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Введение

Прежде чем вы начнете

Первые шаги

Базовая фотография и воспроизведение

Запись и воспроизведение фильмов

Фотосъемка

Список меню

Поставляемые аксессуары

Просмотр этого руководства

Части камеры

Дисплеи камеры

Использование меню

Режим сенсорного экрана

Прикрепление плечевого ремня

Установка объектива

Установка аккумулятора и карты памяти

Зарядка батареи

Включение и выключение камеры

Проверка уровня заряда батареи

Базовая настройка

Фотосъемка

Просмотр изображений

Удаление изображений

Запись фильмов

Просмотр фильмов

Выбор режима съемки

Автофокус

Ручная фокусировка

Компенсация экспозиции

Блокировка фокуса/экспозиции

Баланс белого

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_movie/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/menu_list/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/supplied_accessories/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/use_manual/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/use_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/attach_strap/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/attach_lens/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/turn_on-off/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_level/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_take/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_view/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_del/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_movie/movie_rec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_movie/movie_view/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/manual-focus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/exposure/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/ae-af_lock/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/white_balance/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Меню съемки

Воспроизведение и меню воспроизведения

Меню настройки

Ярлыки

Периферийные устройства и дополнительные аксессуары

Использование автоспуска

Брекетинг

Непрерывная съемка (режим серийной съемки)

Расширенные фильтры

Множественные экспозиции

Панорамы

Использование вспышки

Автопортреты (селфи)

Меню съемки ([НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ])

Меню съемки ([НАСТРОЙКА AF/MF])

Меню съемки ([НАСТРОЙКА СЪЕМКИ])

Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ])

Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВИДЕО])

Дисплей воспроизведения

Просмотр изображений

Меню воспроизведения

Меню настройки ([ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ])

Меню настройки ([НАСТРОЙКА ЗВУКА])

Меню настройки ([НАСТРОЙКИ ЭКРАНА])

Меню настройки ([НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ])

Меню настройки ([УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ])

Меню настройки ([СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДАННЫХ])

Меню настройки ([НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ])

Параметры ярлыка

[МОЕ МЕНЮ]

Быстрое меню

Функции управления

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/continuous/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/filter/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/multi-exp/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/panorama/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/flash/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/selfie/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/flash_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/viewing_pictures/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/power_management/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/shortcut_options/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/my_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Соединения

Технические примечания

Линзы

Выход HDMI

Беспроводные соединения (Bluetooth® , беспроводная локальная сеть/Wi-Fi )

Подключение через USB

[instax ПОДЕЛИТЬСЯ] Принтеры

Аксессуары от Fujifilm

Программное обеспечение от Fujifilm

Для вашей безопасности

Уход за изделием

Очистка датчика изображения

Обновления прошивки

Исправление проблем

Предупреждающие сообщения и дисплеи

Характеристики

Ссылки

Лицензия

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/instax_print/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/accessories/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/software/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/notes/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/care/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/sensor_cleaning/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/firmware_version/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/warning_messages/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/links/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/oss/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Список меню

Параметры меню камеры перечислены ниже.

Меню съемки

Меню воспроизведения

Меню настройки

Меню съемки

Отрегулируйте настройки при съемке фотографий или видеороликов.

Подробнее см. в разделе « Меню режима съемки ».

H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]

G [НАСТРОЙКА АФ/РФ]

1/2
[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
[УЛУЧШЕНИЕ ПОРТРЕТА LV]
[ЯРКИЙ РЕЖИМ]
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
[БАЛАНС БЕЛОГО]
[СВЕТОВОЙ ТОН]

2/2
[ТОН ТЕНЕЙ]
[ЦВЕТ]
[ОСТРОТА]
[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]
[ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИЯ]
[ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО]

1/2
[ЗОНА ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ]
[ЧИСЛО ТОЧЕК ФОКУСА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/menu_list/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#menu_shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/menu_list/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#menu_playback
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/menu_list/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#menu_setup
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ]

F [НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ]

B [НАСТРОЙКА ФИЛЬМА]

[ПРЕД АФ]
[ПОДСВЕТКА АФ]
[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
[АФ+РФ]

2/2
[ПОМОЩЬ РФ]
[ПРОВЕРКА ФОКУСА]
[БЛОКИРОВКА ТОЧЕЧНОЙ AE И ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ]
[ПРИОРИТЕТ ОТПУСКА/ФОКУСА]
[РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

1/2
[ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ]
[РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]
[НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА ЧЕТКОСТИ]
[ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПО ТАЙМЕРУ]
[РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ]
[НАСТРОЙКА АЭ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА БКТ]
[НАСТРОЙКА СЪЕМКИ СВЕТОВОГО ТРЕЙЛА]

2/2
[ТАЙМЕР]
[ФОТОМЕТРИЯ]
[ТИП ЗАТВОРА]
[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]
[ИСО]
[НАСТРОЙКА АДАПТЕРА КРЕПЛЕНИЯ]
[СЕНСОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ]
[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

1/1
[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]
[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

1/2
[РЕЖИМ ВИДЕО]
[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]
[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]
[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]



Меню воспроизведения

Настройте параметры воспроизведения.

Подробнее см. в разделе « Меню воспроизведения ».

C [МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]

Меню настройки

Настройте основные параметры камеры.

Подробнее см. в разделе « Меню настройки ».

[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]
[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]
F [РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]

2/2
F [ИСО]
[ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫХОДЕ HDMI]
[ВЫВОД ФИЛЬМА 4K]
[УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЬЮ HDMI]
[НАСТРОЙКА ЗВУКА]
[МИКРОФОН/ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫПУСКА]

1/2
[НЕОБРАБОТАННОЕ КОНВЕРТИРОВАНИЕ]
[СТЕРЕТЬ]
[ОБРЕЗАТЬ]
[ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР]
[ОБРЕЗКА ВИДЕО]
[ЗАЩИЩАТЬ]
[ПОВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ]
[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

2/2
[ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]
[СЛАЙД-ШОУ]
[ПОМОЩЬ С ФОТОАЛЬБОМ]
[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]
[ЗАКАЗ ПЕЧАТИ (DPOF)]
[ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax]
[ФОРМАТ ЭКРАНА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


D [НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]

D [НАСТРОЙКА ЗВУКА]

D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]

D [НАСТРОЙКА КНОПКИ/ДИСКА]

1/1
[ФОРМАТ]
[ДАТА/ВРЕМЯ]
[РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ]
Q а
[МОИ НАСТРОЙКИ МЕНЮ]
[ЧИСТКА ДАТЧИКА]
[ЗВУК И ВСПЫШКА]
[ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]

1/1
[ГРОМКОСТЬ ЗВУКА АФ]
[ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА АВТОЗАПУСКА]
[ГРОМКОСТЬ РАБОТЫ]
[ГРОМКОСТЬ ЗАТВОРА]
[ЗВУК ЗАТВОРА]
[ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]

1/2
[ЯРКОСТЬ ЭВИ]
[ЦВЕТ ЭВИ]
[ЯРКОСТЬ ЖКД]
[ЦВЕТ ЖКД]
[ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[АВТОПОВОРОТ ДИСПЛЕЯ]
[ПРОСМОТР ЭКСП./БЕЛ.БЕЛ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ]
[НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИВОЙ ПРОСМОТР]

2/2
[РУКОВОДСТВО ПО КАДРИРОВАНИЮ]
[АВТОПОВОРОТ]
[ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСА]
[ДИСП. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА]
[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (EVF)]
[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (ЖК-дисплей)]
[БОЛЬШИЕ ИНДИКАТОРЫ DISP. ПАРАМЕТР]

1/1
[НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА]



D [УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ]

D [НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ]

D [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ]

[РЕДАКТИРОВАТЬ/СОХРАНИТЬ БЫСТРОЕ МЕНЮ]
[НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ (Fn)]
[СЪЕМКА БЕЗ ОБЪЕКТИВА]
[КОЛЬЦО ФОКУСИРОВКИ]
[НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

1/1
[АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ]
[ПРЕДСТАВЛЕНИЕ]

1/1
[НОМЕР КАДРА]
[СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
[ИЗМЕНИТЬ ИМЯ ФАЙЛА]
[ШТАМП С ДАТОЙ]

1/1
[НАСТРОЙКИ Bluetooth]
[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]
[НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА instax]
[РЕЖИМ USB]
[ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]
[ИНФОРМАЦИЯ]
[СБРОС НАСТРОЕК БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ]



Поставляемые аксессуары

В комплекте с камерой идут:

Аккумулятор NP-W126S

Крышка корпуса

USB-кабель

Адаптер для наушников

Погон

Основное руководство

Если вы приобрели комплект объективов, убедитесь, что объектив входит в комплект.

Адаптер для наушников преобразует разъем USB Type-C в разъем для наушников ⌀3,5 мм.



Просмотр этого руководства

Домашняя страница

Страницы содержания

Поиск в руководстве

Домашняя страница

A  Выберите язык.

B  Содержание с перечислением основных заголовков. Щелкните заголовок, чтобы
просмотреть подзаголовки, и щелкните подзаголовок, чтобы просмотреть страницу для
этого элемента.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/use_manual/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#top-page
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/use_manual/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#contents-page
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/introduction/use_manual/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#search


C  Полное содержание. Щелкните подзаголовок, чтобы просмотреть страницу этого
элемента.

Список содержания может не отображаться на смартфонах и других мобильных
устройствах. Нажмите кнопку, чтобы просмотреть оглавление, и еще раз, чтобы
скрыть его.

Страницы содержания



Строка хлебных крошек показывает ваше текущее положение в руководстве.

Нажмите на  кнопка возврата к оглавлению.

Вы также можете перемещаться, щелкая заголовки на панели навигации.

Нажмите кнопку внизу страницы, чтобы перейти наверх.

Поиск в руководстве



Введите поисковый запрос и щелкните  для поиска руководства.



Части камеры

Детали камеры перечислены ниже.

Кнопка A t (запись фильма)
B  Задний диск управления
C  Кнопка [ВКЛ]/[ВЫКЛ]

Диск D -режима
E  Горячий башмак
F Диск [Fn] (функция)
G Рычажок N  (выдвижение вспышки)
H  -ушко для ремешка
I  Крышка разъема
J  Сигнальные контакты объектива
K  Кнопка фиксации объектива
L  микрофон



M  Вспомогательная подсветка автофокуса
Лампа автоспуска

N  Передний диск управления
Кнопка  спуска затвора
П  Вспышка
Q  Разъем микрофона/пульта дистанционного управления (⌀3,5 мм)
R  Аккумуляторный отсек
Слот  для карты памяти
T  Защелка аккумулятора
U  крышка корпуса

V  ЖК-монитор с переменным углом наклона
 Сенсорный экран

W Кнопка I (движение) Кнопка
 b (удаление) (режим воспроизведения)

Кнопка X a (воспроизведение)
Y  Регулятор диоптрийной настройки
Z  Электронный видоискатель (EVF)

Датчик глаза
b  Кнопка [РЕЖИМ ПРОСМОТРА]



Не снимайте табличку с серийным номером, на которой указан идентификатор FCC, знак KC,
идентификатор CMIIT, серийный номер и другая важная информация.

Диск выбора режима

Ручка фокусировки (рычаг фокусировки)

I (движение) кнопка

Диски управления

Диск [Fn] (функция)

Индикаторная лампа

ЖК-монитор

Фокусировка видоискателя

Диск выбора режима

c  Кнопка [Fn1]
d  Кнопка [Fn2]
e  Индикаторная лампа
f  Крышка разъема
g  Ручка фокусировки (рычаг фокусировки)
h  Кнопка [MENU]/[OK]
i  Кнопка [DISP] (дисплей)/ [BACK]
j  Крышка кабельного канала для переходника постоянного тока
k  Защелка крышки батарейного отсека
л  крышка батарейного отсека
м  Крепление для штатива
n  Динамик
o  Разъем HDMI Micro (тип D)
p  USB-разъем (Type-C)
q  Табличка с серийным номером

Чтобы выбрать режим съемки, поворачивайте диск до тех пор, пока значок нужного режима
не совпадет с индексом.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#mode_dial
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_lever
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#drive
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dial_command
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#fn_dial
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#indicator
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lcd
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_viewfinder


Режим Описание

A S ([РАСШИР.АВТОСЦЕН.СЦЕН.])）Камера автоматически оптимизирует
настройки для сцены.

B [P] (ПРОГРАММА АЭ) Диафрагму и скорость затвора можно
регулировать с помощью программного сдвига.

C [S] (AE с ПРИОРИТЕТОМ
ВЫДЕРЖКИ)

 [A] (AE с ПРИОРИТЕТОМ
ДИАФРАГМЫ)

 [M] (РУЧНАЯ)

Выберите для полного контроля над
настройками камеры, включая диафрагму
( [M] и [A] ) и/или скорость затвора
( [M] и [S] ).

D [SP] ([ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ])

M / N / O

Выберите сцену, подходящую для объекта или
условий съемки, и пусть камера сделает все
остальное.

E u ([ПАНОРАМА]) Следуйте инструкциям на экране, чтобы
создать панораму.

F F ([ФИЛЬМ]) Записывайте фильмы.

G [Расш.] ([РАСШИР. ФИЛЬТР]) Делайте фотографии с эффектами фильтра.

Ручка фокусировки (рычаг фокусировки)

Наклоните или нажмите ручку фокусировки, чтобы выбрать область
фокусировки. Фокусировочную ручку также можно использовать для навигации по меню.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sr_auto
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#program
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#aperture
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#manual
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sp
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/panorama/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_movie/movie_rec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/filter/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Используйте D [НАСТРОЙКА КНОПКИ/ДИСКА]  > [НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА] ,
чтобы выбрать роль ручки фокусировки ( a [НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА] ).

I (движение) кнопка

При нажатии кнопки I (движение) отображаются параметры режима движения, где вы можете
выбрать один из следующих режимов движения.

Режим

Б [НЕПОДВИЖНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

я [НЕПРЕРЫВНЫЙ]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_lever_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/continuous/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Диски управления

Стрельба Выберите желаемую комбинацию выдержки и
диафрагмы (программный сдвиг).
Отрегулируйте диафрагму.
Выберите скорость затвора.

Меню Выбор вкладок меню или пролистывание меню.

Режим

О [АЭ БКТ]

Вт [ИСО БКТ]

Режим

Икс [МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА БКТ]

В [БАЛАНС БЕЛОГО]

Д [ДИНАМ. ДИАПАЗОН БКТ]

час [HDR]

Задний и передний диски управления используются для операций, описанных ниже.

Передний
 диск управления

Задний
 диск управления

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ae-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#iso-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#film-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wb-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dr-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#hdr-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#front
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#rear


[В] Меню Настройте параметры в быстром меню.

Воспроизведение Посмотреть другие картинки.

Диск [Fn] (функция)

При поставке циферблату назначается роль [ПО УМОЛЧАНИЮ] . При этой настройке
функция, выполняемая диском, зависит от положения диска выбора режима.

Режим Описание

[Расширенный] ([РАСШИРЕННЫЙ
ФИЛЬТР])

Выбор фильтра

[SP] ([ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ]) Выбор сцены

S ([РАСШИР.АВТОСЦЕН.СЦЕН.]) / M / N / O Таймер

[P] (ПРОГРАММА AE)
 [S] (AE С ПРИОРИТЕТОМ ВЫДЕРЖКИ)

 [A] (AE с ПРИОРИТЕТОМ ДИАФРАГМЫ)
 [M] (РУЧНАЯ)

 u ([ПАНОРАМА])

Моделирование фильма

F ([ФИЛЬМ]) Скорость затвора

Роль функционального диска можно выбрать, используя D НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ  > НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn) ( a Функциональный диск ).

Индикаторная лампа

Поверните функциональный диск, чтобы быстро настроить параметры назначенной функции
во время съемки.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dial


Индикаторная
лампа Статус камеры

Светится
зеленым

Фокус заблокирован.

Мигает
зеленым

Предупреждение о фокусировке или медленной скорости
затвора. Можно делать снимки.

Мигает
зеленым и

оранжевым

Камера включена : Запись изображений. Можно сделать
дополнительные снимки.

Камера выключена : Загрузка изображений на смартфон или
планшет (отображается только в том случае, если изображения
выбраны для загрузки).

Светится
оранжевым

Запись изображений. В это время нельзя делать дополнительные
снимки.

Мигает
оранжевым

Вспышка зарядки; вспышка не срабатывает при съемке.

Мигает
красным

Ошибка объектива или памяти.

Предупреждения также могут появляться на дисплее.

ЖК-монитор

Индикаторная лампа показывает состояние камеры следующим образом:

ЖК-монитор можно наклонять или переворачивать для удобства просмотра. Вы найдете эту
функцию особенно полезной при съемке автопортретов ( a Автопортреты (селфи) ). Будьте
осторожны, чтобы не защемить пальцы или другие предметы между монитором и корпусом
камеры.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/selfie/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


ЖК-монитор также функционирует как сенсорный экран ( режим сенсорного экрана ).

Фокусировка видоискателя

Если индикаторы, отображаемые в видоискателе, размыты, поднесите взгляд к видоискателю и
вращайте регулятор диоптрийной настройки, пока изображение не станет четким.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Дисплеи камеры

Во время съемки видоискатель (EVF) и ЖК-монитор могут работать как в обычном режиме, так и в
режиме сенсорного меню.

В иллюстративных целях дисплеи показаны со всеми горящими индикаторами.

Стандартный дисплей съемки

Экран сенсорного меню

Выбор режима отображения

Регулировка яркости дисплея

Поворот дисплея

Кнопка [DISP]/[BACK]

Настройка стандартного дисплея

Стандартный дисплей съемки

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#normal_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_menu
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#choosing_display_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#adjusting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#viewfinder_display
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#change_indicators
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#customizing_standard


Значки, отображаемые как в электронном видоискателе (EVF), так и на ЖК-мониторе, имеют
одинаковое значение на обоих дисплеях.

Рамка  фокусировки
B  Штамп с датой
C  Проверка фокусировки
D  Статус загрузки данных о местоположении
E  Статус передачи изображения
F  Bluetooth ВКЛ./ВЫКЛ.
G  Режим видео
H  Оставшееся время
Я  Дата и время
J  Индикатор мощного зума
K  Количество доступных кадров  
L  Размер

изображения Качество изображения
M  Предупреждение о фокусировке
N  Предупреждение о температуре
О  Баланс белого
P  Кнопка режима воспроизведения  
Q  Моделирование фильма
R  Динамический диапазон
S  Сенсорная кнопка меню  
T  Звуковой и световой индикатор
U  Гистограмма
V  Используется внешний источник питания
Вт  Уровень заряда батареи
X  Индикатор расстояния  

1

2

3

5

Y  Чувствительность
Z  Компенсация экспозиции

апертура _
б  Скорость затвора
c  Фиксация автоэкспозиции
г  Замер
e  Режим съемки
f  Режим видео
g  Режим фокусировки  
h  Индикатор фокусировки  
i  Индикатор ручной фокусировки  
j Фиксация  АФ
k  Уровень записи
l  Индикатор АФ+РФ  
m  Тип затвора
n  Индикатор экспозиции
о  Непрерывный режим

5

5

5

5



 Показывает «9999», если есть место для более чем 9999 кадров.
 Коснитесь, чтобы начать воспроизведение при съемке в режиме автопортрета («селфи»).
 Коснитесь для переключения на экран сенсорного меню ( a Экран сенсорного меню ).
 Настройте параметры цифрового увеличения.
 Не отображается, когда выбрано [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]   >  [РЕЖИМ
БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (EVF)] или [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (ЖК-
дисплей)] .

Камера показывает «Используется внешний источник питания» вместо уровня заряда
батареи, когда подключен переходник постоянного тока ( a [ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПО
ТАЙМЕРУ] ).

Экран сенсорного меню

Выберите дисплей сенсорного меню, чтобы использовать сенсорное управление.

Сенсорное
управление Описание

Назад _ Вернитесь в стандартный режим съемки ( a Экран
стандартной съемки ).

p  Индикатор автоспуска
д  Микрофон
r  Дистанционный выпуск
с  Режим вспышки
компенсация  вспышки
u  Режим стабилизации изображения  
v  Цифровой подвес
w  Коснитесь зума  

5

4

1

2

3

4

5

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_menu
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#interval_timer_shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#normal_mode


Сенсорное
управление Описание

B [Q] меню Просмотрите параметры, назначенные
меню [Q] ( a Быстрое меню ).

C  [Портретный
усилитель Lv]

Выберите уровень улучшения портрета ( a [PORTRAIT
ENHANCER LV] ).

D  [Компенсация
экспозиции]

Отрегулируйте экспозицию ( Компенсация экспозиции ).

E  Контроль глубины Отрегулируйте глубину резкости.

F  Формат
изображения

Выберите соотношение сторон для новых изображений.

G  Режим
воспроизведения

Переключитесь в режим воспроизведения ( a Просмотр
изображений ).

Справка  _ Просмотр справки по функциональным кнопкам.

Я  Яркий режим Включите или выключите яркий режим.

J [ТБ Fn2] Просмотрите параметры, назначенные функциональным
кнопкам, с помощью D [НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ]   >  [НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

(Fn)] ( a Сенсорные функциональные кнопки ).
К [ТБ Fn1]

L  [Режим сенсорного
экрана]

Выберите режим сенсорного экрана из [СЕНСОРНАЯ

СЪЕМКА] , [AF] , [ОБЛАСТЬ] и [ВЫКЛ] ( a Сенсорное
управление при съемке ).

Коснитесь значка «Формат изображения» ( F ), чтобы выбрать соотношение сторон [16 :
9] , [1 : 1] , [4 : 3] и [3 : 2] .

Значки, отображаемые как в электронном видоискателе (EVF), так и на ЖК-мониторе, имеют
одинаковое значение на обоих дисплеях.

В сенсорном меню также можно перемещаться с помощью ручки фокусировки (рычажка
фокусировки).

Выбор режима отображения

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#portrait_enhancer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/exposure/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_view/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_shooting


Вариант Описание

E  [ДАТЧИК ГЛАЗА] При взгляде в видоискатель видоискатель включается, а
ЖК-монитор выключается; если отвести взгляд,
выключится видоискатель и включится ЖК-монитор.

[ТОЛЬКО ЭВИ] Видоискатель включен, ЖК-монитор выключен.

[ТОЛЬКО ЖКД] ЖК-монитор включен, видоискатель выключен.

[ТОЛЬКО ЭВИ] +  E При взгляде в видоискатель видоискатель
включается; убирая его, выключается видоискатель. ЖК-
монитор остается выключенным.

E  [ДАТЧИК ГЛАЗА +

ОТОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА

ЖКД]

Когда вы смотрите в видоискатель во время съемки,
видоискатель включается, но ЖК-монитор используется
для отображения изображений, когда вы отводите взгляд
от видоискателя после съемки.

Датчик глаза

Нажмите кнопку [VIEW MODE] для переключения между следующими режимами
отображения.

Датчик глаза может реагировать на объекты, отличные от вашего глаза, или на свет,
падающий непосредственно на датчик.

Датчик глаза отключается, когда изображение на мониторе перевернуто ( a Отображение
автопортрета ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/selfie/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#mirror_display


Регулировка яркости дисплея

Яркость и оттенок видоискателя и ЖК-монитора можно отрегулировать с помощью
элементов меню D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] . Выберите [ЯРКОСТЬ EVF] или [ЦВЕТ EVF] , чтобы
отрегулировать яркость или оттенок видоискателя, [ЯРКОСТЬ ЖКД] или [ЦВЕТ ЖКД] , чтобы
сделать то же самое для ЖК-монитора.

Удерживание кнопки [DISP] / [BACK] во время съемки устанавливает для
параметра [ЯРКОСТЬ ЖКД] значение [+5] и отображает параметры [ЯРКОСТЬ ЖКД] .

Поворот дисплея

Если для D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  >  [АВТОПОВОРОТ ДИСПЛЕЯ] выбрано
[ВКЛ] , индикаторы в видоискателе и ЖК-мониторе автоматически поворачиваются в
соответствии с ориентацией камеры.

Кнопка [DISP]/[BACK]

Датчик глаза

Нажимайте [DISP]/[BACK] для циклического переключения режимов отображения
следующим образом.

Индикаторы для электронного видоискателя и ЖК-дисплея необходимо выбирать
отдельно. Чтобы выбрать отображение электронного видоискателя, наведите взгляд на
видоискатель, используя кнопку [DISP]/[BACK] .



Видоискатель

Стандарт   Информация выключена

ЖК монитор

Стандарт   Информация выключена



Информационный дисплей

Настройка стандартного дисплея

Чтобы выбрать элементы, отображаемые на стандартном дисплее:

Отображение стандартных индикаторов.

Используйте кнопку [DISP]/[BACK] для отображения стандартных индикаторов.

Выберите [ИЗОБР. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА] .

Выберите D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА] в
меню настройки.

Выберите предметы.

Выделите элементы и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать или отменить выбор.

Пункт Дефолт

[РУКОВОДСТВО ПО КАДРИРОВАНИЮ] р

[ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ] р

[КАДКА ФОКУСИРОВКИ] р

[ИНДИКАТОР РАССТОЯНИЯ AF] р

[ИНДИКАТОР РАССТОЯНИЯ MF] р

[ГИСТОГРАММА] р

[РЕЖИМ СЪЕМКИ] р

[ДИАФРАГМА/СКОРОСТЬ/ISO] р

[ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ] р

[Экспо. Комп. (цифра)] р

[Экспо. Комп. (Масштаб)] р



Пункт Дефолт

[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ] р

[ФОТОМЕТРИЯ] р

[ТИП ЗАТВОРА] р

[ВСПЫШКА] р

[НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ] р

[ДВОЙНОЙ РЕЖИМ] р

[БАЛАНС БЕЛОГО] р

[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА] р

[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН] р

[ОСТАЛОСЬ КАДРОВ] р

[РАЗМЕР/КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ] р

[РЕЖИМ ВИДЕО И ЗАП. ВРЕМЯ] р

[ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ] р

[УРОВЕНЬ МИКРОФОНА] р

[УРОВЕНЬ БАТАРЕИ] р

Сохранить изменения.

Нажмите [DISP]/[BACK] , чтобы сохранить изменения.

Выйдите из меню.

При необходимости нажмите [DISP]/[BACK] , чтобы выйти из меню и вернуться к
экрану съемки.

Виртуальный горизонт



Гистограммы

Гистограммы показывают распределение тонов на изображении. Яркость показана по
горизонтальной оси, количество пикселей по вертикальной оси.

Количество пикселей

 

Тени Яркость пикселей Особенности

При выборе [ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ] отображается виртуальный горизонт. Камера
находится на одном уровне, когда две линии перекрываются. Обратите внимание, что
виртуальный горизонт может не отображаться, если объектив камеры направлен вверх или
вниз.

Оптимальная экспозиция : Пиксели равномерно распределяются по всему диапазону
тонов.

Передержка : пиксели сгруппированы в правой части графика.

Недоэкспонированный : пиксели сгруппированы в левой части графика.





Использование меню

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

Для навигации по меню:

Стрельба

Воспроизведение



Нажмите ручку фокусировки вверх или вниз, чтобы выделить вкладку
( H , G , A , F , B , E , C или D ), содержащую нужный элемент.

Нажмите стик фокусировки вправо, чтобы поместить курсор в меню.

Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления.

Используйте передний диск управления для выбора вкладок меню или пролистывания
меню, а задний диск управления — для выделения элементов меню.

Нажмите [MENU]/[OK] для отображения меню.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево, чтобы выделить вкладку
текущего меню.

Вкладка



Режим сенсорного экрана

ЖК-монитор камеры можно использовать как сенсорный экран.

Сенсорное управление при съемке

Сенсорное управление воспроизведением

Сенсорное управление при съемке

электронный видоискатель
ЖК-монитор можно использовать для выбора зоны фокусировки во время компоновки
снимков в электронном видоискателе (EVF). Используйте D [НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]  > [НАСТРОЙКИ ОБЛАСТИ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА EVF] , чтобы выбрать область монитора, используемую для сенсорного
управления.

Чтобы включить сенсорное управление, выберите [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]  > x [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_display


ЖК монитор
Используйте сенсорное управление, чтобы делать фотографии или настраивать параметры
камеры.

Сенсорное меню

Параметры съемки можно настроить в сенсорном меню, которое можно просмотреть, нажав
кнопку сенсорного меню.

Сенсорная фотография



Чтобы отключить сенсорное управление и скрыть индикатор режима сенсорного экрана,
выберите [ВЫКЛ] для D [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ]  >  [НАСТРОЙКА
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]  > x  [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА] .

Когда выбрано [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ]  >  [НАСТРОЙКА
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]  > x  [НАСТРОЙКА ДВОЙНОГО НАЖАТИЯ] , вы можете
увеличить изображение на экране съемки, дважды коснувшись монитора.

Настройки сенсорного управления можно настроить с помощью G [НАСТРОЙКА
AF/MF]  >  [РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА] .

■ Фотосъемка

Режим Описание

СЕНСОРНАЯ
СЪЕМКА

Коснитесь объекта на дисплее, чтобы
сфокусироваться и спустить затвор. В режиме
серийной съемки снимки будут делаться, пока вы
держите палец на дисплее.

АФ Коснитесь, чтобы выбрать точку фокусировки и
зафиксировать фокус. Затвор можно спустить,
нажав кнопку спуска затвора до конца.

ПЛОЩАДЬ Коснитесь, чтобы выбрать точку для фокусировки
или масштабирования. Рамка фокусировки
переместится в выбранную точку.

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ Сенсорное управление выключено.

■ Запись видео

Сенсорное управление можно использовать для таких операций, как выбор зоны фокусировки
и фотосъемка. Коснитесь значка режима сенсорного экрана, чтобы выбрать режим сенсорного
экрана.



Режим ОписаниеРежим Описание

АФ [ОДИНАРНЫЙ AF] выбран

для B [НАСТРОЙКА

ФИЛЬМА]  > F [РЕЖИМ ФОКУСА] :
Коснитесь объекта на дисплее, чтобы
сфокусироваться.
[НЕПРЕРЫВНЫЙ АФ] выбран

для B [НАСТРОЙКИ ВИДЕО]  > F [РЕЖИМ
ФОКУСИРОВКИ] : камера постоянно
регулирует фокус в ответ на изменения
расстояния до объекта в выбранной точке
фокусировки.

ПЛОЩАДЬ [ОДИН AF] выбран для B [НАСТРОЙКИ

ФИЛЬМА]  > F [РЕЖИМ ФОКУСА] :
коснитесь, чтобы выбрать точку
фокусировки. Фотокамера сфокусируется на
объекте в выбранной точке, когда кнопка
спуска затвора нажата наполовину.
[НЕПРЕРЫВНЫЙ АФ] выбран

для B [НАСТРОЙКИ ВИДЕО]  > F [РЕЖИМ
ФОКУСИРОВКИ] : камера постоянно
регулирует фокус в ответ на изменения
расстояния до объекта в выбранной точке
фокусировки.

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ Сенсорное управление выключено.

Мы рекомендуем вам выбрать [ОБЛАСТЬ] для B [НАСТРОЙКИ ФИЛЬМА]  > [РЕЖИМ AF
ДЛЯ ВИДЕО] перед записью фильмов с помощью сенсорного управления. В некоторых
режимах сенсорного экрана [ОБЛАСТЬ] будет выбрана автоматически.

Сенсорный зум
Сенсорное управление можно использовать для цифрового зума.

Сенсорное управление можно использовать для цифрового увеличения независимо от
режима, выбранного для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА] .

Выберите [ВКЛ] для A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ]  > [СЕНСОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ] .



Используйте жесты разведения и разведения ( a Разведение ) для увеличения и
уменьшения масштаба с помощью цифрового зума.

Независимо от того, куда вы поместите пальцы, камера будет приближаться и
удаляться от центра кадра.

Камера сфокусируется на области, выбранной для G [НАСТРОЙКА
AF/MF]  > [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ОБЛАСТЬ
ФОКУСИРОВКИ] . Если для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА] выбрано [ОБЛАСТЬ] , вы можете выбрать зону фокусировки,
коснувшись дисплея.

Фотографировать.

Сенсорное управление воспроизведением

Когда выбрано [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]  > a [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА] , сенсорное управление
можно использовать для следующих операций воспроизведения:

Проведите

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pinch_out


Проведите

Проведите пальцем по дисплею, чтобы просмотреть другие изображения.

Двойное нажатие

Дважды коснитесь дисплея, чтобы увеличить точку фокусировки.

Выщипывание

Поместите два пальца на дисплей и разведите их в стороны, чтобы увеличить
масштаб.

Тяга



Тяга

Просмотр других областей изображения во время воспроизведения с увеличением.

Защемление

Поместите два пальца на дисплей и сведите их вместе, чтобы уменьшить масштаб.

Изображения можно уменьшать до тех пор, пока не станет видно все
изображение, но не дальше.



Прикрепление плечевого ремня

Прикрепите ремешок к двум проушинам для ремешка, как показано ниже.

Прикрепите ремешок, как показано на рисунке.

Чтобы не уронить камеру, убедитесь, что ремешок правильно закреплен. Чтобы не уронить
камеру, убедитесь, что ремешок правильно закреплен.



Установка объектива

Фотокамеру можно использовать с объективами для байонета FUJIFILM X.

При установке объективов следите за тем, чтобы внутрь камеры не попала пыль или другие
посторонние предметы.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним частям камеры.

Поворачивайте объектив, пока он не зафиксируется со щелчком.

Не нажимайте кнопку фиксатора объектива во время установки объектива.

Снятие линз

Снимите крышку корпуса с камеры и заднюю крышку с объектива. Поместите объектив на
крепление, совместив метки на объективе и камере ( A ), а затем поверните объектив, пока он
не встанет на место со щелчком ( B ).

Чтобы снять объектив, выключите камеру, затем нажмите кнопку освобождения объектива
( A ) и поверните объектив, как показано ( B ).



Чтобы предотвратить скопление пыли на объективе или внутри камеры, закройте крышки
объектива и крышку корпуса камеры, когда объектив не установлен.

Объективы и другие дополнительные аксессуары

Фотокамеру можно использовать с объективами и аксессуарами для байонета FUJIFILM X.

При установке или снятии (замене) объективов соблюдайте следующие меры
предосторожности.

Убедитесь, что на линзах нет пыли и других посторонних предметов.

Не меняйте линзы под прямыми солнечными лучами или под другим ярким
источником света. Свет, сфокусированный внутрь камеры, может привести к ее
неисправности.

Наденьте крышки объективов перед заменой объективов.



Установка аккумулятора и карты памяти

Вставьте батарею и карту памяти, как описано ниже.

Откройте крышку батарейного отсека.

Вставьте батарею.

Сдвиньте защелку батарейного отсека, как показано, и откройте крышку батарейного
отсека.

Не извлекайте аккумулятор, когда камера включена. Несоблюдение этой меры
предосторожности может привести к повреждению файлов изображений или карт
памяти.

Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой батарейного отсека.

Используя батарею, удерживая защелку батареи нажатой в одну сторону, сначала
вставьте контакты батареи в направлении, указанном стрелкой.



Вставьте карту памяти.

Вставьте батарею в показанной ориентации. Не применяйте силу и не пытайтесь
вставить батарею вверх дном или задом наперед. Аккумулятор легко
вставляется в правильном положении.

Убедитесь, что батарея надежно зафиксирована.

Удерживая карту в показанной ориентации, задвиньте ее до щелчка в задней части
слота.

Убедитесь, что карта находится в правильной ориентации; не вставляйте под углом и
не применяйте силу.

Отформатируйте карты памяти перед первым использованием и обязательно
переформатируйте все карты памяти после их использования на компьютере или
другом устройстве.



Закройте крышку батарейного отсека.

Извлечение батареи

Перед извлечением батареи или карты памяти выключите фотокамеру и откройте крышку
батарейного отсека.

Аккумулятор может нагреваться при использовании в условиях высокой
температуры. Соблюдайте осторожность при извлечении аккумулятора.

Закройте и зафиксируйте крышку.

Если крышка не закрывается, проверьте правильность ориентации батареи. Не
пытайтесь силой закрыть крышку.

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите защелку аккумулятора в сторону и выдвиньте
аккумулятор из камеры, как показано на рисунке.



Извлечение карт памяти

Нажмите на центр карты при ее извлечении.

При извлечении карты памяти она может быть извлечена слишком быстро. Удерживая ее
пальцем, осторожно отпустите карту.

Совместимые карты памяти

Фотокамеру можно использовать с картами памяти SD, SDHC и SDXC.

Камера поддерживает карты памяти UHS-I.

При записи видеороликов используйте карту памяти с классом скорости UHS 3 или выше.

Список поддерживаемых карт памяти доступен на веб-сайте Fujifilm. Для получения
подробной информации посетите: « СОВМЕСТИМОСТЬ ».

Не выключайте фотокамеру и не извлекайте карту памяти во время форматирования
карты памяти или записи или удаления данных с карты. Несоблюдение этой меры
предосторожности может привести к повреждению карты.

Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. Затем карту можно
удалить вручную.

Карты памяти могут быть заблокированы, что делает невозможным форматирование карты,
а также запись или удаление изображений. Прежде чем вставлять карту памяти, сдвиньте
переключатель защиты от записи в открытое положение.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/support/compatibility/


Карты памяти маленькие и их можно проглотить; Храните в недоступном для детей
месте. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно обратитесь за медицинской
помощью.

Адаптеры miniSD или microSD большего или меньшего размера, чем карты памяти, могут не
извлекаться нормально; если карта не извлекается, отнесите камеру в авторизованный
сервисный центр. Не извлекайте карту силой.

Не наклеивайте этикетки или другие предметы на карты памяти. Отслаивающиеся этикетки
могут привести к неисправности камеры.

Запись видео может быть прервана при использовании некоторых типов карт памяти.

При форматировании карты памяти в камере создается папка, в которой хранятся
снимки. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или
другое устройство для редактирования, удаления или переименования файлов
изображений. Всегда используйте камеру для удаления изображений; перед
редактированием или переименованием файлов скопируйте их на компьютер и
отредактируйте или переименуйте копии, а не оригиналы. Переименование файлов на
камере может вызвать проблемы во время воспроизведения.



Зарядка батареи

Аккумулятор при поставке не заряжен. Зарядите батарею перед использованием.

В комплект камеры входит аккумуляторная батарея NP-W126S.

Выключите фотокамеру перед зарядкой аккумулятора.

Камера может заряжаться через USB. Зарядка через USB доступна для компьютеров с
одобренной производителем операционной системой и интерфейсом USB.

Оставьте компьютер включенным во время зарядки.

Аккумулятор не будет заряжаться, пока камера включена.

Используйте прилагаемый USB-кабель.

Подключите камеру напрямую к компьютеру; не используйте концентратор USB или
клавиатуру.

Зарядка прекращается, если компьютер переходит в спящий режим; чтобы
возобновить зарядку, включите компьютер, отсоедините и снова подсоедините
кабель USB.

Зарядка может не поддерживаться в зависимости от модели компьютера, настроек
компьютера и текущего состояния компьютера.

При входе 5 В/500 мА время зарядки составляет около 6 часов 30 минут.



Для зарядки аккумулятора от бытовой розетки переменного тока используйте зарядное
устройство BC-W126S (приобретается отдельно).

Статус зарядки

Индикаторная лампа показывает состояние заряда батареи следующим образом:

Индикаторная лампа Заряд батареи

На Зарядка батареи.

Выключенный Зарядка завершена.

Мигает Неисправность батареи.

Не прикрепляйте этикетки или другие предметы к батарее. Несоблюдение этой меры
предосторожности может сделать невозможным извлечение аккумулятора из
фотокамеры.

Не закорачивайте клеммы аккумулятора. Аккумулятор может перегреться.

Прочтите предупреждения в разделе « Батарея и блок питания ».

Используйте только оригинальные перезаряжаемые батареи Fujifilm, предназначенные для
использования в этой камере. Несоблюдение этой меры предосторожности может
привести к неисправности изделия.

Не удаляйте этикетки с батареи и не пытайтесь расколоть или отклеить внешний корпус.

Аккумулятор постепенно разряжается, когда он не используется. Заряжайте аккумулятор за
один или два дня до использования.

Если аккумулятор не держит заряд, срок его службы подошел к концу и его необходимо
заменить.

Удалите грязь с клемм аккумуляторной батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой
меры предосторожности может привести к невозможности зарядки аккумулятора.

Обратите внимание, что время зарядки увеличивается при низких или высоких
температурах.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/notes/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Включение и выключение камеры

Используйте переключатель [ON]/[OFF] для включения и выключения камеры.

Отпечатки пальцев и другие следы на объективе или видоискателе могут повлиять на
изображение или вид через видоискатель. Содержите объектив и видоискатель в чистоте.

Нажмите кнопку a во время съемки, чтобы начать воспроизведение.

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

Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, выбранного
для D [УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ]  > [АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ] , не
выполняются никакие операции . Чтобы повторно активировать камеру и вернуться в
режим съемки после автоматического выключения камеры, нажмите кнопку спуска
затвора наполовину или нажмите кнопку [ON]/[OFF] .

Нажмите кнопку [ON]/[OFF] один раз, чтобы включить камеру, и еще раз, чтобы выключить
ее.



Проверка уровня заряда батареи

После включения камеры проверьте уровень заряда батареи на дисплее.

Показатель Описание

О

(белый)

Аккумулятор частично разряжен.

М

(белый)

Батарея заряжена примерно на две трети.

К

(белый)

Батарея заряжена примерно на треть. Заряжайте как можно скорее.

Дж

(красный)

Низкий заряд батареи. Зарядить аккумулятор.

А

(мигает красным)

Батарея разряжена. Выключите камеру и перезарядите аккумулятор.

Уровень заряда батареи отображается следующим образом:



Базовая настройка

При первом включении камеры вы можете выбрать язык и настроить часы камеры. При настройках
по умолчанию вы также можете выполнить сопряжение камеры со смартфоном или планшетом,
чтобы впоследствии синхронизировать часы или загружать изображения. При первом включении
камеры выполните следующие действия.

Если вы собираетесь подключить камеру к смартфону или планшету, установите и запустите
последнюю версию приложения FUJIFILM Camera Remote на смарт-устройстве, прежде
чем продолжить. Для получения дополнительной информации посетите:

пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

Включите камеру.

Выберите язык.

Появится диалоговое окно выбора языка.

Выделите язык и нажмите [MENU]/[OK] .

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


Соедините камеру со смартфоном или планшетом.

Чтобы пропустить сопряжение, нажмите [DISP]/[BACK] .

Проверьте время.

Чтобы установить часы вручную, нажмите [DISP]/[BACK] ( a Изменение времени и
даты ).

Нажмите кнопку [MENU]/[OK] , чтобы выполнить сопряжение камеры со смартфоном,
на котором установлено приложение FUJIFILM Camera Remote.

Когда сопряжение будет завершено, вам будет предложено установить часы
фотокамеры на время, сообщаемое смартфоном или планшетом. Проверьте
правильность времени.

Синхронизируйте настройки камеры с настройками, настроенными на вашем смартфоне
или планшете.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_and_date


Выбранный параметр можно изменить в любое время, используя D [НАСТРОЙКИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ]  > [НАСТРОЙКИ Bluetooth] .

Установите часы.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы установить часы фотокамеры на время, сообщаемое
смартфоном или планшетом, и выйти в режим съемки.

Отформатируйте карту памяти ( a [FORMAT] ).

Отформатируйте карты памяти перед первым использованием и обязательно
переформатируйте все карты памяти после их использования на компьютере или
другом устройстве.

Если батарея будет удалена на длительное время, часы фотокамеры будут сброшены, и при
включении фотокамеры отобразится диалоговое окно выбора языка.

Пропуск текущего шага

Если вы пропустите шаг, появится диалоговое окно подтверждения; выберите [НЕТ] , чтобы
избежать повторения пропущенных шагов при следующем включении камеры.

Выбор другого языка

Изменение времени и даты

Выбор другого языка

Чтобы изменить язык:

Отображение параметров языка.

Выберите D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > Q a .

Выберите язык.

Выделите нужный вариант и нажмите [MENU]/[OK] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#format
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#language
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_and_date


Изменение времени и даты

Чтобы установить часы фотокамеры:

Отображение параметров [ДАТА/ВРЕМЯ] .

Выберите D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ДАТА/ВРЕМЯ] .

Установите часы.

Нажимайте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо, чтобы выделить
год, месяц, день, час или минуту, и нажимайте вверх или вниз для
изменения. Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы установить часы.



Фотосъемка

В этом разделе объясняются основы фотографии.

Выберите S- режим.

В режиме S камера постоянно регулирует фокус и ищет глаза, увеличивая расход
заряда батареи; кроме того, может быть слышен звук фокусировки камеры.

Подготовьте камеру.

Поверните диск выбора режимов в положение S ( [ADVANCED SR AUTO] ). Следующая
информация будет отображаться на ЖК-мониторе.

Фотокамера автоматически выбирает сцену в соответствии с типом обнаруженного
объекта.

Держите камеру неподвижно обеими руками — трясущиеся или неустойчивые
руки могут смазать ваши снимки.



Обрамите картинку.

Объективы с кольцами зума

Чтобы снимки были не в фокусе или слишком темными (недоэкспонированными),
держите пальцы и другие предметы подальше от объектива, вспышки и
вспомогательной подсветки АФ.

Используйте кольцо трансфокатора, чтобы кадрировать изображение на
дисплее. Поверните кольцо влево, чтобы уменьшить масштаб, вправо, чтобы
увеличить.



Если камера сможет сфокусироваться , она дважды подаст звуковой сигнал,
рамка фокусировки станет желто-зеленой, а индикатор фокусировки станет
зеленым.

Если камера не может сфокусироваться , рамка фокусировки станет красной,
отобразится s , а индикатор фокусировки будет мигать белым.

Если объект плохо освещен, может загореться вспомогательная подсветка АФ, чтобы
облегчить операцию фокусировки.

Фокусировка и экспозиция блокируются при нажатии кнопки спуска затвора
наполовину. Фокусировка и экспозиция остаются заблокированными, пока кнопка
удерживается в этом положении (блокировка AF/AE).

Камера будет фокусироваться на объектах на любом расстоянии в макро и
стандартных диапазонах фокусировки для объектива.

Стрелять.

Плавно нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

Фокус.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.

Индикатор фокусировки

B Рамка фокусировки



a Просмотр изображений

Изображения можно просматривать на ЖК-мониторе.

Для просмотра изображений в полнокадровом режиме нажмите a .

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево, чтобы пролистать изображения в
обратном порядке. Нажмите ее вправо, чтобы просмотреть изображения в порядке их
записи. Держите стик нажатым для быстрой прокрутки до нужного кадра.

Вы также можете листать изображения с помощью переднего диска управления или жестов
смахивания.

Снимки, сделанные с помощью других фотокамер, отмечены значком m («подарочное
изображение»), предупреждающим о том, что они могут отображаться неправильно и
что увеличение при воспроизведении может быть недоступно.



б Удаление изображений

Используйте кнопку b (удалить), чтобы удалить снимки.

Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Прежде чем продолжить,
скопируйте важные изображения на компьютер или другое запоминающее устройство.

Когда изображение отображается в полнокадровом режиме, нажмите кнопку b и
выберите [КАДР] .

Выберите изображение и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы удалить его.

Изображение будет удалено при нажатии кнопки [MENU]/[OK] ; диалоговое окно
подтверждения не отображается. Будьте осторожны, чтобы случайно не удалить
фотографии, которые вы хотите сохранить.

Дополнительные изображения можно удалить с помощью
кнопки [MENU]/[OK] . Отобразите нужные изображения и
нажмите [MENU]/[OK] , чтобы удалить их одно за другим.



Защищенные изображения не могут быть удалены. Снимите защиту со всех изображений,
которые вы хотите удалить ( a [ЗАЩИТИТЬ] ).

Изображения также можно удалить из меню с помощью параметра C [МЕНЮ
ПРОСМОТРА]  > [УДАЛЕНИЕ] ( a [УДАЛЕНИЕ] ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#protect
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#erase


F Запись видеороликов

Запись фильмов со звуком.

Нажмите t еще раз, чтобы закончить запись.

Запись завершается автоматически, когда достигается максимальная длина или
заполняется карта памяти.

Когда диск выбора режимов повернут в положение F ( [MOVIE] ), кнопку спуска затвора
можно использовать для видеосъемки.

Использование внешнего микрофона

Нажмите t , чтобы начать запись.

Индикатор записи ( V ) отображается во время записи.

Оставшееся время отображается во время записи.



При записи видеороликов используйте карту памяти с классом скорости UHS 3 или выше.

Сенсорный цифровой зум заканчивается, когда начинается запись.

Кадрирование, используемое для видеороликов, снятых с параметром [ВКЛ] , выбранным
для B [НАСТРОЙКИ ФИЛЬМА]  > [ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
ИЗОБРАЖЕНИЯ] или [ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР], отличается от стандартного
кадрирования.

Звук записывается через встроенный микрофон или дополнительный внешний
микрофон. Не закрывайте микрофон во время записи.

Обратите внимание, что микрофон может улавливать шум объектива и другие звуки,
издаваемые камерой во время записи.

На фильмах с очень яркими объектами могут появляться вертикальные или горизонтальные
полосы. Это нормально и не указывает на неисправность.

Индикаторная лампа горит во время записи.

В случае зум-объективов масштабирование можно регулировать во время записи с
помощью кольца трансфокатора (при наличии).

Компенсацию экспозиции можно регулировать во время записи, но не более чем на ±2 EV.

Запись может быть недоступна при некоторых настройках, а в других случаях настройки
могут не применяться во время записи.

Наушники, подключенные через USB, можно использовать для прослушивания звука во
время записи фильма. Используйте прилагаемый адаптер для наушников, чтобы
преобразовать разъем USB в штекер для разъема для наушников.

Настройка параметров видео

Настройте параметры видео в меню B [НАСТРОЙКА ФИЛЬМА] .

Звук можно записывать с помощью внешних микрофонов, подключаемых с помощью
разъемов диаметром 3,5 мм; нельзя использовать микрофоны, требующие питания от
штепсельной вилки. Подробнее см. в руководстве по микрофону.



Выбор параметра, отличного от [ВЫКЛ] для B [НАСТРОЙКИ ФИЛЬМА]  >  [РЕЖИМ
ВИДЕО HDR] или [ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD] , имеет приоритет над
параметром, выбранным для [РЕЖИМ ВИДЕО] ; в первом случае фильмы будут
сниматься с использованием HDR, а во втором они будут записываться на высокой
скорости в формате Full HD.

Тип видео, размер кадра и частоту кадров можно выбрать с помощью B [НАСТРОЙКИ
ФИЛЬМА]  > [РЕЖИМ ФИЛЬМА] .

Режим зоны АФ для видеосъемки выбирается с помощью B [НАСТРОЙКА
ФИЛЬМА]  > [РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО] ; выберите из [НЕСКОЛ.] и [ОБЛАСТЬ] .

Режим фокусировки выбирается с помощью B [НАСТРОЙКА ФИЛЬМА]  > F [РЕЖИМ
ФОКУСИРОВКИ] ; для непрерывной настройки фокуса выберите [НЕПРЕРЫВНЫЙ
AF] или выберите [ОДИН AF] и включите интеллектуальное распознавание
лиц. Интеллектуальное распознавание лиц недоступно в режиме ручной фокусировки.

Глубина резкости

Чтобы смягчить фон, установите максимально широкую диафрагму. Диафрагму можно
регулировать непосредственно в режимах [A] (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)
и [M] (ручной). В режимах [P] (программная автоэкспозиция), [A] (автоэкспозиция с
приоритетом диафрагмы) и [M] (ручной) диафрагму можно регулировать с помощью
сенсорного управления глубиной меню. Перед началом записи отрегулируйте диафрагму.



просмотр фильмов

Просмотр фильмов на камере.

Ручка
фокусировки

 (рычаг
фокусировки)

Полнокадровое
воспроизведение

Идет
воспроизведение

 ( x )

Воспроизведение
приостановлено

 ( y )

Вверх － Завершить воспроизведение

Вниз Начать
воспроизведение

Пауза
воспроизведения

Начать/возобновить
воспроизведение

Лево право Посмотреть другие
фотографии

Отрегулировать
скорость

Покадровая
перемотка вперед/

назад

В режиме полнокадрового просмотра видеоролики обозначаются значком W. Нажмите ручку
фокусировки (рычаг фокусировки) вниз, чтобы начать воспроизведение видеоролика.

Во время показа фильма можно выполнять следующие операции:



Не закрывайте динамик во время воспроизведения.

Звук не воспроизводится, если выбрано [ВЫКЛ] для D [НАСТРОЙКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ЗВУК И ВСПЫШКА] .

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы приостановить воспроизведение и отобразить элементы
управления громкостью. Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или
вниз, чтобы отрегулировать громкость; нажмите [MENU]/[OK] еще раз, чтобы
возобновить воспроизведение. Громкость также можно отрегулировать с
помощью D [НАСТРОЙКА ЗВУКА]  > [ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ] .

Звук можно воспроизводить через наушники или другие устройства, подключенные через
USB с помощью прилагаемого адаптера для наушников.

Скорость воспроизведения

Прогресс отображается на дисплее во время воспроизведения.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо, чтобы отрегулировать
скорость воспроизведения во время воспроизведения. Скорость показана количеством
стрелок ( M или N ).

Стрелки



Выбор режима съемки

Выберите режим съемки в соответствии со сценой или типом объекта.

S [РАСШИРЕННАЯ АВТОСЦЕНКА]

Программа автоэкспозиции ([P])

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки ([S])

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы ([A])

Ручная экспозиция ([M])

u [ПАНОРАМА]

[SP] [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ]/ M / N / O
[Расширенный] [РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]

S [РАСШИРЕННАЯ АВТОСЦЕНКА]

Когда диск выбора режимов повернут в положение S , камера автоматически оптимизирует
настройки в соответствии со сценой.

Фотокамера автоматически выбирает сцену в соответствии с типом обнаруженного объекта.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sr_auto
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#program
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#aperture
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#manual
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#panorama
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sp
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#adv


Место действия

[АВТО] [МАКРО]

[ПОРТРЕТ] [НОЧНОЙ ПОРТРЕТ]

[ПЕЙЗАЖ] [ПОРТРЕТ С ПОДСВЕТКОЙ]

[НОЧЬ]  

Выбранный режим может различаться в зависимости от условий съемки. Если режим и
объект не совпадают, выберите режим [P] или выберите [SP] и выберите сцену вручную.

Программа автоэкспозиции ([P])

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие
значения, обеспечивающие такую   же экспозицию, можно выбрать с помощью программного
сдвига.

Смена программы

Поверните диск выбора режимов в положение [P] .

[P] появится на дисплее.



Изменение программы недоступно ни в одном из следующих случаев:

Со вспышками, поддерживающими автоматический режим TTL
Если для F [НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ] выбрано значение, отличное
от P [ПРИГЛАШ . ВСПЫШКИ]
При выборе автоматического параметра для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ]  >  [ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]

Чтобы отменить изменение программы, выключите камеру.

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки ([S])

Выберите выдержку и позвольте камере отрегулировать диафрагму для оптимальной
экспозиции.

Поверните передний диск управления, чтобы выбрать желаемую комбинацию выдержки и
диафрагмы (изменение программы).

Скорость затвора

B Диафрагма

Поверните диск выбора режимов в положение [S] .



Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке,
диафрагма будет отображаться красным цветом.

Время ([Т])
Выдержка затвора 1 с или меньше называется «длительной выдержкой». Рекомендуется
использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

[S] появится на дисплее.

Используйте передний диск управления, чтобы выбрать скорость затвора.



Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длинных выдержках,
выберите [ВКЛ] для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ШУМ
ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИИ] . Обратите внимание, что это может увеличить время,
необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Используйте адаптер ⌀2,5 мм на 3,5 мм стороннего производителя при подключении
дополнительного удаленного спуска RR-100.

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы ([A])

Удаленный выпуск можно использовать для длительных экспозиций. При использовании
дополнительного дистанционного спуска затвора RR-100 или электронного спуска затвора
от сторонних поставщиков подключите его к разъему дистанционного спуска затвора
камеры.

Диалоговое окно подтверждения будет отображаться при подключении удаленного
релиза; нажмите [MENU]/[OK] и выберите n [ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ] для [ОТПУСК МИКРОФОНА/ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ] .



Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать скорость затвора для оптимальной
экспозиции.

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

Поверните диск выбора режимов в положение [A] .

[A] появится на дисплее.

Используйте передний диск управления, чтобы выбрать диафрагму.



Ручная экспозиция ([M])

Измените экспозицию, выбранную камерой.

Поверните диск выбора режимов в положение [M] .

[M] появится на дисплее.

Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку, и передний диск
управления, чтобы выбрать диафрагму.

Дисплей ручной экспозиции включает индикатор экспозиции, который показывает,
насколько изображение будет недо- или переэкспонировано при текущих
настройках.



Предварительный просмотр экспозиции

Скорость затвора

Диафрагма

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите параметр,
отличный от [ВЫКЛ] , для D [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]  > [ПРОСМОТР ЭКСП/ББ В РУЧНОМ
РЕЖИМЕ] .



Выберите [ВЫКЛ] при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция
может измениться во время съемки.

Лампа ([B])
Для фотосъемки с ручной выдержкой поверните задний диск управления, чтобы выбрать
выдержку [BULB] . Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время
экспозиции.

Затвор остается открытым до 60 минут или в течение 1 секунды при использовании
электронного затвора.

Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длинных выдержках,
выберите [ВКЛ] для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ШУМ
ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИИ] . Обратите внимание, что это может увеличить время,
необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Используйте адаптер ⌀2,5 мм на 3,5 мм стороннего производителя при подключении
дополнительного удаленного спуска RR-100.

Удаленный выпуск можно использовать для длительных экспозиций. При использовании
дополнительного дистанционного спуска затвора RR-100 или электронного спуска затвора
от сторонних поставщиков подключите его к разъему дистанционного спуска затвора
камеры.



u [ПАНОРАМА]

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму ( панорамы ) .

[SP] [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] / M / N / O
Камера предлагает выбор «сцен», каждая из которых адаптирована к определенным условиям
съемки или определенному типу объекта.

Диалоговое окно подтверждения будет отображаться при подключении удаленного
релиза; нажмите [MENU]/[OK] и выберите n [ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ] для [ОТПУСК МИКРОФОНА/ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ] .

Поверните диск выбора режимов в положение [SP] ( [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] ).

Нажмите [MENU]/[OK] , пока отображается описание режима.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/panorama/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Если на ЖК-мониторе отображается вид через объектив, нажмите [MENU]/[OK] и
выберите A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ]  >  [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] в меню съемки.

Функциональный диск можно использовать для выбора сцены на экране съемки.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите [MENU]/[OK] .

Место действия Описание

h [ПОРТРЕТ] Выбирайте для портретов.

Z [УЛУЧШЕНИЕ
ПОРТРЕТА]

Выберите для эффекта гладкой кожи при съемке
портретов. Вы можете выбрать уровень
улучшения портрета в сенсорном меню.

H [НОЧЬ (ШТАТИВ)] Выберите этот режим для длинных выдержек при
ночной съемке.

p [ФЕЙЕРВЕРК] Длинные выдержки используются для захвата
расширяющихся вспышек света от фейерверков.

Q [ЗАКАТ] Выберите этот режим для записи ярких цветов
восходов и закатов.

R [СНЕГ] Выбирайте для получения четких, четких
снимков с яркими сценами, где преобладает
сияющий белый снег.

с [ПЛЯЖ] Выбирайте для четких, четких снимков,
передающих яркость залитых солнцем пляжей.

f [ПОД ВОДОЙ] Уменьшает синий оттенок, обычно связанный с
подводным освещением.

U [ВЕЧЕРИНКА] Снимайте фоновое освещение в помещении в
условиях низкой освещенности.



Место действия Описание

В [ЦВЕТОК] Эффективен для получения более ярких снимков
цветов.

W [ТЕКСТ] Делайте четкие фотографии текста или рисунков
в печатном виде.

j [МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ] Создайте фотографию, сочетающую две
экспозиции ( Мультиэкспозиция ) .

k [СВЕТЛЫЙ СЛЕД] Делайте фотографии, на которых источники
света, такие как автомобильные фары или
восходящие фейерверки, сопровождаются
следами света.

Режимы M , N и O
Следующие сцены можно выбрать непосредственно с помощью диска выбора
режимов:

Место действия Описание

M [ЛАНДШАФТ] Выбирайте для съемки зданий и пейзажей при дневном
свете.

Н [СПОРТ] Выберите при фотографировании движущихся
объектов.

О [НОЧЬ] Выбирайте для плохо освещенных сумерек или ночных
сцен.

[Расширенный] [РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]

Делайте фотографии с эффектами фильтра ( Advanced Filters ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/multi-exp/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/filter/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Автофокус

Используйте G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ] , чтобы выбрать
режим фокусировки ( a Режим фокусировки ).

Используйте G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ AF] для выбора режима AF
( a Параметры автофокуса (режим AF) ).

Фотографировать.

Режим фокусировки

Параметры автофокуса (режим AF)

Делайте снимки с помощью автофокуса.

Выберите G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ] и выберите
положение и размер рамки фокусировки ( выбор точки фокусировки ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame


Выбор точки фокусировки

Режим фокусировки

Выберите способ фокусировки камеры.

Нажмите [MENU]/[OK] для отображения меню.

Выберите G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ] в меню съемки.

Выберите один из следующих вариантов:

Режим Описание

п
[РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА]

Сфокусируйтесь вручную с помощью кольца
фокусировки объектива. Выберите для ручного
управления фокусировкой или в ситуациях, когда
камера не может сфокусироваться с помощью
автофокусировки ( ручная фокусировка ).

к
[НЕПРЕРЫВНЫЙ АФ]

Фокус постоянно регулируется, отражая
изменения расстояния до объекта, пока кнопка
спуска затвора нажата наполовину. Используйте
для движущихся объектов.

л
[ОДИНАРНЫЙ АФ]

Фокус блокируется, пока кнопка спуска затвора
нажата наполовину. Выбирайте для
неподвижных объектов.

Независимо от выбранного параметра, ручная фокусировка будет использоваться, когда
объектив находится в режиме ручной фокусировки.

Если для G [НАСТРОЙКА АФ/РФ]  > [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АФ] выбрано [ВКЛ] ,
фокусировка будет непрерывно регулироваться в режимах l и k , даже если кнопка
спуска затвора не нажата.

Индикатор фокусировки

Состояние фокусировки отображается индикатором фокусировки.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/manual-focus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Индикатор фокусировки Состояние фокуса

( ) Фокусировка камеры.

г
(светится зеленым)

Объект в фокусе; фокус заблокирован (режим
фокусировки l ).

( г )
(светится зеленым)

Объект в фокусе (режим фокусировки k ). Фокус

автоматически настраивается на изменение
расстояния до объекта.

А
(мигает белым)

Камера не может сфокусироваться.

Дж Ручная фокусировка (режим фокусировки p ).

Параметры автофокуса (режим AF)

Выберите способ фокусировки камеры в режимах l и k .

Нажмите [MENU]/[OK] и перейдите в меню съемки.

Выберите G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ AF] .

Выберите режим автофокусировки.

То, как камера фокусируется, зависит от режима фокусировки.

Индикатор фокусировки



Режим фокусировки l ( [ОДИН AF] )

Вариант Описание
Образец

изображения

р
[ОДНА ТОЧКА]

Фотокамера фокусируется на объекте в
выбранной точке фокусировки. Используйте для
точной фокусировки на выбранном объекте.

у
[ЗОНА]

Фотокамера фокусируется на объекте в
выбранной зоне фокусировки. Зоны фокусировки
включают в себя несколько точек фокусировки,
что упрощает фокусировку на движущихся
объектах.

г
[ШИРОКИЙ]

Камера автоматически фокусируется на
высококонтрастных объектах; дисплей показывает
области в фокусе.

Дж
[ВСЕ]

Поворачивайте задний диск управления на экране выбора точки
фокусировки ( a Выбор точки фокусировки , a Отображение точки
фокусировки ) для переключения между режимами
автофокусировки в следующем порядке: r [ОДНА

ТОЧКА] , y [ЗОНА] и z [ ШИРОКИЙ] .

Режим фокусировки k ( [НЕПРЕРЫВНЫЙ AF] )

Вариант Описание
Образец

изображения

р
[ОДНА ТОЧКА]

Фокусировка отслеживает объект в
выбранной точке фокусировки. Используйте
для объектов, движущихся к камере или от
нее.

у
[ЗОНА]

Фокус отслеживает объект в выбранной зоне
фокусировки. Используйте для объектов,
которые движутся достаточно предсказуемо.

г
[ОТСЛЕЖИВАНИЕ]

Фокус отслеживает объекты, движущиеся по
широкой области кадра.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-s_single.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-s_zone.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-s_wide.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame-operate
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-area-display
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-c_single.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-c_zone.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/exa_af-c_wide.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Вариант Описание
Образец

изображения

Дж
[ВСЕ]

Поворачивайте задний диск управления на экране выбора
точки фокусировки ( a Выбор точки

фокусировки , a Отображение точки фокусировки ) для

переключения между режимами автофокусировки в
следующем порядке: r [ОДНА ТОЧКА] , y [ЗОНА] и z [
ОТСЛЕЖИВАНИЕ] .

Выбор точки фокусировки

Выберите точку фокусировки для автофокуса.

Просмотр дисплея точки фокусировки

Нажмите [MENU]/[OK] и перейдите в меню съемки.

Выберите G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ] , чтобы просмотреть
отображение точки фокусировки.

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) и задний диск управления, чтобы
выбрать зону фокусировки.

Точку фокусировки также можно выбрать с помощью сенсорных элементов управления
( a Shooting Touch Controls ).

Выбор точки фокусировки
Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выбрать точку фокусировки, и
задний диск управления, чтобы выбрать размер рамки фокусировки. Процедура зависит от
параметра, выбранного для режима AF.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame-operate
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-area-display
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_shooting


Режим
автофокуса

Палка фокусировки Задний диск управления

Наклон Нажмите Повернуть

р Выберите
точку
фокусировки

Выберите
центральную
точку
фокусировки

Выберите один из 6 размеров рамы

у Выберите один из 3 размеров рамы

г —

Ручной выбор точки фокусировки недоступен, когда z [WIDE/TRACKING] выбрано в
режиме фокусировки l .

Если j [ВСЕ] выбрано для режима AF, вы можете вращать задний диск управления на экране
выбора точки фокусировки, чтобы переключаться между режимами AF в следующем
порядке: r [ОДНА ТОЧКА] (6 размеров кадра), y [ЗОНА] (3 размера кадра) и
либо z [ШИРОКИЙ] (режим фокусировки l ), либо z [ТРЕКИНГ] (режим фокусировки k ).

Дисплей точки фокусировки
Отображение точки фокусировки зависит от параметра, выбранного для режима AF.

Рамки фокусировки показаны маленькими квадратами (□), зоны фокусировки большими
квадратами.

r [ОДНА ТОЧКА]



Автофокус

Хотя камера оснащена высокоточной системой автофокусировки, она может не
сфокусироваться на перечисленных ниже объектах.

Очень блестящие предметы, такие как зеркала или кузова автомобилей.

Количество доступных точек можно выбрать с помощью G [НАСТРОЙКА
AF/MF]  > [КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ФОКУСИРОВКИ] .

у [ЗОНА]

Выберите одну из зон с точками фокусировки 7 × 7, 5 × 5 или 3 × 3.

z [ШИРОКИЙ/ТРЕКИНГ]

Расположите рамку фокусировки над объектом, который вы хотите отслеживать.



Субъекты, сфотографированные через окно или другой отражающий объект.

Темные предметы и предметы, которые поглощают, а не отражают свет, например
волосы или мех.

Невещественные предметы, такие как дым или пламя.

Объекты, мало контрастирующие с фоном.

Объекты, расположенные перед или позади высококонтрастного объекта, который
также находится в рамке фокусировки (например, объект, сфотографированный на
фоне высококонтрастных элементов).

Проверка фокуса

Чтобы увеличить текущую зону фокусировки для точной фокусировки, нажмите на центр
ручки фокусировки (рычаг фокусировки). Нажмите еще раз, чтобы увеличить масштаб, и
третий раз, чтобы отменить увеличение.

Нормальный дисплей



В режиме фокусировки l зум можно отрегулировать, вращая задний диск управления.

В режиме фокусировки l выберите r [ОДНА ТОЧКА] для [РЕЖИМ AF] .

Фокусное увеличение недоступно в режиме фокусировки k или когда G [НАСТРОЙКА
AF/MF]  > [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ AF] включен .

Используйте D [НАСТРОЙКА КНОПКИ/ДИСКА]  > [НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА] для
изменения функции, выполняемой центром ручки фокусировки (рычагом
фокусировки) ( a [НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА] ). D [НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)] также можно использовать для
назначения масштабирования фокуса другим элементам управления ( a Назначение
ролей функциональным кнопкам ).

Фокус зум

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_lever_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#assigning_roles


Ручная фокусировка

Фотографировать.

Отрегулируйте фокус вручную.

Выберите [РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА] для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [РЕЖИМ
ФОКУСИРОВКИ] .

Сфокусируйтесь вручную с помощью кольца фокусировки объектива. Поверните кольцо
влево, чтобы уменьшить дистанцию   фокусировки, вправо, чтобы увеличить.



Используйте D [НАСТРОЙКА КНОПКИ/ДИСКА]  > [КОЛЬЦО ФОКУСА] , чтобы изменить
направление вращения кольца фокусировки.

Независимо от выбранного параметра, ручная фокусировка будет использоваться, когда
объектив находится в режиме ручной фокусировки.

Чтобы отобразить индикатор j в режиме ручной фокусировки, выберите [РЕЖИМ
ФОКУСИРОВКИ] в D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [DISP. CUSTOM SETTING] и используйте
кнопку [DISP]/[BACK] для отображения стандартных индикаторов.

Проверка фокуса

Для проверки фокусировки в ручном режиме фокусировки доступны различные параметры.

Индикатор ручной фокусировки

Если в D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА ] >  [ DISP . ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
НАСТРОЙКА] индикатор ручной фокусировки также можно просмотреть с помощью
индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Используйте
кнопку [DISP]/[BACK] для отображения стандартных индикаторов.

Индикатор ручной фокусировки показывает, насколько точно расстояние фокусировки
соответствует расстоянию до объекта в фокусных скобках. Белая линия указывает расстояние
до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным
для D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСА] в меню настройки), синяя
полоса — глубину резкости , или, другими словами, расстояние перед и позади объекта,
который кажется в фокусе.

Фокусное расстояние
 (белая линия)

Глубина резкости



Фокус Масштаб
Если [ON] выбрано для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ПРОВЕРКА ФОКУСА] , камера
автоматически увеличивает выбранную зону фокусировки при вращении кольца фокусировки
( выбор точки фокусировки ). Зум можно отрегулировать, вращая задний диск
управления. Нажмите на центр ручки фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выйти из
режима увеличения.

Фокусировочную ручку можно использовать для выбора зоны фокусировки во время
действия увеличения фокуса.

Фокус пикинг
Выберите [ВЫДЕЛЕНИЕ ПИКА ФОКУСА] для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ПОМОЩЬ MF] ,
чтобы выделить высококонтрастные контуры. При фокусировке вращайте кольцо
фокусировки, пока объект не будет выделен.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame


г Компенсация экспозиции

Величина доступной компенсации зависит от режима съемки.

Отрегулируйте экспозицию.

Поверните задний диск управления, чтобы отрегулировать экспозицию.



Блокировка фокуса/экспозиции

Нажмите кнопку до конца.

Функциональные кнопки

Скомпонуйте фотографии со смещенными от центра объектами.

Поместите объект в рамку фокусировки и нажмите кнопку спуска затвора наполовину,
чтобы зафиксировать фокус и экспозицию. Фокусировка и экспозиция остаются
заблокированными, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину (блокировка AF/AE).

Блокировка фокусировки и/или экспозиции может быть назначена функциональной кнопке.



Вариант Описание

[AE-БЛОКИРОВКА] Нажатие кнопки блокирует экспозицию.

[БЛОКИРОВКА АФ] Нажатие кнопки блокирует фокус.

[БЛОКИРОВКА АЭ/АФ] Нажатие кнопки блокирует фокус и экспозицию.

По умолчанию функция [AF-LOCK] назначена кнопке [Fn2] ( a Функциональные кнопки ).

Когда функциональная кнопка используется для блокировки фокусировки или экспозиции,
затронутая настройка останется заблокированной, даже если кнопка спуска затвора
нажата наполовину.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#button


Баланс белого

Нажмите [MENU]/[OK] для отображения меню съемки.

Выделите H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [БАЛАНС БЕЛОГО] в меню
режима съемки и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы просмотреть параметры баланса
белого.

При настройках по умолчанию к балансу белого можно также получить доступ с помощью
кнопки [TB Fn1] в сенсорном меню ( a Сенсорные функциональные кнопки ). Коснитесь
кнопки [TB Fn1] и отрегулируйте баланс белого с помощью сенсорного управления.

[БАЛАНС БЕЛОГО]

Для естественных цветов выберите параметр баланса белого, соответствующий
источнику света.

Выделите параметр баланса белого.

Нажмите [MENU]/[OK] для просмотра экрана [WB SHIFT] , где баланс белого
можно точно настроить с помощью ручки фокусировки (рычажка фокусировки).
Нажмите [DISP]/[BACK] , чтобы выбрать выделенный параметр и выйти без
применения тонкой настройки.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/white_balance/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wb_setting


Пользовательский баланс белого

k : Цветовая температура

[БАЛАНС БЕЛОГО]

Доступны следующие параметры баланса белого.

Вариант Описание

[АВТО] Баланс белого регулируется автоматически.

час Измерьте значение баланса белого.

к Выберите цветовую температуру.

я Для объектов под прямыми солнечными лучами.

Дж Для объектов в тени.

к Используйте при дневном свете люминесцентных ламп.

л Используйте под «тепло-белыми» флуоресцентными лампами.

м Используйте под «холодным белым» флуоресцентным освещением.

н Используйте под лампой накаливания.

г Уменьшает синий оттенок, обычно связанный с подводным освещением.

Результаты зависят от условий съемки. Воспроизведите снимки после съемки, чтобы
проверить цвета.

Баланс белого регулируется для вспышки только в режимах [АВТО] и g . Выключите
вспышку, используя другие параметры баланса белого.

Пользовательский баланс белого

Выберите h , чтобы настроить баланс белого для необычных условий освещения. Отобразятся
параметры измерения баланса белого; кадрируйте белый объект так, чтобы он заполнил
дисплей, и нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы измерить баланс белого (чтобы
выбрать самое последнее пользовательское значение и выйти без измерения баланса белого,
нажмите [DISP]/[BACK] или нажмите [ MENU]/[OK] для выбора самого последнего значения и
отображения диалогового окна тонкой настройки).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/white_balance/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wb_custom
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/white_balance/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#color_temp


k : Цветовая температура

Цветовая температура

Цветовая температура — это объективная мера цвета источника света, выраженная в
градусах Кельвина (К). Источники света с цветовой температурой, близкой к прямому
солнечному свету, кажутся белыми; источники света с более низкой цветовой температурой
имеют желтый или красный оттенок, тогда как источники с более высокой цветовой

Если отображается «[ЗАВЕРШЕНО!]» , нажмите [MENU]/[OK] , чтобы установить баланс
белого на измеренное значение.

Если отображается «[МЕНЬШЕ]» , увеличьте компенсацию экспозиции и повторите попытку.

Если отображается «[OVER]» , уменьшите компенсацию экспозиции и повторите попытку.

При выборе k в меню баланса белого отображается список цветовых температур; выделите
цветовую температуру и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать выделенный параметр и
отобразить диалоговое окно тонкой настройки.



температурой имеют синий оттенок. Вы можете согласовать цветовую температуру с
источником света или выбрать параметры, резко отличающиеся от цвета источника света,
чтобы сделать изображения «теплее» или «холоднее».



h Использование автоспуска

Нажмите [MENU]/[OK] для отображения меню съемки.

Выберите A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ]  > [АВТОЗАПУСК] в меню съемки, чтобы
отобразить параметры автоспуска.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите [MENU]/[OK] .

Вариант

R [2 СЕК] [ ДРУГ ]

С [10 СЕК] г [ГРУППА]

m [АВТОЗАТВОР ПО ЛИЦУ] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

о [УЛЫБКА]  

Встаньте позади камеры, когда нажимаете кнопку спуска затвора. Нахождение перед
объективом может мешать фокусировке и экспозиции.

Автоспуск автоматически выключается при выключении камеры.

Чтобы остановить таймер до того, как будет сделан снимок, нажмите [DISP]/[BACK] .

Используйте таймер для групповых или автопортретов, чтобы предотвратить
смазывание, вызванное дрожанием камеры, или для автоматического спуска затвора
при выполнении выбранных условий.



При выборе m [ АВТОЗАТВОР ПО ЛИЦУ] , o [УЛЫБКА] , a [ДРУГ] или g [ГРУППА] для
параметра G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
устанавливается значение [НАСТРОЙКА ЛИЦА ВКЛ./ГЛАЗА ВЫКЛ] . Исходная настройка
восстанавливается при выключении автоспуска.

[2 СЕК]/[10 СЕК]

[АВТОЗАТВОР ПО ЛИЦУ]

[УЛЫБКА]

[ПРИЯТЕЛЬ]

[ГРУППА]

[2 СЕК]/[10 СЕК]

Затвор срабатывает через 2 или 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора.

Выберите любой из следующих параметров в меню автоспуска.

Вариант Описание

R [2 СЕК] Затвор срабатывает через две секунды после нажатия кнопки
спуска затвора. Используйте для уменьшения смазывания,
вызванного движением камеры при нажатии кнопки спуска
затвора. Индикатор автоспуска мигает во время обратного
отсчета таймера.

С [10 СЕК] Затвор срабатывает через десять секунд после нажатия кнопки
спуска затвора. Используйте для фотографий, на которых вы
хотите появиться сами. Индикатор автоспуска мигает
непосредственно перед съемкой кадра.

Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы запустить таймер. На дисплее появится
таймер обратного отсчета; снимок будет сделан по истечении таймера.

[АВТОЗАТВОР ПО ЛИЦУ]

Снимок будет сделан, когда фотокамера обнаружит портретный объект, стоящий перед
объективом.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sec
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#face
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#smile
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#buddy
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/self-timer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#group


Выберите m ( [АВТОЗАТВОР ПО ЛИЦУ] ) в меню автоспуска.

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

[УЛЫБКА]

Фотокамера спускает затвор, когда объект улыбается.

Выберите o ( [УЛЫБКА] ) в меню автоспуска.

Фотокамера может не обнаружить объекты, которые не смотрят в камеру или чьи глаза
закрыты волосами или другими предметами.

Скомпонуйте портретный объект на дисплее. Камера инициирует распознавание лиц и
спускает затвор, когда объект находится лицом к объективу.

Кадрируйте портретные объекты на дисплее. Камера инициирует распознавание лиц и
спускает затвор, когда любой из объектов улыбается.



[ПРИЯТЕЛЬ]

Камера делает снимок, когда обнаруживает два объекта, расположенных близко друг к другу.

Выберите ( [ BUDDY] ) в меню автоспуска.

Таймер запускается только тогда, когда объекты находятся достаточно близко друг к
другу; затвор срабатывает на одну секунду позже.

[ГРУППА]

Фотокамера делает снимок, когда обнаруживает выбранное количество портретных объектов.

Выберите g ( [ГРУППА] ) в меню автоспуска.

Выберите, насколько близко должны быть объекты друг к другу до запуска таймера
(необходимая степень близости отображается значками сердечек на дисплее съемки:
чем больше сердечек, тем ближе должны быть объекты).

[LV.1 (NEAR)] : Таймер запускается, когда объекты находятся достаточно близко,
чтобы взяться за руки.
[LV.2 (КРУПНЫЙ ПЛАН)] : Таймер запускается, когда объекты находятся плечом к
плечу.
[LV.3 (SUPER CLOSE)] : Таймер запускается, когда объекты находятся щека к щеке.

Выберите нужное количество объектов (от 1 до 4) (количество объектов обозначается
значками h на экране съемки). Таймер запускается только тогда, когда выбранное
количество объектов находится в кадре; затвор спускается через две секунды.





Брекетинг

Нажимайте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или вниз, чтобы выделить
один из следующих элементов:

Вариант

О [АЭ БКТ] V [БАЛАНС БЕЛОГО]

W [ИСО БКТ] Y [ДИНАМ. ДИАПАЗОН БКТ]

X [МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА
BKT]

ч [HDR]

Нажмите ручку фокусировки влево или вправо, чтобы выделить нужные настройки
брекетинга.

Автоматически меняйте настройки для серии изображений.

Нажмите кнопку I (движение), чтобы отобразить параметры режима движения.



Настройки брекетинга для O [AE BKT] выбираются с помощью A [НАСТРОЙКА
СЪЕМКИ]  > [НАСТРОЙКА AE BKT] .

Настройки брекетинга для X [ИМИТАЦИЯ ПЛЕНКИ BKT] выбираются с
помощью A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ]  > [ИМИТАЦИЯ ПЛЕНКИ BKT] .

Нажмите [MENU]/[OK] для выбора.

Фотографировать.

О [АЭ БКТ]

W [ИСО БКТ]

X [МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА BKT]

V [БАЛАНС БЕЛОГО]

Y [ДИНАМ. ДИАПАЗОН БКТ]

ч [HDR]

О [АЭ БКТ]

Используйте A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ]  > [НАСТРОЙКА AE BKT] , чтобы выбрать величину
брекетинга и количество снимков. Каждый раз, когда нажимается кнопка спуска затвора,
камера делает указанное количество снимков: один с использованием измеренного значения
экспозиции, а другие пере- или недоэкспонированные, кратные выбранной величине
брекетинга.

Независимо от величины брекетинга экспозиция не будет выходить за пределы системы
замера экспозиции.

W [ИСО БКТ]

Выберите величину брекетинга (±1, ±2/3 или ±1/3). Каждый раз, когда затвор спускается,
камера делает снимок с текущей чувствительностью и обрабатывает его для создания двух
дополнительных копий, одна с повышенной чувствительностью, а другая с пониженной на
выбранную величину.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ae-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#iso-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#film-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wb-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dr-bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#hdr-bkt


X [МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА BKT]

При каждом спуске затвора камера делает один кадр и обрабатывает его, чтобы создать в
общей сложности три копии с различными настройками имитации пленки, выбранными с
помощью параметра A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ]  > [БКТ МОДЕЛИРОВКИ ПЛЕНКИ] в меню
съемки.

V [БАЛАНС БЕЛОГО]

Выберите величину брекетинга (±1, ±2 или ±3). При каждом спуске затвора камера делает
один снимок и обрабатывает его для создания трех копий: одна с текущими настройками
баланса белого, одна с увеличением точной настройки на выбранную величину, а другая с
уменьшением точной настройки на выбранную величину .

Y [ДИНАМ. ДИАПАЗОН БКТ]

При каждом нажатии кнопки спуска затвора камера делает три снимка с разным
динамическим диапазоном: 100% для первого, 200% для второго и 400% для третьего.

Пока действует брекетинг динамического диапазона, чувствительность будет ограничена
минимальным значением ISO 800 (или минимальным значением ISO от 200 до 800, если
для чувствительности выбран автоматический параметр); ранее действовавшая
чувствительность восстанавливается по окончании брекетинга.

ч HDR

При каждом нажатии кнопки спуска затвора камера делает несколько снимков с разной
экспозицией и объединяет их в одно изображение с расширенным динамическим
диапазоном, уменьшая потерю деталей в светах и   тенях. Выберите величину, на которую
камера изменяет экспозицию : [АВТО] , [1,0 EV] , [1,5 EV] , [2,0 EV] , [2,5 EV] и [3,0 EV] .

Держите камеру неподвижно. Если камера перемещается или объект меняется во время
съемки, кадры могут записываться отдельно, а не объединяться в одно
изображение. Фотокамера может не записать изображение, если объект перемещается
во время съемки.



Непрерывная съемка (режим серийной съемки)

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или вниз, чтобы
выбрать I [НЕПРЕРЫВНЫЙ] .

Нажмите ручку фокусировки влево или вправо, чтобы выбрать частоту кадров
( J [ВЫСОКАЯ] или O [НИЗКАЯ] ).

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы сохранить изменения и выйти из меню режима
вождения.

Фотографировать.

Удерживайте нажатой кнопку спуска затвора, чтобы делать снимки со скоростью,
выбранной в шаге 3.

Захват движения в серии изображений.

Нажмите кнопку I (движение), чтобы отобразить параметры режима движения.



Съемка заканчивается при отпускании кнопки спуска затвора или заполнении карты
памяти.

Если номер файла достигает 999 до завершения съемки, оставшиеся изображения будут
записаны в новую папку.

Съемка заканчивается, когда карта памяти заполнена; камера запишет все фотографии,
снятые в этот момент. Серийная съемка может не начаться, если на карте памяти
недостаточно места.

Частота кадров может снижаться по мере того, как делается больше снимков.

Частота кадров зависит от сцены, скорости затвора, чувствительности и режима
фокусировки.

В зависимости от условий съемки частота кадров может снизиться.

Вспышку использовать нельзя.

Время записи может увеличиться во время серийной съемки.



[Дополнительно]  Расширенные фильтры

Делайте фотографии с эффектами фильтра.

Если на ЖК-мониторе отображается вид через объектив, нажмите [MENU]/[OK] и
выберите A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ]  >  [РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР] в меню
съемки.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите [MENU]/[OK] .

Фильтр Описание

Поверните диск выбора режимов в положение [Расширенный] ( [РАСШИРЕННЫЙ
ФИЛЬТР] ).

Нажмите [MENU]/[OK] , пока отображается описание режима.



Фильтр Описание

q [ФИЛЬТР ЧЕТКОСТИ] Смягчайте или повышайте резкость изображений
без потери четкости. Силу эффекта можно
регулировать с помощью A [НАСТРОЙКА
СЪЕМКИ]  >  [НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА
ЧЕТКОСТИ] .

G [ИГРУШЕЧНАЯ
КАМЕРА]

Выберите эффект ретро-игрушечной камеры.

I [ПОПУЛЯРНЫЙ ЦВЕТ] Создавайте высококонтрастные изображения с
насыщенными цветами.

J [ВЫСОКИЙ КЛЮЧ] Создавайте яркие, низкоконтрастные
изображения.

Z [НИЗКИЙ КЛЮЧ] Создайте равномерно темные тона с несколькими
областями подчеркнутых бликов.

E [РЫБИЙ ГЛАЗ] Создайте искажающий эффект объектива «рыбий
глаз».

K [ДИНАМИЧЕСКИЙ
ТОН]

Динамическое выражение тона используется для
эффекта фантазии.

я [HDR ИСКУССТВО] Создайте художественный эффект, подчеркнув
воспроизведение тона и динамический диапазон.

H [МИНИАТЮРНЫЙ] Верх и низ изображений размыты для эффекта
диорамы.

L [ПЕРЕСЕЧНЫЙ ЭКРАН] Создайте звездный узор, в котором линии
расходятся от ярких объектов. Эффекты
перекрестного фильтра можно просмотреть после
съемки.

n [БОГАТОЕ И
ПРЕКРАСНОЕ]

Добавьте богатый и тонкий эффект,
рекомендуемый для настольной фотографии.

m [МОНОХРОМ(NIR)] Монохромная фотография, сделанная камерой
ближнего инфракрасного диапазона.

u [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(КРАСНЫЙ)]

Области изображения выбранного цвета
записываются в этом цвете. Все остальные участки
изображения записываются в черно-белом
режиме.



Фильтр Описание

v [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(ОРАНЖЕВЫЙ)]

w [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(ЖЕЛТЫЙ)]

x [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(ЗЕЛЕНЫЙ)]

y [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(СИНИЙ)]

z [ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ
(ПУРПУРНЫЙ)]

j [УДАЛИТЬ ТУМАНА] Создайте более четкое изображение, убрав
фактор тумана.

X [МЯГКИЙ ФОКУС] Создайте эффект равномерной мягкости по всему
изображению.

В зависимости от объекта и настроек камеры изображения в некоторых случаях могут
быть зернистыми или различаться по яркости или оттенку.



j Мультиэкспозиция

Создайте фотографию, которая объединяет две экспозиции.

Выберите j [МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ] в меню положения сцены.

Сделайте первый выстрел.

Чтобы вернуться к шагу 2 и повторить первый снимок, нажмите ручку фокусировки
(рычаг фокусировки) влево.

Чтобы сохранить первый снимок и выйти без создания мультиэкспозиции,
нажмите [DISP]/[BACK] .

Нажмите [МЕНЮ]/[ОК] . Первый снимок будет показан наложенным на вид через
объектив, и вам будет предложено сделать второй снимок.

Сделайте второй снимок, используя первый кадр в качестве ориентира.



Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы создать мультиэкспозицию, или нажмите ручку
фокусировки влево, чтобы вернуться к шагу 4 и повторно сделать второй снимок.



u Панорамы

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму.

Чтобы выбрать размер угла, под которым вы будете поворачивать камеру во время
съемки, нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево. Выделите размер и
нажмите [MENU]/[OK] .

Нажмите ручку фокусировки вправо, чтобы просмотреть выбор направлений
панорамирования. Выделите направление панорамирования и нажмите [MENU]/[OK] .

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

Поверните диск выбора режимов в положение u ( [ПАНОРАМА] ).

Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка завершается
автоматически, когда камера поворачивается до конца направляющих и панорама
завершена.



Для лучших результатов

Для достижения наилучших результатов используйте объектив с фокусным расстоянием 35
мм или меньше (50 мм или меньше в формате 35 мм). Упритесь локтями в бока и медленно
перемещайте камеру по маленькому кругу с постоянной скоростью, удерживая камеру
параллельно или под прямым углом к   горизонту и стараясь панорамировать только в
направлении, указанном направляющими. Используйте штатив для достижения наилучших
результатов. Если желаемые результаты не достигнуты, попробуйте панорамирование с
другой скоростью.

Если кнопка спуска затвора нажата до конца до того, как панорама будет завершена, съемка
прекратится, и панорама не может быть записана.

Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка закончится до завершения
панорамы.

Панорамы создаются из нескольких кадров, и в некоторых случаях камера не может
идеально соединить кадры.

Панорамы могут получиться размытыми, если объект плохо освещен.

Съемка может быть прервана, если камера поворачивается слишком быстро или слишком
медленно. Панорамирование камеры в направлении, отличном от показанного, отменяет
съемку.

В некоторых случаях камера может записывать больший или меньший угол, чем выбранный.

Желаемые результаты могут быть не достигнуты при:
Движущиеся объекты
Объекты рядом с камерой
Неизменные объекты, такие как небо или травяное поле
Объекты, находящиеся в постоянном движении, такие как волны и водопады
Объекты, которые претерпевают заметные изменения яркости

Экспозиция для всей панорамы определяется по первому кадру.

Просмотр панорам

Когда панорама отображается в полнокадровом режиме, нажмите ручку фокусировки
(рычаг фокусировки) вниз, чтобы начать воспроизведение панорамы. Вертикальные
панорамы будут прокручиваться по вертикали, горизонтальные панорамы по горизонтали.



 

В режиме полнокадрового просмотра вы можете использовать задний диск
управления для увеличения или уменьшения панорамы.
Воспроизведение панорамы управляется с помощью ручки фокусировки.

Ручка
фокусировки

(рычаг
фокусировки)

Полнокадровое
воспроизведение

Панорамное
воспроизведение

Воспроизведение
панорамы

приостановлено

Вверх — Завершить воспроизведение

Вниз Начать
воспроизведение

Пауза
воспроизведения

Возобновить
воспроизведение

Лево право Посмотреть
другие

фотографии

Выберите
направление

панорамирования

Прокрутить
панораму
вручную



Использование вспышки

Нажмите [MENU]/[OK] для отображения меню съемки.

Выделите F [НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ]  > [РЕЖИМ ВСПЫШКИ] в меню съемки и
нажмите [MENU]/[OK] , чтобы просмотреть параметры вспышки.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите [MENU]/[OK] .

Режим Описание

АВТО [АВТО ВСПЫШКА] 

K [ПОДАВ.КРАСН.ГЛАЗ] 

Вспышка срабатывает при
необходимости. Рекомендуется в большинстве
ситуаций.

Используйте встроенную вспышку для дополнительного освещения при съемке ночью
или в помещении при слабом освещении.

Сдвиньте рычажок N (выдвижение вспышки), как показано на рисунке.

*



Режим Описание

N [ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

ВСПЫШКА] 

L [ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ

ВСПЫШКА] 

Вспышка срабатывает всякий раз, когда делается
снимок. Используйте для объектов, освещенных
сзади, или для получения естественных цветов
при съемке при ярком свете.

O [МЕДЛЕННАЯ СИНХР.]
 M [УВЕЛИЧ.КРАСН.ГЛАЗ

И ЗАМЕДЛ.] 

Снимайте как основной объект, так и фон при
слабом освещении (учтите, что ярко освещенные
сцены могут быть переэкспонированы).

l [СИНХР. ПО 2 ШТОРКЕ]
 d [СИНХР. ПО 2

ШТОРКЕ] 

Вспышка срабатывает непосредственно перед
закрытием затвора.

Д [КОМАНДИР] Встроенную вспышку можно использовать для
управления дополнительными дистанционными
вспышками.

P [ПОГАШЕННАЯ

ВСПЫШКА]

Вспышка не срабатывает, даже если объект плохо
освещен. Рекомендуется штатив.

* Устранение эффекта красных глаз доступно в этих режимах, если активна
интеллектуальная функция распознавания лиц и включено удаление эффекта красных
глаз. Удаление эффекта красных глаз сводит к минимуму эффект красных глаз ,
возникающий, когда свет вспышки отражается от сетчатки объекта.

В зависимости от расстояния до объекта некоторые объективы могут отбрасывать тени на
фотографиях, сделанных со вспышкой.

Вспышка может контактировать с аксессуарами, установленными на горячем башмаке. При
необходимости снимите аксессуары, прежде чем поднимать вспышку.

Если при нажатии кнопки спуска затвора наполовину отображается p , при съемке
фотографии сработает вспышка.

За исключением командного режима, вспышка может срабатывать несколько раз при
каждом снимке. Не двигайте камеру до завершения съемки.

Скорость синхронизации вспышки

Вспышка будет синхронизироваться с затвором при выдержке 1/180 с или длиннее.

Дополнительные вспышки от Fujifilm

*

*

*



Фотокамеру можно использовать с дополнительными вспышками Fujifilm,
устанавливаемыми на башмак.

Вспышки сторонних производителей

Не используйте вспышки сторонних производителей, которые подают более 300 В на
горячий башмак камеры.



Автопортреты (селфи)

При повороте ЖК-монитора на 180° G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [НАСТРОЙКА
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ] автоматически устанавливается на [ЛИЦ ВКЛ/ГЛАЗ
АВТО] .

Независимо от параметра, выбранного для D [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]  > [ОТОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ] , изображения будут отображаться в течение 1,5 секунд после съемки.

Дисплей автопортрета

При повороте в положение автопортрета на ЖК-мониторе отображается зеркальное
изображение вида через объектив.

Для съемки автопортрета поверните ЖК-монитор, как показано на рисунке.





H Меню съемки ([НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ])

Настройте параметры качества изображения.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Выберите размер и соотношение сторон, с которыми записываются фотоснимки.

Чтобы отобразить настройки качества изображения, нажмите [MENU]/[OK] на экране съемки
и выберите вкладку H ( [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ] ).

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]

[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]

[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]

[УЛУЧШЕНИЕ ПОРТРЕТА LV]

[ЯРКИЙ РЕЖИМ]

[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]

[БАЛАНС БЕЛОГО]

[СВЕТОВОЙ ТОН]

[ТОН ТЕНЕЙ]

[ЦВЕТ]

[ОСТРОТА]

[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]

[ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИЯ]

[ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#image_size
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#image_quality
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#film_simulation
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#portrait_enhancer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#bright_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dynamic_range
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#white_balance
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#highlight_tone
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shadow_tone
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#color
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sharpness
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#noise_reduction
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#long_exposure_nr
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/image_quality_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#color_space


Опция (размер изображения)Опция (размер изображения)

О [4:3]
 (5328 × 4000)

О [3:2]
 (6000 × 4000)

О [16:9]
 (6000 × 3376)

О [1:1]
 (4000 × 4000)

П [4:3]
 (3712 × 2784)

P [3:2]
 (4240 × 2832)

P [16:9]
 (4240 × 2384)

П [1:1]
 (2832 × 2832)

Q [4:3]
 (2656 × 1992)

Q [3:2]
 (3008 × 2000)

Q [16:9]
 (3008 × 1688)

Q [1:1]
 (2000 × 2000)

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ] не сбрасывается при выключении камеры или выборе другого
режима съемки.

[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Выберите формат файла и степень сжатия.

Вариант Описание

[ОТЛИЧНО] Более низкие коэффициенты сжатия используются для
изображений более высокого качества.

[НОРМАЛЬНЫЙ] Более высокие коэффициенты сжатия используются для
увеличения количества сохраняемых изображений.

[ВЫСОКОЕ+СЫРЬЕ] Записывайте изображения RAW и JPEG высокого
качества.

[НОРМАЛЬНОЕ+СЫРЬЕ] Записывайте изображения как в формате RAW, так и в
формате JPEG нормального качества.

[СЫРОЙ] Записывайте только изображения в формате RAW.

Функциональные кнопки

Чтобы включить или выключить качество изображения RAW для одного снимка,
назначьте [RAW] функциональной кнопке ( a Назначение ролей функциональным
кнопкам ). Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать параметр в правом столбце, и еще раз,
чтобы вернуться к исходной настройке (левый столбец).

Параметр, выбранный в настоящее
время для [КАЧЕСТВО

ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Параметр, выбираемый нажатием
функциональной кнопки, которой

назначен [RAW]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#assigning_roles


Параметр, выбранный в настоящее
время для [КАЧЕСТВО

ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Параметр, выбираемый нажатием
функциональной кнопки, которой

назначен [RAW]

[ОТЛИЧНО] [ВЫСОКОЕ+СЫРЬЕ]

[НОРМАЛЬНЫЙ] [НОРМАЛЬНОЕ+СЫРЬЕ]

[ВЫСОКОЕ+СЫРЬЕ] [ОТЛИЧНО]

[НОРМАЛЬНОЕ+СЫРЬЕ] [НОРМАЛЬНЫЙ]

[СЫРОЙ] [ОТЛИЧНО]

[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]

Имитация эффектов различных видов пленки, в том числе черно-белой (с цветными
фильтрами или без них). Выберите палитру в соответствии с вашим предметом и творческим
замыслом.

Вариант Описание

c
 [ПРОВИА/СТАНДАРТ]

Стандартная цветопередача. Подходит для самых разных
сюжетов, от портретов до пейзажей.

d
 [Вельвиа/ЯРКИЙ]

Высококонтрастная палитра насыщенных цветов,
подходящая для фотографий природы.

e
 [АСТИЯ/МЯГКИЙ]

Расширяет диапазон оттенков кожи на портретах, сохраняя
при этом яркую синеву дневного неба. Рекомендуется для
портретной съемки на открытом воздухе.

я
 [КЛАССИЧЕСКИЙ

ХРОМ]

Мягкий цвет и улучшенный контраст теней для спокойного
вида.

g
 [ПРО Отр. Привет]

Предлагает немного большую контрастность, чем h ( [PRO
Neg. Std] ). Рекомендуется для портретной съемки на
открытом воздухе.

h
 [ПРО Отр. стандарт]

Нежная палитра. Диапазон оттенков, доступных для
оттенков кожи, расширен, что делает его хорошим
выбором для студийной портретной фотографии.



Вариант Описание

b
 [МОНОХРОМ]

Делайте снимки в стандартном черно-белом цвете.

e
 [МОНОХРОМ + Ye

ФИЛЬТР]

Делайте черно-белые снимки с немного повышенной
контрастностью. Этот параметр также немного снижает
яркость неба.

d
 [МОНОХРОМ + R

ФИЛЬТР]

Делайте черно-белые снимки с повышенной
контрастностью. Этот параметр также снижает яркость
неба.

f
 [МОНОХРОМ + G

ФИЛЬТР]

Смягчение оттенков кожи на черно-белых портретах.

f
 [СЕПИЯ]

Сфотографируйте в сепии.

Параметры имитации пленки можно комбинировать с настройками тона и резкости.

Для получения дополнительной информации посетите: « Мир моделирования кино » .

По умолчанию имитация пленки назначена кнопке сенсорного меню [TB
Fn2] ( a Сенсорные функциональные кнопки ).

[УЛУЧШЕНИЕ ПОРТРЕТА LV]

Выберите [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ВКЛ] для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [НАСТРОЙКА
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ] при настройке уровня улучшения портрета.

Выберите уровень улучшения портрета с помощью ползунка во время предварительного
просмотра эффекта на дисплее.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/global/tag/the-world-of-film-simulation/?post_type%3Dxstories
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch


[ЯРКИЙ РЕЖИМ]

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]

Управляйте контрастом. Выберите более низкие значения, чтобы увеличить контрастность при
съемке в помещении или при облачном небе, более высокие значения, чтобы уменьшить
потерю деталей в светлых участках при фотографировании высококонтрастных сцен. Более
высокие значения рекомендуются для сцен, включающих как солнечный свет, так и глубокую
тень, для таких высококонтрастных объектов, как солнечный свет на воде, ярко освещенные
осенние листья и портреты, снятые на фоне голубого неба, а также для белых объектов или
людей в белом.

Опции

[АВТО] В [100%] Вт [200%] Х [400%]

На снимках, сделанных при более высоких значениях, может появиться
пятнистость. Выберите значение в соответствии со сценой.

Если выбрано [АВТО] , камера автоматически выберет V [100%] или W [200%] в
зависимости от объекта и условий съемки. Выдержка и диафрагма отображаются при
нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

W [200%] доступен при чувствительности от ISO 400 до ISO 12800, X [400%] при
чувствительности от ISO 800 до 12800.

[БАЛАНС БЕЛОГО]

Выберите [ON] , чтобы включить яркий режим при съемке в режиме S . Используйте яркий
режим, чтобы лучше запечатлеть детали в светах и   тенях.



Для естественных цветов выберите параметр баланса белого, соответствующий источнику
света ( Баланс белого ).

[СВЕТОВОЙ ТОН]

Настройте внешний вид бликов.

Опции

[−2] [−1] [0] [+1] [+2]

[ТОН ТЕНЕЙ]

Настройте внешний вид теней.

Опции

[−2] [−1] [0] [+1] [+2]

[ЦВЕТ]

Отрегулируйте плотность цвета.

Опции

[−2] [−1] [0] [+1] [+2]

[ОСТРОТА]

Уточните или смягчите контуры.

Опции

[−2] [−1] [0] [+1] [+2]

[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]

Уменьшите шум на снимках, сделанных с высокой чувствительностью.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/white_balance/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


ОпцииОпции

[−2] [−1] [0] [+1] [+2]

[ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИЯ]

Выберите [ВКЛ] , чтобы уменьшить пятнистость при длительных экспозициях.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО]

Выберите цветовую гамму, доступную для цветопередачи.

Опции Описание

[sRGB] Рекомендуется в большинстве ситуаций.

[AdobeRGB] Для коммерческой печати.



G Меню съемки ([НАСТРОЙКА AF/MF])

Отрегулируйте настройки фокусировки.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[ЗОНА ФОКУСИРОВКИ]

Выберите зону фокусировки для автоматической фокусировки, ручной фокусировки и
масштабирования фокусировки ( выбор точки фокусировки ).

Чтобы отобразить настройки фокусировки, нажмите [MENU]/[OK] на экране режима съемки и
выберите вкладку G  ( [НАСТРОЙКА AF/MF] ).

[ЗОНА ФОКУСИРОВКИ]

[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]

[РЕЖИМ АФ]

[ЧИСЛО ТОЧЕК ФОКУСА]

[ПРЕД АФ]

[ПОДСВЕТКА АФ]

[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]

[АФ+РФ]

[ПОМОЩЬ РФ]

[ПРОВЕРКА ФОКУСА]

[БЛОКИРОВКА ТОЧЕЧНОЙ AE И ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ]

[ПРИОРИТЕТ ОТПУСКА/ФОКУСА]

[РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus-frame
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_area
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#number_of_the_focus_points
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pre-af
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_illuminator
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#face_eye_detection_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af-mf
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#mf_assist
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_check
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#interlock_spot_ae-focus_area
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#release-focus_priority
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_panel


[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]

Выберите способ фокусировки камеры ( режим фокусировки ).

[РЕЖИМ АФ]

Выберите способ фокусировки камеры в режимах l и k ( a Параметры автофокуса (режим
AF) ).

[ЧИСЛО ТОЧЕК ФОКУСА]

Выберите количество точек фокусировки, доступных для выбора точки фокусировки в режиме
ручной фокусировки или при выборе [ОДНА ТОЧКА] для [РЕЖИМ AF] .

Вариант Описание

[117 БАЛЛОВ (9 × 13)] Выберите одну из 117 точек фокусировки,
расположенных в сетке 9 на 13 точек.

[425 ПУНКТОВ (17 × 25)] Выберите одну из 425 точек фокусировки,
расположенных в сетке 17 на 25 точек.

[ПРЕД АФ]

Если выбрано [ON] , камера будет продолжать регулировать фокус, даже если кнопка спуска
затвора не будет нажата наполовину. Фотокамера постоянно регулирует фокус, что позволяет
ей фокусироваться быстрее, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Выбор этого
параметра помогает предотвратить промахи.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Выбор [ON] увеличивает расход заряда батареи.

[ПОДСВЕТКА АФ]

Если выбрано [ВКЛ.] , загорится вспомогательная подсветка АФ, помогая автофокусировке.

Опции

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/autofocus/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_mode


Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Вспомогательная подсветка АФ выключается автоматически при выборе
[ВЫКЛ] для D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ЗВУК И ВСПЫШКА] в меню
настройки.

В некоторых случаях камера может не сфокусироваться с помощью вспомогательной
подсветки АФ.

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

Не направляйте вспомогательную подсветку АФ прямо в глаза объекту съемки.

[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]

Вариант Описание

Интеллектуальное распознавание лиц устанавливает фокус и экспозицию для человеческих
лиц в любом месте кадра, предотвращая фокусировку камеры на фоне в групповых
портретах. Выбирайте для снимков, на которых акцент делается на портретных объектах. Вы
также можете выбрать, будет ли камера обнаруживать и фокусироваться на левом или правом
глазу, когда включена функция интеллектуального распознавания лиц.



Вариант Описание

[РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ВКЛЮЧЕНО] Настройте параметры интеллектуального
распознавания лиц. Вы также можете
настроить параметры обнаружения глаз.

g [EYE OFF] : Только
интеллектуальное распознавание лиц.

u [АВТО ДЛЯ ГЛАЗ] : камера
автоматически выбирает, на каком
глазе сфокусироваться при
обнаружении лица.

w [ПРИОРИТЕТ ПРАВОГО ГЛАЗА] :
камера фокусируется на правом глазу
объектов, обнаруженных с помощью
интеллектуальной функции
обнаружения лиц.

v [ПРИОРИТЕТ ЛЕВОГО ГЛАЗА] :
Фотокамера фокусируется на левом
глазу объектов, обнаруженных с
помощью интеллектуальной функции
обнаружения лиц.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Интеллектуальное распознавание лиц и
приоритет глаз отключены.

Если объект перемещается при нажатии кнопки спуска затвора, лицо может не находиться в
области, обозначенной зеленой рамкой, при съемке снимка.

В некоторых режимах камера может устанавливать экспозицию для всего кадра, а не для
портретного объекта.

[РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ВКЛ]  > u [АВТОГЛАЗ] выбирается автоматически в
режиме S [РАСШИР.АВТОСЦЕН.АВТОСЦЕНКИ] и при
выборе h [ПОРТРЕТ] или Z [УЛУЧШ.ПОРТРЕТ] в режиме [SP] .

Лицо, выбранное камерой, обозначается зеленой рамкой.

Если обнаружено несколько лиц, объект, ближайший к центру кадра, будет отмечен зеленой
рамкой, а остальные объекты — белыми.

Лица могут быть обнаружены камерой в вертикальной или горизонтальной ориентации.

Если камера не может обнаружить глаза объекта, поскольку они скрыты волосами, очками
или другими предметами, вместо этого камера сфокусируется на лицах.



[АФ+РФ]

Если в режиме фокусировки l выбрано [ON] и фокусировка заблокирована (нажатием
кнопки спуска затвора наполовину или другим способом), блокировку фокусировки можно
отменить и отрегулировать фокусировку вручную, вращая кольцо фокусировки.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Объективы с индикатором фокусного расстояния должны быть переведены в ручной режим
фокусировки (MF), прежде чем можно будет использовать эту опцию. Выбор MF
отключает индикатор фокусного расстояния.

Если объектив оснащен индикатором расстояния фокусировки, установите кольцо
фокусировки в центр, так как камера может не сфокусироваться, если кольцо
установлено на бесконечность или на минимальное расстояние фокусировки.

Для облегчения фокусировки с помощью фокус-пикинга выберите [ПИК ФОКУСА
ВЫДЕЛИТЬ] для [ПОМОЩЬ РУЧНОЙ ФОКУС.] .

AF + MF Фокус Зум

Когда выбрано [ON] для G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ПРОВЕРКА ФОКУСА] и [ОДНА
ТОЧКА] выбрано для [РЕЖИМ AF] , можно использовать масштабирование фокусировки
для увеличения выбранной зоны фокусировки.

[ПОМОЩЬ РФ]

Выберите способ отображения фокуса в режиме ручной фокусировки.

Вариант Описание

[СТАНДАРТ] Фокус отображается нормально.

[ВЫДЕЛЕНИЕ ПИКА ФОКУСА] Камера усиливает контрастные контуры. Выберите
цвет и уровень выделения резкости.

[ПРОВЕРКА ФОКУСА]

Если выбрано [ON] , дисплей будет автоматически увеличивать выбранную зону фокусировки
при вращении кольца фокусировки в режиме ручной фокусировки.



ОпцииОпции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы отменить увеличение фокуса.

Положение зума центрируется в текущей зоне фокусировки и изменяется при изменении
зоны фокусировки.

[БЛОКИРОВКА ТОЧЕЧНОЙ AE И ОБЛАСТИ
ФОКУСИРОВКИ]

Выберите [ВКЛ] для замера текущей рамки фокусировки, когда [ОДНА ТОЧКА] выбрана
для [РЕЖИМ АФ] и [ТОЧЕЧНАЯ] выбрана для [ФОТОМЕТРИЯ] .

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ПРИОРИТЕТ ОТПУСКА/ФОКУСА]

Выберите способ фокусировки камеры в режиме фокусировки [AF-S]  ( l ) или [AF-C]  ( k ).

Вариант Описание

[ВЫПУСК] Отклик затвора имеет приоритет над
фокусировкой. Снимки можно делать, когда камера не
находится в фокусе.

[ФОКУС] Фокус имеет приоритет над откликом затвора. Снимки
можно делать только тогда, когда камера находится в
фокусе.

[РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

Выберите, можно ли использовать сенсорное управление для выбора зоны фокусировки или
спуска затвора ( a Сенсорное управление при съемке ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_shooting


A Меню съемки ([НАСТРОЙКА СЪЕМКИ])

Настройте параметры съемки.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ]

Чтобы отобразить параметры съемки, нажмите [MENU]/[OK] на экране режима съемки и
выберите вкладку A  ( [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ] ).

[ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ]

[РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]

[НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА ЧЕТКОСТИ]

[ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПО ТАЙМЕРУ]

[РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ]

[НАСТРОЙКА АЭ]

[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА БКТ]

[НАСТРОЙКА СЪЕМКИ СВЕТОВОГО ТРЕЙЛА]

[ТАЙМЕР]

[ФОТОМЕТРИЯ]

[ТИП ЗАТВОРА]

[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]

[ИСО]

[НАСТРОЙКА АДАПТЕРА КРЕПЛЕНИЯ]

[СЕНСОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ]

[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#scene
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#advanced_filter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#clarity_filter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#interval_timer_shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time-lapse
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ae_bkt_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#film_simulation_bkt
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#light_trail_shooting_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#self-timer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#metering
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter_type
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#is_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#iso
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/shooting_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#mount_adaptor_setting
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Выберите сцену для режима [SP] ( a [SP] [ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ] ).

[РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР]

Выберите расширенный фильтр для режима [Adv.] ( [Adv.] Advanced Filters ).

[НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА ЧЕТКОСТИ]

Отрегулируйте силу фильтра четкости режима [Adv.] . Чем выше значение, тем выше четкость.

Опции

[-2] [-1] [0] [+1] [+2]

[ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПО ТАЙМЕРУ]

Настройте камеру на автоматическую фотосъемку с заданным интервалом. При желании
кадры, снятые с помощью интервальной съемки, можно объединить в видеоролик с
интервальной съемкой.

Выделите A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ]  > [ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПО ТАЙМЕРУ] в
меню съемки и нажмите [MENU]/[OK] .

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выбрать интервал и
количество кадров. Нажмите [MENU]/[OK] для продолжения.

Выделите один из следующих типов записи и нажмите [MENU]/[OK] .

[ФОТО] : Каждая фотография записывается отдельно.

[ФОТО + ЗАМЕДЛЕННАЯ ВИДЕО] : Каждая фотография записывается
отдельно; кроме того, вся последовательность записывается как замедленная

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sp
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Размер кадра и скорость интервальной видеосъемки можно выбрать с
помощью [РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ ВИДЕО] перед началом съемки.

Съемку с интервальным таймером нельзя использовать при выдержке «от руки» во время
панорамной съемки или съемки с мультиэкспозицией, а также при выборе [HDR ART] в
режиме расширенного фильтра. В режиме серийной съемки при каждом спуске затвора
будет делаться только один снимок.

съемка.

С помощью ручки фокусировки выберите время начала, а затем
нажмите [MENU]/[OK] .

Съемка начнется автоматически.



Рекомендуется использовать штатив.

Перед запуском проверьте уровень заряда батареи. Мы рекомендуем использовать
дополнительный адаптер переменного тока AC-9V и переходник постоянного тока CP-
W126.

Дисплей выключается между снимками и загорается за несколько секунд до того, как будет
сделан следующий снимок.

Дисплей можно активировать в любое время, нажав кнопку спуска затвора.

[РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ]

Выберите размер кадра и частоту кадров для видеороликов с интервальной съемкой.

Вариант Размер кадра Ставка

В [29.97P]   3840 × 2160 (4К) 29,97 кадров в секунду

В [25П]   25 кадров в секунду

В [24П]   24 кадра в секунду

В [23.98P]   23,98 кадров в секунду

Вт [59,94P] 1920 × 1080 (Full HD) 59,94 кадров в секунду

Вт [50P] 50 кадров в секунду

Вт [29,97P] 29,97 кадров в секунду

Вт [25P] 25 кадров в секунду

Вт [24P] 24 кадра в секунду

Вт [23,98P] 23,98 кадров в секунду

ч [59.94P] 1280 × 720 (HD) 59,94 кадров в секунду

ч [50P] 50 кадров в секунду

ч [29,97P] 29,97 кадров в секунду

ч [25P] 25 кадров в секунду

1

1

1

1



Вариант Размер кадра Ставка

ч [24P] 24 кадра в секунду

ч [23,98P] 23,98 кадров в секунду

п [59.94P] 1080 × 1080 (Full HD) 59,94 кадров в секунду

п [50P] 50 кадров в секунду

п [29.97P] 29,97 кадров в секунду

п [25P] 25 кадров в секунду

п [24P] 24 кадра в секунду

п [23.98P] 23,98 кадров в секунду

м [59.94P] 720 × 720 (HD) 59,94 кадров в секунду

м [50P] 50 кадров в секунду

м [29.97P] 29,97 кадров в секунду

м [25P] 25 кадров в секунду

м [24P] 24 кадра в секунду

м [23.98P] 23,98 кадров в секунду

1 Используйте карту памяти с классом скорости UHS 3 или выше при записи видеороликов с
интервальной съемкой, которые будут просматриваться на камере.

[НАСТРОЙКА АЭ]

Отрегулируйте настройки брекетинга экспозиции ( a [AE BKT] ).

[НАСТРОЙКА КАДРОВ/ШАГА]
Выберите количество снимков в последовательности брекетинга, и экспозиция будет меняться
для каждого снимка.

Вариант Описание

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ae-bkt


Вариант Описание

[КАДРЫ] Выберите количество снимков в последовательности
брекетинга.

[ШАГ] Выберите величину экспозиции, которая будет меняться
при каждом снимке.

[1 КАДР/НЕПРЕРЫВНЫЙ]
Выберите, будут ли снимки в последовательности брекетинга делаться по одному или одной
серией.

Вариант Описание

[1 КАДР] Снимки в последовательности брекетинга делаются по
одному.

[НЕПРЕРЫВНЫЙ] Снимки в последовательности брекетинга делаются одной
серией.

[НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ]
Выберите порядок, в котором будут сделаны снимки.

Вариант Описание

[0 → + → –] Первый снимок делается с текущими настройками
экспозиции, а затем компенсация экспозиции изменяется
для последующих снимков в порядке от наибольшего к
наименьшему значению.

[0 → – → +] Первый снимок делается с текущими настройками
экспозиции, а затем компенсация экспозиции изменяется
для последующих снимков в порядке от наименьшего к
наибольшему значению.

[– → 0 → +] Съемка идет в порядке от наименьшего к наибольшему
значению.

[+ → 0 → –] Съемка идет в порядке от наибольшего к наименьшему
значению.

[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА БКТ]



Выберите три типа имитации пленки, используемые для брекетинга имитации пленки ( a [FILM
SIMULATION BKT] , a [FILM SIMULATION] ).

[НАСТРОЙКА СЪЕМКИ СВЕТОВОГО ТРЕЙЛА]

Отрегулируйте настройки светового следа ( a [LIGHT TRAIL] ).

[Настройка длительной выдержки]
Выберите максимальное время экспозиции.

Опции

[30 МИНУТ] [1 ЧАС] [3 ЧАСА] [6ЧАС]

[ТИП ВЫПУСКА]
Выберите операцию, выполняемую при нажатии кнопки спуска затвора во время фотосъемки
светового следа.

Вариант Описание

[ЗАТВОР
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ

НАЖАТИИ]

Затвор открывается, пока нажата кнопка спуска затвора.

[ЗАТВОР ЗАКРЫТ
ПОВТОРНЫМ
НАЖАТИЕМ]

Экспозиция начинается при нажатии кнопки спуска
затвора и заканчивается при повторном нажатии кнопки
спуска затвора.

[ТАЙМЕР]

Используйте таймер для групповых или автопортретов, чтобы предотвратить смазывание,
вызванное дрожанием камеры, или для автоматического спуска затвора при выполнении
выбранных условий ( a Использование автоспуска ).

[ФОТОМЕТРИЯ]

Выберите, как камера измеряет экспозицию.

Выбранный параметр вступит в силу только в том случае, если G [НАСТРОЙКА
AF/MF]  > [НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ] имеет значение [ВЫКЛ] .
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Режим ОписаниеРежим Описание

о
 

[МУЛЬТИ]

Камера мгновенно определяет экспозицию на основе
анализа композиции, цвета и распределения
яркости. Рекомендуется в большинстве ситуаций.

v
 

[ТОЧЕЧНЫЙ]

Камера измеряет условия освещения в области в центре
кадра, эквивалентной 2% от общего
количества. Рекомендуется для объектов с задней
подсветкой и в других случаях, когда фон намного ярче
или темнее основного объекта.

w
 

[СРЕДНИЙ]

Выставляется средняя экспозиция для всего
кадра. Обеспечивает постоянную экспозицию для
нескольких снимков с одинаковым освещением и
особенно эффективна для пейзажей и портретов людей,
одетых в черное или белое.

[ТИП ЗАТВОРА]

Выберите тип затвора. Выберите электронный затвор, чтобы отключить звук затвора.

Вариант Описание

t [МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАТВОР]

Делайте снимки с механическим затвором.

s [ЭЛЕКТРОННЫЙ

ЗАТВОР]

Делайте снимки с электронным затвором.

t [МЕХАНИЧЕСКИЙ]＋

s [ЭЛЕКТРОННЫЙ]

Камера выбирает механический или электронный затвор в
зависимости от условий съемки.

При использовании электронного затвора обратите внимание на следующее:
На снимках движущихся объектов могут быть видны искажения.

Искажение также может быть заметно на снимках с рук, сделанных с высокой
выдержкой; рекомендуется использовать штатив.

На снимках, сделанных при флуоресцентном освещении или другом мерцающем или
неравномерном освещении, могут появиться полосы и туман.

При съемке с выключенным затвором ( a [ГРОМКОСТЬ ЗАТВОРА] ) соблюдайте права
фотографируемых на изображение и право на неприкосновенность частной жизни.
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При использовании электронного затвора действуют следующие ограничения:
«Расширенная» чувствительность недоступна

Шумоподавление при длительной выдержке не работает

Вспышку нельзя использовать

[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]

Выберите один из следующих вариантов стабилизации изображения:

Вариант Описание

L [НЕПРЕРЫВНЫЙ+ДВИЖЕНИЕ] Стабилизация изображения включена. Если
выбрано [+ДВИЖЕНИЕ] , камера регулирует
скорость затвора, чтобы уменьшить размытость
движения при обнаружении движущихся
объектов.

л [НЕПРЕРЫВНЫЙ]

M [СЪЕМКА+ДВИЖЕНИЕ] Как указано выше, за исключением того, что
стабилизация изображения выполняется только
при нажатии кнопки спуска затвора наполовину
(только в режиме фокусировки k ) или при

спуске затвора. Если выбрано [+ДВИЖЕНИЕ] ,
камера регулирует скорость затвора, чтобы
уменьшить размытость движения при
обнаружении движущихся объектов.

m [ТОЛЬКО СЪЕМКА]

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Стабилизация изображения
выключена. Выберите этот вариант при
использовании штатива.

[+ДВИЖЕНИЕ] не действует, если установлено фиксированное значение чувствительности,
а также может быть недоступно при некоторых других комбинациях настроек. Эффект
может варьироваться в зависимости от условий освещения и скорости движения
объекта.

Этот параметр доступен только с объективами, поддерживающими стабилизацию
изображения.

[ИСО]

Отрегулируйте чувствительность камеры к свету.



Вариант ОписаниеВариант Описание

[АВТО1] 
[АВТО2] 
[АВТО3]

Чувствительность регулируется автоматически в
зависимости от условий съемки.

[200]–[12800] Отрегулируйте чувствительность вручную. Выбранное
значение отображается на дисплее.

[L] ([100]) 
[H] ([25600]) 
[H] ([51200]) 

Выбирайте для особых ситуаций. Обратите внимание, что
на снимках, сделанных в режиме [H] , могут появляться
пятна, тогда как [L] уменьшает динамический диапазон.

Чувствительность не сбрасывается при выключении камеры.

Регулировка чувствительности

Высокие значения можно использовать для уменьшения размытия при плохом освещении,
а более низкие значения позволяют использовать более длинную выдержку или более
широкую диафрагму при ярком свете; однако обратите внимание, что на снимках,
сделанных с высокой чувствительностью, может появиться пятнистость.

АВТО
Выберите базовую чувствительность, максимальную чувствительность и минимальную
скорость затвора для [АВТО1] , [АВТО2] и [АВТО3] .

Пункт Опции Дефолт

[АВТО1] [АВТО2] [АВТО3]

[ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО
УМОЛЧАНИЮ]

200–6400 200

[МАКСИМУМ. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] 400–6400 800 1600 3200

[МИН. СКОРОСТЬ ЗАТВОРА] 1/500–1/4
СЕК, АВТО

АВТО

Камера автоматически выбирает чувствительность между значением по умолчанию и
максимальным значением; чувствительность поднимается выше значения по умолчанию
только в том случае, если скорость затвора, необходимая для оптимальной экспозиции, будет
медленнее, чем значение, выбранное для [MIN. ВЫДЕРЖКА] .

Если значение, выбранное для [ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ] , выше, чем
значение, выбранное для [МАКС. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] , [ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО
УМОЛЧАНИЮ] будет установлено значение, выбранное



для [МАКС. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] .

Фотокамера может выбрать скорость затвора длиннее, чем [MIN. ВЫДЕРЖКА] , если при
значении, выбранном для [МАКС. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] .

Если [АВТО] выбрано для [МИН. ВЫДЕРЖКА] , камера автоматически выберет
минимальную выдержку, приблизительно равную обратной величине фокусного
расстояния объектива в секундах (например, если объектив имеет фокусное расстояние
50 мм, камера выберет минимальную выдержку около 1/50 с). Минимальная скорость
затвора не зависит от выбранного параметра стабилизации изображения.

[НАСТРОЙКА АДАПТЕРА КРЕПЛЕНИЯ]

Отрегулируйте настройки для объективов с байонетом M, подключенных с помощью
дополнительного адаптера [FUJIFILM M MOUNT ADAPTER].

Выбор фокусного расстояния

Коррекция искажения

Если объектив имеет фокусное расстояние 21, 24, 28 или 35 мм, выберите соответствующий
параметр в меню [НАСТРОЙКА АДАПТЕРА МОНТАЖА] .

Для других объективов выберите опцию 5 или 6, чтобы отобразить меню справа, нажмите
селектор вправо, чтобы отобразить настройки фокусного расстояния, и используйте селектор,
чтобы ввести фокусное расстояние.

Выберите один из вариантов [СИЛЬНОЕ] , [СРЕДНЕЕ] или [СЛАБОЕ] , чтобы исправить
искажение [БОЧЧОК ] или [ПОДУШКОЕ] .



Коррекция цветовых оттенков

Чтобы использовать коррекцию цветовых оттенков, выполните следующие действия.

Поверните задний диск управления, чтобы выбрать угол. Выбранный угол обозначается
треугольником.

С помощью ручки фокусировки (рычажка фокусировки) регулируйте затенение до тех
пор, пока не исчезнет видимая разница в цвете между выбранным углом и центром
изображения.

Нажмите ручку фокусировки влево или вправо, чтобы отрегулировать цвета на
голубо-красной оси.
Нажимайте ручку фокусировки вверх или вниз, чтобы отрегулировать цвета по
сине-желтой оси.

Чтобы определить необходимое количество, отрегулируйте коррекцию цветовых оттенков
при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

Коррекция периферийной освещенности

Различия цвета (оттенка) между центром и краями кадра можно настроить отдельно для
каждого угла.

Выберите одно из значений от –5 до +5. Выбор положительных значений увеличивает
периферийное освещение, а выбор отрицательных значений уменьшает периферийное
освещение. Положительные значения рекомендуются для старинных объективов,



Чтобы определить требуемую величину, отрегулируйте коррекцию периферийной
освещенности при съемке голубого неба или листа серой бумаги.

[СЕНСОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ]

Включить сенсорный цифровой зум ( Touch Zoom ).

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

Подключайтесь к смартфонам, на которых установлена   последняя версия приложения
FUJIFILM Camera Remote. Затем смартфон можно использовать для:

Управляйте камерой и делайте снимки удаленно
Получение изображений, загруженных с камеры
Просмотрите изображения на камере и загрузите выбранные изображения
Загрузить данные о местоположении на камеру

Для загрузки и другой информации посетите:

пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

отрицательные — для создания эффекта снимков, сделанных с помощью старинного
объектива или камеры-обскуры.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/touch/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_zoom_shooting
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


F Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ])

Отрегулируйте настройки, связанные со вспышкой.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]

[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]

[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]

Выберите режим вспышки ( a Использование вспышки ).

[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]

Отрегулируйте яркость вспышки. Выберите одно из значений от +2 EV до –2 EV.

Обратите внимание, что желаемые результаты могут быть не достигнуты в зависимости от
условий съемки и расстояния до объекта.

Опции

[-2] [-1    /   ] [-1    /   ] [-1] [-   /   ] [-   /   ] [±0] [+   /   ] [+   /   ] [+1 [+1  

Чтобы отобразить настройки, связанные со вспышкой, нажмите [MENU]/[OK] на экране
режима съемки и выберите вкладку F ( [НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ] ).

2
3

1
3

2
3

1
3

1
3

2
3

1

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/flash_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#flash_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/flash_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#flash_compensation
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/flash_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#red_eye_removal
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/flash/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

Выберите [ВКЛ] , чтобы удалить эффект красных глаз, вызванный вспышкой.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Уменьшение эффекта красных глаз выполняется только при обнаружении лица.

Удаление эффекта красных глаз недоступно для изображений RAW.



B Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВИДЕО])

Настройте параметры видеозаписи.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

[РЕЖИМ ВИДЕО]

Выберите размер кадра и скорость записи видео.

Чтобы отобразить параметры видеозаписи, нажмите [MENU]/[OK] на экране режима съемки и
выберите вкладку B ( [НАСТРОЙКИ ФИЛЬМА] ).

[РЕЖИМ ВИДЕО]

[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]

[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]

[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]

[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]

[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]

F [РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]

[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]

F [ИСО]

[ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫХОДЕ HDMI]

[ВЫВОД ФИЛЬМА 4K]

[УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЬЮ HDMI]

[НАСТРОЙКА ЗВУКА]

[МИКРОФОН/ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫПУСКА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#movie_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#hdr_movie_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#digital_gimbal
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#digital_is
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#high_speed_rec
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#countdown_video
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_mode_movie
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#movie_af_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#iso_movie
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#hdmi_output_info
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#4k_movie_output
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#hdmi_rec_control
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#audio_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/movie_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#mic_remote_release


Вариант Размер кадра СтавкаВариант Размер кадра Ставка

В [29.97P]   3840 × 2160 (4К) 29,97 кадров в секунду

В [25П]   25 кадров в секунду

В [24П]   24 кадра в секунду

В [23.98P]   23,98 кадров в секунду

Вт [59,94P] 1920 × 1080 (Full HD) 59,94 кадров в секунду

Вт [50P] 50 кадров в секунду

Вт [29,97P] 29,97 кадров в секунду

Вт [25P] 25 кадров в секунду

Вт [24P] 24 кадра в секунду

Вт [23,98P] 23,98 кадров в секунду

ч [59.94P] 1280 × 720 (HD) 59,94 кадров в секунду

ч [50P] 50 кадров в секунду

ч [29,97P] 29,97 кадров в секунду

ч [25P] 25 кадров в секунду

ч [24P] 24 кадра в секунду

ч [23,98P] 23,98 кадров в секунду

п [59.94P] 1080 × 1080 (Full HD) 59,94 кадров в секунду

п [50P] 50 кадров в секунду

п [29.97P] 29,97 кадров в секунду

п [25P] 25 кадров в секунду

п [24P] 24 кадра в секунду

п [23.98P] 23,98 кадров в секунду

1

1

1

1



Вариант Размер кадра Ставка

м [59.94P] 720 × 720 (HD) 59,94 кадров в секунду

м [50P] 50 кадров в секунду

м [29.97P] 29,97 кадров в секунду

м [25P] 25 кадров в секунду

м [24P] 24 кадра в секунду

м [23.98P] 23,98 кадров в секунду

1 Используйте карту памяти с классом скорости UHS 3 или выше при записи видеороликов с
интервальной съемкой, которые будут просматриваться на камере.

[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]

Снимайте фильмы с высоким динамическим диапазоном.

Вариант Описание

[1080/29,97P],
[1080/25P],

 [1080/24P],
[1080/23,98P]

Снимайте фильмы HDR с размером кадра 1920 × 1080 и
частотой кадров 29,97, 25, 24 или 23,98 кадра в секунду.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Отключите запись HDR-видео.

[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]

Выберите, следует ли включить более мощную версию [ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
ИЗОБРАЖЕНИЯ] .

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Включение цифрового карданного подвеса приводит к меньшему кадрированию.

Цифровой стабилизатор может быть недоступен при определенных комбинациях настроек
или с некоторыми объективами.



Максимально уменьшите масштаб при использовании цифрового стабилизатора с зум-
объективом. Если для [DIGITAL GIMBAL] выбрано значение [ON] , объективы с
механическим зумом будут автоматически полностью уменьшаться в начале съемки.

[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Выберите, следует ли включать цифровую стабилизацию изображения во время видеосъемки.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

Выберите [OFF] , если камера установлена   на штативе.

[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]

Записывайте видео в формате Full HD с высокой частотой кадров. Видеоролики с высокой
частотой кадров можно просматривать в замедленном режиме, что дает вам время
рассмотреть быстро движущиеся объекты или детали, слишком мимолетные для
невооруженного глаза.

Вариант
Частота
кадров

Скорость
воспроизведения Максимум. длина

[2x] a [59.94P] F [120P] 120 кадров в
секунду

2× прибл. 15 минут

[2x] a [50P] F [100P] 100 кадров в
секунду

[4x] a [29,97P] F [120P] 120 кадров в
секунду

4× прибл. 7 минут

[4x] a [25P] F [100P] 100 кадров в
секунду

[5x] a [24P] F [120P] 120 кадров в
секунду

5× прибл. 6 минут

[5x] a [23,98P] F [120P] 120 кадров в
секунду

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Высокоскоростная запись Full HD отключена.

Высокоскоростные фильмы сжимаются примерно до 46 Мбит/с при записи на карту памяти.



Высокоскоростные видеоролики записываются без звука.

[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]

Выберите максимальное время видеозаписи. Во время видеосъемки отображается таймер
обратного отсчета.

Опции

[15 СЕК] [30 СЕК] [1 мин.] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

F [РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]

Выберите режим фокусировки для видеозаписи.

Вариант Описание

p [РУЧНАЯ

ФОКУСИРОВКА]

Сфокусируйтесь вручную.

k [НЕПРЕРЫВНЫЙ

АФ]

Камера фокусируется с помощью AF-C.

l [ОДИНАРНЫЙ АФ] Камера фокусируется с помощью AF-S.

[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]

Выберите, как камера выбирает точку фокусировки для видеозаписи.

Вариант Описание

с [МУЛЬТИ] Автоматический выбор точки фокусировки.

т [ОБЛАСТЬ] Фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне
фокусировки.

F [ИСО]

Выберите чувствительность для видеозаписи.



Вариант ОписаниеВариант Описание

[АВТО] Чувствительность регулируется автоматически в
зависимости от условий съемки.

[400]–[6400] Отрегулируйте чувствительность вручную. Выбранное
значение отображается на дисплее.

Этот параметр не влияет на фотографии.

[ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫХОДЕ HDMI]

Если выбрано [ON] , устройства HDMI, к которым подключена камера, будут отражать
информацию на дисплее камеры.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ВЫВОД ФИЛЬМА 4K]

Выберите место назначения для видеороликов 4K, снятых, когда камера подключена к
рекордеру HDMI или другому устройству, поддерживающему 4K.

Вариант Описание

б [КАРТА] Видеоролики 4K записываются на карту памяти
фотокамеры и выводятся на устройство HDMI в формате
4K.

[HDMI] Фильмы 4K выводятся на устройство HDMI в формате
4K. Камера не записывает видеоролики 4K на карту
памяти.

[УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЬЮ HDMI]

Выберите, будет ли камера отправлять сигналы начала и остановки видеоролика на устройство
HDMI при нажатии кнопки спуска затвора или t (запись видеоролика) для запуска и
остановки записи видеоролика.

Опции



Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[НАСТРОЙКА ЗВУКА]

Отрегулируйте настройки звука для записи видео.

[РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕГО МИКРОФОНА]
Отрегулируйте уровень записи для встроенного микрофона.

Вариант Описание

[АВТО] Камера автоматически регулирует уровень записи.

[РУКОВОДСТВО] Отрегулируйте уровень записи вручную. Нажмите ручку
фокусировки (рычаг фокусировки) вправо, чтобы выбрать
один из 25 уровней записи.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Выключите встроенный микрофон.

[РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА]
Отрегулируйте уровень записи для внешних микрофонов.

Вариант Описание

[АВТО] Камера автоматически регулирует уровень записи.

[РУКОВОДСТВО] Отрегулируйте уровень записи вручную. Нажмите ручку
фокусировки (рычаг фокусировки) вправо, чтобы выбрать
один из 25 уровней записи.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Отключите запись с использованием внешних
микрофонов.

[ОГРАНИЧИТЕЛЬ УРОВНЯ МИКРОФОНА]
Снижает искажения, вызванные входным сигналом, превышающим пределы звуковых цепей
микрофона.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]



[ФИЛЬТР ВЕТРА]
Выберите, следует ли включать подавление шума ветра во время видеосъемки.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ФИЛЬТР НЧ]
Выберите, следует ли включить фильтр верхних частот, уменьшающий низкочастотный шум во
время видеозаписи.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ГРОМКОСТЬ В НАУШНИКАХ]
Отрегулируйте громкость наушников.

Вариант Описание

[10]–[1] Выберите громкость от 1 до 10.

[0] Отключение звука на наушники.

[МИКРОФОН/ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ВЫПУСКА]

Укажите, является ли устройство, подключенное к разъему микрофона/пульта дистанционного
управления, микрофоном или устройством дистанционного спуска.

Опции

м [микрофон] n [ДИСТАНЦИОННЫЙ]



В этом разделе перечислены индикаторы, которые могут отображаться во время воспроизведения.

В иллюстративных целях дисплеи показаны со всеми горящими индикаторами.

Дата  и время
B  Индикатор распознавания лиц
C  Bluetooth ВКЛ./ВЫКЛ.
D  Порядок передачи изображения
E  Статус передачи изображения
F  Количество кадров, выбранных для загрузки
G  Индикатор звука и вспышки
H  Номер кадра
я  Режим съемки
J  Защищенное изображение
K  Данные о местоположении
L  уровень заряда батареи
М  Качество изображения
N  Размер изображения
О  Моделирование фильма
P  Динамический диапазон
Q  Баланс белого
R  Чувствительность
S  Компенсация экспозиции
T  Диафрагма
U  Скорость затвора
V  Индикатор режима воспроизведения

Значок фильма W



Кнопка [DISP]/[BACK]

Избранное: рейтинг изображений

Чтобы оценить текущее изображение, нажмите [DISP]/[BACK] и нажимайте ручку
фокусировки (рычаг фокусировки) вверх и вниз, чтобы выбрать от нуля до пяти звездочек.

Увеличение точки фокусировки

X  Обрезка видео
Y  Индикатор устранения эффекта красных глаз
Z  Расширенный фильтр

Подарочный образ
b  Индикатор помощи фотокниге
c  Индикатор печати DPOF
г  Рейтинг

Кнопка [DISP]/[BACK] управляет отображением индикаторов во время воспроизведения.

Нажмите на центр ручки фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы увеличить точку
фокусировки. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к полнокадровому просмотру.

Стандарт





Просмотр изображений

Прочтите этот раздел для получения информации об увеличении при воспроизведении и
многокадровом воспроизведении.

Полнокадровое воспроизведение

Вид с девятью кадрами

Используйте задний диск управления для перехода от полнокадрового воспроизведения к
воспроизведению с увеличением или многокадровому воспроизведению.

Многокадровое воспроизведение Увеличение воспроизведения

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/viewing_pictures/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#tab-left
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/viewing_pictures/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#tab-right


Просмотр сотен кадров

Увеличение воспроизведения

Многокадровое воспроизведение

Увеличение воспроизведения

Поверните задний диск управления вправо, чтобы увеличить текущее изображение, или влево,
чтобы уменьшить его. Чтобы выйти из режима масштабирования,
нажмите [DISP]/[BACK] или [MENU]/[OK] .

Максимальный коэффициент масштабирования зависит от параметра, выбранного
для H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ] .

Увеличение при воспроизведении недоступно для обрезанных копий или копий с
измененным размером, сохраненных в формате .

Прокрутить

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/viewing_pictures/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#zoom
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/viewing_pictures/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#multi-frame


Многокадровое воспроизведение

Чтобы изменить количество отображаемых изображений, поверните задний диск управления
влево, когда изображение отображается в полнокадровом режиме.

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выделить изображения, и
нажмите [MENU]/[OK] , чтобы просмотреть выделенное изображение в полнокадровом
режиме.

На дисплеях с девятью и сотней кадров нажмите ручку фокусировки вверх или вниз, чтобы
просмотреть больше изображений.

Когда изображение увеличено, ручку фокусировки (рычаг фокусировки) можно
использовать для просмотра областей изображения, которые в данный момент не видны на
дисплее.

Окно навигации



C Меню воспроизведения

Настройте параметры воспроизведения.

[НЕОБРАБОТАННОЕ КОНВЕРТИРОВАНИЕ]

Даже если у вас нет компьютера, вы можете использовать камеру для изменения изображений
RAW и сохранения их в формате JPEG.

Меню воспроизведения отображается при нажатии [MENU]/[OK] в режиме воспроизведения.

[НЕОБРАБОТАННОЕ КОНВЕРТИРОВАНИЕ]

[СТЕРЕТЬ]

[ОБРЕЗАТЬ]

[ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР]

[ОБРЕЗКА ВИДЕО]

[ЗАЩИЩАТЬ]

[ПОВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

[ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

[СЛАЙД-ШОУ]

[ПОМОЩЬ С ФОТОАЛЬБОМ]

[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]

[ЗАКАЗ ПЕЧАТИ (DPOF)]

[ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax]

[ФОРМАТ ЭКРАНА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#raw_conversion
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#erase
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#crop
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#resize
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#movie_trimming
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#protect
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#image_rotate
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#red_eye_removal
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#image_transfer_order
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wireless_communication
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#slide_show
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#photobook_assist
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pc_auto_save
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#print_order
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#instax_printer_print
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#disp_aspect


Сохранение изображений RAW в формате JPEG

Отображение изображения в формате RAW.

Выделите [RAW CONVERSION] в меню воспроизведения.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или вниз, чтобы выделить
параметр.

Нажмите ручку фокусировки вверх или вниз, чтобы выделить нужный параметр.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать выделенный параметр. Отобразится список
настроек, показанный на шаге 3. Повторите шаги с 4 по 7, чтобы настроить
дополнительные параметры.

Нажмите [МЕНЮ]/[ОК] .

Отобразится список настроек.

Нажмите ручку фокусировки вправо, чтобы отобразить параметры.



Нажмите кнопку [Fn1] .

Отобразится предварительный просмотр копии JPEG.

Нажмите [МЕНЮ]/[ОК] .

Копия в формате JPEG будет сохранена.

Параметры преобразования RAW также можно отобразить, нажав кнопку [Fn1] , когда
изображения RAW отображаются во время воспроизведения.

Настройки, которые можно настроить при преобразовании изображений из RAW в JPEG:

Параметр Описание

[УСЛОВИЯ СЪЕМКИ
ОТРАЖЕНИЯ]

Создайте копию в формате JPEG, используя настройки,
действующие на момент создания фотографии.

[PUSH/PULL
ОБРАБОТКА]

Отрегулируйте экспозицию.

[ДИНАМИЧЕСКИЙ
ДИАПАЗОН]

Улучшите детали в светах для естественного контраста.

[МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИЛЬМА]

Имитация эффектов различных типов пленки.

[БАЛАНС БЕЛОГО] Отрегулируйте баланс белого.

[СМЕЩЕНИЕ БЕЛОГО
БАЛАНСА]

Точная настройка баланса белого.

[СВЕТОВОЙ ТОН] Отрегулируйте основные моменты.

[ТОН ТЕНЕЙ] Отрегулируйте тени.

[ЦВЕТ] Отрегулируйте плотность цвета.

[ОСТРОТА] Уточните или смягчите контуры.

[ПОДАВЛЕНИЕ
ШУМА]

Обработайте копию, чтобы уменьшить пятнистость.

[ЦВЕТОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО]

Выберите цветовое пространство, используемое для
цветопередачи.



[СТЕРЕТЬ]

Удаление отдельных изображений, нескольких выбранных изображений или всех
изображений.

Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Прежде чем продолжить, защитите
важные изображения или скопируйте их на компьютер или другое запоминающее
устройство.

Вариант Описание

[РАМКА] Удаляйте картинки по одной.

[ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ] Удалить несколько выбранных изображений.

[ВСЕ КАДРЫ] Удалите все незащищенные изображения.

[РАМКА]

Выберите [КАДР] для [УДАЛЕНИЕ] в меню воспроизведения.

Нажимайте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо для прокрутки
изображений и нажмите [MENU]/[OK] для удаления.

Диалоговое окно подтверждения не отображается перед удалением
изображений; убедитесь, что выбрано правильное изображение, прежде чем
нажимать [MENU]/[OK] .

Дополнительные изображения можно удалить, нажав [MENU]/[OK] . Нажимайте ручку
фокусировки влево или вправо для прокрутки изображений и нажмите [MENU]/[OK] для
удаления.

[ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ]

Выберите [ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ] для [УДАЛЕНИЕ] в меню воспроизведения.

Выделите изображения и нажмите [MENU]/[OK] для выбора.

Выбранные изображения отмечены флажками ( R ).



Чтобы отменить выбор выделенного изображения, снова нажмите [MENU] / [OK] .

По завершении операции нажмите [DISP]/[BACK] для отображения диалогового окна
подтверждения.

Выделите [OK] и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы удалить выбранные изображения.

Изображения в фотокнигах или заказах принтеров обозначаются буквой S .

[ВСЕ КАДРЫ]

Выберите [ВСЕ КАДРЫ] для [УДАЛЕНИЕ] в меню воспроизведения.

Появится диалоговое окно подтверждения; выделите [OK] и нажмите [MENU]/[OK] ,
чтобы удалить все незащищенные изображения.

Нажатие [DISP]/[BACK] отменяет удаление; обратите внимание, что любые изображения,
удаленные до нажатия кнопки, не могут быть восстановлены.

Если появится сообщение о том, что выбранные изображения являются частью задания
печати DPOF, нажмите [MENU]/[OK] , чтобы удалить изображения.

[ОБРЕЗАТЬ]

Создайте обрезанную копию текущего изображения.

Отобразите желаемое изображение.

Выберите [КАДРИРОВАНИЕ] в меню воспроизведения.

Используйте задний диск управления для увеличения и уменьшения масштаба и
нажимайте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх, вниз, влево или вправо,
чтобы прокручивать изображение до тех пор, пока не отобразится нужная часть.



Нажмите [MENU]/[OK] для отображения диалогового окна подтверждения.

Нажмите [MENU]/[OK] еще раз, чтобы сохранить кадрированную копию в отдельный
файл.

Чем выше коэффициент масштабирования, тем меньше количество пикселей в
кадрированной копии.

Если размер конечной копии будет , [ ДА] будет отображаться желтым цветом.

[ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР]

Создайте уменьшенную копию текущего изображения.

Отобразите желаемое изображение.

Выберите [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР] в меню воспроизведения.

Выделите размер и нажмите [MENU]/[OK] для отображения диалогового окна
подтверждения.

Нажмите [MENU]/[OK] еще раз, чтобы сохранить копию с измененным размером в
отдельный файл.

Доступные размеры зависят от размера исходного изображения.

[ОБРЕЗКА ВИДЕО]

Обрезайте ненужные кадры из фильмов. Обрезанные копии сохраняются отдельно от
оригиналов.

Выберите фильм, который хотите отредактировать.



Выберите [ОТРЕЗКА ФИЛЬМА] в меню воспроизведения.

Нажав ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вниз, чтобы начать, приостановить и
возобновить воспроизведение, приостановите воспроизведение фильма на первом
кадре материала, который вы собираетесь вырезать.

Если в отснятый материал, который вы собираетесь вырезать, входит первый кадр
фильма, пропустите этот шаг и сразу переходите к шагу 4.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать текущий кадр в качестве начального кадра
видеоряда, который нужно вырезать.

Нажав ручку фокусировки вниз, чтобы возобновить и приостановить воспроизведение,
приостановите воспроизведение фильма на последнем кадре материала, который вы
собираетесь вырезать.

Если последний кадр фильма включен в отснятый материал, который вы собираетесь
вырезать, пропустите этот шаг и сразу переходите к шагу 6.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать конечную точку и вырезать выбранный
материал из фильма.

Не выключайте камеру до завершения процесса.

Отснятый материал не может быть обрезан из видеороликов продолжительностью менее
секунды.

[ЗАЩИЩАТЬ]

Защитите фотографии от случайного удаления. Выделите один из следующих вариантов и
нажмите [MENU]/[OK] .

Вариант Описание

[РАМКА] Защитить выбранные изображения. Нажмите ручку
фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо,
чтобы просмотреть изображения, и
нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать или отменить
выбор. Нажмите [DISP]/[BACK] после завершения
операции.



Вариант Описание

[УСТАНОВИТЬ ВСЕ] Защитить все фотографии.

[СБРОСИТЬ ВСЕ] Снять защиту со всех картинок.

Защищенные изображения будут удалены при форматировании карты памяти.

Защита изображений, выбранных в данный момент для загрузки на сопряженные
смартфоны или планшеты, удаляет пометку загрузки.

[ПОВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Повернуть картинки.

Выберите [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [АВТОПОВОРОТ PB] .

Отобразите желаемое изображение.

Выберите [ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] в меню воспроизведения.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вниз, чтобы повернуть изображение
на 90° по часовой стрелке, и вверх, чтобы повернуть его на 90° против часовой стрелки.

Нажмите [МЕНЮ]/[ОК] . Изображение будет автоматически отображаться в выбранной
ориентации всякий раз, когда оно воспроизводится на камере.

Защищенные изображения нельзя поворачивать. Снимите защиту перед поворотом
изображений.

Камера может не иметь возможности поворачивать изображения, созданные с помощью
других устройств. Изображения, повернутые на камере, не будут повернуты при
просмотре на компьютере или других камерах.

Снимки, сделанные с помощью D [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [АВТОПОВОРОТ PB] ,
автоматически отображаются в правильной ориентации во время воспроизведения.



[УДАЛЕНИЕ ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ]

Удаление эффекта красных глаз с портретов. Камера проанализирует изображение; если
обнаружен эффект красных глаз, изображение будет обработано для создания копии с
уменьшенным эффектом красных глаз.

Отобразите желаемое изображение.

Выберите [УДАЛ.КРАСН.ГЛАЗ] в меню воспроизведения.

Нажмите [МЕНЮ]/[ОК] .

Результаты различаются в зависимости от сцены и успеха камеры в обнаружении лиц.

Количество времени, необходимое для обработки изображения, зависит от количества
обнаруженных лиц.

Эффект красных глаз нельзя удалить с изображений, которые уже были обработаны с
помощью удаления эффекта красных глаз, что во время воспроизведения обозначается
значком e .

Удаление красных глаз невозможно выполнить на изображениях RAW.

[ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Выберите фотографии для загрузки на сопряженный смартфон или планшет.

Выберите [ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ВЫБОР КАДРОВ] в меню
воспроизведения.

Выделите фотографии и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы выбрать или отменить
выбор. Повторяйте, пока не будут выбраны все нужные фотографии.

Нажмите [DISP]/[BACK] для выхода в режим воспроизведения.

Если для D [НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ]  > [НАСТРОЙКИ Bluetooth]  > [ВКЛ/
ВЫКЛ Bluetooth ] выбрано [ВКЛ] , загрузка начнется вскоре после выхода из
режима воспроизведения или выключения камеры.



Заказы на передачу изображений могут содержать не более 999 изображений.

Для загрузки нельзя выбрать следующее:
Защищенные изображения
Кино
RAW-изображения
«Подарочные» снимки (снимки, сделанные другими камерами)

Если [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ/ПЕРЕДАЧИ] выбрано для D [НАСТРОЙКА
СОЕДИНЕНИЯ]  >  [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]  >  r [НАСТРОЙКА КНОПКИ] , фотографии
также можно пометить для загрузки с помощью кнопки [Fn2] .

Чтобы снять отметку загрузки со всех изображений в текущем порядке,
выберите [ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЙ]  >  [ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК] .

Если для D [НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ]  >  [НАСТРОЙКИ Bluetooth]  >  [АВТОМЕТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ] выбрано [ВКЛ.] , фотографии будут автоматически помечаться для
загрузки по мере их съемки.

[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

Подключайтесь к смартфонам, на которых установлена   последняя версия приложения
FUJIFILM Camera Remote. Затем смартфон можно использовать для:

Управляйте камерой и делайте снимки удаленно

Получение изображений, загруженных с камеры

Просмотрите изображения на камере и загрузите выбранные изображения

Загрузить данные о местоположении на камеру

Для загрузки и другой информации посетите:

пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

[СЛАЙД-ШОУ]

Просмотр изображений в автоматизированном слайд-шоу. Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы
начать, и нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вправо или влево, чтобы перейти
вперед или назад. Нажмите [DISP]/[BACK] в любой момент во время шоу, чтобы просмотреть
экранную справку. Шоу можно закончить в любой момент, нажав [MENU]/[OK] .

Камера не выключается автоматически во время показа слайдов.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


[ПОМОЩЬ С ФОТОАЛЬБОМ]

Создавайте книги из любимых фотографий.

Создание фотокниги

Выберите [НОВАЯ КНИГА] для C [МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]  > [ПОМОЩЬ
ФОТОАЛЬБОМ] .

Прокрутите изображения и нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх,
чтобы выбрать или отменить выбор. Нажмите [MENU]/[OK] для выхода, когда книга
будет завершена.

Для фотокниги нельзя выбрать ни фотографии размером размером или меньше,
ни видеоролики.

Первое выбранное изображение становится обложкой. Нажмите ручку фокусировки
вниз, чтобы вместо этого выбрать текущее изображение для обложки.

Выделите [ЗАВЕРШИТЬ ФОТОАЛЬБОМ] и нажмите [MENU]/[OK] (чтобы выбрать все
фотографии для книги, выберите [ВЫБРАТЬ ВСЕ] ). Новая книга будет добавлена   в
список в меню помощи фотокниги.

Книги могут содержать до 300 изображений.

Книги, не содержащие фотографий, автоматически удаляются.

Просмотр фотокниг
Выделите книгу в меню помощи фотокниги и нажмите [MENU]/[OK] , чтобы отобразить книгу,
затем нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо для прокрутки
изображений.

Редактирование и удаление фотокниг
Откройте фотокнигу и нажмите [MENU]/[OK] . Будут отображены следующие
параметры; выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.

[РЕДАКТИРОВАТЬ] : отредактируйте книгу, как описано в разделе «Создание
фотокниги».

[УДАЛИТЬ] : удалить книгу.



[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]

Загрузите изображения с камеры на компьютер, на котором запущена последняя версия
FUJIFILM PC AutoSave (обратите внимание, что сначала необходимо установить программное
обеспечение и настроить компьютер как место назначения для изображений, скопированных
с камеры).

Для загрузки и другой информации посетите:

Автосохранение ПК FUJIFILM

[ЗАКАЗ ПЕЧАТИ (DPOF)]

Создайте цифровой «заказ печати» для DPOF-совместимых принтеров.

Выберите C [МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]  > [ЗАКАЗ ПЕЧАТИ (DPOF)] .

Выберите [С ДАТОЙ] s для печати даты записи на изображениях, [БЕЗ ДАТЫ] для
печати изображений без дат или [ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ] для удаления всех
изображений из задания печати перед продолжением.

Отобразите изображение, которое вы хотите включить или удалить из заказа на печать.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или вниз, чтобы выбрать
количество копий (до 99).

Чтобы удалить изображение из заказа, нажимайте ручку фокусировки вниз, пока
количество копий не станет равным 0.

Общее количество отпечатков

Количество копий

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/


Повторите шаги 3–4, чтобы выполнить заказ печати.

Общее количество отпечатков отображается на мониторе. Нажмите [MENU]/[OK] для
выхода.

Снимки в текущем заказе печати обозначаются значком u во время воспроизведения.

Заказы на печать могут содержать не более 999 снимков с одной карты памяти.

Если вставлена   карта памяти, содержащая задание печати, созданное другой камерой, перед
созданием задания необходимо удалить его, как описано выше.

[ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax]

Для печати изображений на дополнительных принтерах [Fujifilm instax SHARE] сначала
выберите D [НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ]  > [НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА
instax] и введите имя (SSID) и пароль принтера [instax SHARE], затем выполните следующие
действия.

Включите принтер.

Выберите C [МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]  > [ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax] . Камера
подключится к принтеру.

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) для отображения изображения,
которое вы хотите напечатать, затем нажмите [MENU]/[OK] . Изображение будет
отправлено на принтер, и начнется печать.



Снимки, сделанные другими камерами, не могут быть распечатаны.

Напечатанная область меньше, чем область, видимая на ЖК-мониторе.

Индикация может различаться в зависимости от подключенного принтера.

[ФОРМАТ ЭКРАНА]

Выберите соотношение сторон, используемое для отображения неподвижных изображений на
устройствах высокой четкости (HD) (этот параметр доступен только при подключении кабеля
HDMI).

Опции

[16 : 9] [3 : 2]

Выберите [3 : 2] для отображения неподвижных изображений с соотношением сторон,
отличным от [16 : 9] , в полноэкранном режиме с рамками по обеим сторонам.



D Меню настройки ([НАСТРОЙКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ])

Настройте основные параметры камеры.

[ФОРМАТ]

[ДАТА/ВРЕМЯ]

[РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ]

Q а
[МОИ НАСТРОЙКИ МЕНЮ]

[ЧИСТКА ДАТЧИКА]

[ЗВУК И ВСПЫШКА]

[ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]

[ФОРМАТ]

Чтобы отформатировать карту памяти:

Выберите D [НАСТРОЙКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ФОРМАТ] на вкладке D ( [НАСТРОЙКА] ).

Чтобы получить доступ к основным настройкам камеры, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [НАСТРОЙКА] ) и выберите [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] .

Отобразится диалоговое окно подтверждения. Чтобы отформатировать карту памяти,
выделите [OK] и нажмите [MENU]/[OK] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#format
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#date-time
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_difference
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lang
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#my_menu_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sensor_cleaning
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sound_flash
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#reset


Все данные, включая защищенные изображения, будут удалены с карты памяти. Убедитесь,
что важные файлы были скопированы на компьютер или другое запоминающее
устройство.

Не открывайте крышку батарейного отсека во время форматирования.

[ДАТА/ВРЕМЯ]

Чтобы установить часы фотокамеры:

Выберите D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ДАТА/
ВРЕМЯ] на вкладке D ( [НАСТРОЙКА] ).

Нажимайте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) влево или вправо, чтобы выделить
год, месяц, день, час или минуту, и нажимайте вверх или вниз для изменения. Чтобы
изменить порядок отображения года, месяца и дня, выделите формат даты и нажмите
ручку фокусировки вверх или вниз.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы установить часы.

[РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ]

Мгновенно переключайте часы фотокамеры с вашего домашнего часового пояса на местное
время в пункте назначения во время путешествия. Чтобы указать разницу между местным и
домашним часовым поясом:

Чтобы выйти без форматирования карты памяти, выберите [CANCEL] или
нажмите [DISP]/[BACK] .



Выделите g [МЕСТНЫЕ] и нажмите [MENU]/[OK] .

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выбрать разницу во
времени между местным временем и вашим домашним часовым
поясом. Нажмите [MENU]/[OK] , когда настройки завершены.

Чтобы установить часы фотокамеры на местное время, выделите g [МЕСТНОЕ] и
нажмите [MENU]/[OK] . Чтобы настроить часы на время вашего домашнего часового пояса,
выберите h [HOME] .

Опции

г [МЕСТНОЕ] ч [ГЛАВНАЯ]

Если выбрано g [МЕСТНОЕ] , g будет отображаться желтым цветом в течение примерно
трех секунд, когда фотокамера включена.

Q а
Выберите язык.

[МОИ НАСТРОЙКИ МЕНЮ]

Отредактируйте элементы, перечисленные на вкладке E ( [МОЕ МЕНЮ] ),
персонализированное пользовательское меню часто используемых параметров
( a [НАСТРОЙКИ МОЕГО МЕНЮ] ).

[ЧИСТКА ДАТЧИКА]

Удалите пыль с датчика изображения камеры.

Вариант Описание

[В ПОРЯДКЕ] Немедленно очистите датчик.

[ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ] Очистка датчика будет выполняться при включении
камеры.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/my_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#my_menu_setting


Вариант Описание

[ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ] Очистка сенсора будет выполняться при выключении
камеры (однако очистка сенсора не выполняется, если
фотокамера выключается в режиме воспроизведения).

Пыль, которую невозможно удалить с помощью очистки датчика изображения, можно
удалить с помощью груши ( a Очистка датчика изображения ).

[ЗВУК И ВСПЫШКА]

Выберите [ВЫКЛ] , чтобы отключить динамик, вспышку, подсветку и индикатор автоспуска в
ситуациях, когда звуки и свет камеры могут быть нежелательными.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

o появляется на дисплее, когда выбрано [OFF] .

[ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]

Сброс параметров съемки или меню настройки до значений по умолчанию.

Выделите нужный вариант и нажмите [MENU]/[OK] .

Вариант Описание

[СБРОС МЕНЮ
СЪЕМКИ]

Сбросить все настройки меню съемки.

[СБРОС
НАСТРОЙКИ]

Сбросьте все настройки меню настройки,
кроме [ДАТА/ВРЕМЯ] , [РАЗНИЦА
ЧАСОВ] и [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ] , на
значения по умолчанию.

Появится диалоговое окно подтверждения; выделите [OK] и нажмите [MENU]/[OK] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/sensor_cleaning/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


D Меню настройки ([НАСТРОЙКА ЗВУКА])

Внесите изменения в звуки камеры.

[ГРОМКОСТЬ ЗВУКА АФ]

[ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА АВТОЗАПУСКА]

[ГРОМКОСТЬ РАБОТЫ]

[ГРОМКОСТЬ ЗАТВОРА]

[ЗВУК ЗАТВОРА]

[ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]

[ГРОМКОСТЬ ЗВУКА АФ]

Выберите громкость звукового сигнала, который раздается при фокусировке камеры. Звуковой
сигнал можно отключить, выбрав f .

Опции

б (высокий) в (средний) д (низкий) ф (немой)

[ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА АВТОЗАПУСКА]

Выберите громкость звукового сигнала, который звучит, когда автоспуск активен. Звуковой
сигнал можно отключить, выбрав f .

Чтобы получить доступ к настройкам звука, нажмите [MENU]/[OK] , выберите вкладку D ( [SET
UP] ) и выберите [SOUND SET-UP] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#af_beep_volume
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#self-timer_beep_volume
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#operation_volume
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter_volume
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter_sound
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#playback_volume


ОпцииОпции

б (высокий) в (средний) д (низкий) ф (немой)

[ГРОМКОСТЬ РАБОТЫ]

Отрегулируйте громкость звуков, издаваемых при работе с элементами управления
камерой. Выберите f , чтобы отключить управляющие звуки.

Опции

б (высокий) в (средний) д (низкий) ф (немой)

[ГРОМКОСТЬ ЗАТВОРА]

Отрегулируйте громкость звуков, издаваемых электронным затвором. Выберите f , чтобы
отключить звук затвора.

Опции

б (высокий) в (средний) д (низкий) ф (немой)

[ЗВУК ЗАТВОРА]

Выберите звук, издаваемый электронным затвором.

Опции

я [ЗВУК 1] j [ЗВУК 2] к [ЗВУК 3]

[ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]

Отрегулируйте громкость воспроизведения фильма.

Опции

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]



D Меню настройки ([НАСТРОЙКИ ЭКРАНА])

Внесите изменения в настройки дисплея.

[ЯРКОСТЬ ЭВИ]

Отрегулируйте яркость дисплея в электронном видоискателе.

Вариант Описание

Чтобы получить доступ к настройкам дисплея, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [SET UP] ) и выберите [SCREEN SET-UP] .

[ЯРКОСТЬ ЭВИ]

[ЦВЕТ ЭВИ]

[ЯРКОСТЬ ЖКД]

[ЦВЕТ ЖКД]

[ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

[АВТОПОВОРОТ ДИСПЛЕЯ]

[ПРОСМОТР ЭКСП./БЕЛ.БЕЛ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ]

[НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИВОЙ ПРОСМОТР]

[РУКОВОДСТВО ПО КАДРИРОВАНИЮ]

[АВТОПОВОРОТ]

[ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСА]

[ДИСП. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА]

[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (EVF)]

[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (ЖК-дисплей)]

[БОЛЬШИЕ ИНДИКАТОРЫ DISP. ПАРАМЕТР]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#evf_brightness
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#evf_color
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lcd_brightness
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lcd_color
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#image_disp
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#autorotate_displays
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#preview_exp_wb_in_manual_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#natural_live_view
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#framing_guidline
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#autorotate_pb
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_scale_units
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#disp_custom_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#large_ind_mode_evf
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#large_ind_mode_lcd
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/screen_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#large_ind_mode_set


Вариант Описание

[АВТО] Автоматическая регулировка яркости.

[РУКОВОДСТВО] Отрегулируйте яркость вручную; выберите один из
вариантов от −5 до +5.

[ЦВЕТ ЭВИ]

Отрегулируйте оттенок дисплея в электронном видоискателе.

Опции

[−5] [−4] [−3] [−2] [−1] [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5]

[ЯРКОСТЬ ЖКД]

Отрегулируйте яркость монитора.

Опции

[−5] [−4] [−3] [−2] [−1] [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5]

Удерживание кнопки [DISP]/[BACK] во время съемки устанавливает для
параметра [ЯРКОСТЬ ЖКД] значение [+5] и отображает параметры [ЯРКОСТЬ ЖКД] .

[ЦВЕТ ЖКД]

Отрегулируйте оттенок монитора.

Опции

[−5] [−4] [−3] [−2] [−1] [0] [+1] [+2] [+3] [+4] [+5]

[ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Выберите, как долго изображения будут отображаться после съемки.

Вариант Описание



Вариант Описание

[НЕПРЕРЫВНЫЙ] Снимки отображаются до тех пор, пока не будет нажата
кнопка [MENU]/[OK] или кнопка спуска затвора не будет
нажата наполовину. Чтобы увеличить активную точку
фокусировки, нажмите на центр ручки фокусировки
(рычаг фокусировки); нажмите еще раз, чтобы отменить
масштабирование.

[1,5 сек] Снимки отображаются в течение выбранного времени или
до тех пор, пока кнопка спуска затвора не будет нажата
наполовину.[0,5 сек]

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Снимки не отображаются после съемки.

Цвета могут незначительно отличаться от тех, что на финальном изображении.

При высокой чувствительности могут быть видны «шумовые» пятна.

[АВТОПОВОРОТ ДИСПЛЕЯ]

Выберите, будут ли индикаторы в видоискателе и ЖК-мониторе вращаться в соответствии с
ориентацией камеры.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ПРОСМОТР ЭКСП./БЕЛ.БЕЛ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ]

Выберите, включать ли предварительный просмотр экспозиции и/или баланса белого в
ручном режиме экспозиции.

Вариант Описание

[ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР ЭКСП/ВБ]

Включите предварительный просмотр экспозиции и
баланса белого.

[ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР]

Только предварительный просмотр баланса
белого. Выбирайте этот параметр в ситуациях, когда
экспозиция и баланс белого могут измениться во время
съемки, например, при использовании вспышки с
контрольной лампой накаливания.



Вариант Описание

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Отключите предварительный просмотр экспозиции и
баланса белого. Выберите этот вариант при использовании
вспышки или в других случаях, когда экспозиция может
измениться во время съемки.

[НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИВОЙ ПРОСМОТР]

Выберите, будут ли видны на мониторе эффекты имитации пленки, баланса белого и другие
настройки.

Вариант Описание

[НА] Эффекты настроек камеры не видны на мониторе, но тени
в низкоконтрастных сценах с контровым освещением и
других трудно различимых объектах видны лучше. Цвета и
тон будут отличаться от итогового изображения. Однако
дисплей будет настроен для отображения эффектов
расширенных фильтров, а также настроек монохромного
изображения и сепии.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Эффекты имитации пленки, баланса белого и другие
настройки можно просмотреть на мониторе.

[РУКОВОДСТВО ПО КАДРИРОВАНИЮ]

Выберите сетку кадрирования для режима съемки.

Вариант Описание Отображать

F [СЕТКА 9] Для композиции по правилу третей.

G [СЕТКА 24] Сетка шесть на четыре.

H [КАДР HD] Кадрируйте HD-изображения в
кадрированном виде, показанном линиями
вверху и внизу дисплея.

Рамки не отображаются при настройках по умолчанию, но их можно отобразить с
помощью D [НАСТР.ЭКРАНА]  > [DISP. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
НАСТРОЙКА] ( a Настройка стандартного дисплея ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/osd_sm_guideline01.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/osd_sm_guideline02.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/images/osd_sm_guideline03.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#customizing_standard


[АВТОПОВОРОТ]

Выберите [ВКЛ] для автоматического поворота «вертикальных» (портретных) изображений во
время воспроизведения.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСА]

Выберите единицы, используемые для индикатора фокусного расстояния.

Опции

[МЕТРОВ] [НОГИ]

[ДИСП. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА]

Выберите элементы, отображаемые на стандартном дисплее индикатора ( a Настройка
стандартного дисплея ).

[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (EVF)]

Выберите [ON] для отображения больших индикаторов в электронном
видоискателе. Отображаемые индикаторы можно выбрать с помощью D [НАСТРОЙКИ
ЭКРАНА]  > [ОТОБРАЖЕНИЕ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ. НАСТРОЙКА] .

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#customizing_standard


Некоторые значки не отображаются, когда выбрано [ВКЛ] для [РЕЖИМ БОЛЬШИХ
ИНДИКАТОРОВ (EVF)] ( a Стандартный дисплей съемки ).

Если [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ] назначен функциональной кнопке, эту кнопку
можно использовать для включения [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ] ( [ON] ) и
выключения ( [OFF] ) ( a Назначение ролей функциональным кнопкам ).

[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (ЖК-дисплей)]

Выберите [ON] для отображения больших индикаторов на ЖК-мониторе. Отображаемые
индикаторы можно выбрать с помощью D [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]  > [ОТОБРАЖЕНИЕ
БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ. НАСТРОЙКА] .

Некоторые значки не отображаются, когда [ВКЛ] выбрано для [РЕЖИМ БОЛЬШИХ
ИНДИКАТОРОВ (ЖКД)] ( a Стандартный дисплей съемки ).

[НА]

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[НА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#normal_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#assigning_roles
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#normal_mode


Если [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ] назначен функциональной кнопке, эту кнопку
можно использовать для включения [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ] ( [ON] ) и
выключения ( [OFF] ) ( a Назначение ролей функциональным кнопкам ).

[БОЛЬШИЕ ИНДИКАТОРЫ DISP. ПАРАМЕТР]

Вариант Описание

А  [Экспо. ДИСП] Выберите элементы, перечисленные в нижней части
дисплея. Выбранные элементы отмечены галочками
( R ); чтобы отменить выбор, выделите галочки и

нажмите [MENU]/[OK] .

B d [Масштаб] Выберите [ON] , чтобы отобразить индикатор экспозиции.

С  [Л1], [Л2], [Л3],
[Л4]

Выберите до четырех больших значков для отображения в
левой части экрана.

D  [R1], [R2], [R3],
[R4]

Выберите до четырех больших значков для отображения в
правой части экрана.

Выберите индикаторы, отображаемые при выборе [ВКЛ] для D [НАСТРОЙКА
ЭКРАНА]  > [РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ (EVF)] или [РЕЖИМ БОЛЬШИХ
ИНДИКАТОРОВ (LCD)] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#assigning_roles


D Меню настройки ([НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ])

Параметры доступа к элементам управления камерой.

[НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА]

Выберите функции, выполняемые ручкой фокусировки (рычажок фокусировки).

Вариант Описание

[ЗАПЕРЕТЬ)] Ручку фокусировки нельзя использовать во время съемки.

[УВЕЛИЧИТЬ
ФОКУСИРОВКУ,

НАЖИМАЯ n РЫЧАГ

ФОКУСА]

Нажмите ручку фокусировки, чтобы увеличить вид через
объектив для более точной фокусировки.

Чтобы получить доступ к параметрам управления, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [SET UP] ) и выберите [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ] .

[НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА]

[РЕДАКТИРОВАТЬ/СОХРАНИТЬ БЫСТРОЕ МЕНЮ]

[НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ (Fn)]

[СЪЕМКА БЕЗ ОБЪЕКТИВА]

[КОЛЬЦО ФОКУСИРОВКИ]

[НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_lever_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#edit-save_quick_menu
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#fn_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shoot_without_lens
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#focus_ring
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch_screen_setting


Вариант Описание

[НАЖМИТЕ n , ЧТОБЫ

РАЗБЛОКИРОВАТЬ]

Нажмите джойстик, чтобы просмотреть отображение
точки фокусировки, и наклоните джойстик, чтобы выбрать
точку фокусировки.

[НА] Наклоните джойстик, чтобы просмотреть отображение
точки фокусировки, и выберите точку фокусировки.

Доступ к параметрам [НАСТРОЙКА РЫЧАГА ФОКУСА] также можно получить, нажав и
удерживая ручку фокусировки.

[РЕДАКТИРОВАТЬ/СОХРАНИТЬ БЫСТРОЕ МЕНЮ]

Выберите элементы, отображаемые в быстром меню ( a Редактирование быстрого меню ).

[НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ (Fn)]

Выберите роли функциональных кнопок ( [Fn1] и [Fn2] ), диска [Fn] (функция) и сенсорных
функциональных кнопок ( [TB Fn1] и [TB Fn2] ) ( a Управление функциями ).

[СЪЕМКА БЕЗ ОБЪЕКТИВА]

Выберите [ON] , чтобы активировать спуск затвора, когда объектив не прикреплен.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[КОЛЬЦО ФОКУСИРОВКИ]

Выберите направление вращения кольца фокусировки, чтобы увеличить фокусное расстояние.

Опции

X [по часовой стрелке] (по часовой

стрелке)
Y [против часовой стрелки] (против

часовой стрелки)

[НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#editing
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Включить или отключить сенсорное управление.

x [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

Вариант Описание

[НА] ЖК-монитор работает как сенсорный экран во время
съемки.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Сенсорное управление отключено.

x [НАСТРОЙКА ДВОЙНОГО КАСАНИЯ]

Вариант Описание

[НА] Дважды коснитесь ЖК-монитора, чтобы увеличить объект
во время съемки.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Сенсорный зум отключен.

a [НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

Вариант Описание

[НА] ЖК-монитор работает как сенсорный экран во время
воспроизведения.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Сенсорное управление отключено.

[НАСТРОЙКА МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]

Вариант Описание

[НА] ЖК-монитор работает как сенсорный экран при
отображении меню.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Сенсорное управление отключено.

[СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В РЕЖИМЕ селфи]

Вариант Описание

[НА] Кнопка воспроизведения появляется в сенсорном меню в
режиме автопортрета.



Вариант Описание

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Кнопка воспроизведения не отображается в сенсорном
меню в режиме автопортрета.

[НАСТРОЙКИ ОБЛАСТИ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА EVF]
Выберите область ЖК-монитора, используемую для сенсорного управления, когда
видоискатель активен. Область, используемая для сенсорного управления, может быть
выбрана из:

Вариант Описание

6 все

0 правая половина

2 верхняя правая четверть

4 нижняя правая четверть

1 левая половина

3 верхняя левая четверть

5 нижняя левая четверть

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Выберите [ВЫКЛ] , чтобы отключить сенсорное
управление при активном видоискателе.



D Меню настройки ([УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ])

Настройте параметры управления питанием.

[АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ]

[ПРЕДСТАВЛЕНИЕ]

[АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ]

Выберите время, по истечении которого камера автоматически выключается, если не
выполняются никакие операции. Более короткое время увеличивает срок службы
батареи; если выбрано [OFF] , камеру необходимо выключить вручную.

Опции

[5 МИНУТ] [2 мин] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ПРЕДСТАВЛЕНИЕ]

Отрегулируйте параметры питания.

Вариант Запускать
Частота
кадров

Срок службы
батареи

[ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

Быстрый Быстрый Низкий

Чтобы получить доступ к настройкам управления питанием, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [НАСТРОЙКА] ) и выберите [УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ] .

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/power_management/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#auto_power_off
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/power_management/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#power_management


Вариант Запускать
Частота
кадров

Срок службы
батареи

[СТАНДАРТ] Нормальный Быстрый Нормальный

[ЭКОНОМИКА] Нормальный Низкий Высота



D Меню настройки ([СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ
ДАННЫХ])

Внесите изменения в настройки управления файлами.

[НОМЕР КАДРА]

[СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

[ИЗМЕНИТЬ ИМЯ ФАЙЛА]

[ШТАМП С ДАТОЙ]

[НОМЕР КАДРА]

Чтобы получить доступ к настройкам управления файлами, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [SET UP] ) и выберите [SAVE DATA SET-UP] .

Новые изображения сохраняются в файлах изображений с использованием четырехзначного
номера файла, который присваивается путем добавления единицы к последнему
использованному номеру файла. Номер файла отображается во время воспроизведения, как
показано на рисунке. [НОМЕР КАДРА] определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на
0001, когда вставляется новая карта памяти или форматируется текущая карта памяти.

Номер кадра

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#frame_no
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#save_org_image
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#edit_file_name
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#date_stamp


Вариант Описание

[НЕПРЕРЫВНЫЙ] Нумерация продолжается с последнего использованного
номера файла или с первого доступного номера файла, в
зависимости от того, что больше. Выберите этот параметр,
чтобы уменьшить количество изображений с повторяющимися
именами файлов.

[ОБНОВИТЬ] Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или
при установке новой карты памяти.

Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет отключен. Отформатируйте карту
памяти после переноса на компьютер любых изображений, которые вы хотите сохранить.

При выборе D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [СБРОС] для параметра [НОМЕР
КАДРА ] устанавливается значение [НЕПРЕРЫВНЫЙ] , но номер файла не сбрасывается.

Номера кадров для снимков, сделанных другими камерами, могут отличаться.

[СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Выберите [ВКЛ] для сохранения необработанных копий снимков, сделанных с
помощью [УДАЛ.КРАСН.ГЛАЗ] .

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ИЗМЕНИТЬ ИМЯ ФАЙЛА]

Номер каталога Номер дела



Измените префикс имени файла. Изображения sRGB используют четырехбуквенный префикс
(по умолчанию «DSCF»), изображения Adobe RGB — трехбуквенный префикс («DSF»), которому
предшествует символ подчеркивания.

Вариант Префикс по умолчанию Образец имени файла

[sRGB] ДСКФ ABCD0001

[AdobeRGB] _DSF _ABC0001

[ШТАМП С ДАТОЙ]

Отметьте время и/или дату записи на фотографиях по мере их съемки.

Вариант Описание

R＋S [ДАТА И ВРЕМЯ] Штампуйте новые фотографии с датой и временем записи.

Р [ДАТА] Штампуйте новые фотографии с датой записи.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Не проставляйте время и дату на новых фотографиях.

Метки времени и даты не могут быть удалены. Отключите [ОТПЕЧ.ДАТЫ] , чтобы
предотвратить появление отметок времени и даты на новых фотографиях.

Если часы фотокамеры не установлены, вам будет предложено установить часы на текущую
дату и время ( Основные настройки , Изменение времени и даты ).

Мы рекомендуем отключать параметр «печать даты» DPOF при печати изображений с
отметкой времени и даты ( a [ЗАКАЗ ПЕЧАТИ (DPOF)] ).

Отметки времени и даты не отображаются на фильмах или изображениях RAW.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_and_date
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#print_order


D Меню настройки ([НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ])

Настройте параметры подключения к другим устройствам.

Для получения дополнительной информации о беспроводных подключениях посетите:

a Подключение к смартфонам и компьютерам

[НАСТРОЙКИ Bluetooth]

[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]

[НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА instax]

[РЕЖИМ USB]

[ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]

[ИНФОРМАЦИЯ]

[СБРОС НАСТРОЕК БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ]

[НАСТРОЙКИ Bluetooth]

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

[РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ]
Выполните сопряжение камеры со смартфоном, на котором установлено приложение FUJIFILM
Camera Remote.

[ВЫБЕРИТЕ НАЗНАЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ]
Выберите соединение из списка устройств, с которыми камера была сопряжена, с
помощью [РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ] . Выберите [НЕТ СОЕДИНЕНИЯ] , чтобы выйти без
подключения.

Чтобы получить доступ к настройкам подключения, нажмите [MENU]/[OK] , выберите
вкладку D ( [SET UP] ) и выберите [НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ] .

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://fujifilm-dsc.com/wifi/
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#bluetooth_settings
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pc_auto_save_cs
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#instax_printer_connection_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#usb_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#general_settings
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#information
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#reset_wireless_setting


[УДАЛИТЬ РЕГ. СОПРЯЖЕНИЯ]
Удалить информацию о сопряжении для выбранных устройств. Выберите устройство в списке
устройств. Выбранное устройство также будет удалено из устройств, перечисленных в [ВЫБОР
НАЗНАЧЕНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ] .

[Bluetooth ВКЛ/ВЫКЛ]

Вариант Описание

[НА] Камера автоматически устанавливает соединение
Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Камера не подключается через Bluetooth.

[АВТОМЕТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Вариант Описание

[НА] Отметьте изображения JPEG для загрузки по мере их
съемки.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Фотографии не помечаются для загрузки, так как они
сделаны.

[БЕСШОВНАЯ ПЕРЕДАЧА]

Вариант Описание

[НА] Снимки загружаются на сопряженные устройства после
съемки.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Снимки загружаются на сопряженные устройства только
тогда, когда камера выключена или включается вскоре
после выхода из режима воспроизведения.

[СИНХРОНИЗАЦИЯ СМАРТФОНА. ПАРАМЕТР]
Выберите, следует ли синхронизировать камеру со временем и/или местоположением,
предоставленным сопряженным смартфоном.

Вариант Описание

[МЕСТО И ВРЕМЯ] Синхронизируйте время и местоположение.

[МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЯ]

Синхронизируйте местоположение.



Вариант Описание

[ВРЕМЯ] Синхронизируйте время.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Синхронизация выключена.

Установите последнюю версию приложения FUJIFILM Camera Remote на свой смартфон или
планшет перед сопряжением устройства с камерой или загрузкой изображений.

Если для [ Bluetooth ON/OFF] и [AUTO IMAGE TAGGING] выбрано [ON] и [OFF] выбрано
для [БЕСПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА] , загрузка на сопряженные устройства начнется при
выключении камеры или вскоре после выхода из воспроизведение.

Если [АВТОМЕТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ] отключена, изображения можно пометить для
передачи с помощью параметра [ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ] в меню
воспроизведения.

[АВТОСОХРАНЕНИЕ НА ПК]

Настройте параметры подключения к компьютерам через беспроводную локальную сеть.

[НАСТРОЙКА АВТОСОХРАНЕНИЯ НА ПК]
Выберите способ подключения к компьютерам через беспроводную локальную сеть.

Вариант Описание

[ПРОСТАЯ
НАСТРОЙКА]

Подключиться с помощью WPS.

[РУЧНАЯ
НАСТРОЙКА]

Выберите сеть из списка ( [ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА СЕТИ] )
или введите имя вручную ( [ВВЕСТИ SSID] ).

[УДАЛИТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ПК]
Удалить выбранные места назначения.

[ДЕТАЛИ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ]
Просмотр компьютеров, к которым камера недавно подключалась.

[НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА instax]

Настройте параметры подключения к дополнительным принтерам [Fujifilm instax SHARE].

Имя принтера (SSID) и пароль



[РЕЖИМ USB]

Выберите режим для USB-подключений к компьютерам, смартфонам и планшетам.

Вариант Описание

[КАРТРИДЕР USB] Снимки можно передавать, когда камера подключена к
компьютеру, смартфону или планшету через USB.

[ВЕБ-КАМЕРА USB] При подключении к компьютеру через USB камера
работает как веб-камера.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Передача данных отключена, когда камера подключена к
компьютеру, смартфону или планшету через USB.

Выберите [КАРТРИДЕР USB] для [РЕЖИМ USB] перед подключением кабеля USB для
передачи изображений на компьютер, смартфон или планшет ( a Копирование
изображений на компьютер , a Подключение к смартфонам ).

Выберите [USB WEBCAM] для [USB MODE] перед подключением камеры для
использования в качестве веб-камеры. «FUJIFILM X-T200» будет отображаться, когда
компьютер обнаружит камеру.

Функция веб-камеры поддерживается в Windows 10 (x64), macOS 10.14 (Mojave) и macOS
10.15 (Catalina).

При выборе [ВЕБ-КАМЕРА USB] :
H [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ] и A [НАСТРОЙКА СЪЕМКИ] нельзя
отрегулировать,
кроме кнопки [ON]/[OFF] и заднего диска управления (который можно использовать
только для компенсации экспозиции), элементы управления камерой использовать
нельзя,

Имя принтера (SSID) можно найти в нижней части принтера; пароль по умолчанию
«1111». Если вы уже выбрали другой пароль для печати со смартфона, введите вместо него
этот пароль.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#copying_pictures
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_smartphone


G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ AF] фиксируется на [ON] , и камера
фокусируется только на объекте в центральной зоне фокусировки,
G [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ] установлена
  на [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ВКЛ] ,
Выход HDMI недоступен,
звук со встроенного и внешнего микрофонов не выводится на подключенное
устройство,
изображения не отображаются на ЖК-мониторе, и
лампа AF загорится, если батарея разряжена; вставьте запасную батарею, если она
имеется.

Дополнительные сведения о веб-конференциях см. в документации к приложению для веб-
конференций.

[ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]

Настройте параметры подключения к беспроводным сетям.

[НАЗВАНИЕ]
Выберите имя ( [ИМЯ] ) для идентификации камеры в беспроводной сети (по умолчанию
камере присваивается уникальное имя).

[ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА] H
Выберите, следует ли изменять размер изображений для загрузки на смартфоны. Изменение
размера применяется только к копии, загруженной на смартфон; оригинал не пострадал.

Вариант Описание

[НА] Большие изображения изменяются до H для загрузки.

[ВЫКЛЮЧЕННЫЙ] Изображения загружаются в исходном размере.

[ГЕОТЕГИНГ]
Выберите, будут ли данные о местоположении, загруженные со смартфона, внедряться в
снимки во время их съемки.

Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

[ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ]
Отображение последних данных о местоположении, загруженных со смартфона.

Опции



Опции

[НА] [ВЫКЛЮЧЕННЫЙ]

r [НАСТРОЙКА КНОПКИ]

Выберите роль функциональных кнопок, которым назначена функция [БЕСПРОВОДНАЯ
СВЯЗЬ] .

Вариант Описание

s [СОПРЯЖЕНИЕ/

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ]

Кнопки можно использовать для сопряжения и выбора
изображений для передачи.

r [БЕСПРОВОДНАЯ

СВЯЗЬ]

Кнопки можно использовать для беспроводного
соединения.

[ИНФОРМАЦИЯ]

Просмотр MAC-адреса камеры и адреса Bluetooth.

[СБРОС НАСТРОЕК БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ]

Восстановите настройки беспроводной сети до их значений по умолчанию.



Параметры ярлыка

Настройте элементы управления камерой в соответствии со своим стилем или ситуацией.

Часто используемые параметры можно добавить в «мое меню» или меню [Q] или назначить
функциональным кнопкам ( [Fn1] и [Fn2] ), диску [Fn] (функция) или сенсорной функции ( [TB
Fn1] и [TB Fn2] ) для прямого доступа:

Мое меню ( a [МОЕ МЕНЮ] ): добавьте в это пользовательское меню часто
используемые параметры, которые можно просмотреть, нажав [MENU/OK] и выбрав
вкладку E («[МОЕ МЕНЮ]»).

Меню [Q] ( a Быстрое меню ): Меню [Q] отображается при нажатии
кнопки [Q] . Используйте меню [Q] для просмотра или изменения параметров,
выбранных для часто используемых элементов меню.

Функциональная кнопка ( a Функциональные кнопки ): Используйте функциональную
кнопку ( [Fn1] / [Fn2] ) для прямого доступа к выбранным функциям.

Диск функций ( a Диск функций ): поверните диск [Fn] (функции) для прямого доступа к
выбранным функциям.

Сенсорные функциональные кнопки ( a Сенсорные функциональные кнопки ):
Используйте сенсорные функциональные кнопки ( [TB Fn1] / [TB Fn2] ) в сенсорном
меню для прямого доступа к выбранным функциям.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/my_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#button
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dial
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch


E [МОЕ МЕНЮ]

Получите доступ к персонализированному меню часто используемых опций.

Вкладка E доступна только в том случае, если параметры были назначены [МОЕ МЕНЮ] .

[МОИ НАСТРОЙКИ МЕНЮ]

Чтобы выбрать элементы, перечисленные на вкладке E ( [МОЕ МЕНЮ] ):

Чтобы изменить порядок элементов, выберите [РАНГ. ЭЛЕМЕНТЫ] . Чтобы удалить
элементы, выберите [УДАЛИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ] .

Чтобы отобразить «мое меню», нажмите [MENU]/[OK] на экране режима съемки и выберите
вкладку E ( [МОЕ МЕНЮ] ).

Выделите D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [НАСТРОЙКИ МОЕГО МЕНЮ] на
вкладке D ( [НАСТРОЙКИ] ) и нажмите [MENU]/[OK] .



Элементы, находящиеся в настоящее время в «моем меню», отмечены флажками.

Нажмите [MENU]/[OK] , чтобы вернуться к экрану редактирования.

Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будут добавлены все нужные элементы.

«Мое меню» может содержать до 16 пунктов.

Нажмите ручку фокусировки (рычаг фокусировки) вверх или вниз, чтобы
выделить [ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ] , и нажмите [MENU]/[OK] . Опции, которые можно
добавить в «мое меню», выделены синим цветом.

Выберите позицию для элемента и нажмите [MENU]/[OK] . Пункт будет добавлен в
«Мое меню».



Быстрое меню

Используйте быстрое меню для быстрого доступа к выбранным параметрам.

Экран быстрого меню

Просмотр и изменение настроек

Редактирование быстрого меню

Экран быстрого меню

При настройках по умолчанию быстрое меню содержит следующие пункты:

A  [РЕЖИМ СЪЕМКИ]
Б  [ИСО]
C  [ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
D  [БАЛАНС БЕЛОГО]
E  [ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]
F  [РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
G  [КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
H  [МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
I  [СВЕТОВОЙ ТОН]
J  [ОТТЕНОК ТЕНИ]
K  [ЦВЕТ]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#quick_menu_display
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#view_and_change
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/q_menu/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#editing


Просмотр и изменение настроек

L  [РЕЗКОСТЬ]
M  [АВТОЗАПУСК]
N  [РЕЖИМ АФ]
O  [РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
P  [ЯРКОСТЬ EVF/LCD]

Коснитесь кнопки [Q] в сенсорном меню.

Отобразится быстрое меню.

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки), чтобы выделить элементы.

Поверните задний/передний диск управления, чтобы внести изменения в выделенный
элемент.



Нажмите ручку фокусировки или [MENU]/[OK] , чтобы сохранить изменения и выйти на
экран съемки после завершения настроек.

Режим съемки является текущим режимом съемки и не может быть изменен из быстрого
меню.

Доступ к параметрам баланса белого h [НАСТРОЙКА] и k [ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА] через быстрое меню невозможен. Используйте функциональную кнопку
или меню съемки.

Редактирование быстрого меню

Следующие элементы можно назначить быстрому меню с помощью
параметра D [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ]  > [РЕДАКТИРОВАТЬ/СОХРАНИТЬ
БЫСТРОЕ МЕНЮ] в меню настройки.

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
[БАЛАНС БЕЛОГО]



Выберите [НЕТ] , чтобы не назначать параметр для выбранной позиции.

[СВЕТОВОЙ ТОН]
[ТОН ТЕНЕЙ]
[ЦВЕТ]
[ОСТРОТА]
[ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ]
[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
[ПОМОЩЬ РФ]
[РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА]
[ТАЙМЕР]
[ФОТОМЕТРИЯ]
[ТИП ЗАТВОРА]

[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]
[ИСО]
[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]
[РЕЖИМ ВИДЕО]
[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]
[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]
[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]
[ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЛЬМА]
[РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА]
[ЗВУК И ВСПЫШКА]
[ЯРКОСТЬ ЭВИ/ЖК]
[ЦВЕТ ЭВИ/ЖК]
[НИКТО]



Функции управления

Каждой из функциональных кнопок ( [Fn1] и [Fn2] ), диску [Fn] (функция) и сенсорным
функциональным кнопкам ( [TB Fn1] и [TB Fn2] ) можно присвоить собственную роль.

Функциональные кнопки

Функциональный диск

Сенсорные функциональные кнопки

Функциональные кнопки

Назначьте роли функциональным кнопкам ( [Fn1] и [Fn2] ) для быстрого доступа.

Функциональные кнопки по умолчанию
Назначения по умолчанию:

Кнопка [Fn1]

[СЕНСОРНОЕ МЕНЮ]

Кнопка [Fn2]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#button
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#dial
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/shortcuts/function_buttons/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#touch


Назначение ролей функциональным кнопкам
Роли функциональных кнопок ( [Fn1] и [Fn2] ) можно выбрать с помощью
параметра D [НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)] в меню
настройки.

Кнопка [Fn2]

[AE-БЛОКИРОВКА]

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[СЫРОЙ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
[БАЛАНС БЕЛОГО]
[ЗОНА ФОКУСИРОВКИ]
[ПРОВЕРКА ФОКУСА]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ]
[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
[СЕНСОРНЫЙ ЗУМ]
[ТАЙМЕР]
[НАСТРОЙКА АЭ]
[ФОТОМЕТРИЯ]
[ТИП ЗАТВОРА]
[ИСО]
[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]
[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]
[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]
[ВЫПУСК ЗАПИСИ ФИЛЬМА]

[РЕЖИМ ВИДЕО]
[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]
[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]
[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]



Чтобы отключить функциональную кнопку, выберите [НЕТ] .

Функциональный диск

Роль функционального диска можно выбрать с помощью D [НАСТРОЙКА КНОПОК/
ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)] .

[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]
[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]
[ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЛЬМА]
[РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА]
[ПРОСМОТР ЭКСП./БЕЛ.БЕЛ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ]
[НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИВОЙ ПРОСМОТР]
[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ]
[AE-БЛОКИРОВКА]
[БЛОКИРОВКА АФ]
[БЛОКИРОВКА АЭ/АФ]
[АВТОМЕТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ВЫБЕРИТЕ НАЗНАЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ]
[Bluetooth ВКЛ/ВЫКЛ]
[БЫСТРОЕ МЕНЮ]
[СЕНСОРНОЕ МЕНЮ]
[НИКТО]

[КОМпенсация экспозиции]
[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
[БАЛАНС БЕЛОГО]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ]
[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
[ТАЙМЕР]
[ФОТОМЕТРИЯ]
[ТИП ЗАТВОРА]

[ИСО]
[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]
[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]
[РЕЖИМ ВИДЕО]
[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]
[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]
[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]



Чтобы отключить функциональный диск, выберите [НЕТ] .

Обратите внимание, однако, что функциональный диск все еще можно использовать, когда
выбрано [NONE] для регулировки скорости затвора в режиме F ( [MOVIE] ).

Если выбрано [ПО УМОЛЧАНИЮ] , роль функционального диска будет соответствовать
режиму, выбранному в данный момент с помощью диска режимов ( a диск [Fn]
(функция) ).

Сенсорные функциональные кнопки

Назначьте роли сенсорным функциональным кнопкам ( [TB Fn1] / [TB Fn2] ) для быстрого
доступа к выбранным функциям.

Роль кнопок [TB Fn1] и [TB Fn2] можно выбрать с помощью параметра D [НАСТРОЙКА
КНОПОК/ДИСКОВ]  > [НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)] в меню настройки.

[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]
[ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЛЬМА]
[ДЕФОЛТ]
[НИКТО]

[РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[СЫРОЙ]
[МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬМА]
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН]
[БАЛАНС БЕЛОГО]
[ЗОНА ФОКУСИРОВКИ]
[ПРОВЕРКА ФОКУСА]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ]
[НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ/ГЛАЗ]
[СЕНСОРНЫЙ ЗУМ]
[ТАЙМЕР]
[НАСТРОЙКА АЭ]
[ФОТОМЕТРИЯ]
[ТИП ЗАТВОРА]

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#fn_dial


Чтобы отключить сенсорные функциональные кнопки, выберите [НЕТ] .

Кнопки сенсорного меню [TB Fn1] и [TB Fn2] по умолчанию назначены
соответственно [БАЛАНС БЕЛОГО] и [МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ] .

[ИСО]
[СТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ]
[БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ]

[РЕЖИМ ВСПЫШКИ]
[КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ]
[РЕЖИМ ВИДЕО]
[ВЫСОКОСКОР. ЗАП. В ПОЛНОМ HD]
[ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАТНОГО ОТЧЕТА]
[РЕЖИМ ВИДЕО HDR]
[РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ]
[РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО]
[ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ЦИФРОВОЙ ПОДВЕС]
[ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЛЬМА]
[РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА]
[ПРОСМОТР ЭКСП./БЕЛ.БЕЛ. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ]
[НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИВОЙ ПРОСМОТР]
[РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИКАТОРОВ]
[АВТОМЕТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ]
[ВЫБЕРИТЕ НАЗНАЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ]
[Bluetooth ВКЛ/ВЫКЛ]
[НИКТО]



Линзы

Фотокамеру можно использовать с объективами для байонета FUJIFILM X.

Детали объектива

Мощный зум

Снятие крышек с объективов

Объективы с блендами

Объективы с кольцами диафрагмы

Объективы с переключателями OIS

Объективы с ручной фокусировкой

Уход за линзами

Детали объектива

Кольцо  фокусировки

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lens_parts
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#power_zoom
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#removing_lens_caps
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#attaching_lens_hoods
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#with_aperture_rings
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#with_ois_switches
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#manual_focus_lenses
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lens_care


XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ используется здесь в иллюстративных целях.

Мощный зум

Кольцо фокусировки можно использовать для регулировки масштабирования при
включенной автофокусировке.

Снятие крышек с объективов

Крышки объектива могут отличаться от показанных.

B  Кольцо трансфокации

C  Монтажные метки

D  Сигнальные контакты объектива

E  Передняя крышка объектива

F  Задняя крышка объектива

Снимите крышки объективов, как показано на рисунке.



Объективы с блендами

Объективы с кольцами диафрагмы

Прикрепленные бленды уменьшают блики и защищают передний элемент объектива.

При настройках, отличных от [A] , вы можете отрегулировать диафрагму, вращая кольцо
диафрагмы объектива (режимы экспозиции [A] и [M] ).



Переключатель режима диафрагмы

Когда кольцо диафрагмы установлено на [A] , диафрагму можно отрегулировать, вращая
передний диск управления.

Объективы с переключателями OIS

Кольцо диафрагмы

Если на объективе есть переключатель режима диафрагмы, диафрагму можно
отрегулировать вручную, переместив переключатель в положение Z и повернув кольцо
диафрагмы.

Кольцо диафрагмы

B Переключатель режима диафрагмы

Если объектив поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), режим
стабилизации изображения можно выбрать в меню камеры. Чтобы активировать
стабилизацию изображения, переместите переключатель OIS в положение [ON] .

Переключатель оптической стабилизации
изображения



Объективы с ручной фокусировкой

Обратите внимание, что ручная фокусировка может быть доступна не во всех режимах
съемки.

Индикатор глубины резкости

Сдвиньте кольцо фокусировки вперед для автоматической фокусировки.

Для ручной фокусировки сдвиньте кольцо фокусировки назад и вращайте его, проверяя
результаты на дисплее камеры. Индикаторы дистанции фокусировки и глубины резкости могут
использоваться для облегчения ручной фокусировки.

Индикатор глубины резкости показывает приблизительную глубину резкости (расстояние
перед и за точкой фокусировки, которая кажется в фокусе). Индикатор отображается в
формате пленки.



Уход за линзами

Используйте грушу для удаления пыли, затем аккуратно протрите мягкой сухой
тканью. Любые оставшиеся пятна можно удалить, осторожно протерев бумагой для
чистки объективов Fujifilm, на которую было нанесено небольшое количество жидкости
для чистки объективов.

Заменяйте переднюю и заднюю крышки, когда объектив не используется.



Выход HDMI

Экраны съемки и воспроизведения с камеры можно выводить на устройства HDMI.

Подключение к HDMI-устройствам

Стрельба

Воспроизведение

Подключение к HDMI-устройствам

Подключите камеру к телевизору или другому устройству HDMI с помощью кабеля HDMI
стороннего производителя.

Выключите камеру.

Подсоедините кабель, как показано ниже, убедившись, что разъемы полностью
вставлены.

Вставьте в разъем HDMI Micro (тип D)

Настройте устройство для входа HDMI, как описано в документации, прилагаемой к
устройству.

Вставьте в разъем HDMI

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connecting_devices
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#playback


Включите камеру. Содержимое дисплея камеры будет отображаться на устройстве
HDMI. Дисплей камеры отключается в режиме воспроизведения ( a Воспроизведение ).

Убедитесь, что разъемы полностью вставлены.

Используйте кабель HDMI длиной не более 1,5 м (4,9 фута).

Стрельба

Снимайте фотографии и записывайте видеоролики, просматривая сцену через объектив
камеры или сохраняя отснятый материал на устройстве HDMI.

Эту функцию можно использовать для сохранения фильмов 4K и Full HD на устройство
записи HDMI.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение, нажмите на камере кнопку a . Монитор фотокамеры
выключается, и изображения и видеоролики выводятся на устройство HDMI. Обратите
внимание, что регуляторы громкости камеры не влияют на звуки, воспроизводимые на
телевизоре; используйте регуляторы громкости телевизора, чтобы отрегулировать громкость.

Некоторые телевизоры могут ненадолго отображать черный экран, когда начинается
воспроизведение фильма.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#playback


Беспроводные соединения (Bluetooth® ,
беспроводная локальная сеть/Wi-Fi 

Доступ к беспроводным сетям и подключение к компьютерам, смартфонам или планшетам.

Для получения дополнительной информации посетите:
a Подключение к смартфонам и компьютерам

Смартфоны и планшеты: FUJIFILM Camera Remote

Копирование изображений на компьютер: Автосохранение ПК

Смартфоны и планшеты: FUJIFILM Camera Remote

Подключитесь к камере через Bluetooth или беспроводную локальную сеть.

Чтобы установить беспроводное соединение с камерой, вам необходимо установить
последнюю версию приложения FUJIFILM Camera Remote на свой смартфон или
планшет.

Пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

После установления соединения вы можете использовать FUJIFILM Camera Remote для:
Управляйте камерой и делайте снимки удаленно
Получение изображений, загруженных с камеры
Просмотрите изображения на камере и загрузите выбранные изображения
Загрузить данные о местоположении на камеру
Спустить затвор камеры
Обновить прошивку камеры

Для загрузки и другой информации посетите:
пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

Смартфоны и планшеты: сопряжение по 
Используйте D [НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ]  >  [НАСТРОЙКИ Bluetooth]  > 
 [РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ] для сопряжения камеры со смартфонами или
планшетами. Сопряжение предлагает простой способ загрузки фотографий с камеры.

)

Bluetooth®

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://fujifilm-dsc.com/wifi/
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connecting_to_smartphones
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pc_autosave
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


Фотографии загружаются через беспроводное соединение.

После завершения сопряжения вы сможете синхронизировать часы фотокамеры и данные
о местоположении со смартфоном или планшетом ( a [НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ
СМАРТФОНА] ).

Вы можете выбрать подключение до 7 сопряженных смартфонов или планшетов.

Смартфоны и планшеты: беспроводная локальная сеть
Используйте параметры [БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ] в A [НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ] или меню
воспроизведения для подключения к смартфону или планшету через беспроводную
локальную сеть.

Копирование изображений на компьютер:
Автосохранение ПК

Установите последнюю версию FUJIFILM PC Autosave на свой компьютер, чтобы загружать
изображения с камеры по беспроводной сети (Wi-Fi).

Автосохранение FUJIFILM на ПК

Для загрузки и другой информации посетите:

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#smartphone_sync_setting


Автосохранение ПК FUJIFILM

Компьютеры: беспроводные соединения
Вы можете загружать изображения с камеры, используя опцию [АВТОСОХРАНЕНИЕ НА
ПК] в меню воспроизведения.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/


Подключение через USB

Камеру можно подключать к компьютерам и смартфонам через USB.

Подключение к компьютерам

Копирование изображений на компьютер

Подключение к смартфонам

Подключение к компьютерам

Соедините камеру и компьютер с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Перед загрузкой изображений или удаленной фотосъемкой подключите камеру к
компьютеру и убедитесь, что она работает нормально.

Включите компьютер.

Настройте параметры в зависимости от того, будете ли вы копировать изображения на
компьютер ( a Копирование изображений на компьютер ).

Выключите камеру.

Подсоедините USB-кабель.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_computer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#copying_pictures
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_smartphone
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#copying_pictures


Разъем USB (Type-C)

USB-кабель должен быть не длиннее 1,5 м (4,9 фута) и подходить для передачи
данных.

Включите камеру.

Скопируйте фотографии на свой компьютер.

Используйте приложения, поставляемые с вашей операционной системой.

Выключите камеру перед отсоединением USB-кабеля.

При подключении USB-кабелей убедитесь, что разъемы полностью вставлены в
правильной ориентации. Подключите камеру напрямую к компьютеру; не используйте
концентратор USB или клавиатуру.

Потеря питания во время передачи может привести к потере данных или повреждению
карты памяти. Перед подключением камеры вставьте новую или полностью
заряженную батарею.

Если вставлена   карта памяти, содержащая большое количество изображений, может
возникнуть задержка перед запуском программного обеспечения, и вы не сможете
импортировать или сохранять изображения. Используйте устройство чтения карт памяти
для переноса изображений.



Прежде чем выключать фотокамеру, убедитесь, что индикатор не горит или горит зеленым
цветом.

Не отсоединяйте USB-кабель во время передачи. Несоблюдение этой меры
предосторожности может привести к потере данных или повреждению карты памяти.

Отключайте камеру перед установкой или извлечением карт памяти.

В некоторых случаях может быть невозможно получить доступ к изображениям,
сохраненным на сетевом сервере, с помощью программного обеспечения так же, как на
отдельном компьютере.

Не удаляйте камеру сразу из системы и не отсоединяйте кабель USB после того, как
сообщение о том, что выполняется копирование, исчезнет с дисплея компьютера. Если
количество скопированных изображений очень велико, передача данных может
продолжаться после того, как сообщение перестанет отображаться.

Пользователь несет все применимые сборы, взимаемые телефонной компанией или
интернет-провайдером при использовании услуг, требующих подключения к Интернету.

Копирование изображений на компьютер

Перед копированием изображений на компьютер выберите [УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЧИТАНИЯ КАРТ USB] для D [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ]  >  [РЕЖИМ USB] .

Программное обеспечение, которое можно использовать для копирования
изображений, зависит от операционной системы вашего компьютера.

Mac OS X/macOS
Изображения можно копировать на компьютер с помощью программы Image Capture
(поставляется с компьютером) или другого программного обеспечения.

Используйте кард-ридер для копирования файлов размером более 4 ГБ.

Окна
Изображения можно копировать на компьютер с помощью приложений, поставляемых с
операционной системой, или другого программного обеспечения.

Подключение к смартфонам

Чтобы скопировать снимки на смартфон, выберите [УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧИТАНИЯ КАРТ
USB] для D [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ]  > [РЕЖИМ USB] и подключите фотокамеру к
телефону с помощью кабеля USB.

Для клиентов, использующих устройства Android



Способ подключения камеры зависит от типа разъема USB, которым оснащен ваш смартфон.

Тип-С

Подготовьте кабель с разъемами, соответствующими разъему USB (Type-C) на камере.

USB- кабель стороннего производителя
B Разъем Type-C (вилка)
C Разъем Type-C (вилка)

Микро-Б

Используйте кабель USB on-the-go (OTG).

A Прилагаемый USB-кабель
B USB-кабель OTG
C Разъем Type-C (вилка)
Разъем D Type-A (вилка)

Разъем E Type-A (гнездо)
Разъем F Micro-B (вилка)

Смартфон должен поддерживать USB OTG.

Желаемые результаты не могут быть достигнуты с помощью кабеля USB Type-C–Mirco-
B. Используйте кабель OTG.

Установите камеру D [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ]  > [РЕЖИМ
USB] на [УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ КАРТ USB] .



Соедините камеру и смартфон с помощью USB-кабеля.

Если смартфон запрашивает разрешение для приложения, отличного от «Camera
Importer», для доступа к камере, нажмите «Отмена» и перейдите к следующему
шагу.

На смартфоне коснитесь уведомления «Подключено к USB PTP».

Из рекомендуемых приложений выберите «Импорт камеры».

Приложение автоматически запустится и позволит вам импортировать фотографии и
фильмы на ваш смартфон.

Если в приложении появляется сообщение «Нет подключенного MTP-устройства»,
повторите попытку, начиная с шага 2.

Для клиентов, использующих iOS
Требуется адаптер Apple Lightning для USB-камеры.

Используйте адаптер Apple Lightning для USB-камеры

A Прилагаемый USB-кабель
B Адаптер Apple Lightning для USB-камеры
C Разъем Type-C (вилка)
Разъем D Type-A (вилка)

Установите камеру D [НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ]  > [РЕЖИМ
USB] на [УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ КАРТ USB] .

Соедините камеру и смартфон с помощью USB-кабеля.



Приложение «Фотографии» автоматически запустится и позволит вам импортировать
фотографии и фильмы на ваш смартфон.

Желаемые результаты не могут быть достигнуты с помощью кабеля USB Type-C —
Lightning. Используйте адаптер камеры.



[instax ПОДЕЛИТЬСЯ] Принтеры

Распечатывайте изображения с вашей цифровой камеры на принтерах [instax SHARE].

Установление соединения

Печать изображений

Установление соединения

Выберите D [НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ]  > [НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА
instax] и введите имя принтера (SSID) и пароль [instax SHARE].

Имя принтера (SSID) и пароль

Печать изображений

Включите принтер.

Имя принтера (SSID) можно найти в нижней части принтера; пароль по умолчанию
«1111». Если вы уже выбрали другой пароль для печати со смартфона, введите вместо него
этот пароль.

Выберите C [МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ]  > [ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax] . Камера
подключится к принтеру.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/instax_print/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_printer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/instax_print/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#printing


Снимки, сделанные другими камерами, не могут быть распечатаны.

Напечатанная область меньше, чем область, видимая на ЖК-мониторе.

Индикация может различаться в зависимости от подключенного принтера.

Изображение будет отправлено на принтер, и начнется печать.

Используйте ручку фокусировки (рычаг фокусировки) для отображения изображения,
которое вы хотите напечатать, затем нажмите [MENU]/[OK] .



Аксессуары от Fujifilm

Fujifilm предлагает следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней
информации об аксессуарах, доступных в вашем регионе, обратитесь к местному представителю
Fujifilm или посетите раздел « Аксессуары ».

Перезаряжаемые литий-ионные батареи

NP-W126S : При необходимости можно приобрести дополнительные перезаряжаемые
аккумуляторы большой емкости NP-W126S.

Зарядные устройства для аккумуляторов

BC-W126S : Запасные зарядные устройства можно приобрести по мере
необходимости. При +20 °C/+68 °F BC-W126S заряжает NP-W126S примерно за 150 минут.

Адаптеры переменного тока

AC-9V (требуется переходник постоянного тока CP-W126): используйте этот адаптер питания
переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц для продолжительной съемки и воспроизведения или
при копировании изображений на компьютер.

Ответвители постоянного тока

CP-W126 : Для продолжительной съемки или воспроизведения или при использовании
камеры с компьютером используйте CP-W126 для подключения камеры к адаптеру питания
AC-9V.

Удаленные выпуски

RR-100 : используется для уменьшения дрожания камеры или для удержания затвора
открытым во время выдержки времени. RR-100 имеет разъем диаметром 2,5 мм; для
подключения к камере требуется сторонний переходник ⌀2,5 мм на 3,5 мм.

Стереомикрофоны

MIC-ST1 : внешний микрофон для записи фильмов.

Объективы FUJINON

Объективы серии XF-/XC : Сменные объективы для использования исключительно с
байонетом FUJIFILM X.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/accessories/


Макроудлинители

MCEX-11/16 : установите между камерой и объективом для съемки с высоким
коэффициентом воспроизведения.

Телеконвертеры

XF1.4X TC WR : увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов примерно в 1,4
раза.

XF2X TC WR : увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов примерно в 2,0
раза.

Адаптеры крепления

FUJIFILM MOUNT ADAPTER : позволяет использовать камеру с широким выбором
объективов с байонетом M.

Крышки кузова

BCP-001 : закройте крепление объектива камеры, когда объектив не установлен.

Вспышки на башмаке

EF-X500 : эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 50/164 (ISO 100, м/фут) и
питается от четырех батареек AA или дополнительного батарейного блока EF-BP1.

EF-BP1 : Аккумулятор для вспышек, устанавливаемых на башмак. Вмещает до 8 батареек
типа АА.

EF-42 : Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 42/137 (ISO 100, м/фут) и
поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

EF-X20 : Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м/футы) и
поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

EF-20 : Эта съемная вспышка имеет ведущее число 20/65 (ISO 100, м/фут) и поддерживает
управление вспышкой TTL (ручное управление вспышкой не поддерживается).

Захватные ремни

GB-001 : Обеспечивает улучшенный захват.

[instax ПОДЕЛИТЬСЯ] принтеры

SP-1 / SP-2 / SP-3 : подключение через беспроводную локальную сеть для печати
изображений на пленке instax.



Программное обеспечение от Fujifilm

Фотокамеру можно использовать со следующим программным обеспечением Fujifilm.

Пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

Автосохранение FUJIFILM на ПК

Захват One Экспресс Fujifilm

RAW ФАЙЛ КОНВЕРТЕР EX

Пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

Установите беспроводное соединение между камерой и смартфоном или планшетом
( a Смартфоны и планшеты: FUJIFILM Camera Remote ).

пульт дистанционного управления камерой FUJIFILM

Автосохранение FUJIFILM на ПК

Загрузите изображения с камеры по беспроводной сети ( a Копирование изображений на
компьютер: автосохранение на ПК ).

Автосохранение ПК FUJIFILM

Захват One Экспресс Fujifilm

Capture One Express Fujifilm — это программное обеспечение для редактирования
изображений от Capture One A/S. Просматривайте изображения RAW на своем компьютере и
конвертируйте их в другие форматы. Capture One Express Fujifilm можно бесплатно получить в
Capture One.

Capture One Express Fujifilm

RAW ФАЙЛ КОНВЕРТЕР EX

Просматривайте изображения RAW на своем компьютере и конвертируйте их в другие
форматы.

RAW FILE CONVERTER EX от SILKYPIX

«RAW FILE CONVERTER EX» поставляется Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/software/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#camera_remote
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/software/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pc_autosave
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/software/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#capture_one_express
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/software/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#raw_file_converter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connecting_to_smartphones
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pc_autosave
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://www.captureone.com/products/express/fujifilm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/


Уход за изделием

Чтобы обеспечить дальнейшее использование продукта, соблюдайте следующие меры
предосторожности.

Корпус камеры : используйте мягкую сухую ткань для очистки корпуса камеры после
каждого использования. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические
вещества, которые могут обесцветить или деформировать кожу на корпусе камеры. Любую
жидкость на камере следует немедленно удалить мягкой сухой тканью. Удалите пыль с
монитора грушей, стараясь не поцарапать его, а затем осторожно протрите его мягкой сухой
тканью. Любые оставшиеся пятна можно удалить, осторожно протерев бумагой для чистки
объективов Fujifilm, на которую было нанесено небольшое количество жидкости для чистки
объективов. Чтобы предотвратить попадание пыли в камеру, закройте крышку корпуса, когда
объектив не установлен.

Датчик изображения : Несколько фотографий с пятнами или пятнами в одинаковых местах
могут указывать на наличие пыли на датчике изображения. Очистите датчик,
используя D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ОЧИСТКА ДАТЧИКА] .



Очистка датчика изображения

Пыль, которую нельзя удалить с помощью D [НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]  > [ОЧИСТКА
ДАТЧИКА] , можно удалить вручную, как описано ниже.

Обратите внимание, что за ремонт или замену датчика изображения, если он будет
поврежден во время чистки, взимается плата.

Проверьте, успешно ли удалена пыль. При необходимости повторите шаги 1 и 2.

Замените крышку корпуса или линзу.

Используйте грушу (не щетку) для удаления пыли с датчика.

Не используйте щетку или щетку с грушей. Несоблюдение этой меры
предосторожности может привести к повреждению датчика.



Обновления прошивки

Обновления прошивки продукта могут привести к изменениям, не описанным в руководстве. Для
получения дополнительной информации посетите:

ПРОШИВКА _

Проверка версии прошивки

Камера будет отображать версию прошивки только в том случае, если вставлена   карта
памяти.

Выключите камеру и убедитесь, что карта памяти вставлена.

Включите камеру, удерживая кнопку [DISP]/[BACK] . Отобразится текущая версия
прошивки; проверьте версию прошивки.

Выключите камеру.

Чтобы просмотреть версию микропрограммы или обновить микропрограмму для
дополнительных аксессуаров, таких как сменные объективы, вспышки, устанавливаемые
на башмак, и адаптеры крепления, установите аксессуары на камеру.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/


Исправление проблем

Обратитесь к таблице ниже, если у вас возникнут проблемы с использованием камеры. Если вы не
найдете решения здесь, обратитесь к местному дистрибьютору Fujifilm.

Мощность и батарея

Меню и дисплеи

Стрельба

Воспроизведение

Соединения

Беспроводная передача

Разное

Мощность и батарея

Проблема Решение

Камера не
включается.

Аккумулятор разряжен : зарядите аккумулятор или
вставьте полностью заряженный запасной аккумулятор

( a Зарядка аккумулятора ).

Аккумулятор вставлен неправильно : Вставьте

аккумулятор в правильной ориентации ( a Установка
аккумулятора и карты памяти ).

Крышка батарейного отсека не защелкнута :

Зафиксируйте крышку батарейного отсека ( a Установка
батареи и карты памяти ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#power_and_battery
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#menus_and_displays
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shooting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#playback
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connections
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wireless_transfer
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/faq/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#miscellaneous
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Проблема Решение

Батарея быстро
разряжается.

Аккумулятор холодный : согрейте аккумулятор, поместив
его в карман или другое теплое место, и снова вставьте
его в камеру непосредственно перед съемкой.

Грязь на клеммах аккумулятора : протрите клеммы
мягкой сухой тканью.

[ON] выбрано для [PRE-AF] : Выбор [OFF] для [PRE-

AF] продлевает срок службы батареи ( a [PRE-AF] ).

Камера находится в режиме S : чтобы продлить срок
службы батареи, мы рекомендуем вам выбрать другой

режим ( a Выбор режима съемки ).

Аккумулятор заряжался много раз : Срок службы
аккумулятора подошел к концу. Купите новую батарею.

Камера внезапно
выключается.

Аккумулятор разряжен : зарядите аккумулятор или
вставьте полностью заряженный запасной аккумулятор
( a Зарядка аккумулятора ).

Зарядка не
начинается (USB).

Вставьте аккумулятор камеры ( a Установка аккумулятора и
карты памяти ).

Снова вставьте батарею камеры, соблюдая правильную

ориентацию ( a Установка батареи и карты памяти ).

Убедитесь, что камера подключена к компьютеру

( a Зарядка аккумулятора ).

Если компьютер выключен или находится в спящем
режиме, включите его или разбудите, а затем
отсоедините и снова подсоедините кабель USB

( a Зарядка аккумулятора ).

Зарядка не
начинается (зарядное
устройство).

Вставьте батарею.

Вставьте аккумулятор в правильной ориентации.

Убедитесь, что зарядное устройство правильно
подключено.

Убедитесь, что штепсельный адаптер правильно
подключен к зарядному устройству.

Зарядка медленная. Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#pre-af
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Проблема Решение

Индикатор мигает, но
батарея не
заряжается.

Грязь на клеммах батареи : протрите клеммы мягкой

сухой тканью ( a Установка батареи и карты памяти ).

Аккумулятор заряжался много раз : Срок службы
аккумулятора подошел к концу. Купите новую
батарею. Если аккумулятор по-прежнему не

заряжается, обратитесь к дилеру Fujifilm ( a Аксессуары
от Fujifilm ).

Меню и дисплеи

Проблема Решение

Дисплей не на
английском языке.

Выберите [АНГЛИЙСКИЙ] для Q a ( a Выбор другого

языка , a Q a ).

Стрельба

Проблема Решение

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/accessories/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#language
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lang


Проблема Решение

При нажатии
кнопки спуска
затвора снимок не
делается.

Карта памяти заполнена : Вставьте новую карту памяти или

удалите изображения ( a Установка батареи и карты

памяти , a [УДАЛЕНИЕ] ).

Карта памяти не отформатирована : Отформатируйте карту

памяти ( a [FORMAT] ).

На контактах карты памяти есть грязь : протрите контакты
мягкой сухой тканью.

Карта памяти повреждена : Вставьте новую карту памяти

( a Установка аккумулятора и карты памяти ).

Аккумулятор разряжен : зарядите аккумулятор или вставьте

полностью заряженный запасной аккумулятор ( a Зарядка
аккумулятора ).

Камера выключилась автоматически : Включите камеру

( a Включение и выключение камеры ).

Вы используете адаптер крепления стороннего
производителя : выберите [ВКЛ] для [СНИМАТЬ БЕЗ

ОБЪЕКТИВА] ( a [СНИМАТЬ БЕЗ ОБЪЕКТИВА] ).

Индикаторная лампа была оранжевой, когда вы
пытались записать панораму : Подождите, пока

индикаторные лампы не погаснут ( a Индикаторная

лампа , a Панорамы ).

При нажатии
кнопки спуска
затвора
наполовину на
мониторе или в
видоискателе
появляются пятна
(«шум»).

Усиление увеличивается, чтобы облегчить композицию,
когда объект плохо освещен и диафрагма закрыта, что может
привести к заметным пятнистостям при предварительном
просмотре изображений на дисплеях. Изображения, снятые
камерой, остаются без изменений.

Камера не
фокусируется.

Объект не подходит для автоматической фокусировки:
используйте блокировку фокусировки или ручную
фокусировку ( Блокировка фокусировки/экспозиции ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#erase
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#format
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/turn_on-off/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/button-dial_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shoot_without_lens
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#indicator
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/panorama/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/ae-af_lock/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Проблема Решение

Лицо не
обнаружено.

Лицо объекта закрыто солнцезащитными очками,
шляпой, длинными волосами или другими
предметами : Удалите препятствия ( a [НАСТРОЙКА
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА/ГЛАЗ] ).

Лицо объекта занимает лишь небольшую часть кадра :
Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало

большую часть кадра ( a [НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ/ГЛАЗ] ).

Голова объекта наклонена или расположена
горизонтально : Попросите человека держать голову

прямо ( a [НАСТРОЙКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА/ГЛАЗ] ).

Камера наклонена : Держите камеру горизонтально.

Лицо объекта плохо освещено : снимайте при ярком свете.

Выбрана
неправильная тема.

Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем
основной объект. Измените композицию изображения или
выключите распознавание лиц и скомпонуйте изображение,
используя блокировку фокуса ( Блокировка фокуса /
экспозиции ).

Камера не
записывает
видеоролики.

Скорость записи на карту памяти слишком низкая :
используйте карту памяти с классом скорости UHS 3 или
выше ( a Совместимые карты памяти , a Запись фильмов ).

Вспышка не
срабатывает.

Аккумулятор разряжен : зарядите аккумулятор или вставьте

полностью заряженный запасной аккумулятор ( a Зарядка
аккумулятора ).

Камера находится в режиме брекетинга или
непрерывной съемки : выберите покадровый режим

( кнопка I (двигатель) , брекетинг , непрерывная съемка
(серийная съемка) ) .

Вспышка опущена : Поднимите вспышку ( a Использование
вспышки ).

[ВЫКЛ] выбрано для [ЗВУК И ВСПЫШКА] :
Выберите [ВКЛ] ( a [ЗВУК И ВСПЫШКА] ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#face_eye_detection_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#face_eye_detection_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_shooting/af_mf_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#face_eye_detection_setting
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/ae-af_lock/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#compatible_cards
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_movie/movie_rec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/parts/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#drive
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/bracketing/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/continuous/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/flash/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sound_flash


Проблема Решение

Вспышка освещает
объект не
полностью.

Объект находится вне зоны действия вспышки :
Расположите объект в зоне действия вспышки.

Окно вспышки закрыто : держите камеру правильно.

Скорость затвора выше скорости синхронизации :

выберите более длинную скорость затвора ( Режим
[S]: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки , Режим
[M]: Ручная экспозиция ,

Скорость синхронизации вспышки , Скорость затвора ).

Снимки размыты. Объектив загрязнен : Очистите объектив

( уход за объективом ).

Объектив заблокирован : Держите предметы подальше от

объектива ( a Съемка фотографий ).

Во время съемки отображается s , а рамка
фокусировки отображается красным цветом : Перед

съемкой проверьте фокусировку ( a Фотосъемка ).

Картины пестрые. Низкая скорость затвора и высокая температура
окружающей среды : это нормально и не указывает на
неисправность.

Камера постоянно использовалась при высоких
температурах : выключите камеру и подождите, пока она

остынет ( a Включение и выключение

камеры , предупреждение о температуре ).

Воспроизведение

Проблема Решение

Снимки зернистые. Снимки сделаны другой маркой или моделью
фотоаппарата.

Увеличение при
воспроизведении
недоступно.

Снимки были созданы с помощью [ИЗМЕНИТЬ
РАЗМЕР] или с помощью камеры другого производителя
или модели.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/shooting_mode/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#manual
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/taking_photo/flash/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#flash_sync_speed
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#shutter_speed
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/peripherals_and_options/lenses/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#lens_care
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_take/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/basic_photo/photo_take/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/turn_on-off/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/warning_messages/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#temp


Проблема Решение

Нет звука при
воспроизведении
фильма.

Громкость воспроизведения слишком низкая :
Отрегулируйте громкость воспроизведения

( a [ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ] ).

Микрофон закрыт : правильно держите камеру во время
записи.

Динамик закрыт : правильно держите камеру во время
воспроизведения.

[ВЫКЛ] выбрано для [ЗВУК И ВСПЫШКА] :

Выберите [ВКЛ] ( a [ЗВУК И ВСПЫШКА] ).

Выбранные
изображения не
удаляются.

Некоторые изображения, выбранные для удаления,
защищены. Снимите защиту с помощью устройства, с
которым она была изначально применена
( [ ЗАЩИТИТЬ] ).

Изображения
остаются после
выбора [УДАЛЕНИЕ]
> [ВСЕ КАДРЫ].

Нумерация файлов
неожиданно
сброшена.

Крышка батарейного отсека была открыта при
включенной фотокамере. Выключите фотокамеру, прежде
чем открывать крышку батарейного отсека ( a [НОМЕР
КАДРА] ).

Соединения

Проблема Решение

И телевизор, и
монитор камеры
пусты.

Режим отображения, выбранный с помощью кнопки
[РЕЖИМ ПРОСМОТРА], — [ТОЛЬКО EVF] + E : Направьте

взгляд в видоискатель или используйте кнопку [РЕЖИМ
ПРОСМОТРА] , чтобы выбрать другой режим
отображения ( a Выбор режима отображения ).

Монитор пустой. Камера подключена к телевизору : изображения будут
отображаться на телевизоре, а не на мониторе камеры
( выход HDMI ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#playback_volume
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sound_flash
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/playback/menu_playback/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#protect
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#frame_no
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/about_this_camera/display/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#choosing_display_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Проблема Решение

Нет изображения и
звука на ТВ.

Камера неправильно подключена : правильно

подключите камеру ( выход HDMI ).

Вход на телевизоре установлен на «TV» : Установите

вход на «HDMI» ( выход HDMI ).

Громкость на телевизоре слишком низкая : используйте
элементы управления на телевизоре, чтобы

отрегулировать громкость ( выход HDMI ).

Компьютер не
распознает камеру.

Убедитесь, что камера и компьютер правильно
подключены ( a Подключение через USB ).

Фотографии нельзя
загружать на
компьютеры или
смартфоны.

[ВЫКЛ] или [ВЕБ-КАМЕРА USB] выбрано для [РЕЖИМ
USB] : Выберите [УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ КАРТ

USB] ( a [РЕЖИМ USB] , a Подключение к смартфонам ).

Не удается
подключиться к
смартфону.

Убедитесь, что камера подключена правильно :
Процедура подключения камеры зависит от типа разъема,
которым оснащен смартфон ( a Подключение к
смартфонам ).

Беспроводная передача

Дополнительную информацию об устранении неполадок беспроводного подключения см. в
разделе Часто задаваемые вопросы
о цифровых камерах .

Проблема Решение

Смартфон не
отображает картинки.

Выберите [ВКЛ] для [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ

СМАРТФОНА] H . Выбор [OFF] увеличивает время

загрузки больших изображений; кроме того, некоторые
телефоны могут не отображать изображения большего
размера ( a [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ] ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/hdmi_output/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#usb_mode
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_smartphone
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/computer/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connect_smartphone
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid%3Dx
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/connection_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#general_settings


Проблема Решение

Не удается
подключиться к
смартфону.

Камера медленно
подключается или
загружает снимки на
смартфон.

Загрузка не удалась
или была прервана.

Смартфон находится слишком далеко : Пододвиньте

устройства ближе ( a Подключение к смартфонам и
планшетам: FUJIFILM Camera Remote ).

Близлежащие устройства создают радиопомехи :
Отодвиньте камеру и смартфон от микроволновых

печей или беспроводных телефонов ( a Подключение к
смартфонам и планшетам: FUJIFILM Camera Remote ).

Не удается загрузить
изображения.

Смартфон подключен к другому устройству : Смартфон
и камера могут одновременно подключаться только к
одному устройству. Завершите соединение и повторите
попытку.

Поблизости есть несколько смартфонов : попробуйте
подключиться еще раз. Наличие нескольких
смартфонов может затруднить подключение.

Изображение было создано на другом устройстве .
Возможно, камера не сможет загружать изображения,
созданные на других устройствах.

Изображение представляет собой фильм : Загрузка
фильмов занимает некоторое время. Кроме того,
смартфоны могут не поддерживать загрузку фильмов в
неподдерживаемых ими форматах.

Разное

Проблема Решение

Камера не отвечает. Временная неисправность камеры : Извлеките и снова

вставьте аккумулятор ( a Установка аккумулятора и
карты памяти ).

Аккумулятор разряжен : зарядите аккумулятор или
вставьте полностью заряженный запасной аккумулятор

( a Зарядка аккумулятора ).

Камера подключена к беспроводной локальной сети :
Завершите подключение.

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connecting_to_smartphones
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/connections/wireless/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#connecting_to_smartphones
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/battery_charge/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru


Проблема Решение

Камера не работает
должным образом.

Извлеките и снова вставьте батарею ( a Установка батареи
и карты памяти ). Если проблема не устранена, обратитесь
к дилеру Fujifilm.

Без звука. Отрегулируйте громкость ( a Меню настройки
([НАСТРОЙКА ЗВУКА]) ).

[ВЫКЛ] выбрано для [ЗВУК И ВСПЫШКА] :

Выберите [ВКЛ] ( a [ЗВУК И ВСПЫШКА] ).

Штампы времени и
даты.

Отметки времени и даты неверны : Установите часы

фотокамеры ( a Изменение времени и

даты , a [РАЗНИЦА ЧАСОВ] ).

На фотографиях появляются метки времени и даты :
Метки времени и даты нельзя удалить. Чтобы
предотвратить появление штампов на новых
фотографиях, выберите [ВЫКЛ] для [НАСТРОЙКА
СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ]  > [ШТАМП

ДАТЫ] ( a [ШТАМП ДАТЫ] ).

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/insert_battery_card/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/sound_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#sound_flash
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/first_step/basic_setup/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_and_date
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/user_setting/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#time_difference
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/menu_setup/save_data_set-up/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#date_stamp


Предупреждающие сообщения и дисплеи

На дисплее появляются следующие предупреждения.

Предупреждение Описание

я (красный) Низкий заряд батареи. Зарядите аккумулятор или
вставьте полностью заряженный запасной аккумулятор.

j (мигает красным) Батарея разряжена. Зарядите аккумулятор или вставьте
полностью заряженный запасной аккумулятор.

s (отображается красным

цветом с красной рамкой
фокусировки)

Камера не может сфокусироваться. Используйте
блокировку фокуса, чтобы сфокусироваться на другом
объекте, находящемся на том же расстоянии, а затем
измените композицию изображения.

Диафрагма или скорость
затвора отображаются
красным цветом

Объект слишком яркий или слишком темный, и
изображение будет переэкспонировано или
недоэкспонировано. Используйте вспышку для
дополнительного освещения при съемке плохо
освещенных объектов.

[ОШИБКА ФОКУСА] Неисправность камеры. Выключите камеру, а затем
снова включите. Если сообщение не исчезает,
обратитесь к дилеру Fujifilm.[ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТИВОМ]

[ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ
И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ]

[НЕТ КАРТЫ ПАМЯТИ
ВСТАВЬТЕ НОВУЮ
КАРТУ]

Карта памяти не вставлена. Вставьте карту памяти.



Предупреждение Описание

[КАРТА НЕ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНА]

Карта памяти не отформатирована или карта памяти
была отформатирована на компьютере или
другом устройстве : Отформатируйте карту памяти с
помощью [ФОРМАТ] .

Контакты карты памяти требуют очистки : протрите
контакты мягкой сухой тканью. Если сообщение
повторяется, отформатируйте карту. Если сообщение
сохраняется, замените карту.

Неисправность камеры : обратитесь к дилеру Fujifilm.

[ОШИБКА ОБЪЕКТИВА] Выключите камеру, снимите объектив и очистите
монтажные поверхности, затем установите объектив и
включите камеру. Если проблема не устранена,
обратитесь к дилеру Fujifilm.

[ОШИБКА КАРТЫ] Карта памяти не отформатирована для
использования в камере : Отформатируйте карту.

Контакты карты памяти требуют очистки или карта
памяти повреждена : протрите контакты мягкой
сухой тканью. Если сообщение повторяется,
отформатируйте карту. Если сообщение сохраняется,
замените карту.

Несовместимая карта памяти : используйте
совместимую карту.

Неисправность камеры : обратитесь к дилеру Fujifilm.

[ЗАЩИЩЕННАЯ КАРТА] Карта памяти заблокирована. Разблокируйте карту.

[ЗАНЯТЫЙ] Карта памяти неправильно
отформатирована. Используйте камеру для
форматирования карты.

b [ПАМЯТЬ
ЗАПОЛНЕНА]

Карта памяти заполнена, и снимки не могут быть
записаны. Удалите фотографии или вставьте карту
памяти с большим количеством свободного места.



Предупреждение Описание

[ОШИБКА ЗАПИСИ] Ошибка карты памяти или ошибка подключения :
повторно вставьте карту или выключите и снова
включите фотокамеру. Если сообщение не исчезает,
обратитесь к дилеру Fujifilm.

Недостаточно памяти для записи дополнительных
снимков : Удалите снимки или вставьте карту памяти
с большим количеством свободного места.

Карта памяти не отформатирована : Отформатируйте
карту памяти.

[НОМЕР
КАДРА. ПОЛНЫЙ]

В камере закончились номера кадров (текущий номер
кадра 999-9999). Отформатируйте карту памяти и
выберите [ОБНОВИТЬ] для [НОМЕР КАДРА] . Сделайте
снимок, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001,
затем выберите [НЕПРЕРЫВНЫЙ] для [НОМЕР
КАДРА] .

[ОШИБКА ЧТЕНИЯ] Файл поврежден или не был создан камерой : файл
не может быть просмотрен.

Контакты карты памяти требуют очистки : протрите
контакты мягкой сухой тканью. Если сообщение
повторяется, отформатируйте карту. Если сообщение
сохраняется, замените карту.

Неисправность камеры : обратитесь к дилеру Fujifilm.

[ЗАЩИЩЕННАЯ КАДР] Была предпринята попытка удалить защищенное
изображение. Снимите защиту и повторите попытку.

[НЕ МОЖЕТ ОБРЕЗАТЬ] Изображение повреждено или не было создано
камерой.

[ОШИБКА ФАЙЛА
DPOF]

Заказы на печать могут содержать не более 999
изображений. Скопируйте любые дополнительные
изображения, которые вы хотите напечатать, на другую
карту памяти и создайте второй заказ печати.

[НЕ ВРАЩАЕТСЯ] Снимки, сделанные другими камерами, нельзя
повернуть.

Была предпринята попытка повернуть защищенное
изображение. Снимите защиту и повторите попытку.

F [НЕ ВРАЩАЕТСЯ] Фильмы нельзя поворачивать.



Предупреждение Описание

[НЕ МОЖЕТ
УСТАНОВИТЬ DPOF]

Изображение не может быть напечатано с
использованием DPOF.

F [НЕ МОЖЕТ
УСТАНОВИТЬ DPOF]

Фильмы нельзя печатать с использованием DPOF.

F [НЕВОЗМОЖНО
ВЫПОЛНИТЬ]

Устранение эффекта красных глаз нельзя применить к
фильмам.

m [НЕВОЗМОЖНО
ВЫПОЛНИТЬ]

Устранение эффекта красных глаз нельзя применить к
изображениям, созданным на других устройствах.

п Выключите камеру и подождите, пока она остынет. При
отображении этого предупреждения на снимках,
сделанных при отображении этого предупреждения,
может усилиться пятнистость.



Характеристики

Система

Входные/выходные клеммы

Блок питания/другое

Беспроводной передатчик

Аккумулятор NP-W126S

Емкость карты памяти

Система

Модель FUJIFILM X-T200

Номер продукта FF190004

Эффективные пиксели (3:2) прибл. 24,2 миллиона

Датчик изображений 23,5 мм × 15,7 мм (формат APS-C), датчик изображения CMOS (комплементарный металл-
оксид-полупроводник) с квадратными пикселями и фильтром основного цвета

Медиа хранилище Карты памяти SD/SDHC/SDXC, рекомендованные Fujifilm

Слоты для карт памяти Слот для карты памяти SD (UHS-1)

Файловая система Совместимость с Design Rule для файловой системы камеры (DCF), Exif 2.3 и формата заказа
цифровой печати (DPOF)

Формат файла Фотоснимки : Exif 2.3 JPEG (сжатый); RAW (исходный формат RAF, требуется специальное
ПО); Доступен RAW+JPEG

Фильмы : стандарт H.264 со стереозвуком (MPEG-4)

Размер изображения О 4:3
 (5328 × 4000)

О 3:2
 (6000 × 4000)

О 16:9
(6000 × 3376)

О 1:1
 (4000 × 4000)

П 4:3
 (3712 × 2784)

П 3:2
 (4240 × 2832)

П 16:9
(4240 × 2384)

П 1:1
 (2832 × 2832)

Вопрос 4:3
 (2656 × 1992)

Вопрос 3:2
 (3008 × 2000)

Q 16:9
(3008 × 1688)

Вопрос 1:1
 (2000 × 2000)

RAW (6000 × 4000)

https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#system
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#terminals
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#power_supply
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#wireless
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#battery
https://app-fujifilm--dsc-com.translate.goog/en-int/manual/x-t200/technical_notes/spec/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#capacity


O Панорама : вертикальная (2160 × 9600)/горизонтальная (9600 × 1440)

Панорама P : вертикальная (2160 × 6400)/горизонтальная (6400 × 1440)

Крепление объектива Крепление FUJIFILM X

Чувствительность Фотоснимки : стандартная выходная чувствительность, эквивалентная ISO 200–12 800 с
шагом 1/3 EV; АВТО; расширенная выходная чувствительность, эквивалентная ISO 100,
25 600 или 51 200

Видео : стандартная выходная чувствительность, эквивалентная ISO 400–6400 с шагом 1/3
EV; АВТО

Измерение 256-сегментный замер через объектив (TTL); [МУЛЬТИ], [ТОЧЕЧНЫЙ], [СРЕДНИЙ]

Контроль экспозиции Программируемая АЭ (со сдвигом программы); автоэкспозиция с приоритетом
выдержки; автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы; ручная экспозиция

Компенсация экспозиции Фотоснимки : от −5 EV до +5 EV с шагом 1/3 EV
Видео : −2 EV – +2 EV с шагом 1/3 EV

Скорость затвора [Механический затвор]
Режим [P] : от 4 с до 1/4000 с
Другие режимы : от 30 с до 1/4000 с
Лампа : макс. 60 мин.

[Электронный затвор]
Режим [P] : от 4 с до 1/32000 с
Другие режимы : от 30 с до 1/32000 с

[Механический+электронный]
Режим [P] : от 4 с до 1/32000 с
Другие режимы : от 30 с до 1/32000 с
Лампа : макс. 60 мин.

Непрерывный (16:9) Режим Частота кадров (кадров в секунду) Кадров в серии

Дж 8,0 Примерно до 20

О 4.0 Примерно до 50

Частота кадров зависит от условий съемки и количества записанных изображений. Кроме
того, частота кадров и количество кадров в серии могут различаться в зависимости от
типа используемой карты памяти.

Фокус Выбор зоны фокусировки : [ОДНА ТОЧКА], [ЗОНА], [ШИРОКИЙ]/[ТРЕКИНГ]
Режим : Покадровая или непрерывная автофокусировка; ручная фокусировка с кольцом

фокусировки; АФ+РФ
Система автофокусировки : интеллектуальная гибридная автофокусировка

(автофокусировка с определением контраста/фазы TTL) с подсветкой АФ

баланс белого Пользовательский, выбор цветовой температуры, авто, прямой солнечный свет, тень,
люминесцентные лампы дневного света, люминесцентные лампы теплого белого света,
люминесцентные лампы холодного белого света, лампы накаливания, под водой

Таймер [Выкл.], [2 сек.], [10 сек.], [Автозатвор лица], [Улыбка], [Дружок], [Группа]

Вспышка Тип : ручная выдвижная вспышка
Ведущее число : прибл. 7/23 (ISO 200, м/фут), 5/16 (ISO 100, м/фут)

Режим вспышки Авто, заполняющая вспышка, выкл., медленная синхронизация, синхронизация по задней
шторке, командир (устранение эффекта красных глаз выключено); авто с устранением
эффекта красных глаз, заполняющая вспышка с устранением эффекта красных глаз, выкл.,
медленная синхронизация с устранением эффекта красных глаз, синхронизация по задней
шторке с устранением эффекта красных глаз, коммандер (удаление эффекта красных глаз
вкл.)

Горячий башмак Колодка для аксессуаров с контактами TTL



Синхронизировать контакт Х контакт; поддерживает скорость синхронизации до 1/180 с

Терминал синхронизации —

Электронный видоискатель (EVF) 0,39-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением 2360 тыс. точек; увеличение 0,62× с
линзой 50 мм (эквивалент формата 35 мм) на бесконечности и диоптрией, установленной на
-1,0 м   ; диагональный угол обзора примерно 30° (горизонтальный угол обзора примерно
25°)

Диоптрийная коррекция : от −4 до +2 м 
Точка обзора : примерно 17,5 мм

ЖК монитор Фиксированный 3,5-дюймовый/8,9 см цветной сенсорный ЖК-монитор с разрешением 2760
тыс. точек, ЖК-монитор с переменным углом наклона

Кино Фильмы со стереозвуком

В : 29.97P, 25P, 24P, 23.98P

Ш : 59,94 кадра, 50 кадра, 29,97 кадра, 25 кадра, 24 кадра, 23,98 кадра

п : 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P

ч : 59,94 кадра, 50 кадра, 29,97 кадра, 25 кадра, 24 кадра, 23,98 кадра

м : 59.94П, 50П, 29.97П, 25П, 24П, 23.98П
Немое кино в формате HD на высокой скорости

2 × 59,94П Ф 120П

2 × 50П Ф 100П
4 × 29,97П Ф 120П

4 × 25П Ф 100П
5 × 24П Ф 120П
5 × 23,98P F 120P

Входные/выходные клеммы

Цифровой ввод/вывод USB3.1Gen1
USB-разъем (тип C)

Выход HDMI Разъем HDMI Micro (тип D)

Разъем микрофона/пульта
дистанционного управления

⌀3,5 мм 3-контактный мини-джек

Блок питания/другое

Источник питания Аккумулятор NP-W126S

Размер камеры 
(Ш × В × Г)

121,0 мм × 83,7 мм × 55,1 мм (34,7 мм без учета выступов, измерено в самой тонкой
части)/4,8 дюйма × 3,3 дюйма × 2,2 дюйма (1,4 дюйма)

Вес камеры прибл. 321 г/11,3 унции без аккумулятора, аксессуаров и карты памяти

Стрелковый вес прибл. 370 г/13,1 унции, включая батарею и карту памяти

Условия эксплуатации Температура : от 0 °C до +40 °C/от +32 °F до +104 °F
Влажность : от 10% до 80% (без конденсации)

-1

−1



Срок службы батареи Тип батареи : NP-W126S
Объектив : XF35mmF1.4 R
Режим съемки : Режим [P]

Примерное количество кадров

[СТАНДАРТ] [ЭКОНОМИКА]

270 450

Режим

Фактическое время
работы от батареи при

видеосъемке

Продолжительность
работы от батареи при

видеосъемке

В прибл. 55 минут прибл. 80 минут

Вт прибл. 60 минут прибл. 95 минут

Стандарт CIPA, измерено с использованием батареи, входящей в комплект поставки камеры,
и карты памяти SD.

Примечание . Количество снимков, которые можно сделать с аккумулятором, зависит от
уровня заряда аккумулятора и будет уменьшаться при низких температурах.

Беспроводной передатчик

Беспроводная сеть

Стандарты IEEE 802.11b/g/n (стандартный беспроводной протокол)

Рабочая частота 
(центральная частота)

Япония, Китай : 2412–2472 МГц (13 каналов)
Другие страны : 2412–2462 МГц (11 каналов)

Протоколы доступа Инфраструктура

Bluetooth® 

Стандарты Bluetooth версии 4.2 (Bluetooth с низким энергопотреблением)

Рабочая частота 
(центральная частота)

2402 МГц–2480 МГц

Аккумулятор NP-W126S

Номинальное напряжение 7,2 В постоянного тока

Номинальная мощность 1260 мАч

Номинальная мощность 1200 мАч

Рабочая Температура от 0 °C до +40 °C/от +32 °F до +104 °F

Размеры 
(Ш × В × Г)

36,4 мм × 47,1 мм × 15,7 мм/1,4 дюйма × 1,8 дюйма × 0,6 дюйма

Масса прибл. 47 г/1,7 унции.

Вес и размеры зависят от страны или региона продажи. Надписи, меню и другие элементы отображения могут отличаться от тех, что
имеются на реальной камере.

Технические характеристики и производительность могут быть изменены без предварительного уведомления. Fujifilm не несет
ответственности за какие-либо ошибки, содержащиеся в данном руководстве. Внешний вид продукта может отличаться от
описанного в данном руководстве.

_



Емкость карты памяти

В следующей таблице показано время записи или количество изображений, доступных для изображений разного размера. Все цифры
приблизительны; размер файла зависит от записываемой сцены, что приводит к большим различиям в количестве файлов, которые
можно сохранить. Количество экспозиций или оставшаяся длина могут не уменьшаться с одинаковой скоростью.

1 Используйте карту памяти UHS класса скорости 3 или выше.

2 Продолжительность отдельных фильмов не может превышать 15 минут.

3 Продолжительность отдельных фильмов не может превышать 30 минут.

Хотя видеозапись будет продолжаться без перерыва, когда размер файла достигнет 4 ГБ, последующие кадры будут записываться в
отдельный файл, который необходимо просматривать отдельно.

Если
отображается предупреждение о температуре, шум изображения может увеличиться. Выключите камеру и подождите, пока она
остынет, прежде чем снова включать ее.

  8 ГБ 16 гигабайт

Т [ОТЛИЧНО] [НОРМАЛЬНЫЙ] [ОТЛИЧНО] [НОРМАЛЬНЫЙ]

Фотографии О [16:9] 660 1060 1330 2120

[НЕОБРАБОТАННЫЙ (НЕСЖАТЫЙ)] 180 370

Фильмы   В [29,97P], [25P], [24P], [23,98P]   9 минут 20 минут

W [59,94P], [50P], [29,97P], [25P], [24P],
[23,98P]  

 n [59,94P], [50P], [29,97P], [25P], [24P] ,
[23.98P]  

26 минут 54 минуты

ч [59,94P], [50P], [29,97P], [25P], [24P],
[23,98P]  

 м [59,94P], [50P], [29,97P], [25P], [24P] ,
[23.98P]  

51 минута 105 минут

1 2

3

3

3

3

Камера автоматически выключается для самозащиты при повышении ее температуры или температуры аккумулятора. 



Ссылки

Для получения дополнительной информации о цифровой камере FUJIFILM посетите наши веб-
сайты (откроется новое окно).

Информация о продукте FUJIFILM X-T200
Посетите сайт продукта для получения поддержки клиентов и информации об
аксессуарах и т.п.

Обновления прошивки
Обновления прошивки продукта могут привести к изменениям, не описанным в
руководстве.

Бесплатные приложения FUJIFILM
Приложение FUJIFILM дает вам больше возможностей наслаждаться фотографиями на
смартфонах, планшетах и   компьютерах.

Захват One Экспресс Fujifilm
Capture One Express Fujifilm — это программное обеспечение для редактирования
изображений от Capture One A/S. Просматривайте изображения RAW на своем
компьютере и конвертируйте их в другие форматы. Capture One Express Fujifilm можно
бесплатно получить в Capture One.

RAW ФАЙЛ КОНВЕРТЕР EX
RAW FILE CONVERTER EX можно использовать для

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/global/cameras/x-t200/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://fujifilm-dsc.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://www.captureone.com/products/express/fujifilm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=https://fujifilm-x.com/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/


Лицензия

Лицензия на портфель патентов AVC
НА ЭТОТ ПРОДУКТ ИМЕЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПАТЕНТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ДЛЯ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТУ AVC ("AVC VIDEO") И/ИЛИ (ii)
ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЬ,
ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И/ИЛИ БЫЛ ПОЛУЧЕН
ОТ ПРОВАЙДЕРА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО
AVC. НИКАКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ДРУГОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ
MPEG LA, LLC. СМ . HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&u=http://WWW.MPEGLA.COM

