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Вступление
Благодарим Вас за покупку данного изделия. Убедитесь, что вы прочитали 

это руководство и поняли его содержимое твует с помощью камеры. Храните 

руководство, где он будет прочитан всеми, кто использует продукт.

Для получения самой последней информации

Последние версии руководств доступны:

http://fujifilm-dsc.com/en/manual/

На сайте можно получить не только с компьютера, но и от 
смартфонов и планшетов. Он также содержит информацию 
о лицензии на программное обеспечение.

Для получения информации о фантастическом rmware обновлений, посетите:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/
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Входящие в комплект аксессуары

Следующие включены с камерой:
• NP-W126S аккумуляторной батареи

• крышка корпуса

• USB-кабель

• ⌀ Адаптер микрофона 3,5 мм⌀ Адаптер микрофона 3,5 мм

• Погон
• Основное руководство

N • Если вы приобрели комплект объектива убедитесь, что объектив включен.N • Если вы приобрели комплект объектива убедитесь, что объектив включен.N • Если вы приобрели комплект объектива убедитесь, что объектив включен.
• Использовать ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона при подключении микрофонов и Использовать ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона при подключении микрофонов и Использовать ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона при подключении микрофонов и 

других устройств с ⌀ 3,5 мм разъем для камеры х других устройств с ⌀ 3,5 мм разъем для камеры х других устройств с ⌀ 3,5 мм разъем для камеры х 
⌀ 2,5 мм микрофон / разъем дистанционного выпуска.⌀ 2,5 мм микрофон / разъем дистанционного выпуска.
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Об этом руководстве

В данном руководстве содержатся инструкции для вашего FUJIFILM X-A7 цифровой 

камеры. Убедитесь, что вы прочитали и поняли его содержание, прежде чем 

продолжить.

Символы и обозначения

Следующие символы используются в данном руководстве:

О Информация, которая должна быть прочитана, чтобы предотвратить повреждение О Информация, которая должна быть прочитана, чтобы предотвратить повреждение 
продукт.

N Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании N Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании 
продукт.

п Страницы, на которых могут быть найдены соответствующая информация. Меню и п Страницы, на которых могут быть найдены соответствующая информация. Меню и 

другие надписи на дисплеях приведены в жирный. Иллюстрации только для пояснительных другие надписи на дисплеях приведены в жирный. Иллюстрации только для пояснительных другие надписи на дисплеях приведены в жирный. Иллюстрации только для пояснительных 

целей; Рисунки могут быть simplifi-е изд, а фотографии не обязательно проделывать с 

моделью камеры, описанной в данном руководстве.

терминология

Опциональный SD, карты памяти SDHC и SDXC камера использует для хранения 
изображений, называется «карта памяти». LCD itor Пн-может упоминаться как 
«LCD».

Вступление



XVIII

MEMO



1

Прежде чем вы начнете



2

1

Части камеры
Части камеры перечислены ниже.

   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ЗЗЗааадддннниииййй   ... ....................................   666

ВВВ   FFFnnn111   КККнннооопппкккааа   ... .............................................   ...............   111777888

ССС   ВВВКККЛЛЛ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛ   КККнннооопппкккааа   ... ........................................   222888

DDD   РРРееежжжиииммм   нннааабббооорррааа   ... .....................................   444   ,,,   333444,,,   444666

ЕЕЕ   ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   ....................................   .........   888999,,,   222000111

FFF   ВВВссспппыыышшшкккааа   ...........................................   ...........................   888888,,,   111222333

гггрррааамммммм   ОООтттвввееерррссстттиииеее   дддллляяя   кккррреееппплллееенннииияяя   рррееемммееешшшкккааа   ...............   222000

ЧЧЧАААССС   NNN   (((   фффллл   пппееепппеееллл   вввыыыссскккааакккиииввваааююющщщиииеее)))   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ...

...............................................................................   888888

яяя   КККрррыыышшшкккааа   рррааазззъъъееемммааа   ....................................   444000,,,   444999,,,   555333

JJJ   сссииигггнннаааллл   оообббъъъеееккктттииивввааа   кккооонннтттаааккктттыыы   .......................   222111,,,   111888222

ККК   КККнннооопппкккааа   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   ... .................   222111

LLL   МММииикккрррооофффоооннн   ....................................................   ...............   444000

MMM   ВВВссспппооомммооогггааатттеееллльььнннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   АААФФФ   ................................   333444,,,   111000444
Индикатор автоспуска . ...................................... 79, 110

NNN   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ссспппееерррееедддиии   ............................................   666

ООО   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   .............................................   ...   333555

ппп   МММииикккрррооофффоооннн   ///   рррааазззъъъеееммм   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   вввыыыпппуууссскккааа   
(((   ⌀⌀⌀   222,,,555   мммммм)))   ... ...................................................   444000,,,   444999,,,   555333

QQQ   БББааатттааарррееейййннныыыййй   ооотттсссеееккк   ... .............................................   222222

ррр   ГГГнннеееззздддооо   дддллляяя   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   ... .........................................   222222

SSS   ЗЗЗааащщщееелллкккааа   бббааатттаааррреееиии   ...................................................   ...............   222444

TTT   КККрррыыышшшкккааа   кккооорррпппууусссааа   ... ...........................................   ....................................   222111

П
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Части камеры

UUU   VVVaaarrriii---ууугггоооллл   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   .................................   777,,,   888
Сенсорный экран . .................................. 15, 107, 165

ВВВ   ВВВОООДДДИИИТТТЬЬЬ   МММАААШШШИИИНННУУУ   КККнннооопппкккааа   ...................................................   555,,,   888333,,,   888666
ббб   (((   ууудддааалллеееннниииеее)))   КККнннооопппкккааа   (((рррееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))   ...   333777

WWW   ааа   (((   кккнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))   ..........................   333666

ИИИкккссс   ИИИннндддииикккааатттооорррнннаааяяя   лллааамммпппааа   ... .............................   ............   777   

YYY   ФФФооокккуууссс   пппааалллооочччкккааа   (((фффооокккуууссс   рррыыычччаааггг)))   ... .........................   555

ZZZ   КККрррыыышшшкккааа   рррааазззъъъееемммааа   .......................................   222666,,,   111888888

   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   КККнннооопппкккааа   .......................   111444,,,   999111,,,   111333555,,,   111555111

ббб   DDDIIISSSPPP   (((   дддииисссппплллеееййй)))   ///   НННАААЗЗЗАААДДД   КККнннооопппкккааа   ... .......   111111,,,   111333111

ссс   КККрррыыышшшкккааа   кккааабббеееллльььнннооогггооо   кккааанннааалллааа   дддллляяя   сссоооееедддииинннииитттеееллляяя   пппоооссстттооояяяннннннооогггооо   тттооокккааа

ddd   БББааатттаааррреееяяя   ооотттсссеееккк   зззааащщщееелллкккааа   .........................   222222
еее   КККрррыыышшшкккааа   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа   ..........................   222222

еее   ГГГнннеееззздддооо   дддллляяя   шшштттааатттииивввааа

гггрррааамммммм   ОООрррааатттоооррр   ... ..................................   ............   444333,,,   111555777

чччааассс   РРРааазззъъъеееммм   HHHDDDMMMIII   MMMiiicccrrrooo   (((тттиииппп   DDD)))   .................   111888888

яяя   РРРааазззъъъеееммм   UUUSSSBBB   (((тттиииппп   CCC)))   ..........................   222666,,,   111999333

JJJ   СССееерррииийййннныыыййй   нннооомммеееррр   ппплллааассстттиииннныыы   ... .......   сссмммооотттррриии   нннииижжжеее

ООО   НННеее   ууудддаааллляяяйййтттеее   сссееерррииийййннныыыййй   нннооомммееерррннноооййй   зззнннаааккк,,,   кккооотттооорррыыыййй   оообббееессспппееечччиииввваааеееттт   FFFCCCCCC   IIIDDD,,,   
KC знак, CMIIT ID, серийный номер и другая важная информация.

П
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Циферблата режим

Для того, чтобы выбрать режим съемки, поверните диск управления, 

пока значок желаемым должны совпадать режим с индексом.

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее   PP

ААА...ААА...   SSSSSS   (((   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   SSSRRR   АААВВВТТТООО)))
(((AAAdddvvvaaannnccceeeddd   SSSRRR   АААВВВТТТООО)))                                 КККааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   оооппптттииимммииизззиииррруууеееттт   нннааассстттрррооойййкккиии   46

BBBBBB   PPPPPP   (((   ПППРРРОООГГГРРРАААММММММААА   AAAEEE))) Диафрагма и выдержка может быть скорректирована с 

помощью сдвига программы. 
47

CCCCCC   SSSSSS   (((   ПППРРРИИИОООРРРИИИТТТЕЕЕТТТ   
ВВВЫЫЫДДДЕЕЕРРРЖЖЖКККИИИ   AAA

EEE)))Выберите для полного контроля над настройками 

камеры, вввккклллююючччаааяяя   ооотттвввееерррссстттиииеее   (((   MMM   иии   AAA)))   иии   ///   ииилллиии   ссскккоооррроооссстттььь   

зззааатттвввооорррааа   (((   MMM   иии   SSS

48 

50 

51

DDDDDD   уууууу   (((   ПППАААНННОООРРРАААМММААА))) Следуйте руководство по на экране, чтобы создать 

панораму. 
54

EEEEEE   SSSPPP    чч // ММ // NN // OO Выберите сцену, подходящую для предмета или условий 
съемки, а фотокамера сделает все остальное.                         57

FFFFFF   AAAdddvvv...                                                                                                                                              ДДДееелллааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   фффиииллльььтттррроооммм   еее   иии   дддааалллееееее   ЕЕЕКККТТТССС...                                             60

П
режде чем вы
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Части камеры

Фокус Стик (Focus Lever)
Наклоните или нажмите фокус ручку, чтобы выбрать зону 

фокусировки. Упор палочка может также использоваться для 

навигации по меню.

NNN   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   DDD   КККНННОООПППКККААА   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ   >>>   FFFOOOCCCUUUSSS   РРРЫЫЫЧЧЧАААГГГ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ   вввыыыбббрррааатттььь   
рррооолллььь   фффооокккууусссннноооййй   пппааалллооочччкккиии   (((   ппп   111666222)))...

Кнопка ПРИВОД

НННааажжжааатттиииеее   ВВВОООДДДИИИТТТЬЬЬ   МММАААШШШИИИНННУУУ   кккнннооопппкккааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   пппааарррааамммееетттрррыыы   

режима езды, где вы можете выбрать один из следующих 

режимов привода.

РежимРежим PP
BBBBBB   НННЕЕЕПППОООДДДВВВИИИЖЖЖНННОООЕЕЕ   ИИИЗЗЗОООБББРРРАААЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ

ЗАМ 86

OOOOOO   AAAEEE   BBBKKKTTT 84

WWWWWW   IIISSSOOO   BBBKKKTTT 84

XXXXXX   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММ   SSSIIIMMMUUULLLAAATTTIIIOOONNN   BBBKKKTTT 84

РежимРежим PP
ВВВ...ВВВ...   БББЕЕЕЛЛЛ   BBBKKKTTT 84

YYYYYY   DDDYYYNNNAAAMMMIIICCC   RRRAAANNNGGGEEE   BBBKKKTTT 85

чччччч   HHHDDDR 85

FFFFFF   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММ 40

П
режде чем вы

 начнете
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Командные Циферблаты

Задние и передние диски управления используется для операций, 

приведенных ниже.

диск управления спереди диск управления сзади

стрельбастрельба

• Выберите нужную комбинацию 
выдержки и диафрагмы (программу) 
сдвига.

• Регулировка диафрагмы.

• Выберите выдержку.

• Выберите выдержку.

• Регулировка компенсации экспозиции.

мммееенннююю   
Выберите вкладки меню или 

страницу с помощью меню. 
пункты меню Highlight.

быстрого. МММееенннююю   QQQ   МММееенннююю   НННааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   ввв   мммееенннююю   

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   СССмммооотттрррееетттььь   дддрррууугггиииеее   

• Увеличение или уменьшение масштаба 

(полный кадр воспроизведения).

• Увеличение или уменьшение масштаба 

(мульти-кадр воспроизведения).

П
режде чем вы

 начнете
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Части камеры

Индикаторная лампа

Индикатор отображает состояние камеры индикатор 

следующим образом:

индикаторная лампаиндикаторная лампа Состояние камеры камеры

Горит зеленый цвет Блокировка фокуса.

мигает зеленый цвет Фокус или предупреждение медленной скорости затвора. Изображения могут быть приняты.

Мигает зеленый и 

апельсин

• КККааамммееерррааа   нннааа:::   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   ссснннииимммкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   

приняты.

• ОООтттккклллююючччеееннниииеее   кккааамммееерррыыы:::   ЗЗЗааагггрррууузззкккааа   ссснннииимммкккоооввв   нннааа   сссмммаааррртттфффоооннн   ииилллиии   ппплллаааннншшшеееттт   

(отображается только тогда, когда фотографии выбираются для загрузки.).

Горит оранжевый цвет 
          Запись изображений. Никакие дополнительные кадры не могут быть приняты в     

это время.

Мигает оранжевый цвет 
        Зарядка вспышки; фл пепел не будет фи повторно при фотографировании.

мигает красным цве                                                 Lens или ошибка памяти.

NNN   ПППрррееедддууупппрррееежжждддееенннииияяя   мммооогггуууттт   тттааакккжжжеее   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннааа   дддииисссппплллееееее...

ЖК-монитор
ЖК-монитор может быть наклонен или обратить вспять для 

удобства просмотра. Вы фи-й в этом отличие от экспертного 

ооосссоообббеееннннннооо   пппооолллееезззнннооо   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттоооввв   (((   ппп   999000)))...   БББууудддьььтттеее   

осторожны, чтобы не прищемить фи пальцы или другие 

объекты между колебаниями на монитор и корпус камеры.

NNN   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   тттааакккжжжеее   фффууунннкккццциииоооннниииррруууеееттт   кккаааккк   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   (((   ппп   111555)))...

П
режде чем вы
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Дисплеи для фотоаппаратов

Во время съемки вы можете выбрать между стандартными и сенсорными 

дисплеями меню.

О Для иллюстративных целей, дисплеи показаны со всеми показателями литО Для иллюстративных целей, дисплеи показаны со всеми показателями лит

Стандартная съемка Показать

граммABC EF JI KLD ЧАС

на

м

са Z XWYиздание ультрафиолетовый

JKL

Нью-Мексико

RS

TQPO

б

fghipq

RS U
T

П
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Дисплеи для фотоаппаратов

   РРРааамммкккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... .................................   666777   ,,,   777444

ВВВ   ШШШтттааамммппп   ссс   дддааатттоооййй   ... .....................................   ...............   111666888

ССС   ПППрррооовввеееррркккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... .......................   777222,,,   111000777

DDD   ГГГлллууубббииинннааа   пппооосссееещщщаааююющщщиииххх   пппооолллеее   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   

пппрррооосссмммооотттрррааа   ............................................................   555000

ЕЕЕ   МММееессстттооонннааахххооожжждддеееннниииеее   СССтттааатттуууссс   зззааагггрррууузззкккиии   дддааанннннныыыххх   ...

..........................................................................   111777222

FFF   СССтттааатттуууссс   пппееерррееедддааачччиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... .................   111444444

гггрррааамммммм   BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   ..............................   111666999

ЧЧЧАААССС   РРРееежжжиииммм   MMMooovvviiieee   ... ..................................   444000,,,   111222444

яяя   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   ввврррееемммяяя   ..........................................   444000

JJJ   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   ............................................   333000,,,   111555333

ККК   КККооолллииичччееессстттвввооо   дддоооссстттууупппннныыыххх   кккааадддррроооввв   111   ......................   222333333
LLL   РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... .........................   ...........................   999222

Качество изображения . ... 93

MMM   ФФФооокккуууссс   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ... ............................   ...   333555

NNN   ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ооо   вввыыысссооокккоооййй   

тттееемммпппееерррааатттуууррреее   ... ...................................................   222333222

ООО   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ... .......................................   777555,,,   999777

ппп   КККнннооопппкккааа   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   222   ... .............................   333666

QQQ   МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее   ппплллееенннкккиии   ... ..............................   999444

ррр   ДДДииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн   ... ..............................   999666

SSS   КККнннооопппкккааа   сссееенннсссооорррнннооогггооо   мммееенннююю   333   ... .....................................   111000
TTT   ЗЗЗвввуууккк   иии   фффллл   иииннндддииикккааатттоооррр   зззооолллыыы   ............................   111555444

UUU   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   ... .......................................   ........................   111333

ВВВ   ИИИннндддииикккааатттоооррр   РРРааасссссстттооояяяннниииеее   ... ................................   777222

WWW   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   ........................   ..................   222999

ИИИкккссс   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   ...............................   .....................   111111888

YYY   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ..................................   777333

ZZZ   ДДДиииааафффрррааагггмммааа   ............................................   444777   ,,,   555000,,,   555111

   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   .........................................   444777,,,   444888,,,   555111

ббб   Фиксация автоэкспозиции . ......... ................ 74Фиксация автоэкспозиции ................. ................ 

ссс   ЗЗЗааамммеееррр   ....................................................   ...........................   111111666

ddd   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   ..............................................   444,,,   444666

еее   РРРееежжжиииммм   MMMooovvviiieee   ... ..........................................   000,,,555,,,   444000

еее   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... ..............................   ..................   666333

гггрррааамммммм   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... ....................   666444

чччааассс   ИИИннндддииикккааатттоооррр   рррууучччннноооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... .............   777111

яяя   Фиксация автофокусировки ......... ................ 74Фиксация автофокусировки . ....... ................ 74

JJJ   PPPooowwweeerrr   zzzoooooommm   iiinnndddiiicccaaatttooorrr   ......................................   333555

ККК   ИИИннндддииикккааатттоооррр   AAAFFF   +++   MMMFFF   ... ...................................   111000666

LLL   ЗЗЗааатттвввоооррр   ТТТиииппп   ... ............................................   ............   111111777

ммм   ИИИннндддииикккааатттоооррр   эээкккссспппооозззииицццииииии   .............................   555111,,,   777333

NNN   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   рррееежжжиииммм   .....................................   888666

ооо   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   ... ........................   777999,,,   111111000

ппп   МММииикккрррооофффоооннн   ... ..............................................   ...............   444000

QQQ   УУУдддааалллееенннннныыыййй   вввыыыпппууусссккк   ... ...............................   444999,,,   555333

ррр   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   ... ...................................   888888,,,   111222333

sss   КККоооррррррееекккцццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   ................................   888888,,,   111222333

TTT   РРРееежжжиииммм   IIISSS   ... .......................................   ....................................   111111888

   1 Показывает «9999», если есть место для более 9999 кадров. 2 Нажмите, чтобы начать воспроизведение 

при съемке в автопортрете ( «Сель ц е») режим. 3 Нажмите, чтобы 

пппееерррееейййтттиии   ккк   эээкккрррааанннууу   мммееенннююю   кккааасссааанннииияяя   (((   ппп   111000)))...   444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   цццииифффрррооовввооогггооо   

масштабирования.

П
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Сенсорный дисплей меню

Выберите дисплей меню сенсорного использования сенсорного управления.

 В

С

Е

FD

граммHIJKL

Сенсорное управлениеСенсорное управление Описание Описание

 назад  назад Возврат в стандартный режим съемки ( п 8).Возврат в стандартный режим съемки ( п 8).Возврат в стандартный режим съемки ( п 8).

В Q меню В Q меню В Q меню Просмотр вариантов присвоенных Q меню ( п 175).Просмотр вариантов присвоенных Q меню ( п 175).Просмотр вариантов присвоенных Q меню ( п 175).Просмотр вариантов присвоенных Q меню ( п 175).Просмотр вариантов присвоенных Q меню ( п 175).

С Портрет энхансер Ур С Портрет энхансер Ур Выберите уровень усиления портрета ( п 95).Выберите уровень усиления портрета ( п 95).Выберите уровень усиления портрета ( п 95).

D Компенсация экспозиции Регулировка экспозиции ( п 73).D Компенсация экспозиции Регулировка экспозиции ( п 73).D Компенсация экспозиции Регулировка экспозиции ( п 73).D Компенсация экспозиции Регулировка экспозиции ( п 73).

Е Глубина контроля Е Глубина контроля Регулировка глубины поля.

F аспект изображения F аспект изображения Выберите соотношение сторон для новых картин.

грамм режим воспроизведения грамм режим воспроизведения Переключение в режим просмотра ( п 36).Переключение в режим просмотра ( п 36).Переключение в режим просмотра ( п 36).

ЧАС Помогите ЧАС Помогите Просмотр функции кнопки помощи.

я Яркий режим я Яркий режим Включите яркий режим или о сл.

J Fn2 ТБ J Fn2 ТБ Просмотр вариантов, назначенные кнопкам функции, используя D КНОПКА Просмотр вариантов, назначенные кнопкам функции, используя D КНОПКА Просмотр вариантов, назначенные кнопкам функции, используя D КНОПКА 

НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА ( п 179).НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА ( п 179).НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА ( п 179).НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА ( п 179).НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА ( п 179).

К Fn1 TBК Fn1 TB

L Режим Сенсорный экран L Режим Сенсорный экран 
Выберите режим сенсорного экрана от Сенсорная Выберите режим сенсорного экрана от Сенсорная 
съемка, AF, AREA, и OFF ( п 15).съемка, AF, AREA, и OFF ( п 15).съемка, AF, AREA, и OFF ( п 15).съемка, AF, AREA, и OFF ( п 15).съемка, AF, AREA, и OFF ( п 15).

N Нажмите на значок «изображение аспект» ( F) чтобы выбрать один из аспекта отношений 1: 1,N Нажмите на значок «изображение аспект» ( F) чтобы выбрать один из аспекта отношений 1: 1,N Нажмите на значок «изображение аспект» ( F) чтобы выбрать один из аспекта отношений 1: 1,N Нажмите на значок «изображение аспект» ( F) чтобы выбрать один из аспекта отношений 1: 1,N Нажмите на значок «изображение аспект» ( F) чтобы выбрать один из аспекта отношений 1: 1,
3: 2, 4: 3, и 16: 9.3: 2, 4: 3, и 16: 9.3: 2, 4: 3, и 16: 9.3: 2, 4: 3, и 16: 9.

П
режде чем вы

 начнете



11

1

Дисплеи для фотоаппаратов

Регулировка яркости дисплея

Используйте элементы в D SCREEN SET-UP меню для настройки яркости и цветового Используйте элементы в D SCREEN SET-UP меню для настройки яркости и цветового Используйте элементы в D SCREEN SET-UP меню для настройки яркости и цветового Используйте элементы в D SCREEN SET-UP меню для настройки яркости и цветового 

тона ЖК-монитора, когда изменения в Ат- яркости bient сделать дисплей Диффи культ 

чтения. выбирать ЯРКОСТЬ LCD для регулировки яркости или LCD COLOR для чтения. выбирать ЯРКОСТЬ LCD для регулировки яркости или LCD COLOR для чтения. выбирать ЯРКОСТЬ LCD для регулировки яркости или LCD COLOR для чтения. выбирать ЯРКОСТЬ LCD для регулировки яркости или LCD COLOR для чтения. выбирать ЯРКОСТЬ LCD для регулировки яркости или LCD COLOR для 

регулировки цветового тона.

N Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCD
до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.

DISP / Кнопка НАЗАД

Нажмите DISP / BACK для переключения между режимами Нажмите DISP / BACK для переключения между режимами Нажмите DISP / BACK для переключения между режимами 

отображения следующим образом.

стандарт информация от 

П
режде чем вы
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Настройка стандартного дисплея

Чтобы выбрать элементы, показанные на стандартном дисплее:

111   ДДДииисссппплллеееййй   ссстттаааннндддаааррртттннныыыххх   пппооокккааазззааатттееелллеееййй...
ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссстттаааннндддаааррртттннныыыххх   иииннндддииикккааатттоооррроооввв...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   DDDIIISSSPPP...   ПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККАААЯЯЯ   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА...
ВВВыыыбббрррааатттььь   DDD   SSSCCCRRREEEEEENNN   SSSEEETTT---UUUPPP   >>>   DDDIIISSSPPP...   ПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККАААЯЯЯ   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   ввв   мммееенннююю   

настройки.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннккктттыыы...
ВВВыыыдддееелллииитттеее   эээлллееемммееенннтттыыы   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииилллиии   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр...

ВещьВещь По По умолчанию

Обрамление ДИРЕКТИВА р
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ р
КАДР FOCUS р
AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР р
MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР р
ГИСТОГРАММА р
СЪЕМКИ р
АПЕРТУРА / S-SPEED / ISO р
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ р
Экспо. Комп. (Цифра) р
Экспо. Комп. (Масштаб) р
РЕЖИМ ФОКУС р
ЭКСПОЗАМЕР р

ВещьВещь По По умолчанию

ЗАТВОР ТИПА р
ВСПЫШКА р
непрерывный режим р
РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ р
БАЛАНС БЕЛОГО р
ФИЛЬМ SIMULATION р
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН р
КАДРЫ СОХРАНЯЮЩИЕ р
РАЗМЕР / КАЧЕСТВО р
РЕЖИМ ВИДЕО & REC. ВРЕМЯ р
ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ р
Уровень заряда батареи р

444   СССооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...
НННааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...

555   ВВВыыыйййдддииитттеее   иииззз   мммееенннююю...
НННааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   пппооо   мммеееррреее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии   иииззз   мммееенннююю   иии   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   

съемки.

П
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Дисплеи для фотоаппаратов

Виртуальный горизонт

выбирающий ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ отображает виртуальный выбирающий ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ отображает виртуальный выбирающий ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ отображает виртуальный 

горизонт. Камера уровень, когда две линии пересекаются. 

Обратите внимание, что виртуальный горизонт может не 

отображаться, если объектив камеры направлен вверх или вниз.

Гистограммы

Гистограммы показывают распределение тонов в изображении. Яркость показана на 

горизонтальной оси, количество пикселей по вертикальной оси.

Количество пикселей

Тени Особенности

яркость пикселей

• Оптимальная экспозиция: Пиксели распределены в Оптимальная экспозиция: Пиксели распределены в 

равномерной кривой по диапазону оттенка.

• Передержанное: Пиксели сосредоточены на правой стороне Передержанное: Пиксели сосредоточены на правой стороне 

графика.

• Недодержан: Пиксели сосредоточены на левой стороне Недодержан: Пиксели сосредоточены на левой стороне 

графика.

П
режде чем вы
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Использование меню

Для отображения меню нажмите MENU / OK.Для отображения меню нажмите MENU / OK.

стрельбастрельба Воспроизведение
НАСТРОЙКА КАЧ

ВЫХОД

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ FILM 

SIMULATION ПОРТРЕТ 

СГЛАЖИВАНИЕ LV BRIGHT 

РЕЖИМ DYNAMIC RANGE БЕЛ 

HIGHLIGHT TONE

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ

ВЫХОД

УДАЛЕНИЕ УРОЖАЙ RESIZE 

PROTECT IMAGE ПОВОРОТ 

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ ПЕРЕНОС 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ

КОНВЕРТАЦИЯ RAW

Для навигации по меню:

1 Нажмите MENU / OK для отображения меню. 1 Нажмите MENU / OK для отображения меню. 1 Нажмите MENU / OK для отображения меню. 1 Нажмите MENU / OK для отображения меню. 
НАСТРОЙКА КАЧ

ВЫХОД

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ FILM 

SIMULATION ПОРТРЕТ 

СГЛАЖИВАНИЕ LV BRIGHT 

РЕЖИМ DYNAMIC RANGE БЕЛ 

HIGHLIGHT TONE

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево 2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево 
чтобы выделить вкладку текущего меню.

НАСТРОЙКА КАЧ

ВЫХОД

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ FILM SIMULATION ПОРТРЕТ СГЛАЖИВАНИЕ LV BRIGHT РЕЖИМ DYNAMIC RANGE БЕЛ HIGHLIGHT TONE РАЗМЕР

табуляция

3 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить вкладку ( ЧАС, ГРАММ,3 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить вкладку ( ЧАС, ГРАММ,3 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить вкладку ( ЧАС, ГРАММ,3 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить вкладку ( ЧАС, ГРАММ,
A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.A, F, ДО НАШЕЙ ЭРЫ или D) содержащий нужный элемент.

4 Нажмите право фокуса клюшки, чтобы поместить курсор в меню.4 Нажмите право фокуса клюшки, чтобы поместить курсор в меню.

N • Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления.N • Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления.N • Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления.
• Используйте диск управления для выбора передней вкладки меню или страницы через меню и 

команды заднего диск к пунктам меню подсветки.

П
режде чем вы

 начнете



15

1

Режим экрана касания

ЖК-монитор камеры может быть использован в качестве сенсорного экрана.

Съемка сенсорного управления

Нажмите Меню

Параметры съемки можно настроить в меню сенсорного, который можно просмотреть, 

нажав на кнопку меню нажмите.

Сенсорная фотография

Сенсорное управление может использоваться для таких 

операций, как выбор зоны фокусировки и 

фотографирования. Нажмите на значок режима экрана 

касания для того чтобы выбрать режим сенсорного экрана.

N • Для того, чтобы отключить сенсорные элементы управления и индикатор Скройте режим сенсорного экрана, N • Для того, чтобы отключить сенсорные элементы управления и индикатор Скройте режим сенсорного экрана, N • Для того, чтобы отключить сенсорные элементы управления и индикатор Скройте режим сенсорного экрана, 
Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Выбрать OFF за D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > 

Икс СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА.Икс СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА.

• когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > СЕНСОРНЫМ SETTING  > Икс DOUBLE 
TAP SETTING, Вы можете увеличить, нажав на монитор дважды.TAP SETTING, Вы можете увеличить, нажав на монитор дважды.

• Параметры управления сенсорным можно регулировать с помощью грамм AF / MF SETTING  > Параметры управления сенсорным можно регулировать с помощью грамм AF / MF SETTING  > Параметры управления сенсорным можно регулировать с помощью грамм AF / MF SETTING  > Параметры управления сенсорным можно регулировать с помощью грамм AF / MF SETTING  > 

СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.

П
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Еще фотографииЕще фотографии

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

СЕНСОРНЫЕ СЪЕМКИ
Нажмите объект в дисплее, чтобы сосредоточиться и спустить затвор. В 

пакетном режиме, фотографии будут приняты в то время как вы держите фи 

nger на дисплее.

AAAFFF   
Нажмите, чтобы выбрать точку фокусировки и блокировки фокуса. Спуск 

затвора можно, нажав на кнопку спуска затвора полностью вниз.

AAARRREEEAAA   
Нажмите, чтобы выбрать точку для фокусировки или увеличения. Рамка 

фокусировки будет двигаться к выбранной точке.

OOOFFFFFF   Сенсорное управление о сл.

ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо 

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

AAAFFF 

• SSSIIINNNGGGLLLEEE   AAAFFF   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   

FFF   FFFOOOCCCUUUSSS   MMMOOODDDEEE:::   НННааажжжмммииитттеее   оообббъъъееекккттт   ввв   дддииисссппплллееееее   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

• СССлллееедддяяящщщиииййй   ааавввтттооофффооокккуууссс   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   

FFF   FFFOOOCCCUUUSSS   MMMOOODDDEEE:::   КККааамммееерррааа   пппоооссстттооояяяннннннооо   нннааассстттррраааиииввваааеееттт   фффооокккуууссс   ввв   ооотттвввеееттт   нннааа   

изменения расстояния до объекта в выбранной точке фокусировки.

AAARRREEEAAA 

• SSSIIINNNGGGLLLEEE   AAAFFF   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   
FFF   FFFOOOCCCUUUSSS   MMMOOODDDEEE:::   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   тттооочччкккууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...   КККааамммееерррааа   

фокусируется на объекте в выбранной точке, когда кнопка спуска затвора 

нажата наполовину.

• СССлллееедддяяящщщиииййй   ааавввтттооофффооокккуууссс   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   

FFF   FFFOOOCCCUUUSSS   MMMOOODDDEEE:::   КККааамммееерррааа   пппоооссстттооояяяннннннооо   нннааассстттррраааиииввваааеееттт   фффооокккуууссс   ввв   ооотттвввеееттт   нннааа   

изменения расстояния до объекта в выбранной точке фокусировки.

OOOFFFFFF   Сенсорное управление о сл.

NNN   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   ввваааммм   вввыыыбббрррааатттььь   ПППЛЛЛОООЩЩЩАААДДДЬЬЬ   зззааа   ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММ   
РРРЕЕЕЖЖЖ...АААВВВТТТОООФФФОООККК   пппеееррреееддд   нннааачччааалллоооммм   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммоооввв   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссееенннсссооорррнннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   ВВВ   нннееекккооотттооорррыыыххх   

рррееежжжииимммаааххх   ссс   сссееенннсссооорррннныыыммм   эээкккррраааннноооммм,,,   ПППЛЛЛОООЩЩЩАААДДДЬЬЬ   бббууудддеееттт   вввыыыбббррраааннн   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии...

П
режде чем вы

 начнете
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Режим экрана касания

Нажмите Увеличить

Сенсорное управление можно использовать для цифрового зума.

N Сенсорное управление можно использовать для цифрового зума, независимо от режима N Сенсорное управление можно использовать для цифрового зума, независимо от режима 
выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ.

1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.1 Выбрать НА за A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > СЕНСОРНЫЙ ZOOM.

2 Использование ущипнуть, и пинч-жесты ( п 18), чтобы увеличивать и уменьшать масштаб с 2 Использование ущипнуть, и пинч-жесты ( п 18), чтобы увеличивать и уменьшать масштаб с 2 Использование ущипнуть, и пинч-жесты ( п 18), чтобы увеличивать и уменьшать масштаб с 2 Использование ущипнуть, и пинч-жесты ( п 18), чтобы увеличивать и уменьшать масштаб с 
помощью цифрового зума.

N • Независимо от того, где вы размещаете свои фи пальцев, камера N • Независимо от того, где вы размещаете свои фи пальцев, камера N • Независимо от того, где вы размещаете свои фи пальцев, камера 
увеличить масштаб и из центра кадра.

• Камера фокусируется на области, выбранной для грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА Камера фокусируется на области, выбранной для грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА Камера фокусируется на области, выбранной для грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА Камера фокусируется на области, выбранной для грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА Камера фокусируется на области, выбранной для грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА 

ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ ФОКУСИРОВКИ. Если ПЛОЩАДЬ выбран для грамм AF / MF SETTING  > СЕНСОРНЫМ 

РЕЖИМ, Вы можете выбрать зону фокусировки, нажав на экран.РЕЖИМ, Вы можете выбрать зону фокусировки, нажав на экран.

3 Фотографировать.3 Фотографировать.

П
режде чем вы

 начнете
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Режим экрана касания

Воспроизведение сенсорное управление

когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ когда НА выбран для D КНОПКА НАСТРОЙКИ> СЕНСОРНЫМ SETTING  > a СЕНСОРНАЯ 

НАСТРОЙКА, Сенсорные элементы управления могут быть использованы для следующих НАСТРОЙКА, Сенсорные элементы управления могут быть использованы для следующих 

операций воспроизведения:

• Размах: Размах ФИ nger через дисплей для просмотра Размах: Размах ФИ nger через дисплей для просмотра 

других изображений.

• Pinch-аут: Место две фантастических пальцев на Pinch-аут: Место две фантастических пальцев на 

ОТСОЕДИНЯТЬ игры и разведите их, чтобы увеличить масштаб.

• Pinch в: Поместите два фи на пальцах дисплея и сдвиньте Pinch в: Поместите два фи на пальцах дисплея и сдвиньте 

их вместе, чтобы уменьшить масштаб.

N Фотографии могут быть увеличены, пока все изображение не видно, но нет N Фотографии могут быть увеличены, пока все изображение не видно, но нет 
в дальнейшем.

• Двойное нажатие: Нажмите на экран дважды, чтобы Двойное нажатие: Нажмите на экран дважды, чтобы 

увеличить в точке фокусировки.

• Тащить, тянуть: Просмотр других областей изображения Тащить, тянуть: Просмотр других областей изображения 

во время воспроизведения с увеличением.

П
режде чем вы

 начнете
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Прикрепление плечевого ремня
Присоедините ремешок к двум отверстиям для ремешка, как показано ниже.

О • Присоедините ремешок, как показано на рисунке.О • Присоедините ремешок, как показано на рисунке.О • Присоедините ремешок, как показано на рисунке.

• Чтобы не уронить камеру, убедитесь, что ремень правильно закреплен.

П
ервы

е ш
аги
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Крепление объектива

Камера может использоваться с объективами для FUJIFILM X-Mount.

Снимите крышку корпуса с фотоаппарата и заднюю 
крышку с объектива. Поместите линзу на гору, держа 
метки на объективе и камере выровненной ( А), а метки на объективе и камере выровненной ( А), а метки на объективе и камере выровненной ( А), а 
затем поверните объектив, пока он не встанет на 
место ( Б).место ( Б).

О • При установке линзы, убедитесь, что пыль и другие посторонние вещества делает О • При установке линзы, убедитесь, что пыль и другие посторонние вещества делает О • При установке линзы, убедитесь, что пыль и другие посторонние вещества делает 
не входят в камеру.

• Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним частям камеры.

• Поверните объектив, пока он не нажмет на свое место.

• Не нажимайте на кнопку фиксатора объектива во время установки объектива.

Удаление линзы

Чтобы снять объектив, выключите камеру, а затем нажмите кнопку 

фиксатора объектива ( A) и вращать объектив, как показано на фиксатора объектива ( A) и вращать объектив, как показано на фиксатора объектива ( A) и вращать объектив, как показано на 

рисунке ( Б).рисунке ( Б).

О Для того, чтобы предотвратить попадание пыли накапливаться на объектив О Для того, чтобы предотвратить попадание пыли накапливаться на объектив 
или внутри камеры, замените крышки объектива и крышку 

корпуса камеры, когда объектив не прилагается.

Линзы и другие дополнительные аксессуары

Камера может использоваться с объективами и аксессуарами для FUJIFILM X-Mount.

О Соблюдайте следующие меры предосторожности при установке или удалении (экс-О Соблюдайте следующие меры предосторожности при установке или удалении (экс-
меняется) линзы.

• Убедитесь, что линзы от пыли и других посторонних веществ.

• Не менять линзы под прямыми солнечными лучами или под другим ярким источником света. 

Свет сфокусирован внутрь камеры может привести к неисправности.

• Прикрепите крышку объектива перед заменой линз.

П
ервы

е ш
аги
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Установка аккумулятора и карты памяти
Вставьте аккумулятор и карту памяти, как описано ниже.

1 Откройте крышку батарейного отсека.1 Откройте крышку батарейного отсека.
Сдвиньте защелку отсека батареи, как 
показано и открыть крышку отсека батареи.

О • Не извлекайте аккумулятор, когда О • Не извлекайте аккумулятор, когда О • Не извлекайте аккумулятор, когда 
камера включена. Несоблюдение этого требования 

может привести к повреждению изображения фи Les 

или карты памяти.

• Не прилагайте чрезмерных усилий при 

обращении с крышкой отсека батареи.

2 Вставьте батарею.2 Вставьте батарею.
Использование батареи, чтобы держать батарею 

защелки прижатым к одной стороне, вставьте контакты 

батареи первой в направлении, показанном стрелкой.

О • Вставьте батарею в ориентации О • Вставьте батарею в ориентации О • Вставьте батарею в ориентации 
показано на рисунке. Не применяйте силу и не показано на рисунке. Не применяйте силу и не 

пытайтесь вставить батарею другой стороны или в 

обратном направлении. Батарея будет скользить в обратном направлении. Батарея будет скользить в 

легко в правильной ориентации.

• Коне ет, что батарея надежно закреплена.

П
ервы

е ш
аги
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Установка аккумулятора и карты памяти

3 Вставьте карту памяти.3 Вставьте карту памяти.
Удерживая карту в ориентации, показанной, 

вставьте ее, пока она не встанет на место в 

задней части паза.

О • Убедитесь, что карта находится в правильном ориентацияхО • Убедитесь, что карта находится в правильном ориентацияхО • Убедитесь, что карта находится в правильном ориентациях
Тион; не вставляйте ее под углом или применения 

силы.

• Формат карты памяти до первой использования, и 

обязательно форматировать все карты памяти после 

использования их на компьютере или другом 

устройстве.

4 Закройте крышку батарейного отсека.4 Закройте крышку батарейного отсека.
Закройте и зафиксируйте крышку.

О Если крышка не закрывается, проверьте, О Если крышка не закрывается, проверьте, 
батарея находится в правильной ориентации. Не 

пытайтесь заставить крышку закрытой.

П
ервы

е ш
аги
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Удаление батареи
Перед извлечением батареи или карты памяти, выключите камеру и откройте крышку батарейного Перед извлечением батареи или карты памяти, выключите камеру и откройте крышку батарейного Перед извлечением батареи или карты памяти, выключите камеру и откройте крышку батарейного 

отсека.

Для снятия аккумулятора нажмите защелку аккумулятора в сторону, 

и вставьте батарею из камеры, как показано на рисунке.

О Батарея может нагреваться при использовании в высокотемпературной окружающей среде будетО Батарея может нагреваться при использовании в высокотемпературной окружающей среде будет
Менты. Соблюдайте осторожность при извлечении батареи.

Извлечение карт памяти

Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее и 
медленно. Карточка может быть удалена вручную.

О • Пресс-центр карты при извлечении его.О • Пресс-центр карты при извлечении его.О • Пресс-центр карты при извлечении его.
• При извлечении карты памяти, карта может быть извлечена слишком быстро. Используйте фи 

nger держать его и осторожно извлеките карту.

П
ервы

е ш
аги
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Установка аккумулятора и карты памяти

Совместимые карты памяти

• Камера может использоваться с картами памяти SD, SDHC и SDXC.

• Карты памяти Камера поддерживает UHS-I.

• Используйте карту памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше при записи 

фильмов.

• Список поддерживаемых карт памяти можно посмотреть на сайте Fujifi ого. Для 

получения дополнительной информации, посетите:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/.

О • Не выключайте фотокамеру и не извлекайте карту памяти во время что, вспоминаяО • Не выключайте фотокамеру и не извлекайте карту памяти во время что, вспоминаяО • Не выключайте фотокамеру и не извлекайте карту памяти во время что, вспоминая
чень карта была отформатирована или данные записываются или удаляются с карты. Несоблюдение чень карта была отформатирована или данные записываются или удаляются с карты. Несоблюдение 

этого требования может привести к повреждению карты.

• Карты памяти могут быть заблокированы, что делает 

невозможным форматирование карт или запись и удаление 

изображений. Перед тем как вставить карту памяти, 

сдвиньте переключатель защиты от записи в 

разблокированном положении.

• Карты памяти имеют небольшие размеры и могут быть проглочены; Храните в недоступном для 

детей месте. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно обратитесь к врачу.

• MiniSD или MicroSD адаптеры, которые больше или меньше, чем карты памяти, 

возможно, не извлечение; если карта не извлекается, отнесите фотокамеру в 

авторизованном сервисном центре. Не вынимайте карту.

• Не Affi х этикеток или других объектов на карты памяти. Отслоение этикетки может привести к 

неисправности камеры.

• Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти.

• При форматировании карты памяти в камере создается папка, в которой сохраняются 

фотографии. Не переименовать или удалить эту папку или использовать компьютер или другое 

устройство для редактирования, удаления или переименования изображений фи ле. Всегда 

используйте фотокамеру для удаления изображений; перед редактированием или 

переименования фи ле, копировать их на компьютер и редактируйте или переименовывайте 

копии, а не оригиналы. Переименование фи ля на камере может вызвать проблемы во время 

воспроизведения.
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Зарядка аккумулятора
Батарея не заряжается при отгрузке. Зарядите батарею перед использованием.

ООО   •••   NNNPPP---WWW111222666SSS   аааккккккууумммуууллляяятттооорррнннаааяяя   бббааатттаааррреееяяя   пппоооссстттааавввллляяяееетттсссяяя   ввв   кккооомммппплллеееккктттеее   ссс   кккааамммеееррроооййй...
• Выключите камеру перед зарядкой аккумулятора.

• Камера может заряжаться через USB. USB 

зарядка доступна с компьютерами с 

производителя оборудования 

утвержденного операционной системой и 

интерфейсом USB.

Оставьте компьютер
во время зарядки.

ООО   •••   БББааатттаааррреееяяя   нннеее   зззаааррряяяжжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа...
• Используйте прилагаемый кабель USB.

• Подключите камеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор USB или 

клавиатуру.

• Зарядка прекращается, если компьютер переходит в спящий режим; чтобы возобновить 

зарядку, включите компьютер и отключите и снова подключите кабель USB.

• Зарядка может не поддерживаться в зависимости от модели компьютера, настроек 

компьютера, а также текущего состояния компьютера.

• Для зарядки аккумулятора от электрической розетки бытовой сети переменного тока, 

используйте BC-W126S зарядное устройство (приобретается отдельно).

Заряд Статус

Контрольная лампа показывает состояние заряда батареи следующим образом:

индикаторная лампаиндикаторная лампа Состояние                      батареи

На Зарядка батареи.

O Ф.Ф. Зарядка завершена.

Мигает неисправность батареи.

П
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Зарядка аккумулятора

О • Не Affi х этикетки или другие предметы на батарею. НесоблюдениеО • Не Affi х этикетки или другие предметы на батарею. НесоблюдениеО • Не Affi х этикетки или другие предметы на батарею. Несоблюдение
эта мера предосторожности может привести к невозможности извлечь аккумулятор из камеры.

• Не закорачивайте клеммы аккумулятора. Батарея может перегреться.

• Прочитайте меры предосторожности в разделе «Батарея и источник питания».

• Используйте только оригинальные Fujifi лм аккумуляторы, предназначенные для использования в 

данной камере. Несоблюдение этого требования может привести к выходу устройства из строя.

• Не снимайте этикетки от батареи или пытаться разделить или отделить внешний корпус.

• Батарея постепенно теряет свой заряд, если не используется. Зарядить батарею один или два 

дня до использования.

• Если аккумулятор не держит заряд, он достиг конца своей зарядной жизни и 
должен быть заменен.

• Удалите грязь с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры 

предосторожности может предотвратить батарею от зарядки.

• Следует отметить, что время зарядки возрастает при низких или высоких температурах.

П
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Включение камеры и выключение 

Использовать ВКЛ ВЫКЛ кнопку, чтобы включить камеру и выключается. Использовать ВКЛ ВЫКЛ кнопку, чтобы включить камеру и выключается. Использовать ВКЛ ВЫКЛ кнопку, чтобы включить камеру и выключается. 

нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопку один раз, чтобы включить камеру и снова, чтобы нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопку один раз, чтобы включить камеру и снова, чтобы нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопку один раз, чтобы включить камеру и снова, чтобы 

выключить его.

О Отпечатки пальцев и другие загрязнения на объективе может AFF ЭСТ снимков и О Отпечатки пальцев и другие загрязнения на объективе может AFF ЭСТ снимков и 
смотреть через объектив на дисплее камеры. Держите в чистоте объектива.

N • Нажатие a Кнопка во время съемки начинается воспроизведение.N • Нажатие a Кнопка во время съемки начинается воспроизведение.N • Нажатие a Кнопка во время съемки начинается воспроизведение.N • Нажатие a Кнопка во время съемки начинается воспроизведение.N • Нажатие a Кнопка во время съемки начинается воспроизведение.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы вернуться в режим съемки.

• Камера выключится автоматически, если никакие операции не выполняются в течение отрезка 

времени, выбранного для D УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ   > времени, выбранного для D УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ   > времени, выбранного для D УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ   > времени, выбранного для D УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ   > 

АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для того, чтобы активировать камеру и возврата в режим съемки после АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для того, чтобы активировать камеру и возврата в режим съемки после 

того, как камера автоматически выключилась, нажмите кнопку спуска затвора наполовину или 

нажмите кнопку ВКЛ ВЫКЛ кнопка.нажмите кнопку ВКЛ ВЫКЛ кнопка.нажмите кнопку ВКЛ ВЫКЛ кнопка.
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Проверка уровня заряда аккумулятора

После включения фотокамеры проверьте уровень заряда батареи на дисплее.

Уровень заряда батареи отображается следующим образом:

ИндикаторИндикатор Описание Описание

О
(Белый) 

Аккумулятор частично разряжен.

M
(Белый) 

Батарея около двух третей заряженных.

К
(Белый) 

Батарея около одной третьей заряжена. Заряд как можно скорее.

J
(Красный) 

Низкий уровень заряда батареи. Зарядите батарею.

A
(Мигает красным) 

Батарея разряжена. Включите камеру о фф и подзарядки батареи.
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Основные настройки

При включении камеры для первых раз, вы можете выбрать язык и установить 

часы фотокамеры. При настройках по умолчанию, вы можете также соединить 

камеру с помощью смартфона или планшета, так что вы можете позже 

синхронизировать часы или загружать фотографии. Выполните следующие 

действия при включении фотокамеры для первого времени.

N Если вы собираетесь соединить камеру с помощью смартфона или планшета, установить N Если вы собираетесь соединить камеру с помощью смартфона или планшета, установить 
и запустить последнюю версию FUJIFILM Camera Remote App на смарт-устройства, прежде чем 

продолжить. Для получения дополнительной информации посетите:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 Включите камеру.1 Включите камеру.
Откроется диалоговое окно выбора 
языка.

2 Выберите язык.2 Выберите язык.
Выделите язык и нажмите 
MENU / OK.

3 Сопряжение камеру смартфона или планшета.3 Сопряжение камеру смартфона или планшета.
Нажмите MENU / OK Сопряжение камеры смартфон Нажмите MENU / OK Сопряжение камеры смартфон Нажмите MENU / OK Сопряжение камеры смартфон 

или планшет работает на FUJIFILM Camera Remote 

приложения.

N Для того, чтобы пропустить спаривание, нажмите DISP / BACK.N Для того, чтобы пропустить спаривание, нажмите DISP / BACK.N Для того, чтобы пропустить спаривание, нажмите DISP / BACK.

СТАРТОВОЕ МЕНЮ

SCAN QR CODE ИЛИ ПОИСК «FUJIFILM Camera 

Remote» приложение на WEB TO смартфоном ПАР 

ИЗОБРАЖЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО TRANSFERRED

Сопряжение с SMARTPHONE?

PAIRING РЕГИСТРАЦИИ

SKIP HELP SET

П
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Основные настройки

4 Проверьте время.4 Проверьте время.
Когда соединение будет завершено, вам будет 

предложено установить часы камеры на время, 

сообщенное Интеллектуальный телефоном или 

планшетом. Убедитесь, что время правильно.

N Для того, чтобы установить часы вручную, нажмите N Для того, чтобы установить часы вручную, нажмите 
DISP / BACK ( п 32).DISP / BACK ( п 32).DISP / BACK ( п 32).

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

2019.1.1 12: 00
SET DATE / TIME ОТ ТЕЛЕФОНА?

Телефон-0123

СОПРЯЖЕНИЕ ПОЛНЫЙ 

PAIRING РЕГИСТРАЦИИ

5 Синхронизация настроек камеры с 5 Синхронизация настроек камеры с 
параметры по сконфигурированы на свой 

смартфон или планшет.

N Выбранный вариант может быть изменен N Выбранный вариант может быть изменен 
в любое время с помощью D ПОДКЛЮЧЕНИЕ в любое время с помощью D ПОДКЛЮЧЕНИЕ в любое время с помощью D ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ.УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ.УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ.

SMARTPHONE SYNC. SETTING

МЕСТО И ВРЕМЯ 
МЕСТО ВРЕМЯ START 
MENU

УСТАНАВЛИВАТЬ

OFF

6 Установите часы.6 Установите часы.
Нажмите MENU / OK установить часы камеры на время, сообщенное смартфона Нажмите MENU / OK установить часы камеры на время, сообщенное смартфона Нажмите MENU / OK установить часы камеры на время, сообщенное смартфона 

или планшета и выхода в режим съемки.

N Если батарея вынимается на длительный период времени, часы камера будет N Если батарея вынимается на длительный период времени, часы камера будет 
сброс и диалог выбора языка будет отображаться при включении камеры.

Пропуск текущего шага

Если вы пропустите шаг, будет отображаться диалоговое окно дове ия; Выбрать НЕТ чтобы избежать Если вы пропустите шаг, будет отображаться диалоговое окно дове ия; Выбрать НЕТ чтобы избежать Если вы пропустите шаг, будет отображаться диалоговое окно дове ия; Выбрать НЕТ чтобы избежать 

повторений каких-либо шагов, которые вы пропустили в следующий раз, когда камера включена.

П
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Основные настройки

Выбор Diff языка различны
Чтобы изменить язык:

1 Отображение вариантов языка.1 Отображение вариантов языка.
Выбрать D USER SETTING  > Q а.Выбрать D USER SETTING  > Q а.Выбрать D USER SETTING  > Q а.Выбрать D USER SETTING  > Q а.Выбрать D USER SETTING  > Q а.Выбрать D USER SETTING  > Q а.

2 Выберите язык.2 Выберите язык.
Выделите нужную опцию и нажмите MENU / OK.Выделите нужную опцию и нажмите MENU / OK.

Изменение даты и времени

Для того, чтобы установить часы камеры:

1 дисплей ДАТА / ВРЕМЯ параметры.1 дисплей ДАТА / ВРЕМЯ параметры.1 дисплей ДАТА / ВРЕМЯ параметры.1 дисплей ДАТА / ВРЕМЯ параметры.
Выбрать D USER SETTING  > ДАТА / ВРЕМЯ.Выбрать D USER SETTING  > ДАТА / ВРЕМЯ.Выбрать D USER SETTING  > ДАТА / ВРЕМЯ.Выбрать D USER SETTING  > ДАТА / ВРЕМЯ.Выбрать D USER SETTING  > ДАТА / ВРЕМЯ.

2 Установите часы.2 Установите часы.
Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево или вправо, чтобы выделить год, месяц, 

день, час или минуту и нажмите вверх или вниз для изменения. Нажмите MENU / OK установить день, час или минуту и нажмите вверх или вниз для изменения. Нажмите MENU / OK установить день, час или минуту и нажмите вверх или вниз для изменения. Нажмите MENU / OK установить 

часы.
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Фотографирование
В этом разделе рассматриваются основные фотографии.

1 Выбрать S Режим.1 Выбрать S Режим.1 Выбрать S Режим.1 Выбрать S Режим.
Поверните диск выбора режимов в Sв S
( Расширенный SR АВТО). Последовавшие ( Расширенный SR АВТО). Последовавшие ( Расширенный SR АВТО). Последовавшие 

информация будет отображаться на 

ЖК-мониторе.

Камера автоматически выбирает 

соответствующую сцену.

ПОРТРЕТ

О В S режим, камера непрерывно регулирует фокус и поисково-О В S режим, камера непрерывно регулирует фокус и поисково-О В S режим, камера непрерывно регулирует фокус и поисково-О В S режим, камера непрерывно регулирует фокус и поисково-
эс для глаз, увеличивая расход батареи; Кроме того, звук фокусировки 
фотокамеры может быть слышен.

2 ГОТОВА камера.2 ГОТОВА камера.
Держите камеру неподвижно обеими руками пожимая 

или нестационарные руки может привести к 

смазыванию снимка.

Чтобы фотографии, которые находятся вне 

фокусируют кли или слишком темный 

(недоэкспонированный), держать фи пальцы и другие 

предметы вдали от объектива, фли зол и АФ 

неразборчивого Luminator.

О
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Фотографирование

333   РРРааамммааа   кккаааррртттиииннныыы...
Объективы с зумом Rings

Используйте кольцо зума, чтобы скомпоновать кадр на 

дисплее. Поверните кольцо влево, чтобы уменьшить 

масштаб, вправо для увеличения масштаба.

444   ФФФооокккуууссс...
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для 

фокусировки.

АВТО

индикатор 

фокусировки 

рамка фокусировки

• ЕЕЕссслллиии   кккааамммееерррааа   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   сссоооссстттооояяянннииииии   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя,,,   оооннн   бббууудддеееттт   пппооодддааавввааатттььь   зззвввууукккооовввоооййй   

сигнал в два раза и рамка фокусировки и индикатор фокусировки будет светиться 

зеленым цветом.

• ЕЕЕссслллиии   кккааамммееерррааа   нннеее   мммооожжжеееттт   сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя,,,   рррааамммкккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ссстттааанннеееттт   

кккрррааасссннноооййй,,,   sss отображаться будет, и индикатор фокусировки будет мигать 

белым цветом.

NNN   •••   ЕЕЕссслллиии   оообббъъъееекккттт   ппплллооохххооо   ооосссвввееещщщеееннн,,,   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььнннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   АААФФФ   мммооожжжеееттт   
зззааагггооорррееетттьььсссяяя   ввв   облегчения фокусировки.

• Фокусировка и экспозиция будет блокироваться при нажатии кнопки затвора 

наполовину. Фокус и экспозиция остаются заблокированными, пока кнопка 

удерживается в этом положении (AF / AE замок).

• Камера будет фокусироваться на объекты на любом расстоянии в макро и 

стандартных диапазонах фокусировки для объектива.

555   SSShhhoooooottt...
Плавно нажмите кнопку спуска затвора до конца пути вниз, чтобы 
сделать снимок.

О
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a Просмотр изображенийa Просмотр изображений
Снимки можно просматривать на ЖК-мониторе. Для просмотра 

снимков полный кадр, нажмите а.снимков полный кадр, нажмите а.

Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево, чтобы пролистать фотографии в обратном 

порядке. Нажмите на нее право пролистать снимки в порядке их записи. Держите ручку 

нажатой для быстрого перехода к нужному кадру.

N • Вы также можете пролистать снимки с помощью команды переднего диска или N • Вы также можете пролистать снимки с помощью команды переднего диска или N • Вы также можете пролистать снимки с помощью команды переднего диска или 
салфетки жесты.

• Снимки, сделанные с помощью других камер, помечены м ( Значок изображение «подарок»), Снимки, сделанные с помощью других камер, помечены м ( Значок изображение «подарок»), Снимки, сделанные с помощью других камер, помечены м ( Значок изображение «подарок»), 

чтобы предупредить, что они не могут корректно отображаться и увеличения при 

воспроизведении не могут быть недоступны.
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б Удаление фотографийб Удаление фотографий
Использовать б ( Удалить) для удаления изображений.Использовать б ( Удалить) для удаления изображений.Использовать б ( Удалить) для удаления изображений.

О Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Скопируйте важные фотографии наО Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Скопируйте важные фотографии на
компьютер или другое устройство хранения данных, прежде чем продолжить.

1 С изображением отображается полный кадр, нажмите б кнопка и 1 С изображением отображается полный кадр, нажмите б кнопка и 1 С изображением отображается полный кадр, нажмите б кнопка и 1 С изображением отображается полный кадр, нажмите б кнопка и 
Выбрать РАМКА.Выбрать РАМКА.

РАМКА

ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ

ВСЕ КАДРЫ

УДАЛЕНИЕ

2 Выберите картинку и нажмите MENU / OK чтобы удалить его.2 Выберите картинку и нажмите MENU / OK чтобы удалить его.2 Выберите картинку и нажмите MENU / OK чтобы удалить его.2 Выберите картинку и нажмите MENU / OK чтобы удалить его.

• Изображение будет удалено, когда MENU / OK кнопка нажата; не отображается Изображение будет удалено, когда MENU / OK кнопка нажата; не отображается Изображение будет удалено, когда MENU / OK кнопка нажата; не отображается 

диалоговое окно дове ия. Будьте осторожны, чтобы случайно не удалить снимки, 

которые вы хотите сохранить.

• Дополнительные фотографии можно удалить с помощью MENU / OK но- тонный. Дополнительные фотографии можно удалить с помощью MENU / OK но- тонный. Дополнительные фотографии можно удалить с помощью MENU / OK но- тонный. 

Отображение желаемых изображений и нажмите MENU / OK чтобы де- Lete их один за Отображение желаемых изображений и нажмите MENU / OK чтобы де- Lete их один за Отображение желаемых изображений и нажмите MENU / OK чтобы де- Lete их один за 

другим.

N • Защищенные снимки не могут быть удалены. Снимите защиту от любогоN • Защищенные снимки не могут быть удалены. Снимите защиту от любогоN • Защищенные снимки не могут быть удалены. Снимите защиту от любого
Фотографии, которые вы хотите удалить ( п 141).Фотографии, которые вы хотите удалить ( п 141).Фотографии, которые вы хотите удалить ( п 141).

• Фотографии также могут быть удалены из меню с помощью С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД Фотографии также могут быть удалены из меню с помощью С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД Фотографии также могут быть удалены из меню с помощью С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД 

МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).МЕНЮ  > УДАЛЕНИЕ вариант ( п 137).
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F Запись видеороликовF Запись видеороликов
Запись видео со звуком.

1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка и выберите 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка и выберите 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка и выберите 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка и выберите 
F ФИЛЬМ в меню выбора режимов.F ФИЛЬМ в меню выбора режимов.F ФИЛЬМ в меню выбора режимов.

2 Нажмите кнопку спуска затвора полностью 2 Нажмите кнопку спуска затвора полностью 
вниз, чтобы начать запись.

• Индикатор записи ( В) Он прекрасный спортсмен Индикатор записи ( В) Он прекрасный спортсмен Индикатор записи ( В) Он прекрасный спортсмен 

во время выполнения записи.

• Оставшееся время отображается во время 
выполнения записи.

3 Нажмите кнопку еще раз для завершения записи.3 Нажмите кнопку еще раз для завершения записи.
Запись заканчивается автоматически, когда максимальная длина будет достигнута, или 

карта памяти заполнена.

N По умолчанию настройки, то Fn1 Кнопка может также использоваться для запуска и остановки N По умолчанию настройки, то Fn1 Кнопка может также использоваться для запуска и остановки N По умолчанию настройки, то Fn1 Кнопка может также использоваться для запуска и остановки N По умолчанию настройки, то Fn1 Кнопка может также использоваться для запуска и остановки 
Запись видео ( п 178). Фильмы могут быть записаны с помощью Fn1 Кнопка независимо от Запись видео ( п 178). Фильмы могут быть записаны с помощью Fn1 Кнопка независимо от Запись видео ( п 178). Фильмы могут быть записаны с помощью Fn1 Кнопка независимо от Запись видео ( п 178). Фильмы могут быть записаны с помощью Fn1 Кнопка независимо от Запись видео ( п 178). Фильмы могут быть записаны с помощью Fn1 Кнопка независимо от 

выбранного варианта в меню выбора режимов.

Использование внешнего микрофона

• Звук может быть записан с внешним микрофоном, которые 

подключаются с помощью Jacks 2,5 мм в диаметре; микрофоны, 

которые требуют плагина мощности не могут быть использованы. 

Смотрите руководство микрофона для деталей.

• Микрофоны с разъемом 2,5 мм могут быть подключены с 

помощью прилагаемого ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона.помощью прилагаемого ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона.помощью прилагаемого ⌀ 3,5 мм Адаптер микрофона.

Запись видео и воспроизведение
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Запись видеороликов

О • Используйте карту памяти со скоростью класса UHS из 3 или лучше, когда повторноО • Используйте карту памяти со скоростью класса UHS из 3 или лучше, когда повторноО • Используйте карту памяти со скоростью класса UHS из 3 или лучше, когда повторно
сь фильмы.

• Сенсорный зум недоступен во время видеосъемки.

• Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >Область записывается, когда НА выбран для В MOVIE SETTING   >
ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ меньше, чем показано на мониторе.ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ меньше, чем показано на мониторе.

• Звук записывается с помощью встроенного микрофона или дополнительного внешнего 

микрофона. Не закрывайте микрофон во время записи.

• Обратите внимание, что микрофон может шум объектива и другие звуки, издаваемые 

камерой во время записи.

• Вертикальные или горизонтальные полосы могут появляться в фильмах, очень яркие предметы. 

Это нормально и не является признаком неисправности.

N • Контрольная лампа загорается во время выполнения записи.N • Контрольная лампа загорается во время выполнения записи.N • Контрольная лампа загорается во время выполнения записи.
• В случае зум-объективов, зум можно регулировать во время записи с помощью кольца 

трансфокатора (если таковая имеется).

• Компенсация экспозиции можно регулировать во время записи, но только не более чем на 

± 2 EV.

• Запись может быть недоступна в некоторых местах, в то время как в других случаях настройка не 

может применяться во время записи.

Запись видео и воспроизведение
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Настройка параметров Movie

• Настройка параметров фильма в В MOVIE SETTING меню.Настройка параметров фильма в В MOVIE SETTING меню.Настройка параметров фильма в В MOVIE SETTING меню.Настройка параметров фильма в В MOVIE SETTING меню.

• Тип фильма, размер кадра и частота кадров может быть выбран нас- ИНГ В MOVIE Тип фильма, размер кадра и частота кадров может быть выбран нас- ИНГ В MOVIE Тип фильма, размер кадра и частота кадров может быть выбран нас- ИНГ В MOVIE 
SETTING  > РЕЖИМ ВИДЕО.SETTING  > РЕЖИМ ВИДЕО.SETTING  > РЕЖИМ ВИДЕО.

• Режим зоны АФ для записи видео выбирается с помощью 
В MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTIВ MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTIВ MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTIВ MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTIВ MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTIВ MOVIE SETTING   > MOVIE РЕЖ.АВТОФКИ; выберите из MULTI
и ПЛОЩАДЬ.и ПЛОЩАДЬ.

• Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для Режим фокусировки выбирается с помощью В MOVIE SETTING  > F РЕЖИМ ФОКУС; для 

плавной регулировки фокуса, выберите Следящий автофокус или выбрать SINGLE AF и плавной регулировки фокуса, выберите Следящий автофокус или выбрать SINGLE AF и плавной регулировки фокуса, выберите Следящий автофокус или выбрать SINGLE AF и плавной регулировки фокуса, выберите Следящий автофокус или выбрать SINGLE AF и плавной регулировки фокуса, выберите Следящий автофокус или выбрать SINGLE AF и 

включить интеллектуальный Face детек ции. Интеллектуальная функция обнаружения лица 

недоступна в режиме ручной фокусировки.

Глубина резкости

Ручная регулировка диафрагмы доступна в режимах съемки A и M; настроить диафрагму Ручная регулировка диафрагмы доступна в режимах съемки A и M; настроить диафрагму Ручная регулировка диафрагмы доступна в режимах съемки A и M; настроить диафрагму Ручная регулировка диафрагмы доступна в режимах съемки A и M; настроить диафрагму Ручная регулировка диафрагмы доступна в режимах съемки A и M; настроить диафрагму 
перед началом записи. Выберите низкие F-число, чтобы смягчить детали фона. Эфф ЭСТ 
может быть повышена за счет увеличения расстояния между объектом и фоном.

Запись видео и воспроизведение
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aaa   ПППрррооосссмммооотттррр   фффиииллльььмммоооввв
Просмотр фильмов на камере. При 

воспроизведении полного кадра, фильмы идентичны фи-е 

ииизззддд   пппооо   ааа   WWW   ииикккооонннааа...   НННааажжжмммииитттеее   фффооокккуууссс   пппааалллкккууу   (((фффооокккуууссс   рррыыычччаааггг)))   вввннниииззз,,,   

чтобы начать воспроизведение фильма.
ИГРАТЬ ВИГРАТЬ В

Следующие операции могут быть сформированы во время 

пер- отображается фильм:

Фокус палочка Фокус 

палочка (фокус рычаг)(
Полный кадр воспроизведения Воспроизведение в процессе 

Воспроизведение в процессе 

((((((   хххххх))))))

Пауза пауза 
((((((   уууууу))))))

вверх - Завершение воспроизведения

вниз Запуск воспроизведения Пауза воспроизведения Начало воспроизведения / резюме

Лево право Смотреть другие фотографии Регулировка скорости 
Покадровая перемотка назад /

продвижение

Прогресс отображается на дисплее во время 

воспроизведения.

1m23s 
ПАУЗАСТОП

ООО   •••   НННеее   зззааакккрррыыывввааайййтттеее   дддииинннааамммиииккк   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
• ЗЗЗвввуууккк   нннеее   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя,,,   ееессслллиии   OOOFFFFFF   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   DDD   UUUSSSEEERRR   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   

SOUND & FLASH.

NNN   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   дддллляяя   пппррриииоооссстттааанннооовввкккиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   пппооокккааазззааа   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   гггрррооомммкккоооссстттьььююю...   НННааажжжмммииитттеее
фокус ручки (фокус рычаг) вверх или вниз для регулировки громкости; Нажмите

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   ссснннооовввааа   вввооозззоообббнннооовввииитттььь   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее...   ГГГрррооомммкккоооссстттььь   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю

DDD   SSSOOOUUUNNNDDD   SSSEEETTT---UUUPPP   >>>   ГГГРРРОООМММКККОООСССТТТЬЬЬ   ВВВОООСССПППРРРОООИИИЗЗЗВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ...

Запись видео и воспроизведение



44

4

Просмотр фильмов

Скорость воспроизведения

Нажмите фокус палка (фокус рычаг) влево или вправо, чтобы 

настроить скорость воспроизведения во время воспроизведения. 

Скорость показывается количеством стрелок ( M или N).Скорость показывается количеством стрелок ( M или N).Скорость показывается количеством стрелок ( M или N).Скорость показывается количеством стрелок ( M или N).

1m23s 
ПАУЗАСТОП

Стрелы

Запись видео и воспроизведение
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Выбор режима съемки
Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта.

S Расширенный SR АВТОS Расширенный SR АВТО

Когда переключатель режимов в положение S, камера Когда переключатель режимов в положение S, камера Когда переключатель режимов в положение S, камера 

автоматически оптимизирует настройки в соответствии с 

сюжетом.

Камера автоматически выбирает подхо- propriate 
сцену.

СценаСцена

АВТО
ПОРТРЕТ 
ПЕЙЗАЖ 
NIGHT

СценаСцена

MACRO ПОРТРЕТ 
ПОРТР

ПОРТРЕТ

О Выбранный режим может изменяться в зависимости от условий съемки. Если режимО Выбранный режим может изменяться в зависимости от условий съемки. Если режим
и при условии не совпадают, выберите режим п или выбрать SP и выберите сцену вручную.и при условии не совпадают, выберите режим п или выбрать SP и выберите сцену вручную.и при условии не совпадают, выберите режим п или выбрать SP и выберите сцену вручную.и при условии не совпадают, выберите режим п или выбрать SP и выберите сцену вручную.и при условии не совпадают, выберите режим п или выбрать SP и выберите сцену вручную.

Ф
отограф
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Выбор режима съемки

Программа АЕ (Р)

Пусть камера выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, 

которые производят одинаковую экспозицию можно выбрать с помощью сдвига программы. 

Поверните диск выбора режимов в положение П.Поверните диск выбора режимов в положение П.

п появится на дисплее.п появится на дисплее.

Изменение программы

Поверните передний диск управления, чтобы выбрать 

нужную комбинацию выдержки и диафрагмы (программу 

смены).

Диафрагма 

Выдержка

О Сдвиг программы не доступен ни в одном из следующих обстоятельств:О Сдвиг программы не доступен ни в одном из следующих обстоятельств:

• С фл единиц золы, что поддержка TTL авто

• Когда опция автоматического выбора для ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > Когда опция автоматического выбора для ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > Когда опция автоматического выбора для ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > Когда опция автоматического выбора для ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

N Для отмены переключения программы, выключите камеру.N Для отмены переключения программы, выключите камеру.

eerture

Ф
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Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (S),

Выберите выдержку, а камера настроить диафрагму для оптимальной 
экспозиции.

1 Поверните диск выбора режимов в положение С.1 Поверните диск выбора режимов в положение С.1 Поверните диск выбора режимов в положение С.

S появится на дисплее.S появится на дисплее.

2 Используйте диск управления передней к 2 Используйте диск управления передней к 
выбрать скорость затвора.

О Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранном затворе О Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранном затворе 
скорость, диафрагма будет отображаться красным цветом.

Ф
отограф

ирование



49

5

Выбор режима съемки

Время (Т)

Выдержка затвор 1 с или медленнее, называется «длинные время» ной экспозиций. 

Использование штатива рекомендуется, чтобы камера движущуюся во время экспозиции.

N • Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции в процессе.N • Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции в процессе.N • Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции в процессе.
• Для уменьшения «шума» (пятнистости) в длительных экспозициях выберите НА за Для уменьшения «шума» (пятнистости) в длительных экспозициях выберите НА за Для уменьшения «шума» (пятнистости) в длительных экспозициях выберите НА за 

ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ   > Длинные выдержки NR. Обратите внимание, что это может увеличить ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ   > Длинные выдержки NR. Обратите внимание, что это может увеличить ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ   > Длинные выдержки NR. Обратите внимание, что это может увеличить ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ   > Длинные выдержки NR. Обратите внимание, что это может увеличить ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ   > Длинные выдержки NR. Обратите внимание, что это может увеличить 

время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Удаленный выпуск может быть использован для длительных 

экспозиций. При использовании дополнительного RR-100 

удаленного выпуска или электронный выпуска от сторонних 

поставщиков, подключите его к разъему дистанционного выпуска 

камеры.

N диалоговое окно дова ия будет отображаться N диалоговое окно дова ия будет отображаться 
когда удаленный выпуск соединен; Нажмите

MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE MENU / OK и выберите N УДАЛЕННЫЙ за MIC / REMOTE 

RELEASE.
ПРОВЕРКА MIC / REMOTE RELEASE 

SETTING 

SKIP SET

Ф
отограф

ирование
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Приоритет диафрагмы АЕ (А)

Выберите диафрагму, а фотокамера регулировки скорости затвора для получения 

оптимальной экспозиции.

1 Поверните диск выбора режимов в положение A.1 Поверните диск выбора режимов в положение A.1 Поверните диск выбора режимов в положение A.

A появится на дисплее.A появится на дисплее.

2 Используйте диск управления передней к 2 Используйте диск управления передней к 
выбрать диафрагму.

О Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, О Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, 
выдержка будет отображаться красным цветом.

Предварительный просмотр глубины резкости

когда АНОНС глубина резкости присваивается функции ( Fn1)когда АНОНС глубина резкости присваивается функции ( Fn1)когда АНОНС глубина резкости присваивается функции ( Fn1)когда АНОНС глубина резкости присваивается функции ( Fn1)
Кнопка, при нажатии кнопки появится L значок и Кнопка, при нажатии кнопки появится L значок и Кнопка, при нажатии кнопки появится L значок и 

останавливает диафрагму вниз к выбранной настройке, 

позволяя глубину поля, чтобы быть просмотрены, когда вид 

через объектив появляется на дисплее.

Ф
отограф

ирование
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Выбор режима съемки

Ручная экспозиция (M)

Alter воздействие от выбранной камеры.

1 Поверните диск выбора режимов в положение М.1 Поверните диск выбора режимов в положение М.1 Поверните диск выбора режимов в положение М.

M появится на дисплее.M появится на дисплее.

2 Поверните диск сзади на 2 Поверните диск сзади на 
выбрать скорость затвора и передняя диск 

управления, чтобы выбрать отвер- TŪRE.

N Ручная экспозиция включает в себя дисплей N Ручная экспозиция включает в себя дисплей 
индикатор экспозиции, который показывает 

количество картины будет underor передержки 

при текущих настройках.

Скорость затвора

апертура

Ф
отограф
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Выдержка Preview

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-дисплее, выберите другой вариант, кроме OFFДля предварительного просмотра экспозиции на ЖК-дисплее, выберите другой вариант, кроме OFF

за D SCREEN SET-UP  > АНОНС EXP./WB в ручном режиме.за D SCREEN SET-UP  > АНОНС EXP./WB в ручном режиме.за D SCREEN SET-UP  > АНОНС EXP./WB в ручном режиме.за D SCREEN SET-UP  > АНОНС EXP./WB в ручном режиме.за D SCREEN SET-UP  > АНОНС EXP./WB в ручном режиме.

N Выбрать OFF при использовании фл золу или в других случаях, на которых эксN Выбрать OFF при использовании фл золу или в других случаях, на которых эксN Выбрать OFF при использовании фл золу или в других случаях, на которых эксN Выбрать OFF при использовании фл золу или в других случаях, на которых экс
posure может измениться, когда снимок сделан.

Ф
отограф
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Выбор режима съемки

Лампа накаливания (В)

ДДДллляяя   лллааамммпппыыы   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   ввврррааащщщааайййтттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   ЛЛЛАААМММПППЫЫЫ...   

Использование штатива рекомендуется предварительно вентиляционная камера двигается во 

время 

экспозиции.

NNN   •••   ЗЗЗааатттвввоооррр   бббууудддеееттт   оооссстттааавввааатттьььсссяяя   оооттткккрррыыытттыыыммм   дддооо   666000   мммииинннуууттт,,,   ииилллиии   ввв   тттееечччеееннниииеее   111   
сссееекккуууннндддыыы   при использовании электронного затвора.

• Таймер обратного отсчета будет отображаться во время экспозиции в процессе.

• ДДДллляяя   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   «««шшшууумммааа»»»   (((пппяяятттннниииссстттоооссстттиии)))   ввв   дддлллииитттеееллльььннныыыххх   эээкккссспппооозззииицццииияяяххх   вввыыыбббееерррииитттеее   НННААА   зззааа   

ЧЧЧАААССС   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   КККАААЧЧЧ      >>>   ДДДлллииинннннныыыеее   вввыыыдддеееррржжжкккиии   NNNRRR...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   эээтттооо   мммооожжжеееттт   

ууувввееелллииичччииитттььь   время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Удаленный выпуск может быть использован для длительных 

экспозиций. При использовании дополнительного RR-100 

удаленного выпуска или электронный выпуска от сторонних 

поставщиков, подключите его к разъему дистанционного выпуска 

камеры.

NNN   дддиииааалллооогггооовввоооеее   ооокккнннооо   дддооовввааа   ииияяя   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   
когда удаленный выпуск соединен; Нажмите

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   NNN   УУУДДДАААЛЛЛЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   зззааа   MMMIIICCC   ///   RRREEEMMMOOOTTTEEE   

RELEASE.
ПРОВЕРКА MIC / REMOTE RELEASE 

SETTING 

SKIP SET

Ф
отограф
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U ПАНОРАМАU ПАНОРАМА
Следуйте руководство по на экране, чтобы создать панораму.

1 Поверните диск выбора режимов в положение U1 Поверните диск выбора режимов в положение U1 Поверните диск выбора режимов в положение U
( ПАНОРАМА).( ПАНОРАМА).

2 Чтобы выбрать размер угла, через который вы будете панорамировать 2 Чтобы выбрать размер угла, через который вы будете панорамировать 
камеры во время съемки, нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево. Выделите размер 

и нажмите MENU / OK.и нажмите MENU / OK.

3 Нажмите право фокуса клюшки для просмотра на выбор направлений панорамирования. 3 Нажмите право фокуса клюшки для просмотра на выбор направлений панорамирования. 
Выделите направление панорамирования и нажмите MENU / OK.Выделите направление панорамирования и нажмите MENU / OK.

4 Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. 4 Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. 
Там нет необходимости держать нажатой кнопку спуска затвора во время записи.

5 Поворот камеры в направлении 5 Поворот камеры в направлении 
показанная стрелка. Съемка заканчивается 

автоматически, когда камера приготовлена до 

конца направляющих и панорамирование 

заканчивается.

УГОЛ НАПРАВЛЕНИЕ

Размах камеры вдоль желтый

линия в направлении

Для лучших результатов

Для достижения наилучших результатов, использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм или 

менее (50 мм или меньше в формате 35 мм). Поддерживают ваши локти к бокам и медленно 

перемещайте камеру в небольшом кругу с постоянной скоростью, держа камеру параллельно или под 

прямым углом к горизонту и быть осторожным только для перемещения в направлении, указанном 

направляющими. Используйте штатив для достижения наилучших результатов. Если желаемые 

результаты не достигнуты, попробуйте панорамирование на дифф скорости различны.

Ф
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Выбор режима съемки

О • Если нажата кнопка спуска затвора полностью вниз до панорамы О • Если нажата кнопка спуска затвора полностью вниз до панорамы О • Если нажата кнопка спуска затвора полностью вниз до панорамы 
завершено, съемка закончится, и нет панорамы не может быть записана.

• Последняя часть панорамы может быть записана, если съемка заканчивается до 

панорамы завершена.

• Панорамы создаются из нескольких кадров, а камера в некоторых случаях может быть не 

в состоянии соединить кадры вместе отлично.

• Панорамы могут быть смазаны, если объект плохо освещен

• Съемка может быть прервана, если камера приготовлена слишком быстро или слишком 

медленно. Панорамирование камеры в направлении, отличном от того, показанного отменяет 

съемки.

• Камеры в некоторых случаях могут записывать больший или меньший угол, чем выбраны.

• Требуемые результаты не могут быть достигнуты с:

- Перемещение предметов

- Испытуемые близко к камере

- Неизменные предметы, такие как небо или поле травы

- Объекты, находящиеся в постоянном движении, такие как волны и водопады

- Субъекты, которые претерпевают заметные изменения в яркости

• Экспозиция для всей панорамы определяется первой рамой.

Ф
отограф
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Просмотр панорам

С панорамой отображается полный кадр, нажмите фокус палка (фокус рычаг) вниз, чтобы начать 

воспроизведение панорамы. Вертикальные панорамы будут перемещаться по вертикали, по горизонтали 

панорамы по горизонтали.

ИГРАТЬ В

СТОП ПАУЗА

• При воспроизведении полного кадра, вы можете использовать команду заднего колеса, чтобы 

увеличить масштаб панорамы или наружу.

• Воспроизведение панорамы управляется с помощью фокусировочного палку.

Фокус палочкаФокус 
палочка 
(фокус рычаг)  

Полный кадр 
Воспроизведение 

Панорама Воспроизведение Панорама 

вверх - Завершение воспроизведения

вниз Запуск воспроизведения Пауза воспроизведения Возобновление воспроизведения

Лево право Смотреть другие фотографии Выберите панорамирование направлений
Тион

панорама Scroll 

вручную

Ф
отограф
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Выбор режима съемки

SSSPPP   SSSCCCEEENNNEEE   PPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   ///   ччч   ///   MMM   ///   NNN   ///   OOO

От камеры ERS выбор «сцены», каждый из которых приспособлен к конкретным условиям 

съемки или типа С Удельный субъекта.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   SSSPPP   (((   
ПОЗИЦИЯ).

Следующие сцены могут быть выбраны непосредственно с помощью переключателя 

режимов:

СценаСцена ОООпппииисссаааннниииеее 

чччччч      
ПОРТРЕТ 
ENHANCER 
(((EEENNNHHHAAANNNCCCEEERRR   (((   ZZZZZZ))))))

Выберите для гладкой кожи е и далее ЭСТ при съемке портретов. 

Вы можете выбрать уровень усиления портрета в меню кнопки.

МММ...МММ...   ПППЕЕЕЙЙЙЗЗЗАААЖЖЖ  Выберите для дневных снимков зданий и пейзажей.

ННН...ННН...   СССПППОООРРРТТТ Выберите при съемке движущихся объектов.

OOOOOO   НННОООЧЧЧЬЬЬ Выберите для плохо освещенных сумеречных или ночных сцен.

222   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ввв   рррееежжжииимммеее   дддеее---
отображается scription. Четкие снимки ночного 

пейзажа с медленной 

скоростью затвора.

НОЧЬ (ШТАТИВ)

СЦЕНЫ ПОЛОЖЕНИЕ

NNN   ЕЕЕссслллиии   чччеееррреееззз   оообббъъъеееккктттиииввв   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррреее,,,   нннааажжжмммииитттеее   
MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   >>>   СССЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   ПППОООЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ

в меню съемки.

Ф
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333   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

СценаСцена ОООпппииисссаааннниииеее 

чччччч   ПППОООРРРТТТРРРЕЕЕТТТ Выберите для портретов.

HHHHHH   НННОООЧЧЧЬЬЬ   (((ШШШТТТАААТТТИИИВВВ))) Выберите этот режим для медленной скорости затвора при съемке 

в ночное время.

ссстттррр   ФФФЕЕЕЙЙЙЕЕЕРРРВВВЕЕЕРРРККК Низкая скорость затвора для съемки шлейфов света 
от фи переделок.

QQQQQQ   ЗЗЗАААХХХОООДДД   СССОООЛЛЛНННЦЦЦААА Выберите этот режим для съемки ярких цветов закатов и 

рассветов.

RRRRRR   СССНННЕЕЕГГГ Выберите для четких, ясных снимков, которые захватывают 

яркость сцен с преобладанием белого снега.

сссссс   BBBEEEAAACCCHHH Выберите для четких, четких снимков ярких, освещенных 

солнцем пляжей.

ФФФ...ФФФ...   ПППОООДДДВВВОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ Снижает синий оттенок, обычно связанный с подводным 

освещением.

UUUUUU   ПППАААРРРТТТИИИЯЯЯ Захват фонового света в помещениях при слабом освещении.

ВВВ...ВВВ...   ЦЦЦВВВЕЕЕТТТОООККК E Ф.Ф. ective для принятия более яркие снимки фл нительных башен.

WWWWWW   ТТТЕЕЕКККСССТТТ Возьмите четкие снимки текста или рисунков.

JJJJJJ   НННЕЕЕСССКККОООЛЛЛЬЬЬКККООО   СССоооззздддааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю,,,   кккооотттоооррраааяяя   сссооочччееетттаааеееттт   ввв   сссееебббеее   дддвввеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   ппп   555999)))...

кккккк   LLLIIIGGGHHHTTT   TTTRRRAAAIIILLL Возьмите фотографии, на которых, как представляется, должны 

следовать шлейфов света источники света, такие как фары 

автомобиля или восходящих фи доработок.

Ф
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ирование



59

5

Выбор режима съемки

J МультиэкспозициюJ Мультиэкспозицию

Создайте фотографию, которая сочетает в себе две экспозиции.

1 Выбрать J МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ в меню позиции сцены.1 Выбрать J МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ в меню позиции сцены.1 Выбрать J МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ в меню позиции сцены.1 Выбрать J МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ в меню позиции сцены.1 Выбрать J МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ в меню позиции сцены.

2 Возьмите Первый выстрел.2 Возьмите Первый выстрел.

3 Нажмите MENU / OK. Первый выстрел будет 3 Нажмите MENU / OK. Первый выстрел будет 3 Нажмите MENU / OK. Первый выстрел будет 3 Нажмите MENU / OK. Первый выстрел будет 
показано наложена на вид через 
объектив и вам будет предложено 
сделать второй выстрел.

ВЫХОДПОВТОР 

ДАЛЕЕ

N • Чтобы вернуться к шагу 2 и пересдать Первый выстрел, нажмите фокус палку N • Чтобы вернуться к шагу 2 и пересдать Первый выстрел, нажмите фокус палку N • Чтобы вернуться к шагу 2 и пересдать Первый выстрел, нажмите фокус палку 
(Фокус рычаг) влево.

• Для того, чтобы сохранить Первый выстрел и выхода без создания мультиэкспозиции, 

нажмите DISP / BACK.нажмите DISP / BACK.

4 Возьмите второй выстрел, используя первый 4 Возьмите второй выстрел, используя первый 
кадр в качестве руководства.

ВЫХОД

5 Нажмите MENU / OK создать мультипликатор 5 Нажмите MENU / OK создать мультипликатор 5 Нажмите MENU / OK создать мультипликатор 5 Нажмите MENU / OK создать мультипликатор 
экспозиции, или нажмите фокус ручки влево, чтобы 

вернуться к шагу 4 и пересдать Во-вторых выстрел.

ВЫХОДПОВТОР

Ф
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Adv. Расширенный фильтр

Возьмите фотографии с фильтром эфф ЕКТСОМ.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   AAAdddvvv...
(((   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   фффиииллльььтттррр)))...

222   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ввв   рррееежжжииимммеее   дддеее---
отображается scription.

TOY CAMERA POP COLOR

NNN   ЕЕЕссслллиии   чччеееррреееззз   оообббъъъеееккктттиииввв   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррреее,,,   
НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   >>>   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   фффиииллльььтттррр   ввв   

меню съемки.

333   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

ФильтрФильтр ОООпппииисссаааннниииеее 

GGGGGG   TTTOOOYYY   CCCAAAMMMEEERRRAAA  Выберите для ретро игрушечной камеры е и далее ЭСТ.

IIIIII   POP COLOR 
Создание высокой контрастности изображения с 

насыщенными цветами.

JJJJJJ   HHHIIIGGGHHH---KKKEEEYYY Создание ярких, малоконтрастных изображений.

ZZZZZZ   НННееебббррроооссскккиииййй  
Создание единообразны темные тонов с несколькими 

областями подчеркнули основные моменты.

EEEEEE   FISH-EYE Создать кривые е и далее ЭСТ из фи sheye линзы.

KKKKKK   DDDYNAMIC TONE 
Динамическое выражение тона используется для фантазии е 

и далее ЭСТ.

ббб   HHHDDDRRR   AAARRRTTT 
Создание художественного е и далее ЭСТ, подчеркивая 

воспроизведение тонов и динамический диапазон.

HHHHHH   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй  
Верхние и нижние части картин размыты для диорамы е и 

далее ЭСТА.

Ф
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Выбор режима съемки

ФильтрФильтр ОООпппииисссаааннниииеее 

LLLLLL   CCCRRROOOSSSSSS   SSSCCCRRREEEEEENNN 

Создание звезды рисунок, где линии излучаются от ярких 

объектов. В е и след ЕКТС поперечного экрана фильтра 

можно просмотреть после съемки.

пппппп   RRRIIICCCHHH   &&&   FFFIIINNNEEE
Добавить богатый и определяют е и далее ЭСТ 

рекомендовать для настольной фотографии.

мммммм   МОНОХРОМНЫЙ (БИК) 
Монохромное фото, как принято в ближней инфракрасной 

камерой.

уууууу   Выделение цвета (красный)

Области изображения, которые выбранный цвет 

записывается в этом цвете. Все остальные участки 

изображения записываются в черно-белом.

сссттт   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((ооорррааанннжжжееевввыыыййй)))

WWWWWW   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((жжжееелллтттыыыййй)))

хххххх   Выделение цвета (зеленый)

уууууу   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((сссиииннниииййй)))
Выделение цвета (синий)

ZZZZZZ   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((пппууурррпппууурррннныыыййй)))
Выделение цвета (пурпурный)

JJJJJJ   FFFOOOGGG   RRREEEMMMOOOVVVEEE  

Создание более четкое изображение, удаляя фактор тумана.

Создать вид, что равномерно мягкая по всему 

изображению.

NNN   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   оообббъъъеееккктттааа   иии   уууссстттааанннооовввоооккк   кккааамммееерррыыы,,,   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   ввв   
в некоторых случаях быть зернистыми или различаются по яркости или оттенка. Ф

отограф
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62

5

Автофокус

Делайте снимки с помощью автофокусировки.

1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 1 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС выбрать фокус 
Режим ( п 63).Режим ( п 63).Режим ( п 63).

2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 2 использование грамм AF / MF SETTING  > РЕЖ.АВТОФОК чтобы выбрать режим автофокусировки 
( п 65).( п 65).( п 65).

3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 3 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > FOCUS 
ПЛОЩАДЬ и выбрать положение и размер ПЛОЩАДЬ и выбрать положение и размер 
фокусной рамки ( п 67).фокусной рамки ( п 67).фокусной рамки ( п 67).

4 Фотографировать.4 Фотографировать.

N Для получения информации о системе автоматической фокусировки, посетите:N Для получения информации о системе автоматической фокусировки, посетите:
http://fujifilm-x.com/af/en/index.html

Ф
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Автофокус

Режим фокусировки

Выбор способа фокусировки камеры.

1 Нажмите MENU / OK для отображения меню.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню.

2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 2 Выбрать грамм AF / MF SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС в стрельбе 
меню.

3 Выберите один из следующих вариантов:3 Выберите один из следующих вариантов:

РежимРежим Описание Описание

стр
MANUAL FOCUS

Сфокусируйтесь вручную, используя кольцо фокусировки объектива. 

Выберите для ручного управления фокусом или в ситуациях, в которых 

камера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки ( п 71).камера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки ( п 71).камера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки ( п 71).

кк
Следящий автофокус

Фокус непрерывно регулируется, чтобы отражать изменения в расстоянии 

до объекта, пока кнопка затвора нажата наполовину. Используйте для 

объектов, которые находятся в движении.

Л.Л.
SINGLE AF

Фокус блокируется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. 

Выберите для съемки неподвижных объектов.

N • Независимо от выбранного варианта, ручной фокусировки будет использоваться при N • Независимо от выбранного варианта, ручной фокусировки будет использоваться при N • Независимо от выбранного варианта, ручной фокусировки будет использоваться при 
объектив находится в режиме ручной фокусировки.

• Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > PRE-AF, фокус регулируется 
непрерывно в режимах L и К даже если кнопка спуска затвора не нажата.непрерывно в режимах L и К даже если кнопка спуска затвора не нажата.непрерывно в режимах L и К даже если кнопка спуска затвора не нажата.непрерывно в режимах L и К даже если кнопка спуска затвора не нажата.непрерывно в режимах L и К даже если кнопка спуска затвора не нажата.

Ф
отограф
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Индикатор фокусировки

Состояние фокусировки отображается на индикаторе фокусировки.

индикатор фокусировкииндикатор фокусировки Фокус статус а

( ) Камера фокусировки.

ггг   (((   гггоооррриииттт   зззееелллеееннныыыммм   цццвввееетттоооммм)))   ОООбббъъъееекккттт   ввв   фффооокккууусссеее;;;   БББлллооокккииирррооовввкккааа   фффооокккууусссааа   (((фффооокккуууссс
РРРееежжжиииммм   ллл)))...

(((   ггг)))   (((   гггоооррриииттт   зззееелллеееннныыыммм   цццвввееетттоооммм)))

ОООбббъъъееекккттт   ввв   фффооокккууусссеее   (((рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ккк)))...

автоматически корректируется с учетом 

изменений в расстоянии до объекта.

AAA   (((   мммииигггаааеееттт   бббееелллыыыммм)))   КККааамммееерррааа   нннеее   мммооожжжеееттт   сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя...

J РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   (((рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ппп)))...

индикатор фокусировки

Ф
отограф
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Автофокус

Автофокус Опции (Режим AF)

ВВВыыыбббоооррр   ссспппооосссоообббааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   фффооотттооокккааамммееерррыыы   ввв   рррееежжжииимммеее   LLL   иии   ккк...

111   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   иии   пппееерррееейййтттиии   ввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   АААФФФ...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Как камера фокусируется, зависит от режима фокусировки.

Режим фооокусировки Режим )
вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее   Пример изображения Пример изображения

р-р
SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT 

Фотокамера фокусируется на объекте в 

выбранной точке фокусировки. Используется 

для точечной фокусировки на выбранном объекте.

уу
ZZZOOONNNEEE 

Фотокамера фокусируется на объекте в 

выбранной зоне фокусировки. Фокус зона 

включает в себя несколько точек 

фокусировки, что делает его легче 

сосредоточиться на предметы в движении.

ZZ
ШИРОКИЙ WIDE

Камера автоматически фокусируется на 

высокой контрастностью субъектов; На 

дисплее показывается области в фокусе.

JJJJJJ   ВВВСССЕЕЕ   

ВСЕ

ВВВрррааащщщааайййтттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   вввыыыбббооорррааа   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ппп   666888,,,   666999)))   дддллляяя   

пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееммм   пппоооррряяядддкккеее:::   ррр   SSSIIINNNGGGLLLEEE   

PPPOOOIIINNNTTT,,,   YYY   ZZZOOONNNEEE,,,   иии   ZZZ   ШШШИИИРРРОООКККИИИЙЙЙ...

Ф
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Режим фокусировки РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссиииррроооввв               (((Следящий автофокус)
вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее   Пример изображения Пример изображения

р-р
SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT 

Фокус отслеживает объект в выбранной 

точке фокусировки. Используйте для 

объектов, движущихся к или от камеры.

уу
ZZZOOONNNEEE 

Фокус отслеживает объект в выбранной зоне 

фокусировки. Используйте для объектов, 

которые движутся довольно предсказуемо.

ZZ
ОООТТТСССЛЛЛЕЕЕЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЕЕЕ 

Фокус отслеживает предметы, проходящие 

через широкую область кадра.

JJJJJJ   ВВВСССЕЕЕ   

ВСЕ

ВВВрррааащщщааайййтттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   вввыыыбббооорррааа   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ппп   666888,,,   666999)))   дддллляяя   

пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееммм   пппоооррряяядддкккеее:::   ррр   SSSIIINNNGGGLLLEEE   

PPPOOOIIINNNTTT,,,   YYY   ZZZOOONNNEEE,,,   иии   ZZZ   ОООТТТСССЛЛЛЕЕЕЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЕЕЕ...

Ф
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Автофокус

Выбор точки фокусировки

Выберите точку фокусировки для автофокусировки.

Просмотр дисплея точки фокусировки

1 Нажмите MENU / OK и перейти в меню съемки.1 Нажмите MENU / OK и перейти в меню съемки.1 Нажмите MENU / OK и перейти в меню съемки.1 Нажмите MENU / OK и перейти в меню съемки.

2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует2 Выбрать грамм AF / MF SETTING   > ЗОНА ФОКУСИРОВКИ для просмотра фокусирует
CUS точкой отображения.

3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) и диск управления сзади к 3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) и диск управления сзади к 
выбрать зону фокусировки.

N Точку фокусировки также можно выбрать с помощью сенсорного управления ( п 15).N Точку фокусировки также можно выбрать с помощью сенсорного управления ( п 15).N Точку фокусировки также можно выбрать с помощью сенсорного управления ( п 15).N Точку фокусировки также можно выбрать с помощью сенсорного управления ( п 15).

Ф
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Выбор точки фокусировки

Используйте фокус палку (фокус рычаг), чтобы выбрать 

точку фокусировки и диск управления задним, чтобы 

выбрать размер рамки фокусировки. Процедура изменяется 

с помощью опции вольно выбранной для режима 

автофокусировки.

режим AFрежим AF

Фокус палка палка Фокус Команда Задний диск Задний диск управления

НаклонНаклон Пресс-центр Пресс Поворот Поворот

р-р

Выбор точки фокусировки 
Выберите фокус-центр 

точка

Выберите из 6 кадра 

размеры

уу Выберите один из 3 кадра 

размеры

ZZ -

N • Ручной выбор точки фокусировки недоступен, если Z ШИРОКИЙ/N • Ручной выбор точки фокусировки недоступен, если Z ШИРОКИЙ/N • Ручной выбор точки фокусировки недоступен, если Z ШИРОКИЙ/N • Ручной выбор точки фокусировки недоступен, если Z ШИРОКИЙ/N • Ручной выбор точки фокусировки недоступен, если Z ШИРОКИЙ/
ОТСЛЕЖИВАНИЕ выбран в фокусе режима л.ОТСЛЕЖИВАНИЕ выбран в фокусе режима л.ОТСЛЕЖИВАНИЕ выбран в фокусе режима л.

• Если J ВСЕ выбирается для режима автофокусировки, вы можете вращать диск управления Если J ВСЕ выбирается для режима автофокусировки, вы можете вращать диск управления Если J ВСЕ выбирается для режима автофокусировки, вы можете вращать диск управления Если J ВСЕ выбирается для режима автофокусировки, вы можете вращать диск управления 

задним на дисплее выбора точки фокусировки цикла через режимов автофокусировки в 

следующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONEследующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONEследующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONEследующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONEследующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONEследующем порядке: р SINGLE POINT ( 6 типоразмеров), Y ZONE

(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ(3 размеры кадра), и либо Z WIDE ( режим фокусировки л) или Z ОТСЛЕЖИВАНИЕ

(Режим фокусировки к).(Режим фокусировки к).
Ф

отограф
ирование



69

5

Автофокус

Дисплей точки фокусировки

Дисплей точки фокусировки изменяется в зависимости от выбранной опции для режима 

автофокусировки.

N Фокус кадры показаны небольшие квадраты ( •)• фокус зоны на большой N Фокус кадры показаны небольшие квадраты ( •)• фокус зоны на большой N Фокус кадры показаны небольшие квадраты ( •)• фокус зоны на большой N Фокус кадры показаны небольшие квадраты ( •)• фокус зоны на большой 
квадраты.

режим AFрежим AF

р-р SINGLE POINTр-р SINGLE POINTSINGLE POINT уу ZONEуу ZONEZONE ZZ WIDE / ОТСЛЕЖИВАНИЕZZ WIDE / ОТСЛЕЖИВАНИЕWIDE / ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Количество точек, доступных 

можно выбрать с помощью 

грамм AF / MF SETTING  > грамм AF / MF SETTING  > грамм AF / MF SETTING  > 

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 
FOCUS.

Выберите из зон с 7 × 7, 5 × 5 или 

3 × 3 точек фокусировки.

Положение рамка фокусировки 

над предметом, который вы хотите отслеживать.

Ф
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Автофокус

Автофокус

Хотя камера имеет систему автофокусировки с высокой точностью, это может быть не в состоянии 

сосредоточиться на перечисленные ниже.

• Очень блестящие предметы, такие как зеркала или кузов автомобиля.

• Субъекты фотографировали через окно или другой объект Refl ective.

• Темные объекты и предметы, которые поглощают, а не REFL ЭСТ света, такие как волосы или мех.

• Несущественные предметы, такие как дым или пламя.

• Субъекты, которые показывают небольшой контраст с фоном.

• Объекты, расположенные впереди или позади объекта высокого контраста, который также 
в рамке фокусировки (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных 
элементов).

Проверка фокусировки

Для увеличения текущей зоны фокусировки для точной 

фокусировки, нажмите на центр внимания палочки (фокус рычага). 

Нажмите еще раз, чтобы отменить увеличение центра фокуса 

палочки.

Нормальный дисплей Фокус зум

NNN   •••   ВВВ   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ллл,,,   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииииии   мммооожжжнннооо   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ввврррааащщщеееннниииеее   зззаааддднннееегггооо   CCCOOOMMM
MAND набрать.

• ВВВ   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ллл,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   ррр   SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT   зззааа   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   АААФФФ...

• ФФФооокккуууссс   зззуууммм   нннееедддоооссстттууупппеееннн   ввв   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ККК   ииилллиии   кккооогггдддааа   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   PPPRRREEE---AAAFFF
вввккклллююючччеееннн

• иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   DDD   КККНННОООПППКККААА   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ      >>>   FFFOOOCCCUUUSSS   РРРЫЫЫЧЧЧАААГГГ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   

функцию, выполняемую в центре внимания палочки (фокус) рычаг. 

DDD   КККНННОООПППКККААА   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ   >>>   ФФФУУУНННКККЦЦЦИИИЯЯЯ   (((FFFnnn)))   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннооо   дддллляяя   

нннааазззнннааачччееенннииияяя   фффооокккууусссааа   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   дддллляяя   дддрррууугггиииххх   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((   ппп   111777888)))...

Ф
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Ручная фокусировка

Отрегулируйте фокусировку вручную.

1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 1 Выбрать MANUAL FOCUS за грамм AF / MF 
SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС.SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС.SETTING  > РЕЖИМ ФОКУС.

2 Фокусировка вручную с помощью фокусировки объектива 2 Фокусировка вручную с помощью фокусировки объектива 
кольцо. Поверните кольцо влево, чтобы уменьшить 

расстояние фокусировки, вправо для увеличения.

3 Фотографировать.3 Фотографировать.

N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление N • использование D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > FOCUS RING чтобы изменить направление 
вращение кольца фокусировки.

• Независимо от выбранного варианта, ручная фокусировка будет использоваться, когда объектив 

находится в режиме ручной фокусировки.

• Если блокировка АФ назначена на кнопку функции, кнопка может быть использована для быстрой 

фокусировки на объекте в выбранной рамке фокусировки. Размер рамы можно регулировать с 

помощью диска управления задним.

• Чтобы отобразить J Индикатор в режиме ручной фокусировки, выберите РЕЖИМ ФОКУСЧтобы отобразить J Индикатор в режиме ручной фокусировки, выберите РЕЖИМ ФОКУСЧтобы отобразить J Индикатор в режиме ручной фокусировки, выберите РЕЖИМ ФОКУСЧтобы отобразить J Индикатор в режиме ручной фокусировки, выберите РЕЖИМ ФОКУС

в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список и использовать 

DISP / BACK Кнопка для отображения стандартных индикаторов.DISP / BACK Кнопка для отображения стандартных индикаторов.

Ф
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Ручная фокусировка

Проверка фокусировки

Различные варианты доступны для проверки фокусировки в режиме ручной фокусировки.

Индикатор ручной фокусировки

Индикатор ручной фокусировки показывает, 

насколько близко расстояние фокусировки 

соответствует расстоянию до объекта в фокусе 

скобках. Белая линия указывает расстояние до 

объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в 

зависимости от выбранного для D SCREEN SET-UP  > FOCUS зависимости от выбранного для D SCREEN SET-UP  > FOCUS зависимости от выбранного для D SCREEN SET-UP  > FOCUS зависимости от выбранного для D SCREEN SET-UP  > FOCUS зависимости от выбранного для D SCREEN SET-UP  > FOCUS 
МАСШТАБ ЕДИНИЦ в меню настройки), синяя полоса МАСШТАБ ЕДИНИЦ в меню настройки), синяя полоса 

глубина поля, или другими словами, расстояние 

впереди и позади объекта, который оказывается в 

центре внимания.

N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-N Если оба AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР и MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР являются SE-
lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор lected в D SCREEN SET-UP  > DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА список, то индикатор 

ручной фокусировки также можно просмотреть с помощью индикатора полевых глубин ц в 

стандартном дисплее. Использовать DISP / BACK Кнопка для отображения стандартных индикаторов.стандартном дисплее. Использовать DISP / BACK Кнопка для отображения стандартных индикаторов.стандартном дисплее. Использовать DISP / BACK Кнопка для отображения стандартных индикаторов.

Фокус Увеличить

Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет Если НА выбран для грамм AF / MF SETTING  > Проверка фокусировки, камера будет 

автоматически увеличивать на выбранной зоне фокусировки при вращении кольца 

фокусировки. Масштаб изображения можно настроить, вращая диск управления задней. 

Нажмите на центр фокуса палочки (фокус рычаг) для выхода увеличения.

N Упор палочка может быть использована для выбора зоны фокусировки, когда фокус зум N Упор палочка может быть использована для выбора зоны фокусировки, когда фокус зум 
в эфф ЭСТ.

Фокус Peaking

Выбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSISTВыбрать FOCUS PEAK HIGHLIGHT за грамм AF / MF SETTING  > MF ASSIST

чтобы выделить контрастные контуры. При фокусировке, поверните кольцо фокусировки, пока 

объект не будет выделен.

Фокусное расстояние 

(белая линия)

Глубина резкости 

Ф
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d Компенсация экспозицииd Компенсация экспозиции
Настройка экспозиции.

Поверните задний диск управления, чтобы настроить 

экспозицию.

О Сумма компенсации имеющейся изменяется при стрельбе О Сумма компенсации имеющейся изменяется при стрельбе 
Режим.
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Focus / Блокировка экспозиции

Compose фотографии с -CENTER от суб ектов.

111   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   ввв   фффооокккууусссеее   
кадр и нажмите кнопку спуска затвора наполовину для 

блокировки фокуса и экспозиции. Фокус и экспозиция 

будут оставаться заблокированными, пока кнопка 

спуска затвора нажата наполовину (блокировка AF / 

AE).

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   вввееесссььь   пппууутттььь   вввннниииззз...

Кнопка Fn1
Фокусировка и / или блокировка экспозиции может быть как- 

пппооодддпппииисссаааннн   нннааа   FFFnnn111   кккнннооопппкккааа...

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

AAAEEE---LLLOOOCCCKKK   
НННааажжжааатттиииеее   FFFnnn111   КККнннооопппкккааа   фффиииккксссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии...

AAAFFF---LLLOOOCCCKKK   НННааажжжааатттиииеее   FFFnnn111   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа...

AE / AF AE / AF ЗАМОК 
НННааажжжааатттиииеее   FFFnnn111   КККнннооопппкккааа   фффиииккксссааацццииияяя   фффооокккууусссааа   иии   

экспозиции.

NNN   КККооогггдддааа   FFFnnn111   КККнннооопппкккааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ииилллиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   зззааамммкккааа,,,   тттооо   ууутттвввееерррдддииитттеееллльььннныыыййй   eeecccttteeeddd   
установка будет заблокирована, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.
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WB Баланс белогоWB Баланс белого
Для естественных цветов выберите опцию баланса белого, 

соответствующее источнику света.

1 Нажмите MENU / OK для отображения меню съемки.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню съемки.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню съемки.1 Нажмите MENU / OK для отображения меню съемки.

2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 2 основной момент ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > БАЛАНС БЕЛОГО в 
меню съемки и нажмите MENU / OK для просмотра параметры баланса белого.меню съемки и нажмите MENU / OK для просмотра параметры баланса белого.меню съемки и нажмите MENU / OK для просмотра параметры баланса белого.

3 Выделите опцию баланса белого.3 Выделите опцию баланса белого.
• Нажмите MENU / OK для просмотра WB SHIFTНажмите MENU / OK для просмотра WB SHIFTНажмите MENU / OK для просмотра WB SHIFTНажмите MENU / OK для просмотра WB SHIFT

дисплей, где баланс белый может быть определяет 

настроенный с помощью фокусировочной палки 

(фокус рычага).

• Нажмите DISP / BACK выбрать высоко- зажженный Нажмите DISP / BACK выбрать высоко- зажженный Нажмите DISP / BACK выбрать высоко- зажженный 

вариант и выход без прибли- курсирующих тон- 

настройки.

WB SHIFT

УСТАНАВЛИВАТЬ

N По умолчанию настройки баланса белого также могут быть доступны через Fn1 TBN По умолчанию настройки баланса белого также могут быть доступны через Fn1 TBN По умолчанию настройки баланса белого также могут быть доступны через Fn1 TB
Кнопка в меню сенсорного ( P 179). Нажмите Fn1 TB Кнопка и настройка баланса белого с помощью Кнопка в меню сенсорного ( P 179). Нажмите Fn1 TB Кнопка и настройка баланса белого с помощью Кнопка в меню сенсорного ( P 179). Нажмите Fn1 TB Кнопка и настройка баланса белого с помощью Кнопка в меню сенсорного ( P 179). Нажмите Fn1 TB Кнопка и настройка баланса белого с помощью Кнопка в меню сенсорного ( P 179). Нажмите Fn1 TB Кнопка и настройка баланса белого с помощью 

сенсорного управления.
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БАЛАНС БЕЛОГО

Следующие настройки баланса белого доступны.

вариантвариант Описание Описание

АВТО Баланс белого настраивается автоматически.

час Измерьте значение баланса белого.час Измерьте значение баланса белого.

К Выберите цветовую температуру.К Выберите цветовую температуру.

я Для субъектов в прямом солнечном свете.

J Для съемки объектов в тени.J Для съемки объектов в тени.

К Использование под «дневного» флуоресцентных ламп.К Использование под «дневного» флуоресцентных ламп.

L Использование под «белыми теплыми» флуоресцентными огнями.L Использование под «белыми теплыми» флуоресцентными огнями.

м Использование под «холодной белыми» флуоресцентными лампами.м Использование под «холодной белыми» флуоресцентными лампами.

N Используется при освещении лампами накаливания.N Используется при освещении лампами накаливания.

грамм Снижает синий оттенок, как правило, ассоциируется с подводным свето-грамм Снижает синий оттенок, как правило, ассоциируется с подводным свето-
ING.

N • Результаты различаются в зависимости от условий съемки. Воспроизведение фотографий обратно после того, как shoot-N • Результаты различаются в зависимости от условий съемки. Воспроизведение фотографий обратно после того, как shoot-N • Результаты различаются в зависимости от условий съемки. Воспроизведение фотографий обратно после того, как shoot-
ING, чтобы проверить цвета.

• Баланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и грамм

режимы. Поверните фл пепел, используя другие параметры баланса белого.
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Баланс белого

Пользовательский баланс белого

выбирать час чтобы настроить баланс белого для выбирать час чтобы настроить баланс белого для выбирать час чтобы настроить баланс белого для 

необычных условий освещения. Белые варианты пант 

измерения будут отсоединяйте играли; кадр белого 

объекта, чтобы он фи заполняет экран и нажмите кнопку 

спуска затвора

вплоть до измерения баланса белого (чтобы выбрать наиболее недавнее пользовательское 

значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / 

OK чтобы выбрать самое последнее значение и отображает диалоговое окно настройки пе-ФИ).OK чтобы выбрать самое последнее значение и отображает диалоговое окно настройки пе-ФИ).

• Если «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OKЕсли «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OKЕсли «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OK

чтобы установить баланс белого к измеренной величине.

• Если отображается «НИЖЕ», повысить компенсацию Если отображается «НИЖЕ», повысить компенсацию 

экспозиции и повторите попытку.

• Если отображается «OVER», снизить компенсацию экспозиции и повторите попытку.Если отображается «OVER», снизить компенсацию экспозиции и повторите попытку.

CUSTOM WB

ЗАТВОР: NEW WB SHIFT 

НЕ ИЗМЕНИТЬ 

ЗАВЕРШЕН!

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

Ф
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Баланс белого

K: Цветовая температураK: Цветовая температура

выбирающий К в меню баланса белого отображается выбирающий К в меню баланса белого отображается выбирающий К в меню баланса белого отображается 
список цветовых температур; выделите цветовую 
температуру и нажмите
MENU / OK для выбора выделенного параметра и MENU / OK для выбора выделенного параметра и 

отображения диалога определяет-настройку. 
SHIFT 

SET БЕЛЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура

Цветовая температура является объективной мерой цвета источника света, выраженным в градусах 

Кельвина (К). Источники света с цветовой температурой, близкой к воздействию прямых солнечных лучей 

появляются белым; источники света с более низкой цветовой температурой имеют желтый или красный 

оттенок, в то время как те, с более высокой цветовой температуры с оттенком синего цвета. Вы можете 

соответствовать цветовой температуре источника света, или выбрать параметры, которые дифф эр резко 

отличается от цвета источника света, чтобы сделать снимки «теплее» или «холоднее».

Ф
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чччааассс   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттоооссспппуууссскккааа

Используйте таймер для группы- или автопортретов, чтобы 

предотвратить размытие, вызванное дрожанием камеры, или 

автоматически спускать затвор, когда вольно выбранное условие.

111   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   >>>   ТТТАААЙЙЙМММЕЕЕРРР   ввв   ссстттррреееллльььбббеее   
меню для опций автоспуска дисплея.

333   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

вариантвариант PP
RRRRRR   222   SSSEEECCC 80

SSSSSS   111000   SSSEEECCC 80

мммммм   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   AAAUUUTTTOOO   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР  81

оооооо   УУУЛЫБКА 81

вариантвариант PP
аааааа   BBBUUUDDDDDDYYY 82

гггггг   GGGRRROOOUUUPPP 82

OOOFFFFFF   -

ООО   •••   ВВВссстттаааннньььтттеее   зззааа   фффооотттооокккааамммеееррроооййй   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккнннооопппкккиии   зззааатттвввооорррааа...   СССтттооояяя   ввв
передняя часть объектива может мешать фокусировки и экспозиции.

• Автоспуск автоматически выключается, когда камера выключена.

NNN   •••   ЧЧЧтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   тттаааййймммеееррр   дддооо   сссъъъееемммкккиии   кккааадддрррааа   нннааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK...
• вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   ммм   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   AAAUUUTTTOOO   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР,,,   ооо   УУУЛЛЛЫЫЫБББКККААА,,,   aaa   BBBUUUDDDDDDYYY,,,   ииилллиии   

гггрррааамммммм   GGGRRROOOUUUPPP   нннааабббооорррыыы   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG      >>>   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   ///   EEEYYYEEE   ОООБББНННАААРРРУУУЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   ввв   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   

OOONNN   ///   OOOFFFFFF   EEEYYYEEE...   ОООрррииигггииинннаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   вввооосссссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ааавввтттоооссспппууусссккк   вввыыыккклллююючччеееннн...
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2 SEC / 10 SEC

Затвор 2 или 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв   ввв   мммееенннююю   ааавввтттоооссспппуууссскккааа...

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

RRRRRR   222   SSSEEECCC

Затвор через две секунды после нажатия кнопки спуска затвора. Используется 

для уменьшения размытости, вызванной движением фотокамеры при нажатии 

кнопки спуска затвора. Индикатор автоспуска мигает, как таймер обратного 

отсчета.

SSSSSS   111000   SSSEEECCC

Затвора десять секунд после нажатия кнопки спуска затвора. Используйте для 

фотографий, в которых вы хотите, чтобы появиться самостоятельно. Лампа 

автоспуска мигает непосредственно перед съемкой.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа,,,   чччтттоообббыыы   зззааапппуууссстттииитттььь   тттаааййймммеееррр...   
Таймер обратного отсчета будет отображаться на дисплее; изображение будет 

принято, когда таймер истекает.
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Использование автоспуска

ЛИЦО AUTO ЗАТВОР

Снимок будет сделан, когда камера обнаруживает портретный суб- Ject перед 

объективом.

1 Выбрать м ( ЛИЦО AUTO ЗАТВОР) в меню автоспуска.1 Выбрать м ( ЛИЦО AUTO ЗАТВОР) в меню автоспуска.1 Выбрать м ( ЛИЦО AUTO ЗАТВОР) в меню автоспуска.1 Выбрать м ( ЛИЦО AUTO ЗАТВОР) в меню автоспуска.1 Выбрать м ( ЛИЦО AUTO ЗАТВОР) в меню автоспуска.

2 Кадр портретную объекта в ОТСОЕДИНЯТЬ2 Кадр портретную объекта в ОТСОЕДИНЯТЬ
играть в. Камера будет инициировать лицо и 

эффективность регистрацию спускать затвор, когда 

объект находится перед объективом. ВЫХОД

О Фотокамера может не обнаружить предметы, которые не смотрят в камеру О Фотокамера может не обнаружить предметы, которые не смотрят в камеру 
или чьи глаза скрыты.

УЛЫБКА

Камера спускает затвор, когда объект в кадре улыбается.

1 Выбрать о ( УЛЫБКА) в меню автоспуска.1 Выбрать о ( УЛЫБКА) в меню автоспуска.1 Выбрать о ( УЛЫБКА) в меню автоспуска.1 Выбрать о ( УЛЫБКА) в меню автоспуска.1 Выбрать о ( УЛЫБКА) в меню автоспуска.

2 Рамка портретные предметы в ОТСОЕДИНЯТЬ2 Рамка портретные предметы в ОТСОЕДИНЯТЬ
играть в. Камера будет инициировать лицо и 

эффективностью регистрации спускать затвор, когда 

какой-либо из предметов улыбок. ВЫХОД

О Фотокамера может не обнаружить предметы, которые не смотрят в камеру О Фотокамера может не обнаружить предметы, которые не смотрят в камеру 
или чьи глаза скрыты волосами или другими предметами.

Ф
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Использование автоспуска

BUDDY

Камера делает снимок, когда он обнаруживает два предмета близко друг к другу.

1 Выбрать а ( BUDDY) в меню автоспуска.1 Выбрать а ( BUDDY) в меню автоспуска.1 Выбрать а ( BUDDY) в меню автоспуска.1 Выбрать а ( BUDDY) в меню автоспуска.1 Выбрать а ( BUDDY) в меню автоспуска.

2 Выберите, как закрыть объекты должны 2 Выберите, как закрыть объекты должны 
быть вместе перед началом таймера (требуемая 

степень близости проявляются в виде значков 

сердца на дисплее съемки: чем больше сердец, 

тем ближе вместе предметы должны быть).

• Ур.1 (NEAR): Таймер запускается, когда испытуемые достаточно близко к Ур.1 (NEAR): Таймер запускается, когда испытуемые достаточно близко к 

линии рук.

• Lv.2 (CLOSE UP): Таймер запускается, когда субъекты плечом к Lv.2 (CLOSE UP): Таймер запускается, когда субъекты плечом к 
плечу.

• Lv.3 (SUPER ЗАКРЫТЬ): Таймер начинается, когда предметы щека к щеке.Lv.3 (SUPER ЗАКРЫТЬ): Таймер начинается, когда предметы щека к щеке.

N Таймер запускается только тогда, когда субъекты suffi ciently близко друг к другу; N Таймер запускается только тогда, когда субъекты suffi ciently близко друг к другу; 
затвор срабатывает через одну секунду.

GROUP

Камера делает снимок, когда обнаружит выбранное количество 
портретируемых.

1 Выбрать грамм ( GROUP) в меню автоспуска.1 Выбрать грамм ( GROUP) в меню автоспуска.1 Выбрать грамм ( GROUP) в меню автоспуска.1 Выбрать грамм ( GROUP) в меню автоспуска.1 Выбрать грамм ( GROUP) в меню автоспуска.

2 Выберите нужное количество суб-2 Выберите нужное количество суб-
екты (от 1 до 4) (количество предметов 

обозначаются час Значки в shoot- дисплее ИНГ). обозначаются час Значки в shoot- дисплее ИНГ). обозначаются час Значки в shoot- дисплее ИНГ). 

Таймер запускается только тогда, когда 

выбранное количество суб-

ектов в кадре; затвор срабатывает через две секунды.

ВЫХОД

ВЫХОД
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яяя   БББрррееекккееетттииинннггг
Автоматически изменять настройки по серии картинок.

111   нннааажжжмммииитттеее   ВВВОООДДДИИИТТТЬЬЬ   МММАААШШШИИИНННУУУ   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   
диск параметров режима.

222   НННааажжжмммииитттеее   фффооокккуууссс   пппааалллкккууу   (((фффооокккуууссс   рррыыычччаааггг)))   ввввввееерррххх   ииилллиии   вввннниииззз,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыдддееелллииитттььь   ооодддиииннн   
из следующих:

вариантвариант PP
OOOOOO   AE BKT 84

WWWWWW   ISO BKT 84

XXXXXX   ФФФИЛЬМ SIMULATION BKT 84

вариантвариант PP
ВВВ...ВВВ...   БББЕЕЕЛЛЛ   BBBKKKTTT  84

YYYYYY   DYNAMIC RANGE BKT 85

чччччч   HHHDDDRRR 85

333   НННааажжжмммииитттеее   фффооокккуууссс   рррууучччкккууу   вввлллееевввооо   ииилллиии   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыдддееелллииитттььь   нннууужжжннныыыеее   
Брекетинг настройки.

NNN   •••   БББрррееекккееетттииинннгггааа   нннааассстттрррооойййкккиии   ООО   AAAEEE   BBBKKKTTT   вввыыыбббиииррраааююютттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   
AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   >>>   AAAEEE   BBBKKKTTT   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG...

• БББрррееекккееетттииинннгггааа   нннааассстттрррооойййкккиии   ИИИкккссс   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММ   SSSIIIMMMUUULLLAAATTTIIIOOONNN   BBBKKKTTT   вввыыыбббиииррраааююютттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   

УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА   >>>   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММ   SSSIIIMMMUUULLLAAATTTIIIOOONNN   ВВВКККТТТ...

444   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   вввыыыбббииирррааатттььь...

555   ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...

Ф
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О AE BKTО AE BKT

использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество использование A СЪЕМКИ УСТАНОВКА   > AE BKT SETTING выбрать количество 

брекетинга и количества снимков. Каждый раз при нажатии кнопки спуска затвора, камера 

будет принимать Удельный изд количество снимков: один с использованием измеренной 

величины экспозиции и других недо- или недовыдержанным многократными выбранным 

брекетингом суммы.

N Независимо от количества брекетинга, экспозиция не будет превышать N Независимо от количества брекетинга, экспозиция не будет превышать 
пределы системы замера экспозиции.

W ISO BKTW ISO BKT

Выберите эксповилки количество (± 1, ± 2/3, или ± 1/3). Каждый раз, когда shut- тер 

отпущена, камера будет делать снимок в текущей чувствительности и обработать его для 

создания двух дополнительных копий, одна с чувствительностью поднятых, а другой с 

чувствительностью опущена на выбранную величину.

Икс ФИЛЬМ SIMULATION BKTИкс ФИЛЬМ SIMULATION BKT

Каждый раз при спуске затвора фотокамера делает один снимок и обрабатывает его, чтобы 

создать в общей сложности три копии с дифф различна пленкой настройка моделирования, 

выбранная с помощью A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > выбранная с помощью A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > выбранная с помощью A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > выбранная с помощью A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > 

ФИЛЬМ SIMULATION BKT опция в меню съемки.ФИЛЬМ SIMULATION BKT опция в меню съемки.

В БЕЛ BKTВ БЕЛ BKT
Выберите эксповилки количество (± 1, ± 2, или ± 3). Каждый раз, когда затвор, камера 

делает один снимок и обрабатывает его, чтобы создать три экземпляра: один на текущий 

бел сбалансированной настройки, один с фи пе настройкой увеличивается на заданную 

величину, а другой с фи пе настройкой уменьшаются на выбранное количество.

Ф
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Брекетинг

Y DYNAMIC RANGE BKTY DYNAMIC RANGE BKT

Каждый раз при нажатии на кнопку спуска затвора, камера снимает три кадра с Diff 

динамических диапазонов различны: 100% для первых, 200% для второго и 400% для 

третьего.

N В то время как диапазон динамического брекетинг в эфф ЭСТ, чувствительность будет restrict-N В то время как диапазон динамического брекетинг в эфф ЭСТ, чувствительность будет restrict-
ред до минимума ISO 800 (или до минимум ISO 200 до 800, когда выбран вариант автоматической 

чувствительности); чувствительность ранее в эфф ЭСТ восстанавливается, когда брекет 

заканчивается.

час HDRчас HDR

Каждый раз при нажатии кнопки спуска затвора, камера снимает мульти- PLE выстрелов 

в диффе различны экспозициях и объединяют их в единое высоком динамическом 

диапазоне изображение, уменьшая потери деталей в светах и тенях. Выберите сумму 

камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.камера изменяет экспозицию из АВТО, 1.0 Е.В., 1.5 Е.В., 2,0 EV, 2.5 Е.В., и 3.0 EV.

О Держите камеру неподвижно. Если камера перемещается или объект chang-О Держите камеру неподвижно. Если камера перемещается или объект chang-
х годов во время съемки, снимки могут быть записаны отдельно вместо того, чтобы объединить в 

единое изображение. Фотокамера может не записать изображение, если объект перемещается во 

время съемки.
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я Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)я Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)
Motion Capture в серии снимков.

1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка для отображения 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка для отображения 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка для отображения 1 нажмите ВОДИТЬ МАШИНУ Кнопка для отображения 
диск параметров режима.

2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх или вниз, чтобы выбрать 2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх или вниз, чтобы выбрать 
я ЗАМ.я ЗАМ.

3 Нажмите фокус ручку влево или вправо, чтобы выбрать частоту кадров 3 Нажмите фокус ручку влево или вправо, чтобы выбрать частоту кадров 
( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).( J ВЫСОКО или О НИЗКИЙ).

4 Нажмите MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти из меню выбора режимов.4 Нажмите MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти из меню выбора режимов.4 Нажмите MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти из меню выбора режимов.4 Нажмите MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти из меню выбора режимов.

5 Фотографировать.5 Фотографировать.
Держите нажатой кнопку спуска затвора для съемки со скоростью, выбранной в 

шаге 3.

N Съемка заканчивается, когда кнопка спуска затвора или что, вспоминаяN Съемка заканчивается, когда кнопка спуска затвора или что, вспоминая
чень карта заполнена.

Ф
отограф

ирование



87

5

Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)

О • Если фи ле нумерация достигает 999, прежде чем съемка завершена, ре-О • Если фи ле нумерация достигает 999, прежде чем съемка завершена, ре-О • Если фи ле нумерация достигает 999, прежде чем съемка завершена, ре-
maining снимки будут записываться в новую папку.

• Съемка заканчивается, когда карта памяти заполнена; камера будет записывать все 

фотографии, снятые в этой точке. Серийная съемка не может начаться, если доступное 

пространство на карте памяти insuffi Cient.

• Частота кадров может замедлиться, как принимаются больше выстрелов.

• Частота кадров меняется в зависимости от сцены, скорость затвора, чувствительность и режим 

фокусировки.

• В зависимости от условий съемки, частота кадров может замедлиться.

• Фл пепел не может быть использован.

• Время записи может увеличиваться во время серийной съемки.

Ф
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Использование вспышки

С помощью встроенного в фл соду для дополнительного 

освещения при съемке в ночное время или в помещении при 

слабом освещении.

111   ДДДвввииигггааайййтттеее   NNN   (((   ППП   зззооолллыыы   вввооо   вввсссппплллыыыввваааююющщщеееммм)))   пппееерррееехххоооддд   ккк   
поднять фл пепел.

222   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии...

333   оооссснннооовввннноооййй   мммооомммееенннттт   FFF   FFFLLLAAASSSHHH   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ВВВСССПППЫЫЫШШШКККИИИ   ввв   ссстттррреееллльььбббеее   
мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   FFFlll   ввваааррриииааанннтттыыы   зззооолллыыы...

444   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

АВТОAUTO ВСССПППЫЫЫШШШКААА
Т

  Фл пепел фи рес, когда это требуется. Рекомендуется 

в большинстве случаев.KKKKKK   УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА **

NN 

LL

ВСПЫШКА  
Фл пепел фи рес всякий раз, когда делается снимок. 

Используется для объектов с задней подсветкой или для 

естественной окраски при съемке в условиях яркого света.

OO 

MM

SLOW SYNCHRO 
Захват основного объекта и фона при слабом освещении 

(заметит, что ярко освещенные сцены могут быть 

передержаны).

Л.Л.

дд
2-ой шторке.* Фл пепел фи сразу рес перед закрытиями затвора.

Ф
отограф

ирование
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Использование вспышки

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

DDDDDD   КККОООМММАААНННДДДИИИРРР 
Встроенный фл золы может быть использован для контроля 

дополнительных удаленных блоков Fl золы.

PPPPPP   ОООТТТКККЛЛЛ   FFFLLLAAASSSHHH Фл пепел не фи повторно, даже если объект плохо освещен 

Рекомендуется использовать штатив.

* удаление эффекта красных глаз доступно в этих режимах, когда интеллектуальная функция 

обнаружения лица и удаление эффекта красных глаз на. Удаление эффекта красных глаз 

сссвввооодддиииттт   ккк   мммииинннииимммууумммууу   «««   кккрррааасссннныыыййй   ггглллаааззз   »»»ВВВооозззнннииикккаааеееттт,,,   кккооогггдддааа   сссвввеееттт   оооттт   фффллл   зззооолллыыы   ооотттрррааажжжеееннннннаааяяя   оооттт   сссееетттчччааатттоооккк   

субъекта.

ООО   •••   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррааасссссстттооояяянннииияяя   дддооо   оообббъъъеееккктттааа,,,   нннееекккооотттооорррыыыеее   лллииинннзззыыы   мммооогггуууттт   ооотттбббрррааасссыыывввааатттььь   
тени в фотографии, сделанные с фл пепла.

• Фл пепел может связаться аксессуары, установленный на горячий башмак. При необходимости 

удалите принадлежности перед поднятием фл пепел.

NNN   •••   ЕЕЕссслллиии   ппп   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   
фл пепел фи ре, когда снимок сделан.

• За исключением случаев, в командном режиме, то фл пепел может фи повторно несколько раз с 

каждым выстрелом. Не перемещайте камеру до завершения съемки.

Скорость синхронизации вспышки 

Фл пепел будет синхронизироваться с затвором при выдержке 1/180 с или медленнее.

Дополнительные вспышки от Fujifi ого

Камера может быть использована с дополнительной Fujifi лм башмаком монтаж Fl единиц золы.

Сторонние Вспышки

Не используйте сторонние фл зольных единиц, которые применяются в течение 300 V в камеру горячего 

башмака.

Ф
отограф
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Автопортреты (Selfi эс)

Для съемки автопортрета, поверните ЖК-itor Пн-, как показано на 

рисунке.

N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > N • Разворот ЖК-монитор 180 ° автоматически устанавливает грамм AF / MF SETTING  > 
ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING в ЛИЦО ON / AUTO EYE.ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING в ЛИЦО ON / AUTO EYE.ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING в ЛИЦО ON / AUTO EYE.

• Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут Независимо от выбранного варианта для D SCREEN SET-UP  > IMAGE DISP., фотографии будут 

отображаться в течение 1,5 секунд после съемки.

• Вы также можете спустить затвор, нажав Fn1 кнопка.Вы также можете спустить затвор, нажав Fn1 кнопка.Вы также можете спустить затвор, нажав Fn1 кнопка.

Автопортрет Дисплей

При повороте в положение автопортрета, ЖК-дисплей показывает зеркальное изображение 

зрения через объектив.

Ф
отограф
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ЧЧЧАААССС   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   КККАААЧЧЧ
Настройка параметров качества изображения. Для 

отображения настроек качества изображения, нажмите

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   нннааа   дддииисссппплллееееее   сссъъъееемммкккиии   иии   пппоооссслллееедддооовввааа---   LLLeeecccttt   ввв   HHH   (((   УУУссстттааанннооовввкккааа   

качества изображения)

Вкладка.

НАСТРОЙКА КАЧ

ВЫХОД

КАЧЕСТВО ИЗОООБРАЖЕНИЯ FIL
SIMULATION П РТРЕТ 
СГЛАЖИВАНИЕ LV BRIGHT 
РЕЖИМ DYNAMIC RANGE БЕЛ 
HIGHLIGHT TONE РАЗМЕР

NNN   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   ооопппцццииииии   рррааазззлллииичччаааююютттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии...

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите соотношение размера и формата, при котором записаны неподвижных изображениях.

Опция (размер изображения)Опция (размер изображения)

ООО   444:::   333   (((   555333222888   ×××   444000000000)))   ООО   333:::   222   (((   666000000000   ×××   444000000000)))   ООО   111666:::   999   (((   666000000000   ×××   333333777666)))   ООО   111:::   111   (((   444000000000   ×××   444000000000)))

ппп   444:::   333   (((   333777111222   ×××   222777888444)))   ппп   333:::   222   (((   444222444000   ×××   222888333222)))   ппп   111666:::   999   (((   444222444000   ×××   222333888444)))   ппп   111:::   111   (((   222888333222   ×××   222888333222)))

QQQ   444:::   333   (((   222666555666   ×××   111999999222)))   QQQ   333:::   222   (((   333000000888   ×××   222000000000)))   QQQ   111666:::   999   (((   333000000888   ×××   111666888888)))   QQQ   111:::   111   (((   222000000000   ×××   222000000000)))

NNN   РРРАААЗЗЗМММЕЕЕРРР   ИИИЗЗЗОООБББРРРАААЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   нннеее   сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   фффооотттооокккааамммееерррыыы   ииилллиии   дддрррууугггооогггооо   
режим съемки выбран.

С
ъемки меню
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НАСТРОЙКА КАЧ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите соотношение формата сжатия и фи ле.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ЛЛЛАААДДДНННООО   
Более низкие коэффициенты сжатия используются для более высокого 

качества изображений.

NNNOOORRRMMMAAALLL   
Более высокие коэффициенты сжатия используется для увеличения 

количества изображений, которые могут быть сохранены.

FFFIIINNNEEE   +++   RRRAAAWWW   Запись как RAW и определяет качество изображений JPEG.

NNNOOORRRMMMAAALLL   +++   RRRAAAWWW   NNNOOORRRMMMAAALLL   +++   RRRAAAWWW   ЗЗЗааапппииисссььь   кккаааккк   RRRAAAWWW   иии   нннооорррмммаааллльььннноооеее   кккааачччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   .

RRRAAAWWW   только запись RAW изображений.

Функциональные кнопки

ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   RRRAAAWWW   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииилллиии   вввыыыккклллююючччаааююютттсссяяя   дддллляяя   оооддднннооогггооо   вввыыыссстттрррееелллааа,,,   пппрррааавввооопппррреееееемммнннииикккааа   RRRAAAWWW

нннааа   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   (((   ппп   111777888)))...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ооодддиииннн   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ооопппццциииююю   ввв   пппрррааавввоооййй   кккооолллооонннкккеее,,,   ссснннооовввааа   

вернуться к исходному значению (левый столбец).

Вариант в настоящее время выбран Вариант в настоящее время выбран 

IMAGE IMAGE  

Вариант выбирается нажатием функциональной выбранной опции нажатием функциональной кнопки на кккнннооопппкккууу,,,   кккооотттоооррраааяяя,,,   ккк   кккооотттоооррроооййй   RRRAAAWWW

ЛЛЛАААДДДНННООО   FFFIIINNNEEE   +++   RRRAAAWWW 

NNNOOORRRMMMAAALLL   NNNOOORRRMMMAAALLL   +++   RRRAAAWWW 

FFFIIINNNEEE   +++   RRRAAAWWW   ЛЛЛАААДДДНННООО 

NNNOOORRRMMMAAALLL   +++   RRRAAAWWW   NNNOOORRRMMMAAALLL 

RRRAAAWWW   ЛЛЛАААДДДНННООО 

С
ъемки меню
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ФИЛЬМ SIMULATION

Имитация ЕФФ ЕКТСА разл различны видов пленки, в том числе черно-белый (с 
или без цвета фильтров). Выберите палитру Ас- сь к объекту съемки и 
творческого замысла.

вариантвариант Описание Описание

с PROVIA / STANDARD Стандартная цветопередача. Подходит для широкого кругас PROVIA / STANDARD Стандартная цветопередача. Подходит для широкого кругас PROVIA / STANDARD Стандартная цветопередача. Подходит для широкого круга
предметы, от портретов до пейзажей.

d Velvia / VIVID d Velvia / VIVID 
Высокий-палитра насыщенных цветов, подходит для фотографий 

природы.

е ASTIA / SOFT е ASTIA / SOFT 

Усиливает диапазон оттенков, доступных для тонов кожи на 

портретах, сохраняя яркий блюз дневного неба. Рекомендуется для 

наружной портретной фотографии.

я CLASSIC CHROME я CLASSIC CHROME 
Мягкие цвета и повышения контрастности тени для спокойного взгляда.

грамм PRO отр. Здравствуйграмм PRO отр. Здравствуй
Вывод и далее ERS немного больше, чем контраст ч ( PRO отр. Std).Вывод и далее ERS немного больше, чем контраст ч ( PRO отр. Std).Вывод и далее ERS немного больше, чем контраст ч ( PRO отр. Std).

Рекомендуется для наружной портретной фотографии.

час PRO отр. Stdчас PRO отр. Std

Мягкая тонированная палитра. Диапазон оттенков, доступных для тонов 

кожи усиливается, что делает этот выбор хорошим для студии 

портретной фотографии.

б МОНОХРОМНЫЙ б МОНОХРОМНЫЙ Снимайте в стандартном черном и белом.

е MONOCHROME + е MONOCHROME + 
Е. ФИЛЬТР

Возьмите черно-белые изображения с небольшим увеличением 

контраста. Этот параметр также слегка снижается яркость тона неба.

d MONOCHROME + d MONOCHROME + 
R FILTER 

Возьмите черно-белые изображения с повышенной контрастностью. 

Этот параметр также снижается яркость тона неба.

е MONOCHROME + е MONOCHROME + 
G ФИЛЬТР 

Смягчают тона кожи в черно-белых портретах.

е СЕПИЯ е СЕПИЯ Снимайте в сепии.

N • Опции моделирования пленки можно комбинировать с тоном и резкость N • Опции моделирования пленки можно комбинировать с тоном и резкость N • Опции моделирования пленки можно комбинировать с тоном и резкость 
Настройки.

• Для получения дополнительной информации посетите:

http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/

С
ъемки меню
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НАСТРОЙКА КАЧ

ПОРТРЕТ СГЛАЖИВАНИЕ Л.В.

Выберите уровень усиления портрета с помощью 
ползунка при просмотре эфф т.д. на дисплее.

露出 補正露出 補正ПОРТРЕТ СГЛАЖИВАНИЕ

О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE О Выбрать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ПО за грамм AF / MF SETTING   > ЛИЦО / EYE 
ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING При регулировке уровня усиления портрета.ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING При регулировке уровня усиления портрета.

BRIGHT РЕЖИМ

Выбрать НА чтобы включить яркий режим при съемке Выбрать НА чтобы включить яркий режим при съемке Выбрать НА чтобы включить яркий режим при съемке 
в С. Используйте яркий режим для улучшения в С. Используйте яркий режим для улучшения в С. Используйте яркий режим для улучшения 
деталей захвата в светах и тенях. 

ПОРТРЕТ

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

С
ъемки меню
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

Контраст управления. Выберите более низкие значения для увеличения контраста при съемке 

в помещении или в облачную погоду, более высокие значения, чтобы уменьшить потери 

деталей в светах при съемке высококонтрастных сцен. Более высокие значения 

рекомендуются для сцен, которые включают в себя как солнечный свет и глубокую тень, для 

таких высококонтрастных предметов, как солнечный свет на воде, ярко освещенные осенние 

листья, портреты, принятые на фоне голубого неба, и для белых предметов или людей, одетых 

в белое.

ПараметрыПараметры

АААВВВТТТООО   ВВВ...ВВВ...   111000000%%% WWWWWW   222000000%%% XXXXXX   444000000%%%

ООО   КККрррааапппчччааатттоооссстттььь   мммооожжжеееттт   пппооояяявввллляяятттьььсссяяя   нннааа   ссснннииимммкккаааххх,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   пппррриии   бббооолллееееее   вввыыысссооокккиииххх   зззнннааачччееенннииияяяххх...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   VVVaaalll---
у.е. в зависимости от сцены.

NNN   •••   ЕЕЕссслллиии   АААВВВТТТООО   вввыыыбббррраааннн,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббеееррреееттт   лллииибббооо   
ВВВ   111000000%%%   ииилллиии   WWW   222000000%%%   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм   иии   уууссслллооовввииияяямммиии   сссъъъееемммкккиии...   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   иии   
диафрагма будет отображаться при нажатии кнопки затвора наполовину.

• WWW   222000000%%%   дддоооссстттууупппнннааа   пппррриии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   оооттт   IIISSSOOO   444000000   дддооо   IIISSSOOO   111222888000000,,,   
ИИИкккссс   444000000%%%   пппррриии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   оооттт   IIISSSOOO   888000000   дддооо   111222888000000...

С
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НАСТРОЙКА КАЧ

БАЛАНС БЕЛОГО

Для естественных цветов выберите опцию баланса белого, соответствующее источнику света.

вариантвариант Описание Описание

АВТО АВТО Баланс белого настраивается автоматически.

чч Измерьте значение баланса белого.чч Измерьте значение баланса белого.

кк Выберите цветовую температуру.

б Для субъектов в прямом солнечном свете.

JJ Для съемки объектов в тени.

кк Использование под «дневного» флуоресцентных ламп.

Л.Л. Использование под «белыми теплыми» флуоресцентными огнями.

мм Использование под «холодной белыми» флуоресцентными лампами.

пп Используется при освещении лампами накаливания.

гг Снижает синий оттенок, как правило, ассоциируется с подводным свето-гг Снижает синий оттенок, как правило, ассоциируется с подводным свето-
ING.

N • В условиях, в которых АВТО не обеспечивают желаемые результаты-для N • В условиях, в которых АВТО не обеспечивают желаемые результаты-для N • В условиях, в которых АВТО не обеспечивают желаемые результаты-для N • В условиях, в которых АВТО не обеспечивают желаемые результаты-для N • В условиях, в которых АВТО не обеспечивают желаемые результаты-для 
Например, при некоторых типах освещения или крупным планом портрет предметы, 

использование пользовательского баланса белого или выберите опцию баланса белого, 

подходящую для источника света.

• Баланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и граммБаланс белого регулируется для фл золы освещения только в АВТО и грамм

режимы. Поверните фл пепел, используя другие параметры баланса белого.

Тонкая настройка баланса белого

прессование MENU / OK после выбора настройки баланса прессование MENU / OK после выбора настройки баланса прессование MENU / OK после выбора настройки баланса 

белого, отображается диалог определяем настройки; 

использовать фокус палку (фокус рычаг) для определяют 

настройки баланса белого.

WB SHIFT

УСТАНАВЛИВАТЬ

N Для выхода без определяем настройки баланса белого, нажмите DISP / BACK после того, как Select-N Для выхода без определяем настройки баланса белого, нажмите DISP / BACK после того, как Select-N Для выхода без определяем настройки баланса белого, нажмите DISP / BACK после того, как Select-N Для выхода без определяем настройки баланса белого, нажмите DISP / BACK после того, как Select-
ИНГ параметр баланса белого.

С
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Пользовательский баланс белого

выбирать час чтобы настроить баланс белого для выбирать час чтобы настроить баланс белого для выбирать час чтобы настроить баланс белого для 

необычных условий освещения. Белые варианты пант 

измерения будут отсоединяйте играли; кадр белого 

объекта, чтобы он фи заполняет экран и нажмите кнопку 

спуска затвора

вплоть до измерения баланса белого (чтобы выбрать наиболее недавнее пользовательское 

значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / значение и выйти без измерения баланса белого, нажмите DISP / BACK, или нажмите MENU / 

OK чтобы выбрать самое последнее значение и отображает диалоговое окно настройки пе-ФИ).OK чтобы выбрать самое последнее значение и отображает диалоговое окно настройки пе-ФИ).

• Если «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OKЕсли «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OKЕсли «ГОТОВО!» Отображается, Нажмите MENU / OK

чтобы установить баланс белого к измеренной величине.

• Если отображается «НИЖЕ», повысить компенсацию Если отображается «НИЖЕ», повысить компенсацию 

экспозиции и повторите попытку.

• Если отображается «OVER», снизить компенсацию экспозиции и повторите попытку.Если отображается «OVER», снизить компенсацию экспозиции и повторите попытку.

CUSTOM WB

ЗАТВОР: NEW WB SHIFT 

НЕ ИЗМЕНИТЬ 

ЗАВЕРШЕН!

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

С
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НАСТРОЙКА КАЧ

K: Цветовая температураK: Цветовая температура

выбирающий К в меню баланса белого отображается выбирающий К в меню баланса белого отображается выбирающий К в меню баланса белого отображается 
список цветовых температур; выделите цветовую 
температуру и нажмите
MENU / OK для выбора выделенного параметра и MENU / OK для выбора выделенного параметра и 

отображения диалога определяет-настройку. 
SHIFT 

SET БЕЛЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура

Цветовая температура является объективной мерой цвета источника света, выраженным в градусах 

Кельвина (К). Источники света с цветовой температурой, близкой к воздействию прямых солнечных лучей 

появляются белым; источники света с более низкой цветовой температурой имеют желтый или красный 

оттенок, в то время как те, с более высокой цветовой температуры с оттенком синего цвета. Вы можете 

соответствовать цветовой температуре источника света, или выбрать параметры, которые дифф эр резко 

отличается от цвета источника света, чтобы сделать снимки «теплее» или «холоднее».

С
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HIGHLIGHT TONE

Настройте внешний вид основных моментов.

ПараметрыПараметры

-2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2

ТОН ТЕНЕЙ
Настройте внешний вид теней.

ПараметрыПараметры

-2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2

ЦВЕТ
Настройка цветовой плотности.

ПараметрыПараметры

-2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2

ЧЕТКОСТЬ
Резкость или смягчают контуры.

ПараметрыПараметры

-2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2

С
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НАСТРОЙКА КАЧ

ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА

Снижение шума на снимках, сделанных при высокой чувствительности.

ПараметрыПараметры

-2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2

Длинные выдержки NR

Выбрать НА чтобы уменьшить пятнистость в длительных экспозициях.Выбрать НА чтобы уменьшить пятнистость в длительных экспозициях.Выбрать НА чтобы уменьшить пятнистость в длительных экспозициях.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Выберите гамму цветов, доступных для воспроизведения.

вариантвариант Описание Описание

SRGB SRGB Рекомендуется в большинстве случаев.

Adobe RGB Adobe RGB Для коммерческой печати.

С
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гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG
Отрегулируйте фокус настройки. Для отображения 

пппааарррааамммееетттррроооввв   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK

в режиме съемки и выберите 
гггрррааамммммм   (((   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG)))   ВВВккклллааадддкккааа...   

РЕЖИМ АФ FOCUS 
AREA РЕЖИМ 
ФОКУС

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК FOCUS

AF + MF ПОДСВЕТКА AF ЛИЦО / EYE 

ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING PRE-AF

ВЫХОД

AF / MF SETTING

NNN   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   ооопппцццииииии   рррааазззлллииичччаааююютттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии...

ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

Выберите зону фокусировки для автофокусировки, ручной фокус, и фокус масштабирования.

РЕЖИМ ФОКУС

Выбор способа фокусировки камеры.

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

стр

РУКОВОДСТВО 

Сфокусируйтесь вручную, используя кольцо фокусировки объектива. Выберите 

для ручного управления фокусом или в ситуациях, в которых камера не может 

сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ппп   777111)))...

кк
Следящий Следящий автофокус

Фокус непрерывно регулируется, чтобы отражать изменения в расстоянии до 

объекта, пока кнопка затвора нажата наполовину. Используйте для объектов, 

которые находятся в движении.

Л.Л.

SSSIIINNNGGGLLLEEE   AAAFFF 

Фокус блокируется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Выберите для 

съемки неподвижных объектов.

NNN   •••   НННееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   ввваааррриииааанннтттааа,,,   рррууучччннноооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   бббууудддеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   пппррриии   
объектив находится в режиме ручной фокусировки.

• ЕЕЕссслллиии   НННААА   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   PPPRRREEE---AAAFFF,,,   фффооокккуууссс   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   
нннееепппрррееерррыыывввнннооо   ввв   рррееежжжииимммаааххх   LLL   иии   ККК   дддааажжжеее   ееессслллиии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннеее   нннааажжжааатттааа...
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AF / MF SETTING

РЕЖ.АВТОФОК

ВВВыыыбббоооррр   ссспппооосссоообббааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   фффооотттооокккааамммееерррыыы   ввв   рррееежжжииимммеее   LLL   иии   ккк...

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

р
SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT 

Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной точке фокусировки. Число 

точек фокусировки доступны можно выбрать с помощью

гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   КККОООЛЛЛИИИЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВООО   ТТТОООЧЧЧЕЕЕККК   FFFOOOCCCUUUSSS...   ИИИссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   

точечной фокусировки на выбранном объекте.

Y
ZZZOOONNNEEE 

Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки. Фокус зоны 

включают в себя несколько точек фокусировки, что делает его легче 

сосредоточиться на предметах, находящихся в движении.

Z
WWWIIIDDDEEE   ///   
ОТСЛЕЖИВАНИЕ

• ВВВ   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ллл,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   фффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   вввыыысссооокккоооййй   

контрастностью субъектов; области в фокусе показаны на дисплее.

• ВВВ   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ккк,,,   ссслллееедддыыы   кккааамммееерррыыы   сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   оообббъъъеееккктттеее   ввв   

выбранной точке фокусировки, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Камера может быть не в состоянии сосредоточиться на мелких предметов или 

предметов, которые быстро движущимися.

JJJ   ВВВСССЕЕЕ   

ВСЕ

ВВВрррааащщщааайййтттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   вввыыыбббооорррааа   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ппп   666888,,,   666999)))   дддллляяя   

переключения между режимами автофокусировки в следующем порядке: 

ррр   SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT,,,   YYY   ZZZOOONNNEEE,,,   иии   ZZZ   WWWIIIDDDEEE   ///   ОООТТТСССЛЛЛЕЕЕЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЕЕЕ... С
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КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК FOCUS

Выберите количество точек фокусировки, доступное для фокусировки точка последова- лекции 

ввв   рррууучччннноооммм   рррееежжжииимммеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ииилллиии   кккооогггдддааа   SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   АААФФФ...

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

117 пунктов (9 × 13) Выберите из 117 точек фокусировки, расположенных в 9- по 13-балльной сетке.

425  ТОЧКИ 
Выберите из 425 точек фокусировки, расположенных в 17- по 25-балльной сетке.

PRE-AF

ЕЕЕссслллиии   НННААА   вввыыыбббррраааннн,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   пппрррооодддооолллжжжааатттььь   кккооорррррреееккктттииирррооовввааатттььь   фффооокккууусссииирррооовввкккууу,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   кккнннооопппкккааа   

спуска затвора не нажата наполовину. В подстраивается камера непрерывно фокусироваться, 

позволяя ему сосредоточиться быстрее, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. При 

выборе этой опции помогает предотвратить пропущенные выстрелы.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

ООО   ВВВыыыбббоооррр   НННААА   ууувввееелллииичччиииввваааеееттт   рррааасссхххоооддд   бббааатттаааррреееиии...

ПОДСВЕТКА AF

ЕЕЕссслллиии   НННААА   вввыыыбббрррааанннааа,,,   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььнннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   АААФФФ   бббууудддеееттт   гггооорррееетттььь,,,   чччтттоообббыыы   пппооомммооочччььь   

автофокусировку.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

ООО   •••   ВВВссспппооомммооогггааатттеееллльььнннаааяяя   пппооодддсссвввеееттткккааа   АААФФФ   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   OOOFFFFFF   вввыыыбббрррааанннооо   
зззааа   DDD   UUUSSSEEERRR   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   SSSOOOUUUNNNDDD   &&&   FFFLLLAAASSSHHH   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии...

• Камера может не сфокусироваться с помощью вспомогательной подсветки АФ в некоторых 

случаях.

• Если камера не может сфокусироваться, попробуйте увеличить расстояние до объекта.

• Не светите вспомогательную подсветку АФ непосредственно в глаза объекта съемки.

С
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AF / MF SETTING

ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

Интеллектуальные наборы обнаружения лица фокус и 

экспозиция для человеческих лиц в любой области 

кадра, предотвращая камеру от обр щего на фоне в 

групповых портретах. Выберите для создания 

портретных снимков

предметы. Вы также можете выбрать, будет ли камера обнаруживает и фокус-эс на левом или 

правом глазу, когда интеллектуальная функция обнаружения лица.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦА 
ВКЛ

Настройка параметров для интеллектуального распознавания лиц. Кроме того, 

можно настроить параметры обнаружения глаз.

• гггрррааамммммм   EEEYYYEEE   OOOFFFFFF:::   тттооолллььькккооо   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььнннаааяяя   фффууунннкккцццииияяя   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   лллиииццц...

• UUU   EEEYYYEEE   AAAUUUTTTOOO:::   КККааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааеееттт   ггглллааазззааа,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   

при обнаружении лица.

• вввееессс   RRRIIIGGGHHHTTT   ПППРРРИИИОООРРРИИИТТТЕЕЕТТТ   EEEYYYEEE:::   ФФФооокккууусссыыы   кккааамммееерррыыы   нннааа   пппрррааавввоооммм   ггглллааазззууу   пппрррееедддмммееетттоооввв   

детектируют с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица.

• vvv   ЛЛЛЕЕЕВВВЫЫЫЙЙЙ   ГГГЛЛЛАААЗЗЗ   ПППРРРИИИОООРРРИИИТТТЕЕЕТТТ:::   ФФФооокккууусссыыы   кккааамммееерррааа   нннааа   лллееевввоооммм   ггглллааазззууу   сссууубббъъъеееккктттоооввв   

детектируют с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица.

OOOFFFFFF   Интеллектуальная функция обнаружения лица и глаз приоритет о сл.

ООО   •••   ЕЕЕссслллиии   оообббъъъееекккттт   дддвввииижжжееетттсссяяя,,,   кккаааккк   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа,,,   лллииицццооо   нннеее   мммооожжжеееттт   
находиться в зоне, обозначенной зеленой границей, когда снимок сделан.

• В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для кадра в целом, а не 

на снимаемом объекте.

• ОООПППРРРЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ЛЛЛИИИЦЦЦААА   ПППООО      >>>   UUU   EEEYYYEEE   AAAUUUTTTOOO   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ввв   SSS   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   
SSSRRR   АААВВВТТТООО,,,   чччааассс   ПППОООРРРТТТРРРЕЕЕТТТ   EEENNNHHHAAANNNCCCEEERRR   (((   ZZZ)))   иии   пппооолллооожжжеееннниииеее   сссцццеееннныыы   чччааассс   ПППОООРРРТТТРРРЕЕЕТТТ   рррееежжжииимммыыы...

NNN   •••   ЛЛЛииицццооо,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   кккааамммеееррроооййй   оообббооозззнннааачччаааееетттсссяяя   зззееелллеееннноооййй   рррааамммкккоооййй...
• Если обнаружено несколько лиц, предмет ближе всего к центру кадра будет 

обозначен зеленой рамкой, а остальные по предметам белых границ.

• Лица могут быть обнаружены с помощью камеры в вертикальной или горизонтальной 

ориентации.

• Если камера не может обнаружить глаз объекта, потому что они скрыты за волосами, очками или 

другими объектами, камера будет вместо этого сосредоточиться на лицах.
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AF + MF

ЕЕЕссслллиии   НННААА   вввыыыбббррраааннн   ввв   фффооокккууусссеее   рррееежжжииимммааа   LLL   иии   ббблллооокккииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   (((пппууутттеееммм   нннааажжжааатттииияяя   нннааа   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   

затвора наполовину или с помощью других средств), блокировка фокуса может быть закончена 

и фокус регулируется вручную путем вращения кольца фокусировки.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

ООО   •••   ЛЛЛииинннзззыыы   ссс   иииннндддииикккааатттоооррроооммм   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   ввв   рррееежжжииимммеее   рррууучччннноооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   
Режим (MF), прежде чем этот вариант может быть использован. Выбор MF отключает индикатор 

фокусного расстояния.

• Если объектив оснащен индикатором фокусного расстояния, установите кольцо фокусировки в 

центр, так как камера не может сфокусироваться, если кольцо установлено в INFI бесконечность 

или расстояние минимум фокусировки.

NNN   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   пппооомммооочччььь   фффооокккуууссс   ссс   пппооомммооощщщьььююю   фффооокккуууссс   пппооодддъъъееемммааа   чччааассстттооотттннноооййй   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   FOCUS PEAK HIGHLIGHTFOCUS PEAK HIGHLIGHTFOCUS PEAK HIGHLIGHT
зззааа   MMMFFF   AAASSSSSSIIISSSTTT...

AF + MF Фокус Увеличить

кккооогггдддааа   НННААА   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   ПППРРРОООВВВЕЕЕРРРКККААА   FFFOOOCCCUUUSSS   иии   SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   

АААФФФ,,,   фффооокккуууссс   зззуууммм   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   мммааасссшшштттааабббааа   вввыыыбббрррааанннннноооййй   зззоооннныыы   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

MF ASSIST

Выберите способ отображения фокусировки в режиме ручной фокусировки.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

СССТТТАААНННДДДАААРРРТТТ   Фокус отображается нормально.

FFFOOOCCCUUUSSS   PPPEEEAAAKKK   HHHIIIGGGHHHLLLIIIGGGHHHTTT                                 КККааамммееерррааа   ууусссииилллиииввваааеееттт   кккооонннтттрррааассстттннныыыеее   ооочччеееррртттааанннииияяя...   
выбирать

цвет и пиковый уровень.
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AF / MF SETTING

ПРОВЕРКА FOCUS

Если НА выбран, дисплей будет автоматически увеличивать на выбранной зоне фокусировки Если НА выбран, дисплей будет автоматически увеличивать на выбранной зоне фокусировки Если НА выбран, дисплей будет автоматически увеличивать на выбранной зоне фокусировки 

при вращении кольца фокусировки в режиме ручной фокусировки.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

N • Нажмите фокус палку (фокус рычаг) для отмены фокусировки зума.N • Нажмите фокус палку (фокус рычаг) для отмены фокусировки зума.N • Нажмите фокус палку (фокус рычаг) для отмены фокусировки зума.
• Положение зума сосредоточено на текущей зоне фокусировки и изменяется, когда зона 

фокусировки изменяется.

БЛОКИРОВКА SPOT AE & FOCUS AREA

Выбрать НА дозировать текущий кадр фокус, когда SINGLE POINTВыбрать НА дозировать текущий кадр фокус, когда SINGLE POINTВыбрать НА дозировать текущий кадр фокус, когда SINGLE POINTВыбрать НА дозировать текущий кадр фокус, когда SINGLE POINT
выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.выбран для РЕЖ.АВТОФОК и ОПРЕДЕЛЯТЬ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

ПРИОРИТЕТ RELEASE / FOCUS

Выбор способа фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S ( л) или Выбор способа фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S ( л) или Выбор способа фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S ( л) или Выбор способа фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S ( л) или 

AF-C ( к).AF-C ( к).

вариантвариант Описание Описание

RELEASE RELEASE 
ответ затвора имеет приоритет над фокусом. Изображения могут быть приняты, 

когда камера находится не в фокусе.

FOCUS FOCUS 
Фокус приоритет над ответом затвора. Изображения могут быть приняты только 

тогда, когда камера находится в фокусе.

СЕНСОРНЫМ РЕЖИМ

Выбрать можно ли сенсорное управление для выбора зоны фокусировки или 
спустить затвор ( п 15).спустить затвор ( п 15).спустить затвор ( п 15).
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AAA   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА
Настройка съемки параметров.

Для отображения съемки параметров, нажмите 

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   нннааа   дддииисссппплллееееее   сссъъъееемммкккиии   иии   пппоооссслллееедддооовввааа---   LLLeeecccttt   ввв   AAA   БББААА   
SSSEEETTTTTTIIINNNGGG)))   ВВВккклллааадддкккааа...

NNN   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   ооопппцццииииии   зззааавввииисссяяяттт   ссс   ssshhhoooooottt---
Режим ИНГ выбран.

ТАЙМЕР СЦЕНА 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

ИНТЕРВАЛ ТАЙМЕР СЪЕМКА

LIGHT TRAIL СЪЕМКИ УСТАНОВКА AE BKT 

SETTING FILM SIMULATION BKT 

ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕЖИМ ВИДЕО

ВЫХОД

СЪЕМКИ УСТАНОВКА

СЦЕНЫ ПОЛОЖЕНИЕ

ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссцццееенннууу   дддллляяя   SSSPPP   РРРееежжжиииммм...

СценаСцена ОООпппииисссаааннниииеее 

чччччч   ПППОООРРРТТТРРРЕЕЕТТТ Выберите для портретов.

HHHHHH   НННОООЧЧЧЬЬЬ   (((ШШШТТТАААТТТИИИВВВ)))) Выберите этот режим для медленной скорости затвора при съемке в 

ночное время.

ссстттррр   ФФФЕЕЕЙЙЙЕЕЕРРРВВВЕЕЕРРРККК Низкая скорость затвора для съемки шлейфов света от фи 
переделок.

QQQQQQ   ЗЗЗАААХХХОООДДД   СССОООЛЛЛНННЦЦЦААА Выберите этот режим для съемки ярких цветов закатов и рассветов.

RRRRRR   СССНННЕЕЕГГГ Выберите для четких, ясных снимков, которые захватывают яркость сцен с 

преобладанием белого снега.

сссссс   BBBEEEAAACCCHHH Выберите для четких, четких снимков ярких, освещенных солнцем 

пляжей.

ФФФ...ФФФ...   ПППОООДДДВВВОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ Снижает синий оттенок, обычно связанный с подводным освещением.

UUUUUU   ПППАААРРРТТТИИИЯЯЯ Захват фонового света в помещениях при слабом освещении.

ВВВ...ВВВ...   ЦЦЦВВВЕЕЕТТТОООККК E Ф.Ф. ective для принятия более яркие снимки фл нительных башен.

WWWWWW   ТТТЕЕЕКККСССТТТ Возьмите четкие снимки текста или рисунков.

JJJJJJ   НННЕЕЕСССКККОООЛЛЛЬЬЬКККООО    СССоооззздддааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю,,,   кккооотттоооррраааяяя   сссооочччееетттаааеееттт   ввв   сссееебббеее   дддвввеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   ппп   555999)))...

кккккк   LLLIIIGGGHHHTTT   TTTRRRAAAIIILLL Возьмите фотографии, на которых, как представляется, должны 

следовать шлейфов света источники света, такие как фары автомобиля 

или восходящих фи доработок.
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

Расширенный фильтр

ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   фффиииллльььтттррр   дддллляяя   фффиии   AAAdddvvv...   РРРееежжжиииммм...

ФильтрФильтр ОООпппииисссаааннниииеее 

GGGGGG   TOY CAMERA Выберите для ретро игрушечной камеры е и далее ЭСТ.

IIIIII   POP COLOR Создание высокой контрастности изображения с насыщенными цветами.

JJJJJJ   HHHIIIGGGHHH---KKKEEEYYY Создание ярких, малоконтрастных изображений.

ZZZZZZ   НННеброский 
Создание единообразны темные тонов с несколькими областями 

подчеркнули основные моменты.

EEEEEE   FISH-EYE Создать кривые е и далее ЭСТ из фи sheye линзы.

KKKKKK   DYNAMIC TONE Динамическое выражение тона используется для фантазии е и далее ЭСТ.

   HDR ART 
Создание художественного е и далее ЭСТ, подчеркивая 

воспроизведение тонов и динамический диапазон.

HHHHHH   Миниатюрный 
Верхние и нижние части картин размыты для диорамы е и далее 

ЭСТА.

LLLLLL   CRO S SCR EN 

Создание звезды рисунок, где линии излучаются от ярких объектов. 

В е и след ЕКТС поперечного экрана фильтра можно просмотреть 

после съемки.

пппппп   RICH & FINE 
Добавить богатый и определяют е и далее ЭСТ рекомендовать для 

настольной фотографии.

мммммм   МОНОХРОМНЫЙ (БИК) 
Монохромное фото, как принято в ближней инфракрасной камерой.

уууууу   Выделение цвета (красный)

Области изображения, которые выбранный цвет записывается в 

этом цвете. Все остальные участки изображения записываются в 

черно-белом.

сссттт   Выделение цвета (оранжевый)

WWWWWW   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((жжжееелллтттыыыййй)))

хххххх   Выделение цвета (зеленый)

уууууу   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((сссиииннниииййй)))

ZZZZZZ   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   (((пппууурррпппууурррннныыыййй)))

JJJJJJ   FFFOOOGGG   RRREEEMMMOOOVVVEEE Создание более четкое изображение, удаляя фактор тумана.

XXXXXX   МЯГКИЙ ФОКУС 
Создать вид, что равномерно мягкая по всему изображению.

NNN   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   оообббъъъеееккктттааа   иии   уууссстттааанннооовввоооккк   кккааамммееерррыыы,,,   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   ввв   нннееекккооотттооорррыыыххх   
случаи могут быть зернистыми или различаются по яркости или оттенку.
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ТАЙМЕР
Используйте таймер для группы- или автопортретов, чтобы предотвратить размытость 

изображения, вызванную дрожанием камеры, или автоматически спускать затвор, когда 

выбранные условия будут выполнены.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

RRRRRR   222   SSSEEECCC 
ЗЗЗааатттвввоооррр   чччеееррреееззз   дддвввеее   сссееекккуууннндддыыы   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   нннааажжжааатттааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((   ппп   888000)))...

SSSSSS   111000   SSSEEECCC 
                                       ЗЗЗааатттвввооорррааа   дддееесссяяятттььь   сссееекккууунннддд   пппоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   кккнннооопппкккиии   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((   ппп   888000)))... мммммм

ЛЛЛИИИЦЦЦООО   AAAUUUTTTOOO   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР                                                                                                                              СССнннииимммоооккк   бббууудддеееттт   сссдддееелллаааннн,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   оообббнннааарррууужжжиииввваааеееттт   дддаааееетттсссяяя   
пппоооррртттррреееттт
ЗЗЗааагггооолллооовввоооккк   чччеееррртттыыы   пппеееррреееддд   оообббъъъеееккктттииивввоооммм   (((   ппп   888111)))...

оооооо   УУУЛЛЛЫЫЫБББКККААА

КККааамммееерррааа   ссспппуууссскккаааеееттт   зззааатттвввоооррр,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъееекккттт   ууулллыыыбббаааееетттсссяяя   (((   ппп   888111)))...

аааааа   BBBUUUDDDDDDYYY 
Камера делает снимок, когда он обнаруживает два предмета близко друг к 

дддрррууугггууу   (((   ппп   888222)))...

гггггг   GGGRRROOOUUUPPPGROUP 
Камера делает снимок, когда обнаружит выбранное количество 

пппоооррртттрррееетттиииррруууееемммыыыххх   (((   ппп   888222)))...

OOOFFFFFF   Автоспуск о сл.

ООО   •••   ВВВссстттаааннньььтттеее   зззааа   фффооотттооокккааамммеееррроооййй   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккнннооопппкккиии   зззааатттвввооорррааа...   СССтттооояяя   ввв
передняя часть объектива может мешать фокусировки и экспозиции.

• Автоспуск автоматически выключается, когда камера выключена.

NNN   •••   ЧЧЧтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   тттаааййймммеееррр   дддооо   сссъъъееемммкккиии   кккааадддрррааа   нннааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK...
• вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   ммм   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   AAAUUUTTTOOO   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР,,,   ооо   УУУЛЛЛЫЫЫБББКККААА,,,   aaa   BBBUUUDDDDDDYYY,,,   ииилллиии   гггрррааамммммм   GGGRRROOOUUUPPP

нннааабббооорррыыы   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   ///   EEEYYYEEE   ОООБББНННАААРРРУУУЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   ввв   ЛЛЛИИИЦЦЦООО   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   EEEYYY 
 

режим восстанавливается, когда автоспуск выключен.
С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

ИНТЕРВАЛ ТАЙМЕР СЪЕМКА

Конфи GURE камеру для съемки фотографий автоматически на заданном интервале. При 

желании, кадры, снятые с помощью таймера интервала съемки могут быть объединены, чтобы 

сформировать покадровый фильм.

1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 1 основной момент A СЪЕМКИ УСТАНОВКА  > интервальный таймер 
СТРЕЛЬБА в меню съемки и нажмите MENU / OK.СТРЕЛЬБА в меню съемки и нажмите MENU / OK.СТРЕЛЬБА в меню съемки и нажмите MENU / OK.

2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 
выбрать интервал и количество снимков. Нажмите MENU выбрать интервал и количество снимков. Нажмите MENU 
/ OK продолжать./ OK продолжать.

ИНТЕРВАЛ КОЛИЧЕСТВО РАЗ

ИНТЕРВАЛ / число раз

3 Выделите один из следующих ПЕРЕУСТАНОВКИ3 Выделите один из следующих ПЕРЕУСТАНОВКИ
Перетяжка типы и нажмите MENU / OK.Перетяжка типы и нажмите MENU / OK.

• ВСЕ ЕЩЕ: Каждая фотография записывается ВСЕ ЕЩЕ: Каждая фотография записывается 

отстоящим arately.

• STILL + ЗАМЕДЛЕННЫЕ КИНО: Каждая фотография STILL + ЗАМЕДЛЕННЫЕ КИНО: Каждая фотография 

записывается отдельно; Кроме того, вся 

последовательность повторно шнуровые как 

покадровый фильм.

SETTING

ВСЕ ЕЩЕ

STILL + ЗАМЕДЛЕННАЯ MOVIE

N Размер кадра и скорость для покадрового фильма могут быть выбраны N Размер кадра и скорость для покадрового фильма могут быть выбраны 
с помощью ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕЖИМ ВИДЕО начинается до съемки.с помощью ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕЖИМ ВИДЕО начинается до съемки.с помощью ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕЖИМ ВИДЕО начинается до съемки.

4 Используйте фокус палку, чтобы выбрать 4 Используйте фокус палку, чтобы выбрать 
время начала, а затем нажмите MENU / OK.время начала, а затем нажмите MENU / OK.

ПОТОМ

СТАРТ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

СМЕТА TIME START

С
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5 Съемка начнется автоматически. 5 Съемка начнется автоматически. 3/9996h12m30s

ОТМЕНА

О Интервальная съемка не может быть использована при выдержке О Интервальная съемка не может быть использована при выдержке 
«Луковица» или во время панорамы или многократной экспозиции фотографии. В пакетном 

режиме, только один снимок будет сделан каждый раз, когда затвор отпускается.

N • Использование штатива рекомендуется.N • Использование штатива рекомендуется.N • Использование штатива рекомендуется.
• Проверьте уровень заряда батареи перед началом работы. Мы рекомендуем использовать 

дополнительный адаптер питания переменного тока 9В переменного тока и CP-W126 постоянного тока.

• Дисплей выключается между выстрелами и зажигает несколько секунд до того, как следующий 

снимок.

• Дисплей может быть активирован в любое время, нажав на кнопку спуска затвора.

С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕЖИМ ВИДЕО

Выберите размер кадра и скорость для покадровых фильмов.

вариантвариант Типоразмер Размер кадра ОООцццееенннииитттььь 

ВВВ...ВВВ...   222999...999777PPP   

3840 × 2160 (4К)

29.97
ВВВ...ВВВ...   222555PPP      25 кадров в секунду

ВВВ...ВВВ...   222444PPP      24 кадров в секунду

ВВВ...ВВВ...   222333...999888PPP      23.98 кадров в секунду

WWWWWW   555999...999444ppp

1920 × 1080 (Full HD)

59.94 кадров в секунду

WWWWWW   555000PPP 50 кадров в секунду

WWWWWW   222999...999777PPP 29.97
WWWWWW   222555PPP 25 кадров в секунду

WWWWWW   222444PPP 24 кадров в секунду

WWWWWW   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

чччччч   555999...999444ppp

1280 × 720 (HD)

59.94 кадров в секунду

чччччч   555000PPP 50 кадров в секунду

чччччч   222999...999777PPP 29.97
чччччч   222555PPP 25 кадров в секунду

чччччч   222444PPP 24 кадров в секунду

чччччч   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

пппппп   555999...999444ppp

1080 × 1080 (Full HD)

59.94 кадров в секунду

пппппп   555000PPP 50 кадров в секунду

пппппп   222999...999777PPP 29.97
пппппп   222555PPP 25 кадров в секунду

пппппп   222444PPP 24 кадров в секунду

пппппп   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

мммммм   555999...999444ppp

720 × 720 (HD)

59.94 кадров в секунду

мммммм   555000PPP 50 кадров в секунду

мммммм   222999...999777PPP 29.97
мммммм   222555PPP 25 кадров в секунду

мммммм   222444PPP 24 кадров в секунду

мммммм   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

1 Используйте карту памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше при записи покадровой фильмов, которые 

будут просмотрены на камере.

С
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AE BKT SETTING

НННааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   эээкккссспппооозззииицццииииии   бббрррееекккееетттииинннггг   (((   ппп   888444)))...

КККАААДДДРРРЫЫЫ   ///   SSSTTTEEEPPP   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG 

Выберите количество кадров в последовательности брекетинга экспозиции и количество 

изменяются с каждым выстрелом.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

Рамки Выберите количество снимков в последовательности брекетинга.

SSSTTTEEEPPP   Выбор экспозиции количество изменяется с каждым выстрелом.

111   кккааадддррр   ///   НННЕЕЕПППРРРЕЕЕРРРЫЫЫВВВНННОООГГГООО 

Выберите ли снимки в последовательности брекетинга принимаются по одному или 
в одном пакете.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

1 кадр 1 Выстрелы в последовательности брекетинга принимаются по одному.

ЗЗЗАААМММ   ЗЗЗАААМММ   ВВВыыыссстттрррееелллыыы   ввв   бббрррееекккееетттииинннгггеее   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   пппрррииинннииимммаааееетттсссяяя   ввв   ееедддиииннноооммм   пппооорррыыывввеее...

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Выберите порядок, в котором принимаются выстрелы.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

000   000   →→→→→→   +++   +++   →→→→→→   ---   ---   

Первый снимок сделан при текущих настройках экспозиции и коррекция 

экспозиции затем модифицируется в течение последующих кадров, исходя в 

порядке от самого высокого до самого низкого значения.

000   000   →→→→→→   ---   ---   →→→→→→   +++   +++      компенсация затем модифицируется в ечение последующ х адров, 

протекающая в порядке от самого низкого до самого высокого значения.

--- →→→ 000   000   →→→→→→   +++   +++   СССтттррреееллльььбббааа   пппоооссстттуууппплллееенннииияяя   ввв   пппоооррряяядддкккеее   оооттт   сссааамммооогггооо   нннииизззкккооогггооо   дддооо   сссааамммооогггооо   вввыыысссооокккооогггооо   зззнннааачччееенннииияяя...

+++ →→→ 000   000   →→→→→→   ---   ---   Стрельба поступления в порядке от самого высокого до самого низкого значения.

С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

ФИЛЬМ SIMULATION BKT

ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттииипппыыы   лллммм   мммооодддееелллииирррооовввааанннииияяя   тттррриии   фффиии,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   дддллляяя   мммооодддееелллииирррооовввааанннииияяя   ппплллееенннкккиии   бббрррееекккееетттааа   (((   ппп

84, 94).

ПараметрыПараметры

кккуууббб...сссммм   PPPRRROOOVVVIIIAAA   ///   SSSTTTAAANNNDDDAAARRRDDD дддддд   VVVeeelllvvviiiaaa   ///   VVVIIIVVVIIIDDD ййй   ASTIA / SOFT

ббб   CCCAAASSSSSSIIICCC   CCCHHHRRROOOMMMEEE гггггг   PRO отр. Здравствуй чччччч   PRO отр. Std

бббббб   МОНОХРОМНЫЙ 
ййй   MMMOOONNNOOOCCCHHHRRROOOMMMEEE   +++    

Ye ФИЛЬТР 
ФИЛЬТР 

дддддд      МОНОХРОМНЫЙ + 
R, R ФИЛЬТР 
ФИЛЬТР

ФФФ...ФФФ...   MMMOOONNNOOOCCCHHHRRROOOMMMEEE   +++   GGG   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬТТТРРР ФФФ...ФФФ...   СССЕЕЕПППИИИЯЯЯ

С
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LIGHT TRAIL СЪЕМКИ УСТАНОВКА

ОООтттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   сссвввееетттааа   ссслллеееддд   (((   ппп   111000888)))...

   установка                      

Выберите максимальное время экспозиции.

ПараметрыПараметры

333000   MMMIIINNN   111чччааассс   333HHHOOOUUURRR   666HHHOOOUUURRR 

РЕЛИЗ ТИП 

Выберите выполняемую операцию, когда кнопка спуска затвора нажата во время 

светового следа фотографии.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫЙЙЙ   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТ   пппррриии   нннааадддааавввлллииивввааанннииииии   пппррриии   нннааадддааавввлллииивввааанннииииии   ЗЗЗааатттвввоооррр   
открывается, пока нажата кнопка спуска затвора.

ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРААА   зззааакккрррыыытттооо   RRREEE---

PPPRRREEESSSSSSIIINNNGGG   
Экспозиция начинается, когда нажата кнопка спуска затвора и заканчивается, 

когда кнопка спуска затвора нажата второй раз.

ЭКСПОЗАМЕР

Выбор способа замера экспозиции камеры.

ООО   ВВВыыыбббрррааанннннныыыййй   ввваааррриииааанннттт   бббууудддеееттт   пппрррииинннииимммааатттььь   тттооолллььькккооо   эээфффффф   ЭЭЭСССТТТ,,,   кккооогггдддааа   гггрррааамммммм   AAAFFF   ///   MMMFFF   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   
ЛЛЛИИИЦЦЦООО   ///   EEEYYYEEE   ОООБББНННАААРРРУУУЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   яяявввллляяяееетттсссяяя   OOOFFFFFF...

РежимРежим ОООпппииисссаааннниииеее 

о
MMMUUULLLTTTIII 

Камера мгновенно определяет экспозицию на основе анализа композиции, 

цвета и распределения яркости. Рекомендуется в большинстве случаев.

v
SSSPPPOOOTTT 

Замер освещая условия в районе в центре кадра, эквивалентной 
2% от общей суммы. Рекомендуется при контровом и в других 
случаях, когда фон намного светлее или темнее, чем основной 
предмет.

вес
СССРРРЕЕЕДДДНННИИИЙЙЙ 

Экспозиция устанавливается в среднее значение для всего кадра. Обеспечивает 

последовательное воздействие нескольких кадров с тем же освещением, и, в 

частности, е и далее ective для пейзажей и портретов субъектов, одетых в черном 

или белом.
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

ЗАТВОР ТИПА

Выберите тип затвора. Выберите электронный затвор для отключения звука 
затвора.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

тттттт   кккиииййй   зззааатттвввооорррМММееехххааанннииичччееессскккиииййй   зззааатттвввоооррр   ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   ссс   мммееехххааанннииичччееессскккиииммм   зззааатттвввоооррроооммм... сссссс   ЭЭЭЛЛЛЕЕЕКККТТТРРРОООННННННЫЫЫЙЙЙ   

ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРЭЛЕКТРО НЫЙ ЗАТВОР Фотосъемка с электронным затвором. тттттт   МММЕЕЕХХХАААНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   +++МЕХАНИЧЕСКИЕ +

сссссс   ЭЭЭЛЛЛЕЕЕКККТТТРРРОООННННННЫЫЫЙЙЙ ЭЛЕКТРО НЫЙ Камера выбирает механический или электронный затвор в 

соответствии с условиями съемки.

ООО   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   зззааатттвввооорррааа,,,   оообббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее   нннааа   ссслллееедддуууююющщщееееее:::
• Искажения могут быть видны в кадрах съемки движущихся объектов.

• Искажения могут также быть видны в ручных снимках, сделанных при высоких скоростях 

затвора; использование штатива рекомендуется.

• Кольцевание и туман могут произойти в снимках, сделанных под флуоресцентными лампами или 

другим фло ickering или неправильной освещенности.

• ПППррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   зззааатттвввоооррроооммм   пппррриииггглллууушшшеееннн   (((   ппп   111555777))),,,   ууувввааажжжааатттььь   пппрррааавввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   сссвввоооиииххх   пппоооддддддааанннннныыыххх   иии   

право на частную жизнь.

NNN   СССлллееедддуууююющщщиииеее   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя:::
• «Расширенная» чувствительность не доступна

• Шумоподавление при длительной выдержке не имеет эфф т.д.

• Фл пепел не может быть использован
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Режим IS

Выберите один из следующих вариантов стабилизации изображения:

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

LLLLLL   ЗЗЗАААМММ +++
MMMOOOTTTIIIOOONNN 

СССтттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа...   ЕЕЕссслллиии   +++   MMMOOOTTTIIIOOONNN   вввыыыбббррраааннн,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   

регулировать скорость затвора для уменьшения размытости движения, когда 

движущиеся объекты будут обнаружены.ЛЛЛ...ЛЛЛ...   ЗЗЗАААМММ    

СТРЕЛЬБА 

+++ MMMOOOTTTIIIOOONNN

Как указано выше, за исключением того, что стабилизация изображения 

выполняется только при нажатии кнопки затвора наполовину (режим фокусировки 

ККК   тттооолллььькккооо)))   ииилллиии   зззааатттвввоооррр...   ЕЕЕссслллиии   +++   MMMOOOTTTIIIOOONNN   вввыыыбббррраааннн,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   

скорость затвора для уменьшения размытости движения, когда движущиеся 

объекты будут обнаружены.
мммммм   СТРЕЛЬБА ТОЛЬКО

OOOFFFFFF   
Стабилизация изображения о сл. Выберите этот параметр при 

использовании штатива.

NNN   •••   +++   MMMOOOTTTIIIOOONNN   нннеее   ииимммееееееттт   эээфффффф   ттт...ддд...,,,   кккооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   зззнннааачччеееннниииеее   нннееепппооодддвввииижжжннныыыммм,,,   иии   
также может быть недоступны в некоторых других комбинациях настроек. Эфф т.д. может 

изменяться в зависимости от условий освещения и скорости, с которой объект движется.

• Эта опция доступна только с объективами, что стабилизация изображения поддержки.

ISO

Регулировка чувствительности камеры к свету.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

AUTO1 
AUTO2 
 
 Авто3

Чувствительность регулируется автоматически в зависимости от условий съемки.

222000000---111222888000000   222000000---111222888000000   НННааассстттрррооойййкккааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   ввврррууучччнннуууююю...   ВВВыыыбббрррааанннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   

Л (100) L 
(100) Н 
(25600) Н 
(25600) Н 
(51200) Н 
(51200)

Выберите для особых ситуаций. Обратите внимание, что могут появляться крапинки 

нннааа   ссснннииимммкккаааххх,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ввв   ЧЧЧАААССС,,,   пппооокккааа   LLL   ууумммеееннньььшшшаааеееттт   дддииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн...

NNN   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   нннеее   сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   фффооотттооокккааамммееерррыыы...

С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

Регулировка чувствительности 

Высокие значения могут быть использованы для уменьшения размытости при плохом освещении, тогда 

как более низкие значения позволяют медленнее скорость затвора или более широкие отверстия в ярком 

свете; Однако следует отметить, что могут появляться крапинки на снимках, сделанных с высокой чувствительностью.

АВТО

Выберите базовую чувствительность, максимальную чувствительность и минимальную 

ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   AAAUUUTTTOOO111,,,   AAAUUUTTTOOO222,,,   иии   АААвввтттооо333...

ВещьВещь Опции
По умолчанию

 AUTO1 AUTO1 AUTO2

DEFAULT  200-6400 200

MAX. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 400-6400 800 1600 3200

Минимум ВЫДЕРЖКА •/••••¼ сек• АВТО АВТО

Камера автоматически выбирает чувствительность между знаменателем виной и 

максимальными значениями; Чувствительность повышается только выше значения по 

умолчанию, если скорость затвора, необходимая для оптимальной экспозиции будет 

мммееедддлллеееннннннееееее,,,   чччеееммм   зззнннааачччеееннниииеее   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   дддллляяя   МММииинннииимммуууммм   СССКККОООРРРОООСССТТТЬЬЬ   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРААА...

NNN   •••   ЕЕЕссслллиии   зззнннааачччеееннниииеее,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   DDDEEEFFFAAAUUULLLTTT   ЧЧЧУУУВВВСССТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   вввыыышшшеее,,,   чччеееммм   
вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   МММАААКККСССИИИМММУУУМММ...   ЧЧЧУУУВВВСССТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ,,,   DDDEEEFFFAAAUUULLLTTT   ЧЧЧУУУВВВСССТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   бббууудддеееттт   

уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   зззнннааачччеееннниииеее   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   дддллляяя   МММАААКККСССИИИМММУУУМММ...   ЧЧЧУУУВВВСССТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ...

• КККааамммееерррааа   мммооожжжеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   мммееедддлллеееннннннееееее,,,   чччеееммм   МММииинннииимммуууммм   СССКККОООРРРОООСССТТТЬЬЬ   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРААА   ееессслллиии   

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввсссеее   рррааавввнннооо   бббууудддеееттт   нннееедддооодддеееррржжжааанннооо   нннааа   вввыыыбббрррааанннннноооммм   зззнннааачччееенннииииии   дддллляяя   МММАААКККСССИИИМММУУУМММ...   

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

• ЕЕЕссслллиии   АААВВВТТТООО   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   МММииинннииимммуууммм   СССКККОООРРРОООСССТТТЬЬЬ   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРААА,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббииирррааатттььь   

скорость минимальной выдержки приблизительно равны обратной величина фокусного 

расстояния объектива, в секундах (например, если линза имеет фокусное расстояние 50 мм, 

камера будет выбирать скорость минимальной выдержки в окрестностях 1/50 с). Скорость 

затвора минимального не АРРЫ ected параметра, выбранный для стабилизации изображения.
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MOUNT ADAPTER SETTING

Настройка параметров для M-байонета связанно с использованием дополнительной FUJIFILM 

M MOUNT ADAPTER.

Выбор фокусного расстояния

Если линза имеет фокусное расстояние 21, 24, 28 или 

35 мм, выбрать опцию согласования в MOUNT 35 мм, выбрать опцию согласования в MOUNT 
ADAPTER SETTING меню. ADAPTER SETTING меню. 

24мм 

28мм 

35мм 

50мм 

70мм

21мм

MOUNT ADAPTER SETTING

ЛИНЗЫ 4 

линзы 2

Объектив 

5 ЛИНЗЫ 

6 ЛИНЗЫ 3

ОБЪЕКТИВ 1

Для других объективов, выберите вариант 5 или 6, чтобы 

отобразить меню на правом, нажмите селектор вправо, 

чтобы отобразить настройки фокусного расстояния и 

использовать селектор, чтобы ввести фокусное расстояние.

LENS 5 ВХОД фокусного 

расстояния

Искажение Коррекция

Выберите из STRONG, СРЕДНИЙ, или WEAKВыберите из STRONG, СРЕДНИЙ, или WEAKВыберите из STRONG, СРЕДНИЙ, или WEAKВыберите из STRONG, СРЕДНИЙ, или WEAKВыберите из STRONG, СРЕДНИЙ, или WEAK
опции для правильной БОЧКА или подушечка для булавокопции для правильной БОЧКА или подушечка для булавокопции для правильной БОЧКА или подушечка для булавокопции для правильной БОЧКА или подушечка для булавок

искажение.

LENS5 DISTORTION CORRECTION

OFF BARREL MEDIUM

Подушкообразное WEAK 

Подушкообразного MEDIUM 

BARREL WEAK

БОЧКА STRONG

Подушкообразное STRONG

С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

Цвет Shading Коррекция

Цвет (заливка) вариация между центром и краями рамы 

сообщений может быть изменена отдельно для каждого 

угла. Чтобы использовать цветовую коррекцию затенения, 

выполните следующие действия.

1 Вращайте задний диск, чтобы выбрать угол. select-1 Вращайте задний диск, чтобы выбрать угол. select-
ред угол обозначается треугольником.

2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) для регулировки затенения до тех пор, пока 2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) для регулировки затенения до тех пор, пока 
нет видимых различия разностного в цвете между выбранным углом и центром 

изображения.

• Нажмите фокус ручки влево или вправо, чтобы настроить цвета на голубовато-красный 

оси.

• Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы настроить цвета на сине-желтой 

оси.

N Для того, чтобы определить количество требуется, отрегулировать цветовую коррекцию затенения N Для того, чтобы определить количество требуется, отрегулировать цветовую коррекцию затенения 
при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

Коррекция периферийной освещенности

Выберите из значений между -5 и 
+ 5. Выбор положительных значений увеличивает 

периферическое освещение, при выборе отрицательных 

значений уменьшает периферическое освещение. 

Положительные значения реко-

рекомендованный для марочных линз, отрицательные значения для создания эфф ЭСТ 

снимков, сделанных с античной линзой или камеры-обскуры.

N Для того, чтобы определить количество, необходимое, отрегулировать периферийной освещенности кор-N Для того, чтобы определить количество, необходимое, отрегулировать периферийной освещенности кор-
Реакй при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

СЛЕДУЮЩИЙ УСТАНАВЛИВАТЬ

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

С
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СЪЕМКИ УСТАНОВКА

СЕНСОРНЫЙ ZOOM

Включить сенсорный цифровой зум ( п 17).Включить сенсорный цифровой зум ( п 17).Включить сенсорный цифровой зум ( п 17).

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Подключение к смартфонам, работающим под управлением последней версии FUJIFILM 

Camera удаленного приложения. Смартфон может быть использован для:

• Управление камерой и снимать удаленно
• Получить снимки, загруженные с камеры

• Просмотр снимков на камеру и загрузить выбранные фотографии

• Загрузить данные о местоположении камеры

N Для загрузки и другой информации, посетите:N Для загрузки и другой информации, посетите:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

С
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FFF   FFFLLLAAASSSHHH   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG
Настройка параметров Fl золы связанных. Для того, 

чтобы отобразить параметры Fl пепла, связанных, нажмите

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   нннааа   дддииисссппплллееееее   сссъъъееемммкккиии   иии   пппоооссслллееедддооовввааа---   LLLeeecccttt   ввв   FFF   (((   FFFLLLAAASSSHHH   
SSSEEETTTTTTIIINNNGGG)))   ВВВккклллааадддкккааа...

NNN   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   ооопппцццииииии   зззааавввииисссяяяттт   ссс   ssshhhoooooottt---
Режим ИНГ выбран.

СНЯТИЕ Режим вспышки 
КОМПЕНСАЦИИ RED EYE

ВЫХОД

FLASH SETTING

РЕЖИМ ВСПЫШКИ

ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   фффллл   зззооолллыыы   (((   ппп   888888)))...

FLASH КОМПЕНСАЦИИ

Отрегулируйте яркость фл золы. Выберите из значений между +2 EV и

- 2 EV.

ПараметрыПараметры

---   222 ---   111   222///333 ---   111   111///333 ---   111 ---   222///333 ---   111///333 ± 0 ± 0 + 1/3+ 1/3 + 2/3+ 2/3 + 1+ 1 + 1 1/3+ 1 1⁄3 +1 2⁄3+ 1 + 2 2/3+ 2

NNN   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   жжжееелллаааееемммыыыеее   рррееезззуууллльььтттааатттыыы   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   дддоооссстттииигггнннууутттыыы   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   
условий съемки и расстояния до объекта.

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ

вввыыыбббииирррааатттььь   НННААА   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз   эээфффффф   ЕЕЕКККТТТССС,,,   вввыыызззвввааанннннныыыеее   фффллл   зззооолллыыы...

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

NNN   •••   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   лллииицццооо   оообббнннааарррууужжжееенннооо...
• удаление эффекта красных глаз не доступно с RAW изображениями.
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ВВВ   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG
Настройка параметров видео-записи. Для того, 

чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   дддллляяя   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   

///   OOOKKK   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   BBB   (((   MMMOOOVVVIIIEEE   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG)))   ВВВккклллааадддкккааа...

NNN   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   ооопппцццииииии   зззааавввииисссяяяттт   ссс   ssshhhoooooottt---
Режим ИНГ выбран.

HD ВЫСОКОСКОР ВИДЕО
COUNTDOWN ЗАПИСЬ РЕЖИМ ВИДЕО 

РЕЖИМ ФОКУС

HDMI OUTPUT INFO DISPLAY DIGITAL 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ISO MOVIE 

РЕЖ.АВТОФКИ

ВЫХОД

MOVIE SETTING

РЕЖИМ ВИДЕО

Выберите размер кадра и скорость для записи видео.

вариантвариант Типоразмер  ОООцццееенннииитттььь 

ВВВ...ВВВ...   222999...999777PPP   

3840 × 2160 (4К)

29.97
ВВВ...ВВВ...   222555PPP   25 кадров в секунду

ВВВ...ВВВ...   222444PPP      24 кадров в секунду

ВВВ...ВВВ...   222333...999888PPP      23.98 кадров в секунду

WWWWWW   555999...999444ppp

1920 × 1080 (Full HD)

59.94 кадров в секунду

WWWWWW   555000PPP 50 кадров в секунду

WWWWWW   222999...999777PPP 29.97
WWWWWW   222555PPP 25 кадров в секунду

WWWWWW   222444PPP 24 кадров в секунду

WWWWWW   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

чччччч   555999...999444ppp

1280 × 720 (HD)

59.94 кадров в секунду

чччччч   555000PPP 50 кадров в секунду

чччччч   222999...999777PPP 29.97
чччччч   222555PPP 25 кадров в секунду

чччччч   222444PPP 24 кадров в секунду

чччччч   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

пппппп   555999...999444ppp

1080 × 1080 (Full HD)

59.94 кадров в секунду

пппппп   555000PPP 50 кадров в секунду

пппппп   222999...999777PPP 29.97
пппппп   222555PPP 25 кадров в секунду

пппппп   222444PPP 24 кадров в секунду

пппппп   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

С
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MOVIE SETTING

вариантвариант Типоразмер Размер кадра ОООцццееенннииитттььь 

мммммм   555999...999444ppp

720 × 720 (HD)

59.94 кадров в секунду

мммммм   555000PPP 50 кадров в секунду

мммммм   222999...999777PPP 29.97
мммммм   222555PPP 25 кадров в секунду

мммммм   222444PPP 24 кадров в секунду

мммммм   222333...999888PPP 23.98 кадров в секунду

1 Используйте карту памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше при записи покадровой фильмов, которые 

будут просмотрены на камере.

HD HIGH SPEED ВИДЕО

Запись видео HD на высокой частоте кадров. Высокая частота кадров, движущихся IES можно 

воспроизводить в замедленном режиме, давая вам время, чтобы просмотреть быстро 

движущихся объектов или деталей слишком фл eeting для невооруженного глаза.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

1,6 × 111,,,666   ×××   аааааа   555999...999444ppp   111000000PPP   ЗЗЗааапппииисссььь   HHHDDD   (((111222888000   ×××   777222000)))   фффиииллльььмммыыы   ввв   111,,,666   ×××,,,   222   ×××,,,   333,,,333   ×××   ииилллиии   444   ×××   

скорость и частота кадров 100 кадров в секунду. Максимальная длина 

за 1,6 × 59.94p фильмов, записанных на 36 Мбит составляет 17 минут 

58 секунд.

222   ×××   222   ×××   аааааа   555000PPP   

222999...999777PPP   FFFFFF   111000   00P

444   ×××   444   ×××   аааааа   222555PPP      

Запись Высокоскоростная о сл.

NNN   СССкккоооррроооссстттннныыыеее   фффиииллльььмммыыы   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   бббеееззз   зззвввууукккааа...   

COUNTDOWN ЗАПИСЬ
Выберите максимальное время записи видеоролика. Отсчет вниз отсчёт эр 

отображается во время записи видео.

ПараметрыПараметры

111555   SSSEEECCC   333000   SSSEEECCC   1 минута. 1 минута. OOOFFFFFF 

С
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FFF   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ФФФОООКККУУУССС

Выберите режим фокусировки для видеозаписи.

MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

Выберите, как камера выбирает точку фокусировки для записи видео.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

сссссс   MMMUUULLLTTTIIII Автоматический выбор точки фокусировки.

тттттт   ПППЛЛЛОООЩЩЩАААДДДЬЬЬ                     Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки.

ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите, следует ли включить цифровую стабилизацию изображения во время 

видеозаписи.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

NNN   ВВВыыыбббрррааатттььь   OOOFFFFFF   ееессслллиии   кккааамммееерррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   шшштттааатттиииввв...

С
ъемки меню
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MOVIE SETTING

FFF   IIISSSOOO
Выберите чувствительность для записи видео.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

АААВВВТТТООО   
Чувствительность регулируется автоматически в зависимости от условий съемки.

444000000---666444000000   НННааассстттрррооойййкккааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   ввврррууучччнннуууююю...   ВВВыыыбббрррааанннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   дисплее.

NNN   ЭЭЭтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр   нннеее   ииимммееееееттт   еее   иии   дддааалллееееее   ЭЭЭСССТТТ   нннааа   фффооотттооогггрррааафффииияяяххх...

HDMI OUTPUT INFO DISPLAY

ЕЕЕссслллиии   НННААА   вввыыыбббрррааанннооо,,,   уууссстттрррооойййссстттвввооо   HHHDDDMMMIII,,,   ккк   кккооотттооорррооомммууу   кккааамммееерррааа   пппооодддккклллююючччееенннааа   бббууудддеееттт   ооотттрррааажжжааатттььь   

информацию на дисплее камеры.

ПараметрыПараметры

НА OFF

4K MOVIE ВЫХОД

Выберите пункт назначения для 4K фильмов, снятых в то время как камера подключена к HDMI 

рекордера или другого устройства, поддерживающего 4K.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

бббббб   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТКККААА               444KKK   фффиииллльььмммыыы   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   нннааа   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   кккааамммееерррыыы   иии   вввыыыхххоооддд   ккк   Устройство HDMI в           

HHHDDDMMMIII   4K фильмы выводятся на устройство HDMI в 4K. Камера не записывает 4K 

фильмов на карту памяти.

С
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MOVIE SETTING

HDMI REC CONTROL

Выберите посылает ли камера начала фильма и стоп-сигналы на устройство HDMI, 

когда нажата кнопка спуска затвора, чтобы начать и остановки записи фильма.

ПараметрыПараметры

НА OFF

MIC LEVEL РЕГУЛИРОВКА

Регулировка уровня записи для встроенных и внешних микрофонов.

ПараметрыПараметры

11 22 33 44

MIC / REMOTE RELEASE

Укажите устройство, подключенное к разъему микрофона / удаленного выпуска, 
является ли микрофон или удаленный выпуск.

ПараметрыПараметры

мммммм   мммикрофон пппппп   RRREEEMMMOOOTTTEEE   

С
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Дисплей воспроизведения

В этом разделе перечислены индикаторы, которые могут отображаться во время 

воспроизведения.

ООО   ДДДллляяя   иииллллллюююссстттрррааатттииивввннныыыххх   цццееелллеееййй,,,   дддииисссппплллеееиии   пппооокккааазззаааннныыы   сссооо   вввсссееемммиии   пппооокккааазззааатттеееллляяямммиии   лллиииттт

01/01/2019 10:00 утра

 BCD EF ЧАС

LMNOPQRSTU
VWXY

Z а

К

грамм

я

J

   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   ............................................   333000,,,   111555333

ВВВ   ИИИннндддииикккааатттоооррр   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   лллииицццааа   ... .................   111000555

ССС   BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   ... ...................................   111666999

DDD   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппееерррееедддааатттооочччннноооеее   рррааассспппоооррряяяжжжеееннниииеее   ...

..................................................................   111444444,,,   111666999

ЕЕЕ   сссоооссстттооояяяннниииеее   пппееерррееедддааачччиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... ..   111444444,,,   111666999

FFF   КККооолллииичччееессстттвввооо   кккааадддррроооввв,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,144, 169

гггрррааамммммм   ЗЗЗвввуууккк   иии   фффллл   иииннндддииикккааатттоооррр   зззооолллыыы   ... ...............   111555444

ЧЧЧАААССС   НННооомммеееррр   кккааадддрррааа   ... .........................................   111666777

яяя   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   ...................................................   444666

JJJ   ЗЗЗааащщщииищщщееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ............................   111444111

ККК   МММееессстттааа   оообббииитттааанннииияяя   ......................................   111777000,,,   111777222

LLL   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   ... .................................   ...   222999

MMM   КККааачччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... ............................   .........   999333

NNN   РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ..........................................   ...   999222

ООО   МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее   ппплллееенннкккиии   ... .............................   999444

ппп   ДДДииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн   ... .............................   999666

QQQ   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ... ..........................................   ...   999777

ррр   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   ... ..........................................   ...

..........................................................................   111111888

SSS   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ... ...........................   777333

TTT   ДДДиииааафффрррааагггмммааа   ... .....................................   444777   ,,,   555000,,,   555111

UUU   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   .........................................   444777,,,   444888,,,   555111

ВВВ   ИИИннндддииикккааатттоооррр   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ... .......   333666

WWW   ЗЗЗнннааачччоооккк   фффиииллльььмммааа   ... .............................................   ...    444333

ИИИкккссс   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууудддааалллееенннииияяя   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз   ...

..........................................................................   111444333

YYY   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   фффиииллльььтттррр   ... .............................   ......   666000

ZZZ   ПППооодддаааррроооккк   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... ...................................   ...    333666

   ФФФооотттооокккнннииигггааа   пппооомммооощщщььь   иииннндддииикккааатттоооррр   ...........................   111444666

ббб   DDDPPPOOOFFF   иииннндддииикккааатттоооррр   пппееечччааатттиии   ... ..............................   111444888

ссс   РРРееейййтттииинннггг   ..................................................................   ...

.............................................................................   111333111

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Дисплей воспроизведения

DISP / Кнопка НАЗАД

   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   КККнннооопппкккааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеееммм   иииннндддииикккааатттоооррроооввв   

во время воспроизведения.

стандарт информация от 
01/01/2020 10:00 утра

2019.01.01 111000:000000 ууутттрррааа 01/01/2020 :  

В избранное

01/01/2020 10:00 утра

Избранные Отображение информации 1

LENS 23.0mm 
F5.6

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 23.0mm
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО SRGB
ОБЪЕКТИВ МОДУЛЯЦИИ OPT. НА

Информация на дисплее 2

Избранное: Оценка изображений

ЧЧЧтттоообббыыы   оооцццееенннииитттььь   тттееекккууущщщееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   иии   нннааажжжмммииитттеее   фффооокккуууссс   пппааалллкккууу   (((фффооокккуууссс   рррыыычччаааггг)))   ввввввееерррххх   иии   

вниз, чтобы выбрать от нуля до пяти звезд.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Дисплей воспроизведения

Увеличение в точках фокусировки

Пресс-центр внимания палочка (фокус рычага), чтобы увеличить в точке фокусировки. Нажмите еще раз, 

чтобы вернуться в режим полного кадра.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Просмотр изображений

Прочитайте этот раздел для информации о воспроизведении с увеличением и 

воспроизведение нескольких кадров.

Используйте диск управления задним, чтобы перейти от 

полного кадра воспроизведения в режиме увеличения или 

воспроизведения нескольких кадров.

Воспроизведение Полнокадрового

Мульти-кадр 

воспроизведения 

воспроизведение 

увеличить

Вид Девять кадров

Вид рамки сто-

DISP / BACK 
MENU / OK

Средний масштаб

Максимальное увеличение

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Просмотр изображений

Увеличение при воспроизведении

Поверните правый задний диск управления для увеличения масштаба текущего изображения, 

влево для уменьшения. Для выхода увеличения нажмите DISP / BACK или MENU / OK.влево для уменьшения. Для выхода увеличения нажмите DISP / BACK или MENU / OK.влево для уменьшения. Для выхода увеличения нажмите DISP / BACK или MENU / OK.влево для уменьшения. Для выхода увеличения нажмите DISP / BACK или MENU / OK.

N • Отношение максимального масштабирования зависит от значения, выбранного для N • Отношение максимального масштабирования зависит от значения, выбранного для N • Отношение максимального масштабирования зависит от значения, выбранного для 
ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ.ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ.ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ.ЧАС НАСТРОЙКА КАЧ  > РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ.

• Увеличение при просмотре не доступен с обрезанными краями или малоформатные копии, 

сохраненные с размером а.сохраненные с размером а.

манускрипт

При увеличении изображения, фокус палку (фокус рычаг) можно 

использовать для просмотра областей изображения, которые не 

отображаются на дисплее.

окно навигации

Multi-покадровое воспроизведение

Для того, чтобы изменить количество отображаемых изображений, вращать заднюю ком- 

MAND диск влево, когда изображение отображается полный кадр.

N • Используйте фокус палку (фокус рычаг) для выделения изображений и печати MENU / OKN • Используйте фокус палку (фокус рычаг) для выделения изображений и печати MENU / OKN • Используйте фокус палку (фокус рычаг) для выделения изображений и печати MENU / OKN • Используйте фокус палку (фокус рычаг) для выделения изображений и печати MENU / OK
Для просмотра выделенной фотографии в полном кадре.

• В девяти- и сто-кадровом режимах, нажмите фокус палку вверх или вниз, чтобы посмотреть 

больше фотографий.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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С Меню просмотраС Меню просмотра
Настройка воспроизведения параметров.

Меню воспроизведения отображается при нажатии MENU / Меню воспроизведения отображается при нажатии MENU / 

OK в режиме воспроизведения.OK в режиме воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ

ВЫХОД

УДАЛЕНИЕ УРОЖАЙ RESIZE 

PROTECT IMAGE ПОВОРОТ 

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ ПЕРЕНОС 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ

КОНВЕРТАЦИЯ RAW

КОНВЕРТАЦИЯ RAW

Даже если у вас нет компьютера, вы можете использовать камеру для редактирования 

изображений RAW и сохранять их в формате JPEG.

Сохранение RAW изображений в формате JPEG

1 Отображение изображения RAW.1 Отображение изображения RAW.

2 основной момент КОНВЕРТАЦИЯ RAW в меню воспроизведения.2 основной момент КОНВЕРТАЦИЯ RAW в меню воспроизведения.2 основной момент КОНВЕРТАЦИЯ RAW в меню воспроизведения.2 основной момент КОНВЕРТАЦИЯ RAW в меню воспроизведения.

3 Нажмите MENU / OK.3 Нажмите MENU / OK.3 Нажмите MENU / OK.
На экране появится список параметров.

СОЗДАЙТЕ

REFLECT СЪЕМКИ COND.
PUSH / PULL ОБРАБОТКА 

DYNAMIC RANGE FILM 
SIMULATION БЕЛ WB SHIFT 
КОНВЕРТАЦИЯ RAW

ОТМЕНА

4 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх или вниз, чтобы выделить 4 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх или вниз, чтобы выделить 
установка.

5 Нажмите право фокуса клюшки для отображения 5 Нажмите право фокуса клюшки для отображения 
параметры. 

撮 影 時 条件 を 反映

増 感 / 減 感 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ フ

 ィ ル ム シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ホ ワ 

イ ト バ ラ ン ス

WB シ フ トWB シ フ ト

КОНВЕРТАЦИЯ RAW

200% 
400%

100%

6 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить нужный вариант.6 Нажмите фокус ручки вверх или вниз, чтобы выделить нужный вариант.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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777   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   вввыыыдддееелллееенннннноооййй   ооопппцццииииии...   НННааассстттрррооойййкккиии
будет отображаться список показанный на шаге 3. Повторите шаги с 4 по 7 для настройки 

дополнительных параметров.

888   нннааажжжмммииитттеее   FFFnnn111   кккнннооопппкккааа...
Будет показан предварительный просмотр копии JPEG.

999   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...
Копия JPEG будет сохранена.

Параметры, которые можно настроить при преобразовании изображений из RAW в JPEG, 

являются:

настройканастройка ОООпппииисссаааннниииеее 

RRREEEFFFLLLEEECCCTTT   СССЪЪЪЕЕЕМММКККИИИ   CCCOOONNNDDD... 
Создайте копию JPEG, используя настройки в е и далее ЭСТ в то 

время была сделана фотография.

PPPUUUSSSHHH   ///   PPPUUULLLLLL   ОООБББРРРАААБББОООТТТКККААА   PPPUUUSSSHHH   ///   PPPUUULLLLLL   ОООБББРРРАААБББОООТТТКККААА   НННааассстттрррооойййкккааа   эээкспозиции.

Дииинамический                         и диапазон Улучшение деталей в светах для естественного контраста.

ФИЛЬМ ФИЛЬМ                               SIMULATION Смоделировать е Ф.Ф. ектов ди типов различны и след от пленки.

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   Настройка баланса белого.

WWWBBB   SSSHHHIIIFFFTTT   Тонкая настройка баланса белого.

HIGHLIGHT Отрегулировать основные моменты.

ТТТЕНННЬ TONE   Настройка теней.

ЦЦЦВВВЕЕЕТТТ   Настройка цветовой плотности.

ЧЧЧеееттткккоооссстттььь   Резкость или смягчают контуры.

ШУМ ШУМ Обработать копию, чтобы уменьшить пятнистость.

ЦЦЦВВВЕЕЕТТТ...ПППРРРОООСССТТТРРР   Выберите цветовое пространство используется для воспроизведения цвета.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Меню просмотра

УДАЛЕНИЕ

Удаление отдельных снимков, несколько выбранных фотографий или все фотографии.

О Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Защитить важные фотографии илиО Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Защитить важные фотографии или
скопировать их на компьютер или другое устройство хранения данных, прежде чем продолжить.

вариантвариант Описание Описание

РАМА РАМА Удаление снимков один на один раз.

ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ Удаление нескольких выбранных снимков.

ВСЕ КАДРЫ ВСЕ КАДРЫ Удалить все незащищенные снимки.

РАМКА

1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать РАМКА за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.

2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево или вправо для прокрутки 2 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево или вправо для прокрутки 
картинки и нажмите MENU / OK удалить.картинки и нажмите MENU / OK удалить.картинки и нажмите MENU / OK удалить.

N • диалоговое окно дова ия не отображаются до фотографий, будут удалены; бытьN • диалоговое окно дова ия не отображаются до фотографий, будут удалены; бытьN • диалоговое окно дова ия не отображаются до фотографий, будут удалены; быть
Убедитесь, что правильно выбран снимок перед нажатием MENU / OK.Убедитесь, что правильно выбран снимок перед нажатием MENU / OK.

• Дополнительные фотографии можно удалить, нажав MENU / OK. Нажмите фокус ручки влево или Дополнительные фотографии можно удалить, нажав MENU / OK. Нажмите фокус ручки влево или Дополнительные фотографии можно удалить, нажав MENU / OK. Нажмите фокус ручки влево или 

вправо для просмотра изображений и нажмите MENU / OK удалить.вправо для просмотра изображений и нажмите MENU / OK удалить.вправо для просмотра изображений и нажмите MENU / OK удалить.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ

1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ОТДЕЛЬНЫЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.

2 Выделите фотографии и нажмите MENU / OK выбирать.2 Выделите фотографии и нажмите MENU / OK выбирать.2 Выделите фотографии и нажмите MENU / OK выбирать.2 Выделите фотографии и нажмите MENU / OK выбирать.

• Выбранные снимки обозначены флажками ( Р).Выбранные снимки обозначены флажками ( Р).
• Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите MENU / OK опять таки.Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите MENU / OK опять таки.Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите MENU / OK опять таки.

3 Когда операция завершена, нажмите DISP / BACK для отображения 3 Когда операция завершена, нажмите DISP / BACK для отображения 3 Когда операция завершена, нажмите DISP / BACK для отображения 3 Когда операция завершена, нажмите DISP / BACK для отображения 
конфи диалог ия.

4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-4 основной момент Ok и нажмите MENU / OK для удаления выбранного Pic-
вания.

N Фотографии в фотоальбомах или заказах принтера показаны С.N Фотографии в фотоальбомах или заказах принтера показаны С.N Фотографии в фотоальбомах или заказах принтера показаны С.

ВСЕ КАДРЫ

1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.1 Выбрать ВСЕ КАДРЫ за УДАЛЕНИЕ в меню воспроизведения.

2 Появится диалоговое окно дове ия; основной момент Ok и 2 Появится диалоговое окно дове ия; основной момент Ok и 2 Появится диалоговое окно дове ия; основной момент Ok и 2 Появится диалоговое окно дове ия; основной момент Ok и 
Нажмите MENU / OK удалить все незащищенные снимки.Нажмите MENU / OK удалить все незащищенные снимки.Нажмите MENU / OK удалить все незащищенные снимки.

N • прессование DISP / BACK отменяет удаление; обратите внимание, что фотографии, удаленныеN • прессование DISP / BACK отменяет удаление; обратите внимание, что фотографии, удаленныеN • прессование DISP / BACK отменяет удаление; обратите внимание, что фотографии, удаленныеN • прессование DISP / BACK отменяет удаление; обратите внимание, что фотографии, удаленныеN • прессование DISP / BACK отменяет удаление; обратите внимание, что фотографии, удаленные
до нажатия кнопки не могут быть восстановлены.

• Если а появляется сообщение о том, что выбранные изображения являются частью порядка 

DPOF печати, нажмите MENU / OK для удаления снимков.DPOF печати, нажмите MENU / OK для удаления снимков.DPOF печати, нажмите MENU / OK для удаления снимков.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Меню просмотра

УРОЖАЙ

Создание обрезанной копии текущего изображения.

1 Отобразите нужный снимок.1 Отобразите нужный снимок.

2 Выбрать УРОЖАЙ в меню воспроизведения.2 Выбрать УРОЖАЙ в меню воспроизведения.2 Выбрать УРОЖАЙ в меню воспроизведения.2 Выбрать УРОЖАЙ в меню воспроизведения.

3 Используйте диск управления, чтобы задний увеличивать и уменьшать масштаб и нажмите 3 Используйте диск управления, чтобы задний увеличивать и уменьшать масштаб и нажмите 
фокус ручки (фокус рычаг) вверх, вниз, влево или вправо для прокрутки изображения до 

тех пор, пока не появится нужный фрагмент.

4 Нажмите MENU / OK чтобы отобразить диалог дове ия.4 Нажмите MENU / OK чтобы отобразить диалог дове ия.4 Нажмите MENU / OK чтобы отобразить диалог дове ия.4 Нажмите MENU / OK чтобы отобразить диалог дове ия.

5 Нажмите MENU / OK еще раз для сохранения обрезанной копии отдельно 5 Нажмите MENU / OK еще раз для сохранения обрезанной копии отдельно 5 Нажмите MENU / OK еще раз для сохранения обрезанной копии отдельно 5 Нажмите MENU / OK еще раз для сохранения обрезанной копии отдельно 
файл.

N • Чем выше коэффициент масштабирования, тем меньше количество пикселей в N • Чем выше коэффициент масштабирования, тем меньше количество пикселей в N • Чем выше коэффициент масштабирования, тем меньше количество пикселей в 
обрезанная копия.

• Если размер фантастического конечнога копии будет а, ДА будет отображаться желтым цветом.Если размер фантастического конечнога копии будет а, ДА будет отображаться желтым цветом.Если размер фантастического конечнога копии будет а, ДА будет отображаться желтым цветом.Если размер фантастического конечнога копии будет а, ДА будет отображаться желтым цветом.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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ИЗМЕНИТЬ

Создайте уменьшенную копию текущего снимка.

1 Отобразите нужный снимок.1 Отобразите нужный снимок.

2 Выбрать ИЗМЕНИТЬ в меню воспроизведения.2 Выбрать ИЗМЕНИТЬ в меню воспроизведения.2 Выбрать ИЗМЕНИТЬ в меню воспроизведения.2 Выбрать ИЗМЕНИТЬ в меню воспроизведения.

3 Выделите размер и нажмите MENU / OK для отображения CONFI ии 3 Выделите размер и нажмите MENU / OK для отображения CONFI ии 3 Выделите размер и нажмите MENU / OK для отображения CONFI ии 3 Выделите размер и нажмите MENU / OK для отображения CONFI ии 
Диалог.

4 Нажмите MENU / OK еще раз, чтобы сохранить уменьшенную копию отдельного 4 Нажмите MENU / OK еще раз, чтобы сохранить уменьшенную копию отдельного 4 Нажмите MENU / OK еще раз, чтобы сохранить уменьшенную копию отдельного 4 Нажмите MENU / OK еще раз, чтобы сохранить уменьшенную копию отдельного 
файл.

N Доступные размеры изменяются в зависимости от размера исходного изображения.N Доступные размеры изменяются в зависимости от размера исходного изображения.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Меню просмотра

PROTECT

фотографии защитить от случайного удаления. Выделите один из следующих вариантов 

и нажмите MENU / OK.и нажмите MENU / OK.

вариантвариант Описание Описание

РАМА РАМА 

Защита выбранных снимков. Нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево или вправо 

для просмотра фотографий и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить для просмотра фотографий и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить для просмотра фотографий и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить 

выбор. Нажмите DISP / BACK когда операция будет завершена.выбор. Нажмите DISP / BACK когда операция будет завершена.выбор. Нажмите DISP / BACK когда операция будет завершена.

SET ALL SET ALL Защитить все снимки.

СБРОС все Сбросить все Снимите защиту со всех снимков.СБРОС все Сбросить все Снимите защиту со всех снимков.

О Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти.О Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти.

N Защита изображений, выбранные в данный момент для загрузки парного Smart-N Защита изображений, выбранные в данный момент для загрузки парного Smart-
телефоны или таблетки удаляет загрузки маркировки.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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ПОВОРОТ КАДРА

Поворот фотографий.

1 Отобразите нужный снимок.1 Отобразите нужный снимок.

2 Выбрать ПОВОРОТ КАДРА в меню воспроизведения.2 Выбрать ПОВОРОТ КАДРА в меню воспроизведения.2 Выбрать ПОВОРОТ КАДРА в меню воспроизведения.2 Выбрать ПОВОРОТ КАДРА в меню воспроизведения.

3 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вниз, чтобы повернуть изображение 3 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вниз, чтобы повернуть изображение 
90 ° по часовой стрелке, до поворота на 90 ° против часовой стрелки.

4 Нажмите MENU / OK. Изображение будет автоматически отображаться в 4 Нажмите MENU / OK. Изображение будет автоматически отображаться в 4 Нажмите MENU / OK. Изображение будет автоматически отображаться в 4 Нажмите MENU / OK. Изображение будет автоматически отображаться в 
выбранная ориентация всякий раз, когда он воспроизводится на камере.

N • Защищенные снимки не могут быть повернуты. Снимите защиту перед RO-N • Защищенные снимки не могут быть повернуты. Снимите защиту перед RO-N • Защищенные снимки не могут быть повернуты. Снимите защиту перед RO-
нечные фотографии.

• Камера может не быть в состоянии поворачивать изображения, созданные с помощью других 

устройств. Фотоснимки, повернутые на камере не будут повернуты при просмотре на компьютере 

или на других камерах.

• Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в Снимки, сделанные с D SCREEN SET-UP  > АВТОПОВ PB автоматически отображаются в 

правильной ориентации во время воспроизведения.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ

Удаление эффекта красных глаз с портретов. Камера будет анализировать впе- возраст; если 

красный глаз обнаружен, то изображение будет обработано, чтобы создать копию с 

уменьшением эффекта красных глаз.

1 Отобразите нужный снимок.1 Отобразите нужный снимок.

2 Выбрать УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ в меню воспроизведения.2 Выбрать УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ в меню воспроизведения.2 Выбрать УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ в меню воспроизведения.2 Выбрать УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ в меню воспроизведения.

3 Нажмите MENU / OK.3 Нажмите MENU / OK.3 Нажмите MENU / OK.

N • Результаты варьируются в зависимости от сцены и успеха камеры в де-N • Результаты варьируются в зависимости от сцены и успеха камеры в де-N • Результаты варьируются в зависимости от сцены и успеха камеры в де-
зачищает лицо.

• Количество времени, необходимое для обработки изображения зависит от количества 

обнаруженных лиц.

• Красный глаз не может быть удален из фотографий, которые уже были обработаны с 

использованием Корр.кр.гл., которые обозначены е значок во время воспроизведения.использованием Корр.кр.гл., которые обозначены е значок во время воспроизведения.использованием Корр.кр.гл., которые обозначены е значок во время воспроизведения.

• Удаление эффекта красных глаз не может быть выполнена на RAW изображений.

Воспроизведение и меню
 просмотра



144

7

ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ

Выберите фотографии для загрузки на спаренном смартфон или планшет.

1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 1 Выбрать ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > ВЫБОР КАДРЫ в 
меню воспроизведения.

2 фото Выделите и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить выбор. заново2 фото Выделите и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить выбор. заново2 фото Выделите и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить выбор. заново2 фото Выделите и нажмите MENU / OK чтобы выбрать или отменить выбор. заново
торф, пока все нужные фотографии были выбраны.

3 Нажмите DISP / BACK для выхода из режима воспроизведения.3 Нажмите DISP / BACK для выхода из режима воспроизведения.3 Нажмите DISP / BACK для выхода из режима воспроизведения.3 Нажмите DISP / BACK для выхода из режима воспроизведения.

N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз N Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > блютуз 
НАСТРОЙКИ  > Bluetooth ON / OFF, Загрузка начнется в ближайшее время после выхода на НАСТРОЙКИ  > Bluetooth ON / OFF, Загрузка начнется в ближайшее время после выхода на НАСТРОЙКИ  > Bluetooth ON / OFF, Загрузка начнется в ближайшее время после выхода на НАСТРОЙКИ  > Bluetooth ON / OFF, Загрузка начнется в ближайшее время после выхода на 

воспроизведение или выключите камеру.

N • Заказы передачи изображения может содержать не более 999 фотографий.N • Заказы передачи изображения может содержать не более 999 фотографий.N • Заказы передачи изображения может содержать не более 999 фотографий.
• Следующие действия не могут быть выбраны для загрузки:

- Защищенные снимки

- Кино
- RAW изображений

- «Подарок» картинки (фотографии, сделанные с другими камерами)

• Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ Если ПАРЫ / ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > ОБЩИЕ 

НАСТРОЙКИ  > р Кнопка установки, Фотографии могут быть также помечены для загрузки с НАСТРОЙКИ  > р Кнопка установки, Фотографии могут быть также помечены для загрузки с НАСТРОЙКИ  > р Кнопка установки, Фотографии могут быть также помечены для загрузки с НАСТРОЙКИ  > р Кнопка установки, Фотографии могут быть также помечены для загрузки с НАСТРОЙКИ  > р Кнопка установки, Фотографии могут быть также помечены для загрузки с 

помощью Fn1 кнопка.помощью Fn1 кнопка.помощью Fn1 кнопка.

• Для того, чтобы удалить загрузку маркировки из всех фотографий в текущем порядке, выберите ПЕРЕНОС Для того, чтобы удалить загрузку маркировки из всех фотографий в текущем порядке, выберите ПЕРЕНОС 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > СБРОС ORDER.ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > СБРОС ORDER.ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ  > СБРОС ORDER.

• Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE Если НА выбран для D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > AUTO IMAGE 

ТЕГИРОВАНИЕ, фотографии будут автоматически помечены для загрузки, как они будут ТЕГИРОВАНИЕ, фотографии будут автоматически помечены для загрузки, как они будут 

приняты.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Подключение к смартфонам, работающим под управлением последней версии FUJIFILM 

Camera удаленного приложения. Смартфон может быть использован для:

• Управление камерой и снимать удаленно
• Получить снимки, загруженные с камеры

• Просмотр снимков на камеру и загрузить выбранные фотографии

• Загрузить данные о местоположении камеры

N Для загрузки и другой информации, посетите:N Для загрузки и другой информации, посетите:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

СЛАЙД
Просмотр фотографий в автоматизированном режиме слайд-шоу. Нажмите MENU / OK чтобы Просмотр фотографий в автоматизированном режиме слайд-шоу. Нажмите MENU / OK чтобы Просмотр фотографий в автоматизированном режиме слайд-шоу. Нажмите MENU / OK чтобы 

начать и нажмите фокус палку (фокус рычаг) вправо или влево, чтобы пропустить вперед или 

назад. Нажмите DISP / BACK в любое время во время показа для просмотра экранной справки. назад. Нажмите DISP / BACK в любое время во время показа для просмотра экранной справки. назад. Нажмите DISP / BACK в любое время во время показа для просмотра экранной справки. 

Шоу может быть прекращено в любой момент, нажав

MENU / OK.

N Камера не выключится автоматически во время показа слайдов N Камера не выключится автоматически во время показа слайдов 
прогресс.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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ФОТОАЛЬБ ASSIST

Создание книг из ваших любимых фотографий.

Создание фотокниги

1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 1 Выбрать НОВАЯ КНИГА за С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > ФОТОАЛЬБ 
ASSIST.

2 Просмотрите изображения и нажмите фокус палку (фокус le-2 Просмотрите изображения и нажмите фокус палку (фокус le-
веры) вверх, чтобы выбрать или отменить выбор. Нажмите MENU / OK чтобы выйти, когда веры) вверх, чтобы выбрать или отменить выбор. Нажмите MENU / OK чтобы выйти, когда веры) вверх, чтобы выбрать или отменить выбор. Нажмите MENU / OK чтобы выйти, когда 

книга будет завершена.

N • Ни фотографии a или меньше, ни видео нельзя выбрать N • Ни фотографии a или меньше, ни видео нельзя выбрать N • Ни фотографии a или меньше, ни видео нельзя выбрать N • Ни фотографии a или меньше, ни видео нельзя выбрать N • Ни фотографии a или меньше, ни видео нельзя выбрать 
для фотоальбомов.

• Первое выбранное изображение становится изображением обложки. Нажмите фокус 

ручки вниз, чтобы выбрать текущее изображение для обложки вместо этого.

3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-3 основной момент ПОЛНОЕ ФОТОАЛЬБ и нажмите MENU / OK ( для SE-
Lect все фотографии для книги, выберите ВЫБРАТЬ ВСЕ). Новая книга будет Lect все фотографии для книги, выберите ВЫБРАТЬ ВСЕ). Новая книга будет Lect все фотографии для книги, выберите ВЫБРАТЬ ВСЕ). Новая книга будет 

добавлена в список в меню помощь фотоальбома.

N • Книги могут содержать до 300 снимков.N • Книги могут содержать до 300 снимков.N • Книги могут содержать до 300 снимков.
• Книги, которые не содержат фотографий, автоматически удаляются.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Просмотр фотоальбомов

Выделите книгу в фотокниги меню и нажмите помочь MENU / OKВыделите книгу в фотокниги меню и нажмите помочь MENU / OK
чтобы отобразить книгу, а затем нажмите фокус палку (фокус рычаг) влево или вправо для 

просмотра фотографий.

Редактирование и удаление фотоальбомов

Отображение фотокниги и нажмите MENU / OK. На экране будут отображены следующие Отображение фотокниги и нажмите MENU / OK. На экране будут отображены следующие Отображение фотокниги и нажмите MENU / OK. На экране будут отображены следующие 

параметры; выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.

• РЕДАКТИРОВАТЬ: Редактировать книгу, как описано в разделе «Создание фотокниги».РЕДАКТИРОВАТЬ: Редактировать книгу, как описано в разделе «Создание фотокниги».

• УДАЛЕНИЕ: Удалить книгу.УДАЛЕНИЕ: Удалить книгу.

PC AUTO SAVE

Загрузить фотографии с камеры на компьютер под управлением последней версию FUJIFILM 

PC автосохранения (обратите внимание, что вы должны первым установить программное 

обеспечение и коая фигуру компьютера в качестве места назначения для копируемых снимков 

с камеры).

N Для загрузки и другой информации, посетите:N Для загрузки и другой информации, посетите:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Воспроизведение и меню
 просмотра
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РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

Создание цифрового «задания печати» для DPOF-совместимых принтеров.

1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).1 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF).

2 Выбрать С DATE s печатать дату записи на Pic-2 Выбрать С DATE s печатать дату записи на Pic-2 Выбрать С DATE s печатать дату записи на Pic-2 Выбрать С DATE s печатать дату записи на Pic-2 Выбрать С DATE s печатать дату записи на Pic-
вания, БЕЗ ДАТЫ для печати фотографий без даты, или вания, БЕЗ ДАТЫ для печати фотографий без даты, или вания, БЕЗ ДАТЫ для печати фотографий без даты, или 
СБРОСИТЬ ВСЕ чтобы удалить все фотографии из задания печати, прежде чем СБРОСИТЬ ВСЕ чтобы удалить все фотографии из задания печати, прежде чем 

продолжить.

3 Покажите фотографию вы хотите включить или удалить из 3 Покажите фотографию вы хотите включить или удалить из 
печать заказа.

4 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх 4 Нажмите фокус палку (фокус рычаг) вверх 
или вниз, чтобы выбрать количество копий 
(до 99).

N Чтобы удалить изображение из того, N Чтобы удалить изображение из того, 
нажмите фокус ручку вниз, пока число копий не 
является 0. 

Общее число 
отпечатков

Количество копий

N Повторите шаги 3-4 для завершения задания печати.N Повторите шаги 3-4 для завершения задания печати.

5 Общее число отпечатков отображается на мониторе. Нажмите5 Общее число отпечатков отображается на мониторе. Нажмите
MENU / OK выходить.MENU / OK выходить.

N • Фотографии в текущем заказе печатей обозначаются U икона N • Фотографии в текущем заказе печатей обозначаются U икона N • Фотографии в текущем заказе печатей обозначаются U икона N • Фотографии в текущем заказе печатей обозначаются U икона N • Фотографии в текущем заказе печатей обозначаются U икона 
во время воспроизведения.

• Задания печати могут содержать максимум 999 снимков с одной карты памяти.

• Если карта памяти вставлена, содержащий порядок печати, созданный другой 
камерой, вам нужно будет удалить заказ до создания, как описано выше.

01

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)
DPOF: 00001

ЛИСТОВ

SET РАМА

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Меню просмотра

Instax ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ

Для печати фотографий на опциональный Fujifi АКЦИИ принтеры ого INSTAX, первая SE- 

Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax Lect D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА и введите имя Instax 

SHARE принтера (SSID) и пароль, а затем выполните следующие действия.

1 Включите принтер.1 Включите принтер.

2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 
ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ. Камера ДОГОВОРУ Nect к ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ. Камера ДОГОВОРУ Nect к 
принтеру.

FUJIFILM-CAMERA-1234

СОЕДИНЕНИЕ

ОТМЕНА

ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ 

Instax-12345678

3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 
отобразить изображение, которое необходимо 

напечатать, а затем нажмите MENU / OK. Картина напечатать, а затем нажмите MENU / OK. Картина напечатать, а затем нажмите MENU / OK. Картина 

будет отправлена на принтер и печать начнется.

100-0020

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

Instax-12345678

ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ

N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.
• Область печататься меньше видимой области на ЖК-мониторе.

• Дисплеи могут различаться в зависимости от принтера, подключенного.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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Меню просмотра

СООТНОШЕНИЕ

Выберите, как определение устройства высокого Defi (HD) отображать изображения с 

соотношением сторон 3 : 2 (эта опция доступна только при подключении кабеля HDMI соотношением сторон 3 : 2 (эта опция доступна только при подключении кабеля HDMI соотношением сторон 3 : 2 (эта опция доступна только при подключении кабеля HDMI 

подключен).

16: 9
3: 2

вариантвариант

16 16 :: 99 16 16 :: 99 16 16 :: 99 33 :: 2233 :: 2233 :: 22

дисплей

N Выберите 16 : 9 для отображения изображения так, чтобы она фи заполняет экран с его верхним N Выберите 16 : 9 для отображения изображения так, чтобы она фи заполняет экран с его верхним N Выберите 16 : 9 для отображения изображения так, чтобы она фи заполняет экран с его верхним N Выберите 16 : 9 для отображения изображения так, чтобы она фи заполняет экран с его верхним 
и снизу обрезать, 3 : 2, чтобы отобразить все изображение с черными полосами с обеих и снизу обрезать, 3 : 2, чтобы отобразить все изображение с черными полосами с обеих и снизу обрезать, 3 : 2, чтобы отобразить все изображение с черными полосами с обеих 

сторон.

Воспроизведение и меню
 просмотра
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D USER SETTINGD USER SETTING
Настройка основных параметров камеры. Для 

доступа к основным настройкам камеры, нажмите

MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER MENU / OK, выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите USER 

SETTING.

ВЫХОД

USER SETTING

ФОРМАТ

ДАТА / ВРЕМЯ

ДАТЧИК ОЧИСТКА 
SOUND & FLASH 
СБРОС РАЗН

ФОРМАТ

Для форматирования карты памяти:

1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.1 Выбрать D USER SETTING  > ФОРМАТ в D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.

2 диалоговое окно дова ия будет дис-2 диалоговое окно дова ия будет дис-
играл. Для форматирования карты памяти, выделите Okиграл. Для форматирования карты памяти, выделите Ok

и нажмите MENU / OK.и нажмите MENU / OK.

N Для выхода без форматирования памяти N Для выхода без форматирования памяти 
карты, выберите ОТМЕНА или нажмите DISP / BACK.карты, выберите ОТМЕНА или нажмите DISP / BACK.карты, выберите ОТМЕНА или нажмите DISP / BACK.карты, выберите ОТМЕНА или нажмите DISP / BACK.

FORMAT OK?

Ok
ОТМЕНА

ФОРМАТ

О • Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены из О • Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены из О • Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены из 
карта памяти. Убедитесь, что важно фи ле были скопированы на компьютер или другое 

устройство хранения данных.

• Не открывайте крышку батарейного отсека во время форматирования.

Н
астройка меню
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USER SETTING

ДАТА / ВРЕМЯ

Для того, чтобы установить часы камеры:

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   DDD   UUUSSSEEERRR   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   ДДДАААТТТААА   ///   ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ   ввв   DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа...

222   НННааажжжмммииитттеее   фффооокккуууссс   пппааалллкккууу   (((фффооокккуууссс   рррыыычччаааггг)))   вввлллееевввооо   ииилллиии   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыдддееелллииитттььь   
год, месяц, день, час или минуту и нажмите вверх или вниз для изменения. 

Чтобы изменить порядок, в котором отображаются год, месяц и день, выберите 

формат даты и нажмите ручку фокусировки вверх или вниз.

333   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   уууссстттааанннооовввииитттььь   чччааасссыыы...

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ

Включите часы камеры мгновенно с вашего домашнего часового пояса на местное время в 

пункт назначения во время путешествия. Чтобы указать дифф разностных между локальной и 

временем домашней зоной:

111   оооссснннооовввннноооййй   мммооомммееенннттт   гггрррааамммммм   МММЕЕЕСССТТТНННЫЫЫЙЙЙ   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   фффооокккуууссс   пппааалллкккууу   (((фффооокккуууссс   рррыыычччааагггааа))),,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ввврррееемммяяя   дддииифффффф   рррааазззннноооссстттннныыыййй   
мммееежжждддууу   мммееессстттннныыыммм   ввврррееемммееенннеееммм   иии   вввааашшшиииммм   чччааасссооовввыыыммм   пппооояяясссоооммм...   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK

после завершения настроек.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   чччааасссыыы   фффооотттооокккааамммееерррыыы   нннааа   мммееессстттннноооеее   ввврррееемммяяя,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   гггрррааамммммм   МММЕЕЕСССТТТНННЫЫЫЙЙЙ   иии   

нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   чччааасссыыы   нннааа   ввврррееемммяяя   ввв   дддооомммааашшшнннеееммм   чччааасссооовввоооммм   пппооояяясссеее,,,   

вввыыыбббееерррииитттеее   чччааассс   ДДДОООМММ...

ПараметрыПараметры

гггггг   МЕСТНЫЙ чччччч   ДДДОООМММ

NNN   ЕЕЕссслллиии   гггрррааамммммм   МММЕЕЕСССТТТНННЫЫЫЙЙЙ   вввыыыбббррраааннн,,,   гггрррааамммммм   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   жжжееелллтттыыыммм   цццвввееетттоооммм   пппрррииимммееерррнннооо   тттррриии   
секунды, когда камера включена.

Н
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QQQ   aaa

Выберите язык.

ДАТЧИК ОЧИСТКА

Удалите пыль с датчика изображения камеры.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

хорошо-хорошо Очистите датчик немедленно.

ПППррриии   вввккклллююючччееенннииииии   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   ОООчччииисссттткккааа   сссееенннсссооорррааа   бббууудддеееттт   вввыыыпппооолллнннееенннааа,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   
включенный.

ПППррриии   ооотттккклллююючччееенннииииии   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   ОООчччииисссттткккааа   сссееенннсссооорррааа   бббууудддеееттт   вввыыыпппооолллнннееенннааа,,,   кккооогггдддааа   вввиииттткккиии   кккааамммееерррыыы      .

NNN   ПППыыылллььь,,,   кккооотттоооррраааяяя   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууудддааалллееенннааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ооочччииисссттткккиии   дддааатттчччииикккааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууудддааалллееенннааа   
ссс   пппооомммооощщщьььююю   вввоооззздддууухххооодддууувввкккиии   (((   ппп   222111888)))...

SOUND & FLASH

ВВВыыыбббрррааатттььь   OOOFFFFFF   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   дддииинннааамммиииккк,,,   фффлллиии   зззооолллууу,,,   ооосссвввееетттииитттееелллььь   иии   сссааамммоооссстттооояяятттеееллльььннноооййй   ооотттсссчччюююттт   эээррр   

лампу в ситуациях, в которых звуки камеры и огни могут быть нежелательными.

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

NNN   ооо   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   дддииисссппплллееееее   пппррриии   OOOFFFFFF   вввыыыбббррраааннн...

Н
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USER SETTING

СБРОС НАСТРОЕК

Сбросить съемки или меню настройки опций значения по умолчанию.

111   ВВВыыыдддееелллииитттеее   нннууужжжнннуууююю   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

МММЕЕЕНННЮЮЮ   СЪЕМКИ 
СССБББРРРОООССС   

Сброс всех настроек меню съемки.

SSSEEETTT---UUUPPP   СССБББРРРОООССС   НННАААСССТТТРРРОООЕЕЕККК   СССБББРРРОООССС   СССбббррроооссс   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк,,,   ооотттлллииичччннныыыххх   оооттт   ДДДАААТТТААА   ///   

ВРЕМЯ,

                        .

222   ПППооояяявввииитттсссяяя   дддиииааалллооогггооовввоооеее   ооокккнннооо   дддооовввеее   ииияяя;;;   оооссснннооовввннноооййй   мммооомммееенннттт   OOOkkk   иии   
НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK...

Н
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D SOUND SETTINGD SOUND SETTING
Внесите изменения в звуки камеры. Для звукового 

доступа к настройкам, нажмите MENU / OK,доступа к настройкам, нажмите MENU / OK,

выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите 

SOUND SET-UP.

ВЫХОД

SOUND SETTING

AF ЗВУК VOL.
ТАЙМЕР ЗВУК VOL.

ЗВУК ЗАТВОР 
SHUTTER VOLUME

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

VOLUME OPERATION VOL.

AF ЗВУК VOL.

Выберите громкость звукового сигнала, который звучит, когда камера фокусируется. Звуковой 

сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.

ПараметрыПараметры

б ( высоко) б ( высоко) с ( средний) с ( средний) д ( низкий) д ( низкий) е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)

ТАЙМЕР ЗВУК VOL.
Выберите громкость звукового сигнала, который звучит в то время автоспуска активен. 

Звуковой сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.Звуковой сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.Звуковой сигнал может быть отключен путем выбора е OFF.

ПараметрыПараметры

б ( высоко) б ( высоко) с ( средний) с ( средний) д ( низкий) д ( низкий) е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)

ГРОМК.
Регулировка громкости звуков, издаваемых при камере Лоу, управляющих работают. 

выбирать е OFF чтобы отключить звук управления.выбирать е OFF чтобы отключить звук управления.выбирать е OFF чтобы отключить звук управления.выбирать е OFF чтобы отключить звук управления.

ПараметрыПараметры

б ( высоко) б ( высоко) с ( средний) с ( средний) д ( низкий) д ( низкий) е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)е OFF ( отключение звука)

Н
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SOUND SETTING

ЗАТВОР ГРОМКОСТЬ

Регулировка громкости звуков, издаваемых электронный затвор. 
вввыыыбббииирррааатттььь   еее   OOOFFFFFF   ооотттккклллююючччииитттььь   зззвввуууккк   зззааатттвввооорррааа...

ПараметрыПараметры

ббб   (((   вввыыысссооокккооо)))   ссс   (((   сссрррееедддннниииййй)))   ддд   (((   нннииизззкккиииййй)))   еее   OOOFFFFFF   (((   ооотттккклллююючччеееннниииеее   зззвввууукккааа)))

ЗВУК ЗАТВОР
Выберите звук, издаваемый электронным затвором.

ПараметрыПараметры

ббб   SSSOOOUUUNNNDDD   111 JJJJJJ   SSSOOOUUUNNNDDD   222 кккккк   SSSOOOUUUNNNDDD   333

ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Отрегулируйте громкость воспроизведения видеофрагмента.

ПараметрыПараметры

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 111000 

Н
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D ЭКРАН НАСТРОЙКИD ЭКРАН НАСТРОЙКИ
Внесение изменений в настройки дисплея. Для 

настройки отображения доступа, нажмите MENU / OK,настройки отображения доступа, нажмите MENU / OK,

выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите выберите D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка, и выберите 

SCREEN SET-UP.

ВЫХОД

ЭКРАН НАСТРОЙКИ

ЯРКОСТЬ LCD
LCD COLOR

ПРИРОДНЫЙ LIVE VIEW FRAMING ДИРЕКТИВА ОТОБР. АНОНС EXP./WB в ручном режиме

АВТОПОВ ПБ FOCUS 
единицы шкалы

ЯРКОСТЬ LCD
Регулировка яркости монитора.

ПараметрыПараметры

-5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2 + 3+ 3 + 4+ 4 + 5+ 5

N Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCDN Держа DISP / BACK Кнопка во время съемки наборов ЯРКОСТЬ LCD
до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.до + 5 и дисплеи ЯРКОСТЬ LCD параметры.

LCD COLOR

Настройка монитора оттенок.

ПараметрыПараметры

-5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 00 + 1+ 1 + 2+ 2 + 3+ 3 + 4+ 4 + 5+ 5

IMAGE DISP.

Выбор времени изображения отображаются после съемки.

вариантвариант Описание Описание

ЗАМ

Снимки отображаются до тех пор, MENU / OK нажата кнопка или кнопка спуска Снимки отображаются до тех пор, MENU / OK нажата кнопка или кнопка спуска Снимки отображаются до тех пор, MENU / OK нажата кнопка или кнопка спуска 

затвора нажата наполовину. Для увеличения активной точки фокусировки, нажмите 

центральную фокусной палочке (фокус рычаг); нажмите еще раз для отмены 

увеличения.

1,5 SEC Фотографии отображаются в течение выбранного времени, или пока нажата кнопка 

спуска затвора наполовину.0,5 SEC 

OFF Изображения не отображаются после съемки.

N • Цвета может немного отличаться от тех, в фантастическом конечном изображении.N • Цвета может немного отличаться от тех, в фантастическом конечном изображении.N • Цвета может немного отличаться от тех, в фантастическом конечном изображении.
• «Шум» крапинки могут быть видны при высокой чувствительности.

Н
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ЭКРАН НАСТРОЙКИ

АНОНС EXP./WB в ручном режиме

Выберите, следует ли включить экспозицию и / или баланс белого предварительный просмотр 

в режиме ручной экспозиции.

вариантвариант Описание Описание

АНОНС EXP./WB Включение экспозиции и баланса белого предварительного просмотра.АНОНС EXP./WB Включение экспозиции и баланса белого предварительного просмотра.

АНОНС WB

Предварительный просмотр только баланс белого. Выберите эту опцию, в 

ситуациях, в которых экспозиция и баланс белого, вероятно, изменения во время 

съемки, как это может быть в случае, когда вы используете фл пепел с 

контролем лампой накаливания.

OFF 

Отключить экспозиции и баланса белого для предварительного просмотра. 

Выберите этот вариант при использовании фл золу или в других случаях, на 

которых воздействие может измениться, когда снимок сделан.

ПРИРОДНЫЙ LIVE VIEW

Выберите, видны ли на мониторе ЕФФ ЕКТС ФИ лм моделирования, баланса 
белого и других параметров.

вариантвариант Описание Описание

НА

Е и далее ЕКТС настроек камеры не виден на мониторе, но тень в 

малоконтрастном, с задней подсветкой сцены и другой hardto-см испытуемых 

более заметными. Цвета и тон ди эр и далее от тех, в фантастическом конечном 

изображении. Дисплей, однако, будет скорректирован, чтобы показать е Ф.Ф. 

ектов передовых фильтров и монохромной и сепии настройки.

OFF 
В е ФФ ЕКТС о фильме моделирования, баланса белого и других параметров 

можно просмотреть на мониторе.

Н
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Обрамление ДИРЕКТИВА

Выберите обрамление сетки для режима съемки.

вариантвариант

FFFFFF   GGGRRRIIIDDD   999 GGGGGG   GRID 24

Для «правило третей» состава. Шесть на четыре сетки.

NNN   ОООбббрррааамммлллеееннниииеее   нннааапппрррааавввллляяяююющщщиииеее   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   пппррриии   нннааассстттрррооойййкккаааххх   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,   нннооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ооотттоообббрррааажжжееенннааа   
ссс   пппооомммооощщщьььююю   DDD   SSSCCCRRREEEEEENNN   SSSEEETTT---UUUPPP   >>>   DDDIIISSSPPP...   ПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККАААЯЯЯ   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККААА   (((   ппп   111666111)))...

АВТОПОВ PB
вввыыыбббииирррааатттььь   НННААА   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   пппооовввооорррооотттааа   «««вввыыысссооокккиииййй»»»   (((пппоооррртттррреееттт---оооррриииееенннтттааацццииияяя)))   вввооо   ввврррееемммяяя   

воспроизведения.

ПараметрыПараметры

НА OFF

FOCUS МАСШТАБ ЕДИНИЦ

Выберите единицы измерения, используемые для индикатора фокусного расстояния.

ПараметрыПараметры

СЧЕТЧИКИ Лапы
Н
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ЭКРАН НАСТРОЙКИ

DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА

Выберите элементы, отображаемые в стандартном дисплее индикатора.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссстттаааннндддааарррттт---
Dard показатели.

222   НННааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   DDD   SSSCCCRRREEEEEENNN   SSSEEETTT---UUUPPP   >>>   DDDIIISSSPPP...   CCCUUUSSSTTTOOOMMM
SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   ввв   DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа...

333   ВВВыыыдддееелллииитттеее   эээлллееемммееенннтттыыы   иии   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииилллиии   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр...

ВещьВещь По По умолчанию

Обрамление ДИРЕКТИВА р
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ р
КАДР FOCUS р
AF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР р
MF РАССТОЯНИЕ ИНДИКАТОР р
ГИСТОГРАММА р
СЪЕМКИ р
АПЕРТУРА / S-SPEED / ISO р
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ р
Экспо. Комп. (Цифра) р
Экспо. Комп. (Масштаб) р
РЕЖИМ ФОКУС р
ЭКСПОЗАМЕР р

ВещьВещь По По умолчанию

ЗАТВОР ТИПА р
ВСПЫШКА р
непрерывный режим р
РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ р
БАЛАНС БЕЛОГО р
ФИЛЬМ SIMULATION р
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН р
КАДРЫ СОХРАНЯЮЩИЕ р
РАЗМЕР / КАЧЕСТВО р
РЕЖИМ ВИДЕО & REC. ВРЕМЯ р
ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАЗ р
Уровень заряда батареи р

444   НННааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...

555   НННааажжжмммииитттеее   DDDIIISSSPPP   ///   BBBAAACCCKKK   пппооо   мммеееррреее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии   иииззз   мммееенннююю   иии   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   
стрельба дисплей.

Н
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DDD   КККНННОООПППКККААА   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ
Параметры доступа для управления камерой. Для 

ввваааррриииааанннтттоооввв   кккооонннтттррроооллляяя   дддоооссстттууупппааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK,,,

вввыыыбббееерррииитттеее   DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   

Кнопка установки.

ВЫХОД

КНОПКА НАСТРОЙКИ

FOCUS РЫЧАГ УСТАНОВКИ

EDIT / SAVE QUICK MENU

FOCUS RING СЕНСОРНОЙ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ (Fn) SETTINGV ФОТ без объектива

FOCUS РЫЧАГ УСТАНОВКИ

Выберите функции, выполняемые в центре внимания палочки (фокус рычаге).

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ЗАМОК                                           Упор палочка не может быть использована во время съемки.

Нажмите на 
ZOOM в фокус 
НАЖАТИЕМ 
 

пппппп   

Нажмите фокус ручку, чтобы увеличить вид через объектив для более точной 

фокусировки.

ДДДВВВУУУТТТОООЛЛЛЧЧЧКККОООВВВЫЫЫЙЙЙ   пппппп   РРРАААЗЗЗБББЛЛЛОООКККИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ
                                                      ааа   рррууучччкккууу,,,   чччтттоообббыыы   ууувввииидддееетттььь   дддииисссппплллеееййй   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   нннаааккклллоооннн   пппааалллкккиии   

для выбора точки фокусировки.

ВКЛ 
Наклоните ручку для просмотра дисплея точки фокусировки и выбрать точку 

фокусировки.

NNN   FFFOOOCCCUUUSSS   РРРЫЫЫЧЧЧАААГГГ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ   ооопппцццииииии   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   пппооолллууучччииитттььь,,,   нннааажжжаааввв   
и удерживая фокус палку.

Н
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КНОПКА НАСТРОЙКИ

EDIT / SAVE QUICK MENU

Выберите элементы, отображаемые в меню быстрого.

1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > EDIT / SAVE QUICK MENU в 
 D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.

2 На экране появится текущее меню быстрого; использовать фокус палку2 На экране появится текущее меню быстрого; использовать фокус палку
(Фокус рычаг), чтобы выделить пункт, который вы хотите изменить, и нажмите MENU / (Фокус рычаг), чтобы выделить пункт, который вы хотите изменить, и нажмите MENU / 

OK.

3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 
назначить его в выбранное положение.

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• ФИЛЬМ SIMULATION

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

• БАЛАНС БЕЛОГО

• HIGHLIGHT TONE

• ТОН ТЕНЕЙ
• ЦВЕТ

• ЧЕТКОСТЬ

• ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА

• РЕЖИМ ФОКУС

• РЕЖ.АВТОФОК

• ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

• MF ASSIST

• СЕНСОРНЫМ РЕЖИМ

• ТАЙМЕР
• ЭКСПОЗАМЕР

• ЗАТВОР ТИПА

• Режим IS

• ISO

• РЕЖИМ ВСПЫШКИ

• FLASH КОМПЕНСАЦИИ

• РЕЖИМ ВИДЕО

• HD HIGH SPEED ВИДЕО

• РЕЖИМ ФОКУС

• MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

• ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• MOVIE ISO

• MIC LEVEL РЕГУЛИРОВКА

• SOUND & FLASH

• ЯРКОСТЬ LCD

• LCD COLOR

• НИКТО

N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.

Н
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ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА

Выберите роль, которую играют функциональные кнопки.

1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 1 Выбрать D КНОПКА НАСТРОЙКИ   > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА в 
 D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка. D ( НАСТРОИТЬ) Вкладка.

2 Выделите требуемый элемент управления и нажмите MENU / OK.2 Выделите требуемый элемент управления и нажмите MENU / OK.2 Выделите требуемый элемент управления и нажмите MENU / OK.

3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 3 Выделите любой из следующих вариантов и нажмите MENU / OK в 
присвоить его выбранный элемент управления.

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• IMAGE АСПЕКТ

• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• RAW

• ФИЛЬМ SIMULATION

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

• БАЛАНС БЕЛОГО

• ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

• ПРОВЕРКА FOCUS

• РЕЖИМ ФОКУС

• РЕЖ.АВТОФОК

• ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

• TOUCHZOOM

• ТАЙМЕР
• AE BKT SETTING

• ЭКСПОЗАМЕР

• ЗАТВОР ТИПА

• ISO

• Режим IS

• БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

• РЕЖИМ ВСПЫШКИ

• FLASH КОМПЕНСАЦИИ

• ЗАПИСЬ RELEASE
• РЕЖИМ ВИДЕО

• COUNTDOWN ЗАПИСЬ
• РЕЖИМ ФОКУС

• MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

• ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• MOVIE ISO

• АНОНС глубина резкости

• АНОНС EXP./WB в ручном режиме

• ПРИРОДНЫЙ LIVE VIEW

• AE-LOCK

• AF-LOCK

• AE / AF ЗАМОК

• AUTO IMAGE ТЕГИРОВАНИЕ

• ВЫБОР PAIRING НАЗНАЧЕНИЯ

• Bluetooth ON / OFF

• НИКТО

N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.N • Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.
• ЗАПИСЬ RELEASE, AE-LOCK, AF-LOCK, и AE / AF ЗАМОК не могут быть ЗАПИСЬ RELEASE, AE-LOCK, AF-LOCK, и AE / AF ЗАМОК не могут быть ЗАПИСЬ RELEASE, AE-LOCK, AF-LOCK, и AE / AF ЗАМОК не могут быть ЗАПИСЬ RELEASE, AE-LOCK, AF-LOCK, и AE / AF ЗАМОК не могут быть 

назначены на кнопки сенсорной функции ( Fn1 TB или назначены на кнопки сенсорной функции ( Fn1 TB или назначены на кнопки сенсорной функции ( Fn1 TB или 
Fn2 ТБ).

Н
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КНОПКА НАСТРОЙКИ

ФОТ без объектива
вввыыыбббииирррааатттььь   НННААА   дддллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   пппррриии   ооотттсссууутттссстттвввииииии   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннеее   сссвввяяя   зззааанннннныыыммм...

ПараметрыПараметры

ВКЛ OOOFFFFFF 

FOCUS RING

Выберите направление, в котором кольцо фокусировки поворачивается к In- складке фокусное 

расстояние.

ПараметрыПараметры

XXXXXX   CCCWWW                     пппооо   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккеее)))(                                    YYYYYY   CCCCCCWWW                                 пппрррооотттиииввв   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккиии)))(против часовой стрелки)

СЕНСОРНЫМ SETTING

Включение или отключение управления с сенсорным экраном.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

хххххх      
СЕНСОРНАЯ 

НАСТРОЙКА 
УСТАНОВКА

• НННААА:::   ФФФууунннкккцццииииии   LLLCCCDDD   мммооонннииитттооорррааа   кккаааккк   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   вввооо   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии...

• OOOFFFFFF:::   СССееенннсссооорррннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   ооотттккклллююючччееенннооо...

хххххх      DOUBLE TAP 
НАСТРОЙКА 
УСТАНОВКА

• НННААА:::   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   дддвввааажжждддыыы,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии   вввооо   

время съемки.

• OOOFFFFFF:::   СССееенннсссооорррннныыыййй   мммааасссшшштттаааббб   ооотттккклллююючччеееннн...
аааааа      СЕНСОРНАЯ 

НАСТРОЙКА 
УСТАНОВКА

• НННААА:::   ФФФууунннкккцццииииии   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   кккаааккк   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

• OOOFFFFFF:::   СССееенннсссооорррннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   ооотттккклллююючччееенннооо...

СЕЕЕНННСОРНЫЙ ЭКРАН   М Ю МЕНЮ НАСН В
• НННААА:::   ФФФууунннкккцццииииии   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   кккаааккк   сссееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн,,,   кккооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   

меню.

• OOOFFFFFF:::   СССееенннсссооорррннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   ооотттккклллююючччееенннооо...

Селфи РЕЖИМ СЕНСОРНЫЙ селфи 

• НННААА:::   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   мммееенннююю   сссееенннсссооорррнннооогггооо   ввв   рррееежжжииимммеее   

автопортрета.

• OOOFFFFFF:::   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ввв   мммееенннююю   сссееенннсссооорррнннооогггооо   ввв   

режиме автопортрета.

Н
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DDD   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ЭЭЭНННЕЕЕРРРГГГОООПППОООТТТРРРЕЕЕБББЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕМММ
Настройка параметров управления питанием. Для 

нннааассстттрррооойййкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   пппииитттаааннниииеееммм   дддоооссстттууупппааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   

DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ.

ВЫХОД

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выберите отрезок времени перед поворотами фотокамеры авто- матически, когда никаких 

ооопппеееррраааццциииййй   нннеее   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя...   БББооолллееееее   кккоооррроооттткккоооеее   ввврррееемммяяя   ууувввееелллииичччииитттььь   сссррроооккк   ссслллууужжжбббыыы   бббааатттаааррреееиии;;;   ееессслллиии   OOOFFFFFF   вввыыыбббрррааанннооо,,,   

камера должна быть выключена вручную.

ПараметрыПараметры

5 мин 5  2 мин 2  OOOFFFFFF 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Настройка параметров питания.

вариантвариант Ввод в Ввод               Частооота    кадр в Частота кадров 

Аккумулятор выносливость выносливость

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Быстро Быстро Низкий

STANDARD Обычный Быстро Обычный

ЭКОНОМИКА Обычный Низкий Hight
Н
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DDD   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   SSSAAAVVVEEE   DDDAAATTTAAA
Внесите изменения в фи ле параметры управления. Чтобы 

пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   фффиии   лллеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   

DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   SSSAAAVVVEEE   DDDAAATTTAAA   SSSEEETTT---UUUPPP...

ВЫХОД

SETTING SAVE DATA

КАДР.
SAVE ORG IMAGE EDIT 

FILE NAME 

ОТПЕЧ.ДАТЫ

КАДР.
Новые фотографии сохраняются в изображении фи ле имя, 

используя четырехзначный фи ле номер, присвоенное прибавление 

к последнему фи ле используется номер. Фи ле номер отображается 

вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   рррииисссууунннкккеее...   КККАААДДДРРР...   ооопппрррееедддеееллляяяеееттт,,,   

будет ли фи ле Num-

Беринг сбрасывается в 0001, когда новая карта памяти вставлена или текущая карта 

памяти отформатирована.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ЗЗЗАААМММ   НННууумммеееррраааццц     для уменьшения количества фотографий с повторяющимися фи ле 

именами.

ЗЗЗАААМММЕЕЕНННААА   
Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или когда новая карта 

памяти вставлена.

NNN   •••   ЕЕЕссслллиии   нннооомммеееррр   кккааадддрррааа   дддоооссстттииигггаааеееттт   999999999---999999999999,,,   ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   бббууудддеееттт   дддиииссс---
недееспособный. Форматирование карты памяти после переноса на компьютер любые 

фотографии, которые вы хотите сохранить.

• вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   DDD   UUUSSSEEERRR   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   >>>   СССБББРРРОООССС   НННАААСССТТТРРРОООЕЕЕККК   нннааабббооорррыыы   КККАААДДДРРР...   ввв   ЗЗЗАААМММ

но не сбрасывает фи ле номер.

• Номера фотографий, сделанных другими камерами может дифф эр.

номер кадра

справочный 

номер 

Номер 
дела

Н
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SETTING SAVE DATA

SAVE ORG IMAGE

вввыыыбббииирррааатттььь   НННААА   дддллляяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя   нннеееоообббрррааабббооотттааанннннныыыххх   кккооопппиииййй   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ.

ПараметрыПараметры

НА OFF

EDIT FILE NAME

Изменение фи ле имя prefi х. SRGB изображения используют четыре буквы prefi х (по 

умолчанию «DSCF»), Adobe RGB изображения на три буквы prefi х ( «DSF») предшествует 

подчеркивание.

вариантвариант По умолчанию По умолчанию prefi х Пример фффи ле имя 

SSSRRRGGGBBB   DSCF ABCD0001

AAAdddooobbbeeeRRRGGGBBB   _DSF _ABC0001

ШТАМП С ДАТОЙ

Штамп времени и / или даты записи на фотографии, как они будут приняты.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

RRRRRR   ++++++   SSSSSS   ДДДАААТТТААА   ИИИ   ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ                                                                                             ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ   ШШШтттааамммппп   нннооовввыыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ссс   дддааатттоооййй   иии   ввврррееемммееенннеееммм   зззааапппииисссиии...

RRRRRR   ДДДАААТТТААА Штамп новых фотографий с датой записи.
OOOFFFFFF   Не штамповать время и дату на новых фотографиях.

ООО   •••   ОООтттмммеееттткккиии   ввврррееемммеееннниии   иии   дддааатттыыы,,,   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ууудддааалллеееннныыы...   ПППееерррееемммееенннааа   ШШШТТТАААМММППП   ССС   ДДДАААТТТОООЙЙЙ   оооттт   дддооо   
Предотвратить время и даты, появляющиеся на новых фотографиях.

• Если часы камеры не установлены, вам будет предложено установить часы на текущую 

дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя   (((   ппп   333000,,,   333222)))...

• Мы рекомендуем вам включить «дату печати» вариант DPOF при печати изображений 

ссс   ууукккааазззаааннниииеееммм   ввврррееемммеееннниии   иии   дддааатттыыы   (((   ппп   111444888)))...

• Отметки времени и даты не отображается на видеороликах или RAW изображений.

Н
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DDD   ПППОООДДДКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА
Настройка параметров для подключения к другим устройствам. Для 

настройки подключения доступа, нажмите

MMMEEENNNUUU   ///   OOOKKK,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   DDD   (((   НННАААСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ)))   ВВВккклллааадддкккааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППОООДДДКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

НАСТРОЙКА.

ВЫХОД

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА

Bluetooth НАСТРОЙКИ

PC AUTO SAVE

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СбросСоб WIRELESS 
SETTING Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА USB 
ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА

NNN   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   бббееессспппрррооовввооодддннныыыххх   сссоооееедддииинннееенннииияяяххх,,,   пппооосссееетттииитттеее:::
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth НАСТРОЙКИ

Настройка параметров Bluetooth.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

PAIRING   РЕГИСТРАЦИЯ
Для сопряжения камеры с помощью смартфона или планшета, выберите эту 

ооопппццциииююю,,,   ааа   зззааатттеееммм   зззааапппууусссккк   FFFUUUJJJIIIFFFIIILLLMMM   CCCaaammmeeerrraaa   RRReeemmmooottteee   нннааа   сссмммааарррттт---уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   ооотттвввооодддоооммм

РЕГИСТРАЦИИ.

ВЫБОР PAIRING  НАЗНАЧЕНИЯ
Выберите соединение из списка устройств, с которыми камера была 

ссспппааарррееенннннноооййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   СССОООПППРРРЯЯЯЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   РРРЕЕЕГГГИИИСССТТТРРРАААЦЦЦИИИИИИ...

ВВВыыыбббрррааатттььь   НННЕЕЕТТТ   СССОООЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ДДДллляяя   вввыыыхххооодддааа   бббеееззз   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...

УУУДДДАААЛЛЛИИИТТТЬЬЬ   PPPAAAIIIRRRIIINNNGGG   

RRREEEGGG... 

информация Удалить сопряжение для выбранных устройств. Выберите 

устройство в списке устройств. Выбранное устройство будет также удален из 

уууссстттрррооойййссстттввв,,,   пппееерррееечччиииссслллееенннннныыыххх   ввв   ВВВЫЫЫБББОООРРР   PPPAAAIIIRRRIIINNNGGG   НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ...

BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   BBBllluuu eeetttoooooottthhh   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   •••   НННААА:::   КККааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   ДДДОООГГГОООВВВОООРРР   
nection с сопряженными устройствам  при включении.

• OOOFFFFFF:::   КККааамммееерррааа   нннеее   пппооодддккклллююючччаааееетттсссяяя   чччеееррреееззз   BBBllluuueeetttoooooottthhh...

AUTO IMAGE 
ТЕГИРОВАНИЕ 

• НННААА:::   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   JJJPPPEEEGGG   MMMaaarrrkkk   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии,,,   кккаааккк   оооннниии   бббууудддуууттт   пппррриииннняяятттыыы...

• OOOFFFFFF:::   ФФФооотттооогггрррааафффииииии   нннеее   пппооомммееечччаааююютттсссяяя   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии,,,   кккаааккк   оооннниии   бббууудддуууттт   пппррриииннняяятттыыы...

Бесшовная  ПЕРЕДАЧА

• НННААА:::   ФФФооотттооогггрррааафффииииии   зззааагггрррууужжжаааююютттсссяяя   нннааа   ссспппааарррееенннннныыыеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   пппоооссслллеее   сссъъъееемммкккиии...

• OOOFFFFFF:::   ФФФооотттооогггрррааафффииииии   зззааагггрррууужжжаааююютттсссяяя   нннааа   ссспппааарррееенннннныыыеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   

камера о фф или начать вскоре после выхода воспроизведения.

Н
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вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

SMARTPHONE SYNC 
Установка SYNC. SETTING

Выберите, нужно ли синхронизировать камеру во время и / или 

местоположения, предоставляемое парного смартфоном.

• МММЕЕЕСССТТТООО   ИИИ   ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ:::   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   ввврррееемммяяя   иии   мммееессстттооо...

• МММЕЕЕСССТТТООО   РРРАААСССПППОООЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ:::   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   рррааассспппооолллооожжжеееннниииеее...

• ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ:::   СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   ввврррееемммеееннниии...

• OOOFFFFFF:::   СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   ооо   сссллл...

NNN   •••   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппоооссслллеееддднннюююююю   вввееерррсссиииююю   FFFUUUJJJIIIFFFIIILLLMMM   CCCaaammmeeerrraaa   RRReeemmmooottteee   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   нннааа   вввааашшшеееммм   
смартфон или планшет перед сопряжением устройства с камерой или загрузки 

изображений.

• кккооогггдддааа   НННААА   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   дддллляяя   оообббоооиииххх   BBBllluuueeetttoooooottthhh   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   иии   AAAUUUTTTOOO   IIIMMMAAAGGGEEE   ТТТЕЕЕГГГИИИРРРОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   иии   OOOFFFFFF   вввыыыбббррраааннн   

дддллляяя   БББееесссшшшооовввннноооеее   TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRR,,,   зззааагггрррууузззкккааа   ввв   ссспппааарррееенннннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв   нннааачччнннееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   

выключена или вскоре после выхода воспроизведения.

• ЕЕЕссслллиии   AAAUUUTTTOOO   IIIMMMAAAGGGEEE   ТТТЕЕЕГГГИИИРРРОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   вввыыыккклллююючччеееннн,,,   фффооотттооогггрррааафффииииии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппооомммееечччеееннныыы   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   ПППЕЕЕРРРЕЕЕНННОООССС   ИИИЗЗЗОООБББРРРАААЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ЗЗЗАААКККАААЗЗЗ   ооопппцццииияяя   ввв   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

PC AUTO SAVE

Настройка параметров для подключения к компьютеру через беспроводную локальную сеть.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

PC AUTO SAVE 

SETTING

Выберите метод, используемый для подключения к компьютеру через 

беспроводную локальную сеть.

• SSSIIIMMMPPPLLLEEE   SSSEEETTTUUUPPP:::   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   WWWPPPSSS...

• MMMAAANNNUUUAAALLL   SSSEEETTTUUUPPP:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссееетттььь   иииззз   ссспппиииссскккааа   (((   SSSEEELLLEEECCCTTT   FFFRRROOOMMM   
СССЕЕЕТТТИИИ   СССПППИИИСССОООККК)))   ииилллиии   ввввввееедддииитттеее   ииимммяяя   ввврррууучччнннуууююю   (((   EEENNNTTTEEERRR   SSSSSSIIIDDD)))...

УДАЛИТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ УДАЛИТЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НАЗНАЧЕНИЯ PC НАЗНАЧЕНИЯ 
PPPCCC   УУУдддааалллииитттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   пппууунннккктттыыы   нннааазззнннааачччееенннииияяя...

Свееедддения 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Просмотр компьютеров, к которым камера недавно связаны между собой.

Н
астройка меню



171

8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА

Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА
Настройка параметров для подключения к дополнительному Fujifi ого Instax АКЦИИ принтерам.

Принтер Имя (SSID) и пароль
Имя принтера (SSID), можно найти на нижней части 
принтера; пароль по умолчанию «1111». Если вы уже 
выбрали дифф пароль различны печатать со 
смартфона, введите этот пароль вместо этого.

USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА

Выберите, можно ли к картинам быть скопированы на компьютеры или смартфоны, 

подключенные к камере через USB. 

ПараметрыПараметры

ВКЛ OFF OFF

Н
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Настройка параметров для подключения к беспроводным сетям.

вариантвариант ОООпппииисссаааннниииеее 

ИИИМММЯЯЯ   
ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииимммяяя   (((   ИИИМММЯЯЯ)))   дддллляяя   ииидддееенннтттииифффииикккааацццииииии   кккааамммееерррыыы   пппооо   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   сссееетттиии   (((кккааамммееерррааа   

присваивается уникальное имя по умолчанию).

Копир.изобры ДЛЯ  СССМММАААРРРТТТФФФОООНННААА   

Выберите, нужно ли изменить размер изображения для загрузки на смартфоны. 

Изменение размера применяется только к копии загруженного на смартфон; 

оригинал не далее ected.

• НННААА:::   БББоооллльььшшшиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   ЧЧЧАААССС   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии...

• OOOFFFFFF:::   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   зззааагггрррууужжжаааююютттсссяяя   ввв   ииисссхххооодддннноооммм   рррааазззмммеееррреее...

GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg   GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссскккааачччаааннныыы   лллиии   дддааанннннныыыеее   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   оооттт   сссмммаааррртттфффооонннааа   
встраивается в картинках, как они будут приняты.

ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   дддааанннннныыыххх   ооо   
местоположении последнего загруженных из смартфона.

ррр---ррр   КНОПКА 
НАСТРОЙКИ 

Выберите роль функциональных кнопок Назначили 
БББЕЕЕСССПППРРРОООВВВОООДДДНННАААЯЯЯ   СССВВВЯЯЯЗЗЗЬЬЬ   фффууунннкккцццииияяя...
• sss   ПППАААРРРЫЫЫ   ///   ЗЗЗАААКККАААЗЗЗ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ:::   КККнннооопппкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   дддллляяя   сссооопппррряяяжжжееенннииияяя   

и выбора изображений для передачи.

• ррр   БББЕЕЕСССПППРРРОООВВВОООДДДНННАААЯЯЯ   СССВВВЯЯЯЗЗЗЬЬЬ:::   КККнннооопппкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   дддллляяя   

беспроводных соединений.

ИНФОРМАЦИЯ

Просмотр MAC и Bluetooth-адрес камеры.

СБРОС WIRELESS SETTING

Восстановление параметров беспроводной сети на значения по умолчанию.
Н
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Варианты Сочетания

Настроить управление камерой в соответствии с вашим стилем или ситуации. Часто 

используемые опции могут быть добавлены к Q меню или как- подписаны на кнопку функции ( Fn1)используемые опции могут быть добавлены к Q меню или как- подписаны на кнопку функции ( Fn1)используемые опции могут быть добавлены к Q меню или как- подписаны на кнопку функции ( Fn1)используемые опции могут быть добавлены к Q меню или как- подписаны на кнопку функции ( Fn1)

или кнопки сенсорной функции ( TB Fn1 / TB Fn2) для прямого доступа:или кнопки сенсорной функции ( TB Fn1 / TB Fn2) для прямого доступа:или кнопки сенсорной функции ( TB Fn1 / TB Fn2) для прямого доступа:

• Меню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав QМеню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав QМеню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав QМеню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав QМеню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав QМеню Q ( п 175): Q отображается меню, нажав Q
кнопка. Использовать Q меню, чтобы просмотреть или изменить выбранные для часто кнопка. Использовать Q меню, чтобы просмотреть или изменить выбранные для часто кнопка. Использовать Q меню, чтобы просмотреть или изменить выбранные для часто 

используемых пунктов меню опций.

• Кнопка функции ( п 178): Используйте функцию ( Fn1) кнопка для доступа к ди- Rect к Кнопка функции ( п 178): Используйте функцию ( Fn1) кнопка для доступа к ди- Rect к Кнопка функции ( п 178): Используйте функцию ( Fn1) кнопка для доступа к ди- Rect к Кнопка функции ( п 178): Используйте функцию ( Fn1) кнопка для доступа к ди- Rect к Кнопка функции ( п 178): Используйте функцию ( Fn1) кнопка для доступа к ди- Rect к 

выбранным функциям.

• Функциональные кнопки сенсорного ( п 179): С помощью кнопок сенсорной функции ( TB Функциональные кнопки сенсорного ( п 179): С помощью кнопок сенсорной функции ( TB Функциональные кнопки сенсорного ( п 179): С помощью кнопок сенсорной функции ( TB Функциональные кнопки сенсорного ( п 179): С помощью кнопок сенсорной функции ( TB 

Fn1 / TB Fn2) в меню сенсорного для прямого доступа к выбранным функциям.Fn1 / TB Fn2) в меню сенсорного для прямого доступа к выбранным функциям.

Я
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Быстрое меню
Использование быстрого меню для быстрого доступа к выбранным опциям.

Дисплей Быстрое меню

По умолчанию настройки, быстрое меню содержит следующие пункты:

ЦВЕТ

УСТАНАВЛИВАТЬ КОНЕЦ

 СЪЕМКИ СЪЕМКИ
В ISOВ ISO
С ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОНС ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

D БАЛАНС БЕЛОГОD БАЛАНС БЕЛОГО
Е ПОДАВЛЕНИЕ ШУМАЕ ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА
F РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯF РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

грамм КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯграмм КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЧАС ФИЛЬМ SIMULATIONЧАС ФИЛЬМ SIMULATION

я HIGHLIGHT TONEя HIGHLIGHT TONE
J ТОН ТЕНЕЙJ ТОН ТЕНЕЙ
К ЦВЕТК ЦВЕТ
L ЧЕТКОСТЬL ЧЕТКОСТЬ
M ТАЙМЕРM ТАЙМЕР
N РЕЖ.АВТОФОКN РЕЖ.АВТОФОК

О РЕЖИМ ВСПЫШКИО РЕЖИМ ВСПЫШКИ

п ЯРКОСТЬ LCDп ЯРКОСТЬ LCD

Я
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Просмотр и изменение настроек

1 Нажмите Q Кнопка в меню кнопки.1 Нажмите Q Кнопка в меню кнопки.1 Нажмите Q Кнопка в меню кнопки.1 Нажмите Q Кнопка в меню кнопки.

На экране появится меню быстрого доступа.

2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 2 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 
выделить элементы.

ЦВЕТ

УСТАНАВЛИВАТЬ КОНЕЦ

3 Поверните задний / передний диск управления 3 Поверните задний / передний диск управления 
внести изменения в выделенном пункт.

4 Нажмите фокус палку или MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти на 4 Нажмите фокус палку или MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти на 4 Нажмите фокус палку или MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти на 4 Нажмите фокус палку или MENU / OK чтобы сохранить изменения и выйти на 
стрельбы дисплей после завершения настроек.

N • Режим съемки текущий режим съемки и не может быть N • Режим съемки текущий режим съемки и не может быть N • Режим съемки текущий режим съемки и не может быть 
изменено с помощью быстрого меню.

• час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны час CUSTOM и К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА настройки баланса белого не могут быть доступны 

через меню быстрого доступа. С помощью функциональной кнопки или меню съемки.
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Быстрое меню

Редактирование быстрого меню

Следующие элементы могут быть назначены для быстрого меню с помощью 

D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > EDIT / SAVE QUICK MENU опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > EDIT / SAVE QUICK MENU опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > EDIT / SAVE QUICK MENU опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > EDIT / SAVE QUICK MENU опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > EDIT / SAVE QUICK MENU опция в меню настройки.

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• ФИЛЬМ SIMULATION

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

• БАЛАНС БЕЛОГО

• HIGHLIGHT TONE

• ТОН ТЕНЕЙ
• ЦВЕТ

• ЧЕТКОСТЬ

• ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА

• РЕЖИМ ФОКУС

• РЕЖ.АВТОФОК

• ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

• MF ASSIST

• СЕНСОРНЫМ РЕЖИМ

• ТАЙМЕР
• ЭКСПОЗАМЕР

• ЗАТВОР ТИПА

• Режим IS

• ISO

• РЕЖИМ ВСПЫШКИ

• FLASH КОМПЕНСАЦИИ

• РЕЖИМ ВИДЕО

• HD HIGH SPEED ВИДЕО

• РЕЖИМ ФОКУС

• MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

• ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• MOVIE ISO

• MIC LEVEL РЕГУЛИРОВКА

• SOUND & FLASH

• ЯРКОСТЬ LCD

• LCD COLOR

• НИКТО

N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.N Выбрать НИКТО не назначать никакого выбора для выбранной позиции.
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Кнопка Функция
Назначить роль функциональной кнопки для быстрого доступа к выбранной 

функции. Нажатие Fn1 Кнопка отображает параметры выбранного параметра.функции. Нажатие Fn1 Кнопка отображает параметры выбранного параметра.функции. Нажатие Fn1 Кнопка отображает параметры выбранного параметра.

Роль, которую играет Fn1 Кнопка может быть выбрана с помощью Роль, которую играет Fn1 Кнопка может быть выбрана с помощью Роль, которую играет Fn1 Кнопка может быть выбрана с помощью 

D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА опция в меню настройки.D КНОПКА НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА опция в меню настройки.

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• IMAGE АСПЕКТ

• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• RAW

• ФИЛЬМ SIMULATION

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

• БАЛАНС БЕЛОГО

• ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

• ПРОВЕРКА FOCUS

• РЕЖИМ ФОКУС

• РЕЖ.АВТОФОК

• ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

• TOUCHZOOM

• ТАЙМЕР
• AE BKT SETTING

• ЭКСПОЗАМЕР

• ЗАТВОР ТИПА

• ISO

• Режим IS

• БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

• РЕЖИМ ВСПЫШКИ

• FLASH КОМПЕНСАЦИИ

• ЗАПИСЬ RELEASE
• РЕЖИМ ВИДЕО

• COUNTDOWN ЗАПИСЬ
• РЕЖИМ ФОКУС

• MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

• ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• MOVIE ISO

• АНОНС глубина резкости

• АНОНС EXP./WB в ручном режиме

• ПРИРОДНЫЙ LIVE VIEW

• AE-LOCK

• AF-LOCK

• AE / AF ЗАМОК

• AUTO IMAGE ТЕГИРОВАНИЕ

• ВЫБОР PAIRING НАЗНАЧЕНИЯ

• Bluetooth ON / OFF

• НИКТО

N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.N •  Fn1 Кнопка по умолчанию ЗАПИСЬ RELEASE.
• Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.Для того, чтобы отключить Fn1 Кнопка, выберите НИКТО.
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Сенсорный Функциональные кнопки

Назначение ролей к кнопкам сенсорной функции ( TB Fn1 / TB Fn2)Назначение ролей к кнопкам сенсорной функции ( TB Fn1 / TB Fn2)

для быстрого доступа к выбранным функциям.

Fn1 TB

Fn2 ТБ

Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА Роль, которую играет Fn1 TB и Fn2 ТБ Кнопки могут быть выбраны с помощью D КНОПКА 
НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА op- ция в меню настройки.НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА op- ция в меню настройки.НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА op- ция в меню настройки.НАСТРОЙКИ  > ФУНКЦИЯ (Fn) УСТАНОВКА op- ция в меню настройки.

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• IMAGE АСПЕКТ

• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• RAW

• ФИЛЬМ SIMULATION

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

• БАЛАНС БЕЛОГО

• ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

• ПРОВЕРКА FOCUS

• РЕЖИМ ФОКУС

• РЕЖ.АВТОФОК

• ЛИЦО / EYE ОБНАРУЖЕНИЕ SETTING

• TOUCHZOOM

• ТАЙМЕР
• AE BKT SETTING

• ЭКСПОЗАМЕР

• ЗАТВОР ТИПА

• ISO

• Режим IS

• БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

• РЕЖИМ ВСПЫШКИ

• FLASH КОМПЕНСАЦИИ

• РЕЖИМ ВИДЕО

• COUNTDOWN ЗАПИСЬ
• РЕЖИМ ФОКУС

• MOVIE РЕЖ.АВТОФОК

• ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

• MOVIE ISO

• АНОНС глубина резкости

• АНОНС EXP./WB в ручном режиме

• ПРИРОДНЫЙ LIVE VIEW

• AUTO IMAGE ТЕГИРОВАНИЕ

• ВЫБОР PAIRING НАЗНАЧЕНИЯ

• Bluetooth ON / OFF

• НИКТО

N Для того, чтобы отключить кнопки сенсорной функции, выберите НИКТО.N Для того, чтобы отключить кнопки сенсорной функции, выберите НИКТО.N Для того, чтобы отключить кнопки сенсорной функции, выберите НИКТО.
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линзы
Камера может использоваться с объективами для FUJIFILM X-Mount.

Объектив части

 кольцо фокусировки кольцо фокусировки

В Увеличить кольцоВ Увеличить кольцо

С Монтажные знакиС Монтажные знаки

D Сигнальные контакты объективаD Сигнальные контакты объектива

Е Передняя крышка объективаЕ Передняя крышка объектива

F Задняя крышка объективаF Задняя крышка объектива

N XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ здесь используются в иллюстративных целях.N XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ здесь используются в иллюстративных целях.

15
-45

15
-45

П
ериф

ерийны
е устройства и Дополнительны

е принадлежности
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трансфокатора

Кольцо фокусировки можно использовать для регулировки зума, когда автофокусировка 

включена.

Удаление крышки объектива

Удалить крышки объектива, как показано на рисунке.

О Крышки объектива может Diff эр от показанных.О Крышки объектива может Diff эр от показанных.

П
ериф

ерийны
е устройства и Дополнительны

е принадлежности
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Линзы с блендой
При подключении, бленды уменьшают блики и 

защищают элемент передней линзы.

Объективы с кольцом диафрагмы

При отличных от настроек A, Вы можете настроить При отличных от настроек A, Вы можете настроить При отличных от настроек A, Вы можете настроить 

диафрагму, поворачивая кольцо диафрагмы объектива 

(режимы экспозиции A и М).(режимы экспозиции A и М).(режимы экспозиции A и М).(режимы экспозиции A и М).
A 16 11 8 4 5,6 2,8

A 16 11 8 5.6 4

кольцо диафрагмы

Переключатель диафрагмы Режим 

Если объектив имеет переключатель режима диафрагмы, 

диафрагма может регулироваться вручную, передвинув 

переключатель в Z и вращая кольцо диафрагмы.переключатель в Z и вращая кольцо диафрагмы.переключатель в Z и вращая кольцо диафрагмы.

кольцо диафрагмы
Переключатель режима диафрагмы

N Когда кольцо диафрагмы установлено значение A, диафрагмы можно регулировать с помощью поворачивания с шагомN Когда кольцо диафрагмы установлено значение A, диафрагмы можно регулировать с помощью поворачивания с шагомN Когда кольцо диафрагмы установлено значение A, диафрагмы можно регулировать с помощью поворачивания с шагомN Когда кольцо диафрагмы установлено значение A, диафрагмы можно регулировать с помощью поворачивания с шагом
ИНГ диск управления на передней панели.

П
ериф

ерийны
е устройства и Дополнительны

е принадлежности
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Объективы с OIS коммутаторов

Если объектив поддерживает оптическое изображение 

статистиче- bilization (OIS), режим Тиона на изображении 

Стабилизации можно выбрать в меню камеры. Чтобы 

активировать стабилизации изображения, сдвиньте 

переключатель OIS в НА.переключатель OIS в НА. переключатель OIS

Ручная фокусировка

Наденьте кольцо фокусировки на переднюю панель для aut- 

ofocus.

Для ручной фокусировки, сдвиньте кольцо фокусировки на 

спину и повернуть его, проверяя результаты на дисплее 

камеры. Расстояние фокусировки и настройки глубины поля 

показатели могут быть использованы для оказания помощи 

ручной фокусировки.

О Обратите внимание, что ручная фокусировка может быть не доступен во всех режимах съемки.О Обратите внимание, что ручная фокусировка может быть не доступен во всех режимах съемки.

Глубина резкости Индикатор 

Глубина-о-поле индикатор показывает приблизительную 

глубина поля (расстояние перед и позади точки фокусировки, 

что, как представляется, в фокусе). Индикатор отображается в 

формате пленки.

П
ериф

ерийны
е устройства и Дополнительны

е принадлежности
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Lens Care

• Используйте вентилятор для удаления пыли, а затем осторожно протрите мягкой сухой 

тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев с куском для чистки 

объективов бумаги ой Fujifi, к которому было применено небольшое количество для чистки 

объективов жидкости.

• Заменить передние и задние крышки, когда объектив не используются.

П
ериф

ерийны
е устройства и Дополнительны

е принадлежности
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Выход HDMI
Съемка камеры и отображают воспроизведения могут выводиться на устройство 

HDMI.

Подключение к HDMI устройств

Подключите камеру к телевизору или другим устройствам HDMI с помощью третьих сторон 

кабеля HDMI.

1 Выключите фотокамеру.1 Выключите фотокамеру.

2 Подключите кабель, как показано ниже, убедившись, что connec-2 Подключите кабель, как показано ниже, убедившись, что connec-
TORs полностью вставлены.

Вставьте в разъем HDMI 

Micro (тип D) Вставьте в 

разъем HDMI

3 Конфи Gure устройство для ввода HDMI, как описано в doc-3 Конфи Gure устройство для ввода HDMI, как описано в doc-
тацию поставляется с устройством.

4 Включите камеру. Содержимое будет отображаться камера4 Включите камеру. Содержимое будет отображаться камера
быть показано на устройстве HDMI. Дисплей камеры выключается в режиме 

воспроизведения ( п 189).воспроизведения ( п 189).воспроизведения ( п 189).

О • Убедившись разъемы полностью вставлены.О • Убедившись разъемы полностью вставлены.О • Убедившись разъемы полностью вставлены.
• Кабель USB не может быть использован в то время как кабель HDMI подключен.

• Используйте кабель HDMI не более 1,5 м (4,9 фута.) в длину. 

связи
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Выход HDMI

стрельба

фото снимать и записывать фильмы во время просмотра сцены через объектив камеры или 

сохранение отснятого материала на устройство HDMI.

N Эта функция может быть использована для сохранения 4K и Full HD фильмов на HDMI N Эта функция может быть использована для сохранения 4K и Full HD фильмов на HDMI 
записывающее устройство.

воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение, нажмите камеру a кнопка. Камера itor Пн-выключается, а Чтобы начать воспроизведение, нажмите камеру a кнопка. Камера itor Пн-выключается, а Чтобы начать воспроизведение, нажмите камеру a кнопка. Камера itor Пн-выключается, а 

фотографии и фильмы выводятся на устройство HDMI. Обратите внимание, что регулятор 

громкости фотокамеры не имеют эф ЭСТ на звуки воспроизводятся на телевизоре; 

используйте регуляторы громкости телевизора для настройки громкости.

О Некоторые телевизоры могут briefl у отображать черный экран, когда фильм Play-О Некоторые телевизоры могут briefl у отображать черный экран, когда фильм Play-
начинается снова.

связи



190

11

Беспроводные подключения

(Bluetooth®, Беспроводной доступ в Интернет / Wi-Fi)

Беспроводные сети доступа и подключение к компьютерам, смартфонам или 

планшетам. Для получения дополнительной информации посетите:

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Смартфоны и планшеты: FUJIFILM Camera Remote

Подключение к камере через Bluetooth или беспроводную локальную сеть.

N Для того, чтобы установить беспроводное соединение с камерой, вам нужно будет In-N Для того, чтобы установить беспроводное соединение с камерой, вам нужно будет In-
стойло последнюю версию FUJIFILM Camera Remote приложение на свой смартфон или 

планшет.

FUJIFILM Remote Camera

После того, как соединение установлено, вы можете использовать FUJIFILM Remote Camera для:

• Управление камерой и снимать удаленно
• Получить снимки, загруженные с камеры

• Просмотр снимков на камеру и загрузить выбранные фотографии

• Загрузить данные о местоположении камеры

• Отпустите кнопку спуска затвора камеры

• Обновление камеры фи rmware

Для загрузки и другой информации, посетите:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

связи
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Беспроводные подключения (Bluetooth®, Беспроводной доступ в Интернет / Wi-Fi)

Смартфоны и планшеты: Bluetooth® Сопряжение

использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING использование D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Bluetooth НАСТРОЙКИ  > PAIRING 
РЕГИСТРАЦИИ Сопряжение камеру для смартфонов и планшетов. Сопряжение от ERS РЕГИСТРАЦИИ Сопряжение камеру для смартфонов и планшетов. Сопряжение от ERS 

простого способа загрузки фотографий с камеры.

N • Фотографии загружаются через беспроводное соединение.N • Фотографии загружаются через беспроводное соединение.N • Фотографии загружаются через беспроводное соединение.
• После того, как соединение будет завершено, вы сможете синхронизировать часы и данные о 

местоположении камеры с смартфоном или планшетом ( п 169).местоположении камеры с смартфоном или планшетом ( п 169).местоположении камеры с смартфоном или планшетом ( п 169).

• Вы можете выбрать соединение с до 7 спаренных смартфонов или планшетов.

Смартфоны и планшеты: Беспроводной доступ в Интернет

Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню Использовать БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ опции в A СЪЕМКИ УСТАНОВКА или меню 

воспроизведения для подключения смартфона или планшета с помощью беспроводной 

локальной сети.
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Беспроводные подключения (Bluetooth®, Беспроводной доступ в Интернет / Wi-Fi)

Копирование снимков на компьютер: PC автосохранение

Установите последнюю версию FUJIFILM PC Autosave на ваш ком- Puter 
загружать фотографии с камеры по беспроводным сетям (Wi-Fi).

FUJIFILM PC автосохранения

Для загрузки и другой информации, посетите:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Компьютеры: Беспроводные подключения

Вы можете загрузить фотографии с камеры с помощью PC AUTO SAVE опция в меню Вы можете загрузить фотографии с камеры с помощью PC AUTO SAVE опция в меню Вы можете загрузить фотографии с камеры с помощью PC AUTO SAVE опция в меню 

воспроизведения.
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Подключение через USB

Камера может быть подключена к компьютеру и смарт-телефонов через 

USB.

Подключение к компьютеру

Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

N Перед загрузкой фотографий или съемки удаленно подключить N Перед загрузкой фотографий или съемки удаленно подключить 
камеры к компьютеру и проверьте, что он функционирует нормально.

1 Включите компьютер.1 Включите компьютер.

2 Настройка параметров в соответствии с того, будет ли копирование 2 Настройка параметров в соответствии с того, будет ли копирование 
фотографии на компьютер ( п 195).фотографии на компьютер ( п 195).фотографии на компьютер ( п 195).

3 Выключите фотокамеру.3 Выключите фотокамеру.

4 Подключите кабель USB.4 Подключите кабель USB.

Разъем USB (тип C)

О Не Кабель USB должен быть не более 1,5 м (4,9 фута.) в длину и быть О Не Кабель USB должен быть не более 1,5 м (4,9 фута.) в длину и быть 
пригодный для передачи данных.

5 Включите камеру.5 Включите камеру.
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6 Копирование снимков на компьютер.6 Копирование снимков на компьютер.
Для использования приложений с операционной системой.

О • Выключите фотокамеру перед отключением кабеля USB.О • Выключите фотокамеру перед отключением кабеля USB.О • Выключите фотокамеру перед отключением кабеля USB.
• При подключении USB-кабеля убедитесь, что разъемы полностью вставлены в правильной 

ориентации. Подключите камеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор 

USB или клавиатуру.

• Потеря мощности во время передачи может привести к потере данных или повреждения карты 

памяти. Вставьте новые или полностью заряженную батарею перед подключением фотокамеры.

• Если карта памяти содержит большое количество изображений, вставляются, может быть 

задержка до начала программного обеспечения, и вы можете быть не в состоянии 

импортировать или сохранять изображения. Используйте устройство для чтения карт памяти для 

фотографий передачи.

• Убедитесь, что индикатор не горит или горит зеленым цветом, прежде чем выключить 

фотокамеру.

• Не отключайте кабель USB во время передачи в процессе. Несоблюдение этого 

требования может привести к потере данных или повреждения карты памяти.

• Отключите камеру перед установкой или извлечением карты памяти.

• В некоторых случаях это может оказаться невозможным для снимков, сохраненных доступа к 

сетевому серверу, используя программное обеспечение таким же образом, как на отдельном 

компьютере.

• Не немедленно удалить камеру из системы или отключить кабель USB, когда сообщение 

о том, что копирование в ходе очистится от дисплея компьютера. Если количество 

изображений, скопированных очень велико, передача данных может продолжаться после 

того, как сообщение перестало отображаться.

• Пользователь несет все расходы по телефонной компании или поставщику услуг Интернета, 

при использовании услуг, которые требуют подключения к Интернету.
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Подключение через USB

Копирование снимков на компьютер

• Перед копированием изображений на компьютер, выберите НА за Перед копированием изображений на компьютер, выберите НА за Перед копированием изображений на компьютер, выберите НА за 

D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА.D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА.D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА.D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА.

• Программное обеспечение, которое может использоваться для копирования фотографий 

зависит от операционной системы компьютера.

Mac OS X / MacOS

Изображения могут быть скопированы на компьютер с помощью программы Image Capture 

(поставляется в комплекте с компьютером) или другое программное обеспечение.

О Используйте устройство для чтения карт, чтобы скопировать фи ле более 4 ГБ.О Используйте устройство для чтения карт, чтобы скопировать фи ле более 4 ГБ.

Windows

Изображения могут быть скопированы на компьютер с помощью приложения SUP- 

курсировали с операционной системой или другим программным обеспечением.

Подключение к Smartphones

Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   Для копирования фотографий на смартфоне, выберите НА за D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА   

> USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА и подключить камеру к телефону с помощью > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА и подключить камеру к телефону с помощью > USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА и подключить камеру к телефону с помощью 

кабеля USB.

Для клиентов, использующих устройства Android

1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.

2 Подключите камеру и смартфон с помощью кабеля USB. (не2 Подключите камеру и смартфон с помощью кабеля USB. (не
входит в комплект)

N Если смартфон запрашивает разрешение для другого приложения N Если смартфон запрашивает разрешение для другого приложения 
чем «Импортер камеры», чтобы получить доступ к камере, нажмите «Отменить» и перейти к 

следующему шагу.

3 На вашем смартфоне, нажмите notifi катиона «Устройство подключено к USB 3 На вашем смартфоне, нажмите notifi катиона «Устройство подключено к USB 
PTP».
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4 Из рекомендуемых приложений, выберите «Импортера Camera».4 Из рекомендуемых приложений, выберите «Импортера Camera».
Приложение будет автоматически запускаться и позволяет импортировать улучшался 

возраст и фильмы на ваш смартфон.

N Если сообщение «Там нет MTP Разрабатывает подключен» не появится на N Если сообщение «Там нет MTP Разрабатывает подключен» не появится на 
приложение, пожалуйста, повторите попытку с шага «2».

О USB-на-ходу (OTG) хост-адаптер необходим для подключения к О USB-на-ходу (OTG) хост-адаптер необходим для подключения к 
смартфоны оснащены микро-порт USB.

камера Прилагаемый кабель USB 
Сторонние OTG 

адаптер Android

USB Type-A 

(женщина) 

Micro USB Type-B
(мужской)

Для клиентов, использующих IOS

1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.1 Установите камеры USB ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЙКА в НА.

2 Подключите камеру и смартфон с помощью кабеля USB. (не2 Подключите камеру и смартфон с помощью кабеля USB. (не
входит в комплект)

«Фото» приложение будет автоматически запускаться и позволит вам улучшалось 

изображения порта и фильмы на ваш смартфон.

О Apple, Молния адаптер USB камеры требуется для подключения О Apple, Молния адаптер USB камеры требуется для подключения 
для IOS-устройств, оснащенных разъемом Lightning.

камера Прилагаемый кабель USB адаптер для камеры iPhone

USB Type-A 

(женщина) 

Молния 

(мужчины)
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INSTAX ДОЛЯ принтеры
Печать фотографий с цифровой камеры на INSTAX АКЦИИ принтеров.

Установление соединения

Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в Выбрать D ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКА  > Instax ПРИНТЕР НАСТРОЙКА в 
меню настройки камеры и введите имя Instax ДОЛИ принтера (SSID) и 
пароль.

Принтер Имя (SSID) и пароль
Имя принтера (SSID), можно найти на нижней части 
принтера; пароль по умолчанию «1111». Если вы уже 
выбрали дифф пароль различны печатать со 
смартфона, введите этот пароль вместо этого.
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INSTAX ДОЛЯ принтеры

Печать фотографий

1 Включите принтер.1 Включите принтер.

2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 2 Выбрать С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАЗАД МЕНЮ  > Instax 
ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ. Камера ДОГОВОРУ Nect к ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ. Камера ДОГОВОРУ Nect к 
принтеру.

FUJIFILM-CAMERA-1234

СОЕДИНЕНИЕ

ОТМЕНА

ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ 

Instax-12345678

3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 3 Используйте фокус палку (фокус рычаг) в 
отобразить изображение, которое необходимо 

напечатать, а затем нажмите MENU / OK.напечатать, а затем нажмите MENU / OK.

100-0020

УСТАНАВЛИВАТЬ ОТМЕНА

Instax-12345678

ПРИНТЕР ПЕЧАТЬ

N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.N • Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть напечатаны.
• Область печататься меньше видимой области на ЖК-мониторе.

• Дисплеи могут различаться в зависимости от принтера, подключенного.

4 Картина будет отправлена на принтер и печать начнется.4 Картина будет отправлена на принтер и печать начнется.

связи



199

Технические примечания



200

12

Аксессуары из Fujifi ого
Следующие дополнительные аксессуары доступны Fujifi ого. Для получения 

последней информации об аксессуарах, доступных в вашем регионе, свяжитесь с 

вашим местным представителем Fujifi ого или посещением

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

Литий-ионные аккумуляторы Литий-ионные аккумуляторы NP-W126S: Дополнительный большой Литий-ионные аккумуляторы Литий-ионные аккумуляторы NP-W126S: Дополнительный большой 
емкости NP-W126S аккумуляторы можно приобрести при необходимости.

Зарядные устройства Зарядные устройства для аккумуляторов BC-W126S: Запасные зарядные Зарядные устройства Зарядные устройства для аккумуляторов BC-W126S: Запасные зарядные 
устройства можно приобрести при необходимости. В

+ 20 ° C / + 68 ° F, БК-W126S взимает NP-W126S примерно 150 минут.

AC адаптеры питания переменного тока адаптеры AC-9В ( требует CP-W126 соединитель AC адаптеры питания переменного тока адаптеры AC-9В ( требует CP-W126 соединитель 
постоянного тока): Используйте этот 100-240 В, 50/60 Гц адаптера переменного тока для расширенной постоянного тока): Используйте этот 100-240 В, 50/60 Гц адаптера переменного тока для расширенной 
съемки и воспроизведения или при копировании фотографий на компьютер.

DC ответвителей DC ответвителей CP-W126: Для расширенной съемки или воспроизведения или при DC ответвителей DC ответвителей CP-W126: Для расширенной съемки или воспроизведения или при 
использовании камеры с компьютером, используйте CP-W126 для подключения камеры к адаптеру 
питания переменного тока 9В.

Удаленные релизы Удаленные релизы RR-100: Используется для уменьшения дрожания камеры или Удаленные релизы Удаленные релизы RR-100: Используется для уменьшения дрожания камеры или 
держать открытого затвора во время выдержки времени ( ⌀ 2,5 мм).держать открытого затвора во время выдержки времени ( ⌀ 2,5 мм).держать открытого затвора во время выдержки времени ( ⌀ 2,5 мм).

Стерео микрофоны стерео микрофоны MIC-ST1: Внешний Стерео микрофоны стерео микрофоны MIC-ST1: Внешний 
микрофон для записи видео.

FUJINON линзы Fujinon линзы линзы XF- / XC-серии: Сменные линзы для использования FUJINON линзы Fujinon линзы линзы XF- / XC-серии: Сменные линзы для использования 
исключительно с FUJIFILM X-крепление.

Макро удлинительные трубы Макро удлинительных труб MCEX-11/16: Вложить между камерой и Макро удлинительные трубы Макро удлинительных труб MCEX-11/16: Вложить между камерой и 
объективом для съемки при высоких коэффициентах воспроизводства.

Технические примечания
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ТелеконвертерыТелеконвертеры XF1.4X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов Телеконвертеры XF1.4X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов 

примерно на 1,4 ×.

XF2X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов примерно на 2,0 ×.XF2X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов примерно на 2,0 ×.

Маунт переходники Маунт переходники

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Позволяет камере быть использованы с широким выбором M FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Позволяет камере быть использованы с широким выбором M 

байонетом.

Тело шапки шапки Кузов BCP-001: Накройте камера крепление объектива, когда Тело шапки шапки Кузов BCP-001: Накройте камера крепление объектива, когда 
не прилагается нет объектива.

Чистка монтажа эт единиц золы обуви смонтированный Fl золы единиц EF-X500: Этот клип на фл Чистка монтажа эт единиц золы обуви смонтированный Fl золы единиц EF-X500: Этот клип на фл 
блок золы имеет ведущее число 50/164 (ISO 100, м / фт.) И питается от четырех батареек типа АА или 
дополнительный EF-BP1 аккумуляторной батареи. 

EF-ВР1: Аккумуляторная батарея для обуви, монтируемых фл золы. Принимает до 8 батареек типа АА.EF-ВР1: Аккумуляторная батарея для обуви, монтируемых фл золы. Принимает до 8 батареек типа АА.

EF-42: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 42/137 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает EF-42: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 42/137 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает 

ручной и TTL-фл управления золы.

EF-X20: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает EF-X20: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает 

ручной и TTL-фл управления золы.

EF-20: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает EF-20: Этот клип на единицу фл золы имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м / фут.) И поддерживает 

TTL-фл золы управления (ручное управление фл золы не поддерживается).

Зажимные ремни зажимные ремни 
GB-001: Вывод и далее ERS улучшенный GB-001: Вывод и далее ERS улучшенный 
захват.

Instax ДОЛЯ принтеры INSTAX совместно использовать принтеры SP-1 / SP-2 / SP-3: Подключение Instax ДОЛЯ принтеры INSTAX совместно использовать принтеры SP-1 / SP-2 / SP-3: Подключение 
через беспроводную локальную сеть для печати снимков на INSTAX фильма.

Технические примечания
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Программное обеспечение от Fujifi ого

Камера может использоваться со следующим Fujifi ого программно изделием.

FUJIFILM Remote Camera

Установите беспроводное соединение между камерой и смартфоном или 
планшетом ( п 190).планшетом ( п 190).планшетом ( п 190).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC автосохранения

Скачать фотографии с камеры по беспроводным сетям ( п 192).Скачать фотографии с камеры по беспроводным сетям ( п 192).Скачать фотографии с камеры по беспроводным сетям ( п 192).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Capture One Экспресс Fujifi п.м.

Capture One Экспресс Fujifi ого этого изображения редактирование программного обеспечение 

от Phase One A / S. Просмотр RAW фотографии на компьютере и конвертировать их в другие 

форматы. Capture One Экспресс Fujifi лм доступен бесплатно от Phase One.

https://www.phaseone.com/fujifilm/

RAW FILE CONVERTER EX

Просмотр RAW фотографий на вашем компьютере и конвертировать их в форматы эр 

противном.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/
Технические примечания
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Для вашей безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Прочтите инструкцииПрочтите инструкции: Вся безопасность и руководство по эксплуатации следует читать перед тем прибор работает.Прочтите инструкции: Вся безопасность и руководство по эксплуатации следует читать перед тем прибор работает.

• Сохраните инструкцииСохраните инструкции: Инструкции по технике безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для справки в будущем.Сохраните инструкции: Инструкции по технике безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для справки в будущем.

• Обращайте вниманиеОбращайте внимание: Все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации должны быть соблюдены.Обращайте внимание: Все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации должны быть соблюдены.

• Следовать инструкциямСледовать инструкциям: Все инструкции по эксплуатации и использованию должны быть соблюдены.Следовать инструкциям: Все инструкции по эксплуатации и использованию должны быть соблюдены.

Установка Установка

Источники питания: Это видео продукт должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены Источники питания: Это видео продукт должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены 

в типе источника питания в вашем доме, обратитесь к дилеру или в местную энергетическую компанию. Для видео продукции 

предназначена для работы от аккумуляторной батареи или других источников, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Заземление или поляризация: Это видео продукт оснащен поляризованной переменного тока линии вилкой (имеющей одно лезвие Заземление или поляризация: Это видео продукт оснащен поляризованной переменного тока линии вилкой (имеющей одно лезвие 

шире другого). Эта вилка фи т в розетку только один путь. Это функция безопасности. Если вы не можете вставить вилку в розетку, 

попробуйте перевернуть вилку. Если вилка по-прежнему не фи т, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. Не 

пренебрегайте безопасностью, обеспечиваемой поляризованной вилки.

Альтернативные предупреждения: Это видео устройство оснащено заземленных штекеров трехпроводной вилкой, имеющей третий Альтернативные предупреждения: Это видео устройство оснащено заземленных штекеров трехпроводной вилкой, имеющей третий 

(заземляющий) штырь. Данный плагин будет только фи т в розетку с заземлением. Это функция безопасности. Если вы не можете 

вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. Не пренебрегайте защитными заземляющего типа 

вилки.

Перегрузки: Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к риску повторного фантастическом или поражения Перегрузки: Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к риску повторного фантастическом или поражения 

электрическим током.

Вентиляция: Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу видеоустройства и Вентиляция: Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу видеоустройства и 

защитить его от перегрева, эти отверстия не должны быть закрыты или заблокированы. Эти отверстия никогда не должны 

блокироваться путем размещения видеоустройства на кровать, диван, ковер или другую подобную поверхность.

Это видео продукт не должен быть помещен в встраиваемой таких как книжный шкаф или стойку, если надлежащая вентиляция не 

предусмотрена или инструкции изготовителя были придерживалась. Это видео продукт никогда не следует размещать вблизи или над 

радиатором или обогревателем.

Вложения: Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем видео продукта, поскольку они Вложения: Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем видео продукта, поскольку они 

могут привести к опасности.

Вода и влага: Не используйте это видео продукт вблизи воды, например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной Вода и влага: Не используйте это видео продукт вблизи воды, например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной 

машиной, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном, и тому подобное.

Защита кабеля питания: Шнуры питания должны быть проложены так, чтобы они не наступали на него или защемления Защита кабеля питания: Шнуры питания должны быть проложены так, чтобы они не наступали на него или защемления 

предметами, расположенными рядом или над ними, обращая особое внимание на шнуры в вилках, розетках и в точке, где они 

выходят из устройства.

Технические примечания
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Вспомогательное оборудование: Не устанавливайте видеоустройство на неустойчивую тележку, подставку, треногу, кронштейн или Вспомогательное оборудование: Не устанавливайте видеоустройство на неустойчивую тележку, подставку, треногу, кронштейн или 

стол. Видео продукт может упасть, что приведет к серьезной травме ребенка или взрослого, а также к серьезному повреждению 

прибора. Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, рекомендованные производителем или продаются 

вместе с видеоустройства. Любой монтаж прибора должен соответствовать инструкциям изготовителя и используйте монтажные 

принадлежности, рекомендованные производителем.

Прибор на тележке необходимо перемещать с осторожностью. Быстрые остановки, чрезмерные усилия и 

неровные поверхности могут стать причиной прибора и к опрокидыванию тележки.

Антенны Антенны

Заземление внешней антенны: Если внешняя антенна или кабельная система подключена к видео продукта, убедитесь, что антенна Заземление внешней антенны: Если внешняя антенна или кабельная система подключена к видео продукта, убедитесь, что антенна 

или кабельная система заземлены для обеспечения защиты от скачков напряжения и статических зарядов. Раздел 810 National 

Electrical Code, ANSI / NFPA № 70, содержит информацию относительно надлежащего заземления мачты и опорной конструкции, 

заземления вводного провода к антенным разрядному устройству, размеров заземляющих проводников, расположение антенны 

разрядное устройство, подключение к электродам заземления и требования к заземляющему электроду.

ПРИМЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ АНТЕННЫ 
PER National Electrical Code

Линии электропередач: Внешняя антенна не должна быть расположена в непосредственной близости от воздушных линий Линии электропередач: Внешняя антенна не должна быть расположена в непосредственной близости от воздушных линий 

электропередачи или других электрических или силовых цепей, или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке 

системы антенны снаружи крайнюю осторожность следует принимать, чтобы не коснуться линий электропередач или цепей, как контакт 

с ними может привести к летальному исходу.

Использование Использование

Очистка: Отключите видеоустройства от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Очистка: Отключите видеоустройства от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. 

Используйте влажную ткань для чистки.

Объект и жидкости: Никогда не вставляйте какие-либо предметы внутрь видеоустройства через отверстия, так как они могут коснуться Объект и жидкости: Никогда не вставляйте какие-либо предметы внутрь видеоустройства через отверстия, так как они могут коснуться 

точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание частей, что может привести к фи ре или поражения электрическим 

током. Никогда не проливайте жидкость любого вида на видеоустройство.

Молния: Для дополнительной защиты данного приемника продукта видео во время грозы или когда он оставлен без присмотра и не Молния: Для дополнительной защиты данного приемника продукта видео во время грозы или когда он оставлен без присмотра и не 

используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отсоедините антенну или кабельную систему. Это 

предотвратит повреждение видеоустройства в результате удара молнии и перепадов напряжения в сети.

Зажим заземления

TЭлектрический Сервисное оборудованиее оборудование

AAntenna Свинец в 
провод AAAntenna 
разряда единицы 
D (NEC РАЗДЕЛ N 
810-20) 8

Зажимы заземления

Power Service заземляющий электрод 

системы (NEC ART 250. Часть H)

Заземлители 
(NEC, раздел 
810-21)

Технические примечания
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Для вашей безопасности

обслуживаниеобслуживание

ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее:::   НННеее   пппыыытттааайййтттееесссььь   оообббссслллууужжжииивввааатттььь   вввииидддеееоооуууссстттрррооойййссстттвввааа   сссааамммоооссстттооояяятттеееллльььнннооо,,,   тттаааккк   кккаааккк   оооттткккрррыыытттиииеее   ииилллиии   сссннняяятттиииеее   кккрррыыышшшеееккк   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   

поражению электрическим током или других опасностей. Любое техническое обслуживание Quali фи-е изд обслуживающего персонала.

ПППоооввврррееежжждддееенннииияяя,,,   тттрррееебббуууююющщщиииеее   оообббссслллууужжжииивввааанннииияяя:::   ОООтттккклллююючччииитттеее   вввииидддеееоооуууссстттрррооойййссстттвввааа   оооттт   рррооозззеееттткккиии   иии   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ккквввааалллииифффиииццциииррроооввваааннннннооомммууу   фффиии---ййй   иииззздддууу   

персоналу при следующих условиях:

• Когда шнур питания или вилка повреждены

• Если пролита жидкость или посторонние предметы попали в видео-продукт.

• Если видео изделие подверглось воздействию дождя или воды.

• Если видео устройство уронили или корпус был поврежден.
Если устройство не работает должным образом следовать инструкциям по эксплуатации. Регулируйте только те элементы управления, 

которые описаны в инструкции по эксплуатации, так как неправильная регулировка других органов управления может привести к 

повреждению и часто требует значительных затрат труда Quali фи-е изд техник для восстановления видео продукта до его нормальной 

эксплуатации.

Когда видео продукт демонстрирует заметные изменения - это указывает на необходимость ремонта.

ЗЗЗааапппааасссннныыыеее   чччааассстттиии:::   КККооогггдддааа   тттрррееебббуууееетттсссяяя   зззааамммееенннааа   дддееетттааалллиии,,,   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ссспппеееццциииааалллииисссттт   пппооо   оообббссслллууужжжиииввваааннниииююю   иииссспппоооллльььзззуууеееттт   зззааапппааасссннныыыеее   чччааассстттиии   

Специфического ред производителя или имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Несанкционированная замена 

может привести к фи ре, поражения электрическим током или других опасностей.

ПППрррооовввеееррркккааа   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии:::   ПППоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   лллюююбббооогггооо   оообббссслллууужжжииивввааанннииияяя   ииилллиии   рррееемммооонннтттааа   дддаааннннннооогггооо   вввииидддеееоооуууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   пппооопппрррооосссииитттеее   ссспппеееццциииааалллиииссстттааа   пппооо   

обслуживанию выполнить проверку безопасности, чтобы определить, что видеоустройство находится в нормальном рабочем состоянии.

Обязательно прочитайте эти примечания перед использованием

Указания по технике безопасности

• УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   кккааамммееерррууу   пппрррааавввиииллльььнннооо...   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   эээтттиии   ууукккааазззааанннииияяя   пппооо   тттееехххнннииикккеее   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   иии   вввааашшш   ОООссснннооовввннноооеее   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   ПППеееррреееддд   

использованием внимательно.

• После прочтения этих заметок безопасности, храните их в надежном месте.

О иконах
Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения тяжести травм или повреждений, которые могут 

возникнуть, если информация указывает значок игнорируется, и продукт используется неправильно, как результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ЭЭЭтттоооттт   зззнннааачччоооккк   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   сссмммеееррртттььь   ииилллиии   сссееерррьььееезззннныыыеее   тттрррааавввмммыыы   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии,,,   ееессслллиии   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ииигггннноооррриииррруууееетттсссяяя...

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ   ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ   ЭЭЭтттоооттт   зззнннааачччоооккк   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   тттееелллееесссннныыыеее   пппоооввврррееежжждддееенннииияяя   ииилллиии   мммааатттеееррриииаааллльььннныыыййй   ууущщщееерррббб   мммооожжжеееттт   
возникнуть, если информация 

игнорируется.

Приведенные ниже символы используются для указания характера инструкций, которые должны соблюдаться.

Треугольные значки сказать вам, что эта информация требует вниманий ( «Внимание»).

Круглые иконки с диагональю панели сказать, что действие, указанное запрещено ( «Запрещено»).

Заполненные кружки с восклицательным знаком указывает на действие, которое должно быть выполнено ( «Обязательно»).

Символы на продукте (в том числе и аксессуаров) представляют собой следующее:

переменный 

ток

Класс II оборудование (Конструкция продукта с двойной изоляцией.)

Технические примечания
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Отсоединить 

от розетки

Если возникает проблема, выключите камеру, извлеките батарею, отсоедините кабель USB, и отсоедините AC 
Если возникнет проблема, выключите камеру, извлеките батарею, отсоедините кабель USB, и отсоедините 
ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа...   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо...   ДДДаааллльььнннееейййшшшееееее   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   кккооогггдддааа   ооонннааа   ииизззлллууучччаааююющщщаааяяя   дддыыыммм,,,   
излучает любой необычный запах, или в любом другом ненормальном состоянии может привести к фи ре или поражение 
электрического тока. Обратитесь к Fuji фильма дилера.

Не допускайте попадания воды или посторонних предметов внутрь камеры или соединительные кабели. Не 
дддооопппуууссскккааайййтттеее   пппооопппааадддааанннииияяя   вввооодддыыы   ииилллиии   пппоооссстттооорррооонннннниииххх   пппрррееедддмммееетттоооввв   вввнннууутттрррььь   кккааамммееерррыыы   ииилллиии   сссоооееедддииинннииитттеееллльььннныыыеее   кккааабббееелллиии...   НННеее   
используйте камеру или соединительные кабели следующие попаданию пресной или соленой воды, молока, напитков, 
моющих средств или других жидкостей. Если жидкость фи-й свой путь в камеру или соединительные кабели, включите 
камеру о фф, извлеките батарею, отсоедините кабель USB, отсоедините и отключите адаптер переменного тока. 
Дальнейшее использование камеры может привести к фи повторно или поражения электрическим током. Обратитесь к Fuji фильма дилера.

Не 

используйте 

в ванной или душе

НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   вввааанннннноооййй   ииилллиии   дддууушшшеее...   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   вввааанннннноооййй   ииилллиии   дддууушшшеее...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   
привести к фи повторно или поражения электрическим током.

Не 

разбивайте

Никогда не пытайтесь изменить или демонтировать камеру (никогда не открывайте корпус). Никогда не 
пппыыытттааайййтттееесссььь   ииизззмммееенннииитттььь   ииилллиии   дддееемммооонннтттииирррооовввааатттььь   кккааамммееерррууу   (((нннииикккооогггдддааа   нннеее   оооттткккрррыыывввааайййтттеее   кккооорррпппуууссс)))...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   
может привести к фи повторно или поражения электрическим током.

Не 

прикасайтесь к внутренним частям

Если дело разбилось в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали. 
ЕЕЕссслллиии   дддееелллооо   рррааазззбббииилллооосссььь   ввв   рррееезззуууллльььтттааатттеее   пппааадддееенннииияяя   ииилллиии   дддрррууугггооогггооо   нннееесссчччааассстттнннооогггооо   ссслллууучччаааяяя,,,   нннеее   тттрррооогггааайййтттеее   нннееезззааащщщииищщщееенннннныыыеее   дддееетттааалллиии...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   
этого требования может привести к поражению электрическим током или травме от прикосновения поврежденных частей. 
Немедленно выньте батарею, следя за тем, чтобы избежать или повреждений электрического тока, и отнесите изделие в 
место покупки для консультации.

Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте тяжелые 
предметы на не изменяется, тепло, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте 
тттяяяжжжееелллыыыеее   пппрррееедддмммееетттыыы   нннааа   сссоооееедддииинннииитттеееллльььннноооммм   кккааабббееелллеее...   сссоооееедддииинннииитттеееллльььннныыыййй   кккааабббееелллььь...   ЭЭЭтттиии   дддееейййссстттвввииияяя   мммооогггуууттт   пппоооввврррееедддииитттььь   шшшнннуууррр   иии   
привести к фи повторно или поражения электрическим током. Если шнур поврежден, обратитесь к Fuji фильма дилеру. Не 
используйте кабели с согнутыми разъемами.

Не устанавливайте камеру на неустойчивой поверхности. Не устанавливайте камеру на неустойчивой 
пппооовввееерррхххннноооссстттиии...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппааадддеееннниииююю   кккааамммееерррыыы   ииилллиии   ооопппрррооокккииинннууутттьььсссяяя   иии   пппрррииивввееессстттиии   ккк   тттрррааавввмммеее...

НННииикккооогггдддааа   нннеее   пппыыытттааайййтттееесссььь   ссснннииимммааатттььь   вввооо   ввврррееемммяяя   дддвввииижжжееенннииияяя...   НННииикккооогггдддааа   нннеее   пппыыытттааайййтттееесссььь   ссснннииимммааатттььь   вввооо   ввврррееемммяяя   дддвввииижжжееенннииияяя...   НННеее   
используйте камеру во время ходьбы или езды. Это может привести к падению или быть вовлеченным в тре FFI гр 
аварии.

Не прикасайтесь к металлическим элементам камеры во время грозы. Не прикасайтесь к металлическим 
эээлллееемммееенннтттаааммм   кккааамммееерррыыы   вввооо   ввврррееемммяяя   гггрррооозззыыы...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппооорррааажжжеееннниииююю   эээлллеееккктттрррииичччееессскккиииммм   тттооокккоооммм   иииззз---зззааа   иииннндддуууццциииррроооввваааннннннооогггооо   тттооокккааа   
от разряда молнии.

Не используйттте батарею,   за исключением того, как эд Удельный. Не используйте батарею, за 
ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   ооогггооо,,,   кккаааккк   эээддд УУУдддеееллльььннныыыййй...   ВВВссстттааавввьььтттеее   бббааатттаааррреееююю   пппииитттааанннииияяя,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   иииннндддииикккааатттоооррреее...

Не разбирайте, модифицировать или нагревать аккумуляторы. Не бросайте, удар, не бросайте и не подвергайте 
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, модифицировать или тепловые аккумуляторы. Не бросайте, удар, не 
бросайте и не подвергайте их сильным ударам. Не используйте батареи, которые показывают признаки утечки, 

деформация, изменения цвета или их сильные удары. Не используйте батареи, которые показывают признаки 
утечки, деформации, изменение цвета или других отклонений. Используйте только предназначенные зарядные 
устройства для зарядки аккумуляторных батарей и не AT- других аномалий. Используйте только 
предназначенные зарядные устройства для зарядки аккумуляторных батарей и не AT- искушать для зарядки не 
перезаряжаемый литий-ионный или щелочные батареи. Не короткие батареи или хранить их искушать, чтобы 
перезарядить неперезяряжаемый литий-ионный или щелочные батареи. Не короткие батареи или хранить их с 
мммееетттаааллллллииичччееессскккииимммиии   пппрррееедддмммееетттааамммиии...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттиииххх   мммеееррр   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттиии   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппееерррееегггрррееевввууу,,,   вввооосссппплллааамммееенннеееннниииююю,,,   
разрушению или протечке, в результате чего фи повторно, ожогов или других травм.

Используйте только батарею или AC адаптеры питания для определения специфического ред использования с этой камерой. Не используйте другое Используйте только батарею или Адаптеры переменного тока для определения специфического ред использования с этой камерой напряжения. Не следует использовать другие, чччеееммм   нннааапппррряяяжжжеееннниииеее   иииссстттооочччнннииикккааа   пппииитттааанннииияяя,,,   пппооокккааазззаааннннннооогггооо   нннааапппррряяяжжжееенннииияяя...   ПППооокккааазззааанннооо,,,   чччтттооо   нннааапппррряяяжжжеееннниииеее   пппииитттааанннииияяя... Использование других источников питания может привести к фи повторно. Использование других источников питания может привести к фи повторно.

В случае протечки батареи и флюид входит в контакт с глазами, кожей или одеждой, фл уш утвердительный ected области с В случае протечки батареи и флюид входит в контакт с вашими глазами, кожей или одеждой, фл уш утвердительный ected области с чистая вода и обратиться к врачу или вызвать скорую помощь сразу же. чистая вода и обратиться к врачу или вызвать скорую помощь сразу же.

Технические примечания
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Не используйте зарядное устройство для зарядки других батарей, чем те, под ред здесь Удельный. Не 
иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддллляяя   зззаааррряяядддкккиии   дддрррууугггиииххх   бббааатттаааррреееййй,,,   чччеееммм   тттеее,,,   пппоооддд   ррреееддд   ззздддееесссььь   УУУдддеееллльььннныыыййй...   ПППрррииилллааагггаааееемммоооеее   
зарядное устройство предназначено только для использования с аккумуляторными батареями типа, поставляемым с 
камерой. Использование зарядного устройства для заряда обычных батарей или других типов аккумуляторов может 
привести к вытеканию электролита, перегрев или лопнуть.

Использование фл пепел слишком близко от глаз человека может вызвать ухудшение зрения. Использование фл 
пппееепппеееллл   ссслллииишшшкккоооммм   ббблллииизззкккооо   оооттт   ггглллаааззз   чччееелллооовввееекккааа   мммооожжжеееттт   вввыыызззвввааатттььь   ууухххууудддшшшеееннниииеее   зззрррееенннииияяя...   СССоооббблллюююдддааайййтттеее   ооосссоообббуууююю   оооссстттооорррооожжжннноооссстттььь   пппррриии   
фотографировании младенцев и детей младшего возраста.

Не оставайтесь в длительном контакте с горячими поверхностями. Не оставайтесь в длительном контакте с 
гггоооррряяячччииимммиии   пппооовввееерррхххннноооссстттяяямммиии...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннииизззкккооотттееемммпппееерррааатттууурррннныыыммм   ооожжжооогггаааммм,,,   ооосссоообббеееннннннооо   пппррриии   
высоких температурах окружающей среды или с пользователями, которые, в которых рекомендуются су Ff эр из-за плохую 
циркуляцию или пониженного ощущения, случай использовать штатив или аналогичных меры предосторожности.

Не оставляйте одну часть тела находится в контакте с продуктом в течение длительного периода в то время как 
продукт, не оставляйте одну часть тела в контакте с продуктом в течение длительного периода, когда устройство 
вввккклллююючччееенннооо...   нннааа...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннииизззкккооотттееемммпппееерррааатттууурррннныыыммм   ооожжжооогггаааммм,,,   ооосссоообббеееннннннооо   пппррриии   дддлллииитттеееллльььннноооммм   
применении, при высоких температурах окружающей среды, либо с пользователями, которые, в которых рекомендуются 
су Ff эр от плохого кровообращения или пониженной чувствительности, случай использовать штатив или аналогичных 
меры предосторожности.

Не следует использовать в присутствии фл   ammable объектов, взрывоооопасных   газов или пыли. Не следует использовать в присутствии фл ammable бъектов, взрывоопасных газов или пыли.

При переноске батарей, установите его в цифровой камере или держать его в жестком футляре. При хранении При переноске батарей, установите его в цифровой камере или держать его в жестком футляре. При хранении батареи, держите ее в жестком футляре. При утилизации, накрыть клеммы аккумулятора изоляционной лентой. батареи, держите ее в жестком футляре. При утилизации, накрыть клеммы аккумулятора изоляционной лентой.

Контакт с другими металлическими предметами или батареями может привести батарею к возгоранию или взрыву.

Храните карты памяти, горячие ботинки и другие мелкие детали в недоступном для детей месте. Храните карты 
пппааамммяяятттиии,,,   гггоооррряяячччиииеее   бббооотттииинннкккиии   иии   дддрррууугггиииеее   мммееелллкккиииеее   дддееетттааалллиии   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...   ДДДееетттиии   мммооогггуууттт   пппррроооггглллооотттииитттььь   мммееелллкккиииеее   
детали; Храните в недоступном для детей месте. В случае, если ребенок проглотить небольшую часть, обратитесь к врачу 
или вызова службы экстренной помощи.

ХХХрррааанннииитттььь   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...   ХХХрррааанннииитттььь   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...   СССрррееедддиии   эээлллееемммееенннтттоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   
привести к травмам, является ремень, который может запутаться шеей ребенка, задохнуться, и фл пепел, который может 
вызвать ухудшение зрения.

Следуйте указаниям авиакомпаний и персонала больницы. Следуйте указаниям авиакомпаний и персонала 
бббоооллльььнннииицццыыы...   ДДДааанннннныыыййй   пппрррооодддууукккттт   гггееенннеееррриииррруууеееттт   вввыыыбббрррооосссыыы   рррааадддиииооочччааассстттооотттннныыыеее,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   пппооомммееешшшааатттььь   нннааавввииигггаааццциииооонннннныыыммм   ииилллиии   
медицинским оборудованием.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Не используйте камеру в местах утвердительный ected масляных испарений, пара, влажности или пыли. Не 
иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   мммееессстттаааххх   ууутттвввееерррдддииитттеееллльььннныыыййй   eeecccttteeeddd   мммааасссллляяяннныыыххх   иииссспппаааррреееннниииййй,,,   пппааарррааа,,,   вввлллааажжжннноооссстттиии   ииилллиии   пппыыылллиии...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   
привести к фи повторно или поражения электрическим током.

Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию высоких температур. Не оставляйте 
фффооотттооокккааамммееерррууу   ввв   мммееессстттаааххх,,,   пппооодддвввеееррржжжееенннннныыыххх   вввоооззздддееейййссстттвввиииююю   вввыыысссооокккиииххх   тттееемммпппееерррааатттуууррр...   НННеее   оооссстттааавввллляяяйййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   мммееессстттаааххх,,,   нннааапппрррииимммеееррр   ввв   
закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к фи повторно.

НННеее   ссслллееедддуууеееттт   ккклллааассстттььь   тттяяяжжжееелллыыыеее   пппрррееедддмммееетттыыы   нннааа   кккааамммееерррууу...   НННеее   ссстттааавввьььтттеее   тттяяяжжжееелллыыыеее   пппрррееедддмммееетттыыы   нннааа   кккааамммееерррууу...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   
тяжелому предмету опрокинуться или упасть и нанести травму.

Не перемещайте камеру в то время как адаптер переменного тока все еще подключен. Не перемещайте камеру в 
тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   вввсссеее   ееещщщеее   пппооодддккклллююючччеееннн...   НННеее   тттяяянннииитттеее   зззааа   кккааабббееелллььь,,,   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   ааадддаааппптттеееррр   пппииитттааанннииияяя   
переменного тока. Это может привести к повреждению шнура питания или кабелей и вызвать фи повторно или поражения 
электрическим током.

Не накрывайте камеру или адаптер питания переменного тока тканью или одеялом. Не накрывайте камеру или 
ааадддаааппптттеееррр   пппииитттааанннииияяя   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ттткккаааннньььююю   ииилллиии   ооодддеееяяялллоооммм...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппееерррееегггрррееевввууу   иии   дддееефффооорррмммааацццииииии   кккооорррпппууусссааа   ииилллиии   
привести к фи повторно.

Не используйте вилку, если она повреждена или если она не фи т надежно в розетку. Не используйте вилку, если 
ооонннааа   пппоооввврррееежжждддееенннааа   ииилллиии   ееессслллиии   ооонннааа   нннеее   фффиии   ттт   нннааадддееежжжнннооо   ввв   рррооозззеееттткккууу...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   фффиии   ррреее   ииилллиии   
поражения электрическим током.

Технические примечания
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

При чистке камеры или вы не планируете использовать камеру в течение длительного периода времени, снимите 
При чистке камеры или вы не планируете использовать камеру в течение длительного периода времени, 
извлеките батарею и отсоедините и отключите АС зарядное устройство. аккумулятор и отсоединяйте адаптер 
пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   пппрррааавввииилллааа   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   фффиии   пппооовввтттооорррнннооо   ииилллиии   пппооорррааажжжееенннииияяя   эээлллеееккктттрррииичччееессскккиииммм   тттооокккоооммм...

После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. После окончания зарядки 
ооотттсссоооееедддииинннииитттеее   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   оооттт   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккиии...   ОООссстттааавввиииввв   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   пппооодддккклллююючччееенннооо   ккк   рррооозззеееттткккеее   
питания может привести к фи повторно.

При извлечении карты памяти, карта может выйти из гнезда слишком быстро. Используйте фи nger держать его Когда карта памяти извлечена, карта может выйти из гнезда слишком быстро. Используйте фи nger держать его и оооссстттооорррооожжжнннооо   ииизззвввлллееекккииитттеее   кккаааррртттууу...   иии   аааккккккууурррааатттнннооо   ооосссвввоообббооодддииитттььь   кккаааррртттууу...   ТТТрррааавввмммааа   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   тттеееммм,,,   пппооорррааажжжеееннннннооомммууу   вввыыыбббииитттоооййй   карте.

РРРееегггуууллляяярррнннооо   оообббрррааащщщааайййтттееесссььь   дддллляяя   пппрррооовввеееррркккиии   иии   чччииисссттткккоооййй   кккааамммееерррыыы...   РРРееегггуууллляяярррнннооо   оообббрррааащщщааайййтттееесссььь   дддллляяя   пппрррооовввеееррркккиии   иии   чччииисссттткккиии   кккааамммееерррыыы...   НННааарррааащщщиииввваааннниииеее   
пыли в фотокамере может привести к фи повторно или поражения электрическим током. Обратитесь к Fuji фильме дилеру 
для внутренней очистки каждые два года. Обратите внимание, что данная услуга не предоставляется бесплатно.

Опасность взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи. Заменить только с одной и той же или 
аналогичного типа. Опасность взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи. Заменить только с 
одной и той же или аналогичного типа. Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны 
подвергаться воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, фантастические повторно Батареи 
(батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию высоких температур, 
например, солнечных лучей, фи ре или тому подобными. или т.п.

Аккумулятор и блок питания

ЗЗЗааамммееечччааанннииияяя:::   ПППрррооовввееерррьььтттеее   тттиииппп   иииссспппоооллльььзззуууееемммоооййй   бббааатттаааррреееиии   ввв   кккааамммеееррреее   иии   пппрррооочччииитттааатттььь   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииеее   ррраааззздддееелллыыы...

   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ:::   БББааатттаааррреееяяя   нннеее   дддооолллжжжнннааа   пппооодддвввеееррргггааатттьььсссяяя   вввоооззздддееейййссстттвввиииююю   вввыыысссооокккиииххх   тттееемммпппееерррааатттуууррр,,,   тттааакккиииххх   кккаааккк   сссооолллнннееечччннныыыййй   сссвввеееттт,,,   ооогггооонннььь   иии   тттооомммууу   пппооодддоообббннноооеее...

Ниже описывается правильное использование батареи и продлить срок их службы. Неправильное использование может сократить срок 

службы батареи или привести к протеканию, перегреву, фи повторно, или взрыв.

Литий-ионные   аккумуляторы Li-ионные аккумуляторы

Прочтите этот раздел, если ваша камера использует литий-ионный аккумулятор.

Батарея не заряжается при отгрузке. Зарядите батарею перед использованием. Храните батарею в случае, когда он не используется.

■■■ ПППрррииимммееечччааанннииияяя    по батар е

Батарея постепенно теряет свой заряд, если не используется. Зарядить батарею один или два дня до использования. Срок 

службы батареи может быть продлен путем поворота камеры о фф, когда он не используется.

Емкость батареи снижается при низких температурах; разряженная батарея не может функционировать, когда холодно. Держите 

полностью заряженную запасную батарею в теплом месте и по мере необходимости, или держать батарею в кармане или другом 

теплом месте и вставить его в камеру только при съемке. Не оставляйте батарею в прямом контакте с согрева рук или другими 

нагревательными приборами.

■■■ ЗЗЗаааррряяядддкккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа 

Аккумулятор можно заряжать при помощи BC-W126S зарядного устройства (приобретается отдельно). Время зарядки увеличится при 

температуре окружающей среды ниже + 10 ° C (+ 50 ° F) или выше +35 ° C (+95 ° F). Не пытайтесь заряжать батарею при температуре 

выше + 40 ° C (+104 ° F); при температуре ниже + 5 ° C (+41 ° F), батарея не заряжается.

Не пытайтесь заряжать полностью заряженную батарею. Батарея, однако, не должна быть полностью разряжена.

Батарея может быть теплой на ощупь сразу после зарядки или использования. Это нормально.

Технические примечания



209

12

Для вашей безопасности

■■■ Срок службы 

При нормальных температурах, аккумулятор можно заряжать около 300 раз. Заметное уменьшение продолжительности времени 

батарея будет держать заряд указывает на то, что он достиг конца своего срока службы и должны быть заменены.

■■■  хранения данных

Производительность может быть нарушена, если батарея не используется в течение длительного периода времени при полной 

зарядке. Запуск фл батареи на перед хранением.

Если камера не будет использоваться в течение длительного периода времени, снимите батарею и хранить ее в сухом месте при 

температуре окружающей среды от +15 ° C до + 25 ° C (+59 ° F до +77 ° F). Не храните в местах, подверженных воздействию 

экстремальных температур.

■■■ ПППрррееедддоооссстттееерррееежжжееенннииияяя: Обращение с   
 Аккумулятор: Обращение с батареей

• Не перевозить или хранить металлические предметы, такие как ожерелья или заколки для волос.

• Не подвергать воздействию пламени или тепла.

• Не разбирайте и не изменять.

• Используйте только с зарядными устройствами.

• Утилизация использованных батарей.

• Не роняйте сильные физические воздействия.

• Не подвергать воздействию воды.

• Держите контакты в чистоте.

• Батарея и корпус камеры может стать теплым на ощупь после длительного использования. Это нормально.

■ Внимание: Утилизация

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами. Следует обратить внимание на экологические аспекты 

утилизации батарей. Использование аппарата в условиях умеренного климата.

Использование камеры

• Не направляйте камеру на очень яркие источники света, в том числе источников света искусственных или естественных источников 

света, такие как солнце в ясном небе. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению датчика изображения камеры.

• Сильный солнечный свет сосредоточен через вид фи NDER может повредить панель электронного вида фи NDER (EVF). Не 

направляйте электронный вид фи NDER на солнце.

Пройти тест Выстрелы пробных снимков

Перед съемкой важных событий (например, на свадьбах или перед тем как взять фотокамеру в путешествие), сделайте пробный 

снимок и просмотрите результаты, чтобы убедиться, что камера работает нормально. Корпорация FUJIFILM не несет ответственности 

за ущерб или упущенную прибылей, возникших в результате неправильной работы изделия.

Примечааания по защите вторского права Notes по авторскому праву

Если не предназначены исключительно для личного использования, изображения, записанные с помощью цифровой камеры, не могут 

быть использованы способами, нарушающими авторское право, без согласия владельца. Обратите внимание, что некоторые 

ограничения на съемку в театрах, развлечений, а также экспонаты, даже если они предназначены исключительно для личного 

использования. Пользователям также предлагается принять к сведению, что передача карт памяти, содержащих изображения или 

данные, защищенные авторским правом, допускается только в пределах ограничений, установленных этими законами об авторских 

правах.

Технические примечания
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ОбращениеОбращение

Для того, чтобы убедиться, что правильность записи изображений, не подвергайте камеру ударных воздействий, а изображения 

записываются.

Жидкокристаллический Жидкокристаллический

В том случае, если дисплей поврежден, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с жидкими кристаллами. Примите 

срочные меры, указанные если какие-либо из следующих ситуаций возникает:

• Если жидкий кристалл входит в контакт с кожей, чистый район с тканью, а затем тщательно вымыть с мылом и проточной водой.Если жидкий кристалл входит в контакт с кожей, чистый район с тканью, а затем тщательно вымыть с мылом и проточной водой.

• При попадании жидких кристаллов глаза, уш фл А далее ected глаз с чистой водой в течение не менее 15 минут, а затем При попадании жидких кристаллов глаза, уш фл А далее ected глаз с чистой водой в течение не менее 15 минут, а затем 

обратиться за медицинской помощью.

• Если жидкий кристалл проглотил, тщательно промойте рот водой. Выпейте большое количество воды и вызвать рвоту, а затем Если жидкий кристалл проглотил, тщательно промойте рот водой. Выпейте большое количество воды и вызвать рвоту, а затем 

обратиться за медицинской помощью.

Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием высокоточной технологии, она может содержать пиксели, которые всегда 

светятся или, не высвечивается. Это не является неисправностью, и изображения, записанные с помощью продукта Уна и далее ected.

Информация о товарных знаках Информация о товарных знаках

Digital Split Image является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации FUJIFILM. Цифровой Micro Prism 

является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации FUJIFILM. В шрифтах включены здесь, разработаны 

исключительно DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, IPAD, Mac OS X и MacOS являются торговыми марками компании Apple Inc. в 

США и других странах. Окна является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах. Android 

является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Google LLC. Adobe, логотип Adobe, Photoshop и 

Lightroom являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и 

других странах. Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Setup® являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance. В Bluetooth® 

словесный знак и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими к Bluetooth SIG, Inc., и любое 

использование таких знаков компанией Fuji пленки в соответствии с лицензией. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками 

SD-3C, LLC. Логотип HDMI является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing LLC. Все другие 

товарные знаки, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Электрические помехи Электрические помехи

Эта камера может создавать помехи работе больничного или авиационного оборудования. Проконсультируйтесь с больничной или 

авиакомпанией стабиль фф перед использованием камеры в больнице или на самолете.

Систем цветного телевидения Телевизионные системы Цвет

NTSC (Национальный комитет по телевидению) является цветным телевизором телевещания спецификация принимается в основном в 

США, Канаде и Японии. PAL (изменение фазы) является телевизионной система цвета принятой в основном в европейских странах и 

Китае.

Exif Print (Exif версия 2.3) Exif Print (Exif версия 2.3)

Exif Print представляет собой новый цифровой фотоаппарат фи ле формат, в котором хранится информация с фотографиями, 

используется для оптимального воспроизведения цвета в процессе печати.

Технические примечания
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ВНИМАНИЕ: Прочтите перед использованием программного обеспечения

Прямой или косвенный экспорт, полностью или частично, лицензированного программного обеспечения без разрешения 

соответствующих органов запрещается.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство 

воздействию дождя или влаги. Пожалуйста, прочитайте «Указания по технике безопасности» и убедитесь, что вы 

понимаете их, прежде чем использовать камеру. Хлорнокислая обработка материала специальная может 

применяться. См: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Для клиентов в США для клиентов в США
Проверено на соответствие FCC 

стандартам ДЛЯ ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ

Содержит IC: 7736B-02100005 

Содержит FCC ID: W2Z-02100005

Заявление FCC: Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное Заявление FCC: Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное 

устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 

привести к неправильной работе.

ВНИМАНИЕ: Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в ВНИМАНИЕ: Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в 

соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых 

помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если не установлено и 

используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не 

будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает вредные помехи радио- и телевизионному приему, что 

можно определить путем включения оборудования о сл и, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или 

несколькими из следующих мер:

• Переориентировать или переместить приемную антенну.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к розетке цепи, ди и далее от того различны, к которой подключен приемник.

• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником.

Технические примечания
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Предупреждение FCC: Любые изменения или Modi катионы фи, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут Предупреждение FCC: Любые изменения или Modi катионы фи, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут 

привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Этот передатчик не должен быть совмещен или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.

О радиационном облучении: Данное устройство удовлетворяет требования правительства по ограничению воздействия радиоволн. О радиационном облучении: Данное устройство удовлетворяет требования правительства по ограничению воздействия радиоволн. 

Данное устройство разработано и изготовлено, чтобы не превышать предельно допустимые значения излучения для набора 

радиочастотной (RF) энергии Федеральной комиссии по связи правительства США. Стандарте облучения для беспроводного 

устройства, используется единица измерения, известная как фи специфичную коэффициентом поглощения или SAR. SAR, 

установленный предел ФКС составляет 1,6 Вт / кг. Тесты на SAR проводятся с использованием стандартных рабочих положений, 

принятых FCC с передающего устройства на самом высоком уровне Certi фи-е изд мощности во всех диапазонах рабочих частот.

Замечания по Гранту: В соответствии с частью 15 Правил FCC, этот продукт должен быть использован с Fuji фи лм-Специфического Замечания по Гранту: В соответствии с частью 15 Правил FCC, этот продукт должен быть использован с Fuji фи лм-Специфического 

ред ферритового сердечника A / V кабель, кабель USB и питания DC кабеля.

Литий-ионный аккумулятор, который перерабатываемые полномочия продукта вы приобрели. Пожалуйста, позвоните 

1-800-8-BATTERY для получения информации о переработке этого аккумулятора.

California Кодекс правил, название 20, раздел 2, глава 4, статья 4, техник E Правила FFI фективности, 

разделы 1601 по 1609

Для клиентов в Канаде для клиентов в Канаде

CAN-ИКЕС-3 (В) / NMB-3 (В) ВНИМАНИЕ: Данное цифровое устройство класса B CAN-ИКЕС-3 (В) / NMB-3 (В) ВНИМАНИЕ: Данное цифровое устройство класса B 

соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Министерство промышленности Канады заявление: Данное устройство соответствует нелицензируемому РСРЦБУ Industry Канады. Министерство промышленности Канады заявление: Данное устройство соответствует нелицензируемому РСРЦБУ Industry Канады. 

Операция при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не может создавать помех; и (2) Это устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства. Это устройство и его антенна 

(ы) не должно быть совмещено или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком, кроме испытания встроенных 

радиостанций. Функция выбора кода округа отключена для продуктов, продаваемых в США / Канаде.

О радиационном облучении: Имеющиеся Научные данные не показывают, что какие-либо проблемы со здоровьем, связанные с О радиационном облучении: Имеющиеся Научные данные не показывают, что какие-либо проблемы со здоровьем, связанные с 

использованием беспроводных устройств малой мощности. Там нет никаких доказательств, однако, что эти беспроводные устройства 

малой мощности являются абсолютно безопасными. Малая мощность Беспроводные устройства излучают низкие уровни энергии 

радиочастотной (РЧ) в СВЧ-диапазоне во время использования. В то время как высокие уровни РФ могут привести к здоровью и далее 

е ЕКТСЫ (путем нагревания ткани), воздействие низкого уровня РФ, который не производит нагрев электронные и далее приводит к 

ЕКТС не известно неблагоприятное последствия для здоровья е и далее ЕКТС. Многие исследования воздействия РЧ низкого уровня 

не нашли какой-либо биологической е Ф.Ф. ектов. Некоторые исследования показали, что некоторые биологические е и далее екты 

могут произойти, но такие фантастические ndings не были подтверждаются дополнительными исследованиями.

Утилизация электрического и электронного оборудования в частных домовладениях Утилизация электрического и электронного оборудования в частных домовладениях

В Европейском Союзе, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Этот символ на изделии или в руководстве, и в гарантии, В Европейском Союзе, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Этот символ на изделии или в руководстве, и в гарантии, 

и / или на его упаковке указывает на то, что этот продукт не должен рассматриваться в качестве бытовых отходов. Вместо 

этого он должен быть доставлен в пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.

Технические примечания
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Обеспечив этот продукт утилизируется правильно, поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей 

среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильной утилизацией данного продукта.

Этот символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что эти батареи не должны рассматриваться в качестве 

бытовых отходов.

Если оборудование содержит легкие съемные батареи или аккумуляторы, пожалуйста, утилизируйте их отдельно в соответствии с 

местными требованиями.

Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого 

продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным городом о FFI се, ваш службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был 

приобретен продукт.

В странах за пределами Европейского Союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если вы хотите отказаться от этого продукта, В странах за пределами Европейского Союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если вы хотите отказаться от этого продукта, 

включая батареи или аккумуляторы, обратитесь к местным властям и попросить правильный способ утилизации.

В Японии: Этот символ на батареи указывает на то, что они должны быть утилизированы отдельно.В Японии: Этот символ на батареи указывает на то, что они должны быть утилизированы отдельно.

Беспроводные сети и Bluetooth устройства: Предостережения

Данное изделие соответствует следующим директивам ЕС:

• Директива RoHS 2011/65 / EU

• Директива RE 2014/53 / EU

Таким образом, Корпорация FUJIFILM объявляет, что радиооборудование типа FF190001 в соответствии с директивой 2014/53 / ЕС.

Полный текст декларации ЕС соответствия можно получить в Интернете по адресу: 

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_a7/pdf/index/fujifilm_x_a7_cod.pdf

Это соответствие обозначается следующей маркировкой на продукте:

Эта маркировка действительна для не-Телеком продуктов и ЕС гармонизировать продукты Telecom (например, Bluetooth®).

ВАЖНЫЙ: Прочитайте следующие уведомления перед использованием встроенного в беспроводной передатчик камеры.ВАЖНЫЙ: Прочитайте следующие уведомления перед использованием встроенного в беспроводной передатчик камеры.

Q Этот продукт, который содержит функции шифрования, разработанные в США, находится под контролем экспортного контроля США Q Этот продукт, который содержит функции шифрования, разработанные в США, находится под контролем экспортного контроля США 

и не может быть экспортирован или повторно экспортировать в любую страну, в которой Соединенные Штаты эмбарго товары.

• Используйте только беспроводную сеть или устройство BluetoothИспользуйте только беспроводную сеть или устройство Bluetooth .. Fuji пленка не несет ответственности за повреждения в Используйте только беспроводную сеть или устройство Bluetooth .. Fuji пленка не несет ответственности за повреждения в 

результате несанкционированного использования. Не следует использовать в приложениях, требующих высокой степени 

надежности, например, в медицинских устройствах или других систем, которые могут прямо или косвенно повлиять на жизнь 

человека. При использовании устройства в компьютерных и других систем, требующих большую степень надежности, чем о ФФ 

ленной беспроводной сети или устройства Bluetooth, не забудьте принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и предотвращения сбоев.

• Используйте только в той стране, в которой было приобретено устройство.Используйте только в той стране, в которой было приобретено устройство. Данное устройство соответствует нормам, Используйте только в той стране, в которой было приобретено устройство. Данное устройство соответствует нормам, 

регулирующим беспроводной сети и Bluetooth устройств в стране, в которой оно было приобретено. Необходимо соблюдать все 

правила, местоположение и при использовании устройства. Fuji пленка не несет ответственности за проблемы, связанные с 

использованием в других юрисдикциях.
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• Не используйте устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.Не используйте устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или 

рррааадддиииооопппооомммеееххх...   НННеее   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   пппееерррееедддааатттчччиииккк   ввв   нннееепппооосссрррееедддссстттвввееенннннноооййй   ббблллииизззоооссстттиии   оооттт   мммииикккрррооовввооолллнннооовввыыыххх   пппееечччеееййй   ииилллиии   ввв   дддрррууугггиииххх   мммееессстттаааххх,,,   

подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут помешать приема 

беспроводных сигналов. Взаимная помеха может произойти, когда передатчик используется в непосредственной близости от других беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.

• Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц с использованием DSSS, OFDM и GFSK модуляции.Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц с использованием DSSS, OFDM и GFSK модуляции.

• БББееезззооопппааасссннноооссстттььь:::   БББееессспппрррооовввооодддннныыыеее   сссееетттиии   иии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   BBBllluuueeetttoooooottthhh   пппееерррееедддааачччиии   дддааанннннныыыххх   пппооо   рррааадддиииооо   иии,,,   ссслллееедддооовввааатттеееллльььнннооо,,,   иииххх   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   тттрррееебббуууеееттт   

большего внимания к безопасности, чем применяется в случае проводных сетей.

- Не подключайте к неизвестным сетям или сетям, к которым вы не имеете прав доступа, даже если они отображаются на 

устройстве, так как такой доступ может считаться незаконным. Подключение только к сетям, к которым у вас есть права доступа.

- Имейте в виду, что беспроводные передачи могут быть уязвимы для перехвата третьими лицами.

• Следующее может быть наказуемо по закону:Следующее может быть наказуемо по закону:

- Разборка или модифицированный катион фи или это устройство

- Удаление устройства Certi фи катионных этикеток

• Это устройство работает на той же частоте, как коммерческих, образовательных и медицинских устройств и беспроводных транс-Это устройство работает на той же частоте, как коммерческих, образовательных и медицинских устройств и беспроводных 
тттрррааанннссс---   mmmiiitttttteeerrrsss...   mmmiiitttttteeerrrsss...   ОООннн   тттааакккжжжеее   рррааабббооотттаааеееттт   нннааа   тттоооййй   жжжеее   чччааассстттооотттеее,,,   чччтттооо   иии   лллииицццееенннзззииирррооовввааанннннныыыххх   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   иии   ссспппеееццциииаааллльььннныыыххх   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   
нелицензионного низкого напряжения, используемых в системах отслеживания RFID для сборочных линий и других аналогичных 
приложений.

• Для предотвращения помех с вышеуказанными устройствами, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.ДДДллляяя   пппрррееедддооотттввврррааащщщееенннииияяя   пппооомммеееххх   ссс   вввыыышшшеееууукккааазззааанннннныыымммиии   уууссстттрррооойййссстттвввааамммиии,,,   нннеееоообббхххооодддииимммооо   сссоооббблллюююдддааатттььь   ссслллееедддуууююющщщиииеее   мммееерррыыы   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттиии...   CCCooonnn   

фи ет, что передатчик RFID не работает, прежде чем использовать это устройство. Если вы заметили, что устройство вызывает 

помехи в лицензированных передатчиках, используемых для RFID отслеживания, немедленно прекратить использование ТФ ected 

частоты или переместить устройство в другое место. Если вы заметили, что это устройство вызывает помехи в RFID низковольтных 

систем отслеживания, обратитесь к представителю фильме Fuji.

• Не используйте это устройство на борту воздушного судна.НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо   уууссстттрррооойййссстттвввооо   нннааа   бббоооррртттууу   вввоооззздддууушшшнннооогггооо   сссуууддднннааа...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   BBBllluuueeetttoooooottthhh   мммооожжжеееттт   оооссстттааавввааатттьььсссяяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   

кккааамммееерррааа   ееессстттььь   ооо   сссллл...   BBBllluuueeetttoooooottthhh   мммооожжжнннооо   ооотттккклллююючччииитттььь,,,   вввыыыбббррраааввв   OOOFFFFFF   зззааа   DDD   ПППОООДДДКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККААА      >>>   BBBllluuueeetttoooooottthhh   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ   >>>   BBBllluuueeetttoooooottthhh   

ON / OFF.

• Максимальная мощность радиочастотного (ЭИИМ):Максимальная мощность радиочастотного (ЭИИМ):

WLAN 2,4 ГГц: 9.33 дБм 

Bluetooth: 8,13 дБм

Технические примечания
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Обязательно прочитайте эти примечания перед использованием объектива

Указания по технике безопасности

• Убедитесь, что вы используете объектив правильно. Прочитайте эти указания по технике безопасности и камеры Основное Убедитесь, что вы используете объектив правильно. Прочитайте эти указания по технике безопасности и камеры Основное 

руководство Перед использованием внимательно.руководство Перед использованием внимательно.

• После прочтения этих заметок безопасности, храните их в надежном месте.

О иконах
Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения тяжести травм или повреждений, которые могут 

возникнуть, если информация указывает значок игнорируется, и продукт используется неправильно, как результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот значок указывает на то, что смерть или серьезные травмы может привести, если информация игнорируется.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот значок указывает на то, что смерть или серьезные травмы может привести, если информация игнорируется.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ Этот значок указывает на то, что телесные повреждения или материальный ущерб может ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ Этот значок указывает на то, что телесные повреждения или материальный ущерб может 
возникнуть, если информация 

игнорируется.

Приведенные ниже символы используются для указания характера инструкций, которые должны соблюдаться.

Треугольные значки сказать вам, что эта информация требует вниманий ( «Внимание»).

Круглые иконки с диагональю панели сказать, что действие, указанное запрещено ( «Запрещено»).

Заполненные кружки с восклицательным знаком указывает на действие, которое должно быть выполнено ( «Обязательно»).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не 

погружать

Не погружать или подвергать воздействию воды. Не погружать или подвергать воздействию воды. Несоблюдение Не погружать или подвергать воздействию воды. Не погружать или подвергать воздействию воды. Несоблюдение 
этого требования может привести к фи повторно или поражения электрическим током.

Не 

разбивайте

Не разбивайте (не открывайте корпус). Не разбивайте (не открывайте корпус). Несоблюдение этого требования Не разбивайте (не открывайте корпус). Не разбивайте (не открывайте корпус). Несоблюдение этого требования 
может привести к фи ре, поражения электрическим током или травмы из-за неисправности устройства.

Не 

прикасайтесь к внутренним частям

Если дело разбилось в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали. 
Если дело разбилось в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали. Несоблюдение Если дело разбилось в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали. Несоблюдение 
этого требования может привести к поражению электрическим током или травме от прикосновения поврежденных частей. 
Немедленно выньте батарею, следя за тем, чтобы избежать или повреждений электрического тока, и отнесите изделие в 
место покупки для консультации.

Не устанавливайте на неустойчивых поверхностях. Не устанавливайте на неустойчивых поверхностях. Изделие может упасть и стать причиной травмы.неустойчивых поверхностях. Изделие может упасть и стать причиной травмы.

Не смотрите на солнце через объектив или камеру viewfi nders. Не смотрите на солнце через объектив или камеру 
viewfi nders. Несоблюдение этого требования может привести к необратимому ухудшению зрения.viewfi nders. Несоблюдение этого требования может привести к необратимому ухудшению зрения.

Технические примечания
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Не следует использооовать или хранить в местах, которые подвергаются воздейстттвию парааа или дыма или повышенной влажн сти или запыленности. Не следует использовать или храни ь в мест х, которые подвергаются воздействию пара или дыма или повышенной влажности или запыленности.

Несоблюдение этого требования может привести к фи повторно или поражения электрическим током.

Не оставляйте под прямыми солнечными лучами или в теме мест для очень высоких температур, например, в закрытом vehi- Не оставляйте под прямыми солнечными лучами или в теме мест для очень высоких температур, нннааапппрррииимммеееррр,,,   ввв   зззааакккрррыыытттоооммм   vvveeehhhiii---   НННКККИИИ   ввв   сссооолллнннееечччннныыыййй   дддееенннььь...   НННКККААА   ввв   сссооолллнннееечччннныыыййй   дддееенннььь...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   мммооожжжеееттт   привести к фи повторно.

ХХХрррааанннииитттььь   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...   ХХХрррааанннииитттььь   ввв   нннееедддоооссстттууупппннноооммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   мммееессстттеее...   ЭЭЭтттоооттт   пппрррооодддууукккттт   мммооожжжеееттт   привести к травмам в руках ребенка.

НННеее   тттрррооогггааайййтттеее   мммооокккрррыыымммиии   рррууукккааамммиии...   НННеее   тттрррооогггааайййтттеее   мммооокккрррыыымммиии   рррууукккааамммиии...   НННееесссоооббблллюююдддеееннниииеее   эээтттооогггооо   тттрррееебббооовввааанннииияяя   мммооожжжеееттт   привести к поражению электрическим током.

Держите солнце из кадра при съемке объектов с задней подсветкой. Держите солнце из кадра при съемке 
оообббъъъеееккктттоооввв   ссс   зззаааддднннеееййй   пппооодддсссвввеееттткккоооййй...   СССооолллнннееечччннныыыеее   лллууучччиии,,,   сссфффооокккууусссииирррооовввааанннннныыыеее   ввв   кккааамммееерррууу,,,   кккооогггдддааа   сссооолллнннцццеее   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   ииилллиии   ббблллииизззкккооо   ккк   
раме может привести к фи повторно или ожоги.

Когда продукт не используется, замените крышки объектива и хранить вдали от прямых солнечных лучей. Когда 
пппрррооодддууукккттт   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя,,,   зззааамммееенннииитттеее   кккрррыыышшшкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   иии   хххрррааанннииитттььь   вввдддааалллиии   оооттт   пппррряяямммыыыххх   сссооолллнннееечччннныыыххх   лллууучччеееййй...   СССооолллнннееечччннныыыййй   
свет фокусируется линзой может привести к фи повторно или ожоги.

Не носите с собой камеру или объектив в то время как они прикреплены к треноге. Не носите с собой камеру или 
оообббъъъеееккктттиииввв   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   оооннниии   пппрррииикккррреееппплллеееннныыы   ккк   тттрррееенннооогггеее...   ПППрррооодддууукккттт   мммооожжжеееттт   ууупппааассстттььь   ииилллиии   нннааанннееессстттиии   дддрррууугггиииеее   оообббъъъеееккктттыыы,,,   ввв   рррееезззуууллльььтттааатттеее   
чего травмы.

Технические примечания
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Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы, соблюдайте следующие меры 

предосторожности.

Корпус камеры: Используйте мягкую сухую ткань для очистки корпуса камеры после каждого Корпус камеры: Используйте мягкую сухую ткань для очистки корпуса камеры после каждого 

использования. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества, 

которые могут изменить цвет или деформировать кожу на корпусе камеры. Любая жидкость в 

камере должна быть немедленно удалены с мягкой сухой тканью. Используйте вентилятор для 

удаления пыли с монитора, следя за тем, чтобы избежать царапин, а затем осторожно 

протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить путем протирки генера- TLY с 

куском для чистки объективов бумаги ой Fujifi, к которому было применено небольшое 

количество для чистки объективов жидкости. Для предотвращения попадания пыли в камеру, 

замените крышку корпуса, когда вы снимаете объектив на месте.

Датчик изображений: Несколько фотографий ухудшили пятна или вкрапления в Датчик изображений: Несколько фотографий ухудшили пятна или вкрапления в 

одинаковых местах может указывать на наличие пыли на im- датчика возраста. Очистите 

датчик с помощью D USER SETTING  > ДАТЧИК ОЧИСТКА.датчик с помощью D USER SETTING  > ДАТЧИК ОЧИСТКА.датчик с помощью D USER SETTING  > ДАТЧИК ОЧИСТКА.датчик с помощью D USER SETTING  > ДАТЧИК ОЧИСТКА.датчик с помощью D USER SETTING  > ДАТЧИК ОЧИСТКА.

Технические примечания
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Очистка датчика изображения

Пыль, которая не может быть удалена с помощью D USER SETTING   > Пыль, которая не может быть удалена с помощью D USER SETTING   > Пыль, которая не может быть удалена с помощью D USER SETTING   > Пыль, которая не может быть удалена с помощью D USER SETTING   > 

ДАТЧИК ОЧИСТКА могут быть удалены вручную которые описаны ниже.ДАТЧИК ОЧИСТКА могут быть удалены вручную которые описаны ниже.

О Обратите внимание, что будет заряд для ремонта или замены датчика изображения О Обратите внимание, что будет заряд для ремонта или замены датчика изображения 
если он поврежден во время чистки.

1 Используйте воздуходувку (не кисти), чтобы удалить 1 Используйте воздуходувку (не кисти), чтобы удалить 
пыль от датчика.

О Не используйте щетку или щеточку. О Не используйте щетку или щеточку. 
Несоблюдение этого требования может привести к 

повреждению датчика.

2 Проверьте, успешно ли была удалена пыль. заново2 Проверьте, успешно ли была удалена пыль. заново
торфа шаги 1 и 2 по мере необходимости.

3 Заменить крышку корпуса или объектива.3 Заменить крышку корпуса или объектива.

Технические примечания
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Обновление прошивки

Обновление продукта фи rmware может привести к изменениям не скрайбированным 

в де- ручных. Для получения дополнительной информации посетите:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Проверка версии прошивки

О Камера будет отображать только версию фи rmware если карта памяти О Камера будет отображать только версию фи rmware если карта памяти 
вставлено.

1 Выключите фотокамеру и убедитесь, что карта памяти Вставка-1 Выключите фотокамеру и убедитесь, что карта памяти Вставка-
редактор

2 Включите камеру, удерживая DISP / BACK кнопка. 2 Включите камеру, удерживая DISP / BACK кнопка. 2 Включите камеру, удерживая DISP / BACK кнопка. 2 Включите камеру, удерживая DISP / BACK кнопка. 
Текущая версия фи rmware будет отображаться; проверить ФИ RM- вещевой версию.

3 Выключите фотокамеру.3 Выключите фотокамеру.

N Для просмотра версии фи rmware или обновления фи rmware для дополнительного acces-N Для просмотра версии фи rmware или обновления фи rmware для дополнительного acces-
sories, такие как сменные объективы, обувь установленных Fl единицы золы и установите 

адаптеры, крепление аксессуары на камере.

Технические примечания



220

12

Исправление проблем

Обратитесь к таблице ниже вы должны столкнуться с проблемами с помощью 

камеры. Если вы не фи-е решения здесь, со- тактичность локального Fujifi ого 

дистрибьютор.

Питание и батарея

проблемапроблема Решение Решение

Камера не 
включается.

• Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).

• Батарея вставлена неправильно: Повторно вставьте в правильной Батарея вставлена неправильно: Повторно вставьте в правильной 

ориентации ( п 22).ориентации ( п 22).ориентации ( п 22).

• Крышка батарейного отсека не защелкивается: Защелка батарейного Крышка батарейного отсека не защелкивается: Защелка батарейного 

отсека ( п 22).отсека ( п 22).отсека ( п 22).

Батарея быстро 

разряжается.

• Батареи холодно: Прогрейте батарею, поместив ее в карман или другое Батареи холодно: Прогрейте батарею, поместив ее в карман или другое 

теплое место, и вставьте ее в фотокамеру непосредственно перед 

съемкой.

• Существует грязь на клеммах аккумуляторной батареи: Очистите Существует грязь на клеммах аккумуляторной батареи: Очистите 

клеммы мягкой сухой тканью.

• НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).НА выбран для PRE-AF: Перемена PRE-AF о ФФ ( п 104).

• Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца 
срока службы. Приобретите новую батарею.

Камера выключается 

внезапно.

Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).
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проблемапроблема Решение Решение

Зарядка не начинается 

(USB).

• Вставьте батарею камеры ( п 22).Вставьте батарею камеры ( п 22).Вставьте батарею камеры ( п 22).

• Вставьте батарею камеры в правильной ориентации ( п 22).Вставьте батарею камеры в правильной ориентации ( п 22).Вставьте батарею камеры в правильной ориентации ( п 22).

• Con фи ет, что камера подключена к компьютеру ( п 26).Con фи ет, что камера подключена к компьютеру ( п 26).Con фи ет, что камера подключена к компьютеру ( п 26).

• Если компьютер о ФФ или в спящем режиме, включите или разбудить 

компьютер и отключите и подключите кабель USB ( п 26).компьютер и отключите и подключите кабель USB ( п 26).компьютер и отключите и подключите кабель USB ( п 26).

Зарядка не начинается 

(зарядное устройство).

• Вставьте батарею.

• Вставьте батарею в правильной ориентации.

• Убедитесь, что зарядное устройство неправильно подключен.

• Убедитесь, что штекер адаптера правильно подключен к зарядному 

устройству.

Зарядка идет медленно. Заряжать батарею при комнатной температуре.

Контрольная лампа 

мигает, но батарея не 

заряжается.

• Существует грязь на клеммах аккумуляторной батареи: Очистите Существует грязь на клеммах аккумуляторной батареи: Очистите 

клеммы с мягкой сухой тканью ( п 22).клеммы с мягкой сухой тканью ( п 22).клеммы с мягкой сухой тканью ( п 22).

• Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца срока Батарея заряжалась много раз: Батарея достигла конца срока 

службы. Приобретите новую батарею. Если батарея все равно не 

заряжается, обратитесь к Fuji фильме дилера ( п 200).заряжается, обратитесь к Fuji фильме дилера ( п 200).заряжается, обратитесь к Fuji фильме дилера ( п 200).

Меню и дисплеи
проблемапроблема Решение Решение

Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).Дисплей не на английском языке. Выбрать АНГЛИЙСКИЙ за а ( п 32, 154).
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стрельба

проблемапроблема Решение Решение

Нет изображения не 

происходит при нажатии 

кнопки спуска затвора.

• Карта памяти заполнена: Вставьте новую карту памяти или удалите Карта памяти заполнена: Вставьте новую карту памяти или удалите 

фотографии ( п 22, 137).фотографии ( п 22, 137).фотографии ( п 22, 137).

• Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти ( п 152).Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти ( п 152).Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти ( п 152).Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти ( п 152).

• Существует грязь на контакты карты памяти: Очистите контакты мягкой Существует грязь на контакты карты памяти: Очистите контакты мягкой 

сухой тканью.

• Карта памяти повреждена: Вставьте новую карту памяти ( п 22).Карта памяти повреждена: Вставьте новую карту памяти ( п 22).Карта памяти повреждена: Вставьте новую карту памяти ( п 22).Карта памяти повреждена: Вставьте новую карту памяти ( п 22).

• Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).

• Камера автоматически отключилась: Включите камеру ( п 28).Камера автоматически отключилась: Включите камеру ( п 28).Камера автоматически отключилась: Включите камеру ( п 28).Камера автоматически отключилась: Включите камеру ( п 28).

• Вы используете стороннее крепление адаптера: Выбрать НА за Вы используете стороннее крепление адаптера: Выбрать НА за Вы используете стороннее крепление адаптера: Выбрать НА за Вы используете стороннее крепление адаптера: Выбрать НА за 

ФОТ без объектива ( п 165).ФОТ без объектива ( п 165).ФОТ без объектива ( п 165).
• Индикатор горел оранжевым цветом, когда Вы попытались записать 

панораму: Подождите, пока индикатор лампы поворотов уплотнительные фф ( п 7, панораму: Подождите, пока индикатор лампы поворотов уплотнительные фф ( п 7, панораму: Подождите, пока индикатор лампы поворотов уплотнительные фф ( п 7, панораму: Подождите, пока индикатор лампы поворотов уплотнительные фф ( п 7, 

54).

Пятнистости ( «шум») 

появляется на мониторе, 

когда кнопка спуска 

затвора нажата наполовину.

Коэффициент усиление увеличивается до состава помощи, когда объект 

плохо освещен и диафрагма останавливаются вниз, что может привести к 

заметной пятнистости, когда изображения просматривается на экранах. 

Снимки, сделанные с помощью камеры являются Una далее ected.

Фотокамера не 

фокусируется.

Объект не подходит для автоматической фокусировки: Используйте Объект не подходит для автоматической фокусировки: Используйте 

фиксацию фокуса или ручной фокусировки ( п 74).фиксацию фокуса или ручной фокусировки ( п 74).фиксацию фокуса или ручной фокусировки ( п 74).

Технические примечания
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проблемапроблема Решение Решение

Нет лицо не обнаружено.

• Лицо человека закрыто солнцезащитными очками, шляпой, 

длинными волосами или другими предметами: Удалите препятствия ( п 105).длинными волосами или другими предметами: Удалите препятствия ( п 105).длинными волосами или другими предметами: Удалите препятствия ( п 105).длинными волосами или другими предметами: Удалите препятствия ( п 105).

• Лицо занимает лишь небольшую область кадра:
Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало 

большую область кадра ( п 105).большую область кадра ( п 105).большую область кадра ( п 105).

• Голова фотографируемого наклонен или горизонтально: Попросите Голова фотографируемого наклонен или горизонтально: Попросите 

его держать голову прямо ( P 105).его держать голову прямо ( P 105).его держать голову прямо ( P 105).

• Камера наклонена: Сохраняйте уровень камеры.Камера наклонена: Сохраняйте уровень камеры.

• Лицо человека плохо освещено: Съемка в ярком свете.Лицо человека плохо освещено: Съемка в ярком свете.

выбран не тот 

объект.

Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект. 

Перекомпонуйте изображение или поворот лицом обнаружения о Ff и кадр, 

используя блокировку фокуса ( п 74).используя блокировку фокуса ( п 74).используя блокировку фокуса ( п 74).

Камера не будет 

записывать фильмы.

Скорость записи карты памяти слишком медленно: Используйте карту Скорость записи карты памяти слишком медленно: Используйте карту 

памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше ( п 25, 40).памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше ( п 25, 40).памяти со скоростью класса UHS 3 или лучше ( п 25, 40).
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проблемапроблема Решение Решение

Фл пепел не фи повторно.

• Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).

• Камера находится в брекет или непрерывном режиме: Выберите Камера находится в брекет или непрерывном режиме: Выберите 

режим одного кадра ( п 5, 83, 86).режим одного кадра ( п 5, 83, 86).режим одного кадра ( п 5, 83, 86).

• OFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НА
( п 154).( п 154).( п 154).

Фл пепел не полностью 

освещает объект.

• Объект находится в диапазоне фл золы: Поместите объект в диапазоне Объект находится в диапазоне фл золы: Поместите объект в диапазоне 

фл золы.

• Окно фл пепел затруднен: Держите фотокамеру правильно.Окно фл пепел затруднен: Держите фотокамеру правильно.

• Скорость затвора быстрее, чем скорость синхронизации: Выберите Скорость затвора быстрее, чем скорость синхронизации: Выберите 

более длинную выдержку ( п 48, 51, 89, 235).более длинную выдержку ( п 48, 51, 89, 235).более длинную выдержку ( п 48, 51, 89, 235).

Фотографии размыты.

• Объектив загрязнен: Протрите объектив ( п 186).Объектив загрязнен: Протрите объектив ( п 186).Объектив загрязнен: Протрите объектив ( п 186).Объектив загрязнен: Протрите объектив ( п 186).

• Объектив заблокирован: Не подносите предметы подальше от Объектив заблокирован: Не подносите предметы подальше от 

объектива ( п 34).объектива ( п 34).объектива ( п 34).

• s отображается во время съемки, а рамка фокусировки отображается s отображается во время съемки, а рамка фокусировки отображается 

красным цветом: Проверьте фокус перед съемкой ( п 35).красным цветом: Проверьте фокус перед съемкой ( п 35).красным цветом: Проверьте фокус перед съемкой ( п 35).красным цветом: Проверьте фокус перед съемкой ( п 35).

Фотографии в крапинку.

• Выдержка происходит медленно и температура окружающей среды 

высока: Это нормально и не является признаком неисправности.высока: Это нормально и не является признаком неисправности.

• Камера непрерывно используется при высоких температурах или 

выводится предупреждение температуры: Включите камеру о фф и выводится предупреждение температуры: Включите камеру о фф и 

ждать, пока она остынет ( п 28, 232).ждать, пока она остынет ( п 28, 232).ждать, пока она остынет ( п 28, 232).
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воспроизведение

проблемапроблема Решение Решение

Изображения зернистые. 
Фотографии были сделаны с ди и след различны или модель камеры.

Воспроизведение 

с увеличением недоступно.

Фотографии были сделаны с использованием ИЗМЕНИТЬ или с ди и след Фотографии были сделаны с использованием ИЗМЕНИТЬ или с ди и след Фотографии были сделаны с использованием ИЗМЕНИТЬ или с ди и след 

различны или модель камеры.

Нет звука при 

воспроизведении видео.

• Громкость воспроизведения слишком низкая: Регулировка громкости Громкость воспроизведения слишком низкая: Регулировка громкости 

воспроизведения ( п 157).воспроизведения ( п 157).воспроизведения ( п 157).

• Был закрыт микрофон: Держите фотокамеру правильно во время Был закрыт микрофон: Держите фотокамеру правильно во время 

записи.

• Динамик: Держите фотокамеру правильно во время воспроизведения.Динамик: Держите фотокамеру правильно во время воспроизведения.

• OFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НАOFF выбран для SOUND & FLASH: Выбрать НА
( п 154).( п 154).( п 154).

Выбранные фотографии 

не удаляются. Некоторые из фотографий, выбранных для удаления защищены. Защита 

Удаление с помощью устройства, с которым она была установлена ( п 141).Удаление с помощью устройства, с которым она была установлена ( п 141).Удаление с помощью устройства, с которым она была установлена ( п 141).Фотографии остаются 

после ERASE> выбрано 

ВСЕ КАДРЫ.

Нумерация файлов 

неожиданно сбрасывается.

Крышка батарейного отсека была открыта, когда камера была. Включите 

камеру уплотнительного фф Перед открытием крышки батарейного отсека ( пкамеру уплотнительного фф Перед открытием крышки батарейного отсека ( п

167).
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связи
проблемапроблема Решение Решение

Монитор является пустым. 
Камера подключена к телевизору: Изображения будут отображаться на Камера подключена к телевизору: Изображения будут отображаться на 

экране телевизора, а не на мониторе фотокамеры ( п 188).экране телевизора, а не на мониторе фотокамеры ( п 188).экране телевизора, а не на мониторе фотокамеры ( п 188).

Нет изображения или 

звука на телевизоре.

• Камера не подключена должным образом: Подключите фотокамеру ( п 188).Камера не подключена должным образом: Подключите фотокамеру ( п 188).Камера не подключена должным образом: Подключите фотокамеру ( п 188).Камера не подключена должным образом: Подключите фотокамеру ( п 188).

• Вход на телевизоре установлен в положение «TV»: Переключите вход Вход на телевизоре установлен в положение «TV»: Переключите вход 

на «HDMI» ( п 188).на «HDMI» ( п 188).на «HDMI» ( п 188).

• Громкости на телевизоре слишком низкое: Используйте элементы Громкости на телевизоре слишком низкое: Используйте элементы 

управления на экране телевизора для регулировки громкости ( п 188).управления на экране телевизора для регулировки громкости ( п 188).управления на экране телевизора для регулировки громкости ( п 188).

Компьютер не 
распознает камеру.

Убедитесь, что камера и компьютер подключены правильно ( п 193).Убедитесь, что камера и компьютер подключены правильно ( п 193).Убедитесь, что камера и компьютер подключены правильно ( п 193).
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Беспроводная передача

Для получения дополнительной информации об устранении неполадок беспроводного connec- 

ЦЦЦИИИИИИ,,,   пппооосссееетттииитттеее:::   hhhttttttppp::://////dddiiigggiiitttaaalll---cccaaammmeeerrraaasss...sssuuuppppppooorrrttt...fffuuujjjiiifffiiilllmmm...cccooommm///aaapppppp???pppiiiddd===xxx

проблемапроблема РРРееешшшеееннниииеее 

Смартфон не будет 

отображать изображения.

ВВВыыыбббрррааатттььь   НННААА   зззааа   КККооопппиииррр...ииизззоообббрррыыы   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕФФФОООНННААА   ЧЧЧАААССС...

вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   OOOFFFFFF   ууувввееелллииичччеееннниииеее   зззааагггрррууузззкккиии   ррраааззз   дддллляяя   бббоооллльььшшшиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй;;;   

Кроме того, некоторые телефоны не могут отображать изображения более 

ооопппрррееедддееелллеееннннннооогггооо   рррааазззмммееерррааа   (((   ппп   111777222)))...

Не удается 

подключиться к 

смартфон. Камера 

медленно 

подключать или 

загружать 

фотографии на 

смартфон. Загрузить выходит из строя или прерывается.

• СССмммаааррртттфффоооннн   ссслллииишшшкккоооммм   дддааалллееекккооо:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ббблллииижжжеее   (((   ппп   111999000)))...

• СССрррееедддиии   уууссстттрррооойййссстттвввааа   вввыыызззыыыввваааюююттт   рррааадддиииооопппооомммееехххиии:::   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   кккааамммееерррууу   иии   

сссмммаааррртттфффоооннн   оооттт   мммииикккрррооовввооолллнннооовввыыыххх   пппееечччеееййй   ииилллиии   бббееессспппрррооовввооодддннныыыххх   тттееелллееефффоооннноооввв   (((   ппп   111999000)))...

Невозможно загрузить 
изображения.

• СССмммаааррртттфффоооннн   пппооодддккклллююючччеееннн   ккк   дддрррууугггооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу:::   СССмммаааррртттфффоооннн   иии   кккааамммееерррааа   мммооожжжеееттт   

подключаться только одно устройство одновременно. Завершение 

соединения и повторите попытку.

• ЕЕЕссстттььь   нннееессскккооолллььькккооо   сссмммаааррртттфффоооннноооввв   ввв   ооокккрррееессстттннноооссстттяяяххх:::   ПППооопппррроообббуууйййтттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   

еще раз. Наличие нескольких смартфонов может сделать соединение ди 

FFI культ.

• ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббыыылллооо   сссоооззздддааанннооо   нннааа   дддрррууугггоооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее:::   КККааамммееерррааа   нннеее   мммооожжжеееттт   

быть в состоянии загрузить изображения, созданные на других устройствах.

• ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   фффиииллльььмммааа:::   ЗЗЗааагггрррууузззкккааа   фффиииллльььмммоооввв   зззааанннииимммаааеееттт   нннееекккооотттоооррроооеее   ввврррееемммяяя...   

Фильмы, предназначенные для отображения на смартфон или планшет 

должен быть записан на размер кадра 1280 × 720 (HD) или меньше. Для 

пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   пппрррооосссмммооотттррреее   ссснннииимммкккоооввв   нннааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооо   ааадддрррееесссууу::: http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Разнообразный

проблемапроблема Решение Решение

Камера не отвечает на запросы.

• Временная неисправность фотокамеры: Выньте и снова вставьте Временная неисправность фотокамеры: Выньте и снова вставьте 

батарею ( п 22).батарею ( п 22).батарею ( п 22).

• Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью Батарея разряжена: Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).заряженную запасную батарею ( п 26).

• Камера подключается к беспроводной локальной сети: Завершение Камера подключается к беспроводной локальной сети: Завершение 

соединения.

Камера не работает, как 

ожидалось. 

Выньте и снова вставьте батарею ( п 22). Если проблема не устраняется, Выньте и снова вставьте батарею ( п 22). Если проблема не устраняется, Выньте и снова вставьте батарею ( п 22). Если проблема не устраняется, 

обратитесь к Fuji фильма дилера.

Без звука. 
• Настройка громкости ( п 156).Настройка громкости ( п 156).Настройка громкости ( п 156).

• Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).Выбрать НА за ЗВУК & FLASH ( п 154).

Отметки времени и даты.

• Отметки времени и даты не являются правильными: Установите Отметки времени и даты не являются правильными: Установите 

часы фотокамеры ( п 32, 153).часы фотокамеры ( п 32, 153).часы фотокамеры ( п 32, 153).

• Отметки времени и даты появляются на фотографиях: Отметки Отметки времени и даты появляются на фотографиях: Отметки 

времени и даты, не могут быть удалены. Для того, чтобы 

предотвратить марки, появляющиеся на новых снимках, выберите OFFпредотвратить марки, появляющиеся на новых снимках, выберите OFF

за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).за SAVE DATA SET-UP  > ШТАМП С ДАТОЙ ( п 168).
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Предупреждающие сообщения и индикация

Следующие предупреждения появляются на дисплее.

ПредупреждениеПредупреждение Описание Описание

я ( красный) я ( красный) 
Низкий уровень заряда батареи. Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею.

J ( мигает красным) J ( мигает красным) 
Батарея разряжена. Зарядите батарею или вставьте полностью 

заряженную запасную батарею.

s ( отображается красным с s ( отображается красным с 

красной рамкой фокусировки)

Камера не может сфокусироваться. Использование блокировки фокуса для 

фокусировки на другом объекте на том же расстоянии, перекомпонуйте 

картину.

Диафрагма или скорость 

затвора отображается красным цветом

Объект слишком яркий или слишком темный, и фотография будет недо- или 

недовыдержанная. Используйте фл пепел для дополнительного освещения 

при съемке плохо освещенного объекта.

ОШИБКА FOCUS 
Неисправность фотокамеры. Включите камеру о фф, а затем снова 

включите. Если не удается устранить сообщение, обратитесь к Fuji фильм дилера.
LENS CONTROL ERROR 
Выключите фотокамеру и 
включите РАЗ

Технические примечания
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ПредупреждениеПредупреждение Описание Описание

КАРТА НЕ

• Карта памяти не отформатирована или карта памяти была 

отформатирована на компьютере или другом устройстве: Отформатируйте отформатирована на компьютере или другом устройстве: Отформатируйте 

карту памяти с помощью ФОРМАТ.карту памяти с помощью ФОРМАТ.

• Контакты карты памяти требуют очистки: Очистите контакты мягкой Контакты карты памяти требуют очистки: Очистите контакты мягкой 

сухой тканью. Если сообщение повторяется, отформатируйте карту. Если 

сохраняется сообщение, замените карту.

• Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Фудзи фильма дилера.Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Фудзи фильма дилера.

ОШИБКА ОБЪЕКТИВА

Включите камеру о фф, снимите линзы и очистите монтажные поверхности, 

а затем заменить объектив и включите камеру. Если проблема не 

устраняется, обратитесь в Фудзи фильм дилер.

ОШИБКА КАРТЫ

• Карта памяти не отформатирована для использования в 

фотокамере: Форматирование карты.фотокамере: Форматирование карты.

• Контакты карты памяти требуют очистки или карта памяти 

повреждена: Очистите контакты мягкой сухой тканью. Если сообщение повреждена: Очистите контакты мягкой сухой тканью. Если сообщение 

повторяется, отформатируйте карту. Если сохраняется сообщение, 

замените карту.

• Несовместимость карты памяти: Используйте совместимую карту памяти.Несовместимость карты памяти: Используйте совместимую карту памяти.

• Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Fuji фильм дилера.Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Fuji фильм дилера.

Защищенные CARD Карта памяти заблокирована. Разблокировать карту.
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Предупреждающие сообщения и индикация

ПредупреждениеПредупреждение Описание Описание

ЗАНЯТЫЙ 
Карта памяти неправильно отформатирована. Используйте камеру, чтобы 

отформатировать карту.

б ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНАб ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА

Карта памяти заполнена, и фотографии не могут быть записаны. Удаление 

фотографий или вставить карту памяти с более свободным пространством.

ОШИБКА ЗАПИСИ

• Ошибка карты памяти или ошибка связи: Вставьте карту или повернуть Ошибка карты памяти или ошибка связи: Вставьте карту или повернуть 

камеру о фф, а затем снова включите. Если не удается устранить 

сообщение, обратитесь к Fuji фильм дилера.

• Оставшейся памяти недостаточно для записи дополнительных фотографий:

Удаление фотографий или вставить карту памяти с более свободным 

пространством.

• Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти.Карта памяти не отформатирована: Форматирование карты памяти.

КАДР. ПОЛНЫЙ

Камера закончились номера кадров (текущий номер кадра 999-9999). 

Отформатируйте карту памяти и выберите

ОБНОВЛЕНИЕ за КАДРА .. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию ОБНОВЛЕНИЕ за КАДРА .. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию ОБНОВЛЕНИЕ за КАДРА .. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию ОБНОВЛЕНИЕ за КАДРА .. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию 

кадров на 100-0001, затем выберите ЗАМ за кадров на 100-0001, затем выберите ЗАМ за кадров на 100-0001, затем выберите ЗАМ за 

КАДРА ..

ОШИБКА

• Фи ле поврежден или создан не с камерой: Фи ле не может Фи ле поврежден или создан не с камерой: Фи ле не может 

рассматриваться.

• Контакты карты памяти требуют очистки: Очистите контакты мягкой Контакты карты памяти требуют очистки: Очистите контакты мягкой 

сухой тканью. Если сообщение повторяется, отформатируйте карту. Если 

сохраняется сообщение, замените карту.

• Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Fuji фильм дилера.Неисправность фотокамеры: Обратитесь к Fuji фильм дилера.
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ПредупреждениеПредупреждение Описание Описание

Защищенный КАДР 
Была сделана попытка удалить защищенный снимок. Снимите защиту и 

повторите попытку.

НЕВОЗМОЖНО Фотография повреждена или не была создана с помощью камеры.

DPOF FILE ERROR

не Задание печати может содержать не более 999 фотографий. Скопируйте 

любые дополнительные фотографии, которые вы хотите печатать на другую 

карту памяти и создание второго порядка печати.

CAN NOT ПОВОРОТ 

• Снимки, сделанные с другими камерами, не могут быть повернуты.

• Была сделана попытка повернуть защищенный снимок. Снимите защиту 

и повторите попытку.

F CAN NOT ПОВОРОТ Фильмы не могут быть повернуты.F CAN NOT ПОВОРОТ Фильмы не могут быть повернуты.F CAN NOT ПОВОРОТ Фильмы не могут быть повернуты.

CAN NOT SET DPOF Изображение не может быть напечатана с использованием DPOF.

F CAN NOT SET DPOF Фильмы не могут быть распечатаны с помощью DPOF.F CAN NOT SET DPOF Фильмы не могут быть распечатаны с помощью DPOF.F CAN NOT SET DPOF Фильмы не могут быть распечатаны с помощью DPOF.

F НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к фильмам.F НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к фильмам.F НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к фильмам.

м НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к изображениям, созданным м НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к изображениям, созданным м НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ удаление эффекта красных глаз не может быть применено к изображениям, созданным 
с другими устройствами.

п
Включите камеру о фф и ждать, пока она остынет. Крапчатость может 

увеличиться на снимках, сделанных при отображении этого предупреждения.
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Емкость карты памяти
В следующей таблице показано время записи или количество фотографий, доступных 

на дифф размеров изображения различны записей. Все фигуры являются 

приблизительными; фи ле размер изменяется в зависимости от сцены, записанной, 

вызвавший большие различий в количестве фи ле, которые могут быть сохранены. 

Количество кадров или оставшееся время записи могут уменьшаться с равномерной 

скоростью.

ВместимостьВместимость

TT

8 Гб 8 Гб 111666   ГГГббб 

FINE FINNORMAL FINEFINE NORMAL

OOOOOO   111666111666   ::::::   999999   660 1060 1330 2120

RAW(несжатнесжатый) 180 370

ВВВ...ВВВ...   222999...999777PPP,,,   222555PPP,,,   222444PPP,,,   222333...999888PPP   222
 9 минут 20 минут

WWWWWW   555999...999444ppp,,,   555000PPP,,,   222999...999777PPP,,,   222555PPP,,,   222444PPP,,,   222333...999888PPP   

пппппп   555999...999444ppp,,,   555000PPP,,,   222999...999777PPP,,,   222555PPP,,,   222444PPP,,,   222333...999888PPP  
26 минут На 54-й

чччччч   555999...999444ppp,,,   555000PPP,,,   222999...999777PPP,,,   222555PPP,,,   222444PPP,,,   222333...999888PPP

мммммм   555999...999444ppp,,,   555000PPP,,,   222999...999777PPP,,,   222555PPP,,,   222444PPP,,,   222333...999888PPP    
 

На 51-й 105 минут

1 Используйте скорость UHS класса 3 карты или лучше.

2 Отдельные видеофрагменты не могут превышать 15 минут в длину. 3 

Отдельные видеофрагменты не могут превышать 30 минут в длину.

ООО   ХХХооотттяяя   зззааапппииисссььь   вввииидддеееооо   бббууудддеееттт   пппрррооодддооолллжжжааатттьььсссяяя   бббеееззз   пппееерррееерррыыывввааа,,,   кккооогггдддааа   фффиии   лллеее   
размер достигает 4 Гбайт, последующие кадры будут записываться в отдельный фи ле, который следует 

рассматривать отдельно.

Температурные предупреждения

Камера автоматически выключается, чтобы защитить себя, когда его температура или температура 

батареи возрастает. Если отображается предупреждение о температуре, шум изображения может 

ууувввееелллииичччииитттьььсссяяя...   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   фффооотттооокккааамммееерррууу   иии   пппооодддооожжждддииитттеее,,,   пппооокккааа   оооннн   оооссстттыыынннеееттт,,,   пппрррееежжждддеее   чччеееммм   вввккклллююючччииитттььь   ееегггооо   ссснннооовввааа   (((   ппп   222333222)))...

Технические примечания
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модель FUJIFILM X-A7

Номер продукта FF190001

Эфф ective пикселей (3: 2) Прибл. 24200000Эфф ective пикселей (3: 2) Прибл. 24200000

Датчик изображений 23,5 мм × 15,7 мм (формат APS-C), КМОП (комплементарный 

металло-оксидный полупроводник) датчик изображения с квадратными 

пикселей и основного цвета фильтром

Медиа хранилище Fuji пленка рекомендованная / SDHC / SDXC карты памяти SD

слоты для карт памяти SD-слот для карт памяти (UHS-1)

Файловая система Совместимость с Правилом дизайна для файловой системы камеры (DCF), 

Exif 2.3 и Формат заказа цифровой печати (DPOF)

Формат файла • Фотоснимки: Exif 2.3 JPEG (сжатый); RAW (оригинальный формат RAF, Фотоснимки: Exif 2.3 JPEG (сжатый); RAW (оригинальный формат RAF, 

программное обеспечение специального назначения требуется); RAW + JPEG доступны

• Кино: Стандарт H.264 со стерео звуком (MPEG-4)Кино: Стандарт H.264 со стерео звуком (MPEG-4)

Размер изображения О 4 : 3 ( 5328 × 4000)О 4 : 3 ( 5328 × 4000)О 4 : 3 ( 5328 × 4000)О 4 : 3 ( 5328 × 4000)О 4 : 3 ( 5328 × 4000)

п 4 : 3 ( 3712 × 2784)п 4 : 3 ( 3712 × 2784)п 4 : 3 ( 3712 × 2784)п 4 : 3 ( 3712 × 2784)п 4 : 3 ( 3712 × 2784)

Q 4 : 3 ( 2656 × 1992)Q 4 : 3 ( 2656 × 1992)Q 4 : 3 ( 2656 × 1992)Q 4 : 3 ( 2656 × 1992)Q 4 : 3 ( 2656 × 1992)

О 3 : 2 ( 6000 × 4000)О 3 : 2 ( 6000 × 4000)О 3 : 2 ( 6000 × 4000)О 3 : 2 ( 6000 × 4000)О 3 : 2 ( 6000 × 4000)

п 3 : 2 ( 4240 × 2832)п 3 : 2 ( 4240 × 2832)п 3 : 2 ( 4240 × 2832)п 3 : 2 ( 4240 × 2832)п 3 : 2 ( 4240 × 2832)

Q 3 : 2 ( 3008 × 2000)Q 3 : 2 ( 3008 × 2000)Q 3 : 2 ( 3008 × 2000)Q 3 : 2 ( 3008 × 2000)Q 3 : 2 ( 3008 × 2000)

О 16 : 9 ( 6000 × 3376)О 16 : 9 ( 6000 × 3376)О 16 : 9 ( 6000 × 3376)О 16 : 9 ( 6000 × 3376)О 16 : 9 ( 6000 × 3376)

п 16 : 9 ( 4240 × 2384)п 16 : 9 ( 4240 × 2384)п 16 : 9 ( 4240 × 2384)п 16 : 9 ( 4240 × 2384)п 16 : 9 ( 4240 × 2384)

Q 16 : 9 ( 3008 × 1688)Q 16 : 9 ( 3008 × 1688)Q 16 : 9 ( 3008 × 1688)Q 16 : 9 ( 3008 × 1688)Q 16 : 9 ( 3008 × 1688)

О 1 : 1 ( 4000 × 4000)О 1 : 1 ( 4000 × 4000)О 1 : 1 ( 4000 × 4000)О 1 : 1 ( 4000 × 4000)О 1 : 1 ( 4000 × 4000)

п 1 : 1 ( 2832 × 2832)п 1 : 1 ( 2832 × 2832)п 1 : 1 ( 2832 × 2832)п 1 : 1 ( 2832 × 2832)п 1 : 1 ( 2832 × 2832)

Q 1 : 1 ( 2000 × 2000)Q 1 : 1 ( 2000 × 2000)Q 1 : 1 ( 2000 × 2000)Q 1 : 1 ( 2000 × 2000)Q 1 : 1 ( 2000 × 2000)

RAW ( 6000 × 4000)RAW ( 6000 × 4000)

О панорама: вертикальный (2160 × 9600) / горизонтальный (9600 × 1440)О панорама: вертикальный (2160 × 9600) / горизонтальный (9600 × 1440)О панорама: вертикальный (2160 × 9600) / горизонтальный (9600 × 1440)

п панорама: вертикальный (2160 × 6400) / горизонтальный (6400 × 1440)п панорама: вертикальный (2160 × 6400) / горизонтальный (6400 × 1440)п панорама: вертикальный (2160 × 6400) / горизонтальный (6400 × 1440)

крепление объектива FUJIFILM X крепление

чувствительность • Фотоснимки: Стандартный эквивалентная выходная чувствительность к ISO Фотоснимки: Стандартный эквивалентная выходная чувствительность к ISO 

200 • 12800 с шагом •/• EV; АВТО; расширенная эквивалентная выходная 

чувствительность к ISO 100• 25600 или 51200

• Кино: Стандартный эквивалентная выходная чувствительность к ISO 400 • Кино: Стандартный эквивалентная выходная чувствительность к ISO 400 • 

6400 с шагом •/• EV; АВТО

измерение 256-сегментный через-объектив (TTL) замер; Матричный, Точечный, 

СРЕДНИЙ

контроль экспозиции Прогр.автоэксп (со сдвигом программы); Затвор с приоритетом 

диафрагмы; с приоритетом диафрагмы; ручная экспозиция

компенсация экспозиции • Фотоснимки: •5 EV • от •5 EV с шагом •/• Е.В.компенсация экспозиции • Фотоснимки: •5 EV • от •5 EV с шагом •/• Е.В.компенсация экспозиции • Фотоснимки: •5 EV • от •5 EV с шагом •/• Е.В.компенсация экспозиции • Фотоснимки: •5 EV • от •5 EV с шагом •/• Е.В.

• Кино: •2 EV • •2 EV с шагом •/• Е.В.Кино: •2 EV • •2 EV с шагом •/• Е.В.

Технические примечания
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Скорость затвора • Механический затвор

⁃ РРРееежжжиииммм   PPP:::   444   ссс   дддооо   ¼¼¼   •••••••••   ссс

⁃ ДДДрррууугггиииеее   рррееежжжииимммыыы:::   333000   ссс   дддооо   ¼¼¼   •••••••••   ссс

⁃ ШШШаааррриииккк:::   МММаааккксссииимммуууммм...   666000   мммиииннн...

• Механический + электронный

⁃ РРРееежжжиииммм   PPP:::   444   ссс   дддооо   •••///•••••••••••••••   лллеееттт

⁃ ДДДрррууугггиииеее   рррееежжжииимммыыы:::   333000   ссс   дддооо   •••///•••••••••••••••   лллеееттт

⁃ ШШШаааррриииккк:::   МММаааккксссииимммуууммм...   666000   мммиииннн...

• Электронный затвор

⁃ РРРееежжжиииммм   PPP:::   444   ссс   дддооо   •••///•••••••••••••••   лллеееттт

⁃ ДДДрррууугггиииеее   рррееежжжииимммыыы:::   333000   ссс   дддооо   •••///•••••••••••••••   лллеееттт

Непрерывный 

(16: 9) 
РежимРежим Чааастота кадров (                                       Частота кадров (кадрооов в секунду) 

J 6,0 До приблизительно 10

О 3.0 До приблизительно 50

ООО   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   мммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   уууссслллооовввиииййй   сссъъъееемммкккиии   иии   
количество изображений, записанных. Кроме того, частота кадров и 

число кадров в пакете может изменяться в зависимости от типа 

используемой карты памяти.

фокус • ВВВыыыбббоооррр   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии:::   SSSIIINNNGGGLLLEEE   PPPOOOIIINNNTTT,,,   ZZZOOONNNEEE,,,   WWWIIIDDDEEE   ///   ОООТТТСССЛЛЛЕЕЕЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЕЕЕ

• РРРееежжжиииммм:::   ОООддднннооо---   ииилллиии   ссслллееедддяяящщщиииййй   ааавввтттооофффооокккуууссс;;;   рррууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

кольца фокусировки; AF + MF

• СССиииссстттееемммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии:::   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   гггииибббрррииидддннноооййй   АААФФФ   (((TTTTTTLLL   

определением контраста / фазовой детекции AF), с вспомогательная подсветка АФ

баланс белого Пользовательская, выбор цветовой температуры, авто, прямой солнечный 

свет, тень, дневной свет флуоресцентный, теплый белый флуоресцентный, 

холодное белый флуоресцентный, лампа накаливание, подводный

Таймер O и далее, 2 сек., 10 сек., Лицо автоматический затвор, улыбка, Бадди, Группа

вспышка • ТТТиииппп:::   РРРууучччннноооййй   вввсссппплллыыыввваааююющщщиииййй   ббблллоооккк   фффллл   пппееепппеееллл

• ВВВееедддууущщщееееее   чччиииссслллооо:::   ПППрррииибббллл...   555...777   ///   111888   (((IIISSSOOO   222000000,,,   ммм   ///   фффуууттт...))),,,   444///111333   (((IIISSSOOO   111000000,,,   ммм   ///   фффуууттт...)))

режим вспышки Авто, фи LL фл золы, о и далее, медленная синхронизация, синхронизация по 

задней шторке, командир (удаление красных глаз о сл); автоматический режим 

с удалением эффекта красных глаз, фи LL фл золы с удалением эффекта 

красных глаз, о и далее, медленная синхронизация с удалением эффекта 

красных глаз, задней шторке с удалением эффекта красных глаз, командир 

Технические примечания
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Горячий башмак Башмак с TTL контактами
Синхронизация контакт Х контакт; поддерживает SYNC скорость так быстро• как •/••• с

терминал синхронизации -
Viewfi NDER -
ЖК монитор Фиксированный 3,5 в / 8,9 см, 2760k точек цветной сенсорный экран 

ЖК-монитор, Vari-угол ЖК-монитор

Кино • Фильмы со стереозвуком

В 29.97PВ 29.97P
В 25PВ 25P
В 24PВ 24P
В 23.98PВ 23.98P

W 59.94pW 59.94p
W 50PW 50P
W 29.97PW 29.97P
W 25PW 25P
W 24PW 24P
W 23.98PW 23.98P

час 59.94pчас 59.94p

час 50Pчас 50P

час 29.97Pчас 29.97P

час 25Pчас 25P

час 24Pчас 24P

час 23.98Pчас 23.98P

N 59.94pN 59.94p
N 50PN 50P
N 29.97PN 29.97P
N 25PN 25P
N 24PN 24P
N 23.98PN 23.98P

м 59.94pм 59.94p
м 50Pм 50P
м 29.97Pм 29.97P
м 25Pм 25P
м 24Pм 24P
м 23.98Pм 23.98P

• фильмы высокой скорости Бесшумный HD

1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 1,6 × a 59.94p F 100P 2 × a 50P 
F 100PF 100P
3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 3,3 × a 29.97P F 100P 4 × a 25P 
F 100PF 100P

Технические примечания
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Входные / выходные клеммы

ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   ввввввоооддд---вввыыывввоооддд   UUUSSSBBB   222...000   HHHiiiggghhh---SSSpppeeeeeeddd

Разъем USB (тип C)
выход HDMI Разъем HDMI Micro (тип D)
Микрофон / разъем 

дистанционного выпуска

⌀⌀⌀   222,,,555   мммммм   333---пппооолллюююсссннныыыййй   мммиииннниии---ддджжжеееккк

Питание / прочее
Источник питания NP-W126S аккумуляторной батареи

размер камеры

(Ш × В × Г)

111111999,,,000   мммммм   ×××   666777,,,777   мммммм   ×××   444111,,,222   мммммм   (((   333444,,,000555   мммммм   зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   вввыыыссстттууупппоооввв,,,   

ииизззмммееерррееенннннныыыххх   пппррриии   тттооонннкккоооййй   чччааассстттиии)))   ///   444,,,777   ввв...   ×××   222,,,777   дддюююййймммааа...   ×××   111,,,666   дддюююййймммааа...   (((   111...222   ввв...)))

вес камеры Прибл. 271 г / 9,6 унции., Без батареи, аксессуаров и карт памяти

масса при съемке Прибл. 320 г / 11,3 унции., В том числе батареи и карты памяти

УУУссслллооовввииияяя   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   •••   ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа:::   ОООттт   000   °°°   CCC   дддооо   +++   444000   °°°   CCC   ///   +++   333222   °°°   FFF   дддооо   +++111000444   °°°   FFF

• ВВВлллааажжжннноооссстттььь:::   ОООттт   111000%%%   дддооо   888000%%%   (((   бббеееззз   кккоооннндддееенннсссааацццииииии)))

Срок службы батареи • ТТТиииппп   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа:::   NNNPPP---WWW111222666SSS

• ОООбббъъъеееккктттиииввв:::   XXXFFF333555mmmmmmFFF111...444   RRR

• РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии:::   РРРееежжжиииммм   ппп

Приблизительное количество кадровПриблизительное количество 
кадров СТАНДАРТ СТАНДАРТ 

Экономика
270 440

РежимРежим 

Фактический срок 
службы батареи                      захвата фильма 

жизнь Continuance Срок  

ВВВ   ПППрррииибббллл...   555555   мммииинннуууттт Прибл. 80 минут

WWW   ПППрррииибббллл...   777000   мммииинннуууттт Прибл. 110 минут

Стандарт CIPA, измеряется с помощью аккумулятора, поставляемого с картой 

памяти камеры и SD.

ЗЗЗааамммееечччааанннииияяя:::   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппррриииннняяятттыыы   ссс   бббааатттааарррееееееййй   

зависит от уровня заряда батареи и будет уменьшаться при низких температурах. Технические примечания
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Стандарты 

беспроводных сетей IEEE 802.11b / г / л (стандартный протокол беспроводной)

Рабочая частота 

(центральная частота) 
• ЯЯЯпппооонннииияяя,,,   КККииитттаааййй:::   222444111222   МММГГГццц---+++222444777222   МММГГГццц   (((111333   кккааанннааалллоооввв)))

• ДДДрррууугггиииеее   ссстттррраааннныыы:::   222444111222   МММГГГццц---+++222444666222   МММГГГццц   (((111111   кккааанннааалллоооввв)))

протоколы доступа инфраструктура

Bluetooth® 

Стандарты Bluetooth версии 4.2 (Bluetooth Low Energy)

Рабочая частота 

(центральная частота)

2402 МГц-2480 МГц

Технические примечания
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NP-W126S аккумуляторной батареи

Номинальное напряжен                                   7,2 В постоянного тока

Номинальная мощность +1260 мАч

Рабочая 

Температура

От 0 ° C до + 40 ° C / + 32 ° F до +104 ° F

Габаритные размеры

(Ш × В × Г)

36,4 мм × 47,1 мм × 15,7 мм / 1,4 дюйма × 1,8 дюйма × 0,6 в.

Вес Прибл. 47 г / 1,7 унции.

Вес и размеры варьируются в зависимости от страны или региона продажи. Этикетки, меню и другие 

дисплеи могут ди эр и далее от тех, на реальной камеры.

ООО   кккааатттиииоооннныыы   иии   пппррроооииизззвввооодддииитттеееллльььннноооссстттььь   УУУдддеееллльььннныыыййй   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннныыы   бббеееззз   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   ууувввееедддооомммлллееенннииияяя...   
Fujifi лм не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве. Внешний 

вид продукта может дифф эр от описанного в данном руководстве.

Технические примечания
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