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Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòèâîâ Nikkor ñ âñòðîåííûìè CPU,
îòëè÷íûõ îò îáúåêòèâîâ G-òèïà

Ñ ïîìîùüþ êîëüöà ðåãóëèðîâêè äèàôðàãìû óñòàíîâèòå
ñàìóþ ìàëåíüêóþ äèàôðàãìó.

Çàôèêñèðóéòå êîëüöî ðåãóëèðîâêè äèàôðàãìû. Åñëè Âû
âêëþ÷èòå êàìåðó, íå âûáðàâ ñàìóþ ìàëåíüêóþ äèàôðàã-
ìó (àâòîìàòè÷åñêè áóäåò óñòàíîâëåíî ñàìîå áîëüøîå
çíà÷åíèå äèàôðàãìû), íà äèñïëåå âåðõíåé ïàíåëè è â
âèäîèñêàòåëå áóäåò ìèãàòü èíäèêàòîð «FE E» è çàòâîð
áóäåò îòêëþ÷åí.

Ñíÿòèå îáúåêòèâà

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå â íàæàòîì ñîñòîÿíèè êíîïêó
îñâîáîæäåíèÿ îáúåêòèâà, à çàòåì ïîâåðíèòå îáúåêòèâ
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

Êîãäà îáúåêòèâ áóäåò ñíÿò ñ êàìåðû, óñòàíîâèòå íà
êàìåðó ñïåöèàëüíóþ çàùèòíóþ êðûøêó (ïîñòàâëÿåìóþ
â êîìïëåêòå), ÷òîáû çàùèòèòü âíóòðåííèå êîìïîíåíòû
êàìåðû è ïðåäîòâðàòèòü çàãðÿçíåíèå çåðêàëà è ýêðàíà
âèäîèñêàòåëÿ.
(Âû òàêæå ìîæåòå èñïîëüçîâàòü çàùèòíóþ êðûøêó Nikon
BF-1A).
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×èñòêà ìàòðèöû CCD

Ýòà ôîòîêàìåðà îñíàùåíà ôîòî÷óâñòâèòåëüíûì ýëåìåíòîì CCD (ìàòðèöåé). Ýòà ìàòðèöà ðàñïîëàãàåòñÿ
ïîçàäè ýêðàíà çàòâîðà.
Åñëè íà ïîâåðõíîñòü ìàòðèöû CCD ïîïàäåò ïûëü èëè äðóãàÿ ãðÿçü è áóäåò âûïîëíåíà ñúåìêà, ýòî
çàãðÿçíåíèå ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ íà èçîáðàæåíèè â âèäå òî÷åê (Ýòî çàâèñèò îò íàñòðîéêè êàìåðû è òèïà
îáúåêòà ñúåìêè). Åñëè âîçíèêíåò òàêàÿ ñèòóàöèÿ, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ÷èñòêó ìàòðèöû CCD. Ò.ê.
ïîâåðõíîñòü ìàòðèöû CCD ÷ðåçâû÷àéíî õðóïêàÿ, äëÿ ÷èñòêè (çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó) ñäàéòå êàìåðó â
áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð Fujifilm.
Åñëè Âû ïðîâîäèëè ÷èñòêó ìàòðèöû CCD ñàìîñòîÿòåëüíî è ïîâðåäèëè ìàòðèöó, ðåìîíò êàìåðû â
àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå Fujifilm áóäåò îñóùåñòâëåí çà ïëàòó. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî òàêîé
ðåìîíò ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó ìàòðèöû CCD è ÿâëÿåòñÿ î÷åíü äîðîãèì.

Ïûëü âíóòðè êàìåðû è íà ïîâåðõíîñòè ìàòðèöû ÏÇÑ
- Íà çàâîäå öèôðîâûå êàìåðû FUJIFILM ïðîõîäÿò òùàòåëüíûé êîíòðîëü íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ïûëè
âíóòðè êàìåðû è íà ïîâåðõíîñòè ìàòðèöû CCD â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè FUJIFILM.
- Ïîìíèòå î òîì, ÷òî íåêîòîðûå âèäû çàãðÿçíåíèé ìàòðèöû CCD íå ìîãóò áûòü óäàëåíû äàæå â
àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå FUJIFILM.
Åñëè âîçíèêíóò ïîìåõè íà èçîáðàæåíèè, Âû ñìîæåòå óñòðàíèòü èõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè ìàòðèöû CCD
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Ãíåçäî
DC IN 5V

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî êàìåðà âûêëþ÷åíà è èçâëåêèòå
ëèòèåâûå áàòàðåè ïèòàíèÿ.

●!  Íå ïðèëàãàéòå èçáûòî÷íîå óñèëèå ê êðûøêå áàòàðåéíîãî îòñåêà.

Îòêðîéòå êðûøêó ãíåçä è ïîëíîñòüþ âñòàâüòå øòåêåð
ñåòåâîãî áëîêà ïèòàíèÿ (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)
â ãíåçäî DC IN 5V. Çàòåì ïîäêëþ÷èòå ñåòåâîé áëîê ïèòà-
íèÿ ê ñåòåâîé ðîçåòêå.

●!  Ïðè ÷èñòêå êàìåðû âñåãäà èñïîëüçóéòå ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèå êàìåðû, âûçâàííîå ïàäåíèåì
çåðêàëà èëè çàêðûâàíèåì øòîðêè çàòâîðà.

Íàæìèòå íà âñòðîåííóþ âñïûøêó, ÷òîáû îòêëþ÷èòü åå.

Óäåðæèâàéòå â íàæàòîì ñîñòîÿíèè êíîïêó ñíÿòèÿ îáúåê-
òèâà è ïîâåðíèòå îáúåêòèâ â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè.

1

2



ÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÈÂÀ ÊÀÌÅÐÛ

Ñîâìåñòèìîñòü îáúåêòèâà

Ñîâìåñòíî ñ ýòîé êàìåðîé èñïîëüçóéòå îáúåêòèâû CPU (êðîìå îáúåêòèâîâ IX-Nikkor). Àâòîôîêóñíûå
îáúåêòèâû òèïîâ D èëè G ïîçâîëÿþò Âàì âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè äîñòóïíûìè ôóíêöèÿìè.

 Òèïû îáúåêòèâîâ CPU è ïðî÷èõ èñïîëüçóåìûõ îáúåêòèâîâ/ïðèíàäëåæíîñòåé

*1 Îáëàñòü òî÷å÷íîãî èçìåðåíèÿ ìîæåò áûòü ñìåùåíà ñ ïîìîùüþ ñåëåêòîðà îáëàñòè ôîêóñèðîâêè íà
îáúåêòèâàõ CPU Nikkor.
*2 Îáúåêòèâû IX-Nikkor íå ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû íà êàìåðå.
*3 Äàííàÿ êàìåðà ñîâìåñòèìà ñ ôóíêöèåé ïîäàâëåíèÿ âèáðàöèè îáúåêòèâîâ VR Nikkor.
*4 Ñèñòåìà èçìåðåíèÿ ýêñïîçèöèè è óïðàâëåíèÿ âñïûøêîé áóäåò ðàáîòàòü íåïðàâèëüíî ïðè ñìåùåíèè è/
èëè íàêëîíå îáúåêòèâà èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè äèàôðàãìû ìåíüøå ìàêñèìàëüíîé.
*5 Áåç ñìåùåíèÿ è/èëè íàêëîíà îáúåêòèâà.
*6 Ñîâìåñòèìîñòü ñ îáúåêòèâàìè AF-S è AF-I Nikkor, êðîìå AF-S 17-35 ìì f/2.8 IF-ED è AF-S 28-70 ìì f/
2.8 IF-ED.
*7 Ñ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîé äèàôðàãìîé f/5.6 èëè áûñòðåå.
*8 Ñ ìàêñèìàëüíîé äèàôðàãìîé f/5.6 èëè áûñòðåå
*9 Íåêîòîðûå îáúåêòèâû/ïðèíàäëåæíîñòè íå ìîãóò áûòü ïðèêðåïëåíû.
*10 Êîãäà óñòàíîâëåí ðó÷íîé ðåæèì ýêñïîíèðîâàíèÿ, ýòîò ñïîñîá èçìåðåíèÿ ýêñïîçèöèè íå ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí.
*11 Êîãäà óñòàíîâëåí ðó÷íîé ðåæèì ýêñïîíèðîâàíèÿ è âûáðàíà ñêîðîñòü çàòâîðà 1/125 ñåêóíäû èëè
ìåíåå, ýòîò ñïîñîá èçìåðåíèÿ ýêñïîçèöèè íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí.
*12 Ïðèêðåïëÿéòå ÐÂ-6 âåðòèêàëüíî (ïîñëå êðåïëåíèÿ ÐÂ-6 ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí â ãîðèçîíòàëüíîå
ïîëîæåíèå).
- AS-15 äîëæåí áûòü ïðèêðåïëåí ê îáúåêòèâó ñîâìåñòíî ñ ìåäèöèíñêèì Nikkor 200 ìì f/5.6.
- Reprocopy Outfit PF-4 ìîæåò áûòü ïðèêðåïëåí âìåñòå ñ äåðæàòåëåì êàìåðû PA-4.

u u u u u u — u

— u✽5 u — u u — u

u✽7 u✽7 u u u u — u

u u u u u — u u

— u✽8 u u u — u u

— u✽8 u — u✽10 — — —

— u u — u✽11 — — —

— — u — u✽10 — — —

— u✽5 u — u✽10 — — —

— u✽7 u — u✽10 — — —

— u✽7 u — u✽10 — — —

— u✽7 u — u✽10 — — —
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Çàìå÷àíèÿ ïî ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè êàìåðû

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðàâèëüíî ýêñïëóàòèðîâàòü êàìåðó, ïðî÷òèòå ýòó èíôîðìàöèþ, à òàêæå «Ìåðû áåçîïàñ-
íîñòè», ïðèâåäåííûå íà ñòðàíèöå 123.

 Èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ è õðàíåíèÿ êàìåðû â ñëåäóþùèõ ìåñòàõ
Íå õðàíèòå è íå èñïîëüçóéòå êàìåðó â ñëåäóþùèõ ìåñòàõ:
- Â ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, çàãðÿçíåíèåì èëè çàïûëåííîñòüþ.
- Â ìåñòàõ ïîïàäàíèÿ ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà, à òàêæå â ìåñòàõ, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ ÷ðåçâû-
÷àéíî âûñîêèõ òåìïåðàòóð, íàïðèìåð, â çàêðûòîì àâòîìîáèëå ëåòîì. Â ìåñòàõ ñ ÷ðåçâû÷àéíî íèçêîé
òåìïåðàòóðîé.
- Â ìåñòàõ, ïîäâåðæåííûõ ñèëüíîé âèáðàöèè.
- Â ìåñòàõ, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ äûìà èëè ïàðà.
- Â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè èñòî÷íèêîâ ìàãíèòíîãî ïîëÿ (íàïðèìåð, âáëèçè äâèãàòåëåé, òðàíñôîð-
ìàòîðîâ èëè ìàãíèòîâ).
- Â ìåñòàõ, ãäå âîçìîæåí êîíòàêò ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè òàêèìè, êàê ïåñòèöèäû, èëè ðåçèíîâûìè èëè
âèíèëîâûìè ïðåäìåòàìè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.

 Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ íà êàìåðó âîäû è ïåñêà
Êàìåðà FinePix S2 Pro ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíà ê âîçäåéñòâèþ âîäû è ïåñêà. Ïðè ñúåìêå íà ïëÿæå èëè
âáëèçè âîäû, óáåæäàéòåñü â òîì, ÷òî íà êàìåðó íå ïîïàäàåò âîäà è ïåñîê. Òàêæå íå îñòàâëÿéòå êàìåðó â
ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êàìåðà ìîæåò áûòü ñåðüåçíî ïîâðåæäåíà.

 Çàìå÷àíèÿ ïî êîíäåíñàöèè âëàãè
Åñëè êàìåðà áóäåò áûñòðî ïåðåíåñåíà èç õîëîäà â òåïëîå ïîìåùåíèå, âíóòðè êàìåðû è íà îáúåêòèâå ìîãóò
îáðàçîâàòüñÿ êàïåëüêè æèäêîñòè (êîíäåíñàöèÿ âëàãè).  Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, âûêëþ÷èòå êàìåðó è ïåðåä
ïîâòîðíûì åå èñïîëüçîâàíèåì ïîäîæäèòå îêîëî 1 ÷àñà. Êîíäåíñàöèÿ âëàãè òàêæå ìîæåò ïðîèñõîäèòü íà
êàðòå ïàìÿòè. Â ýòîì ñëó÷àå èçâëåêèòå êàðòó ïàìÿòè è ïåðåä ïîâòîðíûì èñïîëüçîâàíèåì ïîäîæäèòå
íåêîòîðîå âðåìÿ.

 Åñëè êàìåðà íå èñïîëüçóåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè
Åñëè Âû íå ïëàíèðóåòå ïîëüçîâàòüñÿ êàìåðîé â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ïåðåä õðàíåíèåì èçâëå-
êèòå áàòàðåè ïèòàíèÿ è êàðòó ïàìÿòè èç êàìåðû.

 ×èñòêà êàìåðû
- Äëÿ óäàëåíèÿ ïûëè ñ îáúåêòèâà è ïîâåðõíîñòè æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîãî ìîíèòîðà, à çàòåì àêêóðàòíî
ïðîòðèòå ïîâåðõíîñòü ìÿãêîé, ñóõîé òêàíüþ. Åñëè îñòàíóòñÿ êàêèå-ëèáî ñëåäû çàãðÿçíåíèÿ, íàíåñèòå
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷èñòÿùåé æèäêîñòè äëÿ îáúåêòèâîâ íà êóñî÷åê ñïåöèàëüíîé ÷èñòÿùåé áóìàãè
Fujifilm äëÿ îáúåêòèâîâ è àêêóðàòíî ïðîòðèòå.
- Íå äîïóñêàéòå öàðàïàíèÿ îáúåêòèâà, æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîãî ìîíèòîðà è âèäîèñêàòåëÿ òâåðäûìè
ïðåäìåòàìè, ò.ê. ýòè ïîâåðõíîñòè ëåãêî ïîâðåæäàþòñÿ.
- Ïðîâîäèòå ÷èñòêó êîðïóñà êàìåðû ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé, ñóõîé òêàíè. Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè àãðåññèâ-
íûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, òàêèå êàê ðàñòâîðèòåëè, áåíçèí èëè èíñåêòèöèäû, ò.ê. ýòè âåùåñòâà ìîãóò
ïðèâåñòè ê äåôîðìàöèè è ïîâðåæäåíèþ ïîêðûòèÿ.
- Ýòà ôîòîêàìåðà îñíàùåíà ôîòî÷óâñòâèòåëüíûì ýëåìåíòîì CCD (ìàòðèöåé). Ýòà ìàòðèöà ðàñïîëàãàåòñÿ
ïîçàäè ýêðàíà çàòâîðà. Åñëè íà ïîâåðõíîñòü ìàòðèöû CCD ïîïàäåò ïûëü èëè äðóãàÿ ãðÿçü è áóäåò
âûïîëíåíà ñúåìêà, ýòî çàãðÿçíåíèå ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ íà èçîáðàæåíèè â âèäå òî÷åê (Ýòî çàâèñèò îò
íàñòðîéêè êàìåðû è òèïà îáúåêòà ñúåìêè). Åñëè âîçíèêíåò òàêàÿ ñèòóàöèÿ, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ÷èñòêó
ìàòðèöû CCD. Ò.ê. ïîâåðõíîñòü ìàòðèöû CCD ÷ðåçâû÷àéíî õðóïêàÿ, äëÿ ÷èñòêè (çà äîïîëíèòåëüíóþ
îïëàòó) ñäàéòå êàìåðó â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð Fujifilm.
Åñëè Âû ïðîâîäèëè ÷èñòêó ìàòðèöû CCD ñàìîñòîÿòåëüíî è ïîâðåäèëè ìàòðèöó, ðåìîíò êàìåðû â
àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå Fujifilm áóäåò îñóùåñòâëåí çà ïëàòó. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî òàêîé
ðåìîíò ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó ìàòðèöû CCD è ÿâëÿåòñÿ î÷åíü äîðîãèì.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîïàäàíèÿ ïûëè èëè ãðÿçè íà ìàòðèöó CCD, ïîìíèòå î ñëåäóþùåì:
- Íà çàâîäå öèôðîâûå êàìåðû FUJIFILM ïðîõîäÿò òùàòåëüíûé êîíòðîëü íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ïûëè
âíóòðè êàìåðû è íà ïîâåðõíîñòè ìàòðèöû CCD â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè FUJIFILM.
- Ïîìíèòå î òîì, ÷òî íåêîòîðûå âèäû çàãðÿçíåíèé ìàòðèöû CCD íå ìîãóò áûòü óäàëåíû äàæå â
àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñíîì öåíòðå FUJIFILM.
Åñëè âîçíèêíóò ïîìåõè íà èçîáðàæåíèè, Âû ñìîæåòå óñòðàíèòü èõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Èñïîëüçîâàíèå êàìåðû âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé çà ãðàíèöó
Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé çà ãðàíèöåé íå êëàäèòå êàìåðó â ñóìêó. Â àýðîïîðòàõ ñóìêè è ÷åìîäàíû
ïîäâåðãàþòñÿ ñèëüíûì ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì è êàìåðà ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà èçíóòðè äàæå, åñëè
íå áóäåò âèäèìûõ âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé.

Îáúåêòèâ/ïðèíàäëåæíîñòè
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AF Nikkor, òèï D*3,
AF Nikkor, òèï G,
AF-S, AF-I Nikkor

PC Micro-Nikkor
85 ìì f/2.8 D*4

Òåëåêîíâåðòåð AF-I*6

AF Nikkor íå-D/G òèïà
(êðîìå AF Nikkor äëÿ F3AF)

AI-P Nikkor

Nikkor òèï AI-S èëè AI, ñåðèè Å,
ìîäèôèöèðîâàííûé AI Nikkor

Medical-Nikkor, 120 ìì f/4

Reflex Nikkor

PC-Nikkor

Òåëåêîíâåðòåðû
òèïîâ AI-S èëè AI

Íàñàäêà ôîêóñèðîâêè PB-6*12

Óäëèíèòåëüíûå êîëüöà (ÐÊ-11À,
ÐÊ-12, ÐÊ-13 èëè PN-11)



Îáúåêòèâû Nikkor (òèï G) è äðóãèå îáúåêòèâû CPU Nikkor

- Îáúåêòèâû Nikkor, òèï G íå èìåþò êîëüöà ðåãóëèðîâêè äèàôðàãìû; äèàôðàãìà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ êíîïîê óïðàâëåíèÿ íà êàìåðå. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ îáúåêòèâîâ CPU Nikkor íåò íåîáõîäèìîñòè
óñòàíàâëèâàòü ìèíèìàëüíóþ äèàðôãàìó (ñàìîå áîëüøîå çíà÷åíèå f).
- Îáúåêòèâû CPU Nikkor äðóãèõ òèïîâ (íå-G) îñíàùàþòñÿ êîëüöîì ðåãóëèðîâêè äèàôðàãìû. Óñòàíàâëè-
âàéòå ñàìóþ ìàëåíüêóþ äèàôðàãìó è ôèêñèðóéòå åå. Åñëè íà îáúåêòèâå íå óñòàíîâëåíà ìèíèìàëüíàÿ
äèàôðàãìà è êàìåðà âêëþ÷åíà, íà äèñïëåå âåðõíåé ïàíåëè è â âèäîèñêàòåëå íà÷íåò ìèãàòü èíäèêàòîð
«FE E» è ñïóñê çàòâîðà íå ìîæåò áûòü âûïîëíåí.

Êîãäà óñòàíîâëåí îáúåêòèâ íå-CPU

Ïðè èñïîëüçîâàíèè îáúåêòèâîâ íå-CPU âûáåðèòå ðó÷íîé (Ì) ðåæèì ýêñïîíèðîâàíèÿ. (Åñëè âûáðàí
ëþáîé äðóãîé ðåæèì, ñïóñê çàòâîðà íå ìîæåò áûòü âûïîëíåí). Èçìåðåíèå ýêñïîçèöèè êàìåðû íå ìîæåò
áûòü âûïîëíåíî è äèàôðàãìà íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëüíîé ðó÷êè óïðàâëå-
íèÿ, êîãäà èñïîëüçóþòñÿ îáúåêòèâû íå-CPU. Íà äèñïëåå âåðõíåé ïàíåëè è â âèäîèñêàòåëå âìåñòî
èíäèêàòîðà äèàôðàãìû ïîÿâèòñÿ èíäèêàòîð «F- -». Ïðè ïîìîùè êîëüöà ðåãóëèðîâêè äèàôðàãìû
óñòàíîâèòå/ïîäòâåðäèòå óñòàíîâëåííóþ äèàôðàãìó.

Îáúåêòèâû Nikkor è ïðèíàäëåæíîñòè,
êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ïðèêðåïëåíû ê êàìåðå FinePix S2 Pro

Ïðèâåäåííûå íèæå îáúåêòèâû Nikkor è ïðèíàäëåæíîñòè íå ìîãóò áûòü ïðèêðåïëåíû ê êàìåðå FinePix
S2 Pro (â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êîðïóñ êàìåðû èëè îáúåêòèâà ìîæåò áûòü ïîâðåæäåí).
- Òåëåêîíâåðòåð TC-16A
- Îáúåêòèâû íå-AI
- 400 ìì f/4.5, 600 ìì f/5.6, 800 ìì f/8 è 1200 ìì f/11 ñ áëîêîì ôîêóñèðîâêè AU-1
- Îáúåêòèâ «ðûáèé ãëàç» 6 ìì f/5.6, 7.5 ìì f/5.6, 8 ìì f/8 è OP 10 ìì f/5.6
- Îáúåêòèâû ñòàðîãî òèïà 21 ìì f/4
- Êîëüöî K1, K2, àâòîìàòè÷åñêîå óäëèíèòåëüíîå êîëüöî PK-1, PK-11,
àâòîìàòè÷åñêîå êîëüöî BR-2, BR-4
- ED 180-600 ìì f/8 (No. 174041-174180)
- ED 360-1200 ìì f/11 (No. 174031-174127)
- 200-600 ìì f/9,5 (No. 280001-300490)
- 80 ìì f/2,8, 200 ìì, f/3,5 è òåëåêîíâåðòåð TC-16 äëÿ F3AF
- ÐÑ 28 ìì f/4 (No. 180900 èëè ìåíüøå)
- PC 35 ìì f/2.8 (No. 851001-906200)
- Ñòàðîãî òèïà PC 35 ìì f/3.5
- Ñòàðîãî òèïà Reflex 1000 ìì f/6.3
- Reflex 1000 ìì f/11 (No. 142361-143000)
- Reflex 2000 ìì f/11 (No. 200111-200310)
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Ïðîãðàììà Hyper-Utility HS-S2 (èíòåðôåéñ IEEE 1394)
- Ýòà ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò Âàì ïðåîáðàçîâûâàòü ôàéëû ôîðìàòà CCD-RAW, îòñíÿòûå êàìåðîé FinePix
S2 Pro, â 16-áèòíûå ôàéëû ôîðìàòà TIFF, îïðåäåëÿÿ ïàðàìåòðû ïðåîáðàçîâàíèÿ (êðèâóþ îòòåíêîâ,
áàëàíñ áåëîãî, ÷åòêîñòü è öâåòíîñòü) è ðàçìåð êîíå÷íîãî èçîáðàæåíèÿ.
- Ýòà ïðîãðàììà òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷àòü êàìåðó ê êîìïüþòåðó ÷åðåç èíòåðôåéñ IEEE 1394
è êîïèðîâàòü îòñíÿòûå êàìåðîé èçîáðàæåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â ïàìÿòü êîìïüþòåðà, íå ñîõðàíÿÿ
èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå ïàìÿòè. Êðîìå ýòîãî Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó ïðîãðàììó äëÿ óïðàâëåíèÿ
êàìåðîé è âûïîëíåíèÿ ñúåìêè ñ êîìïüþòåðà.
- Ñ ïîìîùüþ ýòîé ïðîãðàììû Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü íà êîìïüþòåðå èçîáðàæåíèÿ, îòñíÿòûå êàìåðîé
FinePix S2 Pro.

Òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå

Ñîâìåñòèìûé êîìïüþòåð

Ïîðòû ïîäêëþ÷åíèÿ (òîëü-
êî, êîãäà èñïîëüçóåòñÿ
ïðîãðàììà ôîòîñúåìêè)

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà

Ïðîöåññîð

RAM (ÎÇÓ)

Æåñòêèé äèñê

Ìîíèòîð

Ïðèâîäû

Windows

ÏÊ, ñîâìåñòèìûé ñ IBM PC/AT

Ïëàòà PCI, îñíàùåííàÿ IEEE
1394 (ñîâìåñòèìàÿ ñ OHCI), èëè
ïëàòà CardBus, îñíàùåííàÿ IEEE

1394 (ñîâìåñòèìàÿ ñ OHCI)

Windows Me, 2000, Professional,
XP

Pentium III, 4 èëè Celeron è
âûøå

256 ÌÁ èëè áîëåå (ðåêîìåíäó-
åòñÿ 512 ÌÁ)

Ìèíèìóì 1 ÃÁ ñâîáîäíîãî
äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà

1024 õ 768 ïèêñåëîâ, 16 áèò
(High Color)

Ïðèâîä, ñîâìåñòèìûé ñ ÷òåíèåì
CD-ROM

Mac OS

Macintosh ñ èíòåðôåéñîì IEEE 1394,
êàê ñòàíäàðòíûì îñíàùåíèåì

Ïîðò IEEE 1394, êàê ñòàíäàðòíîå
îñíàùåíèå

Mac OS 9.1 - 9.2

PowerPC G3, G4, iBook (Dual USB)

256 ÌÁ èëè áîëåå (ðåêîìåíäóåòñÿ
512 ÌÁ)

Ìèíèìóì 1 ÃÁ ñâîáîäíîãî
äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà

1024 õ 768 ïèêñåëîâ, 32 000
öâåòîâ è áîëåå

Ïðèâîä, ñîâìåñòèìûé ñ ÷òåíèåì
CD-ROM



ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÀÐÒÛ ÏÀÌßÒÈ

Äëÿ çàïèñè èçîáðàæåíèé â êàìåðå FinePix S2 Pro Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ëèáî êàðòó ïàìÿòè SmartMedia,
ëèáî êàðòó Microdrive.
- Åñëè îäíîâðåìåííî óñòàíîâëåíû êàðòû ïàìÿòè SmartMedia è Microdrive, èçîáðàæåíèÿ áóäóò çàïèñûâàòü-
ñÿ íà êàðòó, âûáðàííûå â ìåíþ íàñòðîéêè SET-UP.
- Íà êàìåðå FinePix S2 Pro èíôîðìàöèÿ íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà ñ îäíîé êàðòû ïàìÿòè íà äðóãóþ.

1

2

1

Êàðòà ïàìÿòè SmartMediaTM (îïöèÿ) Microdrive (îïöèÿ: ïîñòàâëÿåòñÿ
äðóãèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè)

Âñåãäà èñïîëüçóéòå òîëüêî êàðòû SmartMedia, ðàñ-
ñ÷èòàííûå íà íàïðÿæåíèå 3,3 Â
- MG-4S (4 MB)
- MG-8S (8 MB)
- MG-16S (16 MB)
- MG-16SW (16 MB, ID)
- MG-32S (32 MB)
- MG-32SW (32 MB, ID)
- MG-64SW (64 MB, ID)
- MG-128SW (128 MB, ID)

●!  Åñëè íà êàðòó SmartMedia ïðèêëååíà íàêëåéêà
çàùèòû îò çàïèñè, Âû íå ñìîæåòå çàïèñàòü èëè
ñòåðåòü èçîáðàæåíèÿ ñ êàðòû.
●!  Ðàáîòà ôîòîêàìåðû ãàðàíòèðóåòñÿ òîëüêî ïðè
èñïîëüçîâàíèè êàðòû SmartMedia FUJIFILM.
●!  Íåêîòîðûå êàðòû SmartMedia, ðàññ÷èòàííûå íà
íàïðÿæåíèå 3,3 Â, ìàðêèðóþòñÿ êàê «3 V» èëè «ID».
●!  Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î êàðòàõ
SmartMedia ïðèâåäåíà íà ñòðàíèöå 113.

- Microdrive 340 Ìá
- Microdrive 1 Ãá

Êàðòû ïàìÿòè Microdrive ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé æåñ-
òêèå äèñêè î÷åíü ìàëåíüêîãî ðàçìåðà è î÷åíü
áîëüøîé åìêîñòè. Ò.ê. êàðòà ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ íà-
êîïèòåëåì âðàùàþùåãîñÿ òèïà, ýòà êàðòà ìåíåå
ñòîéêà ê âèáðàöèè è ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì
ïî ñðàâíåíèþ ñ êàðòîé ïàìÿòè SmartMedia. Êîãäà
Âû èñïîëüçóåòå Microdrive, áóäüòå âíèìàòåëüíû,
íå ïîäâåðãàéòå Microdrive ìåõàíè÷åñêèì âîçäåé-
ñòâèÿì èëè âèáðàöèè (îñîáåííî âî âðåìÿ çàïèñè
èëè âîñïðîèçâåäåíèÿ).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàðòû ïàìÿòè Microdrive ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíûå
(Ni-MH) áàòàðåè ïèòàíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè
êàðòû ïàìÿòè Microdrive ïðèâåäåíà íà ñòðàíèöå
113.

Íåêîòîðûå êàðòû CompactFlashTM ìîãóò ðàáî-
òàòü íåïðàâèëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
î ñîâìåñòèìîñòè êàðò ñ äàííîé ôîòîêàìåðîé
îáðàòèòåñü ê ïðîèçâîäèòåëþ êàðòû.

Óñòàíîâèòå ñåòåâîé âûêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå OFF,
óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî íå ñâåòèòñÿ ëàìïî÷êà äîñòó-
ïà. Çàòåì îòêðîéòå êðûøêó ñëîòà äëÿ óñòàíîâêè êàð-
òû ïàìÿòè.

Íèêîãäà íå îòêðûâàéòå êðûøêó ñëîòà äëÿ óñòà-
íîâêè êàðòû ïàìÿòè, êîãäà êàìåðà âêëþ÷åíà. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èíôîðìàöèè îá
èçîáðàæåíèè èëè ïîâðåæäåíèþ êàðòû ïàìÿòè
SmartMedia.

Ëàìïî÷êà äîñòóïà
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PC  CARD

ADAPTER

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (ïðèîáðåòàåìûå îòäåëüíî) ìîãóò çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü ïðîöåññ
ñúåìêè ñ ïîìîùüþ êàìåðû FinePix S2 Pro. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î òîì, êàê ïðèêðåïëÿòü è
èñïîëüçîâàòü ïðèíàäëåæíîñòè, îáðàòèòåñü ê èíñòðóêöèÿì, ïîñòàâëÿåìûì âìåñòå ñ èñïîëüçóåìûìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

- Êàðòû ïàìÿòè SmartMediaTM

Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè äîïîëíèòåëüíûå êàðòû SmartMedia.
Èñïîëüçóéòå êàðòû SmartMedia ïðèâåäåííûõ íèæå 9 òèïîâ:
MG-4S: 4 MB, 3,3 Â; MG-8S: 8 MB, 3,3 Â; MG-16S: 16 MB, 3,3 Â
MG-32S: 32 MB, 3,3 Â; MG-64S: 64 MB, 3,3 Â;
- Íåêîòîðûå êàðòû SmartMedia, ðàññ÷èòàííûå íà íàïðÿæåíèå 3,3 Â, ìàðêèðóþòñÿ êàê êàðòû
«3 V» èëè «ID».
MG-16SW: 16 MB, 3,3 Â MG-32S: 32 MB, 3,3 Â
MG-64S: 64 MB, 3,3 Â MG-128SW: 128 MB, 3,3 Â

- Ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ AC-5VH/AC-5VHS
Èñïîëüçóéòå ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ AC-5VH/AC-5VHS ïðè ñúåìêå ôîòîãðàôèé â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè èëè êîãäà FinePix S2 Pro ïîäêëþ÷åíà ê ïåðñîíàëüíîìó êîìïüþòåðó.
- Ôîðìà ñåòåâîãî áëîêà ïèòàíèÿ, ñåòåâîé âèëêè è ðîçåòêè âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
ñòðàíû.

- Ïåðåçàðÿæàåìàÿ áàòàðåÿ ïèòàíèÿ Fujifilm 2HR-3UF
2HR-3UF âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûñîêîìîùíûå íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíûå áàòàðåè ïèòàíèÿ
ðàçìåðà ÀÀ.

- Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ñ áàòàðåÿìè BK-NH (íåäîñòóïíî â ÑØÀ/Êàíàäå)
Â êîìïëåêò BK-NH âõîäÿò çàðÿäíîå óñòðîéñòâî BCH-NH è 2 íèêåëü-ìåòàëë-ãèäðèäíûå (Ni-
MH) áàòàðåè ïèòàíèÿ. Çàðÿä 4 Ni-MH-áàòàðåé ïèòàíèÿ çàíèìàåò îêîëî 180 ìèíóò. Îäíîâðå-
ìåííî Âû ìîæåòå çàðÿæàòü äî 4 Ni-MH èëè Ni-Cd áàòàðåé ïèòàíèÿ.

- Ñ÷èòûâàþùåå óñòðîéñòâî êàðò ïàìÿòè SM-R2
SM-R2 îáåñïå÷èâàåò áûñòðîå è ïðîñòîå êîïèðîâàíèå ôàéëîâ èçîáðàæåíèÿ ìåæäó êîìïü-
þòåðîì è êàðòîé ïàìÿòè èçîáðàæåíèé (SmartMedia). SM-R2 èñïîëüçóåò èíòåðôåéñ USB äëÿ
âûñîêîñêîðîñòíîé ïåðåäà÷è ôàéëîâ.
- Ñîâìåñòèìî ñ Windows 98/98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional èëè iMac è
ìîäåëÿìè, ïîääåðæèâàþùèìè USB â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîãî îñíàùåíèÿ.

- Ñ÷èòûâàþùåå óñòðîéñòâî êàðò ïàìÿòè DM-R1
Ýòî óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò óïðîùåííóþ ïðîöåäóðó êîïèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè (èçîáðà-
æåíèé) â ëþáîì íàïðàâëåíèè ìåæäó êîìïüþòåðîì è êàðòîé ïàìÿòè èçîáðàæåíèé (SmartMedia
èëè CompactFlash Type II) (ñîâìåñòèìîé ñ Microdrive)).
Èíòåðôåéñ IEEE 1394 îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ.
- Ýòî óñòðîéñòâî ñîâìåñòèìî ñ îïåðàöèîííûìè ñèñòåìàìè Windows 98SE, Windows 2000
Professional (òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ), iMacDV è êîìïüþòåðàìè PowerMacintosh ñî ñòàíäàðòíîé
ôóíêöèåé FireWire. Mac OS îò 8.5.1 äî 9.1.

- Ïåðåõîäíèê íà PC-êàðòó (PC-AD3)
Ïåðåõîäíèê íà PC-êàðòó ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êàðòó SmartMedia â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîé
PC-êàðòû (òèï II), ñîâìåñòèìîé ñ ATA (PCMCIA 2.1).
Ýòîò ïåðåõîäíèê ñîâìåñòèì ñ êàðòàìè SmartMedia, ðàññ÷èòàííûìè íà íàïðÿæåíèå 5 Â/3,3
Â, îáúåìîì îò 2 ÌÁ äî 128 ÌÁ.
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&lNO

0: OFF (default)
5: 5 SEC.

15: 15 SEC.

LCD ILLUMINATION

0: ON (default)
1: OFF

AF-ASSIST ILLUMINATOR

0: OFF
15: 15 SEC. (default)
2: 2 MIN.
5: 5 MIN.

AUTO POWER OFF12

13

14

15

2: 2 SEC.
5: 5 SEC.

10: 10 SEC. (default)
20: 20 20 SEC.

SELF-TIMER DURATION
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Nl&O

0: METERED VALUE ➡
UNDER ➡ OVER (default)

1: UNDER ➡ METERED
VALUE ➡ OVER

BRACKETING ORDER 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0: OFF (default)
1: ON

ON-DEMAND GRID LINES
DISPLAY

0: AUTO (default)
1: OFF
2: ON

ILLUMINATION FOR
FOCUS AREA

0: NORMAL (default)
1: ENABLES

ROTATION

FOCUS AREA SELECTION

0: DISABLED (default)
1: ACTIVATED

AE-LOCK

0: DISABLED (default)
1: ACTIVATED

LONG EXP. (BULB) AT
MANUAL MODE

0: ENABLED (default)
1: DISABLED

CLOSEST-SUBJECT-
PRIORITY DYNAMIC AF
AT S-AF MODE

0: DISABLED (default)
1: ENABLED

CLOSEST-SUBJECT-
PRIORITY DYNAMIC AF
AT C-AF MODE

0: AE/AF LOCK
(default)

1: AE LOCK ONLY
2: AF LOCK ONLY
3: AE REMAINS

LOCKED
4: AF OPERATION

AE/AF LOCK BUTTON

0: DISABLED (default)
1: ENABLED

COMMAND DIAL
FUNCTIONS

0: SINGLE SHUTTER
RELEASE (default)

1: CONTINUOUS
SHUTTER
RELEASE

MULTIPLE EXPOSURE
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