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LEICA C-LUX 3

Уважаемый покупатель!

Позвольте поблагодарить Вас за приобретение фотокамеры 
LEICA C-LUX 3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 
сохраните ее для дальнейшего использования.
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Правила безопасности

Перед первым использованием ознакомьтесь со следующими требованиями 
техники безопасности и соблюдайте их в процессе эксплуатации.

Личная безопасность

Внимание. Для минимизации риска пожара и поражения электрическим током 
применяйте только рекомендованные аксессуары и не подвергайте устройство 
воздействию дождя или влажности. Не снимайте переднюю или заднюю крышку. 
При необходимости ремонта обращайтесь в службу сервиса компании Leica.

Внимание. Соблюдайте авторские права. Копирование коммерческих кассет/дисков или иного 
опубликованного/изданного материала (в том числе частично и для личного пользования) может быть 
нарушением авторскихправ.
Примечание:
• Положения в меню вашей LEICA C-LUX 3 МОГУТ отличаться от приведенных в 

настоящей инструкции.

• Обозначение SD является торговой маркой

• LEICA является зарегистрированной торговой маркой компании Leica Microsystems 

IRGmbH.

• Elmarlt является зарегистрированной торговой маркой компании Leica Camera AG.

• Прочие наименования, компании и описания изделий, приведенные в инструкции, 

являются торговыми марками соответствующих компаний.

□
Предотвращение повреждения устройства 

Фотокамера
• Обращайтесь с фотокамерой бережно.

• Не трясите и не подвергайте фотокамеру ударам, так как при этом можно повредить 

объектив и ПСО-монитор.

• Не прикасайтесь к поверхности линз и к разъемам грязными руками.

• Оберегайте фотокамеру от песка, пыли и воды.

• При попадании соленой воды сначала удалите ее салфеткой, смоченной теплой пресной 

водой, а затем вытрите насухо чистой сухой тканью.

□ ЕСП-монитор
Монитор изготовлен по современной высокоточной технологии. Однако, на нем могут 

появляться отдельные темные или светлые пиксели. Это нормально, такие пиксели не 

будут видны на снимках.

• Недавитенаэкран.

• Если фотокамера охлаждена, изображение на мониторе кажется более 

темным.

Конденсация
Конденсация влаги происходит в определенныхусловиях. Если конденсация произошла, 

отключите фотокамеру и оставьте ее сохнуть приблизительно на два часа. Вытрите влагу с 

линз и монитора сухой чистой тканью.

• Конденсат оставляет пятна на линзах, способствует размножению грибков и выходу 

фотокамеры изстроя.
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□ Объектив
• Не давите на объектпву.

• Не оставляйте фотоаппарат с объективом, направленным на Солнцеэто может вызвать его 

повреждение.

Карты памяти
• Не подвергайте карты памяти нагреванию, попаданию прямого солнечного света, воздействию 

электромагнитного излучения или статического электричества. Не сгибайте и не роняйте карты. 

В противном случае записанные данные могут быть повреждены или стерты.

• Если карта не используется, храните ее в упаковке.

• Избегайте попадания грязи, песка, жидкостей и иных посторонних предметов на контакты.

а
Аккумулятор (литий-ионный)

• Заряжайте аккумулятор только при помощи прилагаемого зарядного устройства.

• Используйте только указанный тип аккумулятора.

• Избегайте попадания грязи, песка, жидкостей и иных посторонних предметов на контакты.

• Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного 

времени (например, в автомобиле).

• Не прикасайтесь к контактам металлическими предметами.

• Запрещено бросать аккумулятор в огонь, подвергать сильному нагреванию и разбирать.

• При попддании жидкости из аккумулятора на одежду или кожу смойте ее проточной водой. При 

попадании в глаза промойте их большим количеством проточной воды, не трите при этом газа. 

Затем обратитесь к врачу.

Зарядное устройство
• Обеспечьте необходимую вентиляцию в процессе зарядки во избежание перегревания и 

возникновения угрозы пожара.

• Зарядное устройство работает при напряжении от110до 220В переменного тока. Выберите 

кабель питания, подходящий к Вашей розетке.

• Розетка должна располагаться в легкодоступном месте поблизости от устройства.

Если устройство не эксплуатируется длительное время
• Храните аккумулятор в прохладном сухом месте при температуре 15-25°С.

• Выньте из фотокамеры аккумулятор и карту памяти.

• Не храните полностью заряженный аккумулятор в фотокамере, поскольку это 

приведет кего саморазряду и потере емкости.

• Заряжайте аккумулятор минимум раз в год.

• Храните фотоаппарат с поглотителем влаги (силикагелем, который продается в 

специализированных магазинах).

Данные на карте
• Записанные данные могут быть повреждены или стерты в случае выхода фотокамеры из строя по 

вине владельца.Компания Leica не несет ответственности за любой ущерб, вызванный потерей 
записанныхданных.

Использование штатива
• При монтировании фотокамеры убедитесь, что штатив надежно установлен.

• Когда фотокамера установлена на штативе, из нее невозможно извлечь аккумулятор или карту памяти,
• При установке фотокамеры проверьте.чтобы винт штатива завинчивался прямо, без 

перекоса. Если винт затянут слишком туго, вы можете повредить резьбу в корпусе, 

повредить или поцарапать сам корпус или табличку с техническими характеристиками.

• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации штатива.
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 Предотвращение повреждений фотокамеры

В
 Фотокамера:

Эксплуатация
фотокамеры

Устранение проблем

Если фотокамера
функционирует
неправильно:
1. Включите фотокамеру
2. Снимите аккумулятор
3. Установите аккумулятор
4. Включите фотокамеру

Очистка фотокамеры

Перед очисткой 
фотокамеры всегда 
снимайте аккумулятор 
и вынимайте вилку 
сетевого адаптера из 
розетки!

LCD-монитор:

■ Карты памяти: 

Хранение карт памяти

Повреждение карты может 
привести к потере данных!

• Когда вы садитесь, вынимайте фотокамеру из кармана.

• Не помещайте фотокамеру в наполненные карманы или бумажные пакеты.

• Не роняйте фотокамеру, не подвергайте ее ударам и не прилагайте 

физические усилия при работе с ней.

• Не посторонние предметы предметов на ремешок, так как они могут 

ударяться о фотокамеру, экран или объектив и вызвать их поломку.

• Дилеры компании Leica осуществляют продажу чехлов для Вашей 

фотокамеры.

• Располагайте фотокамеру как можно дальше от 

электрических приборов, таких, как:

- телевизоры

- микроволновые печи

- видео игры

- радиопередающие устройства

- высоковольтные линии и т.д.

Все эти устройства могут негативно повлиять на качество 

записи изображения и звука. Возможны потеря данных и 

искажение снимков.

• Используйте только кабели, входящие в комплект данного 

изделия.

• Нетянитезакабели.

• Не удлиняйте шнуры и кабели.
• Не опрыскивайте фотокамеру инсектицидами или летучими химикатами.

• Для очистки фотокамеры не используйте бензин, растворители, 

спирт, средства для мытья посуды и т.д., так как это может повредить 

поверхность корпуса и вызвать отслоение его покрытия.

• Не оставляйте фотокамеру на длительное время в контакте с резиновыми 

или пластиковыми изделиями.

• Не используйте средства бытовой химии или пропитанные различными 

химикатами салфетки. Очищайте корпус только влажной тканью, затем 

насухо вытирайте сухой тканью.

Не давите на ЮО-монитор.

Это может привести к появлению цветных пятен на экране и выходу 

монитора из строя.

Не сгибайте и не роняйте карты.

Защищайте карты от попадания песка, грязи, прямого солнечного света, 

воздействия высокихтемператур или электромагнитных излучений.
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Аккумулятор/Зарядное устройство;

Литий-ионный аккумулятор. 
Генерация электричества 
происходитврезультате 
химической реакции, 
протекающей внутри 
аккумулятора. На ход 
реакции влияют температура 
окружающей среды и 
влажность. Слишком
высокая или слишком низкая 
температура сокращает срок 
службы аккумулятора.

Всегда извлекайте аккумулятор после использования и храните его в 

прилагаемом чехле. Не роняйте аккумулятор.

Перед установкой аккумулятора проверьте.нет ли нем или на его контактах 

каких-либо повреждений. Не используйте поврежденные аккумуляторы. 

Устанавливайте аккумулятор правильным правильно. При неверной 

установке существует опасность взрыва.

По возможности берите с собой запасные аккумуляторы.

Низкие температуры сокращают срок службы аккумуляторов.

В поездки берите с собой зарядное устройство.

Утилизируйте не подлежащие ремонту аккумуляторы в соответствии с 

местным законодательством.

Срок службы аккумулятора ограничен.

Не бросайте аккумулятор в огонь - он может взорваться.

Избегайте попадания металлических предметов на контакты аккумулятора. 

Это может привести к пожару.

Зарядное устройство, расположенное рядом с радиоприемником, может 

вызывать помехи приему. Располагайте зарядное устройство не менее чем в 

1 м от радиоприемников.

При работе зарядное устройство может издавать гудение. Это не является 

неисправностью.

После зарядки отсоедините сетевой кабель от розетки для полного 

обесточивания устройства.

Поддерживайте чистоту контактов аккумулятора и зарядного устройства.

а

Правовое уведомление

QuickTime

QuickTime QuickTime Logo являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками Appiè Computer ine. и используются по лицензии.

Утилизация

Высококачественные материалы, из которых изготовлено данное устройство, пригодны для 
повторного использования.Устройство нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами.Его можно бесплатно сдать в специальных пунктах приема.Для получения 
дополнительной информации по зтому вопросу обратитесь в местные органы власти.

Аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Как 

потребитель согласно законодательству вы обязаны утилизировать батареи в специальных 

местах их сбора. Заклейте контакты липкой лентой во избежание короткого замыкания. 

Следующие символы наносятся на аккумуляторы, содержащих опасные вещества:

РВ = аккумулятор содержит свинец 

Сб = аккумулятор содержит кадмий 

Нд = аккумулятор содержит ртуть 

и = аккумулятор содержит литий

9



Наименования узлов камеры

Индикатор автоспуска 

Лампа подсветки АФ

Вспышка
Объектив

В

Рычаг

расцепления

Крышка гнезда 

карты памяти/ 

аккумулятора

Штатив

резьба е

Режим фотосъемки 
для автоматической записи

Режим видеосъемки 
для записи видео

Микрофон 

Динамик

IВыключатель питания 

Кнопка затвора 

Рычаг трансфокатора

Режим:

Режим 
I ^I воспроизведения

ЮО-монитор

Курсор влево / 
Кнопка автоспуска

Кнопка МЕНЮ/УСТ.

10
Кнопкадисплея

Курсор вверх / Компенсация экспозиции / 
Кнопка сериийной съемки

Курсор вправо / Кнопка установки вспышки

Курсор вниз / Режим макро

Быстр, меню / кнопка УДАЛ.



о 1С0-мониторе

Смена дисплея

Не работает, 
когда на экране 
отображается 
меню

Контрольные
линии

помогают
выровнять

предмет
съемки.

Гистограмма
яркости.

г п 
L J 1П

В режиме воспроизведения

При показе слайдов

Увеличение

яркости

монитора

Неработаетв:
- режиме ВОСПР. Нажмите БЫСТР. 

МЕНЮ
Выберите режим Нажмите БЫСТР, 
работы 1С0-монитора МЕНЮ

[2
т

а

в

Нормальная яркость 

Автоматическая яркость 

Экранбудетлучшевиден (онстанет
ярче, например,для использования на 
открытом воздухе).
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Первое включение

Комплект поставки

Проверьте наличие следующихдеталей. Если какие-то части отсутствуют, обратитесь квашему 
дилеру Leica.

Изделие Тип Арт. №

Аккумулятор (США)' BPDC6-U 18 675
" (ЕС)' BPDC6-E 18 674

Чехол аккумулятора - 423-076.801-504

Зарядное устройство (США)^ 

" (ЕС)^

BCDC6-U 423-076.801-502
BCDC6-E 423-076.801-501

Кабель питания (ЕС)^ EU 423-068.801-019
" (Великобритания/ 

Гонконг)^ ик 423-068.801-020
"" (Австралия)^ AUS 423-068.801-023

Ремешок - 424-025.003-000

ЮЗВ-кабель - 424-025.004-000
Кабель АУ - 424-025.005-000

^ Выберите один пункт в зависимости отуказанной страны.

Карта памяти может не входить в комплект поставки. Если карта не установлена, можно 
записывать и воспроизводить данные при помощи встроенной памяти.
В настоящей инструкции карты памяти типа ВО, ЗНСО называются «карта».

2, Зарядка аккумулятора

Фотокамера поставляется с 
незаряженным аккумулятором. Срок 
службы батареи по стандарту CIPA:

~ 280 записанных снимков

  При перегреве 
аккумулятора начинает 
мигать зеленый 
индикатор -> большее 
время зарядки!

Подсоедините сетевой 
адаптер

(за пределами США)

►►►►►►►►►
Заряжайте, пока зеленый 

индикатор не погаснет.

(примерно через 120 мин.)

Установите аккумулятор

Убедитесь, что аккумулятор 
установлен правильно.

0
Выньте аккумулятор
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Отсоедините зарядное устройство.
Аккумулятор и фотоаппарат нагреваются после использования/зарядки.
Аккумулятор можно заряжать в любой момент, не дожидаясь его полной разрядки.
Не вносите изменения в конструкцию зарядногоустройства.
Заряжайте аккумулятор только в предназначенномдля этого зарядномустройстве, которое можно 
использовать только в помещении.
Установленный в фотоаппарате аккумулятор заряжатьдаже при присоединении 
дополнительного блока питания.

а
3, Установка аккумулятора и карты.

Убедитесь, что фотокамера 
выключена. При отсутствии карты 
ограниченное число снимков может 
храниться во встроенной памяти.

Установка языка, даты и времени

Убедитесь, что фотокамера не 
находится в режиме [ВОСП.].
Для изменения настроек часов 
нажмите[МЕНЮ/УСТ.1 затем 
вьберите [УСТ. ЧАСОВ].
Для сохранения установленного 
времени в течение 3 месяцев даже 
при снятии аккумулятора вставьте 
полностью заряженный аккумулятор 
в фотокамеру минимум на 24 часа. 
Если часы не установлены, дата на 
отпечатках будетпроставляться 
некорректно.

Снимайте аккумулятор после 
использования.
Не устанавливаТтте/не снимайте 
аккумулятор на включенную 
фотокамеру.
Не располагайте металлические 
предметы (например, скрепки) 
возле контактов сетевой вилки.
В противном случае существует 
опасностьвозгорания/лекгротравмы 
в результате короткого замыкания 
и последующего нагревания.

Откройте крышку Вставьте карту

Вдвиньтедощелчка

Установите аккумулятор

Вдвиньтедощелчка

Закройте крышку

Защелкните запирающий 
открьлия

Нажмите несколько раз

Вьберите нужный пункт
Нажмите [МЕНЮ/УСТ.]

Послеустановки часов 
выключите фотоаппарат

13



в
2.

3.

4.

Режим фотосъемки

Фотокамера автоматически определят вид сцены, включает стабилизатор, выбирает 
светочувствительность, выдержку, настраиваетАФ и цифровое устранение эффекта красных глаз.

Установите выключатель питания 
в положение ВКЛ., переключатель 
режимов в О и диск выбора О

Индикатор состояния загорится 
примерно на 1с.

Нажмите МЕНЮ/УСТ. и выберите  
режим в SCN меню, наведите 
камеру на объект съемки

- Крепкодержитефотокамеру 
обеими руками

Выполните настройку резкости на 
объекте съемки

расплывчато:

резко: □ I
! • Л

- Для изменения настроек нажмите 
[БЫСТР.МЕНЮ].

Выполните настройку резкости н 
объекте съемки, до половины нажав 
кнопкузатвора

- Дополнительная информация по наводке на резкость приведена на с, 20.

Производство съемки

- В зависимости от настроек 
вертикально снятые снимки 
показываются в повернутом виде.

- При выводе предупреждения о том, что 
камера качается, применяйте штатив.

- Дляизменениянастроекнажмите 
[МЕНЮ/УСТ.]

- При нажатии кнопки затвора монитор 
может стать ярче или темнее.

Полностью нажмите кнопку 

затвора

Просмотр с

Сделанный снимок 
кратковременно 
отображается на экране. 

Режим фотосъемки - это режим по умолчанию, те. фотоаппарат всегда включается в 
режиме фотосъемки после того, какого выключить и опять включить. Это препятствует 
непреднамеренному использованию предыдущего устанавливавшегося режима сцены для 
другого объекта, что гарантирует получение удачных снимков в любой момент.

ПОДСКАЗКАРабота со вспышкой

Используйте вспышку по 
необходимости. Дополнительная 
информация по работе со вспышкой 
приведена на с, 22.

Включите вспышку Выберите режим Подтвердите
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 Программный режим

Кроме режима фотосъемки можно выбирать мнотедруте пункты меню - пользователю 
предоставляется большая свобода в настройках режимов. См. с, 24 для получениядополнительных 
сведений по меню ¡НАСТР.] и с,26для полунениядополнительныхсведений по меню [ЗАП.].

Установите выключатель питания 
в положение ВКЛ., переключатель 
режимов в О и диск выбора О

Индикатор состояния загорится 
примерно на 1с.

Нажмите МЕНЮ/УСТ. и выберите 
П режим в меню, наведите 
камеру на объект съемки

- Крепкодержитефотокамеру 
обеимируками

3, Выполните настройку резкости 

объекта съемки
- Дляизменениянастроеквойдитев 

1БЫСТР.МЕНЮ] и выберите ¡РЕЖИМАЩ.

расплывчато: 

р е з к о : П  Z.I • -Ц
Выполните настройку резкости 
на объекта съемки, до половины 
нажав кнопку затвора

Дополнительная информация по наводке на резкость приведена на с. 20, по настройкамАФ -нае.21по БЫСТР.МЕНЮ -на е. 29.

4, Произведение съемки

- В зависимости от настроек 
вертикально снятые снимки 
показываются в повернутом виде.

- При выводе предупрежденияо том, что 
камера качается, применяйте штатив.

- При нажатии кнопки затвора монитор 
может стать ярче или темнее.

Полностью нажмите кнопку 

затвора

П  осмот    С

Сделанный снимок 
кратковременно 
отображается на экране.
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SCN Режим сцен

В
Установите выключатель питания в 
положение ВКЛ.,
переключатель режимов в О и диск 
выбора режимов в О
Индикатор состояния загорится 
примерно на 1с.

2. Нажмите МЕНЮ/УСТ. и выберите сцену из 
меню, затем направьте фотокамеру на 

объект съемки

- Крепко держите
фотокамеру обеими 
руками

Выберите желаемую сцену Направьте зону АФ на основной 
объект съемки

1. Нажмйте[МЕНЮ/УС1]для входа в меню.
2. Нажмите Ц-для входа в [РЕЖИМ СЦЕНЫ].
3. Выберите одену нажав АУШ .

4. Подтвердите выбор нажатием [МЕНЮ/УСТ.[

Выполните настройку резкости на 
объекте съемки
- Дпяизменениянастроехнажмите 

[БЫСТР.МЕНЮ] и выберите [РЕЖИМ АФ]

распльвчато:

резко: □ I
!  •  - Ц

а обьекте
сьеики, до половины нажав кнопку затвора

- Дополнительная информация по настройке резкости приведена на с. 20, по настройкамАФ -нас.21по 
[ВЫСТР.МЕНЮ[-нас.29.

4, Произведение съемки

- Если скоростьзаписинакартупамятислишком 
мала, запись может прерваться.

- Видеозаписиможнозаписывать 
непрерывнодо размера файла в 2Рб

- Используйте карты памяти со скоростью записи 
ЮМб/сивыше
для записи в режимах высокого качества.

Полностьюнажмитекнопку 
затвора

Просмотр снимков
Сделанный снимок кратковременно 

на экране.

ПОДСКАЗКА ' к каждой сцене отображаются при нажатии на кнопку [ОТОБР] при нахождении ¡СНменю режимов. Нажмите
" [ОТОБР] еще раз для выхода.

- В  зависимости от выбранного  режима сцены фиксируются некоторые из сде,дующих настроек: запрет смены  баланса
белого, вспышка отключается, гистограмма отображается оранжевым цветом, лампа подсветкиАФ отключается, 
автоспуск отключается, нельзя вручную задавать светочувствительность и цветовой баланс.
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Режим соответствующий ситуации сьемки. В этом случае фотокамера устанавливает оптимальную 
выдержку и цветовой оттенок для получения желаемого реэультата.



[ПОРТРЕТ]

[РОВНАЯ КОЖА] 

[ТРАНСФОРМ]

 [АВТОПОРТРЕТ]

 [ПЕЙЗАЖ]

 [СПОРТ] 

 [НОЧНОЙ ПОРТРЕТ] 

 [НОЧНОЙПЕЙЗАЖ] 

 [ЕДА] 

 [ВЕЧЕРИНКА] 

 [СВЕЧИ]

[РЕБЕНОК1/2] 

 [ЦОМ.ЖИВОТНОЕ] 

[ЗАКАТ]

[ВЫСОК. СВЕТОЧУВСТ.] 

[СКОР.СЕРИЙН.СЪЕМК]

 [СЕРИЙН,СЪЕМК,СОВСПЫШКОЙ] 

[ЗВЕЗДНОЕНЕВО] 

[ФЕЙЕРВЕРК]

[ПЛЯЖ]

[СНЕГ]

 [АЭРОСЪЕМКА]

 [МАЛОЕ ОТВЕРСТИЕ] 

 [ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБ.]

Впечатляющий портрет с богатой гаммой оттенков кожи. Для получения 
наилучших результатов используйте максимальное увеличение [Т], 

Определяет участки кожи, например, лица, и применяет к ним эффект смягчения. 
Для получения наилучших результатов используйте максимальное увеличение [Т]. 

Объект можно записывать в сжатом или растянутом виде, и в
тоже время изображение кожи будет сохранено как обычно.

Мы рекомендуем использовать широкоугольный режим [W] и 2-сек. 
время задержки автоспуока при получении автопортрета.

Для съемки удаленных больших ландшафтов. Приоритет

автофокуса устанавливается от 5м.

Для получения мгновенных снимков используется меньшая 
экспозиция. Рекомендуется при съемках на яркомдневном свете. 
Портрет с ночным пейзажем. Крепко держите фотокамеру - объект 
съемки должен оставатъся неподвижным не менее 1 с.

Для съемок ночного пейзажа выдержка устанавливается 
максимально на 8с. Используйте штатив и автоспуск.

При съемках натюрмортов. Для получения наилучших 
результатов отключайте вспышку.

При съемках в помещении, где исполъзуются различные источники 
света, позволяет получитъ более естественные цвета.

Для съемок с подчеркиванием атмосферы освещения свечами. 
Исполъзуйте штатив и автоспуск.

Подходит для съемки детей. На отпечатках может бытъ 
проставлен возраст, если вы установили дату рождения.

Подходит для съемки домашних животных. На отпечатках может 
бьгтъ проставлен возраст, если вы установили дату рождения.

При съемках заката. Цвета заката точно воспроизводятся.

Для снижения эффекта смазывания при съемке движущихся объектов 
устанавливается вьюокая светочувствительность, особенно в помещении. 

Режим непрерывной съемки позволяет «пойматъ» самые важные 
моменты,делая снимки непрерывно.

Делаетсядо 5 снимков подряд со вспышкой. Это удобнодля 
непрерывной фотосъемки в темных местах.

Для съемки оченъ темных объектов, например, звездного неба. 
Обязателъно иополъзуйте штатив.

Для съемки фейерверков. Нажмите кнопку затвора в момент полного 
раскрытия фейерверка. Мы рекомендуем использовать штатив.

Для съемки на пляже. Предотвращает недодержку при съемках в 
условиях силъного солнечного освещения.

Для съемок снежных сцен. Выдержка и баланс белого 
устанавливаются для точной передачи белизны снега.

Для съемок через иллюминатор самолета. Пожалуйста, выключайте 
фотокамеру при взлете и посадке.

Изображение затемняется и резкостъ на контурах объектов 
смягчается.

На изображении образуется зернистая структура, напоминающая 
резулътат пескоструйной обработки.

а
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e Режим видеосъемки

В

в начале записи фиксируются настройки фокусировки, трансфокатора идиафратмы. Звук 
записывается синхронно при помощи встроенного микрофона.

 Включите фотокамеру и 
 установите О режим

Индикатор состояния загорится 
примерно на 1с.

2_ Выберите О режим и направьте
 фотокамеру на объект съемки

- Крепкодержптефотокамеру 
обеимируками

НаправьтезонуАФна 
основной объект съемки

3. Выберите формат 
кадра и качество 
записи и перейдите к 
шагу4

Формат кадра

1. Нажмите [МЕНЮ/УСТ.]для входа в меню.
2. Нажмите Т для выбора [ФОРМАТ].
3. Нажмите ►  и выберите ЕЯ или ГЩ нажатием АТ.
4. Подтвердите выбор нажатием [МЕНЮ/УСТ.]
5. Нажмите Рдля выбора [РЕЖ.КАДРА].
6. Нажмите ►  и выберите Качество нажатием АТ.
1. Подтвердите выбор нажатием [МЕНЮ/УСТ.]

Качество
записи

Разрешение Кадров в 
секунду

Если

VGA*

ы выбрали 1Щоормат 

640 X 480 пикселей

ка,цра.

30

QVGA
320 X 240 пикселей 

  выбрали 1 (формат 

1280 X 720 пикоелей

30

QVGA 
Если Bt

HD*

10
кадра.

30

WVGA*

* He может 6

848 X 480 пикселей 

э1ть записан во встроен

80

иную память.

ПОДСКАЗКА - Когда видеозаписи, сделанные данной фотокамерой, воспроизводятся  надругом оборудовании, 
качество изображения и звука может ухудшиться или воспроизведение записи может оказаться 
невозможным. Записанная информация также может воспроизводиться некорректно.

- '^ui или Ü в режиме [РЕЖИМ АФ], при включенной функции определения направления, кцц, в 
режимах [РЕЖИМ2] и [АВТО] функция стабилизатора не может быть использована.

- формат файла, создаваемого фотокамерой - QuickTime Motion JPEG



4. Выполните настройку резкости 
на объекте съемки
- Доступное время записи 

отображается справа вверху, 
прошедшее время записи 

- справа внизу.

расплывчато:

резко: □ I !  •  JJ

а
Выполните настройку 
резкости на объекте съемки, 
до половины нажав кнопку 
затвора

-Дополнительная информация о настройке резкости приведена на с. 20.

5_ Начало/остановка записи

- если скорость записи на карту 
памяти слишком мала, запись может 
прерваться.

- Видеофильмы можно записывать 
непрерывно до размера файла в 2Гб.

- Для видеозаписи в режимах вьюокото 
качества используйте карты памяти со 
скоростью записи ЮМб/с и выше.

Начало записи

Полностью нажмите 
кнопку затвора

Остановка записи

Еще раз полностью 
нажмите кнопку затвора

Просмотрите сделанную видеозапись
 Включите фотокамеру и  

установите В режим

Индикатор состояния загорится 
примернона 1с.

2, Выберите запись

- программу QuickTime можно загрузить 
по адресу:
www.apple.com/quicktime/download

Нажмите для выбора 
записи

Нажмите А. для 
просмотра

Настройка видео Настройкагромкости

При просмотре видеозаписей можно включать 
воспроизведение и режим паузы (1), останавливать 
проомотр (2), попользовать перемоткувперед (3) и назад
(4), нажимая соответствующие кнопки ( З и 4 в  режиме 
паузы работаютпокадрово). Уровень громкости можно 
понизить (5)или повыоить (6) рычагом трансфокатора.

19

http://www.apple.com/quicktime/download


!•! Фотосъемка - дополнительные функции

В
 Автоспуск

Можно установить задержку от 2
до 10 с .  Д о  половины нажмите 
кнопку затворадля наведения на 
резкость.

Нажмите t для выбора времени 
задержки от 2 до 10с.

Полноствю нажмите 
кнопку затвора

- Число сохраняемых снимков равно 3 в режиме [СЕРИЙН.СЪЕМК] и 5в режиме 
[ВСПЫШКА СЕРИЙН.СЪЕМК] в 5СНрежиме.

- Автоспуск нельзя установить на 2 с. в 0Л режиме.
- Автоспуск нельзя установить на 10 с. в режиме [АВТОПОРТРЕТ] в режиме.
- Автоспуск не работает в О режиме; [СКОР. СЕРИЙН. СЪЕМК] /п 5СН режиме.

Режим макросъемки Л

Можно снимать обьекты на 
расстоянии всего 5см от 
обьектива. „

- Режим мдкросъемки 

в режимах и О 
включается только вручную.

- Врежимемакросъемки 
следует применять штатив и 
автоспуск.

, Нажмите Т для выбора - Приоритет фокусировки 
Т^оо режим макро, отдается объектам, близко

расположенным к камере.
В режиме макросъемки, AFA отображается. Для - Установите вспышку в Ф.

$ 5 cm (0.17 feet)

отмены нажмите Т еще раз.

I Авто фокус [АФ]

Диапазон изменения дистанции фокусировки от 50 см до. Однако объекты съемки
могут оказаться нерезкими:

- Когда в кадре присутствуют и объекты переднего плана, и удаленные.
- Когда грязное или пыльное стекло отделяет объект съемки от фотокамеры.
- Если рядом с объектом съемки находятся светящиеся или подсвеченные предметы.
- При съемке в темных местах или съемке очень яркого объекта.
- При стэемках быстродвижущихся объектов или сцен с низкой контрастностью.
- Примакросъемке.
- При колебаниях фотокамеры.

I Съемка объекта, расположенного вне зоны автофокуса.

1. Наведите зону АФ на объект съемки, 
нажмите кнопку затвора до половины для 
фиксации фокусировки и выдержки.

2. Удерживайте кнопку затвора наполовину 
нажатой, пока вы перемещаете 
фотокамеру и создаете композицию кадра.

- Перед полным нажатием кнопки затвора повторяйтедействия, указанные в шаге 1, до получения требуемого результата.
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 Компенсация выдержки 

Используйтеданную функцию, 
если не удается добиться нужной 
выдержки из-за большой разницы 
в яркости переднего плана и 
фона.

- Установленное значение 
выдержки сохраняется и после 
выключения фотокамеры.

- Компенсация выдержки не 
устанавливается в режиме (Й

I Автоматический брекетинг!

В выбранномдиапазоне 
выдержек автоматически 
делаются 3 снимка.

- Вспышка установлена в ®,
- Данная функция отключается 

после выключения фотокамеры.
- Автоматический брекетинг не 

работает в О, О и Н И И 
Ш Ж и □ е SCN режиме.

I Баланс белого Ш

Отключите йИ в меню [ЗАП.] для 
ручной установки баланса белого.

Вы можете выбрать следующие 

настройки баланса белого:

т
й

А-

ilSiT

Автоматическая настройка 

На улице, ясное небо 

На улице, облачное небо 

На улице, в тени 

Лампы накаливания 

Значение устанавливается при 

помощи ¿Й!

Установите вручную_____________

Выберите 

[ВЫДЕРЖКА]

Нажмите несколько 
раз

Компенсиро  ать

Нажмите несколько 
раз

Выберите 

[АВТО ВРЕКЕТИНП

Нажмите 
несколько раз

Уотановите диапазон 

компеноации

Нажмите 
несколько раз

Выберите [БАЛ.БЕЛ. НАСТР.]
Нажмите несколько раз

Наотройте балано белого

Нажмите несколько раз

1. Выберите и затем нажмите [МЕНЮ/УСТ.]
2. Наведите фотокамеру на лист белой бумаги. 

Центр кадрадолжен быть заполнен белой 
бумагой. Нажмите [МЕНЮ/УСТ.].

3. Выберите еЯа и затем нажмите кнопку затвора 
для выхода из меню.

- Установленное значение баланса белого сохраняется и после выключения
фотокамеры. В режиме установка сбрасывается в Ш если изменяется режим
сцены.

- Точная настройка баланса белого заметна на изображении при съемке со вспышкой.
- Оптимальный баланс белого зависит от типа галогенного освещения поэтому 

используйте Ш или ¿й!.
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Работа со вспышкой

В
Выберите режим работы вспышки

- Доступные установки вспышки зависят от режима записи.
- Для устранения аффекта красных глаз вспышка срабатываетдважды. Объект 

съемки не должен двигаться, пока не произойдет вторая вспышка.
- Установленное значение выдержки сохраняется и после выключения фотокамеры.
- В 5СН режиме установка сбрасывается в исходное состояние если вы изменяете 

режим сцены.

Нажмите 
несколько раз

[АВТО БРЕКЕТИНП

При необходимости вспышка включается  

автоматически.

Выдержка (с) 

1/ЗОдо 1/2000

Автоустранение эффекта красных глаз

Используйте при съемках людей в условиях  

недостаточной освещ енности.

1/ЗОдо 1/2000

Принудительновключается. 1/ЗОдо 1/2000

Постоянно вклю чен. Используйте при подсветке объекта  

съемки сзади или при люминесцентном освещ ении.

МЕДЛ. синхр./устранение эффекта красных глаз

Используйте при съемках людей на темном  

фоне.

1до 1/2000

^ (5^ Принудительное устранение эффекта красных глаз

Эффект устранения красных тлаз только в  

режимах [ВЕЧЕРИНКА] / [СВЕЧИ]

1/ЗОдо 1/2000

Принудительно отключается

Независимо отусловий съемки вспышка  

отключается.

Диапазон работы вспышки при светочувствительности, единиц 180

Широкоугольная съемка [W]:Телесъемка [Т]:

[АВТО БРЕКЕТИНП60см-6,0м 1м-2,8м

[150100] 60см- 1,9 м 1м

[150200] 60см - 2 ,7м 1м- 1,2м

[150400] 60см-3,8м 1м- 1,8м

[150800] 80см - 5 ,4м 1м-2,5м

[1501600] 1,15м- 7,7м 1м-3,6м

В режиме [ВЫСОК. ЧУВСТВ] 
ив ^режиме 
светочувствительность 
автоматически переключается в 
диапазон от[1501600]до [1506400], 
при этом также изменяется 
диапазон работы вспышки.
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Доступные установки вспышки в режиме записи

О О' - - - - о
& о о о о - о
о о • о - - о

о • о - - о
о • о - - о

[в] о • о - - о
и - - - - - •

• - о - - о
— — — • — о

т - - - - - •
[гп о - о - - •
в - - - • о о

- - - о о •
т о • о - — о
ш о • о - - о
С] о - о - — •
к - - - - - •
т о — о — — •

- - - - - •
Е — — • — — —

т - - - - - •
ВЙЯ — — — — — •

— — • — — о
п • - о - - о

- - - - — •
• - о - - о

о • — о — — о
е - - - - - о

- Если вспышка окажется слишком близко 
кобъекгусъемки, объвкгможвтбыть 
искажен или обесцвечен воздействием 
тепла при срабатывании вспышки.

- Если съемка производится за пределами 
диапазона работы вспышки, выдержка 
может быть установлена неверно и 
снимок получится слишком темным или 
слишком ярким.

- Пока вспышка заряжается, значок 
вспышки митает красным цветом и в это 
время съемка невозможна. При установке 
[АВТООТКЛ.ЖКД.] бСО-монитор 
отключается и заторается индикатор 
состояния.

- Если уровень освещенности от вспышки 
недостаточен, возможна неверная 
установка баланса болото.

- При коротких выдержках эффект от 
применения вспышки может оказаться 
недостаточным.

- При съемке нескольких кадров подряд 
зарядка вспышкиможетпотребовать 
больше времени. Производите съемку 
после потасания значкадоступа.

- Эффвктустранвниякрасныхтлаз 
действуетпо-разному при съемках 
разныхлиц. Крометото, вслиснимавмый 
человек находитсядалеко от фотокамеры 
или он не смотрел на первую вспышку, 
устранение «красных тлаз» может 
оказаться неэффективным.

а

о Доступно 
— Недоступно
• Начальные настройки сцены

 При выборе или 1^5^
устнавливается в зависимости от объекта 
и яркости.
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Меню НАСТР.

В
Войдите в меню НАСТР. Выберите настройку

2. 0 [УСТ. ЧАСОВ].

Установкадаты и времени.

[МИРОВОЕ ВРЕМЯ] Пункт назначения-а-= Дом

Установите время в вашем часовом поясе и в пункте вашето назначения.

|Л| [ДАТАПОЕЗДКИ] [УСТ.ПОЕЗДКИ]-[ГЕОГР.ПУНКТ]

Установитедату отъезда в отпуск идату возвращения, а также информацию о 

теотрафическом положении места назначения.

[ЗВУК. СИГН.] [ВЫКЛ.] - -1Й - о® -

Установите звуковой ситнал по вашемужеланию.

[ГРОМКОСТЬ]

Громкостъдинамика имеет 7 традаций.

_;'3. [МОНИТОР]

' ЙСО-монитор имеет 7 традаций яркости.

|[^ [РЕЖИМ ЖКД] [ВЫКЛ.] - Щ - Ц

ЙСО-монитор автоматически переключается на нормальную яркость после 30с. 
секунд при записи в режиме [ЯРКИЙ ЖКД. Нажмите любую кнопку 
чтобы снова повысить яркость бСО-монитора.

[КОНТР ЛИНИИ] [ИНФО ЗАПИСИ]-[ШАБЛОН]

Отображаетзаписанную информацию и комментарии
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[ГИСТОГРАММА] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

Отображаетгистограмму, позволяющую быстро проверить выдержку снимка.

ECO [ЭКОНОМ. РЕЖ.] rf^ - ®

Автоматически отключает фотокамеру по истечении заданного промежутка времени.

[>У'| [АВТ. ПРОСМ.] [ВЫКЛ.] - [1 СЕК.] - [2 СЕК.] - [HOLD] - [УВЕЛ]

Установите время показа снятого кадра после выполнения съемки.
а

ОШБ [СБРОСА]
Сброс нумерации файлов и/или папок в 0001.

[СБРОС] [ИНФОЗАПИСИ]-[ПАРАМ.НАСТР.]

Сбрасывает все настройки в исходное состояние.

Щ [РЕЖИМ USB]

Настраивается способ передачи снимков из фотокамеры на компьютер.
Связь с компьютером устанавливается либо по протоколу ‘USB Mass Sorage” в режиме [PC], 
лбо по протоколу ‘РТР (Picture Transfer Protocol)" в режиме [PictBridge(PTP)].

[ВИДЕО ВЫХ.] [NTSC] - [PAL]

Уотановите в ооответотвии о оиотемой цветного телевидения, принятой в вашей отране. 
- Наотройка работает при подключенномА¥-кабеле.

[ФОРМАТ ТВ] РЭД-Ш

Выберите в соответствии с типом телевизора.
- Настройка работаетприподключенномАУ-кабеле.

[ГЩ [МЕНЮСЦЕН] [ВЫКЛ.]-[АВТО]

Устанавливаетэкран, отображаемый при выборе режима сцены. 
РЕЖИМА СЦЕНЫ.

[ФОРМАТ]

Форматирование встроенной памяти или карты. Форматирование безвозвратно удаляет ВСЕ 
данные, поэтому перед его выполнением внимательно просмотрите имеющуюся информацию.

О® [ЯЗЫК]

Установите язык экранного меню.
- Если вы по ошибке установили не тот язык, выберите ОН пункт в меню по 

его значку и установите нужный.

[ДЕМО.РЕЖИМ] ДЕМ.ДРОЖАН.ДВИЖ.ОБ.]-[АВТОДЕМ.]

Просмотрдемонстрации возможностей фотокамеры и функции стабилизации 
изображения при смещении камеры или объекта съемки.
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МенюЗАП.

Ограничено в режиме фотосъемки, О в программном режиме С| можно выбирать все пункты.

^ Войдите в меню ЗАП. Выберите настройку

В
2. [РАЗР. КАДРА] [ЮМ] - [7М] - [5М] - [ЗМ] - [2М] - [О.ЗМ]

Установите требуемое разрешение. Чем больше число, тем более мелкие детали 
изображения будутвидныприпечати.

[И Формат кадра ИМ Формат кадра ШЯ Формат кадра

Н 3648 X 2736 
ИЗ IS 3072 X 2304' 
ЕЗ IS 2560x1920 
II3S 2048x1536 
ШШ 1600x1200' 
Ы S 640 X 480

[Í3 3648 X 2432
Г-3 IS 3072 X 2048' 
Г--Я IS 2560x 1712 
P^IS 2048x1360

3648 X 2056 
iS IS 3072x1728' 
1ПЗ IS 2560x1440 
S3IS 1920x1080

 Данный пункт не может быть выбран в О режиме.

^ [РЕЖ.КАДРА]Доступен только в режиме видеосъемки 

Установите число пикселей. Чем выше число пикселей, тем более мелкие детали 
видеосъемки будут видны при воспроизведении записи. Если вы выберете ЕБ 

формат кадра, вы сможете у4становить разрешение 640 х 480 либо 320 х 240 
пикселей. Если вы выберете формат кадра, вы сможете установить разрешение 
640 X 480 либо 320 х 240 пикселей.

sis [КАЧЕСТВО] J.
Установите степень сжатия при хранении снимков в памяти. 

ill [FINE] = наилучшее качество изображения.

.J. [СТАНДАРТ] = большее количество снимков в памяти.

piso
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[ФОРМАТ] Ш ■ - ШШ
Это позволяетвыбрать форматизображения, соответствующий применяемому 
методу печати или воспроизведения.

Ш [4:3] = формат телевидения 4:3.

Ш [3:2] = формат 35-мм пленочной фотокамеры. Только для фотоснимков.

,|[^ [16:9] = формат телевидения высокой четкости HDTV, и.т.д.

[ИНТЕЛЛ.УПР.150] [ВЫКЛ.]

Фотокамера автоматическиустанавливаетоптимальную светочувствительность и 
выдержкудля минимизации смазывания изображения при смещении камеры. Можно 
задать верхний предел установки светочувствительности.



ISO [СВЕТОЧУВСТ.] [АВТО] - [100] - [200] - [400] - [800] - [1600]

Чувствительность матрицы фотокамеры к свету измеряется в единицах ISO. Чем выше 
установленная светочувствительность (и шум на изображении), тем меньше света 
требуется для съемки, и тем легче производить съемку в темных местах.

WB [Валанс белого] AWB - ■ & ' А' fit ' А"' сЯз'

Выберите настройку, соответствуюш,уюусловиямсъемкидля настройки 
цветопередачи и получения более естественных цветов.

Отключите Ш в меню
[ЗАП.],цля ручной 
установки баланса 
белого.

а

Выберите Наотройте балано белого

[ВАЛ.ВЕЛ. НАСТР.] Нажмитенесколькораз

Нажмите несколько раз 

АЛЙ Автоматическая настройка 

<5: Наулице, ясное небо 

Л На улице, облачное небо 

Наулице, в тени 

А Лампы накаливания 

сДз Значение устанавливается при

помощи isi 

iSiSiT Установите вручную ■

1. Выберите^'^ и затем нажмите [МЕНЮ/ 
УСТ.]

2. Наведите фотокамеру на лист белой бумаги. 
Центр кадрадолжен быть заполнен белой 
бумагой. Нажмите [МЕНЮ/УСТ].

3. Выберите ьЯа и затем нажмите кнопку 
затвора для выхода из меню.

[РЕЖИМ АФ] а; - - И -151 - га - га
Включает режим наведения резкости, соответствующий числу и 
взаимному расположению объектов съемки.

Распознавание лиц 

'■ ГЕ|;Следящий АФ 

[тЕ-]Ц-зонный 

[511-зонный быстрый

га 1-зонный 

ГЛТочечный

Наведение резкости производится по распознанным лицам. 

Фокусирование на движущихся объектах.

Фокусировка полюбой из 11 зонАФ.

Быстрая фокусировка по центральной области. 

Фокусировка по центру экрана.

Фокусировка по небольшой области экрана.

Q-AF [ВЫСТР. АФ] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

Если фотокамера удерживается неподвижно, фокусировка подстраивается 
автоматически и будетвыполняться быстрее при нажатии кнопки затвора. Это полезно 
при необходимости быстро «поймать» нужный кадр.

[СЕРИЙН.СЪЕМК.] [ВЫКЛ.] - 0 ^ - 0 ?

Пока кнопка затвора удерживается в нажатом положении, съемка ведется непрерывно. 
Среди сделанных снимков выберите лучшие.

¡э [ИНТ. ЭКСПОЗ.] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

Контраст и выдержка устанавливаются автоматически при наличии большой разницы в 
яркости переднего плана и фона, чтобы сохранить изображение таким, каким вы его вцдите.
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в

Цифровое увеличение приближает объекты съемки в еще болъшей степени, чем 
обычное или расширенное оптическое увеличение.

[ЦИФР. УВЕЛ] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

ВЫКЛ. Q

аэх 35 бх Установитеувеличение

I I Без ухудшения качества | с ухудшением качества

Механизм расширенного оптического увеличения [£.
Например, для использования механизма расширенного оптического увеличения 

установите разрешение снимка на ИЗ (3 млн. пикселов). Площадь ПЗС-матрицы, 
содержащей 10,1 млн. пикселей, обрезается по краям до центральной зоны с 3 млн. 
пикселов, что позволяетдобиться сильного увеличения изображения без потери 
качества.

<ь

((#)]

1^

>1

AF*

О

[ЦВЕТ.РЕЖИМ] [СТАЦЦАРТ] - [NATURAL] - [VIVID] - [B'W] - [SEPIA] - [COOL] - [

Исполъзуяданные режимы, изображение можно сделать мягче либо резче, а 

также изменить цветопередачу, применив эффекгсепии или иные цветовые 
эффекты.

[СТАВИЛИЗ.] [ВЫКЛ.] - [АВТО] - [РЕЖ1] - [РЕЖ2]

При работе в одном из этих режимов отслеживаются перемещения фотокамеры 
в процессе съемки и производится автоматическая компенсация этих 
перемещений, что позволяет получать неискаженные снимки.

[ВЫКЛ.] = Стабилизатор отключен.

[АВТО] = автоматически выбирается оптимальная настройка.

[РЕЖ1] =движения камеры непрерывно компенсируются в режиме [ЗАП.]. 

[РЕЖ2] = смещения камеры компенсируются только в момент нажатия 
кнопки затвора.

[МИН. ВЫДЕРЖКА] [1/250] - [1/125] - [1/60] - [1/30] - [1/15] - [1/3] - [1/4] - [1/2] - [1] 

Вы можете установить минимальную выдержку в нижнее предельное значениедля 
достижения хороших результатов съемки в условиях недостаточной освещенности.
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[ЗАП. ЗВУКА] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

Звук можно записывать одновременно с записью изображения. Например, в ходе 
видеосъемки вы можете записать беседу или сделать звуковое напоминание.

[ВСП. ЛАМП. АФ] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.]

Подсветка объекта съемки в условиях недостаточной освещенности облегчает 
Автоматическое наведение резкости.

[ВЫКЛ.] = лампа подсветки АФ отключена.

[ВКЛ.] = лампа подсветки АФ загорается при половинном нажатии кнопки затвора. 

[УСТ. ЧАСОВ].

Для установки года, месяца,дня и времени. Установка производится точно так 
же, как и в пункте [УСТ. ЧАСОВ] меню [НАСТР.].



Щ] Быстрое меню

Длядополнительной информации поданным настройкам см. описание соответствующего 
пункта в меню [НАСТР.] или [ЗАП.]

Войдите в БЫСТР. МЕНЮ Выберите пункт Выберите настройку Подтвердите

а
Быстрое меню [БЫСТР.МЕНЮ] обеспечиваетлегкийдоступкнастройкам каждого из 
режимов съемки. Быстрое меню включает в себя наиболее важные установкидля 
текущего режима съемки:

У т1рцд №

[МЕНЮзап.]

О Режим фотосъемки

[СТАБИЛИЗ.] 
[СБРИЙН.СЪБМК.] 
[РАЗР. КАДРА]

П Программный режим

[СТАБИЛИЗ.]
[СБРИЙН.СЪБМК]
[РБЖИМАФ]
[Баланс белого] 
[СВЕТОЧУВСТ]
[ИНТ. ЭКСПОЗ.]
[РАЗР. КАДРА]

8СН Режим сцены

[СТАБИЛИЗ.] 
[СБРИЙН.СЪБМК] 
[РБЖИМАФ] 
[Баланс белого] 
[РАЗР. КАДРА]

О Режим видеосъемки

[СТАБИЛИЗ.]
[РБЖИМАФ]
[Баланс белого] 
[РБЖ.КАДРА]

[МЕНЮ НАСТР.]

[РБЖИМЖКД

[РБЖИМЖКД]

[РБЖИМЖКД

[РБЖИМЖКД
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Просмотр снимков и видеозаписей

В
 Включите фотокамеру и 

 установите В режим

Первый снимок  

отображается в режиме  

[НОРМ . ВОСПР.]

2, Просмотр файлов

Выбор размера:

- 1 снимок на экране  

(начальный режим)

- 12снимковнаэкране

- ЗОснимковнаэкране

- податезаписи  

(режим календаря)

Выберите режим

Нажмите несколько раз

Нажмите ATtU для 
просмотра снимков

3, Увеличение снимков

Доступные масш табные  

коэф фициенты : 

1 х - 2 х - 4 х - 8 х -  1 6 х

Выберите степень увеличения Нажмите для

Нажмите несколько раз перемещения

Описание различныхрежимов воспроизведения приводится на  с. 32.

Просмотр видеозаписей

- протрамму QuickT im e можно  

затрузить по адресу: 

www.apple.com /quicktim e/ 

dow nioad
Нажмите ◄►для 
выбора записи

Нажмите ^ для 
просмотра
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Управление видео Настройка 

громкости

При просмотре видеозаписей можно вклю чать  

воспроизведение и режим паузы  (1), останавливать  

просмотр (2), использовать перемоткувперед (3)иназад

(А), нажимая соответствующ ие кнопки ( З и А в  режиме  

паузы  работаю т покадрово). Уровень громкости можно  

понизить (5)или повысить (6) рычагом трансфокатора.

http://www.apple.com/quicktime/


Удаление файлов

Удаление файлов Выберите способ  

удаления файлов: 

-УДАЛ. ОДИН 
-СНИМОК 
-УДАЛ. НЕСКОЛЬКО 
-УДАЛ. ВСЕ

а
1. Выберите [ОДИН ОН.], [НЕСКОЛ.] или [ВСЕ] нажатием  ЖТ и нажмите  

[МЕНЮ /УСТ.].

2 . - режим [ОДИН ОН.] удаляет текущ ий выбранный снимок или видеозапись.

- В  режиме [НЕСКОЛ.] выберите снимки или видеозаписи нажатием  

ЖТ^^ и пометьте их нажатием [ОТОБР.] Выбранные изображения  

отмечаю тся значком  §
- В режиме [ВСЕ] удаляю тся ВСЕ снимки и видеозаписи. Вы  можете  

сохранить или не сохранять снимки, помеченные как избранные  ■*. 
Нажмите [МЕНЮ /УСТ.]для подтверждения.3.

4. Выберите метод удаления и подтвердите удаление нажатием [МЕНЮ /УСТ.]

- Не отклю чайте питание фотокамеры, пока идет удаление (пока  "S 
отображается). Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен, или  

используйте сетевой адаптер.

- При нажатии [М ЕНЮ /УСТ] в процессе удаления информации командами  

[УДАЛ. НЕСКСЛЬКС], [УДАЛ . ВСЕ] или [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРСМЕ -к] удаление  

прерывается.

- В  зависимости от числа удаляемых снимков процесс удаления может занять  

определенное время.

- Если снимки не соответствуют стандарту DCF или являются защ ищенными, они  

не будут удалены даже в режимах [УДАЛ. ВСЕ] или [УДАЛ. ВСЕ КРОМ Е] ж).

Сохранение отдельных кадров видеозаписи:

1. Нажмите ^  на кадре, с которого нужно получить снимок.

Выберите нужный кадр, нажимая либо нажмите [МЕНЮ /УСТ.]для  

просмотра на экране сразу 9 кадров:

- Нажмите  ЖТ для перехода на 3 кадра вперед.

- Нажмите  ◄►для перехода на 1 кадр вперед.

- Нажмите на рычаг трансфокатора  в сторону широкоугольной съемки  [ 
для изменения числа кадров  в секунду.

- 1й1Жк - Х>Ж 1 
ъчи GiHJ HP ЙПЧА 3 0 -  1 5 -  1 0 - 5  кадр/с.

"ïïb 1 0 - 5  кадр./с.

- д л я  выхода из режима просмотра 9 кадров нажмите [МЕНЮ /УСТ.].

3 . Нажмите кнопку затвора.

4. Нажмите Ж  и подтвердите сохранение кадра нажатием [М ЕНЮ /УСТ.].
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I ^ Меню режима воспроизведения

В
1.

Войдите в меню режима воспроизведения. Выберите настройку

2- Е [НОРМАЛЬН. ВОСПР.]

Просматривайте снимки и видеозаписи в нормальном режиме просмотра.

!^]| [ПОК. СЛАЙД.] [ВСЕ] - [ПОДБОРКА КАТЕР.] - [ИЗБР.]

Просматривайте снимки в режиме слайд-ш оу с музыкальным сопровождением. 

Вы можете выбирать различные методы воспроизведения.

[КАТЕГОРИЯ ВОСПР.]

Просмотр снимков по режиму сцены илидругим категориям.

^ [ИЗВРАННОЕВОСПР.]

В меню  [ВОСП.] пункт[ИЗБРАННОЕ1должен быть установлен во [ВКЛ.], а часть  

снимковдолжна быть помечена какизбранные.

Меню ВОСПР.

^ ВойдитевменюВОСПР Выберите настройку
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2. Щ [КАЛЕНДАРЬ]

Просмотр снимков, упорядоченных подате съемки, в календарном режиме просмотра.

[РЕДАКТ. ЗАГОЛОВКА] [ОДИН ОН.] - [НЕСКОЛ.]

Вы можетедобавлять пояснительный тексткснимкам. После ввода текста  

его можно помещ ать на отпечатки командой [ОТПЕЧ СИМ В]. Не работаетдля  

видеозаписей и защищ енных снимков.

□ [ОТПЕЧСИМВ] [ОДИНСН.]-[НЕСКОЛ.]

К записанным снимкам моднодобавлятьдату/время съемки, возраст, дату  

поездки или заголовок. Не работаетдля видеозаписей и защ ищ енных снимков.

а
са[ИЗМ. РАЗР.] [ОДИН он.] - [НЕСКОЛ.]

Уменьш ает разреш ение снимка. Получаемое разреш ение зависит от настроек  

формата. Не работаетдля видеозаписей и защищ енных снимков.

[ПОДРЕЗКА]

Вы можете увеличить и затем вырезать интересую щ ую  часть снимка. Не  

работаетдля видеозаписей и защищ енных снимков.

[ВЫРАВНИВАНИЕ]

Точная настройка утла поворота изображения.

[ИЗМ. ФОРМАТ] ЯЯ-ВИ-1Ш1

Можно преобразовать снимки в формате  .ВЭД и  ен или ф ормате Не  

работаетдля видеозаписей и защищ енных снимков.

а*>
[ПОВЕРН.]

В этом режиме снимок можно вручную  поворачивать с ш агом 90°.

[ПОВЕРН.ЖКД] [ВЫКЛ.]-[ВКЛ.]

Вданном режиме снимки автоматически поворачиваются, если они были  

сделаны при вертикальном положении ф отокамеры.

[ИЗВРАННОЕ] [ВЫКЛ.] - [ВКЛ.] - [ОТМЕН.]

Если часть снимков помечена каккакизбранные, то становятсядоступными  

дополнительные функции просмотра.

[ОРОРПЕЧАТЬ] [ОДИНСН.]-[НЕСКОЛ.]-[ОТМЕНА]

Данная система псзвсляетуказать, какие снимки печатать, в сксльких экземплярах, 

выведите лидату съемки. За псдрсбнсстями сбрагигесъ в ваш у фстслабсратсрию .

Оп [ЗАЩИТИТЬ] [ОДИНСН.]-[НЕСКОЛ.]-[ОТМЕНА]

Снимки можно защ итить от случайного удаления.

||| [ДУВЛ. ЗВУК.]

К снимку можнодобавить звуковую  информацию .

[КОПИЯ] [0О-|Эа

Копирование сохраненной инф ормации из внутренней памяти на карту и обратно. 

Во избежание потериданных не выклю чайте фотокамерувпроцессе копирования.
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в

1.

Подсоединение к компьютеру

Передайте снимки на РС/М ас.

• При использовании ОС W indows 98/98SE компания Leica рекомендует использовать  

дополнительный карт-ридердля карт памяти SD, а не подсоединять фотокамеру  

непосредственно к компьютером.

• Драйвер иЗВдля ОС W indows 98/988Еможно загрузить с Leica Cam era Hom epage  

(для прямого подсоединения фотокамеры с компьютером).

• Убедитесь, что аккумулятордостаточно заряжен, или используйте сетевой адаптер.

• Выклю чите фотокамеру перед подключением разъема сетевого адаптера.

• Используйте только прилагаемый USB-кабель.

• Перед установкой или снятием карты  выключите фотокамеру и отсоедините USB- 

кабель. В  противном случае возможно повреждениеданных.

Соедините фотокамеру с компьютер!

Во избежаниедеформации

выводов вставляйте и извлекайте

USB-разъем строго прямолинейно.

Для копирования информации

со встроенной памяти извлеките  подсоедините

USB-кабель к 
фотокамере

2, Работа с данными 
на компьютере

Воспроизведение видеозаписей на компьютере:

Для просмотра можно загрузить бесплатную  

программу reQuickT im eif корпорации App ie. 

http://www.apple.com/quicktime/downbad

На компьютерахАрДе М аап1озЬданная  

программа входит в стандартную  поставку.

Перетащите снимки или папки со снимками, которые вы хотите загрузить с 
фотокамеры, в любую папку на вашем компьютере.

3. Отсоединение фотокамеры 

Перед отсоединением камеры  

перетащ ите соответствую щий  

значок  в Корзину.

от компьютера

Используйте команду «Безопасное  

извлечение устройства« на панели задач  

вашего компью тера перед отсоединением  

фотоаппарата или извлечением карты .
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[Windows]
Щ * В папке «Мой компьютер» отображается новый логический диск помеченный буквой (например, Е). 

Если фотокамера подсоединяется к компьютеру в первый раз, необходимый драйвер устройства 
будетустановлен автоматически.

[Apple Macintosh]
Диск отображается в виде следую щ их значков на экране:

- карта памяти не установлена: [CLUX3]

- карта памяти установлена: [Nojiam e] или [Untitled]

а

Подсоедините USB- 
кабель к компьютеру

Не отсоединяйте кабель, 

пока отображается 

значокДОСТУП.

Если не установлено соединение [РС] по  

умолчанию  в меню  [НАСТР.] - [РЕЖ ИМ  иЗВ], 

нажмите  ЖТ для выбора РС и нажмите  

[МЕНЮ /УСТ.].

Если  в меню  [НАСТР.] был выбран режим  

[P ictBпdge], возможен вывод сообщ ения. 

Выберите ОТМЕН, и затем в меню  [НАСТР.] 

установите [РЕЖ ИМ  иЗВ] в [РС].

Структура папок:

Папки отображаются следую щ им образом:

DCIMl

О соединении по протоколу РТР (PictBridge)

В ОС W indows ХР, W indows V ista  и Mac OS X можно  

подсоединять фотокамеру и в режиме [РЕЖ ИМ  

USB], установленном в [PICT BRIDGE]. В  этом  

случае фотокамера отображается на компью тере  

какустройство обработки изображений.

100LEICAI -
Номер папки

-L1000001.JPG -
Номер файла

-L1000999.JPG

101LEICAI

.JPG

.M OV

онимки

видеозапиои

Печать DPOE и  

избранные онимки

- До 999снимковвпапке
- Для сброса счетчика нумерации файлов и папок 

выберите пункт]СБРОС Щ в меню [НАСТР] 
меню.

- Нумерация может измениться, если карту 
памятизаменитьдрутой, снятой сдругой 
фотокамеры, другой фотокамеры.

- Изображения можно прооматривать только на  

фотокамере.

- Еоли карта оодержит свыше 7000 онимков, их  

невозможно импортировать.

- Пока ф отокамера подооединена к компью теру, 

вы не можете переключаться между встроенной  

памятью  и картой.

- Не поворачивайтедиокрежимов, пока камера  

подклю чена.

- Снимки, повернутые или отредактированные  

на компью тере, в некоторых режимах  

воопроизведения могутотображаться черным.

- Сбратитеоькинотрукции по экоплуатации  

Вашего компьютера.

- Еоли аккумулятор оильно разряжен в момент 

ооединения фотокамеры и принтера, начинает 

мигать индикатор ооотояния и подаетоя  

звуковой оигнал. Немедленно прервите  связь 
с компью тером. В  противном олучае возможно  

повреждениеданных.
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в

j подсоединение к телевизору

Подсоединив фотокамеру к телевизору при помощи прилагаемого AV-кабеля,
Вы сможете просматривать снимки и видеозаписи на экране телевизора.
Вы можете просматривать снимки на телевизорахвдругих странах (регионах), 
где используются системы NTSC или PAL, установив параметр [ВИДЕО ВЫХ. '] в 

меню [НАСТР.].
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации телевизора.
Звук воспроизводится монофонически.
При присоединениидополнительного компонентного кабеля некоторые пункты в 

меню воспроизведения становятся недоступными.

Подсоедините при помощи 

прилагаемого AV-кaбeля

Во избежаниедеформации 
контактов вставляйте и извлекайте 
АУ-разьем строго прямолинейно.

Для воспроизведения информации 
со встроенной памяти извлеките 
карту.

2.

Подсоедините ^ 
кабель к телевизору

Желтый = видеосигнал 
Белый = звук

Выберите И режим

Подсоедините при помощи 

дополнительного компонентного 

кабеля

Во избежаниедеформации 
контактов вставляйте и извлекайте 
компонентный разьем строго 
прямолинейно.

Подсоедините компонентнь|ыберите ® режим 
кабель к телевизору

красный = компоненткрасного 
Синий = компонентсинего 
Зеленый = компонентзеленого

Белый = левый звуковой канал 
Красный = правый звуковой канал

со встроенной памяти извлеките 
карту.

3, Отключите фотокамеру от 

телевизора

Выключите фотокамеру и 
телевизор и отсоедините кабели.

ПОДСКАЗКА - В зависимости от установки [ФОРМАД сверху и снизу либо слева и справа от снимков 
могутотображаться черные полосы.

- Используйте только прилагаемый AV-кабель.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации телевизора.
- При просмотре вертикального снимка изображение может быть размытым.
- Даже при установке [ВИДЕО ВЫХ.] в [PAL], выходной сигнал в режиме записи все равно 

будет в формате NTSC.
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Установите требуемые настройки видеовывода в меню [НАСТР.]:

[ВИДЕО ВЫХ.] [NTSC] - [PAL]

Установите в соответствии с системой цветного телевидения, принятой в вашей стране.

[NTSC] = видеовыход осуществляется в системе NTSC.
[PAL] = видеовыход осуществляется в системе PAL.

1, Т Jг ^ ч
а

[ФОРМАТ ТВ] 1Ш-Ш

Выберите в соответствии с типом телевизора.

[ 16:9] = при подключении к экрану 16:9. 
ЕЕ] [4:3] = при подключении к экрану 4:3.

Выберте
желаемый способ 
воспроизведения. 
См. С.32.

Подсоедините AV- 
кабель к разъему 
AVOUT/DIGITAL на 
фотокамере.

Включите, выберите 
внешний вход

Включите камеру Следуйте 
инструкциям на 
экране

воспроизведения. 
См. с.32.

Подсоедините 
компонентный 
кабель к разъему 
COMPONENT OUT на 
фотокамере.

Включите, выберите 
внешний вход

Включите камеру Следуйте 
инструкциям на 
экране
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Подсоединение к принтеру

В

1.

Подсоединив фотокамеру непосредственно к принтеру, поддерживающему протокол 
РВп (где, при помощи ЮЗВ-кабеля, можно выбрать снимки для печати и начать печать 
командами экранного меню фотокамеры.
Заранее установите настройки печати принтера, такие, как качество печати.
Убедитесь, что аккумулятордостаточно заряжен, или используйте сетевой адаптер. Если 
аккумулятор сильно разряжен в моментсоединения фотокамеры и принтера, начинаетмигать 
индикатор состояния и подается звуковой сигнал. Если это произойдет в процессе печати, 
немедленное прервите ее. Если вы не производите печать, отсоедините иЗВ-кабель. 
Выключите фотокамеру перед подключением разъема сетевого адаптера.
Используйте только прилагаемый ЮЗВ-кабель.
Перед установкой или снятием карты выключите фотокамеру и отсоедините ЮЗВ-кабель. 
В противном случае возможно повреждениеданных.

Подсоедините фотокамеру с 

принтеру
Во избежание деформации 
контактов вставляйте и извлекайте 
иВВ-разъем строго прямолинейно.

Для печати снимков со встроенной  п = = -
Включите камеру Выберите любойпамяти извлеките карту. с 1\амс(^у 1 с

режим

2, Выберите снимки, которые 
нужно напечатать
Следуйте инструкциям 
на экране.

Если в процессе печати загорается 
оранжевый индикатор, это 
свидетельствует о получении 
фотокамерой сообщения об 
ошибке печати.

№0O1iA

3, Отключите фотокамеру от 
принтера Не отсоединяйте кабель, пока 

отображается этот значок.

ПОДСКАЗКА - Пока фотокамера подсоединена к принтеру, вы не можете переключаться между
встроенной памятью и картой. Отключите иЗВ-кабель, установите (или извлеките) карту 
и затем снова подсоедините иЗВ-кабель к принтеру.

- Неповорачивайтедискрежимов, покакамераподключена.
- Обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего принтера.
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Размеры бумаги 

& Настройки принтера

L/3.5”x5” 89х127мм

2L/5”x7” 127x 178 мм

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА 100x 148 мм 

А4 210 x297 мм

АЗ 297 X 420 мм

10х 15 см 

4” X 6”

8”х10”

Формат LETTER 

Формат открытки 

16:9

100 X 150 мм 

101,6х 152,4 мм 

203,2х254мм 

216х 279,4 мм 

54x85.6 мм 

101.6х85.6мм

а
- Размеры бумаги, не пордержАваемые принтером, не отображаются.

Подсоедините 
кабель к фотокамере

Включите фотокамеру 
и подсоедините USB- 
кабель к принтеру

Выберите стиль печати Подтвердите

[НЕСКОЛ.]

Выберите снимки  

нажатием  ATtU и
пометьте их нажатием  

[ОТОБР.]. Выбранные  

снимки помечаются  

Нажмите [МЕНЮ / 

УСТ.[для заверш ения  

выбора.

[ВЫБР. ВСЕ]
Печать всех 
снимков

[СНИМОК ОРОЕ]
Печать снимков 
только формата [ПРО^. 

[ИЗБРАННОЕ]
Печать онимков 
помеченных как избранные.

Если вы  не задали режим [P ictBridge] по  

умолчанию  в меню  [НАСТР.]- [РЕЖ ИМ  

USB[, нажмите  ЖТ для выбора P ictBridge  

и затем нажмите [М ЕНи/УСТ.[.

Перед началом  

печати можно  

изменить  

следующ ие  

установки:

Следуйте инструкциям на экране

Выберите [ПЕЧАТЬ НАЧ.] и нажмите [МЕНЮ/УСТ.]

[ПЕЧ.СДАТОИ]
Выберите, печататьлидатуна 
онимке.

[КОЛ. РАСПЕЧ.]
До 999 копий. Не отображается, если  

установлен режим [СНИМОК ОРОЕ[.

[РАЗМ. БУМАГИ]
Установкте требуемый размер бумаги. Только 
размеры, поддерживаемые принтером.

[РАСПОЛ. СТР.]
По,цдерживаемые принтером 
форматы бумаги.

& Настройки принтера 

Н1 отпечаток на страницу, без рамки 
И1 отпечаток на страницу, с рамкой 
аз 2 снимка на страницу

14 снимка на страницу
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^ j Сообщения

В

в ряде случаев на экране выводится запрос о подтверждении или сообщение об 
ошибке. Список наиболее важных сообщений:

^ННАЯ КАРТАПАМЯТИ ЗАБЛОКИРОВАНА]

Переключатель защиты от записи на карте SD или SDHC установлен в положение LOCK. 
Отключите защиту от записи.

ЕТ СНИМКОВ для ВОСПРОИЗВ.]

Выполните съемкулибо вставьте карту со снимками.

рОТСНИМОКЗАЩИЩЕН]

Удалите снимок после отключения защиты отудаления.

РОТ/НЕКОТОРЫЕ СНИМКИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ]

Снимки, не соответствующие формату 0СВ,нельзя удалить. Если вы желаете их 
удалить, сохраните нужную информацию на компьютере или ином носителе и 
отформатируйте карту.

рЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ ДРУГИЕ СНИМКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ]

- Вы превысили максимальное число снимков, которые можно выбрать командами with [НЕСКОЛ.] - 
¡УДАЛ. НЕСКОЛЬКО!, ¡ИЗБРАННОЕ!, ¡РЕД ЗАГОД, ¡ОТПЕЧ СИМВ!, ¡ИЗМ. РАЗР.1
- Выбрано более 999 избранных снимков.

ЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ЭТОГО СНИМКА]

Режимы ¡РЕД ЗАРОД, ¡ОТПЕЧ СИМВ! ^ли ¡DPOF ПЕЧАТЬ! нельзя установитьдля снимков, не 
соответствующих формату DCF.

10СТАТ0ЧН0 МЕСТА ВО ВСТР. ПАМЯТИ]]

Во встроенной памяти или на карте не осталось свободного места. Снимки из встроенной 
памяти можно скопировать на карту при наличии места на ней.

р^СЕ ИЗОБР. МОГУТ БЫТЬ СК0ПИР0ВАНЫ]/[НЕВ03М0ЖН0 ЗАВЕРШИТЬ КОПИРОВАНИЕ]

- файл с уже существующим именем копируется с карты во встроенную память. Файл(ы) 
не соответствует(ют) формату DCF.

- Кроме того, нельзя копировать снимки, записанныелибо отредактированные надрутом оборудовании. 

ИБКА ВСТР. ПАМЯТИ. ФОРМАТ-ТЬ ВСТР ПАМ?]

Если вы отформатировали встроенную память на компьютере, а не на фотокамере. 
Переформатируйте память на фотокамере, предварительно сохранив данные.

ИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ. ФОРМАТИРОВАТЬ ЭТУ КАРТУ?]

Формат карты не распознается фотокамерой. Отформатируйте карту на фотокамере, 
предварительно сохранивданные.

[ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ ИСНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ]/[0ШИВКА СИСТ.]

Данное сообщение появляется при сбое в работе фотокамеры. Выключите фотокамеру и снова 
включите ее. Если сообщение появляется снова, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

|0_ШИБКА ПАРАМЕТРА КАРТЫ ПАМЯТИ]

Используйте карту, совместимую сданным устройством. Если карта имеет объем 4Гб и более, 
используйте карты только формата SDHC.

ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ. ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]

Выключите фотокамеру, снимите и снова установите карту. Придоступе к карте произошла ошибка. 

вЩОШЙБКА СЧИТ. ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]

Выключите фотокамеру, снимитеиснова установите карту. При чтенииданныхпроизошла ошибка. 

в|ОШЙБКАЗАП. ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]

Выключите фотокамеру, снимитеиснова установите карту. При чтенииданныхпроизошла ошибка.
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^ПИСЬ ДВИЖ. ИЗОБР. ОТМЕНЕНА ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИИ

При установке качества изображения в [ЗСИрзУвА], [30р!з НО] или /ЗОрГз^ИЗЛ/, мы 
рекомендуем использовать ЗО-карту памяти со скоростью записи ЮОМб/с и выше. При 
использовании ЗО-картыдругого типа процесс записи может прерываться.

ВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ПАПКУ]

Папку не удается создать, так как исчерпана емкость счетчика номеров. Отформатируйте 
память фотокамеры после сохраненияданных. При выполнении команды [СБРОС Щ в меню 
[НАСТР] после форматирования нумерация папок сбрасывается в 100.

[ОТОВРАЖЕНИЕ СНИМКАДЛЯ ФОРМАТА4:3/16:9 ТВ]

- к фотокамере подключен АУ-кабель. Нажмите [МЕНЮ/УСТ.]для удаления этого 
сообщения. Выберите пункт[ФОРМАТ ТВ] в меню ]НАСТР.]для смены формата 
телевизионного кадра.
- иЗВ-кабель подсоединен только к фотокамере, подключите второй конец иЗВ-кабеля к 
компьютеру или принтеру.

{ПРИНТ. ЗАНЯТ]/[ПРОВЕРЬТЕ ПРИНТЕР]

Проверьте принтер, таккакфотокамера не можетвыполнять печать.

] Решение проблем
г

Воли ошибка не уотраняетоя, выполните оброо наотроек фотокамеры при помощи 
пункта [СБРОС] в меню [НАСТР.].

Аккумулятор и источник питания

Фотокамера включается, но не 

работает.

• Правильно ли установлен аккумулятор?
• Достаточно ли заряжен аккумулятор?

ЮО-монитор отключается при 

включении фотокамеры.

• Включенлирежим]АВТООТКЛ.ЖКД?
• Достаточно ли заряжен аккумулятор?

Фотокамера отключается сразу 

после включения.

• Достаточнолизаряженаккумулятор?
• Не оставляйте фотокамеру включенной, если она не используется.

Мигает индикатор [ЗАРЯДКА]. 

Запись

• Если температура аккумулятора слишком высокая или 
слишком низкая, процесс зарядки занимает больше 
временилибо аккумулятор заряжается не полностью.

• Не загрязнены ли выводы зарядного устройства и/ 
или аккумулятора?

Онимок не записывается. • Включен ли режим [ЗАП] О?
• Установлен лидиск режимов в нужное положение?
• Достаточно ли места на карте или во встроенной памяти?

Оохраненное изображение имеет 

белесый оттенок.

• Есть ли на объективе грязь/отпечатки пальцев? Если 
да, аккуратно протрителинзы мягкой сухой тканью.

Область вокруг снимков темная. • Делался ли снимок со вспышкой с близкого расстояния при 
трансфокаторе, установленном в положение широкоугольной съемки?

Сохраненное изображение слишком 

светлое или темное.

• Корректно ли скомпенсирована выдержка?
• Увеличьте минимально допустимую выдержку.
• Установлен ли режим сцены ¡МАЛОЕ ОТВЕРСТИЕ]?

Одновременно делаются 2 или 3 снимка. • Установите авюбрекетинт, ¡СКОР. СЪЕМКА] или [СКОР. СЪЕМКА СО 
ВСПЫШ] в режим либо [СЕРМЙН. СЪЕМК] в меню ¡ЗАЛ] в [ВЫКЛ.]

а
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в

Объект съемки не в фокусе. • Глубинарезкостизависитотрежимазаписи. Установите 
другой режим съемки.

• Объект съемки находится за пределами диапазона глубины резкости.
• Смещалась ли фотокамера илиобъектв момент съемки?

Сохраненное изображение размыто. 

Оптический стабилизатор 

изображения неэффективен.

• Объекгоъемкиолишкомтемный?
• Надежно лиудерживалаоьфотокамераобеимируками?
• При необходимости попользуйте штатив и автоопуок.

Не удается выполнить съемку в 

режиме авто брекетинга.

• Запиоываетоядваименееонимков?

Сохраненное изображение выглядит 

зернистым.

На изображении наблюдается шум.

• Установлены ли слишком высокая светочувствительность 
или слишком большая выдержка?

• Слишком низкий уровень освещенности оцены?
• Включены ли режимы [ВЫС. ЧУВСТВ.] или 

[СЕРИЙН. СЪЕМКА] в При съемке с высокой 
светочувствительностью качество изображение несколько 
ухудшается, но это не является неисправностью.

Яркость или оттенокснимка 

отличается отяркости или оттенка 

объекта съемки.

• При съемках в условиях люминесцентного 
освещения яркости или оттенок могут немного 
отличаться. Это вызвано свойствами лампдневного 
света, и не является неисправностью.

На LCD-мониторе при съемке 

возникает красноватая вертикальная 

линия (мазок).

• Это свойство ПЗС-матриц, проявляющееся при съемке ярких 
объектов. Возможно появление некоторой неоднородности 
изображения, но это не является неисправлностью.

• При видеозаписи на изображении возникают полосы, 
отсутствующие при фотосъемке.

• Не подвергайте экран воздействию прямого солнечного 
света или иного источника яркого света.

Видеозапись перерывается в процессе 

съемки.

• Не используйте карты формата Ми1ИМесИаСагс1.
• Некоторые типы ЗП-карты прерывают 

процесс записи.

Объект съемки не захватывается 

автофокусом, (не происходит 

отслеживание АФ)

• Наведите фотокамеру на характерный для объекта 
съемки цвет, если этот цвет отличается от цвета фона.

Объектив

Снимок искажен либо вокруг объекта 

съемки наблюдается цветной ореол.

LCD-монитор

• В зависимости от степени увеличения изображения 
трансфокатором объект съемки может быть 
несколько искажен, а его конторы могутизменить 
цвет. Кроме того, периферия снимка может 
выглядеть искаженной из-за перспективной 
проекции при съемке в широкоугольном режиме. 
Это не является неисправностью.

LCD-монитор отключается при 

включении фотокамеры.

• Включена ли функция экономии энергопотребления?
• Достаточноли заряжен аккумулятор?

LCD- монитор на какое-то время 

становится темнее или ярче.

• Это может происходить при нажатии кнопки 
затвора и не влияет на качество снимков.

в помещении LCD-монитор мерцает. • Это наблюдается прилюминесцентном освещении 
Это не является неисправностью.
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1С0-монитор слишком яркий или 

слишком темный.

• Правильно ли установлена яркость монитора?
• Включен ли режим [ЯРКИЙ ЖКД[?

На 1СО-мониторе появляются черные, 

красные, синие и зеленые точки.

• Это нормально и не влияет на качество 
снимков.

Изображение на 1СО-мониторе 

выводится с помехами.

• Это можетпроисходить при недостаточном 
освещении и не влияет на качество снимков.

Вспышка

Вспышка не срабатывает. • Отключена ли вспышка в настройках?
• Вспышка отключается в режиме авто брекетинга либо при 

включении режима [СЕРИЙН.СЪЕМК] в меню [ЗАЩ.

Вспышка срабатывает несколько раз. 

Воспроизведение

• Включено устранение эффекта красных глаз. 
Включен ли режим [СЕРИЙН. СЪЕМКА] в 5СК?

Просматриваемый снимок повернут 

неправильно.

• Включена настройка [ПОВЕРН. ЖКЩ.
• Снимки можно поворачивать функцией [ПОВЕРН.].

Снимок не удается просмотреть. • Выбраны ли режимы просмотра [ВОСПР. КАТ.] либо 
[Во 'сПР.ИЗБР.]? Переключитесь в режим [НОРМ. 
ВОСПР.].

Номера файлов и папок 

выводятся как [-] и экран становится 

черным.

• Редактировался ли снимок на компьютере?
• Сделанлиснимокдругой фотокамерой?
• Отсоединялся ли аккумулятор после съемки или был 

ли аккумулятор сильно разряжен?

При календарном режиме просмотра 

снимки отображаются с неверной 

датой съемки.

• Правильно ли установлены часы фотокамеры?
• Редактировался ли снимок на компьютере?
• Сделан ли снимок другой фотокамерой?

На сохраненных снимках наблюдаются 

круглые белые пятна, похожие на 

мыльные пузыри.

• Такие пятна вызваны отражением света от частиц пыли в 
воздрхе при использовании вспышки в условиях недостаточной 
освешрнности. Это не является неисправностью. Число и 
расположение пятен различно на разных снимках.

На экране отображается сообщение 

[ОТОВРАЖЕНИЕ ПИКТОГРАММЫ].

• Сделан ли снимокдругой фотокамерой? Он может 
отображаться с потерей качества.

При видеосъемке записываются 

щелкающие звуки.

• Автоматическая настройка диафрагмы издает 
щелчки, которые могут быть записаны при 
видеосъемке. Это не является неисправностью.

Телевизор, компьютер, принтер

Изображение не выводится на 

телевизор.

• Правильно ли фотокамера подключена к телевизору?
• Правильно  линастроен вход телевизора?
• Правильно ли настроено меню фотокамеры?
• Подключена ли фотокамера к компьютеру или 

принтеру? Подключите ее только к телевизору.

Области отображения на экране 

телевизора и на 1С0-мониторе 

фотокамеры отличаются.

• Проверьтенастройку[ФОРМАТТВ].
• В зависимости от модели телевизора снимки могут 

растягиваться горизонтально или вертикально либо 
могут отображаться с обрезанными краями.

а
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Видеозаписи не воспроизводятся 

видеозаписи на телевизоре.

 Правильно ли фотокамера подключена к телевизору?
 Вы попользуете именно прилагаемым АМ-кабель?
 Вы используете дополнительный компонентный кабель?

В

Снимок не отображается полностью 

на экране телевизора.

• Проверьтенаотройку[ФОРМАТТВ].

При подсоединении фотокамеры 

к компьютеру снимок не удается 

передать.

• Правильно ли фотокамера подключена к компьютеру?
• Опознана ли карта памяти компьютером? Установите 

настройку РЕЖИМ иЗВ1 в ¡РС].

Карта / встроенная память не 

распознается компьютером.

• Отсоедините иЗВ-соединение. Онимите и установите 
карту и снова подсоедините фотокамеру к компьтеру.

При подсоединении фотокамеры 

к принтеру снимок не удается распечатать.

• Поддерживаетли принтер протокол Р1с1Вг1бде? 
Установите настройку [РЕЖИМ иЗВ[ в [Р1с1Впбде(РТР)1

При печати края снимка обрезаются. • Правильно ли настроен принтер?
• Отключите такие функции принтера, как печать 

без полей или подрезка кадра.

Прочие проблемы

По ошибке выбран неверный язык 

меню.
• ^ и затее выберите 03 значок нужного языка.

Иногда возникает красное свечение 

при нажатии кнопки затвора до половины.

• Лампа подсветки АФ светится красным в условиях недостаточно 
освещенности для улучшения наведения резкости.

ампа подсветки АФ не 

включается.

• Установлен ли во [ВКЛ.] пункт [ВСП. ЛАМП. АФ]в 
меню [ЗАП.[?

• Лампа подсветки АФне включается при ярком 
освещении.

Фотокамера нагревается. • Это нормально и не влияет на качество 
снимков.

Объектив издает щелкающие звуки. • Это нормально и не влияет на качество 
снимков.

Сбрасывается время на часах. • Это может происходить, если фотокамера 
длительное время не использовалась.

Снимки, сделанные в режиме телеобъектива, 

немного искажены, а контуры объектов 

имеют искаженные цвета.

• При некоторых масштабах увеличения 
изображение слегка искажается, но это не 
является неисправностью.

Работа трансфокатора внезапно 

прерывается.

• При включенном расширенном оптическом увеличении 
работа трансфокатора временно прерывается в области 
широкоугольной съемки. Это неявлястся неисправностью.

Номера файлов идут не по порядку. • В результате выполнения некоторых 
операций номер файлов могут меняться.

Номера файлов записываются в 

возрастающем порядке.

• Сохраненные номера папокпропадают, если 
аккумулятор снимается/устанавливается на 
включенной камере.

Неверно отображается возраст. • Проверьте настройки часов идня рождения.

Объектив втягивается в корпус. • Объективвтягивается примерно через 15с. после 
переключение из режима [ЗАП.] в режим [ВОСП.].
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Технические характеристики

Твхиичвскивхаракгвристики могут отличаться отприввдвииых. Информация о безопасности эксплуатации.

Фотокамера:
Источник питания: 

Потребление питания: 

Эффективное число пикселей: 

Светочувствительный элемент:

Объектив:

Цифровое увеличение: 

Расширенное оптическое увеличение: 

Фокусировка:

Нормальное фокуоное раоотояние: 

Режим Макро / Фотосъемка /

- фокусное в пределах:

5,1 В постоянного тока

1.4 Вт(съемка), 0.вВт(воспроизведение)

10100000 пикселей

ПЗС-матрицадиагональю 1/2.33", общее число пикселей 10.700.000, 

Основной цветофильтр

Оптический трансфокатор 5х, фокусное расстояние от4.4 ммдо 

22 мм (эквивалент для 35 мм пленки: от25ммдо125 мм) 

Диафрагма от 2.8до 5.9 

До4х 

До 8.9х

НОРМАЛЬН / МАКРО / РАОПОЗНАВАНИЕЛИЦ/ОЛЕДЯЩИЙ АФ/ 

фокусировка по 11 зонам/

1-зонная фокусировка (быстрая) / 1-зонная фокусировка /

Точечная фокусировка 

от50см/1мдо «

а

5ст (0,17 фута) (Wide)/lM(3,28 фута) (Tele) до •>
В режимах сцены фокусное раоотояние: Могут быть отличия в вышеприведенных настройках

Конструкция затвора: 

Видеосъемка 

запись:

Электронный и механический затвор

1280 X 720 пикселей (30 кадр./с. при записи на карту) 

848 X 480 пикселей (30 кадр./с. при записи на карту) 

640 X 480 пикселей (30 кадр./с. при записи на карту) 

320 X 240 пикселей (30 кадр./с., 10 кадр./с.) Со звуком

Непрерывная съемка: 2,5 снимка/с. (нормальный режим), примерно 2 снимка/с. 

(неограниченный режим)

Число сохраняемых 

снимков: Макс. 5 снимков (режим СТАНДАРД, макс. 3 снимка (режим FINE) 

в зависимости от объема свободной встроенной памяти, 

при записи на карту - неограниченно,

(Указанная производительность при серийной съемкедостигается 

только с картами памяти SD/SDHC.

При использовании картстандарта MultlMedlaCard 

производительность будет ниже).

Скоростная непрерывная 

частота кадров: примерно 6 кадр./с.

(при размере кадра ЗМ (4:3), 2.5М (3:2), 2М (16:9) размер снимка).

Число сохраняемых 

снимков: Во встроенной памяти:

примерно 15 снимков (сразупосле форматирования памяти)

На карте: макс. 100 снимков (зависит от типа карты и условий съемки)
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в

Светочувствительность, 

единиц ISO:

Значения выдержки:

Баланс белого:

Выдержка (АЭ):

Режим замера: 

LCD-монитор:

Вспышка:

Микрофон/динамик:

Средства хранения информации:

Данные на карте

Фотоснимки:

Видеозапись:

Качество записи: 

Формат файлов снимков

Фотоснимки:

Видеосъемка:

Интерфейсы

Цифровой:

Аналоговый видео/звук: 

Разъемы:

[СОМРОМЕМТОиТ]:

[AV ОиТ/01О1ТАЕ]: 

[Внешнее питание]:

АВТО/100/200/400/800/1600

режим ¡ВЫС. ЧУВСТВ.]: от 1600до 6400 ISO

от 8с.до 1/2000С.

режим [ЗВЕЗДНОЕНЕБО]: Выдер:жки 15с., 80с., 60с.

Авто баланс белого/День/Облака/Тень/

Галогенное освещение/Установка белого 

Программа АЭ

Компенсация экспозиции (с шагом 1/3 ЭСЧ от -2 ЭСЧдо +2 ЭСЧ)

По многим точкам 

2.5 LCD

(примерно 230,000 точек) (поле просмотра занимаетоколо 100%) 

Дальностьдействия вспышки: [ISOABTO] 

примерно от 60 с м д о б м  (N) Режимы вспышки 

АВТО, АВТО/Устранение эффекта красных глаз, 

принудительно (Принудительно/Устранение эффекта 

красных глаз), СИНХ/КР ГЛ, принудительное отключение 

монофонические

встроенная память (примерно 50M6)/SD карта/

SDHC карта /карта MultiMediaCard (толькодля фотоснимков)

При установке формата кадра в !Н

3648x2736 пикселей, 3072x2304 пикселей, 2560x1920 пикселей,

2048x1536 пикселей, 1600x1200 пикселей, 640x480 пикселей

При установке формата кадра в №П

3648x2432 пикселей, 8072x2048 пикселей, 2560x1712 пикселей,

2048x1360 пикселей

При установке формата кадра в ЧД1

3648x2056 пикселей, 8072x2728 пикселей, 2560x1440 пикселей,

1920x1080 пикселей

1280x720 пикселей (на карту памяти)

848x480 пикселей (на картупамяти)

640x480 пикселей (на картупамяти)

320x240 пикселей 

Fine/СТАНДАРТ

JPEG (основан на ‘Design rule for Camera Elle system’, 

и на стандарте ГеЕх112.21Г1)/соответствуетстандартуОРОЕ 

Изображение со звуковым сопровождением:

JPEG (основан на ‘Design rule for Camera Elle system’, 

на стандартах ’Exff2.21’) и ‘QuickTime’ (изображение и звуф 

TeQuickTime Motion бРЕСГ1(видео со звуком)

USB 2.0 (высокоскоростной)

Композитный NTSC/PAL (переключается в меню), компонентный 

Линейный аудио выход (моно)

Специализированный Ю-штекерный разъем 

Специализированный 8-штекерный разъем. 

Специализированный 2-штекерный разъем
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Размеры (шхвх г):

Масса:

Рабочая температура: 
Рабочая влажность:

Примерно 95,8ммх51,9ммх22мм 
[3 3/4ШХ2 1/32ШХ7/8Ш]
(без учета выдвигаю щ ихся частей) 

примерно 126г (без аккумулятора и карты) 

примерно 1 4 7 г ( с  аккумулятором и картой) 

0 ° С - 4 0  ° С ( 3 2 ° П -  104°П)

10% - 80%

Зарядное устройство:
Информация о безопасности эксплуатации.

Вход: о т П О В д о  240В ~50/60Гц, 0.2А

Выход: 4 . 2 В - 0 . 8 А

Мобильность устройства: Портативное

а

Аккумулятор:
Информация о безопасности эксплуатации. 

Напряжение: 3,6В
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Адреса сервисных центров Leica

В

Академия Leica
Мы не только производим высококачественную технику - многие годы мы проводим 

также практические семинары и учебные курсы в Академии Leica. Это приносит в 

Ваш дом мировые знания и опыт в области фотографии, проекционной техники и 

увеличения снимков. Содержание курсов: опытные преподаватели проводят занятия 

в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, в немецком городе Солмс 

и в близлежащей усадьбе Альтенберг. Предлагаются курсы по основам фотографии 

и специализированным темам, даются практические рекомендации и советы . Для 

получения информации о текущих семинарах, включая выездные практические занятия 

по фотографии, обращайтесь:

Leica Camera AG 

Leica Akademie 

Oskar-Barnack Str. 11 

D-35606 Seims, Germany

Тел.: +49(0)6442-208-421 

Факс: +49 (0) 6442-208-425 

ia@ieica-camera.com

Leica в Интернете
Для получения свежей информации по изделиям, инновациям и событиям корпорации

Leica посетите наш сайт:

http://www.ieica-camera.com

Служба поддержки клиентов Leica
Информационная служба Leica готова ответить на ваши вопросы по эксплуатации 

техники Leica по почте, телефону или электронной почте:

Leica Camera AG 

Служба информации 

Postfach 1180 

D-35599 Seims, Germany

Тел.: +49(0)6442-208-111 

Факс: +49 (0) 6442-208-339 

info@ieica-camera.com

Служба поддержки клиентов Leica
Служба поддержки клиентов компании Leica Camera AG проводит техническое 

обслуживание и ремонт продукции Leica (список адресов сервисных центров приведен 

на гарантийном талоне).

Leica Camera AG 

Служба поддержки клиентов 

Soimser Gewerbepark 8 

D-35606 Seims, Germany

Тел.: +49(0)6442-208-189 

Факс: +49 (0) 6442-208-339 

customer.service@ieica-camera.com
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