, которые выберет фотокамера при установках АВТО (800) и АВТО (400), будут равны 
800 и 400 соответственно.

Установки, отличные от АВТО, показываются на дисплее иконками.

1 Примечание
Установка чувствительности не сбрасывается при выключении фотокамеры или выборе 
другого режима съемки.

ISO АВТО (800)
P 99NN4:3

ISO АВТО (800)
P 99NN4:3
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Выберите размер и формат для записи фотогра-
фий. Большие фотографии можно распечатать 
большого размера без потери качества; неболь-
шие фотографии не заминают много памяти, что 
позволяет записать большее количество фото-
графий.

ОпцияОпция Печать размером доПечать размером до

O 4 : 3  (4000 × 3000) 34 × 25 cm

O 3 : 2  (4000 × 2664) 34 × 23 cm

O 16 : 9 (4000 × 2248) 34 × 19 cm

P 4 : 3  (2816 × 2112) 24 × 18 cm

P 3 : 2  (2816 × 1864) 24 × 16 cm

P 16 : 9 (2816 × 1584) 24 × 13 cm

Q 4 : 3  (2048 × 1536) 17 × 13 cm

Q 3 : 2  (2048 × 1360) 17 × 12 cm

Q 16 : 9 (1920 × 1080) 16 × 9 cm

Количество снимков, кото-
рое можно сделать с вы-
бранной настройкой, отоб-
ражается в нижней части 
экрана (стр. 116).

4000x3000 (12M) 83 КАДРОВ

СТД
N

4:3

СЪЕМКИ МЕНЮ

ЧУВСТВ-ТЬ ISO
РАЗМЕР ИЗОБР.

ЦВЕТ

АВТО

КАЧЕСТВО ИЗОБР.

4:3
3:2

16:9
4:3
3:2

16:9

 Соотношение сторон
Фотографии в формате 4 : 3 имеют такие же про-
порции, что и дисплей фотокамеры. Фотографии в 
формате 3 : 2 имеют пропорции кадра 35мм пленки, 
а формат 16 : 9 подходит для воспроизведения уст-
ройствами высокой четкости (HD).

4 : 3

NN3:23:2 NN16:916:9

3 : 2 16 : 9

1 Примечание
Размер изображения не сбрасывается при выключе-
нии фотокамеры или выборе другого режима съемки.

OO РАЗМЕР ИЗОБР. РАЗМЕР ИЗОБР.
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TT КАЧЕСТВО ИЗОБР. КАЧЕСТВО ИЗОБР.
Установите плотность сжатия для записи изобра-
жений. Выберите FINE (низкий коэффициент сжа-
тия) для снимков с высоким качеством изобра-
жения, NORMAL (высокий коэффициент сжатия) 
— для увеличения количества снимков, которые 
можно записать.

PP  GG ЦВЕТ ЦВЕТ
Можно усилить контраст и насыщенность цветов, 
или снимать фотографии в черно-белом режиме.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

F-СТАНДАРТЫЙ
Стандартные контраст и насыщен-
ность. Рекомендуется в большинс-
тве случаев.

a F-ХРОМ

Усиленные контраст и насыщен-
ность. Выбирайте для ярких сним-
ков цветов или усиления зеленого 
или голубого цвета при съемке 
пейзажей.

b F-Ч/Б Съемка черно-белых фотографий.

Установки, отличные от F-СТАНДАРТЫЙ, пока-
заны на дисплее иконками.

1 Примечания
• G ЦВЕТ не сбрасывается при отключении 

фотокамеры или выборе другого режима съемки.
• Эффекты a F-ХРОМ бывают разные в зависимости 

от программы и могут быть незаметными на неко-
торых объектах. В зависимости от объекта эффекты 
a F-ХРОМ могут быть незаметны на дисплее.
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Использование меню съемкиИспользование меню съемки

1 Нажмите MENU/OK для показа на дис-
плее меню съемки.

АВТО
ОТКЛ

БАЛАНС БЕЛОГО
ЭКСПОЗАМЕР

РЕЖИМ AF

СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА
ФОКУСИРОВКА

ОТКЛТАЙМЕР

МЕНЮ СЪЕМКИ

2 Нажмите селекторную кнопку 
вверх или вниз для выбора элемен-
та меню.

3 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций для выделен-
ного элемента.

БАЛАНС БЕЛОГО
ЭКСПОЗАМЕР

РЕЖИМ AF

СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА
ФОКУСИРОВКА

ОТКЛ

AUTO
OFF

ТАЙМЕР

МЕНЮ СЪЕМКИ

МУЛЬТИ
ТОЧЕЧНЫЙ
СРЕДНЕВЗВЕШ.

4 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выделения желаемой 
опции.

5 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.
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Опции меню съемкиОпции меню съемки

Элемент менюЭлемент меню ОписаниеОписание ОпцииОпции
Установка по Установка по 
умолчаниюумолчанию

AA ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ Выбирается сцена для режима SP (стр. 35).
D/C/B/K/L/M/N/
O/H/P/Q/R/S/U/

V/W
D

BB ТАЙМЕР ТАЙМЕР Производится съемка фотографий с таймером (стр. 75). 10 сек / 2 сек / ОТКЛ ОТКЛ

CC ЭКСПОЗАМЕР ЭКСПОЗАМЕР
Выбирается способ измерения экспозиции фотокаме-
рой (стр. 76).

o/p/q o

DD БАЛАНС БЕЛОГО БАЛАНС БЕЛОГО
Регулируется цвет для различных источников света (стр. 
77).

АВТО/h/i/j/k/l/m/n АВТО

EE СКОРОСТНАЯ  СКОРОСТНАЯ 
СЪЕМКАСЪЕМКА

Выберите этот режим для быстрого срабатывания затво-
ра (стр. 78).

ВКЛ / ОТКЛ ОТКЛ

FF ФОКУСИРОВКА ФОКУСИРОВКА Выбирается режим фокусировки (стр. 78). u/v v

GG РЕЖИМ AF РЕЖИМ AF
Выбирается способ выбора области фокусировки фото-
камерой (стр. 79).

r/s/t/x r

HH РЕЗКОСТЬ РЕЗКОСТЬ
Выбирается увеличение или уменьшение резкости кон-
туров (стр. 80).

СЛН / СТД /СЛБ СТД

II ВСПЫШКА ВСПЫШКА Настраивается яркость вспышки (стр. 80).
–2/3 EV – +2/3 EV с интервалом 

в 1/3 EV
0

JJ БРЕКЕТИНГ БРЕКЕТИНГ
Выбирается размер шага брекетинга, если в режиме не-
прерывной съемки выбрана O (стр. 80).

±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV ±1/3 EV

KK НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ. НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ. Сохраняет установки для режимов P, S, A и M (стр. 45). — —

MM ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ
Производит установку основных параметров фотокаме-
ры, таких как выбор языка и установку времени и даты 
(стр. 93).

W/X/Y/Z —
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Использование меню: Режим съемки

Выберите интервал для таймера. Таймер автос-
пуска доступен во всех режимах съемки.
• 10 сек: Выберите для съемки автопортретов или 

групповых портретов, включающих самого фо-
тографа.

• 2 сек: Выберите, чтобы избежать размытости, вы-
зываемой движением фотокамеры при нажатии 
кнопки затвора.

• ОТКЛ: Таймер выключен.

Чтобы использовать таймер, выберите 10 сек или 
2 сек из меню таймера и выполните следующие 
шаги.

 1 Сфокусируйте.
Нажмите кнопку спуска затвора 
наполовину для фокусировки.

3 Предупреждение
При нажатии кнопки спуска затвора стойте за фо-
токамерой. Если вы встанете перед объективом, то 
это повлияет на установку фокуса и экспозиции.

 2 Включите таймер.
Нажмите кнопку спуска затвора 
до конца, чтобы активировать тай-
мер автоспуска. На дисплее пока-
зывается количество секунд, ос-
тавшихся до момента спуска затвора. Чтобы 
остановить таймер до того, как будет сделан 
снимок, нажмите DISP/BACK.

9

Световой индикатор 
таймера автоспуска ми-
гает непосредственно 
перед съемкой. Если 
выбран 2-секундный 
таймер, то световой ин-
дикатор таймера автос-
пуска начинает мигать, 
как только таймер начнет отсчет.

BB ТАЙМЕР ТАЙМЕР
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 Интеллектуальная функция обнаружения лица
Так как интеллектуальная функция обнаружения 
лица обеспечивает размещение лиц на портрете в 
фокусе (стр. 22), рекомендуется применять ее при ис-
пользовании таймера автоспуска для съемки группо-
вых портретов и автопортретов. Чтобы использовать 
таймер с интеллектуальной функцией обнаружения 
лица, выберите 10 сек или 2 сек в меню таймера, а 
затем нажмите полностью кнопку затвора, чтобы 
включить таймер. Фотокамера определит лица, пока 
идет отсчет таймера, и настроит фокус и экспозицию 
непосредственно перед спуском затвора. Постарай-
тесь не двигаться, пока идет съемка.

1 Примечание
Таймер автоспуска выключается автоматически после 
съемки кадра, выбора другого режима съемки, выбора 
режима просмотра снимков или выключения фотока-
меры.

CC ЭКСПОЗАМЕР ЭКСПОЗАМЕР
Выберите способ замера экспозиции при выклю-
ченной интеллектуальной функции определения 
лица.
• o МУЛЬТИ: Для настройки экспозиции в широ-

ком диапазоне условий съемки используется 
автоматическое распознавание сцены.

• p ТОЧЕЧНЫЙ: Фотокамера измеряет освещен-
ность в центре кадра. Рекомендуется в услови-
ях, когда фон намного ярче главного объекта. 
Может использоваться с блокировкой фокуса 
(стр. 24) для замера экспозиции объектов, рас-
положенных не по центру.

• q СРЕДНЕВЗВЕШ.: Экспозиция определяется ус-
реднением по всему кадру. Этот режим обес-
печивает адекватный экспозамер при съемке 
множества кадров в одних и тех же условиях 
освещенности, особенно эффективен для пей-
зажей и портретов, когда снимаемый одет в 
черное и белое.
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Для получения естественных цветов выберите установ-
ку, соответствующую источнику света (термин “баланс 
белого” объясняется в Глоссарии на странице 115).

ОпцияОпция ОписаниеОписание
АВТО Баланс белого настраивается автоматически.

h Измерение величины баланса белого.

i
Для съемки объектов, освещенных прямым сол-
нечным светом.

j Для съемки объектов в тени.

k Для съемки при освещении лампами дневного света.

l
Для съемки при освещении “белыми теплыми” лю-
минесцентными лампами.

m
Для съемки при освещении “белыми холодными” 
люминесцентными лампами.

n Для съемки при освещении лампами накаливания.

Если АВТО не дает желаемых результатов (напри-
мер, при съемке с близкого расстояния), выберите 
h и измерьте величину баланса белого или выбе-
рите опцию, которая подходит к источнику света.

1 Примечания
• При использовании иных настроек, нежели h, со 

вспышкой используется автоматическая настройка 
баланса белого. Опустите вспышку (стр. 27), чтобы 
произвести съемку при других установках.

• Результаты различаются в зависимости от условий 
съемки. После съемки включите просмотр снимков, 
чтобы проверить цвета фотографий на дисплее.

■■  hh: Пользовательский баланс белого: Пользовательский баланс белого
Выберите h, чтобы на-
строить баланс белого для 
необычных условий осве-
щения. На дисплее появятся 
опции, показанные справа; 
установите белый объект в рамку кадра так, что-
бы он заполнил дисплей, и полностью нажмите 
кнопку затвора для измерения баланса белого.

Если на дисплее отображается “ГОТОВО!”, нажмите 
MENU/OK, чтобы установить баланс белого на из-
меренную величину. Это значение можно пов-
торно выбрать, нажав MENU/OK, когда отобража-
ются параметры пользовательской настройки 
баланса белого.

Если показывается “НИЖЕ”, увеличьте коррекцию 
экспозиции (стр. 33) и попробуйте снова. 

Если показывается “ВЫШЕ”, уменьшите коррекцию 
экспозиции и попробуйте снова.

2 Подсказка
Чтобы умышленно придать Вашим фотографиям не-
обычный цветовой оттенок, измерьте пользователь-
ский баланс белого с использованием цветного, а не 
белого объекта.

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ
НОВЫЙ БАЛАНС БЕЛОГО

НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО

СЪЕМКА
СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

НОВЫЙ БАЛАНС БЕЛОГО

НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО

СЪЕМКА

DD БАЛАНС БЕЛОГО БАЛАНС БЕЛОГО
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EE СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА
При выборе ВКЛ уменьшается время фокусиров-
ки, что позволяет быстро срабатывать затвору.

1 Примечания
• Выбор ВКЛ увеличивает расход заряда аккумуляторной 

батареи. Выберите ОТКЛ в целях экономии батареи.
• Опция E EVF/LCD РЕЖ. в меню настройки парамет-

ров фотокамеры автоматически устанавливается на 
60к/с, если включена скоростная съемка (стр. 94).

FF ФОКУСИРОВКА ФОКУСИРОВКА
Выберите способ фокусировки фотокамеры.
• u СЛЕДЯЩИЙ AF: Фотокамера постоянно под-

страивает фокус в соответствии с изменени-
ями расстояния до объекта, даже если кнопка 
спуска затвора не нажата (имейте в виду, что 
от этого быстрее расходуется заряд батареи). 
Интеллектуальная функция определения лица 
автоматически выключается, а G РЕЖИМ AF 
фиксируется на r ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. Выбирайте 
этот режим для съемки движущихся объектов.

• v ОДИНОЧНЫЙ AF: Фокус блокируется при нажа-
тии кнопки затвора наполовину. Выбирайте этот 
режим для съемки неподвижных объектов.
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• t ПО КАДРУ: Положение 
фокуса можно выбрать в 
ручном режиме нажатием 
селекторной кнопки вверх, 
вниз, влево или вправо и 
нажатием MENU/OK, когда рамка фокуса будет на-
ходиться в нужном положении. Выбирайте эту 
опцию для точной фокусировки, когда фотока-
мера установлена на штативе. Имейте в виду, 
что экспозиция устанавливается для объекта в 
центре рамки; для измерения объекта, который 
находится не по центру, воспользуйтесь блоки-
ровкой AF/AE (стр. 24).

• x СЛЕЖЕНИЕ: Поместите 
объект в центр области 
фокусировки и наполови-
ну нажмите кнопку затво-
ра, чтобы сфокусировать-
ся. Удерживайте кнопку затвора нажатой для 
выполнения слежения за объектом по мере его 
движения в кадре. Выбирайте этот режим для 
съемки прерывисто движущихся объектов.

P

80 F2. 8
ВЫБОР ПРОГРАММЫ

P

80 F2. 8
ВЫБОР ПРОГРАММЫ

G РЕЖИМ AF
Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой 
области фокусировки при выключенной интеллекту-
альной функции обнаружения лица (стр. 21). Незави-
симо от выбранной опции фотокамера сфокусирует-
ся на предмете в центре дисплея, если включен 
режим макросъемки (стр. 26).
• r  ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ :  Ф ото -

камера фокусируется на 
объекте, расположенном 
в центре рамки. Эту опцию 
можно использовать с бло-
кировкой фокуса.

• s МУЛЬТИ: При нажатии кнопки затвора напо-
ловину фотокамера определяет высококон-
трастные объекты рядом с центром рамки и 
автоматически выбирает область фокусировки 
(если рамка фокусировки не показана, выбери-
те r ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и воспользуйтесь блоки-
ровкой фокуса; стр. 24).

P

F2. 880
ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Рамка фокусировки

Нажмите 

наполовину

ВЫБРАТЬ AF ПО КАДРУ

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

ВЫБРАТЬ AF ПО КАДРУ

ВЫБРАТЬ ОТМЕНИТЬ

P

F2. 880
ВЫБОР ПРОГРАММЫ

P

F2. 880
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
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Использование меню: Режим съемки

HH РЕЗКОСТЬ РЕЗКОСТЬ
Выбирается увеличение или 
уменьшение резкости кон-
туров.
• СИЛЬНАЯ: Используется для 

резких контуров при фото-
графировании таких объек-
тов, как здания или текст.

• СТАНДАРТНАЯ: Стандартная резкость. Рекоменду-
ется в большинстве случаев.

• СЛАБАЯ: Используется для мягких контуров при 
съемке людей или похожих объектов.

0
31

РЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

ПАРАМЕТРЫ
НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

СТД

СТАНДАРТНАЯ
СЛАБАЯ

СИЛЬНАЯ
0
31

РЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

ПАРАМЕТРЫ
НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

СТД

СТАНДАРТНАЯ
СЛАБАЯ

СИЛЬНАЯ

II ВСПЫШКА ВСПЫШКА
Настраивается яркость 
вспышки. Выберите вели-
чину между +2/3 EV и –2/3 EV. 
Установка по умолчанию ±0. 
Имейте в виду, что можно не 
получить желаемых результатов в зависимости от 
условий съемки и расстояния до объекта.

JJ БРЕКЕТИНГ БРЕКЕТИНГ
Выбирается размер шага 
брекетинга экспозиции, ко-
торый используется, если 
в режиме непрерывной 
съемки выбрана опция O 
(брекетинг) (стр. 29). Выберите шаг ±1/3 EV, ±2/3 EV 
и ±1 EV (термин “EV” объясняется в Глоссарии на 
странице 115).

ПАРАМЕТРЫ

0
31

STDРЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

3
1

3
2

3
1

3
2

0

ПАРАМЕТРЫ

0
31

STDРЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

3
1

3
2

3
1

3
2

0

ПАРАМЕТРЫ

0
31

СТДРЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

3
1

3
2

1 EV
EV
EV

ПАРАМЕТРЫ

0
31

СТДРЕЗКОСТЬ

БРЕКЕТИНГ
ВСПЫШКА

НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.

МЕНЮ СЪЕМКИ

3
1

3
2

1 EV
EV
EV
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Использование меню: Режим просмотра
Меню F-съемки и меню воспроизведения используются для работы с фотографиями, которые нахо-
дятся во внутренней памяти или на карте памяти.

Использование меню Использование меню FF-Съемки-Съемки

1 Нажмите a, чтобы войти в режим 
воспроизведения.

2 Нажмите кнопку F, чтобы показать 
меню F-съемки.

СЛАЙД ШОУ

СЪЕМКИ МЕНЮ

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора элемента меню.

4 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций для выделен-
ного элемента.

СЛАЙД ШОУ

СЪЕМКИ МЕНЮ

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

БЕЗ ДАТЫ
ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

С ДАТОЙ

5 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выделения желаемой 
опции.

6 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.
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Использование меню: Режим просмотра

Опции меню Опции меню FF-Съемки-Съемки
ОпцияОпция ОписаниеОписание

II СЛАЙД ШОУ СЛАЙД ШОУ Просмотр фотографий в режиме слайд шоу (смотрите ниже).

KK РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)
Служит для выбора фотографий для печати на устройствах совместимых с DPOF и PictBridge 
(стр. 57).

II СЛАЙД ШОУ СЛАЙД ШОУ
Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд шоу. Выберите тип слайд шоу и нажмите 
MENU/OK, чтобы начать. В любой момент во время показа слайдов нажмите DISP/BACK для просмотра 
справки на экране дисплея. При появлении видеофрагмента показ видеофрагмента начнется автома-
тически, а демонстрация слайдов возобновится после окончания видеофрагмента. Слайд-шоу можно 
закончить в любое время нажатием кнопки MENU/OK.

ОпцияОпция Показывается вПоказывается в

НОРМАЛЬНОЕ Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или к следующе-
му кадру. Выберите БОЛЕЕ ЧЕТКО для более плавной смены кадров.БОЛЕЕ ЧЕТКО

НОРМАЛЬНОЕ g Как описано выше, только фотокамера увеличивает лица, выбранные интеллектуальной функцией 
обнаружения лица.БОЛЕЕ ЧЕТКО g

МУЛЬТИ Показывает несколько фотографий одновременно.

1 Примечание
Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.
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Использование меню: Режим просмотра

1 Нажмите a, чтобы войти в режим 
воспроизведения.

2 Нажмите MENU/OK для вывода на 
дисплей меню просмотра снимков.

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

3 Нажмите селекторную кнопку 
вверх или вниз для выбора элемен-
та меню.

4 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций для выделен-
ного элемента.

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

КАДР
ВСЕ КАДРЫ

НАЗАД

5 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выделения желаемой 
опции.

6 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.

Использование меню показа кадровИспользование меню показа кадров



84

Использование меню: Режим просмотра

Опции меню показа кадровОпции меню показа кадров
Доступны следующие опции:

ОпцияОпция ОписаниеОписание

AA  УДАЛИТЬУДАЛИТЬ
Удаление всех выбранных фотогра-
фий (стр. 50).

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

Создает копии с удаленным эффек-
том красных глаз (стр. 84).

CC  ПОВОРОТ КАДРАПОВОРОТ КАДРА Поворачивает фотографии (стр. 85).

DD  ЗАЩИТИТЬЗАЩИТИТЬ
Защищает фотографии от случайного 
удаления (стр. 86).

EE  КОПИРОВАТЬКОПИРОВАТЬ

Копирует фотографии из внутренней 
памяти на карту памяти и обратно 
(стр. 87).

FF  ГОЛОСОВАЯ МЕТКАГОЛОСОВАЯ МЕТКА
Добавляет к фотографии голосовую 
заметку (стр. 89).

GG  КАДРИРОВАНИЕКАДРИРОВАНИЕ
Создает обрезанные копии фотогра-
фий (стр. 91).

O ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР
Создает уменьшенные копии фото-
графий (стр. 92).

MM  ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ
Служит для выбора основных на-
строек фотокамеры (стр. 93).

BB УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ
Если текущая фотография помечена иконкой g, 
обозначающей, что она была сделана с использова-
нием интеллектуальной функции удаления эффекта 
красных глаз, то эту функцию можно использовать для 
удаления эффекта красных глаз. Фотокамера произ-
ведет анализ фотографии; при обнаружении эффекта 
красных глаз фотография будет обработана с созда-
нием копии с уменьшением эффекта красных глаз.

ДА ОТМЕНА

УДАЛИТЬ? УДАЛЕНИЕ

1 Примечания
• Эффект красных глаз не может быть удален, если 

фотокамера не обнаруживает лицо или лицо сня-
то в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. 
Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, 
которые уже были обработаны с использованием 
функции удаления эффекта красных глаз, или с фото-
графий, сделанных на других устройствах.

• Время обработки изображения зависит от количест-
ва обнаруженных лиц.

• Копии, созданные с использованием функции 
B УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ, во время просмотра по-
мечены значком e.
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Использование меню: Режим просмотра

CC ПОВОРОТ КАДРА ПОВОРОТ КАДРА
По умолчанию фотографии, 
сделанные в ориентации по 
вертикали, отображаются в 
горизонтальной ориентации. 
Воспользуйтесь этой опцией 
для правильной ориентации фотографий на мони-
торе. Она не влияет на фотографии при просмот-
ре на компьютере или другом устройстве.

1 Примечания
• Защищенные фотографии поворачивать нельзя. Сни-

мите защиту перед поворотом фотографий (стр. 86).
• Фотокамера может не поворачивать фотографии, 

снятые на других устройствах.

Чтобы повернуть фотографию, откройте ее на 
дисплее и выберите в меню воспроизведения ко-
манду C  ПОВОРОТ КАДРА (стр. 83).

ОТМЕНАВЫБРАТЬ

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОТМЕНАВЫБРАТЬ

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 1 Нажмите селекторную кнопку вниз 
для поворота фотографии по часо-
вой стрелке на 90°, нажмите вверх 
для поворота на 90° против часовой 
стрелки.

2 Нажмите MENU/OK для подтвержде-
ния операции (чтобы выйти из ре-
жима, не поворачивая фотографию, 
нажмите DISP/BACK).

В следующий раз, когда будет показана эта фото-
графия, она автоматически будет повернута.
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Использование меню: Режим просмотра

DD ЗАЩИТИТЬ ЗАЩИТИТЬ
Защищает фотографии от случайного удаления. Доступны следующие опции.

■■  КАДРКАДР
Защищает выбранные фотографии.

1 Нажмите селекторную кнопку вле-
во или вправо, чтобы показать на 
дисплее нужную фотографию.

ДА ОТМЕНА

ЗАЩИТИТЬ?

ДА ОТМЕНА

СНЯТЬ ЗАЩИТУ?

Фотография не 

защищена

Фотография защи-

щена

2 Нажмите MENU/OK для защиты фо-
тографии. Если фотография уже 
защищена, нажатие MENU/OK снимет 
защиту с фотографии.

3 Повторите шаги 1–2, чтобы защи-
тить другие изображения. Нажмите 
DISP/BACK для выхода из этого режи-
ма после окончания операции.

■■  ВЫБРАТЬ ВСЕВЫБРАТЬ ВСЕ
Нажмите MENU/OK для защи-
ты всех фотографий или на-
жмите DISP/BACK для выхода 
из режима без изменения 
статуса фотографий.

ДА ОТМЕНА

ЭТО ЗАЙМЕТ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

ВСЕ КАДРЫ?

■■  ВОССТАНОВИТЬ ВСЕВОССТАНОВИТЬ ВСЕ
Нажмите MENU/OK для снятия 
защиты всех фотографий или 
нажмите DISP/BACK для выхо-
да из режима без изменения 
статуса фотографий.

ДА ОТМЕНА

ЭТО ЗАЙМЕТ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

ОБНОВИТЬ ВСЕ?

Если количество изменяе-
мых фотографий слишком 
большое, во время этой опе-
рации на дисплее появится 
показанный справа экран. 
Нажмите DISP/BACK для выхода из режима до окон-
чания операции.

3 Предупреждение
Защищенные фотографии будут удалены при формати-
ровании карты памяти или внутренней карты (стр. 98).

ОТМЕНАОТМЕНА
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Использование меню: Режим просмотра

1 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз, чтобы выделить a ВCТР. 
П-ТЬ y b КАРТА (копирование 
изображений с внутренней памяти 
на карту памяти) или b КАРТА y a ВCТР. 
П-ТЬ (копирование изображений с карты па-
мяти на внутреннюю память).

2 Нажмите селекторную кнопку впра-
во для показа опций для выделен-
ного элемента.

ДА ОТМЕНА

КОПИРОВАТЬ

КАРТА

КАРТА

ВСТР. П-ТЬ

ВСТР. П-ТЬ

ВСЕ КАДРЫ
КАДР

3 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора КАДР или ВСЕ 
КАДРЫ.

4 Нажмите MENU/OK.

2 Подсказка: Копирование фотографий с карты памяти 
на карту памяти

Чтобы скопировать фотографии с карты на карту, 
вставьте карту-источник и скопируйте фотографии во 
внутреннюю память, затем извлеките карту-источник, 
вставьте новую карту, на которую будут копироваться 
фотографии, и скопируйте на нее фотографии из внут-
ренней памяти.

EE КОПИРОВАТЬ КОПИРОВАТЬ
Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти и обратно.
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Использование меню: Режим просмотра

■■  КАДРКАДР
Копирует выделенные кад-
ры.

100-0001100-0001
КОПИРОВАТЬ?

ДА ОТМЕНА

1 Нажмите селекторную кнопку вле-
во или вправо, чтобы показать на 
дисплее нужную фотографию.

2 Нажмите MENU/OK, чтобы скопиро-
вать фотографию.

3 Повторите шаги 1–2, чтобы скопи-
ровать дополнительные изображе-
ния. Нажмите DISP/BACK для выхода 
из этого режима после окончания 
операции.

■■  ВСЕ КАДРЫВСЕ КАДРЫ
Нажмите MENU/OK для копи-
рования всех фотографий, 
или нажмите DISP/BACK для 
выхода из режима без копи-
рования фотографий.

ДА ОТМЕНА

100-0001100-0001
ЭТО ЗАЙМЕТ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

КОПИРОВАТЬ ВСЕ?

3 Предупреждения
• Копирование прекращается, когда полностью запол-

няется память карты, на которую производится копи-
рование.

• Информация печати DPOF не копируется (стр. 58).
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Использование меню: Режим просмотра

FF ГОЛОСОВАЯ МЕТКА ГОЛОСОВАЯ МЕТКА
Чтобы добавить голосовую 
метку к неподвижному изоб-
ражению, выберите F ГО-
ЛОСОВАЯ МЕТКА после по-
каза на дисплее фотографии 
в режиме показа кадров.

1 Примечание
Голосовую метку нельзя добавить к видеофрагментам 
или защищенным фотографиям. Перед записью голо-
совых меток снимите защиту с фотографий (стр. 86).

1 Держите фотокамеру на расстоянии около 
20 см и повернитесь в сторону микрофона.

Микрофон

30sОЖИДАНИЕ

НАЧАТЬ ОТМЕНА

30sОЖИДАНИЕ

НАЧАТЬ ОТМЕНА

2 Нажмите MENU/OK, чтобы начать за-
пись.

28sИДЕТ ЗАПИСЬ

ЗАПИСЬ ПЕРЕЗАПИСЬ

Остаток времени

Мигает красным цветом

3 Нажмите MENU/OK еще раз, чтобы за-
кончить запись. Запись остановится 
автоматически по истечении 30 се-
кунд.

ЗАПИСЬ ПЕРЕЗАПИСЬ

КОНЕЦ

1 Примечания
• Если у фотографии уже есть голосовая метка, на дисплее появятся опции, показанные на 

рисунке справа. Выберите ПЕРЕЗАПИСАТЬ, чтобы заменить существующую голосовую 
метку.

• Голосовые метки записываются в формате PCM как файлы WAV (стр. 115).

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

ПЕРЕЗАПИСАТЬ
НАЗАД

УДАЛИТЬ

ПОВОРОТ КАДРА
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

ЗАЩИТИТЬ
КОПИРОВАТЬ

МЕНЮ ПРОСМОТРА

ПЕРЕЗАПИСАТЬ
НАЗАД



90

Использование меню: Режим просмотра

 Воспроизведение голосовых меток

Изображения с голосовыми метками при просмотре помечаются 
значком q. Для воспроизведения голосовой метки нажмите селек-
торную кнопку вниз. Для временной остановки снова нажмите се-
лекторную кнопку вниз; нажмите селекторную кнопку вверх, чтобы 
завершить воспроизведение. Нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо, чтобы выполнить перемотку назад или вперед. Регуля-
торы громкости можно вывести на дисплей, нажав кнопку MENU/OK; 
нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для настройки гром-
кости, затем снова нажмите MENU/OK, чтобы возобновить воспроиз-
ведение.

СТОП ПАУЗА

15s15s

Индикатор хода 

воспроизведения

Индикатор выполне-

ния процесса показы-

вается на дисплее.

1 Примечание
Фотоаппарат может не воспроизводить голосовые метки, записанные на других устройствах.

3 Предупреждение

Не закрывайте динамик во время просмотра.

Динамик
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GG КАДРИРОВАНИЕ КАДРИРОВАНИЕ
Для создания обрезанной копии фотографии, включите просмотр кадров и выберите G КАДРИРО-
ВАНИЕ в меню воспроизведения кадров (стр. 83).

1 Воспользуйтесь рычажком зума для увеличе-
ния или уменьшения масштаба и селекторной 
кнопкой для прокрутки изображения до тех 
пор, пока на дисплее не будет отображаться 
нужная его часть (чтобы выйти и перейти к по-
кадровому просмотру без создания обрезан-
ной копии, нажмите DISP/BACK).

ДА ОТМЕНА

КАДРИРОВАНИЕ
В окне навигации 

видно, какая часть 

кадра отображает-

ся в данный момент 

на дисплее.

Индикатор масштаба

Если размер окончательной копии будет Q, 
то ДА будет отображаться желтым цветом.

2 Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица
Если фотография была сде-
лана с использованием ин-
теллектуальной функции 
обнаружения лица (стр. 21), 
то на дисплее отображается 
g. Нажмите кнопку g для 
увеличения масштаба выбранного лица.

2 Нажмите MENU/OK. Появится под-
тверждающее диалоговое окно.

ОТМЕНАЗАПИСЬ

ЗАПИСАТЬ?

Размер копии указан в верхней части дисплея. 
Из больших обрезанных фотографий получа-
ются большие копии; все копии имеют аспект-
ное отношение 4 : 3.

3 Нажмите MENU/OK для сохранения 
обрезанной копии как отдельного 
файла.

1 Примечание
Снимки, сделанные другими фотокамерами, нельзя 
обрезать.

КАДРИРОВАНИЕ

ДА ОТМЕНА
КАДРИРОВАНИЕ

КАДРИРОВАНИЕ

ДА ОТМЕНА
КАДРИРОВАНИЕ
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OO ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР
Для создания уменьшенной копии фотографии, отобразите снимок и выберите O ИЗМЕНИТЬ РАЗ-
МЕР в меню просмотра (стр. 83).

1 Нажмите селекторную кнопку вверх 
или вниз для выбора a СТАНДАР-
ТЫЙ или b УМЕНЬШЕННЫЙ.

2 Нажмите MENU/OK для выбора выде-
ленной опции.

3 Нажмите MENU/OK, чтобы сделать 
копию фотографии выбранного раз-
мера.
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Использование меню установки параметровИспользование меню установки параметров

 1 Откройте меню установки параметров.
1.1 Нажмите MENU/OK для отобра-

жения на дисплее меню для 
текущего режима.

1.2 Нажмите селекторную кноп-
ку вверх или вниз для выбора 
M ПАРАМЕТРЫ.

1.3 Нажмите селекторную кнопку 
вправо для отображения меню 
установки параметров.

ПАРАМЕТРЫ

1,5 сек

30к/с

ОТОБР. ИЗОБ.
НОМЕР КАДРА
РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОДСВЕТКА AF
ЦИФРОВОЙ ЗУМ
EVF/LCD РЕЖ.

ОТКЛ

ЗАМ

ВКЛ

 2 Выберите страницу.
2.1 Нажмите селекторную кнопку 

влево или вправо для выбора 
страницы.

2.2 Нажмите селекторную кнопку 
вниз для входа в меню.

 3 Отрегулируйте параметры.
3.1 Нажмите селекторную кнопку 

вверх или вниз для выделения 
элемента меню.

3.2 Нажмите селекторную кнопку 
вправо для показа опций для 
выделенного элемента.

ПАРАМЕТРЫ

РУССКИЙ
АВТО ВЫКЛ.
РАЗН. ЧАСОВ
ЦВЕТ ФОНА
ТИП БАТАРЕИ

ФОРМАТ-ВАТЬ

2 МИН

5 МИН
ОТКЛ

2 МИН

3.3 Нажмите селекторную кнопку 
вверх или вниз для выделения 
опции.

3.4 Нажмите MENU/OK для выбора 
выделенной опции.
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Опции меню установки параметровОпции меню установки параметров

Элемент менюЭлемент меню ОписаниеОписание ОпцииОпции
Установка по Установка по 
умолчаниюумолчанию

W

AA ОТОБР. ИЗОБ. ОТОБР. ИЗОБ.
Выбирает продолжительность показа фотографии после съемки 
(стр. 95).

ПОДРЯД / 3сек / 1,5сек /
УВЕЛИЧ / ОТКЛ

1,5сек

BB НОМЕР КАДРА НОМЕР КАДРА Служит для выбора имен файлов (стр. 96). ЗАМ / ЗАМЕНА ЗАМ

LL РЕЖ.  РЕЖ. 
СТАБИЛИЗАЦИИСТАБИЛИЗАЦИИ

Включает стабилизацию изображения во время съемки (l НЕПРЕ-
РЫВНЫЙ) или только, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину 
(m ПРИ СЪЕМКЕ). OFF выключает стабилизацию изображения (стр. 17).

l / m  / OFF l

CC ПОДСВЕТКА AF ПОДСВЕТКА AF Включение или отключение подсветки автофокуса (стр. 25). ВКЛ / ОТКЛ ВКЛ

DD ЦИФРОВОЙ ЗУМ ЦИФРОВОЙ ЗУМ Включает или выключает цифровой зум (стр. 97). ВКЛ / ОТКЛ ОТКЛ

EE EVF/LCD РЕЖ. EVF/LCD РЕЖ.
Выберите 30 к/с, чтобы сэкономить заряд батареи, или выберите 60 
к/с для улучшения качества показа.

30 к/с / 60 к/с 30 к/с

X

FF ДАТА/ВРЕМЯ ДАТА/ВРЕМЯ Устанавливает часы фотокамеры (стр. 14). — —

GG УРОВ.  УРОВ. 
ГРОМКОСТИГРОМКОСТИ

Служит для регулировки громкости звукового сопровождения 
операций.

b (высокий)/
c (средний)/d (низкий)/

eОТКЛ (приглушение)

c

HH ГРОМК. ЗАТВ. ГРОМК. ЗАТВ. Служит для регулировки громкости звука спуска затвора

II ГРОМК. ВОСП. ГРОМК. ВОСП.
Отрегулируйте громкость воспроизведения видеофрагмента и го-
лосовой метки (стр. 97).

— 7

mm АВТОПОВ.  АВТОПОВ. 
-ПРОСМ.-ПРОСМ.

Выбор ВКЛ автоматически поворачивает снимки вертикально (пор-
третная ориентация) во время просмотра.

ВКЛ / ОТКЛ ВКЛ

JJ ЯРКОСТЬ LCD ЯРКОСТЬ LCD Регулирует яркость дисплея (стр. 97). –5 – +5 0

Y

KK ФОРМАТ-ВАТЬ ФОРМАТ-ВАТЬ Форматирует внутреннюю память или карту памяти (стр. 98). — —

LL  aa Выбирает язык (стр. 14). Смотрите стр. 120 ENGLISH

MM АВТО ВЫКЛ. АВТО ВЫКЛ.
Выбирает время задержки автоматического выключения питания 
(стр. 98).

2 МИН / 5 МИН / ОТКЛ 2 МИН

NN РАЗН. ЧАСОВ РАЗН. ЧАСОВ Устанавливает часы на местное время (стр. 99). h/g h

OO ЦВЕТ ФОНА ЦВЕТ ФОНА Выбирает цветовую схему. — —

TT ТИП БАТАРЕИ ТИП БАТАРЕИ Определяет тип используемой в фотокамере батареи (стр. 9). x/y/z x
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Элемент менюЭлемент меню ОписаниеОписание ОпцииОпции
Установка по Установка по 
умолчаниюумолчанию

Z

PP РАЗРЯДИТЬ РАЗРЯДИТЬ
Производит разрядку никель-металлогидридных аккумуляторных 
батарей (стр. 100).

— —

QQ ВИДЕО ВЫХОД ВИДЕО ВЫХОД Выбирает режим видео для подсоединения телевизора (стр. 55). NTSC / PAL —

RR ВОССТАНОВИТЬ ВОССТАНОВИТЬ

Восстанавливает все установки, кроме F ДАТА/ВРЕМЯ, N РАЗН. ЧА-
СОВ, O ЦВЕТ ФОНА, T ТИП БАТАРЕИ и Q ВИДЕО ВЫХОД с использовани-
ем значений по умолчанию. На дисплее появится подтверждающее 
окно, нажмите селекторную кнопку влево или вправо для выделе-
ния ДА и нажмите MENU/OK.

— —

SS СБР. ПОЛЬЗ.  СБР. ПОЛЬЗ. 
НАС.НАС.

Производит сброс всех установок для режима C. На дисплее поя-
вится подтверждающее окно, нажмите селекторную кнопку влево 
или вправо для выделения ДА и нажмите MENU/OK.

— —

AA ОТОБР. ИЗОБ. ОТОБР. ИЗОБ.
Выберите любую опцию, кроме ОТКЛ, чтобы показать фотографии на дисплее после съемки. Фотогра-
фии показываются на дисплее 1,5 с (1,5 сек), 3 с (3 сек) или до тех пор, пока не будет нажата кнопка 
MENU/OK (ПОДРЯД и УВЕЛИЧ (ПОДРЯД)). Если выбрана ПОДРЯД, можно использовать кнопку d для 
проверки экспозиции (стр. 48). Если выбрана опция УВЕЛИЧ (ПОДРЯД), фотографии можно увели-
чить для уточнения фокуса и мелких деталей (см. стр. 47). Имейте в виду, что УВЕЛИЧ (ПОДРЯД) от-
ключается в режиме непрерывной съемки (стр. 29), и что цвета, показываемые при установках 1,5 сек 
и 3 сек, могут отличаться от цветов на окончательном снимке.

1 Примечание
Фотографии, сделанные в режимах непрерывной съемки I O и L всегда отображаются на дисплее после съемки. Фо-
тографии, сделанные в других режимах непрерывной съемки, записываются без предварительного показа на дисплее.

 Обнаружение мигания (стр. 23)
При всех установках, кроме ОТКЛ, будет отображаться предупреждение, если фотокамера определяет объек-
ты, которые возможно моргнули во время съемки. Если выбрана опция УВЕЛИЧ (ПОДРЯД), можно рассматри-
вать объекты, используя зум.
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BB НОМЕР КАДРА НОМЕР КАДРА
Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-знач-
ного номера файла, который получается прибавлением к последнему исполь-
зованному номеру файла единицы. Номер файла отображается при просмотре 
кадров, как показано на рисунке справа. Опция B НОМЕР КАДРА определяет, 
сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памя-
ти, форматируется текущая карта памяти или внутренняя память.
• ЗАМ: Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла 

или первого имеющегося номера файла, в зависимости от того, что больше. Выберите эту опцию для 
уменьшения количества фотографий с одинаковыми номерами файлов.

• ЗАМЕНА: Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или вставки новой карты памяти.

1 Примечания
• Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет заблокирован (стр. 113).
• Выбор R ВОССТАНОВИТЬ (стр. 95) сбрасывает B НОМЕР КАДРА на ЗАМ, но не сбрасывает нумерацию кад-

ров.
• Номера фотографий, сделанных другими фотокамерами, могут иметь другую структуру.

100-0001100-0001

Номер кадра

Номер 

файла

Номер 

каталога

100-0001100-0001

Номер кадра

Номер 

файла

Номер 

каталога
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DD ЦИФРОВОЙ ЗУМ ЦИФРОВОЙ ЗУМ
Если выбрана опция ВКЛ, выбор T при максималь-
ном положении оптического увеличения включит 
цифровой зум, далее увеличивая изображение. 
Для отмены цифрового зума, уменьшите масштаб 
до положения минимального оптического зума и 
выберите W.

Индикатор 

масштаба

Индикатор масштаба,

ЦИФРОВОЙ ЗУМ вкл

Индикатор масштаба,

ЦИФРОВОЙ ЗУМ выкл

W W TT

Цифровой 

зум

Оптический 

зум

Оптический зум

3 Предупреждение
При использовании цифрового зума получаются фото-
графии худшего качества, чем с оптическим зумом.

II ГРОМК. ВОСП. ГРОМК. ВОСП.
Нажмите селекторную кноп-
ку вверх или вниз для выбо-
ра громкости для воспроиз-
ведения видеофрагментов и 
голосовых меток и нажмите 
MENU/OK, чтобы выбрать ус-
тановку.

ОТМЕНАВЫБРАТЬ

7

ГРОМКОСТЬ

JJ ЯРКОСТЬ LCD ЯРКОСТЬ LCD
Нажмите селекторную кноп-
ку вверх или вниз, чтобы 
показать яркость и нажмите 
MENU/OK, чтобы выбрать.

ОТМЕНАВЫБРАТЬ

0

ЯРКОСТЬ LCD
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KK ФОРМАТ-ВАТЬ ФОРМАТ-ВАТЬ
Форматирует внутреннюю 
память или карту памяти. 
Если вставлена карта памя-
ти, то на дисплее выводится 
b, как показано на рисунке 
справа, и производится форматирование карты 
памяти. При отсутствии карты памяти на дисплее 
отображается a, и производится форматирова-
ние внутренней памяти. Нажмите селекторную 
кнопку влево, чтобы выделить ДА, и нажмите 
MENU/OK для начала форматирования.

3 Предупреждения
• Все данные, включая защищенные фотографии, будут 

удалены. Не забывайте копировать необходимые фо-
тографии на компьютер или другое устройство.

• Не открывайте отсек аккумуляторной батареи в про-
цессе форматирования.

MM АВТО ВЫКЛ. АВТО ВЫКЛ.
Выберите временной интервал, после которого 
фотокамера автоматически отключится, если не 
выполняются никакие действия. Более короткий 
интервал продлевает срок службы батареи; если 
выбрана ОТКЛ, фотокамеру необходимо выклю-
чать в ручном режиме. Имейте в виду, что неза-
висимо от выбранной опции фотокамера не от-
ключится автоматически, если она подсоединена 
к принтеру (стр. 57) или компьютеру (стр. 67), а 
также при показе слайд-шоу (стр. 82).

2 Подсказка: Повторное включение фотокамеры
Чтобы включить фотокамеру после того, как она авто-
матически выключилась, воспользуйтесь переключа-
телем G или нажмите кнопку a примерно на 
одну секунду (стр. 13).

ДА ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

ФОРМАТИРОВАТЬ?

БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА ВСЯ ИНФ-Я

ФОРМАТИРОВАТЬ

ДА ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

ФОРМАТИРОВАТЬ?

БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА ВСЯ ИНФ-Я

ФОРМАТИРОВАТЬ
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NN РАЗН. ЧАСОВ РАЗН. ЧАСОВ
Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры 
со времени вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания.

 1 Укажите разницу во времени между мест-
ным часовым поясом и часовым поясом у 
вас дома.
1.1 Нажмите селекторную кноп-

ку вверх или вниз для выбора 
g МЕСТНОЕ.

1.2 Нажмите селекторную кнопку 
вправо для показа разницы во 
времени.

ОТМЕНАВЫБРАТЬ

00     :     00

12 / 31 / 2050
12 / 31 / 2050

10:00  ДП
10:00  ДП

ЧАС. ПОЯС

1.3 Нажмите селекторную кнопку 
влево или вправо, чтобы вы-
делить +, –, часы или минуты; 
нажмите вверх или вниз, чтобы 
изменить. Минимальный интервал изме-
нения составляет 15 минут.

1.4 Нажмите MENU/OK после завер-
шения установок.

 2 Переключение между местным часовым 
поясом и часовым поясом у вас дома.
Для установки часов фотокамеры на мест-
ное время выделите g МЕСТНОЕ и нажми-
те MENU/OK. Для установки часов на время 
вашего часового пояса, выберите h ДОМ. 
Если вы выбрали g МЕСТНОЕ, на дисплее 
на три секунды появится g после того, как 
фотокамера войдет в режим съемки, и дата 
будет отображаться желтым.

12/31/205012/31/2050 10:00  ДП10:00  ДП

После изменения часовых поясов проверь-
те правильность даты и времени.
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Меню установки параметров

Емкость никель-металлогид-
ридных аккумуляторных ба-
тарей может временно 
уменьшиться после длитель-
ного периода хранения, или, 
если они многократно заряжаются до полной раз-
рядки. Емкость можно увеличить, производя мно-
гократную разрядку батарей при помощи опции 
P РАЗРЯДИТЬ и зарядку на зарядном устройс-
тве (продается отдельно). Не используйте опцию 
P РАЗРЯДИТЬ для незаряжающихся батарей, и 
имейте в виду, что батареи не разрядятся, если к 
фотокамере подключен дополнительный блок пи-
тания переменного тока или соединитель посто-
янного тока.

1 Выбор P РАЗРЯДИТЬ отображает 
на дисплее показанное выше сооб-
щение. Нажмите MENU/OK.

ПРИСТУПИТЬ К РАЗРЯДКЕ?

ЭТО ЗАЙМЕТ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ

ДА ОТМЕНА

ВЫБРАТЬ

РАЗРЯДКА

2 Нажмите селекторную кнопку вле-
во или вправо для выделения ДА.

3 Нажмите MENU/OK, чтобы начать 
разрядку батарей. После полной 
разрядки батарей индикатор заря-
да батарей начнет мигать красным цветом, и 
фотокамера выключится. Чтобы отменить этот 
процесс до полной разрядки батарей, нажми-
те DISP/BACK.

PP  РАЗРЯДИТЬРАЗРЯДИТЬ (только для никель-металлогидридных батарей) (только для никель-металлогидридных батарей)

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО
С NI-MH БАТАРЕЯМИ

РАЗРЯДКА

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО
С NI-MH БАТАРЕЯМИ

РАЗРЯДКА
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Дополнительные аксессуары
Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.

FINEPIX

Серия S2500HD/S2700HD

Серия S1800/S1900

Серия S1600/S1700 ■■ Относится к компьютеру Относится к компьютеру

■■ Аудио/видео Аудио/видео

■■ Печать Печать

Стандартный телевизор 

(от стороннего поставщика)

Принтер совместимый с PictBridge 

(от стороннего поставщика)

Кабель USB-A/V

Кабель USB-A/V

Кабель USB-A/V

Слот карты SD или устройства 
считывания с карты

Компьютер (от сторон-

него поставщика)

SD/SDHC 

Карта памяти

Принтер 

(от стороннего 

поставщика)

HD телевизор (от стороннего 

поставщика)

HDMI кабель (только 
серия S2500HD/S2700HD)
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Дополнительные аксессуары

Аксессуары от FUJIFILMАксессуары от FUJIFILM
От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней 
информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного предста-
вителя компании FUJIFILM или посетите сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Блок питания Блок питания 
переменного токапеременного тока

AC-5VX (необходим 

соединитель постоянного 

тока CP-04)

Используются для продолжительного просмот-
ра снимков или при копировании фотографий на 
компьютер (форма адаптера и вилки различаются 
в зависимости от региона продажи).

Соединитель Соединитель 
постоянного токапостоянного тока

CP-04 Используется для подсоединения адаптера пере-
менного тока AC-5VX к фотокамере.
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Уход за фотокамерой
Чтобы гарантировать работу фотокамеры на длительное время, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатацияХранение и эксплуатация
Если фотокамера не используется длительное вре-
мя, извлеките из нее аккумуляторную батарею и 
карту памяти. Не храните, и не эксплуатируйте фото-
камеру в таких местах, в которых фотокамера может 
подвергаться воздействию:
• дождя, пара или дыма
• повышенной влажности или пыли
• прямых солнечных лучей или высокой температуры, на-

пример, в закрытом автомобиле в солнечный день
• слишком низкой температуры
• сильной вибрации
• сильных магнитных полей, например, около антенн пе-

редатчиков, высоковольтных линий, радаров, электро-
двигателей, трансформаторов или магнитов

• агрессивных химических веществ, например, пес-
тицидов

• контакта с изделиями из резины и винила

■■ Вода и песок Вода и песок
Воздействие воды и песка может также повредить 
фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и 
механизмы. При использовании фотокамеры на пля-
же или на побережье не допускайте попадания на 
фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру 
на мокрую поверхность.

■■ Конденсация Конденсация
Резкое повышение температуры, например, при вхо-
де в отапливаемое помещение с улицы в морозный 
день, может привести к образованию конденсата 
внутри фотокамеры. Если это произойдет, выклю-
чите фотокамеру и подождите один час перед тем, 
как снова ее включать. При образовании конденсата 
на карте памяти извлеките карту и подождите, пока 
конденсат не испарится.

ЧисткаЧистка
Для удаления пыли с объектива и дисплея пользуй-
тесь грушей для обдува, затем осторожно протрите 
мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно уда-
лить, аккуратно протерев объектив специальной бу-
магой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным 
на нее небольшим количеством жидкости для чистки 
объектива. Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать объектив и дисплей. Корпус фо-
токамеры можно протирать мягкой сухой тканью. Не 
используйте спирт, растворитель или другие агрес-
сивные химические вещества.

ПутешествияПутешествия
Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдавае-
мый багаж может подвергаться сильным механическим 
воздействиям, что может повредить фотокамеру.
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Устранение неисправностей

Питание и батарея

ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Подача 

питания

Фотокамера 
не включа-
ется.

Батареи полностью разряжены.
Вставьте новые или полностью заряженные запасные 
батареи.

8

Батареи вставлены неправильно. Вставьте батареи заново, соблюдая полярность. 8

Не замкнута крышка отсека батареи. Закройте крышку отсека батареи. 9

Неправильно подсоединены адаптеры пере-
менного и постоянного тока.

Проверьте, чтобы адаптеры переменного и постоянного 
тока были подсоединены правильно.

—

Фотокамера была оставлена в течение дли-
тельного времени без батарей и с неподклю-
ченным блоком питания переменного тока 
или соединителя постоянного тока.

После установки батарей или подсоединения блока пи-
тания переменного тока или соединителя постоянного 
тока подождите несколько секунд, прежде чем вклю-
чать фотокамеру.

—

Батареи 
слишком 
быстро раз-
ряжаются.

Холодные батареи.
Прогрейте батареи, поместив их в карман или другое 
теплое место, затем заново вставьте их в фотокамеру 
непосредственно перед съемкой.

iv

Загрязнены контакты батареи.
Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой 
тканью.

—

Фотокамера в режиме M. Выберите другой режим съемки. 35

Батареи новые, не использовались в течение 
длительного времени или были заряжены 
без предварительной полной разрядки 
(только для никель-металлогидридных акку-
муляторных батарей).

Разрядите никель-металлогидридные батареи, исполь-
зуя опцию P РАЗРЯДИТЬ, и зарядите их зарядным 
устройством для батарей (продается отдельно). Если 
батареи не способны удерживать заряд после много-
кратной разрядки и подзарядки, то они достигли конца 
срока службы, и их необходимо заменить.

100

E СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА включена.
Выключите режим E СКОРОСТНАЯ СЪЕМКА, чтобы 
уменьшить расход заряда батареи.

78

u СЛЕДЯЩИЙ AF выбрана для F ФОКУ-
СИРОВКА.

Выберите другую опцию фокусировки. 78

Фотокамера 
неожиданно 
отключается.

Батареи полностью разряжены.
Вставьте новые или полностью заряженные запасные 
батареи.

8

Отсоединен адаптер переменного тока или 
соединитель постоянного тока.

Проверьте, чтобы адаптер переменного тока и соедини-
тель постоянного тока были подсоединены правильно.

—
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Устранение неисправностей

Меню и сообщения на дисплее
ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Меню и сообщения не на русском 
языке.

Русский не выбран для опции L a 
в меню настройки параметров.

Выберите РУССКИЙ. 14, 94

Съемка
ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Фотографиро-

вание

Фотокамера не снима-
ет, когда нажимается 
кнопка затвора.

Полностью заполнена память.
Вставьте новую карту памяти или удалите 
фотографии.

11, 50

Память не отформатирована.
Отформатируйте внутреннюю память или 
карту памяти.

98

Загрязнены контакты карты памяти.
Удалите загрязнение с контактов мягкой су-
хой тканью.

—

Карта памяти повреждена. Вставьте новую карту памяти. 11

Батареи полностью разряжены.
Вставьте новые или полностью заряженные 
запасные батареи.

8

Фотокамера автоматически отключилась. Включите фотокамеру. 13

Дисплей потемнел 
после съемки.

Сработала вспышка.
Дисплей может темнеть, пока заряжается 
вспышка. Подождите, пока вспышка заря-
дится.

27

Фокус
Фотокамера не фоку-
сируется.

Объект находится слишком близко к объ-
ективу.

Выберите режим макросъемки.
26

Объект находится слишком далеко от 
объектива.

Отмените режим макросъемки.

Объект плохо подходит для автоматичес-
кой фокусировки.

Воспользуйтесь блокировкой фокуса. 24
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Устранение неисправностей

ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Интеллекту-

альная функция 

определения 

лица

Интеллектуальная 
функция определения 
лица недоступна.

Интеллектуальная функция определе-
ния лица недоступна в текущем режиме 
съемки.

Выберите другой режим съемки. 35

Не обнаруживается 
лицо.

Лицо человека закрыто солнцезащитны-
ми очками, головным убором, длинными 
волосами или другими предметами.

Уберите препятствия.

21Лицо занимает лишь незначительную об-
ласть кадра.

Измените композицию так, чтобы лицо объ-
екта занимало большую область кадра.

У фотографируемого человека голова на-
клонена или находится горизонтально.

Попросите его держать голову прямо.

Фотокамера наклонена. Держите фотокамеру прямо. 16

Лицо человека плохо освещено. Производите съемку при ярком освещении. —

Выбран не тот объект.
Выбранный объект находится ближе к 
центру кадра, чем главный объект.

Заново скомпонуйте кадр или выключите 
функцию обнаружения лица и снимите кадр, 
используя блокировку фокуса.

21, 24

Съемка с близко-

го расстояния

Режим макросъемки 
недоступен.

Режим макросъемки недоступен в теку-
щем режиме съемки.

Выберите другой режим съемки. 26, 35

Вспышка

Вспышка не сраба-
тывает.

Опущена вспышка. Откройте вспышку. 27

Вспышка заряжается. Подождите, пока вспышка зарядится. 27

Вспышка недоступна в текущем режиме 
съемки.

Выберите другой режим съемки. 35

Батареи полностью разряжены.
Вставьте новые или полностью заряженные 
запасные батареи.

8

Фотокамера в режиме супер макросъем-
ки или непрерывной съемки.

Выключите режим супер макросъемки или 
непрерывной съемки.

26, 29

Режим работы со 
вспышкой недоступен.

Нужный режим работы со вспышкой не-
доступен в текущем режиме съемки.

Выберите другой режим съемки. 35

Вспышка не полно-
стью освещает объект.

Объект находится за пределом радиуса 
действия вспышки.

Поместите объект в пределах радиуса дейс-
твия вспышки.

120

Закрыто окно вспышки. Держите фотокамеру правильно. 16

Выбрана короткая выдержка. Выберите более длинную выдержку. 40, 42
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Устранение неисправностей

ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Проблемные 

фотографии

Фотографии размыты.

Загрязнен объектив. Протрите объектив. 103

Закрыт объектив.
Уберите лишние предметы, закрывающие 
объектив.

16

Во время съемки появляется значок s, 
а рамка фокусировки отображается крас-
ным.

Проверьте фокус перед съемкой. 111

На дисплее показывается k во время 
съемки.

Используйте вспышку или штатив. 27–28

Фотографии в кра-
пинку.

Высокая температура воздуха или плохо 
освещен предмет.

Это нормальное явление, не означающее не-
исправности. 

70

На фотографиях появ-
ляются вертикальные 
линии.

Фотокамера длительное время использо-
валась при высокой температуре.

Выключите фотокамеру и подождите, пока 
она остынет.

—

Фотографии смазаны.
Солнце или другой яркий объект нахо-
дился в кадре.

Белые или лиловые вертикальные полосы 
могут появиться при отображении на дисп-
лее, если очень яркий объект попал в кадр. 
Это нормальное явление, не означающее 
неисправность. Этих дефектов изображения 
не будет на фотографиях, но они могут поя-
виться на видеофрагментах. Если возможно, 
воздержитесь от записи видео с яркими 
объектами в кадре или в непосредственной 
близости.

115

Запись
Фотографии не запи-
сываются.

Во время съемки была прервана подача 
питания.

Выключайте фотокамеру перед подсоеди-
нением адаптера переменного тока/соеди-
нителя постоянного тока. Если оставить 
фотокамеру включенной, это может повре-
дить файлы, карту памяти или внутреннюю 
память.

—

Режим непре-

рывной съемки

Делается только один 
снимок.

Включен таймер и выбраны опции L и 
N в режиме непрерывной съемки.

Отключите таймер автоспуска. 75
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Показ кадров
ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Фотографии

Зернистые фото-
графии.

Фотографии были сделаны фотокамерами дру-
гих марок или моделей.

— —

Увеличение во 
время показа кад-
ров недоступно.

Изменен размер фотографии, или она обреза-
на до размера a или сделана фотокамерой 
другой марки или модели.

— 47

Аудио

Нет звука при 
воспроизведении 
голосовых меток и 
видеофрагментов.

Фотокамера в бесшумном режиме. Выключите бесшумный режим. 18

Слишком низкая громкость воспроизведения.
Отрегулируйте уровень громкости воспроиз-
ведения.

97

Был закрыт микрофон.
Держите фотокамеру правильно во время за-
писи.

52, 89

Закрыт динамик.
Держите фотокамеру правильно во время вос-
произведения.

54, 90

Удаление

Выбранные 
фотографии не 
удаляются.

Некоторые фотографии, которые вы хотите 
удалить, защищены.

Снимите защиту, используя то устройство, с по-
мощью которого эта защита была установлена.

86

Номер 

кадра

Нумерация кадров 
неожиданно 
сбрасывается.

Была открыта крышка отсека батареи при 
включенной фотокамере.

Перед тем как открыть крышку отсека батареи, 
выключите фотокамеру.

8
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Устранение неисправностей

Подключения
ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Телевизор

Монитор не 
работает.

Фотокамера подключена к телевизору. Просмотрите фотографии на телевизоре. 56

Нет изображения 
или звука.

Фотокамера неправильно подсоединена. Подсоедините фотокамеру правильно. 55

Кабель аудио/видео кабель был подключен во 
время просмотра видеофрагмента.

Подсоедините кабель после окончания вос-
произведения видеофрагмента.

54, 55

Вход на телевизоре переключен на “TV”. Переключите вход на “VIDEO”. —

Фотокамера не установлена на правильный ви-
део стандарт.

Выберите для опции Q ВИДЕО ВЫХОД фо-
токамеры установку в соответствии с типом 
телевизора.

95

Слишком низкий уровень громкости телевизора. Отрегулируйте уровень громкости. —

Нет цвета.
Фотокамера не установлена на правильный ви-
део стандарт.

Выберите для опции Q ВИДЕО ВЫХОД фо-
токамеры установку в соответствии с типом 
телевизора.

95

Компьютер

Компьютер не 
распознает фото-
камеру.

Фотокамера неправильно подсоединена. Подсоедините фотокамеру правильно. 67

PictBridge

Фотографии не 
печатаются.

Фотокамера неправильно подсоединена. Подсоедините фотокамеру правильно. 57

Выключен принтер. Включите принтер. —

Печатается только 
один экземпляр.

Принтер не совместим с PictBridge. — —
Не печатается 
дата.
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Устранение неисправностей

Разное
ПроблемаПроблема Возможная причинаВозможная причина УстранениеУстранение СтраницаСтраница

Ничего не происходит, когда 
нажимается кнопка затвора.

Временная неисправность фотокамеры.

Выньте и снова вставьте батареи или отсоеди-
ните и снова подсоедините блок питания пе-
ременного тока или соединитель постоянного 
тока.

8

Батареи полностью разряжены.
Вставьте новые или полностью заряженные за-
пасные батареи.

8

Фотокамера не работает как 
следует.

Временная неисправность фотокамеры.

Выньте и снова вставьте батареи или отсоеди-
ните и снова подсоедините блок питания пе-
ременного тока или соединитель постоянного 
тока. Обратитесь к своему торговому предста-
вителю FUJIFILM в случае, если проблема не 
устраняется.

8

Необходимо воспользовать-
ся блоком питания пере-
менного тока и соедини-
телем постоянного тока за 
границей.

Проверьте маркировку блока питания пере-
менного тока.

Рабочее напряжение для блока питания пере-
менного тока 100–240 В. Проконсультируйтесь 
с туристическим агентством, понадобится ли 
сетевой адаптер для розетки.

—
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Предупреждающие сообщения и окна
На дисплее отображаются следующие предупреждения:

ПредупреждениеПредупреждение ОписаниеОписание УстранениеУстранение

B (красный) Низкий заряд батарей.
Вставьте новые или полностью заряженные запасные ба-
тареи.

A (мигающий 
красный)

Батареи полностью разряжены.

k
Большая выдержка. Фотография может получиться 
размытой.

Используйте вспышку или установите фотокамеру на шта-
тив.

s 
(показывается красным 

с красной рамкой 
фокусировки)

Фотокамера не фокусируется.

• Воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирова-
ния на другом объекте, находящемся на таком же рас-
стоянии, и поменяйте композицию фотографии (стр. 24).

• Если объект плохо освещен, попытайтесь сфокусиро-
ваться с расстояния примерно 2 м.

• Используйте режим макросъемки для фокусировки с 
близкого расстояния.

Диафрагма или 
выдержка показаны 

красным

Объект слишком яркий или слишком темный. Фо-
тография будет переэкспонированной или недо-
экспонированной.

Если объект темный, воспользуйтесь вспышкой.

ОБНАРУЖЕНО МИГАНИЕ Объект или объекты возможно моргнули. Сделайте снимок еще раз, если считаете нужным.

ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ

Неисправность фотокамеры.

Выключите фотокамеру и снова включите, стараясь не ка-
саться объектива. Обратитесь к своему торговому пред-
ставителю FUJIFILM в случае, если сообщение показыва-
ется снова.

ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, 
ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ

ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ

НЕТ КАРТЫ
Не вставлена карта памяти, когда в меню просмот-
ра снимков выбрано E КОПИРОВАТЬ.

Вставьте карту памяти.

КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Карта памяти или внутренняя память не отформа-
тированы, или карта памяти отформатирована на 
компьютере или другом устройстве.

Отформатируйте карту памяти или внутреннюю память, 
используя опцию K ФОРМАТ-ВАТЬ в меню настройки 
параметров фотокамеры (стр. 98).

Загрязнены контакты карты памяти.

Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. 
Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту 
памяти (стр. 98). Если сообщение появляется снова, заме-
ните карту памяти.

Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.

КАРТА ЗАЩИЩЕНА Карта памяти заблокирована. Снимите блокировку карты памяти (стр. 10).
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ПредупреждениеПредупреждение ОписаниеОписание УстранениеУстранение

ЗАНЯТ Карта памяти неправильно отформатирована.
Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты 
памяти (стр. 98).

ОШИБКА КАРТЫ

Карта памяти не отформатирована для использо-
вания в фотокамере.

Отформатируйте карту памяти (стр. 98).

Загрязнены контакты карты памяти или карта па-
мяти повреждена.

Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. 
Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту 
памяти (стр. 98). Если сообщение появляется снова, заме-
ните карту памяти.

Несовместимая карта памяти. Используйте совместимую карту памяти.

Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.

b ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА

Заполнена карта памяти или внутренняя память; 
нельзя записывать или копировать фотографии.

Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти 
или удалите фотографии.

a ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА

ВНУТР. ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА
ВСТАВЬТЕ НОВУЮ КАРТУ

ОШИБКА ЗАПИСИ

Ошибка карты памяти или ошибка соединения.

Вставьте карту памяти заново или выключите и снова 
включите фотокамеру. Обратитесь к своему торговому 
представителю FUJIFILM в случае, если сообщение пока-
зывается снова.

Оставшейся памяти недостаточно для записи до-
полнительных фотографий.

Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти 
или удалите фотографии.

Карта памяти или внутренняя память не отформа-
тированы.

Отформатируйте внутреннюю память или карту памяти 
(стр. 98).

ОШИБКА ЧТЕНИЯ

Файл поврежден или создан не с помощью этой 
фотокамеры.

Файл не открывается.

Загрязнены контакты карты памяти.

Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. 
Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту 
памяти (стр. 98). Если сообщение появляется снова, заме-
ните карту памяти.

Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.
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ПредупреждениеПредупреждение ОписаниеОписание УстранениеУстранение

НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.
В фотокамере закончились номера кадров (теку-
щий номер кадра 999-9999).

Отформатируйте карту памяти и выберите ЗАМЕНА для 
опции B НОМЕР КАДРА в меню M ПАРАМЕТРЫ. Сде-
лайте фотографию, чтобы сбросить нумерацию кадров на 
100-0001, затем вернитесь в меню B НОМЕР КАДРА и 
выберите ЗАМ.

СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ
В режиме сортировки по дате выбрана дата, для 
которой имеется более 4999 фотографий.

Выберите другую дату.

КАДР ЗАЩИЩЕН
Была сделана попытка удалить защищенную фото-
графию или добавить к ней голосовую метку.

Снимите защиту прежде, чем удалить фотографию или до-
бавить к ней голосовую метку.

u ОШИБКА
Файл голосовой метки поврежден. Файл голосовой метки не может быть воспроизведен.

Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.

b ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ Устройство-источник, выбранное в режиме пока-
за кадров в меню E КОПИРОВАТЬ, не содержит 
фотографий.

Выберите другой источник.
a ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ

a МАСШТАБИРОВАНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО

Была сделана попытка обрезать фотографию a.
Эти фотографии обрезать нельзя.

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО

Выбранная для обрезки фотография повреждена 
или создана не с помощью этой фотокамеры.

a НЕВОЗМОЖНО 
ВЫПОЛНИТЬ

Была сделана попытка изменить размер фотогра-
фии a.

Размер фотографий a и b изменить нельзя.
b НЕВОЗМОЖНО 

ВЫПОЛНИТЬ
Была сделана попытка изменить размер фотогра-
фии b.

ОШИБКА ФАЙЛА DPOF
Задание печати DPOF на текущей карте памяти со-
держит более 999 изображений.

Скопируйте фотографии на внутреннюю память и создай-
те новую команду печати.

DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН
Фотография не может быть отпечатана с использо-
ванием DPOF.

—

F DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫБРАН

Видеофрагменты нельзя отпечатать с использова-
нием DPOF.

—

ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН Фотография защищена. Снимите защиту перед поворотом фотографий.

F ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН Видеофрагменты повернуть нельзя. —
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ПредупреждениеПредупреждение ОписаниеОписание УстранениеУстранение

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ 
КНОПКУ DISP, ЧТОБЫ 

ОТКЛЮЧИТЬ БЕСШУМ. РЕЖИМ

Была предпринята попытка отрегулировать гром-
кость фотокамеры в бесшумном режиме.

Выйдите из бесшумного режима, прежде чем регулиро-
вать громкость.

ОШИБКА СВЯЗИ
Произошла ошибка связи во время печати или ко-
пирования фотографий на компьютер или другое 
устройство.

Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли 
кабель USB.

ОШИБКА ПРИНТЕРА

В принтере кончилась бумага или чернила, или 
произошла другая ошибка принтера.

Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплу-
атации принтера для получения подробностей). Чтобы 
возобновить печать, выключите принтер и включите его 
снова.

ОШИБКА ПРИНТЕРА
ПРОДОЛЖИТЬ?

Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплу-
атации принтера для получения подробностей). Если 
принтер не возобновляет работу автоматически, нажмите 
MENU/OK.

ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА

Была сделана попытка печати видеофрагмента, 
фотографии, которая не была создана этой фото-
камерой, или фотографии, формат которой не под-
держивается принтером.

Видеофрагменты и некоторые фотографии, созданные на 
других устройствах, печататься не могут. Если фотогра-
фия была сделана на этой фотокамере, посмотрите ру-
ководство по эксплуатации принтера, чтобы узнать, под-
держивает ли принтер форматы JFIF-JPEG или Exif-JPEG. 
Если принтер их не поддерживает, то печать фотографий 
невозможна.
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Глоссарий

Цифровой зум: В отличие от оптического зума цифровой зум не увеличивает количество видимых деталей. Вместо этого 
он просто увеличивает видимые с помощью оптического зума детали, производя слегка зернистое изображение.

DPOF (Digital Print Order Format): Является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием 
“заданий печати”, сохраненных во внутренней памяти или на карте памяти. Задание печати содержит сведе-
ния о том, какие фотографии необходимо печатать и количество экземпляров каждой из этих фотографий.

EV (Exposure Value): Величина экспозиции определяется чувствительностью матрицы и количеством света, входя-
щим в фотокамеру, когда экспонируется датчик изображений. Каждый раз, когда количество света удваивается, EV 
увеличивается на одну единицу; каждый раз, когда количество света уменьшается в два раза, EV уменьшается на 
одну единицу. Количество света, который входит в фотокамеру, регулируется настройкой диафрагмы и выдержки.

Печать Exif: Стандарт для сохранения информации с фотографиями для оптимального воспроизведения цвета в 
процессе печати.

HDMI (High-Dei nition Multimedia Interface): мультимедийный интерфейс высокой четкости — стандарт для передачи 
изображения и звука, добавляет аудио вход к DVI интерфейсу, используется для соединения компьютеров к дисплеям.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Сжатый формат файла для цветных изображений. Чем выше коэффициент 
сжатия, тем выше потеря информации и более заметна потеря качества при просмотре изображения.

Motion JPEG: Формат AVI (Audio Video Interleave), который сохраняет звук и изображения JPEG в одном файле. Фай-
лы Motion JPEG могут воспроизводиться программами Windows Media Player (DirectX 8.0 или более поздней вер-
сии) или QuickTime 3.0 или более поздней версии.

Размытие: Явление, характерное для матриц CCD, которое вызывает появление белых полос, когда в кадр попада-
ют источники очень яркого света, например, солнце или отраженный солнечный свет.

WAV (Waveform Audio Format): Стандартный формат Windows для аудио файлов. Файлы WAV имеют расширение 
“*.WAV” и могут быть сжатыми и несжатыми. Фотокамера использует несжатые файлы WAV. Файлы WAV могут вос-
производиться программами Windows Media Player или QuickTime 3.0 или более поздней версии.

Баланс белого: Человеческий мозг автоматически адаптируется к изменениям цвета освещения, в результате чего 
предметы белого цвета все равно продолжают казаться белыми при изменении цвета источника освещения. 
Цифровые фотокамеры могут имитировать эту адаптацию обработкой изображений в соответствии с цветом 
источника освещения. Этот процесс называется “баланс белого.”
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Объем внутренней памяти/карты памяти

Приведенная ниже таблица показывает время записи или количество фотографий, доступных с раз-
ным качеством изображения. Все значения приблизительные; размеры файлов зависят от записывае-
мых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или 
оставшееся время записи могут уменьшаться неравномерно.

OO РАЗМЕР ИЗОБР. (Фотографии) РАЗМЕР ИЗОБР. (Фотографии)
OO PP

4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9
FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL

Размер Размер 
изображенияизображения

12 M 11 M 9 M 6 M 5 M 4 M

Размер файлаРазмер файла 6,0 MБ 3,1 MБ 5,3 MБ 2,7 MБ 4,5 MБ 2,3 MБ 3,0 MБ 1,6 MБ 2,7 MБ 1,4 MБ 2,3 MБ 1,2 MБ

Внутренняя Внутренняя 
память память 

(примерно 23 МБ)(примерно 23 МБ)

    3     7     4     8     5    10     8    15     9    18    10    21

Карта SD
Карта SD

512 MБ512 MБ    80   160    90   180   100   210   160   310   180   350   210   400

1 ГБ1 ГБ   150   310   170   340   200   400   310   600   350   670   400   770

2 ГБ2 ГБ   320   630   360   710   420   840   640  1240   720  1400   840  1620

Карта SDH
C

Карта SDH
C

4 ГБ4 ГБ   640  1270   720  1430   860  1680  1280  2490  1450  2800  1690  3250

8 ГБ8 ГБ  1300  2560  1460  2870  1720  3380  2580  5000  2910  5620  3400  6530

16 ГБ16 ГБ  2680  5270  3010  5920  3560  6970  5320 10310  6000 11590  7020 13470
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Interl Memory/Memory Card Capacity

OO РАЗМЕР ИЗОБР. (Фотографии) РАЗМЕР ИЗОБР. (Фотографии) OO КАЧЕСТВО (Видео) КАЧЕСТВО (Видео)
QQ

cc * * aa * * bb * *

4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9
FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL

Размер Размер 
изображенияизображения

3 M 2 M 720p VGA QVGA

Размер файлаРазмер файла 1,7 MБ 0,9 MБ 1,5 MБ 0,8 MБ 1,1 MБ 0,6 MБ — — —

Внутренняя Внутренняя 
память память 

(примерно 23 МБ)(примерно 23 МБ)

   15    29    17    32    22    41   5 сек.  19 сек.  41 сек.

Карта SD
Карта SD

512 MБ512 MБ   300   560   330   620   430   800   1 мин.   6 мин.  14 мин.

1 ГБ1 ГБ   570  1070   640  1180   830  1530   3 мин.  12 мин.  26 мин.

2 ГБ2 ГБ  1180  2230  1320  2480  1730  3200   7 мин.  26 мин.  56 мин.

Карта SDH
C

Карта SDH
C

4 ГБ4 ГБ  2360  4460  2650  4970  3480  6400  15 мин.  53 мин. 112 мин.

8 ГБ8 ГБ  4740  8960  5320  9970  6980 12850  31 мин. 107 мин. 226 мин.

16 ГБ16 ГБ  9780 18470 10960 20560 14400 26490  64 мин. 221 мин. 908 мин.

* Время, выделенное для видео, равно общей длине всех файлов с видеофрагментами. Размер отдельных видеофраг-
ментов не должен превышать 2 ГБ, или их продолжительность не должна быть более 15 минут, независимо от емкости 
карты памяти.
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Технические характеристики

Система
Модель Цифровая фотокамера FinePix серия S2500HD/S2700HD, серия S1800/S1900, серия S1600/S1700
Эффективных пикселей 12,2 миллионов
ПЗС 1/2,3-дюйм., квадратно-пиксельный ПЗС (CCD) дисплей с фильтром основных цветов

Хранение данных • Внутренняя память (примерно 23 MБ) • Карты памяти SD/SDHC (смотрите страницу 10)
Файловая система Совместима с системой Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2 и форматом Digital Print 

Order Format (DPOF)
Формат файлов • Неподвижные изображения: Exif 2.2 JPEG (сжатый) • Видеофрагменты: AVI-формат Motion JPEG

• Аудио: монофонический WAV
Размер изображения 
(в пикселях)

• O 4 : 3: 4000 × 3000 (12 M) • O 3 : 2: 4000 × 2664 (11 M) • O 16 : 9: 4000 × 2248 (9 M)
• P 4 : 3: 2816 × 2112 (6 M) • P 3 : 2: 2816 × 1864 (5 M) • P 16 : 9: 2816 × 1584 (4 M)
• Q 4 : 3: 2048 × 1536 (3 M) • Q 3 : 2: 2048 × 1360 (3 M) • Q 16 : 9: 1920 × 1080 (2 M)

Размер файла Смотрите стр. 116–117
Объектив (серия S2500HD/

S2700HD и серия S1800/S1900)

Fujinon 18 × объектив с оптическим зумом, F/3,1 (широкий угол)–5,6 (теле-фото)

Фокусное расстояние f=5 мм–90 мм (в эквиваленте для 35-мм формата: 28 мм–504 мм)

Объектив ( серия S1600/S1700) Fujinon 15 × объектив с оптическим зумом, F/3,1 (широкий угол)–5,6 (теле-фото)
Фокусное расстояние f=5 мм–75 мм (в эквиваленте для 35-мм формата: 28 мм–420 мм)

Цифровой зум • Фотографии: приблиз. 6,3 × (серия S2500HD/S2700HD и серия S1800/S1900: увелич. до 113,4 × с оптич. зумом; 

серия S1600/S1700: увелич. до 94,5 × с оптич. зумом)

• Видео: 3 × (c); 2 × (a/b)
Диафрагма F3,1 и F6,4 (широкий угол), F5,6 и F11,0 (телефото) с фильтром ND
Диапазон фокусировки 
(расстояние от передней 
линзы объектива)

Примерно 40 см–бесконечность (широкий угол); 2,5 м–бесконечность (телефото)
• Макросъемка: около 5 см–3 м (широкий угол); 1,8 м–3 м (телефото)
• Супер макросъемка: около 2 см–100 см (широкий угол)
• Скоростная съемка: около 1,5 м–бесконечность (широкий угол); 3 м–бесконечность (телефото)

Чувствительность Стандартная выходная чувствительность соответствует ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 
(3200 и 6400 доступны только для изображений с размерами Q); АВТО, АВТО (400), АВТО (800)

Измерение экспозиции 256-сегментов сквозного измерения через объектив (TTL); МУЛЬТИ, ТОЧЕЧНЫЙ, СРЕДНЕВЗВЕШ.
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Технические характеристики

Система
Контроль экспозиции Программная AE, с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы и ручная экспозиция
Коррекция экспозиции –2 EV – +2 EV с интервалами по 1/3 EV (режимы P, S и A)
Режимы сцен D (ЕСТ. СВЕТ), C (ЕСТ СВЕТ & N), B (БРЕК. ТРАНСФ.), K (УЛЫБКА), L (ПОРТРЕТ), 

M (ЛАНДШАФТ), N (СПОРТ), O (НОЧЬ), H (НОЧЬ (ШТАТИВ)), P (ФЕЙЕРВЕРКИ), Q (ЗАКАТ), 
R (СНЕГ), S (ПЛЯЖ), U (ВЕЧЕРИНКА), V (ЦВЕТОК), W (ТЕКСТ)

Расп. сцены Имеется (фотокамера автоматически выбирает b, c, d, e, f или g)
Стабилизация 
изображения

Оптическая стабилизация, сдвиг ПЗС

Интеллектуальная функция 
обнаружения лица

Имеется

Обнаружение мигания Имеется
Выдержка 
(комбинированный 
механический и 
электронный затвор)

• P, S, A, M: 8 с – 1/2000 с • O: 1/8 с – 1/2000 с • H: 3 с – 1/2000 с
• P: 8 с – 1/2 с • Другие режимы: 1/4 с – 1/2000 с

Непрерывная съемка • I: до 1,3 к/с; макс. 3 кадра
• O: до 1,3 к/с; макс. 3 кадра
• N: до 1,3 к/с; максимальное количество кадров зависит от размера изображения и доступной 

памяти
• L: до 1,3 к/с; записываются последние 3 кадра
• K: до 3,3 к/с; макс. 10 кадров; размер P
• J: до 8 к/с; макс. 20 кадров; размер Q

Брекетинг ±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV
Фокус • Режим: Одиночный AF, Следящий AF

• Выбор области фокусировки: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, МУЛЬТИ, ПО КАДРУ, СЛЕЖЕНИЕ
• Система автофокуса: TTL AF с обнаружением контраста

Баланс белого Автоматическое обнаружение сцены; шесть режимов, программируемых вручную, для прямого 
солнечного света, тени, флуоресцентных ламп дневного света, ламп теплого флуоресцентного 
света, ламп холодного флуоресцентного света и света ламп накаливания; пользовательский ба-
ланс белого
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Технические характеристики

Система
Таймер Откл, 2 сек, 10 сек.
Вспышка Ручное поднятие вспышки с управлением авто вспышки ПЗС-измерением (с использованием тестирую-

щих предвспышек); эффективный диапазон при установке чувствительности в режиме АВТО приблиз. 
40 см–8 м (широкий угол) или 2,5 м–4,4 м (телефото); эффективный диапазон в режиме макросъемки 
приблиз. 30 см–3 м (широкий угол) или 1,8 м–3 м (телефото)

Режимы работы со 
вспышкой

Автоматический, принудительная вспышка, выкл., медленная синхронизация (функция удаления 
эффекта красных глаз выкл.); автоматический с удалением эффекта красных глаз, принудитель-
ная вспышка с удалением эффекта красных глаз, выкл., медленная синхронизация с удалением 
эффекта красных глаз (функция удаления эффекта красных глаз вкл.)

Электронный видоискатель 
(EVF)

0,2-дюйм., 200К-точечный цветной ЖК видоискатель

Покрытие кадра Примерно 99 % (съемка), 100 % (просмотр)
Дисплей 3,0-дюйм., 230К-точечный цветной ЖК монитор

Покрытие кадра Примерно 97 % (съемка), 100 % (просмотр)
Видеофрагменты c (1280 × 720/720p)/a (640 × 480/VGA)/b (320 × 240/QVGA); монозвук; скорость съемки 30 к/с
Опции съемки Моментальный зум, Интеллектуальная функция определения лица и удаления эффекта красных 

глаз, высокоскоростная съемка, помещение в кадр, память номеров кадров и отображение гис-
тограммы

Опции меню просмотра 
снимков

Интеллектуальная функция определения лица, удаление эффекта красных глаз, миниатюры, 
многокадровый просмотр, сортировка по дате, кадрирование, изменение размера, слайд шоу, 
поворот изображения, голосовая метка, показ гистограммы и предупреждение о неправильной 
экспозиции

Прочие опции PictBridge, Exif Print, FinePix COLOR, выбор языка (английский, арабский, венгерский, голландский, 
греческий, датский, испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, 
корейский, литовский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, 
тайский, турецкий, украинский, фарси, финский, французский, чешский, шведский, японский), 
часовой пояс, разрядка батареи, авто поворот изображения при просмотре
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Технические характеристики

Входы/выходы
A/V OUT (выход аудио/видео) Выход NTSC или PAL с монофоническим звуком
HDMI выход 
(только серия S2500HD/

S2700HD)

Мини разъем HDMI

Цифровой вход/выход Высокоскоростной порт USB 2.0; с разъемом A/V OUT

Питание/прочее
Источники питания • Щелочные батареи AA (×4)

• Литиевые батареи AA (×4; от стороннего поставщика)
• Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи AA (×4; от стороннего поставщика)
• Блок питания переменного тока AC-5VX и соединитель постоянного тока CP-04 (продаются отде-

льно)
Время работы батареи 
(приблиз. количество 
кадров, сделанных с 
новыми или полностью 
заряженными 
батареями)

Тип батареиТип батареи Приблиз. количество кадровПриблиз. количество кадров
Щелочная (батареи этого типа идут в 

комплекте с фотокамерой)
300

Литиевая 700
Никель-металлогидридная 500

Стандарт CIPA, измерения сделаны в режиме B (авто) с использованием батарей, которые идут в 
комплекте с фотокамерой (только щелочные батареи), и карты памяти SD.

Примечание: количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда бата-
реи и будет уменьшаться при понижении температуры.

Размеры фотокамеры 110,2 мм × 73,4 мм × 81,4 мм (Ш × В × Г), без выступающих частей
Вес фотокамеры Около 337 г, без батарей, аксессуаров и карты памяти
Масса при съемке Около 432 г, с батареями и картой памяти
Условия эксплуатации • Температура: 0 °C – +40 °C • Влажность: 80 % или меньше (без конденсации)


