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О режиме удаленного

Отрегулировать часть в нужном режиме.
Переключатель режимов может быть повернут на 360 °. Поверните 

его медленно и уверенно, чтобы приспособиться к каждому режиму. 

(Не устанавливайте его части, где нет режима.)

L: Режим программы АЕ (P26)L: Режим программы АЕ (P26)
Экспозиция регулируется автоматически с помощью 

камеры.

М: Приоритет диафрагмы (Р53)М: Приоритет диафрагмы (Р53)
Скорость затвора автоматически определяется 
значением диафрагмы.

N: С приоритетом выдержки (Р53)N: С приоритетом выдержки (Р53)

Значение диафрагмы автоматически определяется 

установленной скоростью затвора.

O: Ручная экспозиция (P54)O: Ручная экспозиция (P54)
Экспозиция регулируется величиной диафрагмы и скоростью 

затвора, установленными вручную.

я: Режим видеосъемки (P75)я: Режим видеосъемки (P75)
Этот режим позволяет записывать видео со 
звуком.

: Режим печати (P110)

Этот режим позволяет печатать фотографии с 

PictBridge-совместимый принтер, подключенный 

непосредственно к камере.

: Режим сцены (P62)
Этот режим позволяет делать снимки в 
зависимости от записываемых сцен.

0: Автоматический режим (P30)0: Автоматический режим (P30)

Это рекомендуемый режим для начинающих.

Q: Режим воспроизведения (P36)Q: Режим воспроизведения (P36)

Этот режим позволяет воспроизводить 

записанные снимки.

N О показаниях в этих операционных N О показаниях в этих операционных 
инструкции

Режимы, указанные здесь, позволяют использовать функции или 

настройки, описанные на этой странице. Установите диск режимов 

в любом из режимов, чтобы использовать функции или настройки.

Удобная и полезная информация об этой камере 
описана.

N Об иллюстрациях в этих операционных N Об иллюстрациях в этих операционных 
инструкции

Обратите внимание, что внешний вид изделия, иллюстрации или 

экранные меню могут немного отличаться от тех, которые в 

реальных условиях эксплуатации.

N О иллюстраций курсора N О иллюстраций курсора 
кнопка и джойстик

В тех инструкциях по эксплуатации, операции с 
кнопкой курсора и джойстика описаны, как 
показано ниже.

A

REV 

MENU 

SET

Например: При нажатии рНапример: При нажатии р
кнопка курсора

Например: Перемещение 
джойстика вправо

Например: При нажатии на 

джойстик
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подготовка

Перед использованием фотокамеры проверьте содержимое.

Аккумуляторная батарея

Зарядное устройство Футляр для аккумулятора

Крышка объектива

Шнурок крышки объектива

Карта памяти SD (64 Мб)

AV-кабель

USB соединительный кабель

Компакт-диски

(В тексте указывается как «батарея»)

(В тексте указывается как «зарядное устройство»)

Ремень

•

• Для получения информации о дополнительных 

аксессуарах, пожалуйста, обратитесь к 

принадлежности». (Р135) 423-068.801-015

423-068.801-018 

423-068.801-012

Вы можете записывать или воспроизводить изображения 

на встроенной памяти, когда вы не используете карту 

памяти. (Р17)

ВР-DC4-Е / Е / J
18 644 / -645 / -646

ВС-DC4-Е / Е / J
423-068.801-006 / -007 / -008

423-068.801-016

423-068.801-017

423-073.801-101

423-073.801-013 
423-073.801-100

423-056.020-045

LEI CA

LEI CA
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Названия компонентов

1 Объектив (P5) Индикатор 2 автоспуска 

(P47)

Всп (P90) 3 Вспышка (P43)

4 джойстика (Р27, 53, 54, 56, 82) Кнопка 5 AF / 

AE LOCK (P61) 6 кнопок управления курсором

ж / Кнопка автоспуска (P47)ж / Кнопка автоспуска (P47)
р/[ REV] Кнопка (P35)р/[ REV] Кнопка (P35)
д / Режим вспышки Кнопка (P43)д / Режим вспышки Кнопка (P43)

е / Компенсация задней подсветки в автоматическом е / Компенсация задней подсветки в автоматическом 

режиме (P31) / Компенсация экспозиции (P48) / 

Автобрекетинг (P49) / Мощность вспышки Настройка 

(P46) Кнопка 7 ЖК-монитор (P39, 115) 8 Индикатор 

состояния (P23) 9 [MENU / SET] ( P20) 10 [DISPLAY / 

LCD MODE] Кнопка (P39, 

41)

11 Одно / Непрерывный режим (P51) / 

Кнопка Delete (P37)

12 Корпус объектива 13 Фокус переключатель 

(Р26, 56, 59)

1 2 3

4 5 6

11 10 9 8 7

12 13
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14 Соотношение сторон Переключатель (Р60) 15 Рычаг 

трансфокатора (P32) 16 Оптический стабилизатор изображения 

Кнопка (Р50) 17 Вспышка Переключатель открытия (P43) 18 

Громкоговоритель (P80) 19 Микрофон (Р75, 87) 20 Режим набора 

(Р6) 21 Кнопка спуска затвора ( Р26, 75) 22 Главный выключатель 

камеры (Р20)

23 Крышка объектива / ремешок Ушко (Р19) 24 [ЦИФРОВОЙ / AV 

OUT] Разъем (Р107, 110, 

114)

25 [DC IN] Разъем (Р107, 110)
• Всегда используйте оригинальный Leica адаптер 

переменного тока (ACA-DC4; необязательно).

• Эта камера не может заряжать аккумулятор, даже 

если адаптер переменного тока (ACA-DC4; 

опционально) подключен к нему. 26 Крышка клеммной

27 карты памяти / батареи Дверь (P15, 16) 28 

Резьба штатива

• При использовании штатива убедитесь, что штатив 

устойчив к камере прилагается к нему.

14 15 16

22 21 20 19 1817

23

24

25 

26

27 28
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Краткое руководство

Это обзор процедуры записи изображения с помощью 

этой камеры. Для каждой операции, обязательно 

обратитесь к соответствующим страницам.

2 Вставьте батарею и карту памяти. 2 Вставьте батарею и карту памяти. 
(Р15, 16)
• Когда вы не используете карту, вы можете записывать или 

воспроизводить назад фотографиивоспроизводить назад фотографии

на встроенной памяти ( Р17).на встроенной памяти ( Р17).
Обратитесь к P18, когда вы используете карта.Обратитесь к P18, когда вы используете карта.

3 Включите камеру, чтобы взять 3 Включите камеру, чтобы взять 

фотографий.

• Установите часы. (Р20)

Установите переключатель режимов в положение [ L].Установите переключатель режимов в положение [ L].

Откройте вспышку. (При использовании вспышки) 

(Р43)

Нажмите кнопку спуска затвора для 

съемки. (Р26)

4 Воспроизведение снимков.4 Воспроизведение снимков.

Установите переключатель режимов в положение [ Q].Установите переключатель режимов в положение [ Q].

Выберите изображение, которое вы хотите просмотреть. 

(Р36)

1 Зарядить батарею. (Р14)1 Зарядить батарею. (Р14)
A. Только в США и Японии

• Батарея не заряжается, когда камера 
поставляется. Зарядите батарею перед 
использованием.

B. Другие страны

LEICA

LEICA
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Зарядка аккумулятора с зарядным устройством

Батарея не заряжается, когда камера поставляется. 

Зарядите батарею перед использованием.

1 Прикрепите аккумулятор внимание 1 Прикрепите аккумулятор внимание 
к направлению батареи.

3 Отсоедините батарею после зарядки 3 Отсоедините батарею после зарядки 
завершено.

• После завершения зарядки, отсоедините зарядное 
устройство от электрической розетки.

• Аккумулятор нагревается после использования / заряда или 

во время зарядки. Камера также нагревается во время 

использования. Однако, это не является неисправностью с 

камерой.

• Батарея разряжается, если оставить в течение длительного 

времени после зарядки. Зарядите его.

• Используйте зарядное устройство и аккумулятор.

• Зарядка батареи с помощью зарядного устройства в 

помещении.

• Не разбирайте и не модифицируйте зарядное 

устройство.

2 Подключите зарядное устройство к2 Подключите зарядное устройство к

Электрическая розетка.

• Зарядка начинается, когда индикатор [CHARGE]

горит зеленым цветом.

• Зарядка завершена, когда индикатор 
[CHARGE] выключается (после

около 130 минут).

A. Только в США и Японии

B. Другие страны

LEICA

LEICA

LEICA

LEICA

LEICA

LEICA

LEICA

LEICA
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Об аккумуляторах ( зарядки / количество записываемых снимков)Об аккумуляторах ( зарядки / количество записываемых снимков)

N Индикатор заряда батареиN Индикатор заряда батареи

На экране отображается оставшийся заряд батареи. [Это не 

появляется при использовании камеры вместе с адаптером 

переменного тока (ACA-DC4-E / J / U; необязательно).]

• Индикатор заряда аккумулятора становится красным и мигает. 

(Индикатор состояния мигает, когда ЖК-монитор выключается.) 

Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным 

аккумулятором.

N Срок службы батареиN Срок службы батареи
Количество записываемых снимков по 
стандартам CIPA (в режиме Program AE)

(Запись условий по стандартам CIPA)
• Температура: 23 ° C (73,4 ° F) /

Влажность: 50%, когда ЖК-монитор.
• С помощью прилагаемого аккумулятора.

• Запись начинается через 30 секунд после того, как камера 

включена. (Когда оптический стабилизатор изображения 

установлен на [MODE1])

• Запись через каждые 30 секунд, при полной мощности вспышки Запись через каждые 30 секунд, при полной мощности вспышки 

любой другой записи.

• Рычажок трансфокатора в сторону Tele 

Широкоугольная и наоборот при каждой записи.

• Выключите камеру каждые 10 recordings./Leaving камеры, пока 

батарея не остынет. Примечание: Когда функция Power LCD или 

функция высокого угла (P41) используются, количество 

записываемых снимков уменьшается.

Фактическое количество снимков, зависит от интервала 

вы оставляете между режимами съемки. Количество 

снимков уменьшается пропорционально интервал вы 

оставляете.

[Например, при записи каждые 2 минуты 

количество записываемых снимков уменьшается 

приблизительно до 75.]

Количество Прибл. 300 фотографий
записываемых снимков (прибл. 150 мин.)

N время воспроизведенияN время воспроизведения

Количество записываемых снимков и время 
воспроизведения будет варьироваться в зависимости от воспроизведения будет варьироваться в зависимости от 

условий эксплуатации и условий хранения батареи.

N ЗарядкаN Зарядка

• Когда начинается зарядка, [CHARGE] загорится 

индикатор.

N Когда [CHARGE] мигает индикаторN Когда [CHARGE] мигает индикатор
• Аккумулятор разряжен (выпускается чрезмерно). 

Через некоторое время индикатор [CHARGE] 

загорится и нормальная зарядка начинается.

• Когда температура аккумулятора слишком 
высокая или низкая, [CHARGE] мигает, а время 
зарядки будет больше, чем обычно.

• Клеммы зарядного устройства или батареи загрязнены. 

В этом случае протрите их сухой тканью.

• Когда время работы фотокамеры становится чрезвычайно 

коротким, даже после того, как правильно заряжать 

батарею, срок службы батареи может истекли. Купить 

новый аккумулятор.

N Зарядка условияN Зарядка условия
• Зарядка батареи при температуре от 10 ° C до 35 ° C 

(50 ° F до 95 ° F). (Температура батареи должна быть 
такой же.)

• Производительность батареи может быть временно 
ухудшилась, и время работы может стать короче в 
условиях низких температур (например, лыжи / 
сноуборд).

время воспроизведения Прибл. 300 мин.

Время зарядки Прибл. 130 мин.
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Установка / извлечение аккумулятора

• Убедитесь, что камера выключена и объектив 
втянут.

• Закройте вспышку.

1 Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора 1 Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора 

Открой это.

• Всегда использовать оригинальный Leica 

батареи ( BP-DC4).батареи ( BP-DC4).

2 Вставка:2 Вставка:

Вставьте заряженный аккумулятор, обращая 

внимание на направление батареи. Удалить:

Сдвиньте фиксатор чтобы извлечь аккумулятор.

3 Закройте дверцу карты / аккумулятора.3 Закройте дверцу карты / аккумулятора.

Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора до конца, 

а затем плотно закройте ее.

• Извлеките аккумулятор после использования. Хранить вынутый 

аккумулятор в случае батареи для переноски (прилагается). (Р9)

• При полной зарядке батарея была включена в течение 

более 24 часов, настройка часов сохраняются (в камере) 

в течение по крайней мере 3 месяцев, даже если батарея 

удалена. (Запоминание может быть короче, если 

аккумулятор не заряжается достаточно.) Если более 3-х 

месяцев прошло, настройки часов будут утеряны. В этом 

случае установите часы снова. (Р20)

• Не извлекайте карту или аккумулятор, когда камера 
осуществляет доступ к встроенной памяти или карты. 
Данные могут быть повреждены. (Р17)

• Извлеките батарею после того, как при выключении 

камеры и убедившись, что ЖК-монитор и индикатор 

состояния (зеленый) выключены. В противном случае, 

настройки фотокамеры могут быть сохранены 

неправильно.

• Прилагаемый аккумулятор предназначен для использования 

только с этой камерой. Не используйте его с другим 

оборудованием.

2

1

LEICA
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Установка / извлечение карты 

• Убедитесь, что камера выключена и объектив 
втянут.

• Подготовьте карту памяти SD, SDHC карты памяти 

(дополнительно) или MultiMediaCard (приобретается 

дополнительно).

• Закройте вспышку.

• Вы можете записывать или воспроизводить изображения 

на встроенной памяти, когда вы не используете карту 

памяти. (Р17)

1 Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора 1 Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора 

Открой это.

2 Вставка:2 Вставка:

Вставьте карту с этикеткой, обращенной к тыльной 

стороне фотокамеры, до щелчка и блокировки. 

Удалить:

Нажмите на карту до щелчка, затем вытащите карту в 

вертикальном положении.

• Проверьте направление карты.
• Не прикасайтесь к контактным клеммам на задней 

стороне карты.
• Карта может быть повреждена, если она вставлена не полностью.

3 Закройте дверцу карты / аккумулятора.3 Закройте дверцу карты / аккумулятора.

Сдвинуть дверцу карты / аккумулятора до конца, 

а затем плотно закройте ее.

• Если дверца карты / аккумулятора не может быть 

полностью закрыта, удалите карту, проверьте ее 

направление и вставьте ее снова.

• Карта и данные могут быть повреждены, если он 

вставлен или удален в то время как камера включена.

2

1
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О встроенной памяти / карте
N Встроенная память [ N Встроенная память [ ]
Вы можете записывать или воспроизводить изображения на 

встроенной памяти, когда вы не используете карту памяти.

• Встроенный объем памяти составляет около 13 МБ.

• Размер изображения установлен на QVGA (320 × 240 

пикселей) при записи движущихся изображений на 

встроенной памяти. (Р75)

N Карта [ N Карта [ ]
Вы можете записывать или воспроизводить изображения на 

карте.

(Встроенная память не может быть использована, когда 

карта вставлена.)

N Доступ к встроенной памяти или N Доступ к встроенной памяти или 
карта

• Индикатор доступа (или ) Горит красным 

когда изображения записываются на встроенную 
память (или карту).

• Не делайте следующее при индикации доступа, 

снимки считываются или удаляются или встроенную 

память (или карту памяти) во время форматирования 

(P106).

- Выключите фотокамеру.

- Извлеките аккумулятор или карту памяти (если используется).

- Встряска или ударять камеру.
- Отсоедините адаптер переменного тока (АС-DC4; необязательно). 

(При использовании адаптера переменного тока) карты или данные 

могут быть повреждены, и камера не может работать нормально.

Значки, отображаемые на экране:

При использовании встроенной памяти: При 

доступе к встроенной памяти: При использовании 

карты: При обращении к карте

• Данные изображения, записанные на встроенной памяти 

или карты можно скопировать из встроенной памяти на 

карту памяти или наоборот. (Р105)

• Встроенная память (около 13 МБ) можно использовать в 

качестве устройства временного хранения, когда 

используемая карта памяти будет заполнена.

• Время доступа к встроенной памяти может быть 

больше, чем время доступа к карте памяти. (Макс. 

Около 7 сек.)

1 1 
AB::

CD::
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N Карты можно использовать на этой камереN Карты можно использовать на этой камере

• Вы можете использовать карты памяти SD, 
карты памяти SDHC и MultiMediaCard на данной 
камере.
- Карта памяти SD (от 8 МБ до 2 ГБ)
- Карта памяти SDHC (4 ГБ)
- MultiMediaCard 

(В тексте они обозначены как «карты».)

• Эта камера не может выполнить видеосъемку, если вы 

используете MultiMediaCard.

N О карте памяти SD, N О карте памяти SD, 
Карта памяти SDHC (поставляется отдельно) и 

MultiMediaCard (опционально)

• Карта памяти SD, карта памяти SDHC и 
MultiMediaCard представляют собой небольшие, 
легкие, съемные внешние карты памяти.

• Карта памяти SDHC является стандартной карты 

памяти, принятый SD Ассоциацией в 2006 году для 

карт памяти большой емкости более чем на 2 Гб.

• Скорость чтения / записи карты памяти SD и 
карты памяти SDHC быстро. Карта памяти SD и 
карта памяти SDHC оснащены переключателем 
защиты от записи

это может 

ингибировать написание и форматирование. (Когда 

переключатель сдвинут в положение [LOCK] стороны, это 

невозможно записать или удалить данные на карте и 

форматировать его. Когда переключатель разблокирован, эти 

функции становятся доступными.)

• Обратитесь к странице 128 для количества 
записываемых снимков и время записи на 
карту.

• Данное устройство поддерживает карты памяти SD, 

отформатированные в FAT12 и FAT16 систем, которые 

соответствуют спецификации карт памяти SD. Он также 

поддерживает карты памяти SDHC, отформатированные 

в системе FAT32.

• Это устройство (SDHC совместимого оборудования) 

поддерживает карту памяти SD и карту памяти SDHC. Вы 

можете использовать карты памяти SDHC на оборудовании, 

которое поддерживает их. Вы не можете использовать карты 

памяти SDHC на оборудовании, которое поддерживает 

только карты памяти SD. (При использовании карты памяти 

SDHC на другом оборудовании, не забудьте прочитать 

инструкции по эксплуатации оборудования.)

• Данное устройство не поддерживает записи 
движущихся изображений на MultiMediaCard. Мы 
рекомендуем использовать карты памяти High Speed 
SD / SDHC карты памяти при записи видеокадров (P75).

N Информация об обращении с картыN Информация об обращении с карты

Сохраните важные данные в таких местах, как ваш компьютер 

(P107), а также. Электромагнитные волны, статическое 

электричество, неисправность, повреждение карты и другие 

факторы могут уничтожить или стереть данные.

• Если карта была отформатирована на компьютере или другом 

оборудовании, отформатируйте ее в камере повторно. (P106)

• Скорость чтения / записи, MultiMediaCard медленнее, 

чем карта памяти SD. Когда MultiMediaCard 

используется, выполнение определенных функций 

может быть немного медленнее, чем рекламируемые.

• Храните карту памяти в недоступном для детей, чтобы 

предотвратить глотание.

Карта памяти SD
Е
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Крепление крышки объектива / ремешка

N Крышка объектива (поставляется)N Крышка объектива (поставляется)

1 Снимите крышку объектива.1 Снимите крышку объектива.

2 Пропустите шнур через отверстие 2 Пропустите шнур через отверстие 
на крышке объектива.

3 Пропустите шнур через отверстие 3 Пропустите шнур через отверстие 
на камере.

4 Установите крышку объектива.4 Установите крышку объектива.

N Ремень (прилагается)N Ремень (прилагается)

1 Пропустите ремень через отверстие 1 Пропустите ремень через отверстие 
ремешок.

• Убедитесь, что ремешок надежно прикреплен к 
камере.

• Когда вы выключите камеру, нести камеру или 

воспроизводить снимки, прикрепить крышку объектива 

для защиты поверхности объектива.

• Снимите крышку объектива перед включением 
камеры в режиме записи.

• Когда переключатель режимов установлен в одном из 
режимов записи и камера включается с крышкой 
объектива, сообщение [УДАЛИТЬ LENS CAP И 
НАЖМИТЕ Q появляется КНОПКА]. После снятия НАЖМИТЕ Q появляется КНОПКА]. После снятия НАЖМИТЕ Q появляется КНОПКА]. После снятия 
крышки с объектива, нажмите Q кнопки курсора.крышки с объектива, нажмите Q кнопки курсора.крышки с объектива, нажмите Q кнопки курсора.

• Будьте осторожны, чтобы не потерять крышку объектива.

• При отсоединении ремешка используйте заостренный предмет, 

чтобы ослабить узел и затем отсоединить его.

• При использовании крышки объектива и ремешка, в то же 

время, прикрепить ремешок перед крышкой объектива. Если 

прикрепить крышку объектива, она может стать трудно 

прикрепить ремешок.
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Настройка даты / времени (настройка часов)

N Первоначальная настройкаN Первоначальная настройка

Не установлены часы, когда камера поставляется. 
При включении камеры, появится следующий экран.

: [MENU / SET] Кнопка: 
Кнопки курсора

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 
и время.

: Время в домашнем регионе

: Время в пункте назначения поездки (P72)

• ж / д: Выберите нужный пункт.ж / д: Выберите нужный пункт.
• е / г: Установить дату и время.е / г: Установить дату и время.

• Смотрите [МИРОВОЕ ВРЕМЯ] (P72) для получения информации об 

установке по местному времени в районе пункта назначения 

поездки.

• Вы можете нажать кнопку [ A] отменить операцию без Вы можете нажать кнопку [ A] отменить операцию без Вы можете нажать кнопку [ A] отменить операцию без 
установки часов.

3 Нажмите [MENU / SET] несколько раз 3 Нажмите [MENU / SET] несколько раз 
чтобы закрыть меню.

• Вы также можете нажать на джойстик, чтобы закрыть меню.

• Выключите камеру после завершения настройки часов. 

Затем включите его и убедитесь, что часы установлены 

правильно.

Нажмите [MENU / SET]. Нажмите е / г для выбора [CLOCK Нажмите [MENU / SET]. Нажмите е / г для выбора [CLOCK Нажмите [MENU / SET]. Нажмите е / г для выбора [CLOCK 

SET] (P93). Нажмите Q и выполнить указанные выше шаги 2SET] (P93). Нажмите Q и выполнить указанные выше шаги 2SET] (P93). Нажмите Q и выполнить указанные выше шаги 2SET] (P93). Нажмите Q и выполнить указанные выше шаги 2

а также 3 для настройки.а также 3 для настройки.а также 3 для настройки.

• Вы можете установить часы из меню настройки (P21) в 

режиме воспроизведения [ Q].режиме воспроизведения [ Q].

• Вы можете использовать обе кнопки курсора и джойстик 

для этой операции.

• Если полностью заряженный аккумулятор был вставлен в 

течение более 24 часов, настройка часов сохраняются (в 

камере) в течение по крайней мере 3 месяцев, даже если 

батарея удалена.

• Вы можете установить год от 2000 до 2099. Используется 

24-часовая система.

• Если вы не установите дату, дата не может быть 

распечатана, когда вы идете в фотостудию для цифровой 

печати. (Р100)

МЕНЮ

2006 1 январь-00

CD

CLOCK SET

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ EXIT 
CANCEL 
ДМГ

::

: , ,
или же

Изменение настройки часов

МЕНЮ

4/4REC

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

CLOCK SET
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Настройки
• Изменение параметров в случае необходимости. (См стр 22 25 

для получения более подробной информации о параметрах.)

• Пункты меню различаются в зависимости от выбранного режима 

с помощью переключателя режимов (P6). В следующем примере 

показано, как установить [BEEP], когда программа AE Режим [ L] выбран.показано, как установить [BEEP], когда программа AE Режим [ L] выбран.показано, как установить [BEEP], когда программа AE Режим [ L] выбран.

• Выберите [СБРОС] для возврата настроек к первоначальным 

значениям на момент покупки. (Р24)

1 Нажмите [MENU / SET], а затем 1 Нажмите [MENU / SET], а затем 
Нажмите ш.Нажмите ш.

2 Нажмите р для выбора [SETUP] 2 Нажмите р для выбора [SETUP] 2 Нажмите р для выбора [SETUP] 2 Нажмите р для выбора [SETUP] 
значок [], а затем нажмите кв.значок [], а затем нажмите кв.

3 Нажмите е / г для выбора пункта меню.3 Нажмите е / г для выбора пункта меню.3 Нажмите е / г для выбора пункта меню.3 Нажмите е / г для выбора пункта меню.

• Нажмите р в Нажмите р в Нажмите р в чтобы перейти к следующему меню 

экран. Продолжайте нажимать р для выбора [BEEP].экран. Продолжайте нажимать р для выбора [BEEP].экран. Продолжайте нажимать р для выбора [BEEP].

4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 4 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 

Настройка, а затем нажмите [MENU / SET].

5 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.5 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.

• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закрыть меню.

N О работе с меню с помощью джойстикаN О работе с меню с помощью джойстика
Вы также можете использовать джойстик для настройки меню.

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Переместите джойстик е / г / ж / д для выбора 2 Переместите джойстик е / г / ж / д для выбора 2 Переместите джойстик е / г / ж / д для выбора 2 Переместите джойстик е / г / ж / д для выбора 

пункт для настройки и нажмите джойстик.

3 Нажмите джойстик, чтобы закрыть меню.3 Нажмите джойстик, чтобы закрыть меню.

N Ункты экранного менюN Ункты экранного меню
• Есть 5 экранов меню (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 и 5/5).
• Вы можете переключать экраны меню из любого пункта меню, 

поворачивая рычажок трансфокатора.

АВТО

АВТО

МЕНЮ

1/4

W.BALANCE

REC

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КАДРА 

КАЧЕСТВО

MENU 

SET

ВЫХОДВЫБРАТЬ

OFF
МЕНЮ

1/5

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

OFF
МЕНЮ

1/5

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

A

MENU 

SET

2/5

МЕНЮ

OFF

АВТО ОБЗОР

НАСТРОИТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА MF 

ASSIST БИП

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

1 СЕК. 5 

МИНУТ.

2/5

МЕНЮ

OFF

АВТО ОБЗОР

НАСТРОИТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА MF 

ASSIST БИП

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

1 СЕК. 5 

МИНУТ.

OFF 

OFF

МЕНЮ

0

1/5

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

OFF 

OFF 

1сек.

МЕНЮ

2/5НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

АВТО ОБЗОР 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖ 

ЭКОНОМИКА MF 

ASSIST БИП

OFF 

OFF

МЕНЮ

3/5НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

AF ЗВУК 
ЗАТВОР 
ТОМ СБРОС 
№ СБРОС

OFF 

OFF

МЕНЮ

4/5НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

HIGHLIGHT

VIDEO OUT TV 

ASPECT

MF м / фут SCENE 

MENU

OFF

ENG

МЕНЮ

5/5НАСТРОИТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

ЯЗЫК
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Нажмите [ ] Для отображения меню, введите [SETUP] и выберите пункт. (P21) Меню

функции

3 УСТ.ЧАСЫ Изменить дату и время. (Р20)3 УСТ.ЧАСЫ Изменить дату и время. (Р20)

МИРОВОЕ ВРЕМЯ [ ]: Время в вашем домашнем регионе установлено.]: Время в вашем домашнем регионе установлено.

[ ]: Местное время в регионе пункта назначения поездки устанавливаются.]: Местное время в регионе пункта назначения поездки устанавливаются.

• Обратитесь к P72 для получения информации о настройке [МИРОВОЕ ВРЕМЯ].

Икс MONITOR Икс MONITOR Отрегулируйте яркость ЖК-монитора в 7 шагов.

КОНТР ЛИНИИ Вы можете установить шаблоны руководство линии, отображаемые в режиме записи.
Вы можете установить, следует ли отображать данные записи и гистограмму с направляющими линиями 

или нет (P40).

[REC.INFO.]: [OFF] / [ON] 
[HISTGRAM]: [OFF] / [ON] 
[PATTERN]: [ ] / [ ]

ДАТА ПОЕЗДКИ [ ЗАДАВАТЬ]: При съемке, дата, на которую оно было принято в ДАТА ПОЕЗДКИ [ ЗАДАВАТЬ]: При съемке, дата, на которую оно было принято в ДАТА ПОЕЗДКИ [ ЗАДАВАТЬ]: При съемке, дата, на которую оно было принято в 
записано.

[OFF]: При съемке, дата, на которую оно было принято не [OFF]: При съемке, дата, на которую оно было принято не 
записано.

• Обратитесь к P70 для получения информации о настройке [ДАТА ПОЕЗДКИ].

п АВТО ОБЗОР [ 1 СЕК.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране п АВТО ОБЗОР [ 1 СЕК.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране п АВТО ОБЗОР [ 1 СЕК.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране п АВТО ОБЗОР [ 1 СЕК.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране 
в течение примерно 1 секунды.

[3 SEC.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране [3 SEC.]: Записанное изображение автоматически появляется на экране 

в течение около 3 секунд.

[ZOOM]: Записанное изображение автоматически появляется на экране [ZOOM]: Записанное изображение автоматически появляется на экране 

в течение примерно 1 секунды. Затем она увеличивается в 4 раза и появляется 

около 1 секунды. Этот режим полезен для проверки фокусировки. Изображения 

в непрерывном режиме, автоматический кронштейн, снимки со звуком не 

увеличиваются, даже если [ZOOM] выбран.

[OFF]: Записанное изображение не появляется автоматически.[OFF]: Записанное изображение не появляется автоматически.

• В режиме видеосъемки [ я], Функция автоматического просмотра не активирован.В режиме видеосъемки [ я], Функция автоматического просмотра не активирован.В режиме видеосъемки [ я], Функция автоматического просмотра не активирован.

• Авто.просмотр активируется, если вы снимаете с автоматическим кронштейном [ B] ( P49) или Авто.просмотр активируется, если вы снимаете с автоматическим кронштейном [ B] ( P49) или Авто.просмотр активируется, если вы снимаете с автоматическим кронштейном [ B] ( P49) или 

непрерывные режимы [ D], [E], а также [ F] ( P51), независимо от настройки автоматического непрерывные режимы [ D], [E], а также [ F] ( P51), независимо от настройки автоматического непрерывные режимы [ D], [E], а также [ F] ( P51), независимо от настройки автоматического непрерывные режимы [ D], [E], а также [ F] ( P51), независимо от настройки автоматического непрерывные режимы [ D], [E], а также [ F] ( P51), независимо от настройки автоматического 

просмотра. (Но картинка не увеличивается.)

• При съемке со звуком, функция автоматического просмотра работает во время записи 

независимо от настройки функции автоматического просмотра. (Снимок не 

увеличивается.)

• Когда качество установлено на [RAW], функция автоматического просмотра работает до 

окончания записи на карту. (Снимок не увеличивается.)

• Вы не можете изменить настройки автоматического просмотра при использовании автоматического 

брекетинга, используя непрерывные режимы, съемки движущихся изображений, используя 

[АВТОПОРТРЕТ] в режиме сцены, запись звука и настройка качества [RAW].

• Когда [HIGHLIGHT] (P24) установлен на [ON], насыщенные белым цветом области мигают черным во 

время автоматического просмотра.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

http://www.manualslib.com/


подготовка

23

Нажмите [ ] Для отображения меню, введите [SETUP] и выберите пункт. (P21) Меню

функции

5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [ ... 1 МИН] / [2 МИН] / [5 МИН] / [10 MIN].:5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [ ... 1 МИН] / [2 МИН] / [5 МИН] / [10 MIN].:5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [ ... 1 МИН] / [2 МИН] / [5 МИН] / [10 MIN].:

Если вы не производите никаких операций, камера автоматически выключается после 

перерыва вы установили для экономии заряда батареи.

[OFF]: Камера автоматически не выключается.[OFF]: Камера автоматически не выключается.
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или выключите камеру и восстанавливаться после 

включения режима энергосбережения.

• В экономичном режиме, режим экономии энергии устанавливается на [2 MIN.].

• При использовании адаптера переменного тока (ACA-DC4; опционально) / подключении к компьютеру 

или принтеру / записи движущихся изображений / воспроизведении фильмов / во время слайд-шоу, 

режим энергосбережения не активируется. (Тем не менее, установка для режима экономии энергии 

устанавливается на [10 MIN.] Во время паузы слайд-шоу или при воспроизведении ручной слайд-шоу.)

ЭКОНОМИКА Срок службы батареи сохраняется за счет уменьшения яркости ЖК-дисплея и его 

автоматического отключения, когда камера не используется в режиме записи.

[1-Й УРОВЕНЬ]: ЖК-монитор выключается, если камера не работает [1-Й УРОВЕНЬ]: ЖК-монитор выключается, если камера не работает 
в течение приблизительно 15 секунд в режиме записи.

[УРОВЕНЬ 2]: ЖК-монитор выключается, если камера не работает [УРОВЕНЬ 2]: ЖК-монитор выключается, если камера не работает 
в течение примерно 15 секунд в режиме записи или в течение приблизительно 5 

секунд после съемки.

[OFF]: Экономичный режим не может быть активирован.

• В экономичном режиме, ЖК-монитор выключен, пока вспышка заряжается.

• Индикатор состояния загорается во время ЖК-монитор выключен. Нажмите любую 

кнопку, чтобы включить ЖК-монитор снова.

• Режим экономии энергии устанавливается на [2 MIN.] В экономичном режиме. [Тем не менее, режим 

экономии энергии не активируется при использовании адаптера переменного тока (ACA-DC4; 

необязательно).]

• Экономичный режим не будет работать при использовании адаптера переменного тока (ACADC4; 

опционально), запись в режиме видеосъемки, на экране отображается меню или автоспуска 

устанавливается.

• Яркость ЖК-монитора не уменьшается в режиме питания ЖКД и высокий 
угол.

Икс MF ASSISTИкс MF ASSIST
(Только режим 
записи)

В режиме ручного фокуса, в центре экрана, чтобы облегчить фокусировку на 
объекте появляется экран помощи. (P56)
[MF1]: Центр изображения увеличивается. Вы можете настроить[MF1]: Центр изображения увеличивается. Вы можете настроить

сосредоточить внимание при определении состава на весь экран.

[MF2]: Весь экран в увеличенном виде. Это удобно для[MF2]: Весь экран в увеличенном виде. Это удобно для
регулировка фокусировки в широкоугольном режиме.

[OFF]: Экран не увеличивается.[OFF]: Экран не увеличивается.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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Нажмите [ ] Для отображения меню, введите [SETUP] и выберите пункт. (P21) Меню

функции

6 ЗВУК 6 ЗВУК Установите для выбора громкости звука работы.
[ 7]: Нет звукового сигнала операции[ 7]: Нет звукового сигнала операции[ 7]: Нет звукового сигнала операции

[ 8]: Мягкий рабочий звук[ 8]: Мягкий рабочий звук[ 8]: Мягкий рабочий звук
[ 9]: Громкий рабочий звук[ 9]: Громкий рабочий звук[ 9]: Громкий рабочий звук

AF ЗВУК [ 7]: Нет фокусировку звукового сигнала[ 7]: Нет фокусировку звукового сигнала[ 7]: Нет фокусировку звукового сигнала

[ 8]: Мягкий фокус гудок[ 8]: Мягкий фокус гудок[ 8]: Мягкий фокус гудок
[ 9]: Громкий звуковой сигнал фокусировки[ 9]: Громкий звуковой сигнал фокусировки[ 9]: Громкий звуковой сигнал фокусировки

В ЗАТВОР В ЗАТВОР Установите для выбора громкости звука затвора.

[ С]: Нет звука затвора[ С]: Нет звука затвора[ С]: Нет звука затвора
[ E]: Мягкий звук затвора[ E]: Мягкий звук затвора[ E]: Мягкий звук затвора
[ D]: Громкий звук затвора[ D]: Громкий звук затвора[ D]: Громкий звук затвора

9 ОБЪЕМ 9 ОБЪЕМ Громкости динамиков можно отрегулировать в 7 шагов. (Level6 до 0)
• При подключении камеры к телевизору, громкость динамиков телевизора не 

изменяется.

2 СБРОС № 2 СБРОС № Установите это, если вы хотите начать номер файла изображения с 0001 на 
следующей записи. (Номер папки обновляется, и нумерация начинается с 0001.)

• Номер папки может быть назначен от 100 до 999. Когда номер папки достигает 999, он 

не может быть сброшен. Мы рекомендуем отформатировать карту после сохранения 

данных на ПК или в другом месте.

• Для сброса номера папки до 100, вы должны сначала переформатировать встроенную 

память или карту памяти (P106). После этого выполните [СБРОС №] для сброса номера 

файла, после чего появится экран с вопросом, хотите ли вы сбросить номер папки. 

Выберите [ДА].

• Подробные сведения о номерах файлов и папок, см 108.

1 СБРОС 1 СБРОС Настройки в записи или в меню [НАСТР] сбрасываются на первоначальные настройки.

• Установка дня рождения для [РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] (Р69) в режиме сцены, и 
количество дней, прошедших с даты отъезда [ДАТА ПОЕЗДКИ] (P70) и [Мировое 
время] (P72) также сбрасываются когда [SETUP] сбросе настроек меню. Кроме того, 
[ИЗБРАННОЕ] (P96) устанавливается на [OFF] и [ПОВЕРН.] (P97) устанавливается 
на [ON].

• Номер папки и настройки часов не изменяются.

Y HIGHLIGHT Y HIGHLIGHT [НА]: Когда автоматический просмотр или функция просмотра включаются, белым [НА]: Когда автоматический просмотр или функция просмотра включаются, белым 

области мерцают черным и белым. (Р40)
[OFF]: Нет изображения изюминки[OFF]: Нет изображения изюминки

Икс ВИДЕО ВЫХОДИкс ВИДЕО ВЫХОД

(Только в режиме 

просмотра)

[NTSC]: Видеовыход настроен на систему NTSC.[NTSC]: Видеовыход настроен на систему NTSC.

[PAL]: Видеовыход установлен в системе PAL. (Р114)[PAL]: Видеовыход установлен в системе PAL. (Р114)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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Нажмите [ ] Для отображения меню, введите [SETUP] и выберите пункт. (P21) Меню

функции

TV ASPECT 

(только в режиме 

просмотра)

[ J]: Выберите, если ваш телевизор имеет 16: 9 соотношение сторон.[ J]: Выберите, если ваш телевизор имеет 16: 9 соотношение сторон.[ J]: Выберите, если ваш телевизор имеет 16: 9 соотношение сторон.

• Этот режим лучше всего для показа [ J] соотношение сторон изображения на 16: 9 Этот режим лучше всего для показа [ J] соотношение сторон изображения на 16: 9 Этот режим лучше всего для показа [ J] соотношение сторон изображения на 16: 9 

соотношение сторон телевизора. Фотографии, снятые в [ час] или же [ соотношение сторон телевизора. Фотографии, снятые в [ час] или же [ соотношение сторон телевизора. Фотографии, снятые в [ час] или же [ 

] Соотношение сторон имеют черные полосы 

добавлен в обе стороны.

[ час]: Выберите, если ваш телевизор имеет соотношение сторон 4: 3.[ час]: Выберите, если ваш телевизор имеет соотношение сторон 4: 3.[ час]: Выберите, если ваш телевизор имеет соотношение сторон 4: 3.

• Когда соотношение сторон установлено на [ час], фотографии, сделанные в аспекте Когда соотношение сторон установлено на [ час], фотографии, сделанные в аспекте Когда соотношение сторон установлено на [ час], фотографии, сделанные в аспекте 

соотношения [ J] а также [ соотношения [ J] а также [ соотношения [ J] а также [ ] Появляются с 

черные полосы сверху и снизу на формат 4: 3. телевидению 

(ЖК-монитор показывает снимки, сделанные в [ ] 
а также [ час] аспект отношения с черными полосами на их слева и справа.)а также [ час] аспект отношения с черными полосами на их слева и справа.)а также [ час] аспект отношения с черными полосами на их слева и справа.)

MF м / фут [М]: Фокусное расстояние указывается в метрах в ручной фокусировке.

[Футы]: Фокусное расстояние указывается в футах ручной фокусировки.

• Обратитесь к P56 для получения информации о ручной фокусировке.

г СЦЕНА МЕНЮ [ AUTO]: [ меню РЕЖИМ СЦЕНЫ] появляется автоматически при установке г СЦЕНА МЕНЮ [ AUTO]: [ меню РЕЖИМ СЦЕНЫ] появляется автоматически при установке г СЦЕНА МЕНЮ [ AUTO]: [ меню РЕЖИМ СЦЕНЫ] появляется автоматически при установке г СЦЕНА МЕНЮ [ AUTO]: [ меню РЕЖИМ СЦЕНЫ] появляется автоматически при установке 
режим набора в режиме сцены. Выберите нужный сюжетный режим. (P62)

[OFF]: меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] не отображается при установке диска рабочего 
режима в режим сцены, а камера работает в выбранном режиме сцены. 
При изменении режима сцены нажмите [MENU / SET] для отображения 
меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ], а затем выберите нужный сюжетный режим.

{ ЯЗЫК Установите язык на экране меню из следующих 7 { ЯЗЫК Установите язык на экране меню из следующих 7 
языки.
Установите на нужный язык с е / г и определить его с помощью [MENU / SET].Установите на нужный язык с е / г и определить его с помощью [MENU / SET].Установите на нужный язык с е / г и определить его с помощью [MENU / SET].

[АНГЛИЙСКИЙ]: английский [АНГЛИЙСКИЙ]: английский [DEUTSCH]: Немецкий[DEUTSCH]: Немецкий

[Français]: Французский [Français]: Французский [ESPAÑOL]: испанский[ESPAÑOL]: испанский

[ITALIANO]: итальянский [ITALIANO]: итальянский [ ]: Китайский традиционный)]: Китайский традиционный)

[ ]: японский язык]: японский язык

• При установке на другой язык по ошибке, выберите [{] из значков меню для 
установки нужного языка.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

http://www.manualslib.com/


26

основной

Съемка

Камера автоматически устанавливает выдержку 
затвора и величину диафрагмы в соответствии с 
яркостью объекта. 
• Снимите крышку объектива.

1 Включите камеру.1 Включите камеру.
Установите переключатель режимов в режим 

работы АЕ [ L].работы АЕ [ L].

Сдвиньте переключатель фокусировки в положение [AF].

2 Наведите зону автофокусировки 2 Наведите зону автофокусировки к точке 
Вы хотите, чтобы сосредоточиться, а затем нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для 

фокусировки.

• Индикатор фокусировки горит, а затем 
значение диафрагмы и скорость затвора отображаются значение диафрагмы и скорость затвора отображаются 

на дисплее.

• Скорость затвора не отображается, когда чувствительность 

ISO установлена на [ ] (P84).
• Вы можете выбрать область АФ, если режим автофокусировки 

установлен на 1area-фокусировки или 1area фокусировка 

(высокая скорость). (Р89)

• Если 9-зонная фокусировка или 3-зонная фокусировка (высокая 

скорость) используется в режиме автофокусировки, зона 

автофокусировки не отображается, пока объект не попадет в фокус. (Р88)

• Зона автофокусировки отображается большим, чем обычно при 

использовании цифрового увеличения или при съемке в 

темных местах. (Р89)

• Обратитесь к P48 для компенсации 

экспозиции ,
• Обратитесь к P27 для смены программы.

N диапазон фокусировкиN диапазон фокусировки

3 Сфотографировать.3 Сфотографировать.

• Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы 

сделать снимок.

A

1 2

3 4 5

Широкий телевизионный

В нормальном 

режиме 

изображения

50 см (1,64 фута) до Z 1,0 м (3,28 50 см (1,64 фута) до Z 1,0 м (3,28 50 см (1,64 фута) до Z 1,0 м (3,28 
футов) в Zфутов) в Z

Когда объект не 
сфокусирован

Когда объект 

находится в 

фокусе

Индикатор фокусировки 

(зеленый)

Вспышки On (зеленый)

область АФ Повороты от белого до 

красного или нет зоны 

АФ

Повороты от белого до 

зеленого

звук BEEPS 4 раза Beeps 2 раза

ISO

В
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• Мы рекомендуем проверить, что часы установлены 
правильно перед съемкой. (Р20)

• При нажатии на кнопку спуска затвора, экран может 

стать ярким или темным на мгновение. Эта функция 

позволяет легко регулировать фокусировку и 

записанное изображение, не будут затронуты.

• Когда время для экономии энергии устанавливается (P23), 

камера автоматически выключается, если вы не используете 

ее в течение заданного времени. При повторном работе с 

камерой, нажмите кнопку спуска затвора наполовину или 

выключите камеру и дальше.

• Во избежание помех изображения рекомендуется 

уменьшить чувствительность ISO, установив параметр 

[ШУМА] в [PICT.ADJ.] На [ВЫСОКАЯ] или настройки 

каждого пункта, за исключением [ШУМА] на [LOW]. (P91) 

(Чувствительность установлена на [AUTO], когда камера 

поставляется. Поэтому при съемке в помещении и т.д. 

увеличивается чувствительность ISO.)

N сдвиг программыN сдвиг программы

В режиме программы АЕ можно изменить заданное 

значение диафрагмы и скорости затвора при той же 

экспозиции. Это называется сдвигом программы.

С помощью этой функции вы можете сделать фон более 

размытым (путем уменьшения значения диафрагмы) или записи 

движущегося объекта более динамично (установив, чтобы 

замедлить скорость затвора) в режиме программной 

автоэкспозиции.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и выполнить 

сдвиг программы с помощью джойстика, а значение 

диафрагмы и скорость затвора отображаются (около 10 

секунд).

• Когда сдвиг программы активирован, на экране 
появляется индикация сдвига программы.

• Сдвиг программы отменяется, если камера выключена или 

джойстик перемещается вверх и вниз, пока индикатор 

изменения программы не исчезнет.

N Пример сдвига программыN Пример сдвига программы

(А): Значение диафрагмы (В): 

Скорость затвора

Величина сдвига программы 

Программа сдвиг линия ограничение 

сдвиг диаграмма программы

1 19

1

1

19

2 3 4 5 9 11 12 13 14

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

2

2,8

4

5,6

8

(Ер)6 107 8

(А)

(В)

1 2

3

3
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• Если экспозиция не соответствует, когда кнопка спуска 

затвора нажата наполовину, значение диафрагмы и 

выдержки становится красным.

• При наличии более 10 секунд прошло после сдвига 

программы становится эффективным, статус для 

активации сдвига программы аннулируется и 

возвращается в режим программной автоэкспозиции. 

Однако установка на смену программы запоминается.

• Сдвиг программы не может быть активирован в 
зависимости от яркости объекта.

• Сдвиг программы не активируется, когда чувствительность 

ISO установлена на [ ].

N Советы для получения хороших снимковN Советы для получения хороших снимков

• Держите камеру осторожно обеими руками, 
держите локти к бокам и слегка расставьте ноги.

• Будьте осторожны, чтобы не перемещать камеру при нажатии 

кнопки спуска затвора.

• Не закрывайте микрофон или вспомогательную лампу АФ 

пальцем или другими предметами.

• Не закрывайте вспышку рефлектор с вашим пальцем или 

другими предметами.

• Не прикасайтесь к объективу.

• Если изображение ЖК-монитор трудно увидеть из-за 

света от солнца и т.д. сияет на нем, мы рекомендуем 

использовать руку или другой объект, чтобы блокировать 

свет при использовании камеры.

Когда держа камеру в сторону: При вертикальном 

положении камеры: Flash-рефлектор: Вспомогательная 

лампочка автофокусировки

N Функция определения направленияN Функция определения направления

• Если вы фотографируете, держа фотокамеру 

вертикально, автоматически добавляется информация о 

повороте на изображениях и записывается на 

изображения. Когда [ПОВЕРН.] (P97) установлен на [ON], 

вы можете поворачивать и отображать изображения на 

экране или телевизоре в соответствии с информацией о 

повороте на изображениях.

• Эта функция может не работать должным образом на снимках, 

сделанных камерой, направленной вверх или вниз.

• В режиме видеосъемки [ я] или [FLIP Anim.], вы не В режиме видеосъемки [ я] или [FLIP Anim.], вы не В режиме видеосъемки [ я] или [FLIP Anim.], вы не 

можете использовать функцию определения 

направления.

ISO
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N фокусированиеN фокусирование

• Диапазон фокусировки составляет 50 см (1,64 фута) до ZДиапазон фокусировки составляет 50 см (1,64 фута) до Z

(широкий), 1,0 м (3,28 фута) до Z ( Tele). Используйте режим (широкий), 1,0 м (3,28 фута) до Z ( Tele). Используйте режим (широкий), 1,0 м (3,28 фута) до Z ( Tele). Используйте режим 

макросъемки при съемке крупным планом. (P59)

• Если расстояние между камерой и объектом съемки находится вне 

диапазона фокусировки камеры, изображение может не быть 

сфокусировано должным образом, даже если горит индикатор 

фокусировки.

• В следующих случаях фотокамера не может 

сфокусироваться на объектах.

- При включении и близких и удаленных 
объектов в сцене.

- При наличии грязи или пыли на стекле между 
объективом и объектом.

- При наличии освещенных или блестящих 
предметов вокруг объекта.

- При съемке в темном месте.
- Когда объект съемки движется быстро.

- Когда сцена имеет низкую контрастность.

- При дрожании.
- При съемке очень ярких объектов. Мы рекомендуем 

фотографировать, используя предварительную фокусировку 

(P58) и блокировку AF / AE (P61). В темных местах 

вспомогательная лампа АФ (P90) может загореться, чтобы 

сосредоточиться на предмете.

• Даже если индикатор фокусировки отображается и объект 

съемки находится в фокусе, отменяются, когда вы отпустите 

кнопку спуска затвора. Нажмите кнопку спуска затвора 

наполовину.

N Предотвращение дрожания (дрожание фотокамеры)N Предотвращение дрожания (дрожание фотокамеры)

• Будьте осторожны при нажатии дрожания на кнопку спуска 

затвора.

• Предупреждение о дрожании появляется, когда 
медленная скорость затвора и шансы размытости 
больше.

• При появлении предупреждения о дрожании, проявлять особую 

осторожность с методами съемки, описанные на P28, или 

использовать штатив для достижения наилучших результатов. 

Комбинируя использование штатива с помощью автоспуска (P47), 

вы можете избежать смазывания изображения, вызванного при 

нажатии на кнопку спуска затвора.

• Скорость затвора будет медленнее, в частности, в 

следующих случаях. Держите камеру неподвижно с 

момента нажатия кнопки спуска, пока на экране не 

появится изображение. Мы рекомендуем использовать 

штатив.

- Уменьшение эффекта красных глаз [ и]Уменьшение эффекта красных глаз [ и]
(Р43)

- [ПОРТРЕТ] (P64), [ПЕЙЗАЖ] (P64), 
[ВЕЧЕРИНКА] (P65), [СВЕЧИ] (P66), 
[ФЕЙЕРВЕРК] (P66), [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] (P67) в 
режиме сцены

- Когда вы уменьшили скорость затвора (P53, 54)

N ЭкспозицияN Экспозиция

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, 

когда экспозиция не является адекватным, индикация 

значения диафрагмы и выдержки становится красным. 

(Тем не менее, значение диафрагмы и скорость затвора 

не краснеют, когда вспышка срабатывает).

• Яркость изображения может отличаться от яркости 
записанных изображений, особенно при съемке в 
условиях низкой освещенности.

• Когда большинство предметов в изображении 

светлое (например, небо в ясный день, снежное поле 

и т.д.), записанные снимки могут стать темными. В 

этом случае, компенсирует величину экспозиции на 

камере. (P48)1
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Съемка в автоматическом режиме

Автоматический режим делает его легким для неопытных 

пользователей. Он отображает только простые настройки меню и 

позволяет делать снимки без ошибок.

N Основные настройки менюN Основные настройки меню

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г для выбора нужного 2 Нажмите е / г для выбора нужного 2 Нажмите е / г для выбора нужного 2 Нажмите е / г для выбора нужного 
пункт меню, а затем нажмите кв.пункт меню, а затем нажмите кв.

3 Нажмите е / г для выбора нужного 3 Нажмите е / г для выбора нужного 3 Нажмите е / г для выбора нужного 3 Нажмите е / г для выбора нужного 
Настройка, а затем нажмите [MENU / SET].

4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закрыть меню.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.

N Настройки в автоматическом режимеN Настройки в автоматическом режиме

• Для получения дополнительной информации 

обратитесь к страницам, соответствующих каждому пункту.

[КАДР]: P86[КАДР]: P86
[КАЧЕСТВЕННЫЙ] : P86[КАЧЕСТВЕННЫЙ] : P86

[УСТ.ЧАСЫ]: P93[УСТ.ЧАСЫ]: P93

N Другие настройки в автоматическом режимеN Другие настройки в автоматическом режиме

В автоматическом режиме другие настройки устанавливаются 

следующим образом. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к страницам, соответствующих каждому пункту.

• Вы не можете использовать следующие функции в 

автоматическом режиме.

- [НАСТР.]
- компенсация экспозиции
- автобрекетинг

- [ЭФФЕКТ]
- Регулировка Мощность вспышки

- Выбор зоны АФ
- AF / AE блокировки

- [ЗУМ]
- Флип анимация

МЕНЮ

EZ

EZ 

EZ

8 M8 M

5,5 M5,5 M

2 M2 M

10 M10 M

REC

ВЫБРАТЬ

КАДРА 

КАЧЕСТВО

ЗАДАВАТЬ

CLOCK SET

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть

Диапазон 

фокусировки ([AF] / [AF ж] /фокусировки ([AF] / [AF ж] /

[MF])

5 см (0,16 фута) до 
Z ( Широкоугольный) 30 см (0,98 Z ( Широкоугольный) 30 см (0,98 

фута) до 

Z ( Tele)Z ( Tele)

Баланс белого [AUTO] P82

Чувствительность [ ] P84

Настройка 

изображения

[Стд.] P91

Аудио 
запись

[OFF] P87

Режим замера экспозиции [ Р] ( Multiple) Режим замера экспозиции [ Р] ( Multiple) Режим замера экспозиции [ Р] ( Multiple) P88

режим AF [ W][ W]
(1-зонная фокусировка)

P88

Непрерывный АФ [OFF] P90

Вспомогательная лампа АФ [ON] P90

ISO
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N Компенсация подсветкиN Компенсация подсветки
Подсветка является ситуацией, когда свет приходит из-за 

предметом. Такие предметы, как люди становятся 

темными, когда изображения записываются в подсветке. 

Если нажать е,Если нажать е,

[ ] (Компенсирующего подсветки ON индикации) 

появляется и функция компенсации задней подсветки 

активируется. Эта функция компенсирует подсветку за 

счет увеличения яркости всего изображения.

• Если нажать е в то время как [ Если нажать е в то время как [ Если нажать е в то время как [ ] Отображается, 

[ ] Исчезнет и функция компенсации 
контрового света отменяется.

• При использовании подсветки 

Функция компенсации, мы рекомендуем использовать вспышку. 

(При использовании вспышки, настройка вспышки 

устанавливается на принудительное включение [ т].)устанавливается на принудительное включение [ т].)

• При использовании вспышки с компенсацией отключения 

подсветки, настройка вспышки устанавливается на АВТО / 

Уменьшение эффекта красных глаз [ с].Уменьшение эффекта красных глаз [ с].

• Вы не можете установить следующие пункты в автоматическом 

режиме.

- [ВИДЕО ВЫХОД]

- [ФОРМАТ ТВ]
• Настройки [КАДР], [КАЧЕСТВО] и [CLOCK SET] в 

автоматическом режиме применяются и к другим 
режимам записи.

1 

1

ПОДСВЕТКА

ПОДСВЕТКА

ISO

ISO

19

19
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Съемка с зумом

Вы можете заставить людей и предметы кажутся ближе с 

4-кратного оптического зума, а пейзажи можно снимать в 

широкоугольном. (35 мм пленочной камеры эквивалентны: 28 

мм до 112 мм, когда соотношение сторон установлено 

значение [ J])значение [ J])

N Для приближения объектов использования N Для приближения объектов использования 

(Тело)
Поверните рычажок трансфокатора в направлении Тела.

Когда выбран размер снимка [ ] 
(10M)

N Для того, чтобы съемки предметов N Для того, чтобы съемки предметов 
использовать (Wide)

Поверните рычажок трансфокатора в сторону Wide.

Когда выбран размер снимка [ ] 
(10М).

• Оптический зум установлен на Широкоугольный (1 ×), когда 

камера включена.

• В зависимости от степени увеличения, изображение может 

иметь некоторые искажения. Искажение будет более заметным 

при использовании более широкой области трансфокатора по 

мере приближения к объекту съемки.

• При использовании функции увеличения после фокусировки на 

объекте, сфокусироваться на объекте снова.

• Указанное увеличение трансфокатора является 

приблизительным.

• Корпус объектива (Р10) выдвигается или втягивается в 

соответствии с положением масштабирования. Позаботьтесь, 

чтобы не прерывать движение объектива во время вращения 

рычажка трансфокатора.

• В режиме видеосъемки [ я], увеличение трансфокатора В режиме видеосъемки [ я], увеличение трансфокатора В режиме видеосъемки [ я], увеличение трансфокатора 

фиксируется на значении, установленном в начале 

записи.

• При повороте рычажка трансфокатора вы можете 
услышать звук с камеры или камеры может быть 
поколеблено. Это не является неисправностью.

Использование оптического увеличения

10M

1

W T 4X

19

10M

1

W T 1X

19
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Эта камера имеет оптический зум 4 ×. Однако, если размер 

изображения не установлен в самое высокое значение для 

каждого формата [ J /каждого формата [ J /

/ час], максимум 6,2 × оптического зума может / час], максимум 6,2 × оптического зума может / час], максимум 6,2 × оптического зума может 

быть достигнут без ухудшения качества изображения.

N Как дополнительное оптическое увеличение работыN Как дополнительное оптическое увеличение работы

• Расширенный оптический зум работает, извлекая 
центр изображения и расширяет его для большего 
эффекта. Так, например, если вы выбрали [

] (2М 
EZ), 2 миллиона пикселей (из общего [10M], 

10,2 миллионов возможных с CCD) принимаются в 

вашем кадре.

N Разрешение и максимальное увеличениеN Разрешение и максимальное увеличение

• Обратитесь к P60 для настройки соотношения сторон, P86 для 

размера изображения.

• «EZ» это аббревиатура от [Расширенного оптического 

зума].

• Вы можете еще больше повысить степень увеличения с 

помощью дополнительного оптического увеличения, не 

беспокоясь об искажении изображения.

• Если вы установили размер изображения, активизирующий 

расширенный оптический зум, расширенный оптический зум 

значок [ ] Отображается на 
экран при использовании функции увеличения.

• Движение масштабирования становится быстрее, вблизи [W] (1 

×) при использовании дополнительного оптического 

увеличения.

• Указанное увеличение трансфокатора является 

приблизительным.

• Индикатор увеличения на экране может не изменять, если 

повернуть рычажок трансфокатора в районе позиции Tele при 

использовании дополнительного оптического увеличения. Это 

не является неисправностью.

• В режиме видеосъемки [ я] и [ВЫС.] в режиме В режиме видеосъемки [ я] и [ВЫС.] в режиме В режиме видеосъемки [ я] и [ВЫС.] в режиме 
сцены, расширенный оптический зум не 
работает.

Использование дополнительного оптического 

увеличения (EZ)

1 1

W T 4X W T 5.5x

19 19

1 ×

4 × 5.5 ×

Размер изображения с 

расширенным оптическим зумом не 

активирован [пример: [ 

] (10M)]10M

Размер изображения с 

расширенным оптическим зумом 

активирован [пример: [ 

] (2M EZ)]2M

2M

Соотношение 

сторон 
Пиксели 

Максимальное 

увеличение

J

4 ×

EZ 4,4 ×

EZ / EZ 5.5 × 4 

×

EZ 4,4 ×

EZ / EZ 5.6 ×

час

4 ×

EZ 4,4 ×

EZ 5.5 ×

EZ / EZ / 

EZ

6.2 ×

10M

8M

5.5M 2M

8.5M

7М

4.5M 2.5M

7.5M

6M

4M

3M 2M

1M

EZ
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Максимум 16 × масштабирования может быть достигнуто с помощью 

оптического масштабирования 4 × и 4 × цифровой сигнал, когда [ЗУМ] 

установлен в положение [ON] в меню [REC]. Однако, если размер 

изображения, который можно использовать дополнительное 

оптическое увеличение выбран, максимум 24,8 × масштабирования 

может быть достигнуто с 6,2 × дополнительного оптического 

увеличения и цифрового увеличения 4 ×.

N Экранное менюN Экранное меню

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].
• Если выбран режим сцены, нажмите весЕсли выбран режим сцены, нажмите вес

в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] меню (P62), нажмите 

р для выбора [REC] значок меню [ р для выбора [REC] значок меню [ ] а также 

затем нажмите кв.затем нажмите кв.

2 Нажмите е / г выберите [D.ZOOM] 2 Нажмите е / г выберите [D.ZOOM] 2 Нажмите е / г выберите [D.ZOOM] 2 Нажмите е / г выберите [D.ZOOM] 
а затем нажмите кв.а затем нажмите кв.

3 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 3 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 3 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 3 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 

нажмите [MENU / SET].

4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закрыть меню.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.

N Ввод в диапазоне цифрового увеличенияN Ввод в диапазоне цифрового увеличения

При повороте рычажка трансфокатора в крайнее положение 

Теле, индикация увеличения на экране может временно 

приостановить. Вы можете войти в диапазон цифрового 

увеличения, непрерывно вращая рычажок трансфокатора в 

Tele или снова отпустить рычажок, а затем повернуть его в 

Тело.

Оптический зум Цифровой зум 

Дополнительный оптический 

трансфокатор

• Зона автофокусировки отображается с размером больше 

обычного и устанавливается только на точку в центре экрана в 

диапазоне цифрового увеличения. (Р89)

• При использовании цифрового зума качество 
изображения ухудшается.

• В цифровом диапазоне масштабирования, функция 

стабилизатора не может быть эффективной.

• При использовании цифрового зума, используйте штатив и таймер 

автоспуска (P47) для достижения наилучших результатов.

• Указанное увеличение трансфокатора является 

приблизительным.

• Цифровой зум не работает в следующих случаях.

- В автоматическом режиме [ 0]В автоматическом режиме [ 0]

- В работе [СПОРТ] (P63), [ВЫС.] (P68) и 
[РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] (P69) в режиме сцены

- Когда качество установлено на [RAW]

- Когда Чувствительность установлено значение [ ]

Использование цифрового увеличения 

Дальнейшее расширение масштаба
О

MENU 
SET AF / AE OFF 
ON

AF-L 
AE-L

МЕНЮ

3/4

AF / AE LOCK

D.ZOOM 
ЭФФЕКТ 
PICT.ADJ. 
АНИМАЦИЯ.

REC

ЗАДАВАТЬВЫБРАТЬ

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть

2 1

23 
6,2 24,8

W T

1

1

4 16

W T

W TEZ

• [OFF]:

• [ВКЛ]:

ISO
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Проверка Recorded Picture (Обзор)

Вы можете проверить записанные снимки, находясь в 

режиме [REC].

1 Нажмите р [ REV].1 Нажмите р [ REV].1 Нажмите р [ REV].1 Нажмите р [ REV].

• Последнее записанное изображение отображается в 

течение примерно 10 секунд.

• Обзор отменяется, когда кнопка спуска затвора 
нажата наполовину или р [ REV] нажата снова.нажата наполовину или р [ REV] нажата снова.нажата наполовину или р [ REV] нажата снова.

• Вы можете проверить предыдущую или следующую 

картину с ж / д.картину с ж / д.

• Когда записанные изображения слишком яркие или 

тусклые, компенсация экспозиции. (P48)

2 Поверните рычажок трансфокатора в сторону 2 Поверните рычажок трансфокатора в сторону 

[Т], чтобы увеличить изображение.
• Поверните рычажок трансфокатора к [T] для 4-кратного 

увеличения, а затем повернуть его еще более для 8-кратного 

увеличения. При повороте рычажка трансфокатора в сторону 

[W] после увеличения изображения, степень увеличения 

становится ниже.

3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 

позиция.

• При изменении увеличения или положения, которое будет 

отображаться индикатор положения зума появляется отображаться индикатор положения зума появляется 

около 1 секунды, чтобы проверить, где увеличивается.

N Записанные изображения могут быть удалены N Записанные изображения могут быть удалены 

во время просмотра (быстрое удаление) 1 Нажмите во время просмотра (быстрое удаление) 1 Нажмите 

[ A].[ A].

2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].

3 Нажмите [MENU / SET].3 Нажмите [MENU / SET].

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

• Удаленные изображения не могут быть восстановлены. 

Пожалуйста, перепроверить перед удалением снимков.

• Мульти снимки или все снимки могут быть удалены. 

Читайте P37, чтобы управлять ими.

• Когда [ПОВЕРН.] Установлено значение [ВКЛ], изображения, 

записанные при вертикальном положении камеры, 

воспроизводятся вертикально (поворачивается) (P97).

4X 

ОБЗОР

ВЫХОД УДАЛЯТЬ

1X 8X 

ОБЗОР

УДАЛЯТЬ

A
или же

МЕНЮ

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО

ВЫБРАТЬ 

SET MULTI / ALL

УДАЛЕНИЕ этой картины?

НЕТ 
ДА
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Воспроизведение изображений

Данные изображения на встроенной памяти появляется, 

когда карта не вставлена. Данные изображения на 

карте появляются, когда карта вставлена. (Р17)

Нажмите ж / д для выбора изображения.Нажмите ж / д для выбора изображения.Нажмите ж / д для выбора изображения.

ш: Воспроизведение предыдущего снимка.ш: Воспроизведение предыдущего снимка.

д: Воспроизведение следующего снимка.д: Воспроизведение следующего снимка.

• Картина после последней является первой 
картине.

• Когда [ПОВЕРН.] (P97) установлен в [ON], фотоснимки, 

сделанные фотокамерой в вертикальном положении, 

воспроизводятся вертикально.

N Ускоренное воспроизведение вперед / перемотка назадN Ускоренное воспроизведение вперед / перемотка назад

Нажмите и удерживайте ж / д во время воспроизведения.Нажмите и удерживайте ж / д во время воспроизведения.Нажмите и удерживайте ж / д во время воспроизведения.

д: Перемотка впередд: Перемотка вперед

ш: Быстрая перемотка назадш: Быстрая перемотка назад

• Номер файла и номер снимка 
изменить только один за другим. Релиз ж / дизменить только один за другим. Релиз ж / д

когда номер нужного изображения, чтобы 
воспроизвести картину.

• Если нажать и удерживать ж / д, количество файлов вперед / Если нажать и удерживать ж / д, количество файлов вперед / Если нажать и удерживать ж / д, количество файлов вперед / 

назад в свое время увеличивается. Фактическое количество 

файлов, прокручиваемых / перемотать в одно время зависит 

от количества записанных файлов.

• При просмотре воспроизведения в режиме записи или 

воспроизведения в многооконном режиме (P77), изображение 

может быть перенаправлен или перемотать по одному только.

• Эта камера основана на стандартах DCF (правила 

разработки файловой системы камер). 

• Формат файла, который может быть воспроизведен с помощью 

этой камеры является JPEG. (Есть также фотографии, которые в 

некоторых случаях не могут быть воспроизведены в формате 

JPEG.)

• ЖК-монитор не может быть в состоянии отобразить детали 

записанных изображений. Вы можете использовать 

воспроизведение с увеличением (P79), чтобы проверить 

информацию о снимках.

• При воспроизведении снимков, записанных с 
использованием другого оборудования, качество 
изображения может ухудшиться. (Снимки 
отображаются в виде [ПИКТОГРАММА] на экране.)

• При изменении имени папки или файла на 
компьютере снимки не будут воспроизводиться.

• При воспроизведении файла из стандарта, номер 
папки / файла будет отображаться [-], и экран может 
потемнеть.

• Интерференционные полосы могут появиться на экране в 

зависимости от предмета. Это называется муар. Это не 

является неисправностью.

100-0001
1/19

10:00 Декабрь 1,2006

или же

100-0001
1/19

10:00 Декабрь 1,2006

AB

или же
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Удаление фотографий

Данные изображения на встроенной памяти, удаляются, 

когда карта не вставлена. Данные изображений на карте 

памяти, удаляются, когда карта вставлена. (Р17)

N Для удаления одного снимкаN Для удаления одного снимка

1 Выберите картинку с ж / д.1 Выберите картинку с ж / д.1 Выберите картинку с ж / д.

ш: Воспроизведение предыдущего снимка.ш: Воспроизведение предыдущего снимка.

д: Воспроизведение следующего снимка.д: Воспроизведение следующего снимка.

2 Нажмите [ A].2 Нажмите [ A].2 Нажмите [ A].

3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 
нажмите [MENU / SET].

• При удалении снимка, [ A] появляется на экране.При удалении снимка, [ A] появляется на экране.При удалении снимка, [ A] появляется на экране.

N Для удаления [MULTI УДАЛИТЬ] / [ALL N Для удаления [MULTI УДАЛИТЬ] / [ALL 

УДАЛЯТЬ]

1 Нажмите [ A] дважды.1 Нажмите [ A] дважды.1 Нажмите [ A] дважды.1 Нажмите [ A] дважды.

2 Нажмите е / г выберите [MULTI 2 Нажмите е / г выберите [MULTI 2 Нажмите е / г выберите [MULTI 2 Нажмите е / г выберите [MULTI 
УДАЛИТЬ] или [УДАЛИТЬ ВСЕ], а затем 
нажмите [MENU / SET].

• При выборе [MULTI] выполните шаги 3 и далее.При выборе [MULTI] выполните шаги 3 и далее.При выборе [MULTI] выполните шаги 3 и далее.

• При выборе [ВСЕ] выполните шаги 5 и далее.При выборе [ВСЕ] выполните шаги 5 и далее.При выборе [ВСЕ] выполните шаги 5 и далее.

• Когда [ИЗБРАННОЕ] (P96) установлен в положение 

[ON], [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ] появляется. Если вы 

выбрали [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ], выполните шаги 5 и выбрали [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ], выполните шаги 5 и выбрали [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ], выполните шаги 5 и 

далее. (Тем не менее, если ни один из снимков [

] Отображается, 

Вы не можете выбрать [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ], даже если 

[ИЗБРАННОЕ] установлено на [ON].)

100-0001
1/19

10:00 Декабрь 1,2006

MENU 

SETМЕНЮ

ВЫБРАТЬ 

SET MULTI / ALL

НЕТ 
ДА

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО

MENU 

SET
МЕНЮ

ВЫБРАТЬ CANCEL SET

MULTI УДАЛИТЬ 

УДАЛИТЬ ВСЕ

MULTI / УДАЛИТЬ ВСЕ
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3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р установить.а затем нажмите р установить.а затем нажмите р установить.

(Только при выборе [УДАЛ])

• Повторите описанную выше процедуру.

• Выбранные изображения появляются с [ A].Выбранные изображения появляются с [ A].

когда р снова нажата, установка будет отменена.когда р снова нажата, установка будет отменена.когда р снова нажата, установка будет отменена.

• Значок [ с] мигает красным цветом, если выбранный снимок Значок [ с] мигает красным цветом, если выбранный снимок Значок [ с] мигает красным цветом, если выбранный снимок 

не может быть удален. Отмена настройки защиты. (Р100)

4 Нажмите [ A].4 Нажмите [ A].4 Нажмите [ A].

5 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 5 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 5 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 5 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 
нажмите [MENU / SET] для установки.

(Вид экрана при выборе [УДАЛ])

• [УДАЛИТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ во внутренней 
памяти?] Или [УДАЛИТЬ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 
ПАМЯТИ?] Отображается при использовании 
[УДАЛИТЬ ВСЕ] и [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ?] 
Отображается при использовании [УДАЛИТЬ ВСЕ, 
КРОМЕ].

• При удалении всех снимков, только изображения 
либо из встроенной памяти или на карте может быть 
удалено. (Вы не можете удалять снимки и 
встроенной памяти и карты одновременно.)

• При нажатии [MENU / SET] во время удаления снимков с помощью 

[УДАЛИТЬ ВСЕ] или [УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ], удаление 

остановится на полпути.

• Удаленные изображения не могут быть восстановлены. 

Пожалуйста, перепроверить перед удалением снимков.

• Не выключайте камеру во время удаления.
• При удалении снимков используйте аккумулятор с достаточным 

зарядом (P14) или использовать с адаптером переменного тока 

(ACA-DC4; необязательно).

• Можно удалить до 50 снимков в одно время с 
помощью [УДАЛ].

• Чем больше фотографий есть удалить, тем больше времени 

занимает.

• В следующих случаях, снимки не удаляются, 
даже если [УДАЛИТЬ ВСЕ] или [УДАЛИТЬ 
ВСЕ, КРОМЕ].
- Когда Переключатель защиты от записи карты памяти SD 

или карты памяти SDHC установлен в положение [LOCK] 

боковой (P18)

- Если файлы не соответствуют DCF (P36)

- Когда снимки защищены [ с]Когда снимки защищены [ с]
(Р100)

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

МЕНЮ

MULTI УДАЛИТЬ

ВЫБРАТЬ

MARK / UNMARK EXIT 
DELETE

7

10

8

11

9

МЕНЮ

MENU 

SET

MULTI УДАЛИТЬ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

Удалить фотографии, вы 
ОТМЕТИЛИ?

НЕТ 
ДА

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть
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О ЖК-монитор

N Выбор экрана для использованияN Выбор экрана для использования

ЖК-монитор (LCD)
Нажмите кнопку [DISPLAY / LCD MODE] для переключения на 

экран, который будет использоваться.

• При отображении экрана меню кнопка [DISPLAY] не 

работает. Во время воспроизведения с увеличением 

(P79), при воспроизведении видеокадров (P80) и во 

время слайд-шоу (P95), можно выбрать только 

«Дисплей» или «Не отображать».

В режиме записи (Р26)

дисплей

Дисплей с Руководством по 

гистограмме линии дисплея * 2 

неотображающих

*1 Гистограмма

*2 Вы можете установить шаблоны руководство линии для 

отображения на дисплее руководство линии (P22) в меню 

настройки. Кроме того, можно указать, следует ли отображать 

данные записи или гистограммы с направляющими линиями или 

нет.

В режиме воспроизведения (P36)

дисплей

Дисплей с записью информации и гистограммы 
Non-дисплей

*3 Количество дней, прошедших с даты начала поездки 
отображается, когда была сделана фотография с 
установкой [ДАТА ПОЕЗДКИ] (P70).

*4 Отображается при выборе параметра установки дня 

рождения для [Ребенок1] / [РЕБЕНОК2] в режиме сцены 

(Р69), и [С ВОЗРАСТА] выбирается при съемке.

Изменение отображаемой 
информации

С

DEB

191 191

* 1

Декабре 1,2006 10:00

Декабре 1,2006 10:00

г

ЧАСF

* 4* 3

100-0001
1/19

100-0001
1/19

200ISO АВТОF2.8 1/100 P

1-Й ДЕНЬ 1 месяц 

10дней

DISPLAY / LCDMODE
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N О дисплее направляющей линииN О дисплее направляющей линии

Когда вы расположите объект по направляющим линиям 

или по точкам пересечения этих линий, можно выполнить 

съемку с хорошо составленной композицией, видя размер, 

наклон и пропорциональность предмета.

Когда [ ] Выбрано
Используется, чтобы разделить экран на три equalsized 

секций для записи сбалансированной картины.

Когда [ ] Выбрано
Используется для размещения объекта в центре экрана.

N дисплей HighlightN дисплей Highlight
При установке [Highlight] на [ON] на [SETUP] меню (P24) в 

то время как автоматического просмотра или функция 

просмотра включается любая белые области (очень яркие 

или блестящие части) на изображении появляется 

мигающий в черно-белом.

• Если компенсировать экспозицию на минус, обратитесь к 

гистограмме, а затем сделать снимок еще раз, это может 

привести к хорошей картине.

• При съемке со вспышкой и объектом слишком близко, 

белый может произойти насыщение. Когда дисплей 

изюминкой установлен в положение [ON], насыщение 

белым появляется в тех местах, освещаемых со вспышкой, 

как показано ниже. Насыщенные области появляются 

мигания в черно-белом.

N ГистограммаN Гистограмма

• Гистограмма представляет собой график, который отображает 

яркость вдоль горизонтальной оси (черный к белому) и 

количество пикселей на каждом уровне яркости по 

вертикальной оси.

• Она позволяет пользователю фотокамеры легко проверить, как 

картина в настоящее время подвергается.

• Когда значения концентрируются слева 
, картина выдержана. Фотографии, которые в основном 

черные, такие как ночные пейзажи, формирует этот тип 

гистограммы.

• Когда значения в гистограмме распределены равномерно, 

экспозиция является адекватной и яркость хорошо 

сбалансирована.

• Когда значения концентрируются справа 
, картина более подвержены. Фотографии, 

которые в основном белые, образуют этот тип 

гистограммы.

4X 

REVIEW1X

ВЫХОД УДАЛЯТЬ

4X 

REVIEW1X

ВЫХОД УДАЛЯТЬ

Нет изображения изюминки

С дисплеем подсветки
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Пример гистограммы

Под Exposed 

Правильно выдержан 

Передержан
*Гистограмма

• Когда записанное изображение и гистограмма 
не соответствуют друг другу при следующих 
условиях, гистограмма отображается 
оранжевым цветом.

- При компенсации экспозиции или уровень ручной 
экспозиции в ручном режиме экспозиции отличен 
от [0]

- При использовании режима фейерверка (P66) или в режим 

звездного неба (P67) в режиме сцены

- При включенной вспышке
- Когда вспышка закрыта

Если яркость экрана не является правильной в 
темных местах

Если экспозиция не настраивается должным образом

• Гистограмма в режиме записи является 
приближенным.

• Гистограмма в режиме записи и воспроизведения могут не 

совпадать друг с другом.

• Гистограмма в этой камере не соответствует тому, 

отображаемому в программе редактирования изображений, 

используемое с ПК и т.д.

• Проверьте белую насыщенную область с отображением 

выделения в функции автоматического просмотра или 

функцией обзора. (Р40)

• Нет Гистограмма не появляется в следующих случаях.

- В режиме видеосъемки.
- В то время как многоканальное воспроизведение продолжается.

- Во время воспроизведения с увеличением в использовании.

- Хотя календарь воспроизведение продолжается.

1 Нажмите кнопку [DISPLAY / LCD MODE] 1 Нажмите кнопку [DISPLAY / LCD MODE] 

в течение одной секунды.

2 Нажмите е / г для выбора режима.2 Нажмите е / г для выбора режима.2 Нажмите е / г для выбора режима.2 Нажмите е / г для выбора режима.

100-0001
1/19

F2.8 1/100 200ISO AUTO 

100-0001

1/19

F2.8 1/200 200ISO АВТО

100-0001
1/19

F2.8 1/50 200ISO АВТО

10:00 Декабрь 1,2006

10:00 Декабрь 1,2006

10:00 Декабрь 1,2006

Осветление ЖК-монитора (Power LCD / 
режим верхнего ракурса)

LCD

МЕНЮ

OFF LCD 

МОЩНОСТИ 

ВЫСОКИЙ УГОЛ

РЕЖИМ ЖКД

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ
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3 Нажмите [MENU / SET].3 Нажмите [MENU / SET].
• [POWER LCD] или [ВЕРХНИЙ РАКУРС] появляется 

значок.

: LCD POWER: 

ВЫСОКИЙ УГОЛ

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.

N Отмена режима верхнего ракурса или мощность N Отмена режима верхнего ракурса или мощность 

режим LCD
• Если нажать и удерживать кнопку [DISPLAY / LCD MODE] в 

течение 1 секунды экран, показанный на шаге 2 отображается. течение 1 секунды экран, показанный на шаге 2 отображается. течение 1 секунды экран, показанный на шаге 2 отображается. 

Выберите [ВЫКЛ] для отмены питания ЖК-режим или режим 

Высокий угол.

• Режим верхнего ракурса также отменяется при выключении 

камеры или режим энергосбережения активируется.

• Яркость снимков, отображаемых на ЖК-мониторе 
регулируется при включенном режиме Power LCD или 
режим Высокий угол активируется. Поэтому 
некоторые объекты могут выглядеть на ЖК-мониторе. 
Однако, это не влияет на записываемые снимки.

• ЖК-монитор автоматически возвращается к нормальной 

яркости через 30 секунд при записи в режиме питания 

ЖК-дисплея. Нажмите любую кнопку, чтобы сделать 

ЖК-монитор яркий снова.

• Вы можете не заметить эффекта от режима верхнего 

ракурса, если на ЖК-мониторе трудно увидеть из-за света 

от солнца и т.д. сияет на нем. В этом случае, мы 

рекомендуем использовать руку или другой объект, чтобы 

блокировать свет при использовании камеры.

• Режим Высокий угол не активируется в следующих 

случаях.

- В режиме воспроизведения

- Во время отображения экрана меню
- Во время отображения экрана просмотра

[ ]:
LCD МОЩНОСТИ

ЖК-монитор становится ярче 
и легче увидеть даже при 
съемке на открытом воздухе.

[ ]:
ВЫСОКИЙ УГОЛ

ЖК-дисплей легче увидеть при 
съемке с камерой высоко 
поднятой над головой. Это 
полезно, когда вы не можете 
приблизиться к объекту, потому 
что есть человек в пути. 
(Однако это становится все 
труднее видеть, когда смотрит 
прямо на.)

[OFF] ЖК-дисплей возвращается к 
нормальной яркости.

1 19

С: 
В:

Выбирать Установить
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Съемка с использованием встроенной вспышки

N Для того, чтобы открыть вспышкуN Для того, чтобы открыть вспышку

Переместите [<OPEN] переключатель ,

: Фотовспышка

• Не закрывайте фотовспышку пальцами или 
другими предметами.

N Чтобы закрыть вспышкуN Чтобы закрыть вспышку

Нажмите вспышку до щелчка.

• Чтобы закрыть вспышку надежно, нажмите на центр 
вспышки до щелчка. При нажатии на край, захватывая 
вспышки может быть затруднено.

• Обязательно закройте вспышку, когда не используется.

• Настройка вспышки устанавливается на принудительное 

выключение [ v] в то время как вспышка закрывается.выключение [ v] в то время как вспышка закрывается.выключение [ v] в то время как вспышка закрывается.

N Переключение на соответствующую вспышку N Переключение на соответствующую вспышку 

установка

Установите режим работы вспышки от встроенной вспышки в 

зависимости от сцены, чтобы быть записано.

1 Нажмите д [<].1 Нажмите д [<].1 Нажмите д [<].

2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 2 Нажмите е / г или же д [<] для переключения 

вспышки настройки.

• По истечении 5 секунд без каких-либо операций, 

выбранная настройка в то время автоматически 

принимаются.

• Для установки флэш-содержимого, обратитесь к разделу 

«Настройка вспышки» (P44). Для выбора настройки вспышки 

обратитесь к разделу «Доступные настройки вспышки в 

зависимости от режима записи» (P44).

3 Нажмите [MENU / SET].3 Нажмите [MENU / SET].
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, 

чтобы закончить.

• Вы также можете использовать джойстик для 

выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.

МЕНЮ

ВСПЫШКА

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

АВТО
AUTO / RED-EYE ВСПЫШКА 
ON SLOW эффекта красных 
глаз

МЕНЮ

ВСПЫШКА

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

АВТО
AUTO / RED-EYE
ВСПЫШКА ON SLOW 
эффекта красных глаз или же

Выбирать Установить
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N мгновенное схватываниеN мгновенное схватывание

р : АВТОр : АВТО
Вспышка автоматически уволен в 
соответствии с условиями съемки.

s: AUTO / красные глаза * 1s: AUTO / красные глаза * 1s: AUTO / красные глаза * 1

Вспышка автоматически уволен в соответствии с 
условиями съемки. Это уменьшает эффект красных глаз 
(глаз снимаемых появляется красным в фотовспышках), 
вызывая вспышку перед реальной записью изображения.

После этого, вспышка выстрелил снова для реальной 

записи.

• Используйте эту функцию при съемке людей в 

условиях низкой освещенности.

т: Принудительное включениет: Принудительное включение

Вспышка срабатывает каждый раз независимо от 
условий съемки.
• Используйте это, когда объект съемки освещен сзади или 

под флуоресцентным светом.

д: Принудительное включение / Уменьшение эффекта красных глаз * 1д: Принудительное включение / Уменьшение эффекта красных глаз * 1д: Принудительное включение / Уменьшение эффекта красных глаз * 1

• В [ВЕЧЕРИНКА] (P65) или [СВЕЧИ] (P66) в режиме сцены, 

режим вспышки устанавливается на Принудительно ВКЛ / 

снижения эффекта красных глаз.

и: Уменьшение эффекта красных глаз * 1и: Уменьшение эффекта красных глаз * 1и: Уменьшение эффекта красных глаз * 1

Когда вы делаете снимок на темном фоне 
пейзажа, эта особенность делает выдержку при 
срабатывании вспышки, благодаря чему темный 
фон 
пейзаж станет ярким. Одновременно это уменьшает 
эффект красных глаз.
• Используйте этот режим при съемке людей 

перед темным фоном.

v: Принудительное выключениеv: Принудительное выключение

Вспышка не работает в любых условиях съемки.

• Используйте этот режим при съемке в местах, где 

использование вспышки не допускается.

*1 Вспышка уволен дважды. Объект не должен 1 Вспышка уволен дважды. Объект не должен 1 Вспышка уволен дважды. Объект не должен 1 Вспышка уволен дважды. Объект не должен 

двигаться до второго срабатывания 

вспышки.

N Доступные настройки вспышки в зависимости от записи N Доступные настройки вспышки в зависимости от записи 

Режим

Доступные настройки вспышки зависят от режима 
записи. ( е: Доступно, -: Недоступно)записи. ( е: Доступно, -: Недоступно)записи. ( е: Доступно, -: Недоступно)

*1 Когда компенсация задней подсветки выключена

*2 Когда компенсация задней подсветки находится на

• Настройки вспышки могут измениться при изменении 

режима записи. Сделайте настройки вспышки в различных 

режимах записи в соответствии с вашими предпочтениями и 

имеющимися настройками, показанных в таблице выше.

* 1 * 2
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N Доступный диапазон вспышки для съемки N Доступный диапазон вспышки для съемки 

фотографий

Доступный диапазон вспышки для съемки зависит от 

чувствительности ISO, выбранной (P84).

• Доступный диапазон вспышки является 

приближенным.

• Обратитесь к P29 по диапазону фокусировки.

• Обратитесь к P84 для чувствительности ISO.

• Если Чувствительность установлена на [AUTO] или [ ] 
при использовании вспышки, то это будет 

автоматически увеличивается до максимального значения 

[ISO640].

• Во избежание помех изображения, мы рекомендуем 

уменьшить чувствительность ISO, установив параметр 

[ШУМА] в [PICT.ADJ.] На [ВЫСОКАЯ] или установить 

элементы, за исключением [ШУМА] на [LOW], чтобы 

фотографировать. (Р91)

• В режиме видеосъемки [ я] ( Р75), [ПЕЙЗАЖ] (P63), В режиме видеосъемки [ я] ( Р75), [ПЕЙЗАЖ] (P63), В режиме видеосъемки [ я] ( Р75), [ПЕЙЗАЖ] (P63), 
[ПЕЙЗАЖ] (P64), [ФЕЙЕРВЕРК] (P66), [ЗВЕЗДНОЕ 
НЕБО] (P67), [АЭРОСЪЕМКА] (P68) или [ВЫС.] (P68) 
в сюжетный режим, режим вспышки устанавливается 
на принудительное выключение [ v]на принудительное выключение [ v]

даже если вспышка открыта.

N Скорость затвора для каждого режима вспышкиN Скорость затвора для каждого режима вспышки

• Обратитесь к P55 для диафрагмы приоритета, приоритета 

скорости затвора или в ручном режиме экспозиции.

• Настройки могут отличаться от приведенных здесь, 

если вы используете режимы сцены.

- [ПЕЙЗАЖ] (P64): 8 секунд до 1/2000 
секунды

- [ФЕЙЕРВЕРК] (P66): 1/4-й секунд, 
2 секунды

- [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] (P67): 15 секунд, 30 
секунд, 60 секунд

чувствительность 

ISO 
Доступный диапазон вспышки

АВТО 60 см (1,97 фута) до 4,9 м (16,08 

футов) (широкие) 30 см (0,98 фута) 

до 2,8 м (9,19 футов) (Тело) 60 см 

(1,97 фута) до 4,9 м (16,08 футов) 

(широкие) 30 см (0,98 футов) до 2,8 

м (9,19 фута) (тело)

ISO100 60 см (1,97 фута) до 1,9 м (6,23 
футов) (Wide) 30 см (0,98 фута) до 
1,1 м (3,61 футов) (тело)

ISO200 60 см (1,97 фута) до 2,7 м (8.86 
футов) (Wide) 30 см (0,98 фута) до 
1,5 м (4,92 футов) (тело)

ISO400 60 см (1,97 фута) до 3,9 м (12,8 

фута) (широких) 40 см (1,31 фута) 

до 2,2 м (7,22 футов) (тело)

ISO800 80 см (2,62 фута) до 5,5 м (18,0 
фута) (Wide) 60 см (1,97 фута) до 
3,1 м (10,17 футов) (тело)

ISO1600 115 см (3,77 фута) до 5,7 м (18,7 
фута) (Wide) 90 см (2,95 фута) до 
3,2 м (10,5 футов) (тело)

ISO

ISO

режим вспышки Скорость затвора 

(Сек.)
р: АВТО р: АВТО 1/30 до 1/2000

s: AUTO / красно-s: AUTO / красно-
уменьшение 

эффекта красных глаз

1/30 до 1/2000

т: Принудительное включениет: Принудительное включение

д: Принудительное включение /д: Принудительное включение /

Уменьшение 

эффекта красных глаз

1/30 до 1/2000

и: замедленная синхронизацияи: замедленная синхронизация

Уменьшение 

эффекта красных глаз

От 1 до 1/2000

v: Принудительное выключение 1 1/2000v: Принудительное выключение 1 1/2000

(В режиме программной 

автоэкспозиции)
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N Регулировка мощности вспышкиN Регулировка мощности вспышки

Регулировка мощности вспышки, когда объект маленький или 

коэффициент отражения является чрезвычайно высоким или низким.

1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 
[ FLASH], а затем нажмите ж / д для FLASH], а затем нажмите ж / д для FLASH], а затем нажмите ж / д для 
установки мощности вспышки.

• Вы можете настроить от [-2 EV] до [+2 EV] с 
шагом [1/3 EV].

• Выберите [0 EV] для возврата к исходному мощности 

вспышки.

2 Нажмите [MENU / SET] для завершения.2 Нажмите [MENU / SET] для завершения.

• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закончить.

• Когда выходная мощность вспышки регулируется, в левом 

верхнем углу экрана появится значение выходной мощности 

вспышки.

• Установка мощности вспышки сохраняется, даже 

если камера выключена.

• В автоматическом режиме [ 0], Режим В автоматическом режиме [ 0], Режим В автоматическом режиме [ 0], Режим 
видеосъемки [ я], и [ПЕЙЗАЖ] (P63), видеосъемки [ я], и [ПЕЙЗАЖ] (P63), видеосъемки [ я], и [ПЕЙЗАЖ] (P63), 
[ПЕЙЗАЖ] (P64), 
[ФЕЙЕРВЕРК] (P66), [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] (P67), 

[АЭРОСЪЕМКА] (P68) или [ВЫС.] (P68) в режиме 

сцены, вы не можете регулировать мощность 

вспышки.

• Не смотрите прямо на вспышку с близкого 
расстояния, когда она включена.

• Не подносите вспышку слишком близко к объекту 

съемки и не закрывайте вспышку, если она включена. 

Объекты могут быть бесцветным его теплом и 

светом.

• Не закрывайте вспышку отражатель с Не закрывайте вспышку отражатель с Не закрывайте вспышку отражатель с 
ваш пальцы или какие-либо другие предметы.ваш пальцы или какие-либо другие предметы.

• В экономичном режиме на ЖК-монитор выключается и 
индикатор состояния мигаетиндикатор состояния мигает
в то время как вспышка заряжена. [Этого не происходит 

при использовании адаптера переменного тока ( АС-DC4; по при использовании адаптера переменного тока ( АС-DC4; по при использовании адаптера переменного тока ( АС-DC4; по 

желанию).] Если оставшийся заряд батареи низкий, 

отрезок времени, что ЖК-монитор выключается для 

зарядки может увеличиться.

• Значок вспышки становится красным при включении вспышки и 

нажатии кнопки затвора наполовину.

• При появлении предупреждения о дрожании, 

рекомендуется использовать штатив.

• При съемке вне доступного диапазона вспышки, 
экспозиция может быть отрегулирована 
неправильно, и изображение может стать ярким или 
темным.

• При съемке со вспышкой баланс белого будет выбран 

автоматически [за исключением [ Икс] ( Дневной свет), [ автоматически [за исключением [ Икс] ( Дневной свет), [ автоматически [за исключением [ Икс] ( Дневной свет), [ 

] (Вспышка)], но 
Баланс белого не может быть надлежащим образом, если 

мощность вспышки недостаточна. (Р82)

• При высокой скорости затвора, вспышка эффект может 

быть не достаточно.

• При повторной съемке, запись может быть отключена, 

даже если вспышка будет активирована. 

Сфотографируйте после того, как индикатор доступа 

исчезает.

• Когда вспышка заряжается, значок вспышки мигает красным цветом, 

и вы не можете сделать снимок даже при полном нажатии на кнопку 

спуска затвора.

• Не закрывайте вспышку сразу после того, как с использованием 

вторичного источника света, например, АВТО / Уменьшение 

эффекта красных глаз [ с]. Это может привести к повреждению эффекта красных глаз [ с]. Это может привести к повреждению эффекта красных глаз [ с]. Это может привести к повреждению 

камеры.

• Эффект уменьшения красных глаз различается между людьми. 

Кроме того, если объект съемки находился далеко от камеры или 

не смотрел на первой вспышки, эффект может быть не 

очевиден.

• При установке в непрерывном режиме или автоматический кронштейн, 

только 1 кадр записывается для каждой вспышки обожженного.

• Вы можете продлить скорость затвора до 1/8 с 
помощью компенсации экспозиции.

• Песок или морская вода могут вызвать сбои в работе камеры. 

Убедитесь, что песок или морская вода не приходит в контакт 

со вспышкой.

МЕНЮ

ВСПЫШКА

ВЫБРАТЬ ВЫХОД
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Съемка с автоспуском

1 Нажмите ш [1 Нажмите ш [1 Нажмите ш [ ].

OFF: Нет дисплея (отменен)
4: Набор автоспуска 10 секунд4: Набор автоспуска 10 секунд

5: Набор автоспуска на 2 секунды5: Набор автоспуска на 2 секунды

2 Нажмите е / г или же ш [2 Нажмите е / г или же ш [2 Нажмите е / г или же ш [2 Нажмите е / г или же ш [2 Нажмите е / г или же ш [ ], Чтобы переключить 

Режим автоспуска.

• По истечении 5 секунд без каких-либо операций, 

выбранная настройка в то время автоматически 

принимаются.

3 Нажмите [MENU / SET].3 Нажмите [MENU / SET].
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, 

чтобы закончить.

• Вы также можете использовать джойстик для 

выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.выполнения операций 2 а также 3.

4 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину 4 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину 

для фокусировки, а затем нажмите ее полностью, 

чтобы сделать снимок.

• Индикатор автоспуска 
мигает, и затвор 

срабатывает через 10 секунд 
(или 2 секунды).

• При нажатии [MENU /
SET], когда автоспуск установлен, установка 

автоспуска отменяются.

• При использовании штатива или в других случаях, установка 

автоматического таймера на 2 секунды является удобным 

способом избежать дрожания, вызываемого нажатием кнопки 

затвора.

• При нажатии на кнопку полностью одним ударом, субъект 

автоматически фокусируется непосредственно перед записью. 

В темных местах, мигает индикатор автоспуска, а затем он 

может загореться ярко работать как вспомогательная лампочка 

автофокусировки (P90) для фокусировки на объекте.

• При установке автоспуска в непрерывном режиме, 

камера начинает съемку через 2 или 10 секунд после 

нажатия кнопки спуска затвора. Количество снимков, 

сделанных в одно время фиксируется до 3.

• Мы рекомендуем использовать штатив при установке автоспуска. 

(При использовании штатива убедитесь, чтобы подтвердить, что 

штатив стабилен при подключении данного устройства.)

• Автоспуска устанавливается на 2 секунды при 

использовании [АВТОПОРТРЕТ] в режиме сцены (P64).

МЕНЮ

OFF

ТАЙМЕР

10SEC. 
2SEC.

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

OFF

ТАЙМЕР

10SEC.
2SEC.

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

или же

Выбирать Установить

1 19

МЕНЮ

ОТМЕНИТЬ

A

В

С
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Компенсация экспозиции

Используйте эту функцию, если вы не можете достичь 

желаемого результата из-за разницы в яркости между 

объектом и фоном.

N операции джойстиковN операции джойстиков

1 Переместите джойстик вес выбирать [ 1 Переместите джойстик вес выбирать [ 1 Переместите джойстик вес выбирать [ 1 Переместите джойстик вес выбирать [ ] 
и переместить его е / г для компенсации и переместить его е / г для компенсации и переместить его е / г для компенсации 
экспозиции.

: Величина компенсации экспозиции

• Можно компенсировать от -2 EV до +2 EV с шагом 
1/3 EV.

• Выберите только [ ] (0 EV), если вы этого не сделаете 

компенсации экспозиции.

N Операции кнопки курсораN Операции кнопки курсора

1 Нажмите е [ C] для отображения [ С1 Нажмите е [ C] для отображения [ С1 Нажмите е [ C] для отображения [ С1 Нажмите е [ C] для отображения [ С1 Нажмите е [ C] для отображения [ С1 Нажмите е [ C] для отображения [ С

ЭКСПОЗИЦИЯ] и нажмите ж / д для ЭКСПОЗИЦИЯ] и нажмите ж / д для ЭКСПОЗИЦИЯ] и нажмите ж / д для 
компенсации экспозиции.

• Можно компенсировать от -2 EV до +2 EV с шагом 
1/3 EV.

• Выберите [0 EV] для возврата к исходной экспозиции.

2 Нажмите [MENU / SET] для завершения. 2 Нажмите [MENU / SET] для завершения. 

• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закончить.

• Е.В. это аббревиатура от «Exposure Value», и это 
количество света, поступающего на ПЗС величиной 
диафрагмы и скоростью затвора.

• на нижнем левом углу экрана появляется 
значение коррекции экспозиции.

• Значение экспозиции сохраняется в памяти, даже если 

камера выключена.

• Диапазон компенсации экспозиции будет 
ограничен в зависимости от яркости объекта.

• Вы не можете компенсировать экспозицию с [ЗВЕЗДНОЕ 

НЕБО] в режиме сцены (P67).

Передержан

Правильно выдержан

Под воздействию

Компенсировать экспозицию в сторону 

уменьшения.

Компенсировать экспозицию в 
сторону.

1 19

A

МЕНЮ

ЭКСПОЗИЦИЯ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД
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Съемка с использованием автобрекетинга

В этом режиме, 3 фотографии автоматически 

записывается при каждом нажатии кнопки спуска затвора 

в соответствии с диапазоном компенсации экспозиции.

Вы можете выбрать нужную экспозицию среди 
3-х типов изображений.

1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 1 Нажмите е [ C] несколько раз, пока 
[ В БРЕКЕТИНГ], и установите диапазон [ В БРЕКЕТИНГ], и установите диапазон [ В БРЕКЕТИНГ], и установите диапазон 
компенсации экспозиции с ж / д.компенсации экспозиции с ж / д.

• Можно выбрать [OFF] (0), [± 1/3 EV], [± 2/3 EV] 
или [± 1 EV].

• Если вы не используете автоматический кронштейн, выберите 

[OFF] (0).

2 Нажмите [MENU / SET] для завершения.2 Нажмите [MENU / SET] для завершения.

• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закончить.

• При настройке автоматического брекетинга значок автоматической 

скобка [ B] появляется на экране.скобка [ B] появляется на экране.скобка [ B] появляется на экране.

• При съемке с использованием автоматической скобку 

после компенсации экспозиции, картины основаны на 

компенсированной экспозиции. Когда воздействие 

компенсируется, значение коррекции экспозиции 

отображается в нижней левой части экрана.

• При настройке автоматического брекетинга и непрерывный 

режим одновременно, автоматический кронштейн будет.

• Авто.просмотр работает при активации автоматического 

брекетинга, независимо от настройки автоматического 

просмотра. (Но картинка не увеличивается.) Вы не можете 

изменить настройки автоматического просмотра в меню 

настройки.

• При настройке автоматического брекетинга, вы не можете 

использовать функцию записи звука.

• Экспозиция не может быть компенсирована с 

автоматическим кронштейном в зависимости от 

яркости объекта.

• Вы не можете использовать автоматический кронштейн, если вы 

установили качество на [RAW].

• В режиме приоритета затвора и ручной экспозиции, если 

скорость затвора установлена более чем на 1 секунду, режим 

автоматической скобы отключено.

• При включенной вспышке, можно сделать только один 

снимок.

• Вы не можете использовать автоматический кронштейн, когда 

есть только один или два снимков.

• Вы не можете использовать автоматический кронштейн в [СПОРТ] 

(P63), [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] (P67) и [РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] (P69) в 

режиме сцены.

• Вы не можете делать снимки с помощью автоматического 

брекетинга, когда чувствительность ISO установлена на [ 

].

МЕНЮ

БРЕКЕТИНГ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

ISO
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Оптический стабилизатор изображения [СТАБИЛИЗАЦИЯ]

Этот режим распознает и компенсирует дрожание.

1 Нажмите и удерживайте оптическое изображение 1 Нажмите и удерживайте оптическое изображение 

Кнопка стабилизатора, пока не 

появится [СТАБИЛИЗАТОР].

2 Нажмите е / г чтобы выбрать стабилизатор 2 Нажмите е / г чтобы выбрать стабилизатор 2 Нажмите е / г чтобы выбрать стабилизатор 2 Нажмите е / г чтобы выбрать стабилизатор 

функциональный режим, а затем нажмите [MENU 

/ SET].

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения шага 2.Вы также можете использовать джойстик для выполнения шага 2.

N Демонстрация оптического изображения N Демонстрация оптического изображения 

Стабилизатор (режим демонстрации)

При нажатии кв, появляется демонстрация. После того, как При нажатии кв, появляется демонстрация. После того, как При нажатии кв, появляется демонстрация. После того, как 

демонстрация заканчивается, экран возвращается в меню 

выбора режима функции стабилизатора. Если вы хотите, 

чтобы выйти из демонстрации на полпути, нажмите

Q снова.Q снова.
При отображении демонстрации оптическое увеличение 

фиксируется на Wide (1 ×) и функция увеличения не может 

быть активирована. Кроме того, вы не можете делать 

снимки.

• Функция стабилизатора может не работать в следующих 

случаях, поэтому старайтесь не перемещать камеру при 

нажатии кнопки спуска затвора.

- Когда слишком много дрожании.

- При увеличении высока.
- В диапазоне цифрового увеличения.

- При съемке следующих предметов в 
движении.

- Когда скорость затвора очень медленно из-за 

темные условия или по другим причинам.

• В [АВТОПОРТРЕТ] (P64) в режиме сцены, функция 

стабилизатора устанавливается на [MODE2]. В режиме 

звездного неба (P67), функция установлена в положение 

[OFF]. В этих режимах камера не отображает меню для 

выбора оптического стабилизатора изображения.

• В режиме видеосъемки [ я], [ MODE2] не может быть В режиме видеосъемки [ я], [ MODE2] не может быть В режиме видеосъемки [ я], [ MODE2] не может быть 

установлен.

МЕНЮ

OFF 

РЕЖИМ1 

РЕЖИМ2

MENU 

SETВЫБРАТЬ SET 

СТАБИЛИЗ

DEMO.

Выбирать Установить

РЕЖИМ1 Стабилизатор работает ( 

) непрерывно с целью облегчения 
композиции.

РЕЖИМ2 Дрожание компенсируется только ( 

) при нажатии кнопки спуска затвора. 

Стабилизирующий эффект больше.

OFF Если вы хотите, чтобы сделать снимок ( 

) без стабилизации.
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Съемка с использованием непрерывный РежимСъемка с использованием непрерывный РежимСъемка с использованием непрерывный Режим

1 Нажмите и удерживайте непрерывный1 Нажмите и удерживайте непрерывный1 Нажмите и удерживайте непрерывный

режим б не utton до меню разрывного режим б не utton до меню разрывного 
является отображается.является отображается.

OFF: Нет дисплея (отменен)

D: Высокая частотаD: Высокая частота

E: Низкая частотаE: Низкая частота

F: неограниченныйF: неограниченный

2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 2 Нажмите е / г или непрерывный Режим 
Кнопка для переключения непрерывный Настройки Кнопка для переключения непрерывный Настройки Кнопка для переключения непрерывный Настройки 

режима.

• По истечении 5 секунд без каких-либо операций, 

выбранная настройка в то время автоматически 

принимаются.

3 Нажмите [MENU / SET].3 Нажмите [MENU / SET].
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закончить.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.действия 2 а также 3.

4 Сфотографировать.4 Сфотографировать.

• Удерживая нажатой кнопку спуска затвора до конца, чтобы 

активировать режим непрерывной.

N Количество изображений, записанных в порыве N Количество изображений, записанных в порыве 

Режим

*Скорость передачи данных карты не имеет никакого 

влияния на частоту.

• Количество снимков указывается, когда скорость 
затвора быстрее 1/60 и вспышка не срабатывает.

• Частота (кадров / сек) может стать медленнее, в 
зависимости от яркости и других условий записи.

МЕНЮ

OFF

HL

Серийная съемка

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

HIGH SPEED LOW 
SPEED 
НЕОГРАНИЧЕННОГО

Выбирать Установить

Частота 
(кадров / 
сек)

Количество записываемых 
снимков (фото)

D 2 * D 2 * Максимум. 3 Максимум. 5

Е 1 * Е 1 * Максимум. 3 Максимум. 5

F ок. 1F ок. 1
Зависит от оставшейся емкости 
встроенной памяти / карты.

GH
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• Когда установка непрерывного режима установлен в безлимитный:

- Вы можете снимать до объема встроенной 
памяти или карта заполнена.

- Частота уменьшится наполовину. Когда 
встроенная память используются, частота 
становится максимумом 1 изображений 
приблизительно каждые 6 секунд. Однако 
точные сроки это зависит от количества 
записываемых снимков и карты.

• Фокус фиксируется в первой картине.
• Способы контролировать экспозицию и баланс белого 

изменяется в зависимости от настройки режима непрерывной. 

Когда непрерывный режим установлен в положение [ D], они Когда непрерывный режим установлен в положение [ D], они Когда непрерывный режим установлен в положение [ D], они 

устанавливаются на значения, установленные для первой 

картины. Когда частота установлена на [ E] или же [ F],картины. Когда частота установлена на [ E] или же [ F],картины. Когда частота установлена на [ E] или же [ F],картины. Когда частота установлена на [ E] или же [ F],

они корректируются каждый раз, когда вы берете картину.

• Когда автоспуска используется, количество записываемых 

снимков в непрерывном режиме фиксируется до 3.

• Непрерывный режим не отменяется при выключении 
камеры.

• Когда непрерывный режим активирован, функция записи 

звука не может быть использована.

• Если вспышка активирована, вы можете записать только 1 

снимок.

• При настройке автоматического брекетинга и непрерывный 

режим одновременно, автоматический кронштейн будет.

• В непрерывном режиме автоматического просмотра включается даже 

установка выключена. (Снимок не увеличивается.) Вы не можете 

изменить автоматическую настройку в меню настройки обзора.

• Вы не можете использовать непрерывный режим, если вы установили 

качество на [RAW].

• Вы не можете использовать режим непрерывной с 

[ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] в режиме сцены.
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Съемка крупным планом фотографии

Этот режим позволяет снимать крупный план 
субъекта, например, при съемке цветов.

Вы можете делать снимки, приближаясь к объекту на 

расстояние до 5 см (0,16 фута) от объектива, повернув 

рычажок трансфокатора в крайнее положение Wide (1 ×).

1 Выберите [AF ш] с акцентом 1 Выберите [AF ш] с акцентом 1 Выберите [AF ш] с акцентом 1 Выберите [AF ш] с акцентом 
переключатель.

• AF: Автофокус
• AF ш: Режим AF MacroAF ш: Режим AF MacroAF ш: Режим AF Macro
• MF: Ручная фокусировка

N диапазон фокусировкиN диапазон фокусировки

• Нормальный

• [AF ш][AF ш]

• Используйте штатив и таймер автоспуска (P47) для достижения 

наилучших результатов.

• Когда объект находится близко к камере, эффективный 

диапазон фокусировки (глубина резкости) значительно 

сужается. Таким образом, вы будете испытывать трудности в 

сосредоточении на объекте, если расстояние между камерой 

и объектом съемки изменяется после фокусировки на 

объекте.

• Когда объектив камеры установлен на расстоянии за 

пределами доступного диапазона от субъекта, субъект не 

может быть сфокусирован, даже если горит индикатор 

фокусировки.

• АФ Режим макросъемки приоритет отдается объекту, 

находящемуся ближе к камере. Поэтому требуется больше 

времени для камеры, чтобы сфокусироваться в режиме 

макросъемки, чем в стандартном режиме АФ [AF], когда объект 

находится в 50 см (1,64 фута) или более далеко.

• Доступный диапазон вспышки составляет около 60 см (1,97 

фута) до 4,9 м (16.08 футов) (Wide). (Это применимо при 

установке чувствительности ISO на [AUTO].) Мы рекомендуем 

установить вспышку в режим принудительного выключения [ v]установить вспышку в режим принудительного выключения [ v]

при съемке с близкого расстояния.
• Это нормально для разрешения краев снимков, сделанных с 

помощью [AF ш] на короткие расстояния, чтобы быть ниже. помощью [AF ш] на короткие расстояния, чтобы быть ниже. помощью [AF ш] на короткие расстояния, чтобы быть ниже. 

T

W

1,0 м
(3,28 фута)

50 см (1,64 
фута)

T

W

30 см (0,98 
фута)

5 см (0,16 
фута)
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Настройка соотношения сторон

Соотношение сторон представляет собой отношение 

ширины и высоты изображения. Изменяя формат, вы 

можете выбрать угол обзора, который соответствует теме.

1 Установите переключатель соотношения сторон 1 Установите переключатель соотношения сторон 

изменить настройку.

• Вы не можете выбрать [ ] Во время записи 

видеокадры [ я] с картой. Вы не можете видеокадры [ я] с картой. Вы не можете видеокадры [ я] с картой. Вы не можете 

выбрать [ ] или же [ час] когда ] или же [ час] когда ] или же [ час] когда 

Видеосъемка [ я] со встроенной памятью.Видеосъемка [ я] со встроенной памятью.Видеосъемка [ я] со встроенной памятью.

• Концы записанных снимков могут быть обрезаны при 

печати. (Р126)

J

Это подходит для пейзажей и т.д., где широкое зрение 

является предпочтительным. Это также подходит для 

воспроизведения изображений на телевизоре с 

большим экраном, телевидение высокой четкости и т.д.

Выберите снимать с тем же 3: 2 
соотношением сторон пленкой 35 мм.

час

Выберите для съемки с тем же соотношением 

сторон как 4: 3 телевизора или монитора 

компьютера.
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AF / AE блокировки (AF: Автофокус / AE: Автоматическая экспозиция)

Блокировка фокуса с помощью кнопки [AF / AE LOCK] 

полезно, когда объект находится вне зоны АФ или когда 

объект в очень высокой контрастности предотвращает 

камеру от получения соответствующей экспозиции.

AF: С помощью этой функции, камера 
автоматически фокусируется на объекте. AE: С 

помощью этой функции, камера
судьи яркость объекта съемки и 
автоматически выбирает экспозицию.

N Установка элементов для блокировкиN Установка элементов для блокировки

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г для выбора [AF / AE 2 Нажмите е / г для выбора [AF / AE 2 Нажмите е / г для выбора [AF / AE 2 Нажмите е / г для выбора [AF / AE 

LOCK] и нажмите кв.LOCK] и нажмите кв.

3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 
нажмите [MENU / SET].

• AF: Автоматическая фокусировка заблокирована

• AE: Автоматическая экспозиция заблокирована

• AF / AE: Оба заперта

4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.

• Вы также можете закрыть меню, нажав на кнопку 
спуска затвора наполовину.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.

N Запись изображений 1 Наведите зону автофокусировки на N Запись изображений 1 Наведите зону автофокусировки на N Запись изображений 1 Наведите зону автофокусировки на 

основной предмет.

2 Нажмите и удерживайте кнопку [AF / AE LOCK].2 Нажмите и удерживайте кнопку [AF / AE LOCK].

AF-L: только фокусировка блокируется (AF) AE-L: только 

экспозиция блокируется (AE)

: Как фокус и экспозиция фиксируются 
(AF / AE)

• Нажмите и удерживайте кнопку [AF / AE LOCK] еще раз, чтобы 

разблокировать.

3 Переместить камеру обратно выстрел вы хотите 3 Переместить камеру обратно выстрел вы хотите 

взять и полностью нажмите кнопку спуска затвора.

• Экспозиции остается неизменным, даже если 
яркость объекта изменяется.

• При использовании AE Lock, вы можете изменить направление, 

нажав на кнопку спуска затвора наполовину.

• При использовании AE Lock, вы можете установить сдвиг 

программы. (Р27)

• Вы не можете использовать автоэкспозиции в режиме ручной 

экспозиции, режим сцены или режим видеосъемки.

• Только экспопамяти эффективен при использовании ручной 

фокусировки.

OFF 

OFF

3/4

МЕНЮ

AF / AE 

AE AF

AF-L 
AE-L

REC

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

AF / AE LOCK

D.ZOOM 

ЭФФЕКТ 

PICT.ADJ. 

АНИМАЦИЯ.

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть

1 19

AF-L 
AE-L

AF-L 
AE-L

1 19

AF-L 
AE-L
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Режим сцены

При выборе режима сцены, чтобы соответствовать ситуации и при 

условии записи, камера устанавливает оптимальную экспозицию и 

насыщенность для получения желаемого изображения.

• Обратитесь к P63 69 для каждого меню сцены.

1 Нажмите е / г для выбора сцены 1 Нажмите е / г для выбора сцены 1 Нажмите е / г для выбора сцены 1 Нажмите е / г для выбора сцены 
Режим.

• Нажмите р в Нажмите р в Нажмите р в чтобы перейти к следующему меню 

экран.
• Если меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] не отображается, 

нажмите [MENU / SET] для отображения меню 
[РЕЖИМ СЦЕНЫ].

• При нажатии кв, отображаются пояснения о При нажатии кв, отображаются пояснения о При нажатии кв, отображаются пояснения о 
каждом режиме сцены. (При нажатии ш, экран каждом режиме сцены. (При нажатии ш, экран каждом режиме сцены. (При нажатии ш, экран 
возвращается к меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ].)

2 Нажмите [MENU / SET].2 Нажмите [MENU / SET].

N Ункты экранного менюN Ункты экранного меню
• Есть 5 экранов меню (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 и 5/5).

• Вы можете переключать экраны меню из любого пункта меню, 

поворачивая рычажок трансфокатора.

N О меню операций с использованием N О меню операций с использованием 
джойстик

Вы также можете использовать джойстик для управления 

меню.

1 Переместите джойстик е / г для выбора 1 Переместите джойстик е / г для выбора 1 Переместите джойстик е / г для выбора 1 Переместите джойстик е / г для выбора 

Режим сцены.

• При перемещении джойстика кв,При перемещении джойстика кв,
отображаются пояснения о каждом режиме 
сцены. (При перемещении джойстика ш, экран сцены. (При перемещении джойстика ш, экран сцены. (При перемещении джойстика ш, экран 
возвращается к меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ].)

2 Нажмите джойстик, чтобы установить режим.2 Нажмите джойстик, чтобы установить режим.

• Цвет изображения может показаться странным, если вы 

используете режим сюжета, который не подходит для выстрела.

• Используйте компенсацию экспозиции для настройки 

яркости снимка. (P48) (Тем не менее, экспозиция не 

может быть компенсировано в [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО].)

• Нажмите вес а затем нажмите е / г в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] • Нажмите вес а затем нажмите е / г в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] • Нажмите вес а затем нажмите е / г в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] • Нажмите вес а затем нажмите е / г в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] • Нажмите вес а затем нажмите е / г в [РЕЖИМ СЦЕНЫ] 
меню для выбора либо [REC] значок меню [ 

] (P81) или 
[SETUP] значок меню [ ] (Р21) и установить 

требуемые элементы.

• Следующие действия не могут быть установлены в режиме сцены, 

поскольку фотокамера автоматически устанавливает для них 

оптимальные значения.

- [БЕЛ] (P82)
- [ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] (P84) 

- [РЕЖИМ ЗАМЕРА] (P88)
- [ЭФФЕКТ] (P91)
- [PICT.ADJ.] (P91)

МЕНЮ

1/5

SCN ПОРТРЕТ 

SOFT SKIN 

ПЕЙЗАЖ 

СПОРТ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

МЕНЮ

1/5

SCN ПОРТРЕТ 

SOFT SKIN 

ПЕЙЗАЖ 

СПОРТ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

МЕНЮ

2/5

SCN ПОРТРЕТ 
ПЕЙЗАЖ 
АВТОПОРТРЕТ 
ЕДА

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

МЕНЮ

3/5

SCN

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

ПАРТИЯ СВЕЧИ 

ФЕЙЕРВЕРК 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

МЕНЮ

4/5

SCN

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

ПЛЯЖ 

АЭРОСЪЕМКА 

SNOW ВЫС.

МЕНЮ

5/5

SCN

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ

РЕБЕНОК1

РЕБЕНОК2

МЕНЮ

1/5

SCN ПОРТРЕТ 

SOFT SKIN 

ПЕЙЗАЖ 

СПОРТ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ СЦЕНЫ
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Фон размыт и человек выделяется более здоровым 
цвет лица.

N Техника для портретного режимаN Техника для портретного режима
Для того, чтобы сделать этот режим более эффективным:

1 Поверните рычажок трансфокатора в Tele, насколько это возможно.1 Поверните рычажок трансфокатора в Tele, насколько это возможно.

2 Переместитесь ближе к объекту, чтобы сделать это 2 Переместитесь ближе к объекту, чтобы сделать это 

режим более эффективным.

• Этот режим подходит для открытого воздуха в дневное время.

• Чувствительность устанавливается на [ISO100].

Камера обнаруживает лица или кожи и сглаживает 
внешний вид кожи, чем портретный режим. 
Используйте этот режим при съемке портретов с 
груди вверх.

N Техника для режима мягкой кожиN Техника для режима мягкой кожи
Для того, чтобы сделать этот режим более эффективным:

1 Поверните рычажок трансфокатора в Tele, насколько это возможно.1 Поверните рычажок трансфокатора в Tele, насколько это возможно.

2 Переместитесь ближе к объекту, чтобы сделать это 2 Переместитесь ближе к объекту, чтобы сделать это 

режим более эффективным.

• Этот режим подходит для открытого воздуха в дневное время.

• Если есть другие телесные элементы в кадре, 
они также будут смягчены.

• Эффект может быть не столь очевидным, если не 
хватает света.

• Чувствительность устанавливается на [ISO100].

Этот режим позволяет делать снимок с широким ракурсом. 

Камера фокусируется на удаленных объектах, 

преимущественно.

• Сдвиньте переключатель фокусировки в положение [AF].

• Диапазон фокусировки составляет от 5 м (16,4 фута) до З.Диапазон фокусировки составляет от 5 м (16,4 фута) до З.

• Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].

• Настройка на вспомогательную лампочку АФ отключена.

Этот режим позволяет делать снимки быстро движущихся 

объектов. (Например, при съемке спорта на открытом 

воздухе.)

N Техника для режима спортаN Техника для режима спорта
Этот режим более эффективен при съемке в 
дневное время в ясный день.

• Сдвиньте переключатель фокусировки в положение [AF].

• Этот режим подходит для на открытом воздухе в 

дневное время, сохраняя 5 м (16,4 фута) или более от 

субъекта.

• Сеть [ ] Функция позволяет автоматически 

увеличивать чувствительность ISO для предотвращения 

дрожания при съемке быстро движущегося объекта в 

помещении.

• Чувствительность фиксируется на [ ].
• Настройка автоматического брекетинга отключается.

• Цифровой зум фиксируется на [OFF].

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Портретный режим

Режим мягкой кожи

T

1 19

е

1 19

режим Scenery

Спортивный режим

В

1 19

U

1 19

ISO

ISO
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Субъект может быть записан с яркостью в реальной жизни, 

используя вспышку и медленную скорость затвора.

N Техника для режима ночного портретаN Техника для режима ночного портрета
• Откройте вспышку. (Р43)

• Из-за медленной скорости затвора используйте штатив и 

таймер автоспуска (P47) для достижения наилучших 

результатов.

• Держите эту тему еще в течение примерно 1 секунды 

после съемки.

• Мы рекомендуем снимать с помощью рычажка 
трансфокатора в Wide (1 ×), и находясь на 
расстоянии около 1,5 м (4,92 фута) от объекта.

• Диапазон фокусировки составляет 1,2 м (3,94 фута) до 5 м (16,4 

фута). (См стр.45 для получения подробной информации о 

доступном диапазоне вспышки для съемки фотографий.)

• Обязательно закройте вспышку, когда не используется.

• Затвор может оставаться закрытым (макс. Около 1 
сек.) После съемки из-за обработки сигнала. Это не 
является неисправностью.

• При съемке в темных местах, шум может стать 
видимым.

• При использовании вспышки, Медленная уменьшение 

эффекта красных глаз [ и] выбран и вспышка срабатывает эффекта красных глаз [ и] выбран и вспышка срабатывает эффекта красных глаз [ и] выбран и вспышка срабатывает 

каждый раз.

• Вы не можете использовать [CONT.AF] в то время как в этом 

режиме.

Этот режим позволяет сделать снимок ночного 
пейзажа. Пейзаж можно записать ярко с помощью 
медленной скорости затвора.

N Техника для режима ночного пейзажаN Техника для режима ночного пейзажа
• Сдвиньте переключатель фокусировки в положение [AF].

• Используйте штатив как затвор может быть открыт до тех пор, как 

8 секунд. Использование автоспуска для достижения наилучших 

результатов. (Р47)

• Диапазон фокусировки составляет от 5 м (16,4 фута) до З.Диапазон фокусировки составляет от 5 м (16,4 фута) до З.

• Затвор может оставаться закрытым (макс. Около 8 
секунд) после съемки из-за обработки сигнала. Это 
не является неисправностью.

• При съемке в темных местах, шум может стать 
видимым.

• Настройка вспышки устанавливается на принудительное 

выключение [ v].выключение [ v].

• Чувствительность устанавливается на [ISO100].

• Настройки на лампы АФ отключена.

• Вы не можете использовать [CONT.AF] в то время как в этом 

режиме.

Этот режим позволяет сфотографировать себя.

N Техника для режима АвтопортретN Техника для режима Автопортрет
Когда вы сосредоточены, нажав на кнопку спуска затвора 

наполовину, индикатор автоспуска загорается. Закрепить 

камеру неподвижно, а затем полностью нажмите кнопку 

спуска затвора.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Режим Ночной портретИкс

1 19

Режим ночного пейзажа

Режим Автопортрет

W

1 19

с
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

• Сигнальная лампа автоспуска указывает на то, что камера не 

фокусируется. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину еще 

раз, чтобы сосредоточиться.

• Захваченное изображение автоматически появляется в 

течение примерно 10 секунд на мониторе ЖКД для 

просмотра. Обратитесь к P35 для операций на функцию 

обзора.

• Когда изображение может быть смазан медленной скорости 

затвора, рекомендуется использовать 2 секунды автоспуска. 

(Р47)

• Доступный диапазон фокусировки составляет 30 см (0,98 фута) до 

70 см (2,3 фута).

• Вы можете сфотографировать себя с аудио 
(P87). В это время, индикатор автоспуска 
загорается во время записи звука.

• При выборе режима автопортрета [ с],При выборе режима автопортрета [ с],
рычажок трансфокатора автоматически перемещается в Wide (1 

×). Если повернуть рычажок трансфокатора, это будет трудно 

сосредоточиться.

• Автоспуска может быть установлен в положение [OFF] или [2SEC.]. 

(P47) При установке на [2 СЕК.], Она сохраняется, пока камера не 

выключается или поворачивается дисковый переключатель 

режимов.

• Функция стабилизатора устанавливается на 

[MODE2]. (Р50)

• Режим АФ фиксируется на 9-зонная фокусировка. (Р88)

• Настройка на вспомогательную лампочку АФ отключена.

Используйте этот режим для съемки блюд в ресторанах, 

независимо от освещения, так что естественные цвета 

объекта выходят.

• Диапазон фокусировки составляет от 5 см (0,16 фута) 

(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.

Выберите этот режим, если вы хотите 
сфотографировать на свадебных приемов, вечеринок в 
помещении и т.д. И людей, и фон могут быть записаны 
с яркостью в реальной жизни, используя вспышку и 
замедляя скорость затвора.

N Техника для режима партииN Техника для режима партии
• Откройте вспышку. (Р43)

• Из-за медленной скорости затвора используйте штатив и 

таймер автоспуска (P47) для достижения наилучших 

результатов.

• Мы рекомендуем снимать с помощью рычажка 
трансфокатора в Wide (1 ×), и находясь на 
расстоянии около 1,5 м (4,92 фута) от объекта.

• Настройка вспышки может быть установлена на Принудительное 

включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или 

замедленной синхронизации красных глаз [ и].замедленной синхронизации красных глаз [ и].

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

режим еды

режим вечеринки

е

1 19

a

1 19
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Используйте этот режим, чтобы получить максимум от 

настроения, созданного при свечах.

N Методика съемки в режиме при свечахN Методика съемки в режиме при свечах

• Это наиболее эффективно, если не использовать вспышку.

• Используйте штатив и таймер автоспуска (P47) для достижения 

наилучших результатов.

• Диапазон фокусировки составляет от 5 см (0,16 фута) 

(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.

• Настройка вспышки может быть установлена на Принудительное 

включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или включение / Уменьшение эффекта красных глаз [ д] или 

замедленной синхронизации красных глаз [ и].замедленной синхронизации красных глаз [ и].

Этот режим позволяет делать снимки фейерверков 
в ночном небе.

N Техника для режима FireworksN Техника для режима Fireworks
• Поскольку скорость затвора снижается, рекомендуется 

использовать штатив.

• Этот режим наиболее эффективен на предметы, 

находящихся в 10 м (32,8 футов) или более от камеры.

• Скорость затвора следующим образом.
- Когда [ВЫКЛ] установлен на функции оптического 

стабилизатора изображения: Фиксированный 2 секунды

- Когда [РЕЖИМ1] или [MODE2] установлен на оптической 

функции стабилизации изображения: 1/4-ый или 2 секунды 

(скорость затвора 2 секунды только тогда, когда камера 

определила, что существует мало джиттера, такие как при 

использовании штатива и т.д.)

• Гистограммы всегда отображается оранжевым цветом. 

(Р40)

• Настройка вспышки устанавливается на принудительное 

выключение [ v].выключение [ v].

• Настройки на лампы АФ отключена.

• Вы не можете использовать [CONT.AF] в то время как в этом 

режиме.

• Чувствительность устанавливается на [ISO100].

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Режим съемки при свечахг

1 19

режим фейерверкаZ

1 19
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Выберите этот параметр, чтобы делать четкие снимки ночного 

неба или других темных объектов. Медленная скорость затвора 

делает звезды сверкают.

N Настройка скорости затвораN Настройка скорости затвора
Вы можете выбрать скорость затвора 15, 30 или 60 
секунд.
1 Нажмите е / г чтобы выбрать скорость затвора, 1 Нажмите е / г чтобы выбрать скорость затвора, 1 Нажмите е / г чтобы выбрать скорость затвора, 1 Нажмите е / г чтобы выбрать скорость затвора, 

затем нажмите [MENU / SET].

2 Сфотографировать.2 Сфотографировать.

• Экран обратного отсчета появляется при нажатии на кнопку 

спуска затвора. Не перемещайте камеру. После того, как 

обратный отсчет закончится [ПОДОЖДИТЭ ···] 

отображается на столько же времени, как скорость затвора, 

который вы использовали. Это для обработки сигналов.

• Нажмите [MENU / SET] для остановки съемки во 

время отображения экрана обратного отсчета.

N Методика съемки в режиме звездного небаN Методика съемки в режиме звездного неба

• Затвор открывается на 15, 30 или 60 секунд. Из-за медленной 

скорости затвора используйте штатив и таймер автоспуска (P47) 

для достижения наилучших результатов.

• Гистограмма всегда оранжевая. (Р40)
• Настройка вспышки устанавливается на принудительное 

выключение [ v].выключение [ v].

• Функция стабилизатора устанавливается на [OFF]. (Р50)

• Чувствительность устанавливается на [ISO100].

• Вы не можете использовать [CONT.AF] в то время как в этом 

режиме.

• Вы не можете использовать компенсацию экспозиции, режим 

серийной съемки, режим непрерывного или аудио запись.

Этот режим позволяет делать снимки на пляже. Это 

предотвращает под воздействием субъекта при сильном 

солнечном свете.

N Техника для режима ПляжN Техника для режима Пляж
• Используйте вспышку.

• Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.

• Песок или морская вода могут вызвать сбои в работе 

камеры. Убедитесь, что песок или морская вода не 

приходит в контакте с камерой, в частности, его объектив, 

вспышка или гнездами.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Режим Звездное небоd

OFF

15

19

МЕНЮ

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

15 SEC. 30 

SEC. 60 

SEC.

ОТМЕНИТЬ ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

OFF

15

МЕНЮ

ОТМЕНИТЬ

Пляжный режим

1 19
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Этот режим позволяет делать снимки через 
окно самолета.

N Техника для работы с режимом аэросъемкиN Техника для работы с режимом аэросъемки

Мы рекомендуем использовать этот метод, если трудно 

сфокусироваться при съемке облаков и т.п. Наведите камеру 

на предмет с высокой контрастностью, нажмите кнопку 

спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, а 

затем направьте камеру на объект и полностью нажмите 

кнопку спуска затвора чтобы сделать снимок.

• Выключите камеру при взлете или посадке.

• При использовании камеры, следуйте 
инструкциям из кабины экипажа.

• Будьте осторожны при отражении от окна.
• Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].

• Настройка на вспомогательную лампочку АФ отключена.

Экспозиция и баланс белого настраиваются, 
чтобы белый цвет снега выделяется.

Этот режим позволяет делать снимки на [ISO3200] уровне 

обработки данных высокой чувствительности.

• Диапазон фокусировки составляет от 5 см (0,16 фута) 

(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.

• Разрешение записанного изображения немного 

снижается из-за высокой чувствительности обработки. 

Это не является неисправностью.

• Вы можете получить снимки, пригодные для печати см 4 × 

6/10 × 15.

• Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].Настройка вспышки устанавливается на принудительное выключение [ v].

• Расширенный оптический зум и цифровой зум не может 

быть использован.

• Вы не можете установить качество на [RAW] в режиме высокой 

чувствительности.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Режим Аэрофото

режим Snow

1 19

б

1 19

Режим высокой чувствительности

1 19
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Нажмите [ ] Для отображения меню [РЕЖИМ СЦЕНЫ] и выберите режим сцены. (P62)

Этот режим настраивает экспозицию и тон, чтобы подчеркнуть 

здоровый цвет кожи вашего ребенка. Вспышка будет слабее, 

чем обычно, если вы решите использовать его.

Вы можете установить дни рождения двух детей с помощью 

[РЕБЕНОК1] и [РЕБЕНОК2].

• возраст ребенка появляется, когда вы показываете 
картинку позже.

N Настройка отображения ВозрастN Настройка отображения Возраст

• Для того, чтобы показать возраст, сначала введите день 

рождения, выберите [С ВОЗРАСТА] и нажмите [MENU / SET].

• Чтобы не показать возраст, выберите [БЕЗ ВОЗРАСТА] и 

нажмите [MENU / SET].

МЕНЮ

РЕБЕНОК1

С ВОЗРАСТА БЕЗ 

ВОЗРАСТА 

РОЖДЕНИЯ SET.

ОТМЕНА ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

N День настройки 1 Выберите [BIRTHDAY SET.] И N День настройки 1 Выберите [BIRTHDAY SET.] И N День настройки 1 Выберите [BIRTHDAY SET.] И 

нажмите 

[MENU / SET].
2 [ УСАНОВИТЕ день рождения 2 [ УСАНОВИТЕ день рождения 

На дисплее появляется РЕБЕНОК]. Выберите год 
/ месяц / день ж / д, затем изменить дату с е / г./ месяц / день ж / д, затем изменить дату с е / г./ месяц / день ж / д, затем изменить дату с е / г./ месяц / день ж / д, затем изменить дату с е / г.

3 Нажмите [MENU / SET] для выхода.3 Нажмите [MENU / SET] для выхода.

• Если выбрать [С ВОЗРАСТА], но вы не установили день 

рождения, появляется сообщение. Нажмите [MENU / SET] и 

последующие шаги 2последующие шаги 2

а также 3 чтобы войти в день рождения.а также 3 чтобы войти в день рождения.а также 3 чтобы войти в день рождения.

• Диапазон фокусировки составляет от 5 см (0,16 фута) 

(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.(Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до З.

• Чувствительность фиксируется на [ ].
• Настройка автоматического брекетинга отключается.

• Цифровой зум фиксируется на [OFF].

• После включения камеры в [РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] в 

режиме сцены или при переключении [РЕБЕНОК1] / 

[РЕБЕНОК2] из других режимов сцены, возраст и текущая 

дата и время отображаются в течение приблизительно 5 

секунд в нижней части экрана ,

• Фактическое отображение возраста зависит от 

настройки [ЯЗЫК].

• Стиль отображения при печати может немного 

отличаться от стиля отображения на экране.

• Дисплей на фактический день рождения вашего 

ребенка будет 0 месяцем 0 дня.

• Проверьте часы и день рождения, если возраст 
неверен.

• Обратите внимание, что если вы выбрали [БЕЗ 

ВОЗРАСТА], информация о возрасте не будет 

записываться на любые снимки. Информация не будет 

отображаться, даже если вы выберете [С ВОЗРАСТА] 

после съемки.

• Для сброса настроек дня рождения используйте 

[СБРОС] в меню [НАСТРОЙКА]. (Р24)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Режим ребенка 1 

Режим ребенка 2

1

2

10:00 Декабрь 1,2006

1

1 месяц 10дней

19

ISO
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Запись в какой день отпуска вы берете картину

Если вы установили дату отъезда заранее, вы можете записать в 

какой день отпусков вы берете картину.

• При воспроизведении изображения, отображается дата, на 

которую оно было принято.

N Установка даты поездкиN Установка даты поездки
(Экран показан пример для режима 
программы AE [ Л])программы AE [ Л])

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите ш.2 Нажмите ш.2 Нажмите ш.

3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 
значок [], а затем нажмите кв.значок [], а затем нажмите кв.

4 Нажмите е / г выберите [TRAVEL 4 Нажмите е / г выберите [TRAVEL 4 Нажмите е / г выберите [TRAVEL 4 Нажмите е / г выберите [TRAVEL 
ДАТА], а затем нажмите кв.ДАТА], а затем нажмите кв.

5 Нажмите р для выбора [SET], а затем 5 Нажмите р для выбора [SET], а затем 5 Нажмите р для выбора [SET], а затем 5 Нажмите р для выбора [SET], а затем 
нажмите [MENU / SET].

6 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты.6 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты.6 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты.6 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты.

ж / д: Выберите нужный пункт.ж / д: Выберите нужный пункт.
е / г: Установите год, месяц и дату.е / г: Установите год, месяц и дату.

100-0001
1/19

1-Й ДЕНЬ
10:00 Декабрь 2,2006

АВТО

АВТО

МЕНЮ

1/4REC

W.BALANCE 

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КАДРА 

КАЧЕСТВО

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

OFF
МЕНЮ

0

1/5НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

МЕНЮ

0

1/5

OFF 

SET

НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

0

1/5

MENU 
SET OFF SET

НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

2006 1 января ,января ,,

ДАТА ПОЕЗДКИ

УСАНОВИТЕ ДАТА 
ВЫЛЕТА

ВЫБРАТЬ EXIT SET
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7 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 7 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 7.действия 2 в 7.действия 2 в 7.действия 2 в 7.

8 Сфотографировать.8 Сфотографировать.

• Текущая дата и время и в какой день отпусков она 

отображается в течение примерно 5 секунд в нижней 

части экрана, если камера включена, когда дата 

поездки, после настройки часов, дат отъезда или даты 

поездки, после того, как изменение настроек и после 

переключения из режима воспроизведения в другой 

режим мирового времени.

• Когда [ДАТА ПОЕЗДКИ] установлена [ ] 
появляется в правом нижнем углу экрана.

N Отмена даты поездкиN Отмена даты поездки
Если оставить [ДАТА ПОЕЗДКИ] установлен в положение 

[SET], количество дней, прошедших с даты отъезда, будет 

продолжать записываться.

Когда отпуск закончится, установите [ДАТА ПОЕЗДКИ] на 

[OFF] на экране, показанном на шаге 5 а затем нажмите [OFF] на экране, показанном на шаге 5 а затем нажмите [OFF] на экране, показанном на шаге 5 а затем нажмите 

[MENU / SET] дважды.

• Дата поездки рассчитывается с использованием даты в 

настройке часов (P20) и дату отъезда. Если установить 

[МИРОВОЕ ВРЕМЯ] (P72) на пункт назначения поездки, 

дата поездки рассчитывается с использованием даты в 

настройке часов и установки пункта назначения поездки.

• Настройка даты поездки сохраняется в памяти, даже если 

камера выключена.

• Если вы установили дату отъезда и затем 
сфотографировать на до этой даты вылета, [-] 
(минус) отображается оранжевым цветом, и день 
отпуска, в который сделан снимок, не записывается.

• Если вы установили дату отъезда и затем изменить 
настройки даты и времени в пункте назначения 
поездки, часы [-] (минус) отображается белым 
цветом, и день отпуска, в который вы сделали снимок 
записывается, когда пункт назначения поездки дата, 
например, за один день до даты вылета.

• Если [ДАТА ПОЕЗДКИ] установлен в положение [OFF], 

количество дней, прошедших с даты отъезда, не будет 

записываться, даже если вы установили дату 

путешествия или часы. Даже если [ДАТА ПОЕЗДКИ] 

установлен в положение [SET] после съемки, день 

отпуска вы взяли их на не отображается.

• Если вы установили дату отъезда, когда часы не 
установлены, то сообщение [УСТАНОВИТЕ ЧАСЫ]. В 
этом случае установите часы (P20).

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть

1

1-Й ДЕНЬ 10:00 
Декабрь 2,2006

19
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Отображение времени в пункте назначения поездки

Если установить домашний регион и регион пункта назначения 

поездки при путешествии за границу и т.д., местное время в месте 

назначения путешествия может отображаться на экране и 

записываться на снимках, сделанных.

• Выберите [CLOCK SET], чтобы установить текущую 
дату и время заранее. (Р20)

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите ш.2 Нажмите ш.2 Нажмите ш.

3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 3 Нажмите р для выбора [SETUP] 
значок [], а затем нажмите кв.значок [], а затем нажмите кв.

4 Нажмите е / г для выбора [WORLD 4 Нажмите е / г для выбора [WORLD 4 Нажмите е / г для выбора [WORLD 4 Нажмите е / г для выбора [WORLD 

TIME], а затем нажмите кв.TIME], а затем нажмите кв.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения действия 2 в 4.Вы также можете использовать джойстик для выполнения действия 2 в 4.Вы также можете использовать джойстик для выполнения действия 2 в 4.Вы также можете использовать джойстик для выполнения действия 2 в 4.

• Если вы устанавливаете мировое время в первый раз, 

появляется сообщение [УСТАНОВИТЕ ДОМАШНИЙ 

РЕГИОН] появляется. Если это сообщение появляется, 

нажмите [MENU / SET] и затем установите местное время на 

экране показан на этапе

в разделе «Настройка дома 

область [HOME]».

N Установка домашнего региона [HOME] N Установка домашнего региона [HOME] 

(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4.)(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4.)(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4.)(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4.)(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4.)

Нажмите р выберите [HOME], а затем нажмите Нажмите р выберите [HOME], а затем нажмите Нажмите р выберите [HOME], а затем нажмите 

[MENU / SET].

Нажмите ж / д для выбора домашнего региона, а затем Нажмите ж / д для выбора домашнего региона, а затем Нажмите ж / д для выбора домашнего региона, а затем 

нажмите [MENU / SET].

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

шагов и.

• Текущее время отображается в верхнем левом 
углу экрана и разница во времени с GMT 
(время по Гринвичу) отображается в левом 
нижнем углу экрана.

• Если переход на летнее время [ ] Используется при 

домашняя область, нажмите е. Нажмите е еще раз, чтобы домашняя область, нажмите е. Нажмите е еще раз, чтобы домашняя область, нажмите е. Нажмите е еще раз, чтобы домашняя область, нажмите е. Нажмите е еще раз, чтобы домашняя область, нажмите е. Нажмите е еще раз, чтобы 

вернуться к исходному времени.

• Летнее время установки для домашнего региона 
не увеличивает текущее время. Авансовые 
настройки на один час часов. (Р20)

АВТО

АВТО

МЕНЮ

1/4REC

W.BALANCE 

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КАДРА 

КАЧЕСТВО

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

OFF
МЕНЮ

0

1/5НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

OFF
МЕНЮ

0

1/5НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

Выбирать Закрывать

МЕНЮ

MENU 

SET

10:00 Декабрь 1,2006 

МИР.ВР.

НАЗНАЧЕНИЯ 

ДОМ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬОТМЕНИТЬ

MENU 

SET
МЕНЮ

Торонто 
Нью-Йорк 
Майами Лима 
GMT -5: 00

10:00

ВЫБРАТЬ

CANCEL 

SET
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Завершение установки домашнего региона

• Если вы устанавливаете домашний регион в первый раз, 

экран возвращается к экрану, показанному на шаге 

«Установка домашнего региона [HOME]» после нажатия 

кнопки [MENU / SET] для установки домашнего региона. 

Нажмите вес для возврата к экрану, показанному на шаге 4 а Нажмите вес для возврата к экрану, показанному на шаге 4 а Нажмите вес для возврата к экрану, показанному на шаге 4 а Нажмите вес для возврата к экрану, показанному на шаге 4 а Нажмите вес для возврата к экрану, показанному на шаге 4 а 

затем нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.

• Если вы устанавливаете домашний регион во второй раз и 

т.д., экран возвращается к экрану, показанному на шаге 4 после т.д., экран возвращается к экрану, показанному на шаге 4 после т.д., экран возвращается к экрану, показанному на шаге 4 после 

того, как Вы нажмете кнопку [MENU / SET] для установки 

домашнего региона. Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.

N Установка региона пункта назначения поездки N Установка региона пункта назначения поездки 

(Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите (Выполните шаги 1, 2, 3 а также 4 на P72.) Пресс е выберите 

[НАЗНАЧЕНИЯ], а затем нажмите [MENU / SET] для 

установки.

: В зависимости от установки, отображается время 
в месте назначения или в домашней зоне.

• Если вы устанавливаете регион пункта назначения 

поездки в первый раз, дата и время отображаются, как 

показано на экране выше. Нажмите ж / д чтобы выбрать показано на экране выше. Нажмите ж / д чтобы выбрать показано на экране выше. Нажмите ж / д чтобы выбрать 

область назначения поездки, а затем нажмите [MENU / 

SET] для установки.

• Текущее время в выбранном месте назначения 
отображается в правом верхнем углу экрана, и 
разница во времени с домашнего региона 
отображается в нижнем левом углу экрана.

• Если переход на летнее время [ ] Используется в 

Ваше путешествие назначения, нажмите е. ( Время увеличивается Ваше путешествие назначения, нажмите е. ( Время увеличивается Ваше путешествие назначения, нажмите е. ( Время увеличивается 

на один час.) Нажмите е еще раз, чтобы вернуться к исходному на один час.) Нажмите е еще раз, чтобы вернуться к исходному на один час.) Нажмите е еще раз, чтобы вернуться к исходному 

времени.

• Отображаются названия крупных городов в 
выбранной области. Кроме того, разница во времени 
между выбранной зоной и домашней зоны 
отображается в нижней левой части экрана. (См Р74 
информации о названиях крупных городов, которые 
отображаются.) Нажмите [MENU / SET], чтобы 
закрыть меню.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия к.
• Значок меняется с [ ] До [ ] после 

установки пункта назначения поездки.

• Возвращает значение [HOME] по окончании 
отпуска, выполнив шаги 1,отпуска, выполнив шаги 1,
2, 3, 4 а затем шаги и «Установка домашнего 2, 3, 4 а затем шаги и «Установка домашнего 2, 3, 4 а затем шаги и «Установка домашнего 
региона [HOME]» (P72).

• Если вы не можете найти пункт назначения поездки в списке 

регионов, отображаемых на экране, установите по разнице во 

времени относительно домашнего региона.

МЕНЮ

МИРОВОЕ ВРЕМЯ

ГЛАВНАЯ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬОТМЕНИТЬ

- - : - --. - .---- MENU 

SET

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ

A

MENU 

SET
МЕНЮ

Аделаида

+ 14:30

10:00 0:30

CANCEL 

SETВЫБРАТЬ

OFF
МЕНЮ

0

1/5НАСТРОИТЬ

ЧАСЫ МИРОВОЕ 

ВРЕМЯ МОНИТОР 

КОНТР ЛИНИИ 

ДАТА ПОЕЗДКИ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

MENU 

SET
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* «GMT» это аббревиатура от [Greenwich Mean Time].

Место для кандидатов настроек мирового времени

смещение 
время по Гринвичу 

Включенный в список название места

- 11 Midway острова Самоа

- 10 Гавайи Гонолулу Tahiti

- 9 Аляска анкеровка

- 8 Ванкувер Сиэтл Лос-Анджелес

- 7 Денвер Феникс

- 6 Чикаго Хьюстон Мехико

- 5 Торонто Нью-Йорк Майами Лима

- 4 Каракас Манаус Ла-Пас

-3:30 Ньюфаундленд

- 3 Рио-де-Жанейро Сан-Паулу Буэнос айрес

- 2 
Фернандо-де-Норонья

- 1 Азорские 0 

Лондон Касабланка

+ 1 Берлин Париж Рим Мадрид

+ 2 Хельсинки Афины Каир Йоханнесбург

+ 3 Москва Кувейт Рияд Найроби

+ 3:30 Тегеран

+ 4 Дубай Абу Даби

+ 4:30 Кабул

+ 5 Исламабаде Карачи мужчина

+ 5:30 Дели Kolkata Mumbai Chennai

+ 5:45 Катманду

+ 6 Дакка Коломбо

+ 6:30 Янгон

+ 7 Бангкок Джакарта

+ 8 Пекин Гонконг Куала Лумпур Сингапур

+ 9 Сеул Токио

+ 9:30 Аделаида

+ 10 Гуам Сидней

+ 11 Соломоновы острова Новая Каледония

+ 12 Фиджи Окленд Веллингтон

+ 12:45 острова Чатем
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Режим видеосъемки

1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки 1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки 

а затем нажмите ее полностью, чтобы начать запись.

• Когда объект будет сфокусирован, загорится индикатор 

фокусировки.

• Фокусировки, масштабирования и диафрагмы фиксируются 

на значения, установленные в начале записи (для первого 

кадра).

• Доступное время записи отображается 
верхний правый и истекшее время записи 

отображается в правом нижнем углу экрана. Так, 

например, 1 час 20 минут и 30 секунд отображается как 

[1h20m30s].

• Доступное время записи и прошедшее время записи 

являются приблизительными.

• Запись звука начинается одновременно со 
встроенным микрофоном камеры.

• Выберите формат изображения из любой [ J]Выберите формат изображения из любой [ J]

или же [ час] при записи движущегося изображения на или же [ час] при записи движущегося изображения на или же [ час] при записи движущегося изображения на 

карту памяти (P60).

Вы не можете снимать движущиеся изображения, когда 

соотношение сторон установлено на [ ].
• Выберите [ час] Соотношение сторон при записи движущегося Выберите [ час] Соотношение сторон при записи движущегося Выберите [ час] Соотношение сторон при записи движущегося 

изображения во встроенной памяти (P60). Вы не можете снимать 

движущиеся изображения, когда соотношение сторон установлено 

на [ J] или же [ на [ J] или же [ на [ J] или же [ ].

2 Нажмите кнопку спуска затвора полностью 2 Нажмите кнопку спуска затвора полностью 

остановить запись.

• Если встроенная память или карта памяти заполнятся 
в середине записи, камера автоматически прекратит 
запись.

N Изменение настроек качества изображенияN Изменение настроек качества изображения

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г выберите [РЕЖ.КАДР] 2 Нажмите е / г выберите [РЕЖ.КАДР] 2 Нажмите е / г выберите [РЕЖ.КАДР] 2 Нажмите е / г выберите [РЕЖ.КАДР] 
а затем нажмите кв.а затем нажмите кв.

3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 3 Нажмите е / г для выбора пункта и 
затем нажмите [MENU / SET].

N Если настройка формата [ J]N Если настройка формата [ J]N Если настройка формата [ J]

N Если настройка формата [ час]N Если настройка формата [ час]N Если настройка формата [ час]

• кадров в секунду (кадров в секунду); Это относится к количеству 

кадров, используемых в 1 секунду.

• Вы можете записывать плавное видео с 30 кадров в 

секунду.

• Вы можете снимать более длинные видео с 10 кадрами в 

секунду, однако качество изображения ниже.

• [15fps16: 9H] предлагает большое количество 

записываемых пикселей, но вы не можете записывать 

видео так гладко, как [30fps16: 9L].

• [10fpsQVGA]:
Размер файла меньше, поэтому файлы можно 

прикрепить к электронной почте.

1 R19 SR19 S

30 кадров в секунду

16: 9L

5 S5 S

Вещь размер изображения кадров в секунду

30fps16: 9L 848 × 480pixels 30 кадров в секунду

10fps16: 9L 848 × 480pixels 10fps

15fps16: 9H 1280 × 720pixels 15fps15fps16: 9H 1280 × 720pixels 15fps

Вещь размер изображения кадров в секунду

30fpsVGA 640 × 480pixels 30 кадров в секунду

10fpsVGA 640 × 480pixels 10fps

30fpsQVGA 320 × 240pixels 30fpsQVGA 320 × 240pixels 30 кадров в секунду

10fpsQVGA 320 × 240pixels 10fpsQVGA 320 × 240pixels 10fps

МЕНЮ

1/3

30 кадров в секунду
16: 9L

15fps
16: 9H 

10fps
16: 9L

АВТО

REC

W.BALANCE 

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

РЕЖ.КАДРА

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

РЕЖИМ ЗАМЕРА 

РЕЖ.АВТОФОК
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* Вы можете записать только на встроенную память, если 

размер изображения установлен на QVGA (320 × 240 

пикселей).

( : Доступно, -: Недоступно)

4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закрыть меню.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.

• Диапазон фокусировки составляет 50 см (1,64 фута) [5 см (0,16 

фута) при использовании АФ Макро / MF] в 

Z ( Широкий), 100 см (3,28 фута) [30 см (0,98 фута) при Z ( Широкий), 100 см (3,28 фута) [30 см (0,98 фута) при 

использовании АФ Макро / MF] в 

Z ( Tele).Z ( Tele).
• Обратитесь к P131 для получения информации о доступном 

времени записи.

• Оставшееся время записи отображается на ЖК-дисплее, 

может уменьшаться нерегулярно.

• Движущиеся изображения не могут быть записаны без 

звука.

• Эта камера не может выполнить видеосъемку, если вы 

используете MultiMediaCard.

• Когда [РЕЖ.КАДРА] установлено значение [30fpsVGA], [30fps16: 

9L] или [15fps16: 9H], мы рекомендуем вам использовать карты 

предложение «10 

MB / s»или более высокие скорости (напечатанный на упаковке и в 

других местах) для достижения наилучших результатов.

• В зависимости от типа карты памяти SD или карты 
памяти SDHC, запись может остановиться в 
середине.

• В зависимости от типа карты, которую вы используете, 

индикатор доступа к карте может появляться на некоторое 

время после съемки движущихся изображений. Это нормально.

• При воспроизведении движущихся изображений, записанных 

с помощью этой камеры воспроизводятся на другом 

оборудовании, качество изображения и звука может 

ухудшиться, или, возможно, не удастся воспроизвести их. 

Также информация о записи может отображаться 

неправильно.

• В режиме видеосъемки [ я], Вы не можете использовать В режиме видеосъемки [ я], Вы не можете использовать В режиме видеосъемки [ я], Вы не можете использовать 

функцию определения направления и функцию просмотра.

• Вы не можете установить [MODE2] в функции оптического 

стабилизатора изображения.

• Поставляемое программное обеспечение включает в себя 

QuickTime для воспроизведения файлов кинофильма, записанных с 

помощью камеры на ПК.

Вещь

Карта памяти 
Карта памяти SD 
/ SDHC

встроенная 
память

30fpsVGA -

10fpsVGA -

30fpsQVGA

10fpsQVGA

30fps16: 9L -

10fps16: 9L -

15fps16: 9H -

Выбирать Для того, чтобы установить и закрыть
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Отображение нескольких Изображений ( Воспроизведение Multi)Отображение нескольких Изображений ( Воспроизведение Multi)Отображение нескольких Изображений ( Воспроизведение Multi)

1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]

для отображения нескольких изображений.для отображения нескольких изображений.

Например: Если вы выбрали, чтобы показать 9 

фотографий

• [Вт]: 1 изображения 9 изображений

25 изображений отображения экрана 

календаря (P78)

• После отображения нескольких изображений, повернуть 

рычажок трансфокатора дальше в направлении [W] для 

отображения 25 изображений и экрана календаря (P78). 

Поворот рычага трансфокатора в сторону [T] для возврата к 

предыдущему экрану.

• При выборе нескольких воспроизведения, полоса прокрутки

появляется, так что вы можете проверить положение 

выбранного изображения в общих картинах.

2 Нажмите е / г / ж / д для выбора 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора 

картина.

: Номер выбранного снимка и общее количество 
записанных снимков

• Отображается дата записи и номер выбранного 
снимка и общее количество записанных 
изображений.

• В зависимости от записанного снимка и настроек, будут 

отображаться следующие значки.

- [ ] (Избранное)
- [ ] (Кино-)
- [ K] ([ РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] в сцене - [ K] ([ РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] в сцене - [ K] ([ РЕБЕНОК1] / [РЕБЕНОК2] в сцене 

Режим)

- [ ] (Дата путешествия)

- [ M], ( Флип анимация)- [ M], ( Флип анимация)- [ M], ( Флип анимация)

N Примеры 25 экрановN Примеры 25 экранов

N Для возврата к нормальному воспроизведениюN Для возврата к нормальному воспроизведению

Поворот рычага трансфокатора в сторону [T] или нажмите 

[MENU / SET] или джойстик.

• Появится картина оформлена в оранжевом поле.

N Чтобы удалить снимок во время многооконного N Чтобы удалить снимок во время многооконного 

воспроизведения 1 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение и воспроизведения 1 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение и воспроизведения 1 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение и воспроизведения 1 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение и 

затем нажмите кнопку [ A].затем нажмите кнопку [ A].

2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].

3 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.3 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.

• Даже если индикаторы на экране выключены в режиме 

нормального воспроизведения (P39), на экране в режиме 

мульти воспроизведения отображается информация о 

записи. Если вернуться к предыдущему экрану, индикация 

на экране отображаются как в обычном режиме 

воспроизведения.

• Снимки не будут отображаться в повернутом направлении, даже 

если [ПОВЕРН.] Установлено значение [ВКЛ] (P97).

МЕНЮ

Декабре 1,2006 1/34

ОТМЕНИТЬ

МЕНЮ

5/34Декабре 1,2006

ОТМЕНИТЬ

или же

МЕНЮ

Декабре 1,2006 6/34

ОТМЕНИТЬ
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Отображение изображений по дате записи ( Воспроизведение календарь)Отображение изображений по дате записи ( Воспроизведение календарь)

Вы можете отображать снимки по дате записи с помощью 

функции календаря воспроизведения.

1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону [ W]

для отображения экрана календаря.

• Дата записи изображения, выбранного в окне 
воспроизведения, становится выбранной датой при 
первом отображении окна календаря.

• Если существует несколько снимков с одинаковой 

датой записи, отображается первый снимок, 

записанный в этот день.

• Календарь отображается ежемесячно.

2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 2 Нажмите е / г / ж / д для выбора даты 
для воспроизведения.
ж / д: Выберите датуж / д: Выберите дату
е / г: Выберите месяце / г: Выберите месяц
• Если бы не было никаких фотографий, записанных в течение 

месяца, не отображается месяц.

3 Нажмите [MENU / SET] для отображения 3 Нажмите [MENU / SET] для отображения 

фотографии, которые были записаны на 

выбранную дату.

• Фотографии, которые были записаны на выбранную дату 

отображаются на экране воспроизведения 9 

изображений.

• Поверните рычажок трансфокатора в сторону [W], 

чтобы вернуться к экрану календаря.

4 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение 4 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение 4 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение 4 Нажмите е / г / ж / д чтобы выбрать изображение 

а затем нажмите [MENU / SET].
• Выбранное изображение будет отображаться на экране 1 экран 

воспроизведения.

• Вы также можете использовать джойстик для выполнения 

действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.действия 2 в 4.

N Для возврата к воспроизведению на 1 экран N Для возврата к воспроизведению на 1 экран 

экран
После отображения календаря экрана, повернуть рычаг 

трансфокатора в сторону [T] для отображения 25 изображений, 9 

изображений и 1 изображение. (Р77)

• Снимки отображаются без поворота, даже если 
параметр [ПОВЕРН.] На [ON]. (P97)

• Вы можете отобразить календарь в период с 
января 2000 по декабрь 2099.

• Если дата записи изображения, выбранного в 25 

изображений мульти воспроизведения не в период с 

января 2000 по декабрь 

2099, камера автоматически отображает его в старейшей 

календарной дате.

• Снимки, отредактированные на компьютере, или обработанные на 

другом оборудовании, могут отображаться с датами, которые 

отличаются от фактических дат записи.

• Если дата не установлена в камере (P20), дата 
записи устанавливается на 1 января, 
2006.

• Если съемка проводится после установки пункта назначения 

поездки в разделе [МИРОВОЕ ВРЕМЯ] (P72) снимки 

отображаются по датам в месте назначения в календарном 

воспроизведении.

2006 122006 12

СОЛНЦЕ

3

10

17

24

31

вт

5

12

19

26

ЧГ

7

14

21

28

СУББОТА

9 

2

16

23

30

FRI

8

15

22

29

МЫ БЫ

13

20

27

ПН

4

18

25 

11

1

6

МЕНЮ

ДЕНЬ МЕСЯЦ ЗАДАВАТЬ

1/16

MENU 

SET

Декабре 1,2006

МЕНЮ

ОТМЕНИТЬ

Выбирать Установить
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Использование функции увеличения при воспроизведении

1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону 1 Поверните рычажок трансфокатора в сторону 

[Т], чтобы увеличить изображение.

• [Т]: 1 × 2 × 4 × 8 × 16 ×
• При повороте рычажка трансфокатора в сторону [W] после 

увеличения изображения, степень увеличения становится 

ниже. При повороте рычажка трансфокатора в сторону [T], 

то увеличение становится выше.

• При изменении увеличения индикация положения 

трансфокатора появляется около 1 секунды, чтобы трансфокатора появляется около 1 секунды, чтобы 

проверить положение увеличенного участка.

2 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 2 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 2 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 2 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 

позиция.

• При перемещении позиции будет отображаться индикатор 

положения зума отображается в течение примерно 1 

секунды.

N Для того, чтобы остановить увеличения при воспроизведенииN Для того, чтобы остановить увеличения при воспроизведении

Поверните рычажок трансфокатора в сторону [W] или 

нажмите [MENU / SET] или джойстик.

N Чтобы удалить снимок во время N Чтобы удалить снимок во время 
увеличения при 

воспроизведении 1 Нажмите [ A].воспроизведении 1 Нажмите [ A].воспроизведении 1 Нажмите [ A].

2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].2 Нажмите е Для выбора [ДА].

3 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.3 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.

• Даже если индикация на ЖК-мониторе выключены в 

режиме нормального воспроизведения (P39), то 

увеличение и поддержкой операции отображаются на 

ЖК-мониторе, когда масштаб воспроизведения 

активируется. Вы можете переключить дисплей или 

выключить, нажав на кнопку [DISPLAY]. При установке 

увеличения до 1 ×, индикация на ЖК-мониторе 

отображаются как в обычном режиме воспроизведения.

• Чем больше увеличивается снимок, тем больше 

ухудшается его качество.

• Если вы хотите сохранить увеличенное изображение, 

используйте функцию подрезки. (Р103)

• Увеличения при воспроизведении может не работать, если 

снимки были записаны на другом оборудовании.

4X 

2X

УДАЛЯТЬОТМЕНИТЬ

A

4X 

2X

ОТМЕНИТЬ УДАЛЯТЬ

или же
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Воспроизведение изображений с изображениями Аудио / Motion

N Движущиеся изображения Нажмите ж / д чтобы выбрать N Движущиеся изображения Нажмите ж / д чтобы выбрать N Движущиеся изображения Нажмите ж / д чтобы выбрать N Движущиеся изображения Нажмите ж / д чтобы выбрать 

изображение со значком движущегося изображения [ 

] / [ ] / [ ] /

[ ] / [ ] / [ ] / [ ] а потом 
Нажмите р для воспроизведения.Нажмите р для воспроизведения.Нажмите р для воспроизведения.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

• Время записи видео является 

отображается на ЖК-мониторе. После начала 
воспроизведения, то кинофильм время записи 
исчезает и истекшее время воспроизведения 
отображается в правом нижнем углу ЖК-монитора. 
Так, например, 1 час 20 минут и 30 секунд 
отображается как [1h20m30s].

• Курсор, отображаемый во время воспроизведения 

соответствует е / г / ж / д.соответствует е / г / ж / д.

• Воспроизведение видео прекращается и нормальное 

воспроизведение восстанавливается нажатием р.воспроизведение восстанавливается нажатием р.

Ускоренное воспроизведение вперед / перемотка назад

Во время воспроизведения видео, продолжайте нажимать ж Во время воспроизведения видео, продолжайте нажимать ж 

/ д. д: Перемотка вперед/ д. д: Перемотка вперед

ш: Быстрая перемотка назадш: Быстрая перемотка назад

• При отпускании кнопки, она превращается в нормальное 

воспроизведение изображения.

Чтобы сделать паузу

Нажмите е во время воспроизведения видео.Нажмите е во время воспроизведения видео.Нажмите е во время воспроизведения видео.

• Нажмите е снова для отмены паузы.Нажмите е снова для отмены паузы.Нажмите е снова для отмены паузы.

N Снимки со звуком Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение N Снимки со звуком Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение N Снимки со звуком Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение N Снимки со звуком Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение 

с аудио значок [ A] а затем нажмите р для воспроизведения.с аудио значок [ A] а затем нажмите р для воспроизведения.с аудио значок [ A] а затем нажмите р для воспроизведения.с аудио значок [ A] а затем нажмите р для воспроизведения.с аудио значок [ A] а затем нажмите р для воспроизведения.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

• Обратитесь к [ЗАП.] (P87) и [AUDIO DUB.] (P101) для 

получения информации о том, как создавать неподвижные 

изображения со звуком.

• Звук можно прослушать через динамик. Обратитесь к 

[ГРОМКОСТЬ] (P24) для получения информации о том, как 

отрегулировать громкость в меню [НАСТР].

• Формат файла, который может быть воспроизведен с помощью 

этой камеры является QuickTime Motion JPEG.

• Обратите внимание, что поставляемое программное обеспечение 

включает в себя QuickTime для воспроизведения видеофайлов, 

созданных с помощью камеры на ПК.

• Некоторые файлы QuickTime Motion JPEG, записанные с помощью 

персонального компьютера или другого оборудования, не могут 

быть воспроизведены с помощью этой камеры.

• При воспроизведении движущихся изображений, записанных с 

использованием другого оборудования, качество изображения 

может ухудшиться, или это не может быть возможно 

воспроизвести их.

• При использовании карты памяти большой емкости, то возможно, 

что быстрая перемотка назад может быть медленнее, чем обычно.

• Вы не можете использовать следующие функции с движущимися 

изображениями и изображениями с аудио.

- Воспроизведение с увеличением (При воспроизведении или 

паузе воспроизведения движущихся изображений и при 

воспроизведении аудио)

- [ПОВЕРН.] (Только движущиеся изображения) / 

[ПОВЕРН] / [AUDIO DUB].

- [RESIZE] / [Подгонка] / [ИЗМ.]

30 кадров в секунду
VGA

10fps
VGA

30 кадров в секунду
QVGA

10fps
QVGA

30 кадров в секунду
16: 9L

10fps
16: 9L

15fps
16: 9H

A

100-0001

PICTURE 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MOTION

10:00 Декабрь 1,2006

30 кадров в секунду
16: 9L

1/19 
15s

100-0001
1/19

10:00 Декабрь 1,2006 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ AUDIO
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Настройки меню

Использование меню режима [REC]

Настройка цветового тона, регулировка качества изображения и 

т.д. позволяет создавать широкие вариации на съемки.

• Установите переключатель режима в требуемый режим записи.

• Пункты меню различаются в зависимости от выбранного режима 

с помощью переключателя режимов (P6). Эта страница 

описывает, как установить [ЗАП.] В режиме программы AE [ L]. ( Обратитесь описывает, как установить [ЗАП.] В режиме программы AE [ L]. ( Обратитесь описывает, как установить [ЗАП.] В режиме программы AE [ L]. ( Обратитесь 

к P82 93 для каждого пункта меню.)

• Выберите [СБРОС] в меню [SETUP] для возврата 
настроек к первоначальным значениям на момент 
покупки. (Р24)

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г для выбора пункта меню.2 Нажмите е / г для выбора пункта меню.2 Нажмите е / г для выбора пункта меню.2 Нажмите е / г для выбора пункта меню.

• Нажмите р в Нажмите р в Нажмите р в чтобы перейти к следующему меню 

экран.

3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 3 Нажмите кв, Нажмите е / г для выбора 

Настройка, а затем нажмите [MENU / SET].

4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закрыть меню.

N О меню операций с использованием N О меню операций с использованием 
джойстик

Вы также можете использовать джойстик для управления 

меню.

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Переместите джойстик е / г / ж / д выбирать 2 Переместите джойстик е / г / ж / д выбирать 2 Переместите джойстик е / г / ж / д выбирать 2 Переместите джойстик е / г / ж / д выбирать 

настройки содержимого и нажмите джойстик.

3 Нажмите джойстик, чтобы закрыть меню.3 Нажмите джойстик, чтобы закрыть меню.

N Ункты экранного менюN Ункты экранного меню
• Есть 4 экрана меню (1/4, 2/4, 3/4 и 4/4).

• Вы можете переключать экраны меню из любого пункта меню, 

поворачивая рычажок трансфокатора.

МЕНЮ

1/4

АВТО

АВТО

REC

W.BALANCE 

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КАДРА 

КАЧЕСТВО

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

A

MENU 

SET

2/4

C- AFC- AF

REC

CONT.AF АФ РЕЖИМ ЛАМПЫ РЕЖИМ ЗАМЕРА AF
OFF 

ON

ВЫБРАТЬ

OFF 

ON

AUDIO REC.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

2/4

C- AFC- AF

REC

CONT.AF АФ РЕЖИМ ЛАМПЫ РЕЖИМ ЗАМЕРА AF
OFF 

ON

ВЫБРАТЬ

OFF 

ON

AUDIO REC.

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

1/4

АВТО

АВТО

REC

W.BALANCE 

НАСТР.БАЛ.БЕЛ. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КАДРА КАЧЕСТВО

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

2/4

C- AF

МЕНЮ

REC

ВЫБРАТЬ

CONT.AF АФ ЛАМПА ЗАП. РЕЖИМ ЗАМЕРА РЕЖ.АВТОФОК

OFF

OFF 

ON

ВЫХОД

AF / AE

3/4

МЕНЮ

AF-L 
AE-L

REC

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

AF / AE LOCK

D.ZOOM 
ЭФФЕКТ 
PICT.ADJ. 
АНИМАЦИЯ.

OFF 

OFF

МЕНЮ

4/4REC

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

CLOCK SET

http://www.manualslib.com/


Настройки меню

82

N Использование быстрой настройкиN Использование быстрой настройки

Вы можете изменить следующие параметры с помощью 

джойстика во время записи.

• [РЕЖИМ АФ] (P88)
• [РЕЖИМ ЗАМЕРА] (P88)
• [БЕЛ] (справа)
• [ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] (P84)

• [КАДР] (P86)
• [КАЧЕСТВО] (P86)

1 Продолжайте нажимать джойстик, когда 1 Продолжайте нажимать джойстик, когда 

запись.

• Появится меню Быстрой настройки.

2 Переместите джойстик в направлении е / г / ж /2 Переместите джойстик в направлении е / г / ж /2 Переместите джойстик в направлении е / г / ж /

Q для выбора пункта, а затем нажмите на центр Q для выбора пункта, а затем нажмите на центр 
джойстика, чтобы закончить.

• Вы также можете использовать кнопку курсора и [MENU / 

SET] для выбора пунктов меню и отделки.

• Пункты меню зависят от выбранного режима 
записи.

• [|] (Белый комплект) не появляется для баланса белого 

при использовании быстрой настройки.

Нажмите [ ], Чтобы отобразить режим [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

меню и выберите пункт для установки. (Р81)

Эта функция позволяет воспроизводить белый цвет ближе к 

тону в реальной жизни на снимках, записанных при солнечном 

свете, галогенного освещения и т.д., в которых белый цвет 

может казаться красноватым или голубоватым. Выберите 

параметр, который соответствует условиям съемки.

19 

EXITВЫБРАТЬ

АВТО

АВТО

АВТО

19
ВЫБРАТЬ ВЫХОД

АВТО АВТО

[БЕЛ] Настройка цветового оттенка для более 

естественного изображения

АВТО для автоматической настройки 

(автоматический баланс белого)

к ( Дневной свет) к ( Дневной свет) для записи на открытом воздухе 

в солнечный день

л ( Облачный) л ( Облачный) для записи на открытом воздухе в 

облачный день

(Тень) для съемки в затененных местах 

на открытом воздухе в ясный 

день

м ( Галоген) м ( Галоген) для записи в соответствии с 

галогеновой подсветкой

п ( Вспышка) п ( Вспышка) для записи со вспышкой 
только

:( Белый комплект 1) :( Белый комплект 1) для использования 

предустановленного баланса белого

; ( Белый комплект 2) ; ( Белый комплект 2) для использования 

предустановленного баланса белого

п( Белый комплект) п( Белый комплект) для использования набора 

режима 1 или 2 с другой 

настройкой баланса белой (P83)

К
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N Автоматический баланс белогоN Автоматический баланс белого

Использование автоматического баланса белого цвета в 

несоответствующих условиях освещения может привести к 

красноваты или синеватым изображениям. Если объект окружен 

многочисленными источниками света, автоматическая настройка 

баланса белого может не работать должным образом.

В этом случае установите баланс белого в режиме 

кроме вручную [AUTO].

1 Диапазон, который контролируется авто 
настройка баланса белого режима этой камеры 2 

Голубое небо

3 Облачное небо (дождь) 4 Экран 

телевизора 5 Тень 6 Солнечный 

свет

7 Белый свет флуоресцентной 8 
Свет лампы накаливания 9 Восход 
и заход солнца 10 Свечи

К = Кельвин Цветовая температура

N Настройка баланса белого вручную N Настройка баланса белого вручную 
(Белый набор |)

Используйте это, чтобы установить баланс белого вручную.

1 Выберите [|] (Установка белого), а затем 1 Выберите [|] (Установка белого), а затем 

нажмите [MENU / SET].

2 Выберите [} WHITE SET 1] или [~2 Выберите [} WHITE SET 1] или [~
WHITE SET 2], а затем нажмите [MENU / SET].

3 Наведите камеру на лист белой бумаги 3 Наведите камеру на лист белой бумаги 
или аналогичный белый объект так, чтобы рамка в 
центре экрана стала белой, а затем нажмите [MENU 
/ SET].

4 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, 

чтобы закончить.

• При съемке со вспышкой баланс белого будет 
выбран автоматически [за исключением [ K] ( Дневной выбран автоматически [за исключением [ K] ( Дневной выбран автоматически [за исключением [ K] ( Дневной 
свет) / [ п]свет) / [ п]
(Flash)], но баланс белого не может быть правильно 

отрегулирован, если фото вспышки недостаточно.

• Баланс белого не может быть установлен в автоматическом 

режиме [ 0] и режим сцены.режиме [ 0] и режим сцены.режиме [ 0] и режим сцены.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

1)

2)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

3)

5)

МЕНЮ

БЕЛ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

WHITE SET 1

WHITE SET 2

МЕНЮ

БЕЛ

ОТМЕНИТЬ ЗАДАВАТЬ
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Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] и выберите 

пункт для установки. (Р81)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Если вы не можете получить необходимый оттенок при помощи 

настройки баланса белого, вы можете точно настроить баланс 

белого.

1 Нажмите е / г / ж / д для регулировки 1 Нажмите е / г / ж / д для регулировки 1 Нажмите е / г / ж / д для регулировки 1 Нажмите е / г / ж / д для регулировки 

баланс белого мелко.

ш: A (янтарный: оранжевый оттенок)ш: A (янтарный: оранжевый оттенок)

д: В (синий: синевато)д: В (синий: синевато)

е: G + (зеленый: зеленоватый)е: G + (зеленый: зеленоватый)

р : М- (пурпурный: красноват)р : М- (пурпурный: красноват)

• Когда баланс белого тонко регулируется в A (янтарный) 

или B (синий) направление, значок баланса белого 

отображается на ЖК-мониторе превращается в тонко 

настроенный цвет.

• Когда баланс белого тонко регулировать в G + (зеленый) 

или M- (пурпурный) направление, [+] (например: 

) или [-] (например: )
добавляется значок баланса белого 
отображается на ЖК-мониторе.

• Если вы не отрегулировать баланс белого цвета мелко, 

выберите центральную точку.

2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора 

наполовину, чтобы закончить.

[НАСТР.БАЛ.БЕЛ.]
Мелко Регулировка баланса 
белого

L

МЕНЮ

АВТО

НАСТР.БАЛ.БЕЛ.

ADJUST. ЗАДАВАТЬ

• Вы можете установить значение независимо для каждого 

из режимов в балансе белого.

• Установка на тонкой настройки баланса белого 
отражается на снимке при съемке со вспышкой.

• Точной настройки баланса белого запоминается, 
даже если камера выключена.

• При изменении настройки баланса белого в режиме 

настройки [|], тонких уровней регулировки для [}] и [~] 

возвращаются к стандартным (центральная точка).

• Когда цветовой эффект установлен на любой из [COOL], 

[WARM], [B / W] или [SEPIA] (P91), вы не можете точно 

настроить баланс белого.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Чувствительность представляет чувствительность датчика 

изображения к свету. Если вы установите чувствительность 

ISO выше, камера становится более подходит для записи в 

темных местах.

[ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ] Установка 

светочувствительности

Чувствительность 100 1600
Использование в ярко 

освещенных местах 

(например, на открытом воздухе)

Подходит Не
подходящее

Использование в 

темных местах

Неподходящий 
Подходящее

Скорость затвора Медленный Быстро

Шум Меньше Выросла

J
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• При установке на [AUTO], чувствительность ISO 

автоматически регулируется от [ISO100] до [ISO200] в 

соответствии с яркостью. (При использовании вспышки, 

диапазон регулировки становится [ISO100] до [ISO640].)

N Около N Около (Интеллектуальное управление Чувствительность)

Камера обнаруживает движение объекта возле центра 
кадра и устанавливает оптимальную чувствительность 
и выдержку ISO в соответствии с движениями и 
яркостью.
• При съемке движущегося объекта в помещении, вы можете 

уменьшить размытость за счет повышения чувствительности ISO и 

увеличение скорости затвора. 

1/125 ISO800
• При съемке неподвижного предмета, вы можете снизить 

уровень шума, установив чувствительность ISO на низком 

уровне.

1/30 ISO200

• При установке чувствительности ISO на [ ], ИСО 

Чувствительность автоматически увеличивается до [ISO800] (до 

[ISO640], когда используется вспышка).

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, [ 

] появляется. При нажатии
кнопка спуска затвора полностью, скорость затвора отображается 

на некоторое время.

• Вы не можете использовать цифровой зум (Р34) и 

автоматический кронштейн (P49), когда [ ] является 

выбран.
• Даже когда [ ] Выбрано, яркость 

или скорость движения объекта съемки может привести к 

фотографии стираться.

• Обнаружение движения не может быть возможным в 

следующих случаях.

- Когда движущийся объект слишком мал

- Когда движущийся объект находится на краю 
кадра

- В случае, если субъект начал двигаться момент, когда вы 

полностью нажатой кнопку спуска затвора 

• Чувствительность фиксируется на [ ] в 
Автоматический режим [ 0], [ Спорт] (P63) и [РЕБЕНОК1] / Автоматический режим [ 0], [ Спорт] (P63) и [РЕБЕНОК1] / Автоматический режим [ 0], [ Спорт] (P63) и [РЕБЕНОК1] / 

[РЕБЕНОК2] (P69) в режиме сцены.

• Чувствительность ISO не может быть установлена в 

режиме видеосъемки [ я].режиме видеосъемки [ я].

• Вы не можете использовать сдвиг программы (P27), когда [ 

] Выбрано.
• Чувствительность устанавливается на [ISO3200] в 

[ВЫС.] В режиме сцены (P68).
• Чувствительность не может быть установлена на [AUTO] 

или [ ] В режиме приоритета диафрагмы,

С приоритетом выдержки или ручной режим экспозиции.

• Чтобы избежать появления помех на изображении, рекомендуется 

уменьшить чувствительность ISO, установив параметр [ШУМА] в 

[PICT.ADJ.] На [ВЫСОКАЯ] или установить элементы, за 

исключением [ШУМА] на [LOW], чтобы фотографировать. (Р91)

• Обратитесь к P55 для получения информации о скорости затвора.

Содержание Настройка чувствительности ISO

АВТО

Чувствительность автоматически 

регулируется в зависимости от 

яркости.

(умный)

Чувствительность 

регулируется в соответствии с 

предметных движений и 

яркости.

ISO100

Чувствительность фиксируется на 

соответствующих уровнях.

ISO200 

ISO400 

ISO800 

ISO1600

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO
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Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

и выберите пункт для установки. (Р81)
N Если настройка формата [ час]N Если настройка формата [ час]N Если настройка формата [ час]

Цифровое изображение состоит из многочисленных точек, 

называемых пикселями. Хотя вы не можете увидеть разницу 

на экране камеры, то
N КачественныйN Качественный

Чем больше пикселей, тем четче изображение будет 
Вы можете увеличить количество записываемых при печати на большом листе бумаги 
изображения без изменения размера изображения, если 

или отображается на мониторе компьютера. Картина
качество установлено на [

Качество относится к скорости сжатия, когда 
ЧАС].

сохранение цифровых изображений.

Много пикселей (Fine) Мало 

пикселей (Грубый)

* Эти снимки являются примерами для показа данного эффекта.

N Количество пикселейN Количество пикселей

Выберите большее число пикселей для получения более четких 

снимков при печати. • Количество пикселей, которые могут быть выбраны 
Выберите меньшее число пикселов, чтобы сохранить 

различается в зависимости от соотношения сторон. Если
больше картинок. Меньшее количество пикселей также означает, что

изменить соотношение сторон, установить 
проще отправлять фотографии по электронной почте или использование 

размер изображения.
их на домашней странице. • [EZ] это аббревиатура от [Extended 
N Если настройка формата [ J]N Если настройка формата [ J]N Если настройка формата [ J] оптический зум]. Это функция, которая дополнительно увеличивает 

коэффициент оптического масштабирования. При выборе размера 

снимка отображается EZ, коэффициент масштабирования 

увеличивается до максимума 6,2 ×, когда цифровой зум установлен 

в положение [OFF]. (Р33)

N Если настройка формата [ N Если настройка формата [ ]

[КАДР] / [КАЧЕСТВО] Установка размера изображений 

и качества, который соответствует вашим целям 

использования фотографий

(10M) 4224 × 2376 пикселей

(8M EZ) 3840 × 2160 пикселей

(5.5M EZ) 3072 × 1728 пикселей (2M EZ) 

1920 × 1080 пикселей

(8.5M) 3568 × 2376 пикселей

(7M EZ) 3248 × 2160 пикселей

(4.5M EZ) 2560 × 1712 пикселей (2.5M 

EZ) 2048 × 1360 пикселей

ZQ

A

В

10M

8M

5.5M

2M

8.5M

7М

4.5M

(7.5M) 3168 × 2376 пикселей

(6M EZ) 2880 × 2160 пикселей

(4М EZ) 2304 × 1728 пикселей

(3M EZ) 2048 × 1536 пикселей

(2М EZ) 1600 × 1200 пикселей

(1M EZ) 1280 × 960 пикселей

г Fine (низкая степень сжатия):г Fine (низкая степень сжатия):
Этот тип отдает приоритет качеству изображения. 

Качество изображения будет высоким.

ЧАС Стандарт (высокая степень сжатия):ЧАС Стандарт (высокая степень сжатия):
Этот тип отдает приоритет количество 

записываемых снимков и записи стандартного 

качества изображения.

RAW RAW (несжатый):RAW RAW (несжатый):
Этот тип подходит при редактировании и 

обработке изображений с помощью компьютера.

2.5M

7.5M

6M

4M

3M

2M

1M
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• Дополнительное оптическое увеличение не работает при 

установке [ВЫС.] (P68) в режиме сцены, поэтому не 

отображается размер изображения для [EZ].

• В режиме видеосъемки [ я], размер изображения установлен В режиме видеосъемки [ я], размер изображения установлен В режиме видеосъемки [ я], размер изображения установлен 

на VGA (640 × 480 пикселей), QVGA (320 × 240 пикселей) или 

16: 9 (1280 × 720 пикселей или 848 × 480 пикселей).

• Изображения могут иметь мозаичные внешний вид 
в зависимости от объекта или условий записи.

• Обратитесь к Р128 на количество записываемых 

снимков.

• Количество записываемых снимков зависит от 

объекта съемки.

• Количество оставшихся снимков может не 
соответствовать записанным кадрам.

• Когда качество установлено на [RAW], изображение 
JPEG с качеством, равным стандарту [ ЧАС] создается JPEG с качеством, равным стандарту [ ЧАС] создается JPEG с качеством, равным стандарту [ ЧАС] создается 
одновременно. Файл JPEG также удален, если вы 
удалите соответствующий RAW файл.

• Максимальное разрешение (Р86) для каждого формата 

фиксируется при выборе [RAW].

• Вы не можете установить качество на [RAW] в режиме высокой 

чувствительности в режиме сцены.

• Следующие функции не могут быть использованы для 

изображений, записанных в [RAW].

- В режиме серийной съемки

- Цифровое увеличение

- [ЗАП.]
- автобрекетинг

• Следующие функции недоступны для снимков, сделанных с 

помощью установки качества на [RAW].

- [ЗВУК.]
- [ИЗМЕНИТЬ]

- [ПОДРЕЗКА]
•

Нажмите [ ], Чтобы отобразить режим [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

меню и выберите пункт для установки. (Р81)

Вы можете записывать звук с неподвижным изображением, 

если это установлено на [ON]. Это означает, что вы можете 

записать разговор, который имел место, когда вы записывали 

или объяснение картины.

• При установке [ЗАП.] На [ON], [ Я]При установке [ЗАП.] На [ON], [ Я]
появляется на экране.

• При записи с помощью фокусировки на объекте и 

нажав кнопку спуска затвора, запись звука будет 

автоматически остановлена через 5 секунд. Там нет 

необходимости продолжать нажимать на кнопку спуска 

затвора.

• Звук записывается с помощью встроенного 
микрофона камеры.

• При нажатии [MENU / SET] во время записи звука, 
запись звука будет отменена. Звук не может быть 
записан.

• Вы не можете записывать изображения со звуком в авто 

кронштейна, непрерывным режим, когда качество установлено 

на [RAW] или [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] в режиме сцены.

[ЗАП.] Запись неподвижных 
изображений с аудиор

При выборе RAW формат изображения Вы можете 
установить индивидуальные параметры и свойства 
изображения самостоятельно. Для этого вам нужен 
прилагаемый Adobe Photoshop ®прилагаемый Adobe Photoshop ®

элементы ® 4 (Win) / 3 (Mac), а также новейший Adobe элементы ® 4 (Win) / 3 (Mac), а также новейший Adobe элементы ® 4 (Win) / 3 (Mac), а также новейший Adobe 
Camera RAW (ACR) плагин, который можно скачать с 
сайта www.adobe.com.

Эта программа способна открывать файлы исходных данных в 

RAW формате и конвертировать их в высоком качестве. Во 

время редактирования вы можете ретроспективно изменить 

такие параметры, как баланс белого, значения тона, градация, 

резкость и т.д., с тем, чтобы добиться высокого качества 

изображения.

http://www.manualslib.com/


Настройки меню

88

Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] и 

выберите пункт для установки. (Р81)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Вы можете переключиться на следующие режимы дозирования.

• Это фиксируется на Multiple [ Р] в автоматическом режиме Это фиксируется на Multiple [ Р] в автоматическом режиме Это фиксируется на Multiple [ Р] в автоматическом режиме 

[ 0].[ 0].

Выберите режим, соответствующий условиям 
съемки и композиции.

[РЕЖИМ ЗАМЕРА]
Решив метод для измерения яркости

р Multiple:р Multiple:
Это метод, в котором камера измеряет 
наиболее подходящую экспозицию, 
оценивая распределение яркости по 
всему экрану. Как правило, мы 
рекомендуем использовать этот метод.

S Центрально-взвешенный:S Центрально-взвешенный:

Этот метод используется для 
фокусировки на объекте в центре экрана 
и измерить весь экран равномерно.

U Место:U Место:
Это метод для измерения объекта в 
целевой точке замера 

,

р

A

[РЕЖИМ АФ] Настройка способа 

фокусировки

T 9-зонная фокусировка:T 9-зонная фокусировка:

В

W

W 1-зонная фокусировка:W 1-зонная фокусировка:

M

Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] и 

выберите пункт для установки. (Р81)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

Камера фокусируется на любом из 9Камера фокусируется на любом из 9
зоны фокусировки. Это эффективно, когда 
основной объект находится не в
центр изображения.

Камера быстро фокусируется на любом из 3 зон 

фокусировки - слева, справа или в центре. Это 

эффективно, когда основной объект находится не в 

центре изображения.

Камера быстро фокусируется на объекте съемки 

в участке автофокусировки в центре экрана.

1-зонная фокусировка (высокая скорость):

Камера фокусируется на объекте съемки в 

участке автофокусировки в центре экрана.
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N О 1-зонная фокусировка (высокая скорость) N О 1-зонная фокусировка (высокая скорость) 

и 3-зонная фокусировка (высокая скорость)

• Вы можете сфокусироваться на объекте быстрее, чем в других 

режимах автофокусировки.

• Изображения могут стать еще в состоянии они находились до 

того, как объект был сфокусирован при нажатии кнопки спуска 

затвора наполовину. Однако, это не является неисправностью.

• При использовании 

цифрового зума или, 

когда вы принимаете 

фотографии в темных 

местах, АФ 

область отображается в центре экрана с размером 

более широким, чем обычно.

• Когда несколько зон автофокусировки (макс. 9 зон), свет в 

то же время, камера фокусируется на всех зонах 

автофокусировки.

Положение фокусировки не является предопределенным, потому 

что он установлен в положение, которое камера определяет 

автоматически во время фокусировки. Если вы хотите, чтобы 

определить положение фокусировки для съемки, переключите 

режим автофокусировки на 1-зонная фокусировка, 1-зонная 

фокусировка (высокая скорость) или режим фокусировки точки.

• Переключение режима автофокусировки 1-зонная фокусировка 

режима (высокая скорость) или 1-зонная фокусировка режим, если 

это трудно сосредоточиться, используя режим точечной фокусировки.

• Вы не можете изменить режим автофокусировки при 

использовании [АВТОПОРТРЕТ] и [ФЕЙЕРВЕРК] в 

режиме сцены (P62).

• Это фиксируется на 1-зонная фокусировка в автоматическом 

режиме [ 0].режиме [ 0].

N О выборе зоны АФN О выборе зоны АФ
Когда режим АФ (P88) является одной зоны фокусировки или 

один-зонная фокусировка (высокая скорость), вы можете выбрать 

зону автофокусировки следующим образом. В режиме фотометрии, 

цель замера сдвигает в соответствии с областью АФА.

1 Установите переключатель фокусировки в положение [AF] или [AF ж].1 Установите переключатель фокусировки в положение [AF] или [AF ж].1 Установите переключатель фокусировки в положение [AF] или [AF ж].

2 Переместите джойстик Q выбирать [ 2 Переместите джойстик Q выбирать [ 2 Переместите джойстик Q выбирать [ 2 Переместите джойстик Q выбирать [ ].
3 Нажмите джойстик.3 Нажмите джойстик.

4 С помощью кнопок курсора или переместите джойстик 4 С помощью кнопок курсора или переместите джойстик 

е / г / ж / д изменить зону автофокусировки.е / г / ж / д изменить зону автофокусировки.

5 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.5 Нажмите [MENU / SET] или джойстик.

• Зона автофокусировки возвращается к исходному в следующих 

случаях.

- Когда переключатель режимов установлен в автоматическом 

режиме [ 0].режиме [ 0].

- Когда камера выключена.

U Точечная фокусировка:U Точечная фокусировка:

1 19

1 19

ЗАДАВАТЬ

или же

Камера фокусируется на ограниченном 

небольшом участке на экране.
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Нажмите [ МЕНЮНажмите [ МЕНЮЗАДАВАТЬ ] для отображения [REC] в меню режима нажмите кнопку [ ЗАДАВАТЬ ] для отображения [REC] в меню режима нажмите кнопку [ ЗАДАВАТЬ ] для отображения [REC] в меню режима нажмите кнопку [ ] Для отображения меню режима [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ ЗАДАВАТЬ

и выберите пункт для установки. (Р81)

Этот режим позволяет создавать изображения более 
легко всегда фокусировки на объекте.

Когда режим АФ установлен на 1-areafocusing, 1-areafocusing 

(высокая скорость) или точечной фокусировки, то время, 

необходимое для фокусировки при нажатии кнопки спуска 

затвора наполовину будет сокращено.

• Когда он установлен в положение [ON], то [ ] индикация 

появляется.

• Батарея может быть расходуется быстрее, чем обычно.

• Это может занять некоторое время, чтобы сфокусироваться на 

объекте после поворота рычажка трансфокатора от 

широкоугольного к Tele или внезапно меняя тему с дальнего на 

ближний.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину еще раз, когда 

трудно сфокусироваться на объекте.

• Параметр [CONT.AF] фиксируется на [OFF] в 
автоматическом режиме [ 0], [ ПОРТРЕТ] (P64), автоматическом режиме [ 0], [ ПОРТРЕТ] (P64), автоматическом режиме [ 0], [ ПОРТРЕТ] (P64), 
[ПЕЙЗАЖ] (P64), [ФЕЙЕРВЕРК] (P66) и 
[ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] (P67) в режиме сцены, и при 
ручной фокусировке.

• Если переключатель фокусировки установлен в положение [AF ж],Если переключатель фокусировки установлен в положение [AF ж],

время, чтобы сосредоточиться не будет короче.

Освещение объекта с помощью вспомогательной лампы АФ 

позволяет фотокамере сфокусироваться на объекте съемки в 

условиях низкой освещенности. Если вспомогательная лампа АФ 

установлена в положение [ВКЛ], отображается зона 

автофокусировки с размером более широким, чем обычно, и 

вспомогательная лампа АФ

включается 

при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в 

темных местах и т.д. 

• Убедитесь, что на следующие моменты, когда вспомогательная 

лампа АФ используется.

- Не смотрите в АФ лампу близко.
- Не закрывайте вспомогательную лампу АФ пальцами 

или другими предметами.

• Когда вспомогательная лампа АФ включена, 
отображается область АФ в центре экрана, и это 
больше, чем обычно. (Р89)

• Если вы не хотите использовать вспомогательную лампу 

АФ (например, когда вы берете снимок объекта в темном 

месте), установите [АФ ЛАМПЫ] на [OFF]. В этом случае, 

становится трудно сфокусироваться на объекте.

• Вспомогательная лампочка автофокусировки фиксируется на 

[ON], когда камера находится в автоматическом режиме [ 0].[ON], когда камера находится в автоматическом режиме [ 0].

• Вы не можете использовать вспомогательную лампу АФ 

в [ПЕЙЗАЖ], [НОЧЬ ПЕЙЗАЖ], [АВТОПОРТРЕТ], 

[ФЕЙЕРВЕРК] и [АЭРОСЪЕМКА] в режиме сцены. (P62)

[CONT.AF]
Непрерывно фокусировка на объекте

[АФ ЛАМПЫ] Фокусировка в условиях низкой 

освещенности условиях становится проще

ON АФ Вспомогательная лампа включается при 

условиях низкой освещенности. В это время, 

вспомогательная лампочка автофокусировки значок [ S]вспомогательная лампочка автофокусировки значок [ S]

появляется на экране. Эффективный диапазон 

вспомогательной лампы АФ составляет 1,5 м (4,92 фута). 

OFF Вспомогательная лампочка автофокусировки не 

включается.

N

и выберите пункт для установки. (Р81)

http://www.manualslib.com/


Настройки меню

91

Вы можете использовать 4 типа цветовых эффектов в 

зависимости от вида изображения.

Используйте эту функцию в соответствии с 
ситуацией записи и атмосферу картины.

• При съемке в темных местах, шум может стать 
видимым. Во избежание помехи изображения, мы 
рекомендуем установить [ШУМ] в [PICT.ADJ.] На 
[ВЫСОКИЙ] или устанавливая элементы, кроме 
[ШУМА] на [LOW] для съемки.

• В автоматическом режиме [ 0], Вы не можете использовать В автоматическом режиме [ 0], Вы не можете использовать В автоматическом режиме [ 0], Вы не можете использовать 

[PICT.ADJ.].

[ЭФФЕКТ]
Настройка цветовых эффектов для 

записанных изображений

ПРОХЛАДНО Изображение становится голубоватым. 

ТЕПЛОЕ Изображение становится красноватым. Ч / Б

Изображение становится черно-белым.

СЕПИЯ Изображение становится сепия.

T 

[PICT.ADJ.]
Настройка качества изображения для 
записанных изображений

КОНТРАСТ ВЫСОКИЙ Увеличивает 

разница между яркостью и 
темнотой в картине. LOW 
Уменьшает

разница между яркостью и 
темнотой в картине.

Четкость ВЫСОКАЯ картина резко 
определены. НИЗКИЙ 

картина мягко

сосредоточенный.

Насыщение ВЫСОКИЕ цветов в 
картина становится ярче. 

LOW Цвета на картинке
стать естественным.

ПОДАВЛЕНИЕ 

ШУМА

ВЫСОКАЯ шумоподавление 

эффект усиливается. 

Разрешение изображения может 

быть немного ухудшилось. 

НИЗКИЙ уменьшение шума

эффект уменьшается. Вы 

можете получать снимки с 

высоким разрешением.

U

Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

и выберите пункт для установки. (Р81) и выберите пункт для установки. (Р81)
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Эта камера позволяет создавать кинофильм файлы 

до 20 секунд, соединяя изображения, записанные в 

режиме покадровой анимации. Пример:

При съемке изображений объекта в последовательности 

перемещения камеры понемногу и выравнивания 

изображений, объект выглядит, как будто он движется.

• Вы можете воспроизводить созданные флип-анимацию с таким же 

методом, используемым для воспроизведения двигающихся 

изображений. (Р80)

1 Нажмите е / г для выбора [FLIP Anim.] 1 Нажмите е / г для выбора [FLIP Anim.] 1 Нажмите е / г для выбора [FLIP Anim.] 1 Нажмите е / г для выбора [FLIP Anim.] 

а затем нажмите кв.а затем нажмите кв.

2 Выберите [фотосъемку] и 2 Выберите [фотосъемку] и 
затем нажмите кв.затем нажмите кв.

• Размер изображения составляет 320 × 240 пикселей.

3 Нажмите кнопку спуска затвора и захват 3 Нажмите кнопку спуска затвора и захват 

Изображения один кадр за один раз.

• Вы можете проверить записанное изображение с 

р и предыдущая или следующая картина с ж / д.р и предыдущая или следующая картина с ж / д.р и предыдущая или следующая картина с ж / д.

• Удалите ненужные изображения с помощью [ A] кнопка.Удалите ненужные изображения с помощью [ A] кнопка.Удалите ненужные изображения с помощью [ A] кнопка.

• Вы можете записать до 100 снимков. Количество 
записываемых снимков является приблизительным.

4 Нажмите [MENU / SET], нажмите е / г в 4 Нажмите [MENU / SET], нажмите е / г в 4 Нажмите [MENU / SET], нажмите е / г в 4 Нажмите [MENU / SET], нажмите е / г в 

выберите [СОЗДАТЬ ВИДЕО], а 
затем нажмите кв.затем нажмите кв.

МЕНЮ

АНИМАЦИЯ.

ФОТО СЪЕМКИ СОЗДАТЬ 

ВИДЕО

УДАЛЕНИЕ фотоснимков.Функция

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

1 -92

МЕНЮ

ОСТАТЬСЯ

ВЫХОД

МЕНЮ

MENU 

SET

АНИМАЦИЯ.

PICTURE CAPTURE CREATE 

КИНОФИЛЬМ удаления 

фотографий

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

[FLIP Anim.]
Подключение изображений для создания файла 

изображения движения

M

AF / AE 

OFF 

OFF

3/4

МЕНЮ

AF-L AE-L AF / AE LOCKAF-L AE-L AF / AE LOCK

D.ZOOM 
ЭФФЕКТ 
PICT.ADJ. 
АНИМАЦИЯ.

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

REC

Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] и выберите 

пункт для установки. (Р81)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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5 Выберите [FRAME RATE], а затем 5 Выберите [FRAME RATE], а затем 
Нажмите кв.Нажмите кв.

6 Нажмите е / г для выбора [5fps] или 6 Нажмите е / г для выбора [5fps] или 6 Нажмите е / г для выбора [5fps] или 6 Нажмите е / г для выбора [5fps] или 

[10fps], а затем нажмите [MENU / SET].

7 Нажмите р для выбора [СОЗДАТЬ 7 Нажмите р для выбора [СОЗДАТЬ 7 Нажмите р для выбора [СОЗДАТЬ 7 Нажмите р для выбора [СОЗДАТЬ 

ВИДЕО], нажмите Q а затем создать ВИДЕО], нажмите Q а затем создать ВИДЕО], нажмите Q а затем создать 
покадровую анимацию.

• Номер файла появляется после создания покадровой 

анимации.

• Нажмите [MENU / SET] три раза, чтобы закрыть меню 

после создания покадровой анимации.

N Удаление всех неподвижных изображений, используемых для N Удаление всех неподвижных изображений, используемых для 

создать покадровую анимацию

При выборе [УДАЛЕНИЕ фотоснимков.Функции] в, 
появится экран подтверждения [АНИМАЦИЯ.] Меню. 
Выберите [ДА] с е а затем нажмите [MENU / SET].Выберите [ДА] с е а затем нажмите [MENU / SET].Выберите [ДА] с е а затем нажмите [MENU / SET].

• Вы не можете использовать изображения со звуком, непрерывным 

режимом и автоматическим кронштейном и функцией обнаружения 

направления.

• Изображения в каждом кадре не отображаются при обычном 

просмотре. (Р35)

• При выполнении [СОЗДАТЬ ВИДЕО], покадровая 

анимация сделана из всех снимков, записанных для 

покадровой анимации. Удалите ненужные изображения.

• Звук не может быть записан.

• Вы не можете записывать звук с помощью перезаписи. 

(Р101)

• Флип анимация не может быть воспроизведена на другом 

оборудовании. Звук не записывается на флип-анимации, 

однако, вы можете услышать различные уровни шумов 

при воспроизведении флип-анимации с другим 

оборудованием, не имеют функции отключения звука.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Установите часы при изменении даты или времени (P20).

[CLOCK SET] Настройка даты, времени и 
дисплей

3

5к 5 кадров / сек.

10fps 10 кадров / сек. (Движение
картины становятся более гладкими.)

МЕНЮ

5к

СОЗДАТЬ ВИДЕО

СОЗДАТЬ ВИДЕО FRAME 

RATE

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

МЕНЮ

MENU 

SET

СОЗДАТЬ ВИДЕО

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

СОЗДАТЬ ВИДЕО

5fps 

10fps

ЧАСТОТА КАДРОВ

МЕНЮ

5к

СОЗДАТЬ ВИДЕО

СОЗДАТЬ ВИДЕО FRAME 

RATE

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

Нажмите [ ] Для отображения меню режима [REC] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

и выберите пункт для установки. (Р81)
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Использование [PLAY] меню режима

Вы можете использовать различные функции в режиме 

воспроизведения для поворота изображения, установки защиты и 

т.д.

• Обратитесь к P95 до 106 для каждого пункта меню.

1 Нажмите [MENU / SET].1 Нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите е / г для выбора меню 2 Нажмите е / г для выбора меню 2 Нажмите е / г для выбора меню 2 Нажмите е / г для выбора меню 
вещь.

• Нажмите р в Нажмите р в Нажмите р в чтобы перейти к следующему меню 

экран.

3 Нажмите кв.3 Нажмите кв.3 Нажмите кв.

• После выбора пункта меню на шаге 3, обратитесь к 
описанию пункта меню в инструкции по 
эксплуатации, а затем установить его.

N Ункты экранного менюN Ункты экранного меню
• Есть 3 экрана меню (1/3, 2/3 и 3/3).

• Вы можете переключать экраны меню из любого пункта меню, 

поворачивая рычажок трансфокатора.

N О меню операций с использованием N О меню операций с использованием 
джойстик

Вы также можете использовать джойстик для управления 

меню. Нажмите [MENU / SET]. Переместите джойстик е / меню. Нажмите [MENU / SET]. Переместите джойстик е / 

г / ж / д Для выбора установок и нажмите джойстик. г / ж / д Для выбора установок и нажмите джойстик. 

Нажмите джойстик, чтобы закрыть меню.

1/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

СЛАЙД 
ФАВОРИТ 
ПОВЕРН. 
ПОВОРОТ 
DPOF PRINT

OFF 

ON

A

2/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

PROTECT 
AUDIO DUB. 
RESIZE 
TRIMMING ИЗМ.

ОДИН 
СН 
CANCEL

OFF

1/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

СЛАЙД 
ФАВОРИТ 
ПОВЕРН. 
ПОВОРОТ 
DPOF PRINT

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

2/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

ВЫБРАТЬ

PROTECT 
AUDIO DUB. 
RESIZE 
TRIMMING ИЗМ.

ВЫХОД

3/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

COPY 

FORMAT

2/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

PROTECT 
AUDIO DUB. 
RESIZE 
TRIMMING ИЗМ.

ОДИН 
СН 
CANCEL
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Это рекомендуется при воспроизведении снимков на экране 

телевизора. Вы можете пропустить ненужные снимки, если 

[ИЗБРАННОЕ] (P96) установлено.

1 Нажмите е / г для выбора [ВСЕ] или [] 1 Нажмите е / г для выбора [ВСЕ] или [] 1 Нажмите е / г для выбора [ВСЕ] или [] 1 Нажмите е / г для выбора [ВСЕ] или [] 

а затем нажмите [MENU / SET].

• Экран, показанный на шаге 1 появляется, когда [ИЗБРАННОЕ] Экран, показанный на шаге 1 появляется, когда [ИЗБРАННОЕ] Экран, показанный на шаге 1 появляется, когда [ИЗБРАННОЕ] 

установлено на [ON]. Когда [ИЗБРАННОЕ] установлен на 

[OFF], выполнить шаг

2 и далее.2 и далее.
• Если ни один из снимков [ ] Отображается, 

Вы не можете выбрать [ ], Даже если [ИЗБРАННОЕ] 

установлен в положение [ON].

2 Нажмите е выберите [ПУСК] и 2 Нажмите е выберите [ПУСК] и 2 Нажмите е выберите [ПУСК] и 2 Нажмите е выберите [ПУСК] и 
затем нажмите [MENU / SET].
(Экран, когда [ВСЕ] выбрано)

[СЛАЙД]
Воспроизведение фотографий для того, чтобы при 

фиксированной длительности

ВСЕ Для воспроизведения всех снимков для 

показа картинки в списке избранных 

(P96)

a

1/3

МЕНЮ

MENU 

SET

ИГРАТЬ

СЛАЙД ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ 
ПОВЕРН. НА

ПОВОРОТ DPOF 

PRINT

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

OFF 

OFF 
MENU 

SET

ALL СЛАЙДШОУ

СТАРТ 
СРОК 2SEC.

ЭФФЕКТ 

AUDIO

ОТМЕНА ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

• Курсор, отображаемый во время показа слайдов 

или во время приостановки показа слайдов или во 

время [MANUAL] слайд-шоу это 
такой же как е / г / ж / д.такой же как е / г / ж / д.

• Нажмите е чтобы приостановить слайд-шоу. Нажмите е• Нажмите е чтобы приостановить слайд-шоу. Нажмите е• Нажмите е чтобы приостановить слайд-шоу. Нажмите е• Нажмите е чтобы приостановить слайд-шоу. Нажмите е

снова для отмены паузы.

• Нажмите ж / д во время паузы, чтобы отобразить предыдущую • Нажмите ж / д во время паузы, чтобы отобразить предыдущую • Нажмите ж / д во время паузы, чтобы отобразить предыдущую 
или следующую картину.

3 При нажатии на кнопку р, слайд-шоу 3 При нажатии на кнопку р, слайд-шоу 3 При нажатии на кнопку р, слайд-шоу 3 При нажатии на кнопку р, слайд-шоу 
останавливается.

N О воспроизведении продолжительности эффекта и N О воспроизведении продолжительности эффекта и 

Настройки звука

Выберите [СРОК], [ЭФФЕКТ] или [AUDIO] для установки 

на экране отображается на шаге 2.на экране отображается на шаге 2.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ Выберите интервалы 1, 2, 3, 

5 секунд или ручной.

ЭФФЕКТ Вы можете выбрать слайд-шоу эффектов. 

OFF: эффект не установлен

: Фотографии слайд боком и 

переключатель: Изображения 

переключатель после включения 

полупрозрачных и создания 

перекрытий: Новые фотографий 

распространяются от центра и 

замены: переключение 

изображений в случайных 

отношениях

• При выборе [MANUAL] (ручная 
настройка), набор эффект 
отменяется.

AUDIO Установив его в положение [ON], звук из 

изображений, записанных со звуком могут 

воспроизводиться во время слайд-шоу.

Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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• Интервалы воспроизведения являются оценочными. 

Фактические интервалы воспроизведения варьируются в 

зависимости от изображений, которые вы играете назад.

• Вы можете выбрать [MANUAL], если вы выбрали [ 

] в ногу 1.] в ногу 1.
• Нажмите ж / д для отображения предыдущего или следующего Нажмите ж / д для отображения предыдущего или следующего Нажмите ж / д для отображения предыдущего или следующего 

снимка при выборе [MANUAL].

• При установке [AUDIO] на [ON], а затем воспроизводить 

изображение со звуком, картина меняется, когда звук 

заканчивается.

• Вы не можете воспроизводить видео и использовать экономии 

энергии в режиме слайд-шоу. (Тем не менее, установка для 

режима экономии энергии устанавливается на [10MIN.] Во время 

паузы слайд-шоу или при воспроизведении ручной слайд-шоу.)

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

Вы можете сделать следующее, если знак был добавлен к 

изображениям, и они были выбраны как избранные.

• Удалить все снимки, не выбранные в качестве избранных. 

([УДАЛИТЬ ВСЕ, КРОМЕ ]) (P37)
• Воспроизведение избранных снимков только в 

виде слайд-шоу. (Р95)

• Печать только избранных снимков. (Р111)

1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 

нажмите [MENU / SET].

• Вы не можете установить избранные снимки, если 

[ИЗБРАННОЕ] установлен в положение [OFF]. Кроме того, 

значок закладки [ ] Не будет появляться, когда 

[ИЗБРАННОЕ] установлен в положение [OFF], даже если ранее он 

был установлен в положение [ON].

• Вы не можете выбрать [CANCEL], если ни один из 
снимков [ ] Отображается.

2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.

[ИЗБРАННОЕ] Настройка ваших любимых 

фотографий

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

1/3

МЕНЮ

ВЫБРАТЬ

СЛАЙД

DPOF ПЕЧ

ИГРАТЬ

ПОВОРОТ 

ПОВЕРН. 

ЛЮБИМЫЙ

ЗАДАВАТЬ

OFF 

ON

ОТМЕНИТЬ 
MENU 

SET
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Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 3 Нажмите ж / д для выбора изображения 

затем нажмите е.затем нажмите е.

• Повторите описанную выше процедуру.

• Если е нажата в то время как [ • Если е нажата в то время как [ • Если е нажата в то время как [ ] Избранные значок 

отображается, [ ] Очищается, и 
установка избранного отменяется.

• Вы можете разместить до 999 фотографий в списке 

избранных.

N Отмена всех избранныхN Отмена всех избранных
Выберите [ОТМЕНА] на экране, показанном на шаге 1 а Выберите [ОТМЕНА] на экране, показанном на шаге 1 а Выберите [ОТМЕНА] на экране, показанном на шаге 1 а 

затем нажмите [MENU / SET]. Нажмите е Для выбора [ДА], затем нажмите [MENU / SET]. Нажмите е Для выбора [ДА], затем нажмите [MENU / SET]. Нажмите е Для выбора [ДА], 

а затем нажмите [MENU / SET].

Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню.

• При печати фотографий в фотоателье, [УДАЛИТЬ 
ВСЕ, КРОМЕ] (P37) полезна только те снимки, 
которые вы хотите быть распечатаны остаются на 
карте.

• С помощью Adobe Photoshop Elements 4.0 (Win) /3.0 (Mac) (на 

прилагаемом компакт-диске) для изменения настроек, 

проверки или удаления изображений в списке избранных. 

• Вы не можете быть в состоянии поместить снимки, 

снятые на другом оборудовании, в список избранных.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

100-0001
1/19

A

10:00 Декабрь 1,2006

Этот режим позволяет автоматически отображать снимки 

вертикально, если они были сняты фотокамерой в 

вертикальном положении или вручную поворачивать снимки 

с шагом 90 °.

N Поворот дисплеяN Поворот дисплея

(Снимки автоматически поворачиваются и 
отображаются.)

1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 1 Нажмите р чтобы выбрать [ON], а затем 

нажмите [MENU / SET].

• При выборе [OFF], снимки отображаются без 
поворота.

• Обратитесь к P36 для того, как воспроизводить изображения.

2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.

[ПОВЕРН.] / [ПОВОРОТ] Для того, чтобы 

отобразить изображение повернутого

ДБ

1/3

OFF 

OFF 

ON

МЕНЮ

MENU 

SET

ИГРАТЬ

СЛАЙД 
ФАВОРИТ 
ПОВЕРН. 
ПОВОРОТ 
DPOF PRINT

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

® ®
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N ПоворотN Поворот

(Снимок поворачивается вручную.)

1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р.а затем нажмите р.

• Когда [ПОВЕРН.] Установлен в положение [OFF], функция 

[ПОВОРОТ] отключена.

• Motion Защищенные снимки не могут быть 
повернуты.

2 Нажмите е / г выбрать направление 2 Нажмите е / г выбрать направление 2 Нажмите е / г выбрать направление 2 Нажмите е / г выбрать направление 
чтобы повернуть изображение, а затем 

нажмите [MENU / SET].

3 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 3 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

 Снимок поворачивается по часовой стрелке  Снимок поворачивается по часовой стрелке 
Этапы 90 °.

б Снимок поворачивается контр-б Снимок поворачивается контр-
по часовой стрелке с шагом 90 °.

МЕНЮ

MENU 

SET

ПОВОРОТ

ОТМЕНА ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

N Пример При вращении по часовой стрелке N Пример При вращении по часовой стрелке 
( а)( а)

• Когда [ПОВЕРН.] Установлено значение [ВКЛ], изображения, 

записанные при вертикальном положении камеры, 

воспроизводятся вертикально (поворачивается).

• Если вы делаете снимки, направляя камеру вверх или 

вниз, это не может быть возможно отображать снимки 

вертикально. (Р28)

• Изображение может быть немного размытыми, когда камера 

подключена к телевизору с помощью AV-кабеля (входит в 

комплект) и воспроизводятся вертикально.

• При воспроизведении снимков на ПК, вы не можете 

воспроизводить повернутые изображения без ОС или 

программного обеспечения, совместимого с Exif. Exif 

формат файла для фотографий, к которым могут быть 

добавлены записи информации и другой, установленный 

JEITA [Япония электроники и индустрии информационных 

технологий].

• При воспроизведении повернутых снимков в режиме мульти 

воспроизведения, изображения появляются в исходной 

ориентации.

• Вы не можете быть в состоянии поворачивать изображения, снятые 

на другом оборудовании.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

100-0001
1/19

МЕНЮ

ВЫБРАТЬ EXIT 

SET ПОВОРОТ

подлинник 

картины
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Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

DPOF (Digital Print Order Format) представляет собой систему, 

которая позволяет пользователю выбрать снимки для печати, 

сколько копий каждого изображения для печати и является ли или 

не печатать дату записи на снимках при использовании 

DPOF-совместимый фотопринтер или фото печать магазина. Для 

получения дополнительной информации, обратитесь в 

фотосалоне.

Если вы хотите воспользоваться услугами фотосалона для 

печати снимков, записанных на встроенной памяти, скопируйте 

их на карту (P105) и затем установите параметры DPOF.

[DPOF ПЕЧ]
Настройка снимки для печати и количества 
копий для печати

L

Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] 
или [CANCEL], а затем нажмите [MENU / 
SET].

• Вы не можете выбрать [CANCEL], если нет отпечатков, 

которые были установлены в настройках печати DPOF.

1/3

МЕНЮ
MENU 

SET

ИГРАТЬ

СЛАЙД 
ФАВОРИТ OFF

ПОВЕРН. НА

ПОВОРОТ НЕ ЗАМУЖЕМ

DPOF ПЕЧ MULTI
ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ ОТМЕНИТЬ

N Одиночная настройкаN Одиночная настройка

1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 
печать, а затем нажмите е / г установить печать, а затем нажмите е / г установить печать, а затем нажмите е / г установить 

количество отпечатков.

• Количество иконки отпечатков [ д] появляется.Количество иконки отпечатков [ д] появляется.Количество иконки отпечатков [ д] появляется.

• Количество отпечатков может быть установлено от 0 до 

999. Когда количество отпечатков установлено равным «0», 

настройка печати DPOF отменяется.

2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

N Множественная настройкаN Множественная настройка

1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 1 Нажмите ж / д чтобы выбрать картину 
печать, а затем нажмите е / г установить печать, а затем нажмите е / г установить печать, а затем нажмите е / г установить 

количество отпечатков.

• Повторите описанную выше процедуру. (Вы не можете установить 

все изображения в одно время.)

• Количество иконки отпечатков [ д] появляется.Количество иконки отпечатков [ д] появляется.Количество иконки отпечатков [ д] появляется.

• Количество отпечатков может быть установлено от 0 до 

999. Когда количество отпечатков установлено равным «0», 

настройка печати DPOF отменяется.

2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

100-00011
1/19

1 DISPLAY
МЕНЮ

DPOF SET ЭТА

COUNT ДАТА

ВЫХОДВЫБРАТЬ

МЕНЮ

ВЫБРАТЬ ВЫХОД

DPOF SET MULTI

7 8 9

10 11

11 1 11 1 COUNT ДАТА DISPLAYДАТА DISPLAY

1
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N Для отмены всех настроекN Для отмены всех настроек

1 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 1 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 1 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 1 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 
нажмите [MENU / SET].

2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть 

меню.
• DPOF настройки печати на встроенной памяти, 

отменяются, если карта не вставлена. 
Настройки печати DPOF на карте аннулируются, 
когда карта вставлена.

N Для печати датыN Для печати даты
Устанавливая количество отпечатков Вы можете установить 

/ отменить печать с записанной датой при каждом нажатии 

кнопки [DISPLAY].

• Значок печати даты [ L] появляется.Значок печати даты [ L] появляется.Значок печати даты [ L] появляется.
• Когда вы идете в фотостудию для цифровой 

печати, не забудьте заказать печать даты, если 
это требуется.

• Дата не может быть распечатана в зависимости от фотостудии 

или принтеров, даже если вы установите печать даты. Для 

получения более подробной информации, обратитесь к 

фотоцентру или обратитесь к инструкции по эксплуатации 

принтера.

• DPOF это аббревиатура от [Формат заказа цифровой печати]. 

Эта функция позволяет записывать информацию о печати в 

средствах массовой информации, а затем использовать эту 

информацию на DPOF-совместимой системе.

• DPOF настройки печати удобная функция при печати 
фотографий на принтерах, поддерживающих 
PictBridge. (P110) Настройка печати даты на 
принтере может иметь приоритет над настройкой 
печати даты на камере. Проверьте настройки печати 
даты на принтере. (Р110)

• При установке печати DPOF удалите все предыдущие 

настройки печати DPOF, сделанные другим оборудованием.

• Если файл не основан на стандарте DCF, настройка печати 

DPOF не может быть установлена. DCF это аббревиатура от 

[правил разработки файловой системы камер].

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Вы можете установить защиту для снимков, которые вы не 

хотите удалить, чтобы предотвратить их от случайного 

стирания.

Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] Нажмите е / г Для выбора [ОДИН], [MULTI] 
или [CANCEL], а затем нажмите [MENU / 
SET].

МЕНЮ

MENU 

SET

ОТМЕНА ВСЕ DPOF

ОТМЕНА ВСЕ 
печати DPOF?

НЕТ 
ДА

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

100-00011
1/19

1 DISPLAY
МЕНЮ

DPOF SET ЭТА

COUNT ДАТА

ВЫХОД

ДАТА

ВЫБРАТЬ

[ЗАЩИТИТЬ]
Предотвращение случайного стирания 
Изображения 

г

AF 

AF 

AF

2/3

МЕНЮ
MENU 

SETВЫБРАТЬ набор 

игрушек

PROTECT

TRIMMING ИЗМ. 
RESIZE AUDIO 
DUB. ОТМЕНА 

SINGLE 
MULTI

Нажмите [ ], Чтобы отобразить режим [PLAY] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

меню и выберите пункт для установки. (P94)
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N Одиночная настройкаN Одиночная настройка

1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р установить / отменить.а затем нажмите р установить / отменить.а затем нажмите р установить / отменить.

2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 2 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

ЗАДАВАТЬ Значок защиты [ с] появляется. Значок защиты [ с] появляется. Значок защиты [ с] появляется. 

ОТМЕНА Значок защиты [ с] исчезает.ОТМЕНА Значок защиты [ с] исчезает.ОТМЕНА Значок защиты [ с] исчезает.

N Множественная настройка / отмена всех настроекN Множественная настройка / отмена всех настроек

Выполните ту же операцию, как и в [[DPOF ПЕЧ] 
Настройка снимка для печати и количество копий 
для печати]. (Р99 и 100)

• Установка защиты не может быть эффективной в другом 

оборудовании.

• Если вы хотите удалить защищенные снимки, отмените 

настройки защиты первыми.

• Хотя эта функция защищает снимки от случайного 
стирания, форматирования карты будут удалены все 
данные. (P106)

• Скольжение записи переключатель защиты карты памяти 

SD или карты памяти SDHC в положение [LOCK] 

предотвращает удаление снимков, даже если защита не 

была установлена.

• Следующие функции не могут быть использованы 

Защищенные снимки.

- [ПОВОРОТ]

- [ЗВУК.]
• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

100-0001
1/19

МЕНЮ

ЗАЩИТИТЬ ЭТО

SET / CANCEL ВЫХОД

ВЫБРАТЬ

Вы можете записывать звук после съемки.

1 Нажмите ж / д для выбора изображения и 1 Нажмите ж / д для выбора изображения и 1 Нажмите ж / д для выбора изображения и 1 Нажмите ж / д для выбора изображения и 

затем нажмите р чтобы начать запись звука.затем нажмите р чтобы начать запись звука.затем нажмите р чтобы начать запись звука.

• Сообщение [ПЕРЕЗАПИСАТЬ AUDIO DATA?] Экран 

появляется, когда звук уже был записан. Нажмите е Для появляется, когда звук уже был записан. Нажмите е Для появляется, когда звук уже был записан. Нажмите е Для 

выбора [ДА], а затем нажмите [MENU / SET] для начала 

записи звука. (Первоначальный звук будет перезаписан.)

• Озвучивание не может быть использована со следующими 

картинками.

- Кинофильмы
- Защищенные снимки

- Снимки, записанные после установки 
качества [RAW]

2 Нажмите р чтобы остановить запись.2 Нажмите р чтобы остановить запись.2 Нажмите р чтобы остановить запись.2 Нажмите р чтобы остановить запись.

• Даже если вы не нажмете р, примерно через 10 секунд, запись Даже если вы не нажмете р, примерно через 10 секунд, запись Даже если вы не нажмете р, примерно через 10 секунд, запись 

звука прекратится автоматически.

3 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 3 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

• Вы не можете быть в состоянии записывать аудио на 

изображениях, снятых на другом оборудовании.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

[ЗВУК.] Добавление звука к Recorded 
Pictures

р

100-0001
1/19

МЕНЮ

AU DIOAU DIO
DUB.

НАЧНИТЕ ВЫХОД

ВЫБРАТЬ

100-0001
1/19

AUDIO 
DUB.

СТОП

Нажмите [ ], Чтобы отобразить режим [PLAY] 
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

меню и выберите пункт для установки. (P94)

http://www.manualslib.com/


Настройки меню

102

Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

Эта функция полезна, если вы хотите уменьшить размер файла 

изображения в тех случаях, когда она должна быть подключена к 

электронной почте или загрузить на веб-сайт.

1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р.а затем нажмите р.

• Следующие изображения не могут быть изменены.

- Если настройка формата [ J]Если настройка формата [ J]
Фотографии, чьи [КАДР] является [ ] 
(2М EZ)

- Если настройка формата [ ]
Фотографии, чьи [КАДР] является [ ] 
(2.5M EZ)

- Если настройка формата [ час]Если настройка формата [ час]
Фотографии, чьи [КАДР] является [ ]

- Изображения, записанные в [RAW]

- Кинофильмы
- Флип анимация

- Снимки со звуком

• Размеры меньшие, чем размер записанного изображения 

отображаются.

• Если настройка формата [ J]Если настройка формата [ J]
- [ ] / [ ] / [ ]

• Если настройка формата [ ]
- [ ] / [ ] / [ ]

• Если настройка формата [ час]Если настройка формата [ час]
- [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

• Появится сообщение [УДАЛИТЬ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?].

2 Нажмите ж / д выбрать размер и 2 Нажмите ж / д выбрать размер и 2 Нажмите ж / д выбрать размер и 2 Нажмите ж / д выбрать размер и 
затем нажмите р.затем нажмите р.

3 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 3 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 3 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 3 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 

а затем нажмите [MENU / SET].

• При выборе [ДА], изображение будет перезаписан. При 

изменении размеров картины переписаны, они не могут 

быть восстановлены.

• При выборе [НЕТ], с измененным размером изображение создается 

новое.

• Когда первоначальное изображение защищено, вы не можете 

перезаписать снимок с измененным размером. Выберите [НЕТ] и 

заново создайте снимок с измененным размером.

4 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 4 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

• Вы не можете быть в состоянии изменять размер изображений, 

снятых на другом оборудовании.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

[ИЗМЕНИТЬ]

Создание картины меньше
е

100-0001
1/19

МЕНЮ

RESIZE

ВЫБРАТЬ 
SET ВЫХОД

2M

2.5M

1M0.3M

100-0001
1/19

МЕНЮ

RESIZE

ВЫБОР 
RESIZE ВЫХОД

8M 5.5M 2M

7М 4.5M 2.5M

6M 4M 3M 2M 1M 0.3M

MENU 

SET
МЕНЮ

RESIZE

ОТМЕНИТЬ ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

УДАЛИТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?

ДА 
НЕТ

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

Используйте эту функцию, если обрезать ненужные части 

записанного изображения.

1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р.а затем нажмите р.

• Следующие снимки не могут быть подрезаны.

- Изображения, записанные в [RAW]

- Кинофильмы
- Флип анимация

- Снимки со звуком

2 Увеличить или уменьшить части к 2 Увеличить или уменьшить части к 
подрезки с помощью рычажка трансфокатора.

3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 3 Нажмите е / г / ж / д для перемещения 

положение части, которая будет обрезана.

4 Нажмите кнопку спуска затвора.4 Нажмите кнопку спуска затвора.

• Появится сообщение [УДАЛИТЬ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?].

5 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 5 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 5 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 5 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 

а затем нажмите [MENU / SET].

• При выборе [ДА], изображение будет перезаписан. Когда 

обрезанные фотографии переписываются, они не могут 

быть восстановлены.

• При выборе [НЕТ], подрезанный снимок заново 
создается.

• Когда первоначальное изображение защищено, вы не можете 

перезаписать обрезанное изображение. Выберите [НЕТ] и заново 

создайте обрезанный снимок.

6 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 6 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

• Если обрезать изображение, число пикселей может быть в 

обрезанном изображении меньше, чем в оригинале.

• Качество обрезанного изображения может 
ухудшиться.

• Это может быть невозможно обрезать изображения, 

записанные с помощью другого оборудования.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

[ПОДРЕЗКА]
Расширяя картину и подрезки

е

100-0001
1/19

МЕНЮ

TRIMMING

ВЫБРАТЬ 

SET ВЫХОД

100-0001
1/19

TRIMMING

ВЫХОД МЕНЮВЫХОД МЕНЮZOOM

100-0001
1/19

TRIMMING

TRIM: ЗАТВОР ВЫХОД МЕНЮВЫХОД МЕНЮ

ZOOM

MENU 

SET
МЕНЮ

ДА 
НЕТ

ОТМЕНИТЬ ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

TRIMMING

УДАЛИТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

http://www.manualslib.com/


Настройки меню

104

Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

Изменение размера фотографий, сделанных в J Соотношение сторон Изменение размера фотографий, сделанных в J Соотношение сторон Изменение размера фотографий, сделанных в J Соотношение сторон 

для печати на или же часили же час

1 Нажмите е / г выбирать [ 1 Нажмите е / г выбирать [ 1 Нажмите е / г выбирать [ 1 Нажмите е / г выбирать [ ] или же 

[ час] а затем нажмите [MENU / SET].[ час] а затем нажмите [MENU / SET].[ час] а затем нажмите [MENU / SET].

• Только снимки, сделанные с помощью [ J] Соотношение сторон Только снимки, сделанные с помощью [ J] Соотношение сторон Только снимки, сделанные с помощью [ J] Соотношение сторон 

может быть преобразовано.

2 Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение и 2 Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение и 2 Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение и 2 Нажмите ж / д чтобы выбрать изображение и 

затем нажмите р.затем нажмите р.

• Если выбрать и установить картинку с соотношением 

сторон, отличным от [ J], сообщение [НЕЛЬЗЯ сторон, отличным от [ J], сообщение [НЕЛЬЗЯ сторон, отличным от [ J], сообщение [НЕЛЬЗЯ 

УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ЭТОГО СНИМКА] отображается 

на экране.

3 Нажмите ж / д для определения 3 Нажмите ж / д для определения 3 Нажмите ж / д для определения 3 Нажмите ж / д для определения 

горизонтальное положение и нажмите кнопку спуска 

затвора, чтобы установить.

• Использование е / г для установки положения рамки для • Использование е / г для установки положения рамки для • Использование е / г для установки положения рамки для 
изображений, повернутых вертикально.

• Появится сообщение [УДАЛИТЬ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?].

4 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 4 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 4 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 4 Нажмите е / г чтобы выбрать [ДА] или [NO] 

а затем нажмите [MENU / SET].

• Снимок перезаписывается при выборе [ДА]. При 

преобразовании соотношения сторон изображения, а затем 

перезаписать его, вы не можете восстановить его.

• Снимок с преобразованным форматом заново 
создается при выборе [НЕТ].

• Когда первоначальное изображение защищено, вы не можете 

перезаписать его. Выберите [НЕТ] и заново создайте снимок с 

преобразованным форматом.

5 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 5 Нажмите [MENU / SET] дважды, чтобы закрыть 

меню.

[ИЗМ.]
Изменение соотношения сторон 16: 9я

MENU 

SET

2/3

МЕНЮ

ИГРАТЬ

PROTECT 
AUDIO DUB. 
RESIZE 
TRIMMING ИЗМ.

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

1/19

МЕНЮ

ИЗМ.

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ EXIT 

100-0001

МЕНЮ

ADJUST. SET: 
ЗАТВОР ВЫХОД

MENU 

SET
МЕНЮ

ИЗМ.

УДАЛИТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СНИМОК?

ДА 
НЕТ

ОТМЕНИТЬ ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ
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Нажмите [ ], Чтобы отобразить режим [PLAY]
МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

меню и выберите пункт для установки. (P94)

• Вы можете в конечном итоге с более высоким разрешением 

изображения после изменения в другой пропорции.

• Вы не можете изменить соотношение сторон снимков, сделанных, 

как [RAW], движущихся изображений или неподвижных 

изображений с аудио.

• Файлы, которые не соответствуют стандарту DCF не могут 

быть преобразованы. DCF это аббревиатура от [правил 

разработки файловой системы камер].

• Вы не можете быть в состоянии преобразовать снимки, 

сделанные на другом оборудовании.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Вы можете копировать данные записанного изображения со 

встроенной памяти на карту или наоборот.

1 Нажмите е / г выбрать копию 1 Нажмите е / г выбрать копию 1 Нажмите е / г выбрать копию 1 Нажмите е / г выбрать копию 
назначения, а затем нажмите [MENU 
/ SET].

• :
Все данные изображения в встроенной памяти, 

копируются на карту памяти за один раз. (Выполните шаг 3)копируются на карту памяти за один раз. (Выполните шаг 3)

• :
Один снимок копируется с карты на встроенную 
память. (Выполните шаг 2)память. (Выполните шаг 2)

2 Нажмите ж / д для выбора изображения 2 Нажмите ж / д для выбора изображения 2 Нажмите ж / д для выбора изображения 2 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите р.а затем нажмите р.

• При копировании данных изображения из 

встроенной памяти на карту, все фотографии 

выбираются в одно время, поэтому этот экран не 

появляется.

3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 3 Нажмите е Для выбора [ДА], а затем 
нажмите [MENU / SET].
(На рисунке показан экран, когда изображения 
копируются из встроенной памяти на карту).

• Сообщение [COPY этой картинки на встроенную 
память?] Появляется при копировании снимков с 
карты на встроенную память.

• При нажатии [MENU / SET] во время копирования 

снимков из встроенной памяти на карту, копирование 

будет остановлено.

• Не выключайте камеру или делать какие-либо другие 

операции до завершения копирования. Данные о встроенной 

памяти или на карте, могут быть повреждены или утеряны.

[Копировать]

Копирование данных изображений

3/3

МЕНЮ

MENU 

SET

ИГРАТЬ

COPY 

FORMAT

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

100-0001
1/19

МЕНЮ

COPY

ВЫБРАТЬ
ВЫХОДЗАДАВАТЬ

MENU 

SETМЕНЮ

COPY

Копировать фотографии из 
встроенной памяти в память 
CARD?

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

ДА 
НЕТ
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Нажмите [ ] Для отображения [PLAY] меню режима и 

выберите пункт для установки. (P94)

МЕНЮ

ЗАДАВАТЬ

4 Нажмите [MENU / SET] несколько раз 4 Нажмите [MENU / SET] несколько раз 
чтобы закрыть меню.
• При копировании данных со встроенной памяти на 

карту, экран автоматически возвращается к экрану 

воспроизведения, когда все снимки копируются.

• При копировании данных со встроенной памяти на карту, мы 

рекомендуем использовать карту, которая имеет больше 

свободного пространства, чем на встроенной памяти (около 13 

МБ).

• Это может занять некоторое время, чтобы скопировать данные изображения.

• Только снимки, записанные с помощью этого LEICA D-LUX 3 будет 

скопирован. (Даже если снимки были записаны с помощью этой 

цифровой камеры LEICA D-LUX 3, вы не можете быть в состоянии 

копировать их, если они были отредактированы на компьютере.)

• DPOF настройки на исходные данные изображения не будут 

скопированы. Установите настройки DPOF снова после 

завершения копирования. (Р99)

• Если изображение с таким же именем, как изображение будет 

скопировано существует в месте назначения копирования, 

изображение не будет скопировано.

• При копировании данных со встроенной памяти на карту, которая 

не имеет достаточно свободного места, данные изображения будут 

скопированы только наполовину.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

Как правило, нет необходимости форматировать встроенную 

память и карту памяти. Формат их, когда появится сообщение 

[ВСТРАИВАЕМОЕ ОШИБКА ПАМЯТИ] или [ОШИБКА КАРТЫ 

ПАМЯТИ].

Нажмите е Для выбора [ДА], а затем нажмите Нажмите е Для выбора [ДА], а затем нажмите Нажмите е Для выбора [ДА], а затем нажмите 
[MENU / SET].
(На рисунке показана экрана, когда встроенная память 

отформатированные.)

[ФОРМАТ]
Инициализация встроенной памяти или карты0

• Если карта не вставлена, можно форматировать 

встроенную память. Когда карта вставлена, вы можете 

отформатировать карту.

• При нажатии [MENU / SET] во время форматирования 

встроенной памяти, форматирование будет остановлено. 

(Тем не менее, все снимки будут удалены.)

• После форматирования карты все данные, включая 

защищенные изображения безвозвратно удалены. Пожалуйста, 

убедитесь, что все данные передаются на компьютер, прежде 

чем приступить к функции форматирования.

• Если карта была отформатирована на компьютере или другом 

оборудовании, отформатируйте ее на камере.

• При форматировании карты используйте аккумулятор с 

достаточным зарядом (P14) или адаптер переменного тока 

(ACA-DC4; по желанию).

• Во время форматирования не выключайте камеру.

• Это может занять больше времени, чтобы выполнить 

форматирование встроенной памяти, чем на карте. (Макс. 15 

сек.)

• Скольжение записи переключатель защиты карты памяти SD 

или карты памяти SDHC в положение [LOCK] предотвращает 

форматирование. (Р18)

• Если встроенная память или карта не может быть 

отформатирована, обратитесь в ближайший сервисный центр.

• Вы также можете использовать джойстик для этих 

операций.

МЕНЮ

MENU 

SET

УДАЛИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ПО 
встроенной памяти?

ДА 
НЕТ

ФОРМАТ

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ
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Подключение к ПК

Установите диск выбора режимов камеры в режим, отличный 

от режима печати [ ].
• При подключении камеры к компьютеру, вы можете загрузить 

свои фотографии, а затем использовать программное 

обеспечение на прилагаемом компакт-диске Adobe Photoshop 

Elements 4.0 (Win) / 

3,0 (Mac) для печати или отправки изображений по 

электронной почте.

• Если вы используете Windows 98 / 98SE, установите 
драйвер USB и затем подключите камеру к 
компьютеру.

: Адаптер переменного тока (АС-DC4; необязательно)

• Используйте аккумулятор с достаточным зарядом (P14) или 

адаптер переменного тока (ACA-DC4; по желанию).

• Убедитесь, что данное устройство перед подключением или 

отключением адаптера переменного тока (ACA-DC4; 

необязательно). : Подключение USB-кабель (входит в 

комплект): во время передачи данных Это сообщение 

появляется.

Проверьте облицовку разъема и вставьте его 
прямо.

1 Включите фотокамеру и компьютер.1 Включите фотокамеру и компьютер.

2 Подключите камеру к компьютеру с помощью 2 Подключите камеру к компьютеру с помощью 

подключение USB-кабель (входит в 

комплект).

• Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак 
лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.

• Держите, а затем вставьте или вытяните соединительный 

кабель USB прямо. Не пытайтесь заставить разъем в обратном 

направлении или в сторону. Это может привести к повреждению 

устройства и подключаемым оборудованием.

[Windows]
на [Мой компьютер] папке появится диск.

• Если это первый раз, когда вы подключаете камеру к 

компьютеру, необходимый драйвер устанавливается 

автоматически, так что камера может быть признана Windows 

Plug и Play, после чего она появится [Мой компьютер] папка.

[Macintosh]
Устройство отображается на экране.
• Привод отображается как [LEICA] при подключении 

камеры без вставленной карты.
• Привод отображается как [NO_NAME] или [Untitled] 

при подключении фотокамеры со вставленной 
картой.

N Воспроизведение движущегося изображения на ПКN Воспроизведение движущегося изображения на ПК

Используйте «QuickTime» (для Windows 2000 / XP) на прилагаемом 

компакт-диске, когда вы воспроизводить движущиеся изображения, 

записанные на этой камере на вашем компьютере.

• Скачать [QuickTime6.5.2 для PC] со следующего 

веб-сайта и установить его на ваш компьютер, когда вы 

используете Windows98 / 98SE / Me. 

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

• Программное обеспечение является стандартной функцией 

Macintosh.

® ®

ДОСТУП
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N Состав папкиN Состав папки
Папки отображаются следующим образом.

Номер папки Номер 

файла JPG: 

Фотографии

MOV: Движущиеся изображения RAW: файлы 

RAW формат Содержимое каждой папки 

являются:

• Этот блок вмещает до 999 файлов изображений в каждой 

папке. Новая папка создается после того, как этот максимум 

достигается.

• Для сброса номеров файлов и папок используйте 

[СБРОС №] в меню настройки. (Р24)

N Условия, при которых разные N Условия, при которых разные 
номер папки

В следующих случаях, изображение не записывается 
в той же папке, что и ранее записанное изображение. 
Он записывается в папку с новым номером.

• Папка, содержащая изображение, которое вы только что 

сделали файл с номером 999. (пример: L1000999.JPG).

• Если карта записывается содержит, например, 
папка с номером 100 (100LEICA) в нем и что карта 
удаляется и заменяется на карту, которая имеет 
папку с номером 100, созданная фотокамерой 
другого производителя (100XXXXX, с XXXXX быть 
название производителя), а затем записывается 
изображение.

• Вы снова начали съемку после использования 
[СБРОС №] в меню настройки (P24). (Это 
записывается в новую папку, которая имеет номер, 
следующий за один предыдущий. Вы также можете 
сбросить номер папки на 100, используя [СБРОС №] 
сразу после форматирования карты, когда нет папок 
или изображений на карте .)

N Подключение в режиме PTPN Подключение в режиме PTP
Пользователи Windows XP / Mac OS X могут установить 

соединение в режиме PTP, установив камеру в режиме 

печати [ ] И подключения 
это на свой компьютер.

• Вы можете только загружать снимки с камеры и 
не может записать их на карту или удалять их.

• При наличии 1000 или более снимков на карте, снимки 
не могут быть импортированы.

• При установке камеры в режиме печати [ 
] И подключить его к компьютеру, 

[Подключитесь к принтеру] появляется на 
ЖК-дисплее камеры. Это не является 
неисправностью.

DCIM 100LEICA в 999LEICA

100LEICA в 
999LEICA

Картинки / Движущиеся изображения / 

фотографии в RAW-файлов

MISC Файл с настройками DPOF

PRIVATE1 Флип анимационные файлы

DCIM

MISC 

PRIVATE1

100LEICA

101LEICA

999LEICA

L1000001.JPG

L1000002.JPG

L1000999.JPG

100LEICA

1

2 3

• Встроенная 

память

• Карта
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• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, 

за исключением поставляемого.

• В то время как [ДОСТУП] отображается, не 
отсоединяйте кабель USB.

• Передача данных занимает много времени, если карта содержит 

большое количество фотографий.

• Если оставшийся заряд батареи истощается во время 

сеанса связи, могут быть повреждены записанные данные. 

При подключении камеры к компьютеру используйте 

аккумулятор с достаточным зарядом (P14) или адаптер 

переменного тока (ACA-DC4; по желанию).

• Если оставшийся заряд аккумулятора становится 
низким, когда камера и ПК связи, индикатор 
состояния мигает и подает звуковой сигнал 
тревоги. В этом случае остановите связь сразу на 
ПК.

• При подключении камеры к компьютеру Windows 
2000 с установленной операционной системой 
подключения USB-кабель, не заменяйте карту, 
когда камера подключена к компьютеру. 
Информация на карте может быть повреждена. 
Отсоедините кабель USB перед заменой карты.

• Снимки, отредактированные или перевернутые на компьютере, 

могут отображаться черным цветом в режиме воспроизведения 

(P36), мульти воспроизведения (P77) и календарного 

воспроизведения (P78).

• Обратитесь к инструкции по эксплуатации компьютера тоже.

• Если карта не вставлена, когда камера подключена к компьютеру, 

вы можете редактировать или получать доступ к данным 

изображений на встроенной памяти. Если карта вставлена, вы 

можете редактировать или получать доступ к данным изображений 

на нем.

• Вы не можете переключаться между встроенной 
памятью и картой, когда камера подключена к 
компьютеру. Если вы хотите, чтобы переключаться 
между встроенной памятью и картой памяти, 
отсоедините кабель USB, вставьте (или удалите) 
карту, а затем подключите кабель USB к компьютеру 
снова.

• При изменении положения переключателя режимов на режим 

печати [ ] С камерой, подключенной к 
компьютеру, [ВНОВЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ПРИНТЕР. На 
ЖК-дисплее камеры появляется]. Перед повторным 
подключением камеры к принтеру, измените режим 
из [ ] 
к другому, и убедитесь, что передача данных не 
выполняется. ([ДОСТУП] отображается на 
ЖК-дисплее камеры во время передачи данных в 
процессе.)
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Подключение к PictBridge-совместимого принтера

Подключив камеру непосредственно к принтеру с поддержкой 

PictBridge через соединительный кабель USB (входит в 

комплект), вы можете выбрать снимки для печати или начать 

печать на ЖК-мониторе. Выполните необходимые настройки на 

принтере заранее. (Прочитайте инструкцию по эксплуатации 

принтера.)

1 Включите камеру и 1 Включите камеру и 
принтер.

2 Установите переключатель режимов в положение [ 2 Установите переключатель режимов в положение [ ].
• [ПОЖАЛУЙСТА подсоединиться к принтеру] появляется.

3 Подключите камеру к принтеру 3 Подключите камеру к принтеру 
через соединительный кабель USB (входит в 

комплект).

• Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак Подключите соединительный кабель USB с [ е] знак 
лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.лицом к [ ш] метка на [DIGITAL] гнездо.

• Держать а затем вставьте или вытяните соединительный Держать а затем вставьте или вытяните соединительный 

кабель USB прямо.

• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, 

за исключением поставляемого.

• При подключении камеры к принтеру без установки переключателя 

режимов в положении [ ], Отсоедините кабель, 

установите переключатель режимов в положение [ ], Включите камеру и 

принтер выключен и включен, и подключить снова.

• Если карта не вставлена, когда камера подключена к 

принтеру, можно печатать изображения на встроенной 

памяти. Если карта вставлена, можно печатать 

изображения на нем.

• Вы не можете переключаться между встроенной памятью и 

картой, когда камера подключена к принтеру. Если вы 

хотите, чтобы переключаться между встроенной памятью и 

картой памяти, отсоедините соединительный кабель USB, 

вставьте (или удалите) карту, а затем подключите кабель 

USB к принтеру.

• Чтобы узнать больше о принтерах, совместимых с PictBridge, 

обратитесь к местному дилеру.

N Для подключенияN Для подключения

: Подключение USB-кабель (входит в комплект): 

адаптер переменного тока (ACA-DC4; опционально)

• Это может занять некоторое время, чтобы напечатать 

несколько снимков. Поэтому мы рекомендуем использовать 

аккумулятор с достаточным зарядом (P14) или адаптер 

переменного тока (ACA-DC4; опционально) при подключении 

к принтеру.

• Убедитесь, что данное устройство перед подключением 

или отключением адаптера переменного тока (ACA-DC4; 

необязательно).

A

С

В
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N Печать выбранного изображения (выполнение N Печать выбранного изображения (выполнение 

один печать)

1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 1 Нажмите ж / д для выбора изображения 

а затем нажмите [MENU / SET].

• Сообщение отображается в течение 2 секунд.

2 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 2 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 2 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 2 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 
а затем нажмите [MENU / SET].

• Нажмите [MENU / SET] для отмены печати.

3 Отсоедините кабель USB 3 Отсоедините кабель USB 
кабель после печати.

N Выбор нескольких изображений для N Выбор нескольких изображений для 

печать

1 Нажмите е.1 Нажмите е.1 Нажмите е.

Нажмите [ A] Для возврата к исходному экрану.Нажмите [ A] Для возврата к исходному экрану.Нажмите [ A] Для возврата к исходному экрану.

2 Нажмите е / г для выбора пункта и 2 Нажмите е / г для выбора пункта и 2 Нажмите е / г для выбора пункта и 2 Нажмите е / г для выбора пункта и 
затем нажмите [MENU / SET].

МЕНЮ

1/19 
100-0001

PictBridge

ВЫБЕРИТЕ СНИМОК ДЛЯ 
ПЕЧАТИ

ВЫБОР 
MULTIPRINT РАСПЕЧАТАТЬ

MENU 

SET

МЕНЮ

MENU 

SET

ОДИН ВЫБОР

Печать с датой 
NUM. БУМАГИ 
МАКЕТ СТР

ОТМЕНИТЬ ЗАДАВАТЬ

1

PRINT START

ВЫБРАТЬ

Вещь Настройка содержимого

ВЫБОР ИЗ 

НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ

Несколько снимков выбираются сразу 

для печати. [Работа] На 

множественном числе снимков экрана, 

нажмите ж / д для выбора снимков. При нажмите ж / д для выбора снимков. При нажмите ж / д для выбора снимков. При 

нажатии р,нажатии р,

[ ] Отображается с 
изображением выбранного для 
печати. (При нажатии рпечати. (При нажатии р
еще раз, настройка печати 

отменяется.) Нажмите [MENU / SET], 

когда вы закончите выбор.

ВЫБРАТЬ ВСЕ Все фотографии в встроенных 

памяти или карты 
печатаются.

DPOF 
PICTURE

Изображения в [DPOF ПЕЧ] 
настройки (P99) печатаются.

ЛЮБИМЫЕ Pictures как избранные 
(P96) печатаются.
• Этот элемент появляется только при 

установке настройки избранного 

(P96) в положение [ON].

• Вы не можете выбрать любую картину, 

когда [ИЗБРАННОЕ] установлено на 

[ON], но изображение не помечается [ 

].

МЕНЮ

PictBridge

MENU 

SETВЫБРАТЬ

MULTI ВЫБОР 

ВЫБРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ DPOF 

PICTURE

ЗАДАВАТЬОТМЕНИТЬ
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3 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 3 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 3 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 3 Нажмите е для выбора [ЗАПУСК ПЕЧ] 
а затем нажмите [MENU / SET].

• При настройке DPOF, [Печать с датой] и [NUM. 
РАСПЕЧ] не отображаются.

• При выборе [СНИМОК DPOF], [DPOF] можно 
выбрать. При выборе [DPOF], обратитесь к 
P99 и сделать настройку DPOF.

• Нажмите [MENU / SET], если вы хотите, чтобы отменить 

печать наполовину.

• При выборе [MULTI SELECT], [ВЫБРАТЬ ВСЕ] или 
[ИЗБРАННОЕ], появится экран подтверждения 
печати. Выберите [ДА] и выполните печать.

• Когда количество отпечатков превышает 

1000, [ПЕЧАТЬ --- PICTURES ХОЧЕТ 
ПРОДОЛЖИТЬ?] На экране подтверждения 
печати.

4 Отсоедините кабель USB 4 Отсоедините кабель USB 
кабель после печати.

Настройка печати даты с DPOF печати заранее

Если принтер поддерживает печать даты, установив 
DPOF, мы рекомендуем установить печать даты с 
DPOF печати заранее. (Р100)

Дата записи можно распечатать, выбрав [СНИМОК 
DPOF], чтобы начать печать.

N Настройка печати даты, количество N Настройка печати даты, количество 
печать, формат бумаги и макета страницы

Выберите элемент для установки на экране для действия 

2 в «Печать выбранного изображения (выполнение одного 2 в «Печать выбранного изображения (выполнение одного 

отпечатка)» (P111) или на экране 

step 3 в разделе «Выбор нескольких снимков для step 3 в разделе «Выбор нескольких снимков для step 3 в разделе «Выбор нескольких снимков для 

печати» (P111 и 112).

• Элементы, которые не поддерживаются принтером, 

отображаются серым цветом и не может быть выбрана.

• Если вы хотите напечатать фотографии в бумаге, размер или 

макет которой не поддерживается фотокамерой, установите 

[Размер бумаги] и [Разметка страницы] в [ F] а затем установить [Размер бумаги] и [Разметка страницы] в [ F] а затем установить [Размер бумаги] и [Разметка страницы] в [ F] а затем установить 

размер бумаги или макет на принтере. (Для получения 

дополнительной информации обратитесь к инструкции по 

эксплуатации принтера.)

• [Печать с датой]

• Если принтер не поддерживает печать даты, дата 
не может быть распечатана на снимке. 

• [NUM. Распечаток]
Установите количество отпечатков.

• Вы можете установить до 999 отпечатков.

• [РАЗМЕР БУМАГИ]

(Возможные размеры бумаги на фотокамере) 

Пункты перечислены на 1/2 и 2/2. Нажмите р чтобы Пункты перечислены на 1/2 и 2/2. Нажмите р чтобы Пункты перечислены на 1/2 и 2/2. Нажмите р чтобы 

выбрать нужный пункт.

МЕНЮ

MENU 

SET

ВЫБОР ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ

Печать с датой 
NUM. БУМАГИ 
МАКЕТ СТР

ВЫБРАТЬ ЗАДАВАТЬ

1

PRINT START

ОТМЕНИТЬ

F Параметры на принтере F Параметры на принтере 
приоритеты. OFF Дата 

не печатается. ON Дата 

печатается.

1/2

F Настройки принтера имеют 
приоритет.

Л / 3,5 × 5 89 мм × 127 мм

2L / 5 × 7 127 мм × 178 мм

ОТКРЫТКА 100 мм × 148 мм A4 

210 мм × 297 мм

МЕНЮ

ОДИН ВЫБОР

Печать с датой 
NUM. БУМАГИ 
МАКЕТ СТР

ОТМЕНИТЬ ЗАДАВАТЬ

1

PRINT START

ВЫБРАТЬ
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*Эти элементы не могут быть отображены, если принтер не 

поддерживает размеры бумаги.

• [МАКЕТ СТРАНИЦЫ]

(Варианты размещения камеры)

• Элемент не может быть выбран, если принтер не 

поддерживает макет страницы.

N печать макетовN печать макетов
• При печати одного снимка несколько раз на 1 

листе бумаги
Например, если вы хотите распечатать снимок 4 раза на 

1 листе бумаги, установите [Разметка страницы] на [ J], а 1 листе бумаги, установите [Разметка страницы] на [ J], а 1 листе бумаги, установите [Разметка страницы] на [ J], а 

затем установите количество отпечатков 4 для 

изображения на [NUM. РАСПЕЧ].

• При печати различных снимков на 1 листе 
бумаги
Например, если вы хотите напечатать 4 различных 

изображения на 1 листе бумаги, установите [Разметка 

страницы] 4-изображения, печать [ J], а затем установить страницы] 4-изображения, печать [ J], а затем установить страницы] 4-изображения, печать [ J], а затем установить 

[NUM. РАСПЕЧ] для изображений на 1 в [MULTI SELECT] 

(P111).

• Не отсоединяйте кабель USB, когда значок 
предупреждения отсоединения кабеля [ K] указывается. предупреждения отсоединения кабеля [ K] указывается. предупреждения отсоединения кабеля [ K] указывается. 
(В зависимости от принтера, может 
отображаться значок.)

• Если оставшийся заряд аккумулятора становится низким, 

когда камера подключена к принтеру, индикатор состояния 

мигает и подает звуковой сигнал тревоги. Если это 

произойдет во время печати, нажмите [MENU / SET] и 

немедленно прекратите печать. Если печать не 

выполняется, отсоедините кабель USB.

• Камера получает сообщение об ошибке от 
принтера, когда [*] загорается оранжевым цветом 
во время печати. После завершения печати, 
убедитесь, что нет никаких проблем с принтером.

• Если общее количество заданных отпечатков или число 

снимков для печати слишком велико, печать выполняется с 

интервалами. В таких случаях количество оставшихся 

отпечатков, отображаемых на дисплее будет отличаться от 

количества копий установленных вами. Несоответствие, 

однако, не указывает на ошибку.

• Дата печать, размер бумаги и макет страницы настройка 

на принтере может иметь приоритет над такими же 

настройками фотокамеры. Проверьте эти настройки на 

принтере, а также.

• При печати RAW формат файлов, изображений JPEG, 

связанных с RAW файлов формата будут напечатаны.

Когда нет Ассоциированных изображений JPEG не существует, то 

печать не может быть возможной.

• При печати не идут нормально, выключите камеру 
и принтер и снова включите.

• Когда переключатель режимов установлен в положение 

выбора, кроме режима печати [ ], [РЕЖИМ USB 

ИЗМЕНИТЬ. ПОЖАЛУЙСТА КАБЕЛЬ USB.] Появляется 

на ЖК-дисплее камеры. Установите переключатель 

режима обратно в [ ] 
перед отключением кабеля USB. 
Отсоедините кабель после отмены печати.

2/2 *

CARD SIZE 54 мм × 85,6 мм × 10 15 см 

100 мм × 150 мм

4 × 6 101,6 мм × 152,4 мм

8 × 10 203.2 мм × 254 мм

ПИСЬМО 216 мм × 279,4 мм

F Параметры на принтере F Параметры на принтере 
приоритеты.

г 1 страница без рамки печатиг 1 страница без рамки печати

ЧАС 1 страница с печатью рамкиЧАС 1 страница с печатью рамки

я 2 страницы для печатия 2 страницы для печати

J 4 страницы для печатиJ 4 страницы для печати
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Воспроизведение изображений с экрана телевизора

N Воспроизведение изображений с помощью N Воспроизведение изображений с помощью 

поставляемый кабель

• Установите [ФОРМАТ ТВ]. (Р25)

• Включите камеру и телевизор выключить.

1 Подключите AV-кабель 1 Подключите AV-кабель 
(Прилагается) к разъему [AV-OUT] гнездо 
камеры.

• Подключите AV-кабель с [ е] знак лицом к [ ш] метка Подключите AV-кабель с [ е] знак лицом к [ ш] метка Подключите AV-кабель с [ е] знак лицом к [ ш] метка Подключите AV-кабель с [ е] знак лицом к [ ш] метка Подключите AV-кабель с [ е] знак лицом к [ ш] метка 
на [AV OUT] гнездо.

• Держать а затем вставьте или вытяните кабель AV Держать а затем вставьте или вытяните кабель AV 

прямо.

2 Подключите AV кабель к видео 2 Подключите AV кабель к видео 
вход и аудио вход разъемы телевизора.

• Желтый: к разъему видеовхода
• Белый: к гнезду аудиовхода

3 Включите телевизор и выберите внешний 3 Включите телевизор и выберите внешний 

вход.

4 Включите камеру.4 Включите камеру.

• Не используйте никакие другие кабели AV, за исключением 

поставляемого.

• Сверху и снизу или слева и справа от изображения может быть 

обрезана немного, когда он отображается в связи с 

характеристиками телевизора.

• В зависимости от режима экрана телевизора при 

подключении камеры к телевизору с большим экраном или 

телевидения высокой четкости, изображение может быть 

растянуто по горизонтали или по вертикали, а сверху и 

снизу или слева и справа от изображения может быть 

отрезан, когда он отображается. В этом случае измените 

настройки режима экрана.

• Прочитайте инструкцию по эксплуатации телевизора тоже.

• Воспроизведение аудио в режиме моно.

• Изображения могут быть слегка размытыми показать их 

вертикально на экране телевизора.

• Вы можете просматривать изображения на телевизорах в 

других странах (регионах), которые используют NTSC или PAL 

системы при установке [VIDEO OUT] в меню [НАСТР]. Даже 

если вы установите [VIDEO OUT] на [PAL], выходной сигнал все 

равно будет NTSC в режиме записи.

N Воспроизведение снимков на телевизоре с SD N Воспроизведение снимков на телевизоре с SD 

Слот для карт памяти

Вы можете установить вашу карту памяти SD в телевизоре с 

гнездом для карты памяти SD, чтобы показать неподвижные 

изображения. 

• Вы не можете воспроизводить изображения, сохраненные 

на карте памяти SDHC на телевизоре, не поддерживающем 

карты.

• В зависимости от телевизора, некоторые 
изображения могут занимать весь экран.

• Вы не можете воспроизводить движущиеся изображения. Для 

воспроизведения видео подключите фотокамеру к телевизору с 

помощью AV-кабеля (входит в комплект).

• Вы можете быть не в состоянии играть MultiMedia карты.
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экран дисплея
N При записиN При записи

1 Режим записи 2 

Вспышка (P43)

3 Режим замера экспозиции (P88) 4 

Баланс белого (Р82)

Точная настройка баланса белого (Р84) 5 Индикатор 

фокусировки (Р26) 6 Чувствительность (Р84) 7 Размер 

изображения (P86)

Индикация предупреждения о дрожании (P29): 6Индикация предупреждения о дрожании (P29): 6

8 Качество (P86)

В режиме видеосъемки (P75): [ 

] / [ ] / [ ] / [ ] /

[ ] / [ ] / [ ]

9 индикация батареи (P14) 10 Количество 

записываемых снимков /

Доступное время записи в режиме видео 
(P75)
например: 

11 Встроенная память / Карта (P17)

: Встроенная память: 

Карта

12 Запись Индикация 13 

Гистограмма (P40) Дата 14 

Путешествия (Р70)

15 Прошедшее время записи (P75) 16 

АФ Выбор зоны (Р89)

:

17 автоспуска (P47) 18 Текущая 

дата и время
• Он отображается в течение примерно 5 секунд при 

включении фотокамеры, при настройке часов и после 

переключения из режима воспроизведения в режиме 

записи. Увеличение (P32) / Дополнительное оптическое 

увеличение (P33) / Цифровой зум (P34):

Индикация скорости 19 затвора (Р26)

: Интеллектуальный ISO (Р85)

20 Индикация Значение диафрагмы (Р26) 

Индикация 21 Программа переключения (Р27) 22 

Компенсация экспозиции (P48) 23 Режим Высокий 

угол (P41)

: Power LCD (P41) 24 Область АФ 

(P89) 25 зоны АФ (Р26) мишени 26 точечный 

замер (P88) 27 Оптический стабилизатор 

изображения (P50)

1 2 3 4 5 6

23 

26

18 19 20 21

24

10 

11

13

14 
15

22

7 8 9

27

1225

5s

1 19
200ISO

17 16

30 кадров в секунду
VGA

10fps
VGA

30 кадров в секунду
QVGA

10fps
QVGA

30 кадров в секунду
16: 9L

10fps
16: 9L

15fps
16: 9H

R 1h 20m 30s

W T 1XT 1XW

ISO
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28 Индикация МФ (P56) / А.Ф. ш ( P59) 29 28 Индикация МФ (P56) / А.Ф. ш ( P59) 29 28 Индикация МФ (P56) / А.Ф. ш ( P59) 29 

Непрерывный режим / частота (P51)
I: Запись звука (Р75, 87) 30 Непрерывный I: Запись звука (Р75, 87) 30 Непрерывный 

АФ (Р90) 31 Цветовой эффект (Р91) 32 Флип 

анимация (P92) 33 автобрекетинг (P49) 34 

Перемещение фокуса (P56) 35 MF операции 

(P56) 36 Операции джойстиков 

(Р27, 53, 54, 56, 82)

37 Количество дней, прошедших с 
дата поездки (P70)
• Это отображается в течение примерно 5 секунд, если 

камера включена, когда дата поездки, после 

настройки часов, даты отправления или даты 

поездки, после изменения настройки мирового 

времени и после переключения из режима 

воспроизведения в другом режим.

38 Возраст дисплей (P69)

• Всякий раз, когда вы включаете камеру в режиме младенца, 

переключиться в режим Ребенок из любого другого режима, или 

после установки дня рождения или часы, возраст вашего ребенка 

и текущую дату и время на дисплее появляется в течение 

приблизительно 5 секунд. 39 Индикация AF / Фиксация AE (P61) 

40 Компенсация фоновой засветки (P31) 41 Вспомогательная 

лампочка автофокусировки (P90) 42 Мощность вспышки 

Настройка (P46)

28

36

40

34
41 

42

35

37 38 39

29 30 31 32 33

AF-L 
AE-L

+ 1

C- AF C- AF MF ЧАС ПРОХЛАДНО
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N В режиме воспроизведенияN В режиме воспроизведения

1 Режим воспроизведения (P36) 2 Количество DPOF [ д]1 Режим воспроизведения (P36) 2 Количество DPOF [ д]

эстампы (P99) 3 Избранное Индикатор (P96) 4 

Защищенный снимок (P100)

5 неподвижных или движущихся изображений со звуком (P80) 6 

Размер изображения (P86) 7 Качество (P86)

В режиме видеосъемки (P80): [ 

] / [ ] / [ ] / [ ] /

[ ] / [ ] / [ ]

8 Индикатор аккумулятора (P14) 9 Папка / 

Номер файла (P108)

Встроенная память / карта (P17)

: Встроенная память: 

Карта

10 Номер снимка / Всего снимков 11 Индикатор 

предупреждения отсоединения кабеля 

(Р113)
• Это отображается при печати с помощью принтера, 

поддерживающего PictBridge. (В зависимости от 

принтера, может отображаться значок.)

Видеоизображение время записи (P80): 

12 Гистограмма (P40) информация 

13 Записи 14 Избранных настройки 

(P96) /

Прошедшее время воспроизведения (P80):

15 Дата и время записи 16 Индикация питания LCD 

(P41) 17 Количество дней, прошедших с 

дата поездки (P70) 18 Возраст 

дисплей (P69) 19 Воспроизведение 

аудио (P80)

В режиме видео (P80)

20 Флип анимация (P92)

1 2 5 6 7 8

-10

18

12

15

13

4 3

14

17 

16 

19 

20 100-0001
1/19

10:00 Декабрь 1,2006

F2.8 1/100 200ISO АВТО

1

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ AUDIO
11

30 кадров в секунду
VGA

10fps
VGA

30 кадров в секунду
QVGA

10fps
QVGA

30 кадров в секунду
16: 9L

10fps
16: 9L

15fps
16: 9H

1ч 20м 30с

1ч 20м 30с

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ВИДЕО
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Меры предосторожности при использовании

N Оптимальное использование ухода Тека N Оптимальное использование ухода Тека 

камеры не бросайте и не бейте устройство или 

положить большое давление на него.

• Не оставляйте аппарат в кармане 

брюк, когда вы садитесь или 

принудительно вставить ее в полную 

сумку и т.д.

• Позаботьтесь, чтобы не уронить или 

постучать мешок, который вставлен блок, 

как это может сильно шокировать блок.

• Сильный удар может сломать объектив, LCD-монитор 

или внешний корпус и вызвать сбои в работе камеры.

Держите камеру так далеко, как можно дальше от источников 

электромагнитного излучения (например, микроволновых 

печей, телевизоров, видеоигр и т.д.).

• Если вы используете камеру сверху или вблизи телевизора, 

изображения и звук на камере могут быть нарушены под 

воздействием электромагнитного излучения.

• Не используйте камеру вблизи сотовых телефонов, так как 

это может привести к помехам, отрицательно влияют на 

качество изображения и звука.

• Записанные данные могут быть повреждены или снимки могут 

быть искажены под воздействием сильных магнитных полей, 

создаваемых динамиками или крупными двигателями.

• Электромагнитное излучение, создаваемое 

микропроцессорами, может отрицательно влиять на 

фотокамеру, вызывая искажения изображения и звука.

• Если камера подвергается негативному воздействию 

электромагнитного излучения и не работает должным образом, 

выключите камеру и вынуть аккумулятор или отсоединить 

адаптер переменного тока (ACA-DC4; необязательно). Затем 

снова вставьте аккумулятор или подключите адаптер 

переменного тока и включите камеру.

Не используйте фотокамеру вблизи 

радиопередатчиков или высоковольтных линий.

• Если вы производите съемку возле радиопередатчиков 

или высоковольтных линий, записанные изображения и 

звук могут пострадать.

Убедитесь в том, чтобы использовать прилагаемые шнуры и 

кабели. Если вы используете дополнительные принадлежности, 

используйте шнуры и кабели, поставляемые вместе с ними. Не 

удлинять шнуры и кабели.

Не распыляйте инсектициды или летучие 
вещества на камеру.
• Если камера распыляется с такими химикатами, 

корпус камеры может быть поврежден, а поверхность 
может шелушиться.

• Не оставляйте резиновые или пластиковые изделия в контакте с 

фотокамерой в течение длительного периода времени.

Не используйте бензин, растворитель или спирт для 
чистки камеры.
• Перед очисткой камеры извлеките аккумулятор или 

отсоединить адаптер переменного тока (ACA-DC4; 

дополнительно) от электрической розетки.

• Корпус камеры может деформироваться, а отделка 

поверхности может шелушиться.

• Протрите пыль или отпечатки пальцев мягкой сухой тканью. Для 

удаления стойких пятен смочите сухую ткань в воде, а затем 

использовать его, чтобы вытереть грязь. Затем еще раз 

протрите сухой тканью.

• Не используйте кухонные моющие средства или 

химически обработанную ткань.

• В случае дождя или других источников брызг воды на камеру, 

смочите мягкую ткань водопроводной водой, хорошо отжать и 

использовать его, чтобы аккуратно протереть корпус камеры. 

Затем снова протрите его сухой тканью.
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N КартаN Карта

Не оставляйте карту в местах, где есть 
высокая температура или прямой солнечный 
свет или электромагнитные волны или 
статическое электричество,.

Не сгибайте и не роняйте карту.
• Карта может быть повреждена или записанное содержимое 

может быть повреждено или стерто.

• Храните карту в случае карты или сумку для хранения после 

использования и при хранении или переноске карты.

• Не допускайте попадания грязи, пыли или воды на 
клеммы на задней стороне карты и не прикасайтесь 
к контактам пальцами.

N аккумуляторN аккумулятор

Батарея является литиево-ионным аккумулятором. Его 

способность генерировать питание основывается на 

химической реакции, которая происходит внутри него. Эта 

реакция является чувствительной к окружающим темпера-реакция является чувствительной к окружающим темпера-

ры и влажности, а также, если темпера-ры и влажности, а также, если темпера-
р слишком высокие или слишком низкие, операционнаяр слишком высокие или слишком низкие, операционная

время работы аккумулятора будет короче.время работы аккумулятора будет короче.

После использования обязательно извлеките аккумулятор. 

Хранить вынутый аккумулятор в случае батареи для переноски 

(прилагается).

Если вы случайно уронили аккумулятор, проверьте, 

чтобы увидеть, если корпус аккумулятора и клеммы 

повреждены.

• Установка поврежденной батареи в камере 
может повредить камеру.

Мы рекомендуем Вам взять с собой запасной 

аккумулятор, когда вы выходите из дома.

• Следует помнить, что время работы аккумулятора 

сокращается при низких температурах, таких, как на 

открытом воздух в лыжных базах.

• Когда вы путешествуете, не забудьте подготовить прилагаемое 

зарядное устройство для зарядки аккумулятора на месте.

Утилизировать нерабочую батарею.
• Батарея имеет ограниченный срок службы.

• Не бросайте батарею в огонь, так как это может 
привести к взрыву.

• Непригодная батарея должна быть отброшена в соответствии с 

законами об утилизации аккумуляторов. 

Не допускайте клеммы батареи, чтобы войти в контакт с 

металлическими предметами (например, ожерельями, 

шпильками и т.д.).

• Это может привести к генерации короткого замыкания или тепла 

и, если прикоснуться батарея в этом состоянии, вы можете 

получить сильный ожог.

N зарядное устройствоN зарядное устройство

• Если вы используете зарядное устройство вблизи от радио, прием 

радиоволн может быть нарушен. Храните зарядное устройство 1 м 

(3,28 фута) или более от радио.

• Когда зарядное устройство находится в использовании, он 

может издавать жужжащие звуки. Однако, это не является 

неисправностью.

• После использования не забудьте отключить зарядное 

устройство от электрической розетки. (Если его оставить 

подключенным, небольшое количество тока потребляется.)

• Держите клеммы зарядного устройства и 

аккумулятора.

LEICA
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Сообщение на дисплее

подтверждения и сообщения об ошибках будут отображаться на экране в некоторых случаях. Основные сообщения 

описываются ниже в качестве примеров.

[ЭТА КАРТА ПАМЯТИ ЗАЩИЩЕНА]
Отмена блокировки карты. (P18, 101)

[НЕТ СНИМКОВ TO PLAY]
Воспроизведение после записи или после установки карты с 

записанным изображением.

[ЭТА КАРТИНА ЗАЩИЩЕНА]
После отмены настройки защиты (P101), вы можете удалить 

или перезаписать изображение.

[ЭТА КАРТИНА НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ] / 
[НЕКОТОРЫЕ СНИМКИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ]

Изображения, не основанные на стандарте DCF не 

могут быть удалены.

• Для удаления такого рода изображения, необходимо сначала 

сохранить данные на свой компьютер, а затем использовать это 

устройство для переформатирования карты. (P106)

[НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДАЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ могут быть 

сделаны]

• Вы превысили количество снимков, которые можно установить 

одновременно с несколькими удаления настройки.

• Вы разместили более 999 снимков в списке 
избранных.

[НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ЭТОГО СНИМКА] / [НЕЛЬЗЯ 

УСТАНОВИТЬ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СНИМКОВ]

Если снимки не основаны на стандарте DCF, то DPOF 

печать не может быть установлена.

[НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА ВО встроенной 
памяти] / [НЕДОСТАТОЧНО памяти карты]

Там не осталось на встроенной памяти или карты 

пространства.

• При копировании изображений из встроенной памяти на карту 

памяти (пакетное копирование), изображения копируются до 

заполнения емкости карты памяти не заполнится.

[НЕКОТОРЫЕ СНИМКИ НЕЛЬЗЯ 
СКОПИРОВАНЫ] / [КОПИЯ НЕ МОГ БЫТЬ 
ЗАВЕРШЕНА]
Следующие изображения не могут быть скопированы.

• Когда изображение с таким же именем, что и изображения для 

копирования существует в месте назначения копирования.

• Файлы, которые не основаны на стандарте DCF. Кроме того, 

снимки, записанные или отредактированные другим 

оборудованием, не могут быть скопированы.

[ВСТРАИВАЕМАЯ ОШИБКА ПАМЯТИ 

FORMAT встроенной памяти?]

Это сообщение будет отображаться при 
форматировании встроенной памяти на ПК или 
извлечь аккумулятор, не поворачивая камеру. 
Форматирование встроенной памяти камеры снова. 
(P106) Данные на встроенной памяти будут удалены.

[ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ 
ФОРМАТ ЭТУ КАРТУ?]
Формат карты не может быть распознан камерой. 
Отформатируйте карту с помощью этой камеры.

Сохраните данные на компьютер, а затем использовать данное 

устройство для форматирования карты. (P106)

[УДАЛИТЬ LENS CAP И НАЖМИТЕ Q[УДАЛИТЬ LENS CAP И НАЖМИТЕ Q
КНОПКА]
Это сообщение появляется, когда крышка объектива 

остается на активированной камере или когда вы давите 

на объектив с руками и т.д., и камера не работает должным 

образом.

• Снимите крышку объектива и нажмите Q когда крышка Снимите крышку объектива и нажмите Q когда крышка Снимите крышку объектива и нажмите Q когда крышка 

объектива.

• Выключите камеру и, когда крышка объектива.

Если сообщение не исчезнет, обратитесь к дилеру или в ближайший 

сервисный центр.
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[ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ 
ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]
• Ошибка доступа к карте. 

Вставьте карту снова.

[ОШИБКА 
ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]
Считывание данных ошибок.

Вставьте карту снова. Убедитесь, что карта вставлена 

правильно, а затем воспроизвести снова.

[ОШИБКА 
ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ]
Запись данных об ошибке.

Выключите фотокамеру и извлеките карту. Затем 
вставьте карту и включите камеру снова. Убедитесь, что 
камера выключена перед снятием или установки карты, 
чтобы избежать повреждений. Эта ошибка может также 
означать, что карта повреждена.

[ДВИЖ.ЗАПИСЬ WAS 
ОТМЕНЕНА ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ 
ЗАПИСИ НА КАРТУ]

• Когда вы установите [РЕЖ.КАДРА] [30fpsVGA], [30fps16: 9L] или 

[15fps16: 9H], мы рекомендуем использовать карты, которые 

предлагают 10 МБ / сек или более высокие скорости (как показано 

на упаковке и в других местах) для достижения наилучших 

результатов ,

• В зависимости от типа карты, запись может 

остановиться в середине.

[ПАПКУ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ]
Папка не может быть создана, потому что нет номеров 
папок, которые могут быть использованы. (P108)

Сохраните данные на компьютер, а затем использовать данное 

устройство для форматирования карты. (P106) При выполнении 

[СБРОС №] в меню [НАСТР] после форматирования номер папки 

сбрасывается на 100. (P24)

[MOTION РЕЖИМ НЕ ДОСТУПНО В 3: 2 АСПЕКТ. 
SET Аспект ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в 4: 3 или 16: 9.]

Вы не можете записать движущееся изображение на карте, когда 

соотношение сторон установлено на [ ]. Установить

Соотношение сторон либо [ J] или же [ час]. ( P60)Соотношение сторон либо [ J] или же [ час]. ( P60)Соотношение сторон либо [ J] или же [ час]. ( P60)Соотношение сторон либо [ J] или же [ час]. ( P60)Соотношение сторон либо [ J] или же [ час]. ( P60)

[SELECT 4: 3 ХРАНИТЬ MOTION PIC. TO INT. ОБЪЕМ 
ПАМЯТИ.]
Вы не можете записать движущееся изображение на встроенную 

память, когда соотношение сторон установлено на [ J] или же [ память, когда соотношение сторон установлено на [ J] или же [ память, когда соотношение сторон установлено на [ J] или же [ 

]. Установите соотношение сторон

[ час]. ( P60)[ час]. ( P60)[ час]. ( P60)

[ОТОБРАЖЕНИЕ СНИМКА ДЛЯ 16: 9 ТВ] / 
[ОТОБРАЖЕНИЕ СНИМКА ДЛЯ 4: 3 ТВ]
• AV кабель подключен к камере. Нажмите [MENU / 

SET], если вы хотите удалить это сообщение 
сразу.

• Выберите [ФОРМАТ ТВ] в меню [SETUP], чтобы изменить 

формат экрана телевизора. (Р25)

• Это сообщение также появляется, если кабель USB подключен 

только к камере. В этом случае, подключите другой конец 

соединительного USB-кабеля к компьютеру или принтеру. 

(Р107, 110)

[ПОЖАЛУЙСТА RE-CONNECT ПРИНТЕР.]
• Это сообщение появляется при установке переключателя 

режимов в режиме печати [ ] С 
камера подключена к компьютеру. Снова подключите 

принтер после изменения режима с [ ] 
к другому, и убедившись, что передача данных не 
выполняется. ([ДОСТУП] отображается на 
ЖК-дисплее камеры во время передачи данных в 
процессе.)

[РЕЖИМ USB ИЗМЕНИТЬ. ПОЖАЛУЙСТА 
КАБЕЛЬ USB.]
• Это сообщение появляется, когда вы установите переключатель 

режимов в положение выбора, кроме режима печати [ 

] С камерой, подключенной к принтеру. Установите 

переключатель режима обратно в [ ] 
перед отключением кабеля USB. Отсоедините 
кабель после отмены печати.
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Поиск проблемы

Если поместить меню обратно в настройки на момент покупки, могут быть улучшены условия. Выполните Если поместить меню обратно в настройки на момент покупки, могут быть улучшены условия. Выполните 
[СБРОС] в меню настройки. (Р24)

N Аккумулятор и блок питанияN Аккумулятор и блок питания

N стрельбаN стрельба

условия причины

Камера не включается. вставлен аккумулятор правильно? Проверьте направление батареи. Достаточно ли 

заряжен аккумулятор? Используйте аккумулятор, который был заряжен в достаточной.

Картинка не отображается 
на ЖК-мониторе.

активирован ли режим питания (P23) или экономный режим (P23) сохранить? Нажмите кнопку 

спуска затвора наполовину для отмены этих режимов. Является ли заряд аккумулятора 

недостаточен для работы камеры? Используйте аккумулятор, который был заряжен в 

достаточной.

Камера выключается вскоре 
после его включения.

• Является ли заряд аккумулятора недостаточен для работы камеры? Используйте 

аккумулятор, который был заряжен в достаточной.

• Если оставить камеру, батарея будет исчерпана. Выключите фотокамеру 
часто, используя экономный режим (P23) или экономный режим (P23) и т.д., 
кроме

условия причины

Изображение не может быть 

записано.

Правильно ли установлен диск рабочего режима?

Есть ли емкость памяти осталось на встроенной памяти или на карте?

Перед началом записи удалите часть снимков. (Р37)

Записанные изображения 
бледные.
Существует грязь на объективе.

Пятна, такие как отпечатки пальцев, могут быть на линзе. Если поверхность объектива 

загрязнена, протрите его мягкой тканью.

Записанное изображение слишком 

яркое или темное.

Убедитесь, что правильная компенсацией экспозиции. (P48)

Объект не сфокусирован 

должным образом.

Диапазон фокусировки меняется в зависимости от режима записи. Для того, чтобы установить 

правильный режим для расстояния до объекта, изменить положение переключателя фокусировки 

или поверните диск выбора режимов. Является ли предмет из диапазона фокусировки? (P29) 

Принимали ли вы картину с дрожанием?

Иногда две или три фотоснимка с 

одним нажатием ИНГ из кнопка спуска одним нажатием ИНГ из кнопка спуска одним нажатием ИНГ из кнопка спуска 

затвора.

Установлена ли камера в авто кронштейна (P49) или непрерывный режим (P51)?

Записанный снимок размытый. 

Оптический стабилизатор 

изображения не эффективен.

При съемке в затененных местах или в помещении, скорость затвора 

замедляется, и оптический стабилизатор изображения может не работать 

должным образом. В этом случае мы рекомендуем держать камеру обеими 

руками снимать (P28).
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N LCDN LCD

условия причины

Изображения зернистые или 

шумные.

Является ли чувствительность ISO высокая или скорость затвора медленно? (При установке 

на [AUTO], увеличение чувствительности ISO для внутренних и других случаев съемки. При 

установке на [ ], Чувствительность может 

увеличиваться в зависимости от движений и яркости объекта.)
• Снижение чувствительности ISO. (Р84)

• Установите [ШУМ] в [PICT.ADJ.] На [HIGH] или установить каждый 
элемент, кроме [ШУМА] на [LOW]. (Р91)

• Улучшение освещенности.

В [ВЫС.] (P68) в режиме сцены разрешение записанного изображения немного уменьшается 

из-за высокой чувствительности обработки. Это не является неисправностью.

Съемка движущихся 

изображений неожиданно 

прекращается.

Эта камера не совместима с записью движущихся изображений на 
MultiMediaCard. 

• Когда вы установите [РЕЖ.КАДРА] [30fpsVGA], [30fps16: 9L] или [15fps16: 9H], мы рекомендуем 

использовать карты, которые предлагают 10 МБ / сек или более высокие скорости (как показано 

на упаковке и в других местах) для достижения наилучших результатов ,

• В зависимости от типа карты памяти SD, запись может остановиться в 
середине.

Изображение застывает 

на мгновение, когда кнопка спуска 

затвора нажата наполовину.

• Установлен режим автофокусировки 3-зонная фокусировка (высокая скорость) или 

1-зонная фокусировка (высокая скорость)? (Р88)

ISO

условия причины

ЖК-дисплей иногда 
выключается, хотя камера 
включена.

Установили экономный режим? (Р23)
- В экономичном режиме на ЖК-монитор выключается во время зарядки 

вспышки.

После записи, ЖК-монитор выключен, пока камера не будет готова к следующей 
картине должны быть приняты. ЖК-монитор выключен в течение максимум 6 
секунд, особенно при использовании встроенной памяти.

Яркость ЖК-монитора 
становится темным или ярким 
на мгновение.

Это явление возникает при нажатии кнопки спуска затвора наполовину для 

установки значения диафрагмы и не влияют на записываемые снимки.

ЖК-монитор мигает в 
помещении.

ЖК-монитор может мерцать несколько секунд после включения камеры в 

помещении с флуоресцентным светом. Это не является неисправностью.

ЖК-монитор слишком яркий или 
темный.

Отрегулируйте яркость ЖК-монитора. (P22) Является ли функция Power LCD или режим 

высокого угла активизируются? (Р41)

Черные, красные, синие и зеленые 

точки появляются на ЖК-мониторе.

Это не является неисправностью.

Эти пиксели не влияют на записанные изображения.
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N вспышкаN вспышка

N воспроизведениеN воспроизведение

условия причины

На ЖК-мониторе 
появляется шум.

В темных местах, могут появиться помехи для поддержания яркости 
ЖК-монитора. Это не влияет на записываемые снимки.

На ЖК-мониторе появляется 

вертикальная линия.

Это явление называется смазыванием. Это является характеристикой CCD и 

появляется, когда объект имеет яркую часть. Неровные цвета могут также появляться 

вокруг мазка. Это не является неисправностью. Это записано в кинофильмах, но не 

записывается на неподвижных изображений.

Искажения на 
ЖК-мониторе.

При проведении края ЖК-монитора, могут быть некоторые искажения, однако это не 

является неисправностью. Кроме того, это не имеет никакого эффекта на снимках, 

сделанных или воспроизведения.

условия причины

Вспышка не уволена.Вспышка не уволена. Убедитесь в том, что вспышка открыта. Переместите [<OPEN] переключатель. 

(P43) Вспышка не срабатывает, когда в режиме видео [ я],(P43) Вспышка не срабатывает, когда в режиме видео [ я],

[ПЕЙЗАЖ], [ПЕЙЗАЖ], [ФЕЙЕРВЕРК], [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО], 
[АЭРОСЪЕМКА] или [ВЫС.] В режиме сцены (P62) выбран.

Вспышка уволен 2 раза.Вспышка уволен 2 раза.Вспышка уволен 2 раза. При выборе уменьшения эффекта красных глаз (P43), вспышка срабатывает один 

раз перед съемкой для снижения эффекта красных глаз (когда глаза снимаемого 

имеют красный цвет на картинке), а затем выстрелил еще раз для реальной 

записи.

условия причины

Снимки неожиданно 

поворачиваются.

Одной из особенностей этой камеры является то, что он может автоматически обнаружить, 

когда вы повернулись в сторону камеры на, чтобы сделать снимок, а затем повернуть эту 

картину для вас, когда вы играете его обратно. В некоторых случаях камера может обнаружить, 

что вы превратили сторону камеры на, когда на самом деле вы столкнулись с его вверх или 

вниз.

• Установите [ПОВЕРН.] (P97) в положение [OFF], чтобы фотокамера не 
поворачивала такие снимки за вас.

• Вы можете использовать [ПОВОРОТ] (P97), чтобы повернуть изображение, когда это 

необходимо.

Изображение не воспроизводится. Установлен диск выбора режима воспроизведения [ Q]?Установлен диск выбора режима воспроизведения [ Q]?

Есть картинка на встроенной памяти или на карте?
• Изображения на встроенной памяти появляются, когда карта не вставлена. 

Данные изображения на карте появляются, когда карта вставлена. (Р17)
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N Подключение к телевизору, компьютеру или принтеруN Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру

условия причины

Папка или номер файла 
отображается как [-], и экран 
становится черным.

Изображение может быть изменена на компьютере или сняты на камеру 
другого производителя в. 
Эта проблема может возникнуть, если вы удалите батарею сразу после съемки, или 

если аккумулятор был очень мало заряд остался.

• Вам нужно будет переформатировать карту, чтобы удалить этот тип изображения. (P106) 

(Помните, что все данные будут безвозвратно удалены при форматировании карты, 

поэтому сохраняйте данные и проверьте карту, прежде чем продолжить.)

• Снимки, отредактированные или перевернутые на компьютере, могут отображаться 

черным цветом в режиме воспроизведения (P36), мульти воспроизведения (P77) и 

календарного воспроизведения (P78).

Изображение отображается с 
датой, отличной от реальной 
даты записи в календаре 
воспроизведения.

Снимок был отредактирован с ПК или записан цифровой камерой 
другого производителя?
Этот вид изображения может отображаться с датой, отличной от реальной даты 

записи в календаре воспроизведении. (P78) часы в камере установлен ли 

правильно? (P20) Например, если настройка часов в камере отличается от 

установки даты и времени на ПК, и вы импортируете снимки, записанные с 

помощью камеры на ПК, а затем записать их обратно на карту, снимки могут 

отображаться с даты отличаются от фактических дат при воспроизведении в 

хронологическом и т.д.

условия причины

Изображение не отображается на 
экране телевизора. Экран 
телевизора
нарушается или отображаться в 

монохромном режиме.

Подключение камеры к телевизору правильно? Проверь это.

Установите телевизор в режим видеовхода.

В области отображения на экране 

телевизора и на мониторе ЖКД 

фотокамеры отличаются.

В зависимости от модели телевизора, дисплей области может быть меньше, поэтому 

изображение может быть растянуто по горизонтали или по вертикали, а сверху и снизу или 

слева и справа от изображения может быть обрезан, когда он отображается. Это связано с 

характеристиками телевизора и не является неисправностью.

Невозможно воспроизводить 

движущиеся изображения на экране телевизора.

Вы не можете воспроизводить движущиеся изображения, если вы вставили карту в 

слот на телевизоре.

Подключите камеру к телевизору с помощью прилагаемого AV-кабеля и воспроизводить 

изображения на данном устройстве. (Р114)

Невозможно загрузить изображения 

на компьютер.

Проверьте соединение.

Убедитесь, что компьютер правильно распознает камеру. Установите диск выбора 

режимов камеры в режим, отличный от режима печати (P107).
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N другиеN другие

условия причины

Компьютер не распознает 
карту памяти. (Встроенная 
память распознается.)

Отсоедините кабель USB, а затем вставьте карту и снова подключите 
кабель.

Изображения не могут быть 

распечатаны на принтере.

Поддерживает ли принтер PictBridge? Вы не можете печатать фотографии на принтерах, 

не поддерживающих PictBridge. (P110) Установите диск выбора режимов камеры в режиме 

печати (P110).

Стороны печатных 

изображений обрезаются.

• Если принтер имеет настройки обрезки и рамки, измените настройки так, 
что нет обрезку и границы. (Прочитайте инструкцию по эксплуатации 
принтера.)

• Некоторые фотоцентры могут обрабатывать снимки, сделанные в [ J] Соотношение Некоторые фотоцентры могут обрабатывать снимки, сделанные в [ J] Соотношение Некоторые фотоцентры могут обрабатывать снимки, сделанные в [ J] Соотношение 

сторон (Р60). Запрос перед отправкой их на печать.

Размер изображения не помещается на 

экране телевизора.

Проверьте [ФОРМАТ ТВ] на данном устройстве. (Р25)

условия причины

Нечитаемый язык был выбран 
по ошибке.

Нажмите [MENU / SET], выберите [SETUP] значок меню [ ] а также 

затем выберите значок [{], чтобы установить нужный язык. (Р25)

Камера будет издавать звуки, 
вызванные внутренним 
механическим движением при 
сотрясении.

Звук возникает, когда объектив перемещается. Это не является неисправностью.

Невозможно изменить настройку 

автоматического просмотра.

Вы не можете изменить настройки автоматического просмотра при использовании 

автоматического брекетинга, используя непрерывные режимы, съемки движущихся изображений, 

используя [АВТОПОРТРЕТ] в режиме сцены, запись звука и настройка качества [RAW].

Определенная часть 
картины мигает.картины мигает.

• Является ли [HIGHLIGHT] установлен в положение [ON]? (Р24)

- Это возникает из-за функции дисплея подсветки, которая показывает белую 

насыщенную область. (Р40)

Когда кнопка спуска затвора 
нажата наполовину, красная лампа 
включается иногда.

В темных местах вспомогательная лампочка автофокусировки (P90) загорается красным цветом, 

чтобы сделать его легче сфокусироваться на объекте.

Вспомогательная лампочка 

автофокусировки не включается.

Является ли [АФ ЛАМПЫ] на режим [REC] меню установлен в положение [ON]? (Р90)

Вы съемка в темных местах? Вспомогательная лампочка автофокусировки не включается в 

ярко освещенных местах.

Вспомогательная лампочка автофокусировки не включается при выборе 
[ПЕЙЗАЖ], [ПЕЙЗАЖ], [АВТОПОРТРЕТ], [ФЕЙЕРВЕРК] или [АЭРОСЪЕМКА] 
в режиме сцены (P62).
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условия причины

Камера нагревается. Камера может немного нагреваться во время использования, но это нормально.

Объектив щелкает. Если яркость изменилась в результате увеличения или движение камеры 
или другой, объектив может издавать щелчки, а изображение на экране 
может резко измениться, однако, снимки не затрагиваются.

Звук вызван автоматической регулировкой диафрагмы. Это не 
является неисправностью.

Настройка часов 

сбрасывается.

Если вы не пользуетесь камерой в течение длительного времени, настройка 

часов может быть сброшена. Когда появится сообщение [УСТАНОВИТЕ ЧАСЫ] 

установите часы снова. (P20) При съемке без настройки часов [0:00 0. 0. 0] 

записывается.

Номера файлов создаются 
не в порядке.

Некоторые операции вызывают снимки сохраняются в папках с другими 
номерами. (P108)

Номера файлов записываются 
в порядке возрастания.

Если аккумулятор вставлен или удален, если фотокамера не выключена, 
номера записанных папок будут утрачены. Однако, если вы включите 
камеру снова и записать снимки, записанные номера папок отличаются от 
ранее записанных папок.
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Количество записываемых снимков и доступное время 
записи

• Количество записываемых снимков и время записи является приблизительным. (Они изменяются в 
зависимости от условий записи и типа карты).

• Количество записываемых снимков может изменяться в зависимости от субъектов.

N Количество записываемых снимковN Количество записываемых снимков

Формат 

Размер снимка : 10M (4224 × 2376 пикселей) : 8M EZ (3840 × 2160 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
1 4 0 2 5

Карта

16 MB 2 5 0 2 6
32 MB 5 11 1 6 13
64 MB 11 24 2 14 29

128 MB 24 49 5 29 59
256 MB 48 97 10 58 115
512 MB 97 190 20 115 230

1 Гб 190 380 41 230 460
2 Гб 390 770 84 470 930
4ГБ 770 +1520 165 930 1820

Формат 
Размер снимка : 5.5M EZ (3072 × 1728 пикселей) : 2M EZ (1920 × 1080 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
4 9 11 22

Карта

16 MB 4 10 12 25
32 MB 10 21 27 53
64 MB 22 45 57 105

128 MB 46 92 115 220
256 MB 91 180 230 430
512 MB 180 350 450 860

1 Гб 360 710 910 1720
2 Гб 730 1420 1800 3410
4ГБ 1450 2800 3540 6700

J

10M 8M

GH RAW GH RAW г ЧАС

J

5.5M 2M

г ЧАС г ЧАС
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Формат 
Размер снимка : 8.5M (3568 × 2376 пикселей) : 7M EZ (3248 × 2160 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
2 5 0 3 6

Карта

16 MB 2 6 0 3 7
32 MB 6 13 1 7 16
64 MB 14 28 2 17 34

128 MB 29 58 5 35 70
256 MB 57 110 10 69 135
512 MB 110 220 21 135 270

1 Гб 230 450 42 270 540
2 Гб 460 910 86 560 1090
4ГБ 910 1800 165 1100 2150

Формат 

Размер снимка : 4.5M EZ (2560 × 1712 пикселей) : 2.5M EZ (2048 × 1360 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
5 11 8 17

Карта

16 MB 5 12 9 18
32 MB 13 26 20 40
64 MB 27 54 43 83

128 MB 56 110 88 165
256 MB 110 210 170 330
512 MB 210 430 340 650

1 Гб 440 860 680 1310
2 Гб 890 1700 1360 2560
4ГБ 1740 3350 2680 5020

8.5M 7М

GH RAW GH RAW г ЧАС

4.5M 2.5M

г ЧАС г ЧАС
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Формат 

Размер снимка : 7.5M (3168 × 2376 пикселей) : 6M EZ (2880 × 2160 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
2 6 0 3 7

Карта

16 MB 3 6 0 3 8
32 MB 7 15 1 9 18
64 MB 15 32 2 19 38

128 MB 32 65 5 39 79
256 MB 64 125 10 78 150
512 MB 125 250 21 155 300

1 Гб 250 510 42 310 610
2 Гб 520 1020 87 630 1220
4ГБ 1030 2010 170 1240 2410

час

7.5M 6M

GH RAW GH RAW г ЧАС

Формат 

Размер снимка : 4М EZ (2304 × 1728 пикселей) : 3M EZ (2048 × 1536 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
5 12 7 15

Карта

16 MB 6 13 8 16
32 MB 14 28 18 36
64 MB 30 59 38 75

128 MB 61 120 78 150
256 MB 120 230 150 290
512 MB 240 470 300 590

1 Гб 480 940 600 1180
2 Гб 970 1860 1220 2360
4ГБ 1910 3650 2410 4640

час

4M 3M

г ЧАС г ЧАС

Формат 
Размер снимка : 2M EZ (1600 × 1200 пикселей) : 1M EZ (1280 × 960 пикселей)

Качество 

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
12 25 19 36

Карта

16 MB 13 27 21 40
32 MB 29 58 45 85
64 MB 61 120 93 175

128 MB 125 240 190 350
256 MB 240 470 370 690
512 MB 480 940 730 1370

1 Гб 970 1880 1470 2740
2 Гб 1920 3610 2920 5120
4ГБ 3770 7090 5740 10050

час

2M 1M

г ЧАС г ЧАС
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N Доступное время записи (в режиме видео)N Доступное время записи (в режиме видео)

* Объем кинофильма ограничен 2 Гб на запись сессии.

• При выборе [RAW], размер пикселя записи фиксируются на максимальное количество записываемых пикселей для 

каждого формата.

• Количество записываемых снимков и время записи отображается на ЖК-дисплее не может уменьшаться в 
порядке.

• Данное устройство не поддерживает записи движущихся изображений на MultiMediaCard.

• Дополнительное оптическое увеличение не работает при установке [ВЫС.] (P68) в режиме сцены, поэтому не отображается размер 

изображения для [EZ]. Качество изображения

установка

30fps 
VGA

10fps 
VGA

30 кадров 

в секунду QVGA

10fps 
QVGA

30fps 
16: 9L

10fps 
16: 9L

15fps 
16: 9H

Встроенная память 

(Approx.13 MB) 
- - 24 лет 

1 мин 15 с - 
- -

Карта

16 MB 6 лет 26 лет 26 лет 
1 мин 23 

сек 
5 лет 22 лет 4 s

32 MB 17 лет 59 лет 59 лет 
2 мин 

55 с 
14 лет 50 лет 12 лет

64 MB 39 лет 2 мин 2 мин 6 мин 33 лет 
1 мин 

46 с 
29 лет

128 MB 
1 мин 23 

сек

4 мин 10 

сек

4 мин 10 

сек

12 мин
20 лет

1 мин 
11 с

3 мин 
35 с

1 минута

1 s

256 MB 
2 мин 

45 с
8 мин 10 

сек

8 мин 10 сек 24 мин 2 мин 20 

сек 
7 мин 2 мин

512 MB 
5 мин 30 

сек

16 мин
20 лет

16 мин
20 лет

47 мин
50 лет

4 мин 40 сек 14 мин 
4 мин

1 Гб 11 мин 32 мин
50 лет

32 мин
50 лет

1 ч 
35 мин

50 лет

9 мин 20 

сек

28 мин
10 лет

8 мин 10 

сек

2 Гб 
22 мин

30 лет

1 ч 7 
мин

1 ч 7 
мин

3 ч 
15 мин

19 мин
20 лет

57 мин
30 лет

16 мин
50 лет

* 4ГБ 
44 мин

20 лет

2 ч 
11 мин

50 лет

2 ч 
11 мин

50 лет

6 ч 
22 мин

50 лет

38 мин
1 ч 

53 мин
10 лет

33 мин
20 лет
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Характеристики

камера:

Источник питания: DC 5,1 V
Потребляемая мощность: 1,6 Вт (При записи)

0,9 Вт (При воспроизведении)

Эффективное количество пикселей: 10,200,000 пикселейЭффективное количество пикселей: 10,200,000 пикселей

Датчик изображений: 1 / 1,65 ПЗС, общее количество пикселей 10,410,000 пикселей Фильтр 

основного цвета

Объектив: Оптический 4 × увеличение, F = от 6,3 до 25,2 мм [35 мм пленочной камеры эквивалент: от 

28 до 112 мм (соотношение сторон [ J])] / F2.8 до F4.928 до 112 мм (соотношение сторон [ J])] / F2.8 до F4.928 до 112 мм (соотношение сторон [ J])] / F2.8 до F4.9

Цифровое увеличение: Максимум. 4 ×

Дополнительный оптический зум: Когда соотношение сторон установлено значение (для максимального размера 

изображения для каждого формата) [ J]: макс 5.5x Когда соотношение сторон установлено изображения для каждого формата) [ J]: макс 5.5x Когда соотношение сторон установлено изображения для каждого формата) [ J]: макс 5.5x Когда соотношение сторон установлено 

на [ ]: Макс 5.6x

Когда соотношение сторон установлено на [ час]: макс 6.2xКогда соотношение сторон установлено на [ час]: макс 6.2xКогда соотношение сторон установлено на [ час]: макс 6.2x

Фокус: Normal / AF Macro / Ручной
9-зонная фокусировка / 3-зонная фокусировка (высокая скорость) / 1-зонная фокусировка (высокая 

скорость) / 1-зонная фокусировка / Точечная фокусировка

Диапазон фокусировки: Обычная автофокусировка: 50 см (1,64 фута) (Wide) / 100 см (3,28 фута) (Тело) до ZОбычная автофокусировка: 50 см (1,64 фута) (Wide) / 100 см (3,28 фута) (Тело) до Z

AF Macro / MF: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до ZAF Macro / MF: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до Z

[В автоматическом режиме [ 0]: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до Z][В автоматическом режиме [ 0]: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до Z][В автоматическом режиме [ 0]: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до Z][В автоматическом режиме [ 0]: 5 см (0,16 фута) (Wide) / 30 см (0,98 фута) (Теле) до Z]

Система затвора:

Количество записываемых 

снимков:

Непрерывный Частота 
записи:

Электронный затвор + Механический затвор

2 кадра / сек (высокая скорость), 1 кадр / сек (низкая скорость), прибл. 1 кадр / 
сек (неограниченный)

Максимум. 5 кадров (стандарт), макс. 3 кадра (штраф), Зависит от оставшейся 

емкости встроенной памяти или на карте. (Без ограничений)

(Работа в режиме серийной съемки возможна только с картой памяти SD / карта памяти 

SDHC. Производительность MultiMediaCard будет меньше.)

Запись видео: Соотношение сторон [ J]:Запись видео: Соотношение сторон [ J]:Запись видео: Соотношение сторон [ J]:

1280 × 720 пикселей (15 кадров / сек со звуком. При использовании карты.) / 848 × 480 

пикселей (30 или 10 кадров / сек со звуком. При использовании карты.) Соотношение 

сторон [ час]:сторон [ час]:

640 × 480 пикселей (30 или 10 кадров / сек со звуком. При использовании карты.) / 

320 × 240 пикселей (30 или 10 кадров / сек со звуком.)

Максимальное время записи зависит от емкости встроенной памяти или 
на карте.
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Чувствительность ISO: АВТО/ / 100/200/400/800/1600 [. 
ВЫС] режим: 3200

Скорость затвора: 60 до 1 / 2.000
[ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] режим: 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд Режим 
видеосъемки: 1/30-й до 1 / 6,400th

Баланс белого: Авто / Дневной свет / Облачно / Тень / Галоген / Вспышка / Установка белого 1 / Настройка 

белого 2

Экспозиция (AE): Программа АЕ (Р) / с приоритетом диафрагмы (А) / Автоэкспозиция с приоритетом 

выдержки (S) / Ручная экспозиция (M) Компенсация экспозиции (Шаг 1/3 EV, от -2 

до +2 EV)

Режим замера экспозиции: Multiple / Центр / Точечный
ЖК монитор: Низкотемпературный ЖК поликристаллический TFT

2,8 (прибл. 207000 пикселей) (поле в процентном отношении около 100%)

Вспышка: Диапазон вспышки: (ISO AUTO)

Прибл. 60 см (1,97 фута) до 4,9 м (16,08 футов) (Широкое) АВТО, АВТО / Убры сокращение, 

Принудительное включение (Принудительное включение / Уменьшение Убр), уменьшение 

эффекта красных глаз, принудительное выключение

Микрофон: монауральный

Оратор: монауральный

Носитель информации: Встроенная память (прибл. 13 МБ) / Карта памяти SD / SDHC карты памяти / 

MultiMediaCard (Только неподвижные изображения)

Размер изображения:

Фотоснимок: Соотношение сторон [ J]:Соотношение сторон [ J]:

4224 × 2376 пикселей, 3840 × 2160 пикселей, 3072 × 1728 пикселей, 1920 × 1080 

Соотношение сторон пикселей [ 

]:
3568 × 2376 пикселей, 3248 × 2160 пикселей, 2560 × 1712 пикселей, 2048 × 1360 

Соотношение сторон пикселей [ час]:Соотношение сторон пикселей [ час]:

3168 × 2376 пикселей, 2880 × 2160 пикселей, 2304 × 1728 пикселей, 2048 × 1536 

пикселей, 1600 × 1200 пикселей, 1280 × 960 пикселей

Видеоизображение: Соотношение сторон [ J]:Соотношение сторон [ J]:

1280 × 720 пикселей (Только при использовании карты памяти SD / SDHC карты памяти), 

848 × 480 пикселей (Только при использовании карты памяти SD / карта памяти SDHC) 

Соотношение сторон [ час]:Соотношение сторон [ час]:

640 × 480 пикселей (Только при использовании карты памяти SD / SDHC карты памяти), 

320 × 240 пикселей

Качественный: Fine / Standard / RAW
Формат записи файла

Неподвижное изображение: Правило JPEG (дизайн файловой системы для камер, на основе Exif 

2,21 стандарт) / RAW, DPOF соответствующие
Картина со звуком: Правило JPEG (дизайн файловой системы для камер, на основе Exif 

2,21 стандарт) + QuickTime (изображение со звуком)

Кинофильмы: QuickTime Motion JPEG (движущиеся изображения со звуком)

ISO
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Интерфейс

цифровой: USB 2.0 (Full Speed)
Аналоговое видео / аудио: NTSC / PAL Составной (Переключается с помощью меню), Линейный выход аудио (моно)

Терминал
AV OUT / DIGITAL: AV / USB выделенный разъем (8-контактный)

DC IN: Выделенный разъем для (2-контактный)

Размеры: 4 1/8 (W) × 2 1/4 (H) × 1 (D), (105,7 мм (Ш) × 55,8 мм (H) × 

26,3 мм (D)) (за исключением выступающих частей)

Вес: Прибл. 6,60 унций / 187 гПрибл. 6,60 унций / 187 г

(За исключением карты и аккумулятора памяти) Прибл. 

7,65 унций / 217 г7,65 унций / 217 г

(С картой памяти и аккумулятором)
Рабочая Температура: От 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F)

Влажность: От 10% до 80%

Зарядное устройство 

Входные данные: От 110 до 240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 A
Выход: ЗАРЯДКА 4,2 В 0,8 A

мобильность оборудования: движимое

Аккумулятор (литий-ионный) 

Напряжение / емкость: 3,7 В, 1150 мАч

LEICA BC-DC4

LEICA BP-DC4
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