
Ru

En

Руководство пользователя



б

Об этом руководстве
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удовольствие от этой усовершенствованной цифровой зеркальной фотокамеры с одним объективом. Прочитав его, вы 

найдете объяснения не только того, как работает камера, но и того, как определенные функции можно использовать 

для фотографирования в различных ситуациях. Руководство состоит из следующих разделов:

• Начиная ............................................................................. .
 С. 1–18

Раздел «Начало работы» описывает символы и условные обозначения, используемые в данном руководстве, а 

также руководство по названиям и функциям органов управления камерой.

и значки.

• Руководство ........................................................................................... . С. 19–50
В этом разделе содержится достаточно информации, чтобы освоить простую фотографию «наведи и 

снимай». Прочитав этот раздел, вы должны знать достаточно о своем

Камера, чтобы насладиться простотой и непосредственностью цифровой фотографии.

• Ссылка. ..................................................................................... . С. 51–154
Как и в учебном пособии, справочный раздел охватывает этапы съемки и воспроизведения в том порядке, в 

котором они наиболее часто используются при съемке фотографий, но

охватывает эти темы более глубоко. Сделав еще один шаг воспроизведения, он также описывает, как 

просматривать фотографии на компьютере или телевизоре.

• Пользовательские настройки и другие меню . ........................................ С. 155–191
В этом разделе подробно описываются пользовательские настройки и указатель меню камеры.

• Технические примечания . .......................................................................... . С. 193–223
Обратитесь к этому разделу за информацией о дополнительных принадлежностях, уходе за камерой, 

уууссстттрррааанннееенннииииии   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттеееййй,,,   иии   тттееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии...
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• Фотосъемка ................................................ ....... С. 32–50
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• Поиск проблемы . ............................................... ............ С. 208–211
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Для вашей безопасности

Во избежание повреждения изделия Nikon или получения травм себе или окружающим, перед использованием данного 

оборудования полностью прочитайте следующие меры предосторожности. Храните эти инструкции по безопасности, где 

все, кто использует продукт, будут читать их.

Последствия, которые могут возникнуть в результате несоблюдения мер предосторожности, перечисленных в этом 

разделе, обозначены следующими символами:

Этот значок обозначает предупреждения, информацию, которую следует прочитать перед использованием 

продукта Nikon во избежание возможных травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смотрите на солнце через видоискатель

Просмотр солнца или другого сильного источника света через видоискатель может привести к постоянному ухудшению зрения.

Выключите немедленно в случае неисправности
Если вы заметили дым или необычный запах, исходящий от оборудования или от адаптера переменного тока (приобретается 

отдельно), отсоедините адаптер переменного тока и немедленно извлеките батареи, стараясь избежать ожогов. Продолжение 

работы может привести к травме. После извлечения батарей отнесите оборудование в авторизованный сервисный центр Nikon 

для проверки.

Не использовать в присутствии легковоспламеняющихся газов

Не используйте электронное оборудование в присутствии легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву 

или пожару.

Не надевайте ремешок камеры на шею

Размещение ремешка камеры на шее может привести к удушению. Особое внимание следует уделить тому, чтобы не 

надевать ремень на шею младенца или ребенка.

Не разбирать
Прикосновение к внутренним частям изделия может привести к травме. В случае неисправности изделие должно 

ремонтироваться только квалифицированным специалистом. В случае разрыва изделия в результате падения или другой аварии 

снимите аккумулятор и / или адаптер переменного тока, а затем отнесите изделие в авторизованный сервисный центр Nikon для 

проверки.
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Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареями

Батареи могут протечь или взорваться при неправильном обращении. Соблюдайте следующие меры предосторожности при 

обращении с батареями для использования в этом продукте:

• Убедитесь, что продукт выключен перед установкой или удалением батареи. Если вы используете адаптер переменного 

тока, убедитесь, что он отключен от сети.

• Посторонние вещества на клеммах аккумулятора, например, пот или масло, могут стать причиной прерывания тока. 

Перед установкой аккумулятора тщательно очистите его мягкой сухой тканью.

• Когда продукт используется от батареи в течение длительного периода времени, батарея может нагреваться. 

Следует соблюдать осторожность при извлечении батареи.
• Используйте только батареи, одобренные для использования в этом оборудовании.

• Не подвергайте аккумулятор воздействию огня, чрезмерного тепла или влаги. Не закорачивайте и не разбирайте 

аккумулятор.

Используйте соответствующие кабели

При подключении кабелей к входным и выходным гнездам используйте только те кабели, которые поставляются или продаются 

компанией Nikon для этой цели, для обеспечения соответствия правилам продукта.

Храните в недоступном для детей месте

Особое внимание следует уделить тому, чтобы дети не помещали батарейки или другие мелкие детали в рот.

Извлечение карт памяти

Карты памяти могут нагреваться во время использования. Соблюдайте осторожность при извлечении карт памяти из камеры.

CD-ROM
Компакт-диски, на которых распространяются программное обеспечение и руководства, не должны воспроизводиться на 

оборудовании аудио-CD. Воспроизведение CD-ROM на проигрывателе аудио CD может привести к потере слуха или 

повреждению оборудования.

Соблюдайте осторожность при работе со вспышкой

Использование вспышки в непосредственной близости от глаз человека или животного может привести к постоянному 

ухудшению зрения. Особую осторожность следует соблюдать при фотографировании детей, когда вспышка должна находиться 

на расстоянии не менее одного метра от объекта.

Избегать контакта с жидкими кристаллами

В случае поломки монитора следует позаботиться о том, чтобы избежать травм из-за разбитого стекла и предотвратить 

попадание жидких кристаллов из монитора на кожу или попадание в глаза или рот.
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Не урони
Камера и объектив могут работать со сбоями в случае сильных ударов или вибрации.

Сохраняй сухим

Этот продукт не является водонепроницаемым и может работать неправильно, если он погружен в воду или подвергается 

воздействию высоких уровней влажности. Ржавчина внутреннего механизма может нанести непоправимый ущерб.

Избегайте резких изменений температуры

Внезапные изменения температуры, например, при входе или выходе из отапливаемого здания в холодный день, может вызвать Внезапные изменения температуры, например, при входе или выходе из отапливаемого здания в холодный день, может вызвать 

конденсацию внутри устройства. Чтобы предотвратить конденсацию, поместите устройство в его автомобильную сумку или 

пластиковый пакет, прежде чем подвергать его резким изменениям температуры.

Хранить вдали от сильных магнитных полей

Не используйте и не храните это устройство вблизи оборудования, которое генерирует сильное электромагнитное излучение или 

магнитные поля. Сильные статические заряды или магнитные поля, создаваемые оборудованием, таким как радиопередатчики, 

могут создавать помехи для монитора, повреждать данные, хранящиеся на карте памяти, или влиять на внутренние схемы 

устройства.

Не прикасайтесь к шторке затвора

Занавеска изготовлена из чрезвычайно тонкого материала, который легко повредить. Ни при каких обстоятельствах вы не 

должны оказывать давление на шину, протирать ее чистящими средствами или другими предметами или подвергать 

воздействию сильных воздушных потоков от воздуходувки. Эти действия могут поцарапать, деформировать или порвать 

занавес.

очищающий

• При очистке корпуса камеры используйте воздуходувку для удаления пыли и пуха, затем аккуратно протрите мягкой сухой При очистке корпуса камеры используйте воздуходувку для удаления пыли и пуха, затем аккуратно протрите мягкой сухой 

тканью. После использования камеры на пляже или у моря вытрите песок или соль тканью, слегка смоченной в чистой воде, 

а затем тщательно высушите камеру. В редких случаях статическое электричество, создаваемое кистью или тканью, может 

привести к тому, что ЖК-дисплеи загорятся или потемнеют. Это не указывает на неисправность, и дисплей вскоре вернется в 

нормальное состояние.

• При чистке объектива и зеркала помните, что эти элементы легко повреждаются. Пыль и пух должны быть аккуратно 

удалены с помощью воздуходувки. При использовании аэрозольного воздуходувка держите баллончик вертикально (наклон 

баллона может привести к разбрызгиванию жидкости на зеркало). Если на объективе остались отпечатки пальцев или другие 

пятна, нанесите небольшое количество средства для чистки объективов на мягкую ткань и аккуратно протрите объектив.

• См. «Технические примечания: уход за камерой» для получения информации об очистке фильтра нижних частот.

Место хранения

• Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, храните камеру в хорошо проветриваемая территория. Если вы не Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, храните камеру в хорошо проветриваемая территория. Если вы не 

собираетесь использовать продукт в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить 

утечку, и поместите камеру в пластиковый пакет с влагопоглотителем. Однако не храните корпус камеры в пластиковом 

пакете, так как это может привести к ухудшению качества материала. Обратите внимание, что осушитель постепенно теряет 

способность поглощать влагу и должен заменяться через регулярные промежутки времени.

Уход за камерой и аккумулятором
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• Не храните камеру с шариками нафты или камфоры, рядом с оборудованием, создающим сильные магнитные поля, или в 

местах, подверженных воздействию экстремальных температур, например, возле обогревателя или в закрытом автомобиле в 

жаркий день.

• Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, вынимайте камеру из хранилища не реже одного раза в месяц. 

Включите камеру и несколько раз отпустите затвор, прежде чем снова убрать камеру.

• Храните батарею в прохладном, сухом месте.

• Перед хранением батарейных блоков EN-4, которые были сняты с камеры a, замените крышку, которая защищает клеммы, 

используемые для подключения к зарядному устройству.

Заметки на мониторе

• Монитор может содержать несколько пикселей, которые всегда горят или не светятся. Это общая характеристика для 

всех мониторов TFT LCD и не указывает на неисправность. Изображения, записанные с помощью камеры, не будут 

затронуты.

• Изображения на мониторе могут быть трудно различимы при ярком освещении.

• Не применяйте давление к монитору, так как это может привести к его повреждению или неисправности. Прилипшая к 

монитору пыль или пух можно удалить с помощью воздуходувки. Пятна можно удалить, слегка потерев поверхность 

мягкой тканью или замшей.

• В случае поломки монитора следует позаботиться о том, чтобы избежать травм из-за разбитого стекла и предотвратить 

попадание жидких кристаллов из монитора на кожу или попадание в глаза или рот.

• Установите на место крышку монитора 

при транспортировке камеры или оставьте 

ее без присмотра.

• Не прикасайтесь к клеммам батареи другими металлическими предметами. Держите клеммы аккумулятора в чистоте.

Выключите устройство, прежде чем вынимать аккумулятор или отсоединять адаптер переменного тока.

Не отключайте устройство от сети и не извлекайте батарею, когда камера включена, или когда изображения записываются 

или удаляются из памяти. Принудительное отключение питания устройства в этих условиях может привести к потере данных 

или повреждению внутренней схемы или памяти. Чтобы предотвратить случайное прерывание питания, не переносите 

изделие из одного места в другое, когда подключен адаптер переменного тока.

Держите полностью заряженный запасной аккумулятор под рукой

Подготовьте запасную батарею и держите ее полностью заряженной при съемке важных событий. В зависимости от вашего 

местоположения, вы можете столкнуться с трудностями при покупке сменных батарей в кратчайшие сроки.

В холодные дни емкость батарей имеет тенденцию уменьшаться. Убедитесь, что батарея полностью заряжена, прежде чем 

снимать фото на улице в холодную погоду. Храните запасную батарею в теплом месте и при необходимости заменяйте ее. После снимать фото на улице в холодную погоду. Храните запасную батарею в теплом месте и при необходимости заменяйте ее. После 

прогрева холодная батарея может восстановить часть своего заряда.
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Извещения

• Никакая часть руководств, включенных в этот продукт, не может быть воспроизведена, передана, расшифрована, 

сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме, любым способом, без 

предварительного письменного разрешения Nikon.

• Компания Nikon оставляет за собой право изменить технические характеристики аппаратного и программного 

обеспечения, описанного в этих руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.

• Nikon не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования этого продукта.

• Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и полноты информации, 

содержащейся в этих руководствах, мы будем признательны, если вы сообщите о любых ошибках или 

упущениях представителю Nikon в вашем регионе (адрес указан отдельно).

Уведомление для клиентов в Канаде

ВНИМАНИЕ

Данное цифровое устройство класса B соответствует всем требованиям Канадских правил, касающихся оборудования, 

создающего помехи.

ВНИМАНИЕ
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel 

brownilleur du Canada.
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЛИ ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проверено на соответствие 

стандартам FCC

Уведомление для клиентов в США

Заявление о радиочастотных помехах Федеральной комиссии связи (FCC)
Это оборудование было проверено и признано 

соответствующим ограничениям для цифровых 

устройств класса B, согласно части 15 правил FCC. 

Эти ограничения предназначены для обеспечения 

разумной защиты

против вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, 

может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не 

возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио 

или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю 

рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник.

• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

изменения
FCC требует, чтобы пользователь был уведомлен о том, что любые изменения или модификации, сделанные в этом 

устройстве, которые явно не одобрены Nikon Corporation, могут лишить пользователя права на эксплуатацию 

оборудования.

Интерфейсные кабели

Используйте интерфейсные кабели, продаваемые или поставляемые Nikon для вашего оборудования. Использование 

других интерфейсных кабелей может превышать пределы класса B, часть 15 правил FCC.

Никон Инк,

1300 Walt Whitman Road, Мелвилл, Нью-Йорк, 

11747-3064, США Тел .: 631-547-4200
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Уведомление о запрещении копирования или воспроизведения

Обратите внимание, что простое владение материалом, который был скопирован или воспроизведен цифровым 

способом с помощью сканера, цифровой камеры или другого устройства, преследуется по закону.

• Элементы, запрещенные законом для копирования или воспроизведения

Не копируйте и не воспроизводите бумажные деньги, монеты, ценные бумаги, государственные облигации или 

облигации местного правительства, даже если на таких копиях или репродукциях стоит отметка «Образец».

Копирование или воспроизведение бумажных денег, монет или ценных бумаг, обращающихся в другой 

стране, запрещено.

Если не было получено предварительное разрешение правительства, копирование или копирование 

неиспользованных почтовых марок или почтовых карточек, выпущенных правительством, запрещено.

Копирование или воспроизведение марок, выпущенных правительством, и заверенных документов, 

предусмотренных законом, запрещено.

• Предостережения относительно определенных копий и репродукций

Правительство выпустило предостережения в отношении копий или репродукций ценных бумаг, выпущенных 

частными компаниями (акции, счета, чеки, подарочные сертификаты и т. Д.), Проездных билетов или купонных 

билетов, за исключением случаев, когда для бизнеса необходимо предоставить минимум необходимых копий. 

использование компанией. Кроме того, не копируйте и не воспроизводите паспорта, выданные правительством, 

лицензии, выданные государственными учреждениями и частными группами, удостоверения личности и билеты, 

такие как пропуска и талоны на питание.

• Соблюдать уведомления об авторских правах

Копирование или воспроизведение защищенных авторским правом творческих произведений, таких как книги, 

музыка, картины, гравюры на дереве, карты, рисунки, фильмы и фотографии, запрещено, за исключением случаев, 

когда это делается для личного использования дома или для аналогичного ограниченного и некоммерческого 

использования.

Уведомления ( продолжение)Уведомления ( продолжение)
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Информация о товарных знаках

Apple, логотип Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh и PowerBook являются зарегистрированными 

товарными знаками Apple Computer, Inc. Finder и Power Mac являются товарными знаками Apple Computer, 

Inc. IBM и IBM PC / AT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International 

Business Machines. microdrive является товарным знаком корпорации International Business Machines. 

PowerPC является торговой маркой корпорации International Business Machines, используемой по лицензии. 

Microsoft является зарегистрированным товарным знаком, а также товарными знаками Windows, 

MS-Windows и Windows NT корпорации Microsoft. CompactFlash является торговой маркой корпорации 

SanDisk. Все другие торговые наименования, упомянутые в данном руководстве или другой документации, 

прилагаемой к вашему продукту Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками соответствующих владельцев.



XII

Оглавление

Об этом руководстве ............................................... .................................................. ............................ б

Для вашей безопасности . .

............................................. .................................................. ............................... IV

Уход за камерой и аккумулятором ........................................... .............................................. VI

Уведомления . ................................................ .................................................. ............................................... viiiНачиная . .............................................. ................................... 1

Обзор .................................................. .................................................. ............. 2

Знакомство с камерой. . ................................................ ........................... 4

РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   ...................................................   ................................................................................................................................................   111999

Первые шаги . 20
ШШШаааггг   111:::   ВВВссстттааавввкккааа   бббааатттааарррееейййкккиии   yyy...   22

ШШШаааггг   222:::   ПППрррииикккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа...   24
ШШШаааггг   333:::   ВВВссстттааавввкккааа   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии...   26

ШШШаааггг   444:::   ВВВыыыбббоооррр   яяязззыыыкккааа...   28
ШШШаааггг   555:::   УУУссстттааанннооовввкккааа   ввврррееемммеееннниии   иии   дддааатттыыы...   30

Фотографировать 32
ШШШаааггг   000:::   ПППрррееежжждддеее   чччеееммм   вввыыы   нннааачччнннееетттеее   ...   34

ШШШаааггг   111:::   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы...   36
Шаг 2: Обрамление фотографии. 43

Шаг 3: Фокусировка 44
ШШШаааггг   444:::   ПППрррооовввеееррркккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии...   46

Шаг 5: Стрельба 47
ШШШаааггг   666:::   ПППрррооовввеееррркккааа   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв...   48

СССсссыыылллкккааа   ... ...............................................   ....................................................................................................................................   555111

Продвинутая фотография. 52

Режимы стрельбы. 52
Качество изображения . 56

Чувствительность (эквивалентность ISO). 62
Баланс белого . 64

Автофокус. 70



XIII

154

Выбор зоны фокусировки ........................................................................................................................................... 73 

Режим зоны АФ .............................................. . .......................................................................................................... 74 

Блокировка фокуса ................................................ ......................................... .......................................................... 78 

Получение хороших результатов с автофокусом .................................................................................................... 80 

Ручная фокусировка ................................................................................................................................................... 81 

Измерение .................................................................... .............................................................................................. 82 

Режим экспозиции ....................................................................................................................................................... 84 

Блокировка автоэкспозиции .............................................. . ...................................................................................... 96 

Компенсация экспозиции ................................................ . ........................................................................... ............. 98 

Авто Брекетинг. . ............................................ .......................................................................................................... 100 

Режим автоспуска .............................................. . .................................................................................................... 103 

Диоптрийная корректировка ................................................ . ................................................................................. 104 

ЖК-подсветка ................................................ . ......................................................................................................... 105 

Предварительный просмотр глубины резкости ............................................................. . ........ ............................. 106 

Положение фокальной плоскости ............................................... . ................................................ ........................ 107 

Фотосъемка со вспышкой через объектив . ......................................... .................................................................. 108 

Флэш-контакты и индикаторы .............................................. . ............................................. ................................... 109 

Режимы синхронизации вспышки ............................................... . ................ ......................................................... 110 

Совместимые вспышки ................................................ . ......................................................................... ................ 112 

Кнопка FUNC ............................................... . ........................................................................................................... 116 

Последовательная нумерация файлов ............................................... . ................................................................ 117 

Фотосъемка с GPS .............................................. . ............................................................................................. ..... 118 

Воспроизведение .............................................. . ..................................................................................................... 120

Параметры воспроизведения .............................................. . ................................................................................. 120

Основное воспроизведение ............................................... ................................ .................................................... 122

Параметры меню воспроизведения ...................................................................... . ............................................... 134

Настройки меню настроек ............................................... . ...................................................................................... 143

Телевизионное воспроизведение ......................................................................... . ................................................ 146

Подключение к компьютеру............................................... . .................................................................................... 148

Программное обеспечение для D 1X    ....................................................................... . ......................................... 150



XIV

Пользовательские настройки и другие меню ............................................. ...... 155Пользовательские настройки и другие меню ............................................. ...... 155

Пользовательские настройки ................................................ .................................................. ......... 156

Другие меню камеры ............................................... ................................................. 186

Технические примечания ................................................ ................................... 193Технические примечания ................................................ ................................... 193

Забота о вашей камере .............................................. ............................................... 194

Дополнительные аксессуары . 198

Исправление проблем . 208

Характеристики . 212

Индекс . 220

Оглавление ( продолжение)Оглавление ( продолжение)



1

НАЧИНАЯ

Об этом разделе

В этом разделе описываются символы и условные обозначения, используемые в данном руководстве, а также приводится 

руководство по названиям и функциям элементов управления камеры и значков.

• Обзор ................ стр. 2–3

• Знакомство с камерой
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, с. 4–18
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обзор

Это руководство предназначено для того, чтобы вам было приятно делать цифровые фотографии с помощью 

ууусссооовввеееррршшшееенннссстттвввооовввааанннннноооййй   оооддднннооооообббъъъеееккктттииивввннноооййй   зззеееррркккаааллльььннноооййй   цццииифффрррооовввоооййй   кккааамммееерррыыы...   DDD   111XXX   пппрррееедддлллооожжжееенннииияяя:::

• 555,,,444777   мммиииллллллиииооонннааа   пппиииккксссееелллеееййй,,,   222333,,,777   мммммм   ×××   111555,,,666   мммммм   (((000,,,999333˝̋̋   ×××   000,,,666111˝̋̋)))   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооеее   ккк   зззаааррряяядддууу   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ссс   зззаааррряяядддооовввоооййй   сссвввяяязззьььююю   

(((CCCCCCDDD))),,,   ссспппооосссоообббннноооеее   зззааахххвввааатттыыывввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддооо   333   000000888   ×××   111   999666000   пппиииккксссееелллеееййй   (((фффооотттооогггрррааафффииииии   тттааакккжжжеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссдддееелллаааннныыы   ввв   

рррааазззмммеееррреее   222000000000   ×××   111,,,333111222   пппиииккксссееелллеееййй)))

• Недавно разработанное трехмерное цифровое матричное управление изображениями с трехмерным цветовым 

матричным замером, балансом белого через объектив (TTL) и компенсацией тона для точного контроля 

экспозиции, адаптивного автоматического управления балансом белого и оптимальной точности цвета

• Выбор из двух цветовых режимов (один оптимизирован для цветового пространства sRGB, другой - для цветового 

пространства Adobe RGB), предоставляя пользователям возможность выбирать цветовое пространство, 

подходящее для производственного процесса.

• Увеличенная скорость съемки приблизительно три кадра в секунду для девяти последовательных 
снимков (шесть снимков в режиме RAW)

• На мониторе камеры отображается меню с 0–36 пользовательскими настройками на английском, французском, 

немецком или японском языке.

• Сжатие изображений RAW без потерь для увеличения количества изображений, которые могут быть сохранены на 

одной карте памяти, и для увеличения скорости передачи, и все это без ущерба для качества изображения

Обслуживание вашей камеры и аксессуаров

Ваша камера является точной машиной и требует регулярного обслуживания. Мы рекомендуем проверять вашу камеру у 

вашего продавца или представителя сервисной службы Nikon один раз в один-два года и проводить ее обслуживание 

каждые три-пять лет (обратите внимание, что за эти услуги взимается плата). Частые проверки и обслуживание особенно 

рекомендуются, если вы используете свою камеру профессионально. При осмотре или обслуживании вашей камеры мы 

рекомендуем взять с собой любые принадлежности, которые регулярно используются с камерой, такие как объективы и 

вспышки.

Покупка аксессуаров для камеры

Ваша камера оптимизирована для использования с аксессуарами марки Nikon. Аксессуары, продаваемые другими 

производителями, могут не соответствовать спецификациям Nikon и могут повредить вашу камеру. Nikon не может 

гарантировать производительность, когда камера используется с аксессуарами, отличными от Nikon.

Замена этого руководства

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   пппооотттеееррряяяееетттеее   эээтттооо   рррууукккооовввооодддссстттвввооо,,,   зззааа   дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннуууююю   ппплллааатттууу   мммооожжжнннооо   зззааакккааазззааатттььь   зззааамммееенннууу,,,   оооттт   лллюююбббооогггооо   ааавввтттооорррииизззоооввваааннннннооогггооо   сссееерррвввиииссснннооогггооо   

представителя Nikon.

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - О

БЗО
Р
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Чтобы упростить поиск необходимой информации, используются следующие символы и условные обозначения:

Этот значок обозначает предостережения, информацию, которую вы должны прочитать перед 

использованием камеры, чтобы предотвратить повреждение устройства.

Этот значок отмечает заметки, информацию, которую вы должны прочитать перед использованием камеры.

Этот значок обозначает советы, дополнительную информацию, которая может оказаться полезной при 

использовании вашей камеры.

Этот символ обозначает настройки камеры, которые можно точно настроить с помощью пользовательских 

настроек или настроек, обозначенных номером, следующим за символом. Этот значок указывает на то, что 

дополнительная информация доступна в других местах этого руководства.

Принять тестовые фотографии

Прежде чем делать фотографии в важных случаях (например, на свадьбах или перед съемкой камеры в поездке), сделайте 

пробный снимок, чтобы убедиться, что камера работает нормально. Nikon не будет нести ответственность за расходы или 

упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате неисправности продукта.

Обучение на протяжении всей жизни

В рамках приверженности Nikon «Обучение на протяжении всей жизни» за постоянную поддержку продукта и обучение 

постоянно обновляемая информация доступна в режиме онлайн на следующих сайтах:

• Для пользователей из США: http://www.nikonusa.com/

• Для пользователей в Европе: http://www.nikon-euro.com/

• Для пользователей в Азии, Океании, на Ближнем Востоке и в Африке: http://www.nikon-asia.com/ Посетите эти сайты, чтобы 

быть в курсе новейшей информации о продукте и общих советов по цифровой обработке изображений и фотографии. ,

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим представителем Nikon.

http://www.klt.co.jp/Nikon/Network/index.html

Этот символ обозначает настройки, которые можно настроить с помощью меню камеры.

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - О

БЗО
Р
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Знакомство с камерой

Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с элементами управления камерой.

Корпус камеры
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888   ПППееетттееелллььькккааа   дддллляяя   рррееемммееешшшкккааа   кккааамммееерррыыы   ...................   ссстттррр...   111222

999   ДДДииисссккк   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   ............................................   ссстттррр...   111333

111000   КККнннооопппкккааа   ааавввтттоообббрррееекккееетттииинннгггааа...   ... ...   ссстттррр...   111000000,,,   222111777

111111   КККнннооопппкккааа   рррееежжжииимммааа   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   ................   ссстттррр...   111111000

111222   КККнннооопппкккааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   ..............................   ссстттррр...   666222

111333   ВВВссспппооомммооогггааатттеееллльььнннаааяяя   оообббууувввььь   ... ...........................   ссстттррр...   111000999

111444   КККнннооопппкккааа   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   ггглллууубббиииннныыы   рррееезззкккоооссстттиии   .........   ссстттррр...   111000666

111555   ВВВссспппооомммооогггааатттеееллльььннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   .............................   ссстттррр...   111444

111666   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   ......................................   ссстттррр...   222333

111777   СССпппуууссскккоооввваааяяя   кккнннооопппкккааа   зззааатттвввооорррааа...   ............   ссс...   444444–––444777,,,   777888

111888   КККнннооопппкккааа   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ...........   ссстттррр...   888444–––999333

Кнопка форматирования ................................. стр. 27

111999   КККнннооопппкккааа   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , стр. 98, 217

222000   ПППееетттееелллььькккааа   дддллляяя   рррееемммееешшшкккааа   кккааамммееерррыыы   ... ...............   ссстттррр...   111222

222111   ВВВееерррхххннняяяяяя   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   .................................   ссстттррр...   888

222222   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   сссееелллеееккктттооорррааа   зззааамммееерррааа   .......   ссстттррр...   888222

222333   СССееелллеееккктттоооррр   дддооозззииирррооовввааанннииияяя   ..............................   ссстттррр...   888222

222444   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккаааллльььннноооййй   ппплллоооссскккоооссстттиии   ......................   ссстттррр...   111000777

222555   РРРууучччкккааа   дддиииоооппптттрррииийййннноооййй   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   ... ..........   ссстттррр...   111000444
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Знакомство с камерой ( продолжение)Знакомство с камерой ( продолжение)

Корпус камеры (продолжение)

38

39

40

41

42 

37

43

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26

47

48

49

50

51 

46 

45 

44

FUNC

МЕНЮ

НАЧАЛО
 РАБО
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444111   МММуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   ......................   ссстттррр...   111666,,,   777333,,,   111222444

444222   БББлллооокккииирррооовввкккааа   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттооорррааа   ................   ссстттррр...   777333

444333   КККрррыыышшшкккааа   рррааазззъъъееемммааа   ииинннтттееерррфффееейййсссааа   ......   ссстттррр...   111111999,,,   111444888

444444   ИИИннндддииикккааатттоооррр   дддоооссстттууупппааа   ккк   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии   ...............   ссстттррр...   444777

444555   КККрррыыышшшкккааа   дддллляяя   ссслллооотттааа   дддллляяя   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии   CCCooommmpppaaaccctttFFFlllaaassshhh...   СССтттррр...   222666

444666   КККнннооопппкккааа   оооттткккрррыыывввааанннииияяя   кккрррыыышшшкккиии   ссслллооотттааа   дддллляяя   кккаааррртттыыы

(под прикрытием) . ................................. стр. 26

444777   СССпппуууссскккоооввваааяяя   кккнннооопппкккааа   зззааатттвввооорррааа

(вертикальная съемка) . ......................... стр. 43

444888   СССпппуууссскккоооввваааяяя   кккнннооопппкккааа   зззааатттвввооорррааа
(вертикальная съемка) . ......................... стр. 43

444999   ГГГлллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

(вертикальная съемка) . ......................... стр. 14

555000   КККнннооопппкккааа   зззааапппуууссскккааа   AAAFFF   (((AAAFFF---OOONNN)))
(вертикальная съемка) . ......................... стр. 72

555111   ГГГнннеееззздддооо   дддллляяя   шшштттааатттииивввааа

222666   РРРыыычччаааггг   зззааатттвввооорррааа   ооокккуууллляяярррааа...   ..................   ссстттррр...111000333

222777   КККнннооопппкккааа   УУУдддааалллииитттььь   ///   ФФФооорррмммааатттииирррооовввааатттььь...   ...

..............................................................   ссстттррр...   222777,,,   111222999

222888   КККнннооопппкккааа   мммооонннииитттооорррааа   .......................   ссстттррр...   111222000,,,   111222333

222999   ЖЖЖККК---мммооонннииитттоооррр   ... ...................   ссстттррр...   VVVIIIIII,,,   111777,,,   111222000

333000   ЗЗЗааащщщееелллкккааа   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ббблллооокккааа   ... ...............   ссстттррр...   222222

333111   КККнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU   ... ................................   ссстттррр...   111777

333222   КККнннооопппкккааа   FFFUUUNNNCCC...   ... ........................   ссстттррр...   111888,,,   111111666

333333   КККнннооопппкккааа   зззааащщщииитттыыы   .................................   ссстттррр...   111333222

333444   КККнннооопппкккааа   ссс   мммиииннниииааатттюююрррааамммиии   ... ......................   ссстттррр...   111222222

333555   КККнннооопппкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   ......................   ссстттррр...   666444

333666   ЗЗЗааадддннняяяяяя   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ... ...................   ссстттррр...   888

333777   ОООкккуууллляяяррр   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя

333888   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   AAAEEE   ///   AAAFFF   ......................   ссстттррр...   777888,,,   999666

333999   КККнннооопппкккааа   зззааапппуууссскккааа   AAAFFF   (((AAAFFF---OOONNN)))   ...............   ссстттррр...   777222

444000   ГГГлллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ... ...................   ссстттррр...   111444

НАЧАЛО
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Знакомство с камерой ( продолжение)Знакомство с камерой ( продолжение)

Задняя панель управления Верхняя 

панель управления

1 5

6

7

8

2

3

4

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

НАЧАЛО
 РАБО
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 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ
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111111   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ...   ... .........................   ссстттррр...   888666,,,   999111

Компенсация экспозиции .

................................. стр. 98 Дата и 

время ................................ стр. 217

111222   ДДДиииааафффрррааагггмммааа...   ... ....................   ссстттррр...   888888,,,   999111
Индикатор воспроизведения ......................... стр. 120

111333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ббблллооокккииирррооовввкккиии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ...................   ссстттррр...   999444

111444   КККооолллииичччееессстттвввооо   оооссстттааавввшшшииихххсссяяя   кккааадддррроооввв   .........   ссстттррр...   333444

Индикатор режима ПК ....................... стр. 149

111555   ТТТееекккууущщщиииййй   нннооомммеееррр   кккааадддрррааа   ... ................   ссстттррр...   222777

111666   ИИИннндддииикккааатттоооррр   бббааатттаааррреееиии   ... ...........................   ссстттррр...   222333

111777   ИИИннндддииикккааатттоооррр   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   CCCooommmpppaaaccctttFFFlllaaassshhh
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , стр. 27

111888   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ...........................................   ссстттррр...   777333

111   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ббблллооокккииирррооовввкккиии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   ... ......   ссстттррр...   999444

222   ИИИннндддииикккааатттоооррр   гггооодддааа   ///   мммееесссяяяцццааа   ... .................   ссстттррр...   222111777

333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   бббааатттаааррреееиии   чччааасссоооввв   ... ...............   ссстттррр...   333111

444   ИИИннндддииикккааатттоооррр   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ......   ссстттррр...   999888

555   ИИИннндддииикккааатттоооррр   бббрррееекккееетттииинннгггааа   ... ...................   ссстттррр...   111000000

666   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ... ....................   ссстттррр...   888444–––999333

777   ГГГииибббкккиииййй   пппрррооогггррраааммммммннныыыййй   иииннндддииикккааатттоооррр   ... ........   ссстттррр...   888555

888   РРРееежжжиииммм   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   ... ..........................   ссстттррр...   111111000

999   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ааанннааалллооогггооовввыыыййй   дддииисссппплллеееййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ......pppggg...   999222   

Компенсация экспозиции ................ стр. 98

111000   ДДДнннееевввннноооййй   иииннндддииикккааатттоооррр...   ... ..............................   ссстттррр...   222111777

Индикатор сигнала GPS ...................... стр. 118

555   ИИИннндддииикккааатттоооррр   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   .........................   ссстттррр...   666222

666   ИИИннндддииикккааатттоооррр   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   ....................   ссстттррр...   333444

777   РРРееежжжиииммм   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   ... ....................   ссстттррр...   666444

888   КККааачччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((фффооорррмммаааттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   ..........   ссстттррр...   666000

111   ИИИннндддииикккааатттоооррр   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   .............   ссстттррр...   111555999

222   ЧЧЧееерррнннооо---бббееелллыыыййй   рррееежжжиииммм   .....................   ссстттррр...   555999

333   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   .........................   ссстттррр...   555999

444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   ... ......................................   ссстттррр...   666222   ЧЧЧиииссслллооо   

оставшихся кадров ... стр. 34 Тип файла. 

........................................... стр. 59 Номер 

пользовательских настроек . ........... стр. 159

НАЧАЛО
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Знакомство с камерой ( продолжение)Знакомство с камерой ( продолжение)

Дисплей видоискателя

1

2

3 4 5 6 7 8

1413 12 11 10 9

НАЧАЛО
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999   СССиииссстттееемммааа   ууучччееетттааа...   ...

........................   ссстттррр...   888333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   

батареи ............................. стр. 23

111000   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   ... .....................   ссстттррр...   999666

111111   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ... ...........................   ссстттррр...   888666,,,   999111

111222   ДДДиииааафффрррааагггмммааа   .......................................   ссстттррр...   888888,,,   999111

111333   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ааанннааалллооогггооовввыыыййй   дддииисссппплллеееййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ......   ссстттррр...   999222

Компенсация экспозиции . ............ стр. 98

111444   СССчччееетттчччиииккк   кккааадддррроооввв...   ... .............................   ссстттррр...   333444

Выдержки, оставшиеся в буфере. .... стр. 53 Значение 

компенсации экспозиции ..... стр. 98

111   111222---мммиииллллллииимммееетттррроооввваааяяя   (((000,,,444777˝̋̋)))   ооопппооорррнннаааяяя   ооокккрррууужжжннноооссстттььь   дддллляяя   

центрированного взвешивания . ........... стр. 83

222   ФФФооокккуууссс   ссскккоообббкккиии   (((зззоооннныыы   фффооокккууусссииирррооовввкккиии)))...   ... ....   ссстттррр...   777333   ЦЦЦееелллиии   

точечного замера .................... стр. 83

333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ..................................   ссстттррр...   444555

444   БББлллооокккииирррооовввкккааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии   ............................   ссстттррр...   999444

555   БББлллооокккииирррооовввкккааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ....................................   ссстттррр...   999444

666   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ........................   ссстттррр...   888444–––999333

777   ИИИннндддииикккааатттоооррр   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ......   ссстттррр...   999888

888   ИИИннндддииикккааатттоооррр   гггооотттооовввннноооссстттиии   вввссспппыыышшшкккиии   ......................   ссстттррр...   111000999
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аксессуары

Следующие элементы включены в вашу камеру:

Крышка монитора Видео кабель EG-D1 Камера AN-D1X
ремень*

BF-1A крышка для тела

Nikon View 4
CD

Справочный CD (содержит 

Справочное руководство 

Nikon View 4)

DDD   111XXX   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя

(это руководство)

Прикрепление ремешка камеры

Надежно прикрепите ремешок к двум ушкам на корпусе камеры, как показано ниже.

En

Руководство пользователя

ЗЗЗнннааакккооомммссстттвввооо   ссс   кккааамммеееррроооййй   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

* РРРееемммееешшшоооккк   кккааамммееерррыыы   сссооодддеееррржжжиииттт   кккооожжжууу,,,   кккооотттоооррраааяяя   мммооожжжеееттт   ииисссчччееезззнннууутттььь,,,   ееессслллиии   иииссстттееерррееетттьььсссяяя   ииилллиии   оооссстттааавввииитттььь   ввв   кккооонннтттаааккктттеее   ссс   вввлллааажжжннныыыммм   оообббъъъеееккктттоооммм   ввв   тттееечччеееннниииеее   

длительного периода времени.

CD с базой данных 

изображений

р р р- - -
D D D

С С С

M M M

О О О

р р р

- - -

D D D

С С С

M M M

О О О
р р р- - -

D D DС С СM M MО О Ор р р- - -D D DС С С

M
M

M

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ

О О Ор р р- - -D D DС С СM M MО О О
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Диск установки режима

Чтобы выбрать режим работы, нажмите кнопку блокировки диска переключения 

режимов и поверните диск выбора режимов в нужное положение.

Режим Описание

стр. 103Таймер
Используйте этот режим, чтобы уменьшить размытость изображения, вызванную 

дрожанием камеры или появлением на фотографиях, которые вы делаете сами.

стр. 52
С

непрерывный

Фотографии снимаются одна за другой, пока нажата кнопка 

спуска затвора.

стр. 52
S

Однокадровый

Камера делает одну фотографию каждый раз, когда нажимается кнопка 
спуска затвора.

стр. 120
ИГРАТЬ

воспроизведение

Этот режим используется при просмотре и удалении фотографий, хранящихся 

на карте памяти камеры.

стр. 148
ПК

Режим ПК

Этот режим используется, когда камера подключена к компьютеру.

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ
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и посмотретьповорот

Выберите настройку баланса белого

Точная настройка баланса белого / выбор 

предустановленного значения для баланса 

белого

Установите чувствительность (
эквивалентность ISO)

к

Кнопки и диски управления

Главный и вспомогательный диски управления используются в сочетании с кнопками в верхней и задней частях камеры 

для настройки различных параметров. Для облегчения доступа при съемке фотографий в высоком (портретном) или 

инактивированном виде циферблат, который дублирует функции основного диска управления, был размещен рядом со 

спусковой кнопкой затвора для портретных или иентационных фотографий.

ЗЗЗнннааакккооомммссстттвввооо   ссс   кккааамммеееррроооййй   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Кнопка ISO

Кнопка автобрекетинга

Кнопка режима синхронизации вспышки

Кнопка FUNC

Вспомогательный диск 

управления Компенсация экспозиции

кнопка

Кнопка режима экспозиции

Главный диск управления

Кнопка баланса белого

Кнопка с миниатюрами

Кнопка MENU

Нажмите

стр. 64

стр. 66

стр. 62

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ

БАЛАНС 
БЕЛО

ГО
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНО
СТЬ
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к

Выберите комбинацию диафрагмы и 

скорости затвора (запрограммированный 

режим автоматической экспозиции)

Выберите выдержку (автоматический режим 

с приоритетом выдержки или ручной режим 

экспозиции)

Выберите диафрагму (автоматический 

или ручной режим выдержки) для 

компенсации экспозиции

Установить или отменить 
автоматический брекетинг

Выберите количество экспозиций 

автобрекетинга. Выберите режим 

экспозиции.

Выберите значение для компенсации 

экспозиции

поворот и посмотреть

Установите режим синхронизации вспышки 

(при использовании дополнительной 

вспышки Nikon)

Нажмите

РЕЖИМ

-

-

-

С. 
84–93

стр. 85

стр. 86, 

стр. 90

стр. 88, 

стр. 90

стр. 100

стр. 100

стр. 98

стр. 110

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ

КО
НТАКТ 

ВСПЫ
Ш

КА
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Знакомство с камерой ( продолжение)Знакомство с камерой ( продолжение)

Нажмите

Выделите пункты меню

Чтобы выделить пункты меню или параметры, нажмите мультиселектор вверх или вниз.

Выберите пункты меню

Нажмите мультиселектор вправо, чтобы выбрать выделенный пункт меню или параметр 
(обратите внимание, что некоторые меню не позволяют сделать выбор, нажав 
мультиселектор вправо). Выбор пункта меню иногда отображает новое подменю 
параметров.

Возврат в предыдущее меню без выбора
Чтобы вернуться в предыдущее меню без выбора, нажмите мультиселектор влево 
(обратите внимание, что нельзя выйти из некоторых меню, нажав мультиселектор влево).

операция

Использование мультиселектора

Нажмите мультиселектор вверх, вниз, влево или вправо для выполнения следующих операций.

Выберите зону фокусировки

Чтобы выбрать любую из пяти зон фокусировки, нажмите мультиселектор вверх, вниз, влево или вправо.

Выделить миниатюры

Чтобы выделить эскиз на экране миниатюр или в меню миниатюр, нажмите мультиселектор 
вверх, вниз, влево или вправо.

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ
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Использование меню камеры

Изменения различных настроек могут быть сделаны с помощью меню, которое появляется на мониторе 

камеры. Доступны четыре меню, каждое из которых контролирует различные аспекты работы камеры.

Просмотр меню
Когда камера включена, меню можно отобразить, нажав Когда камера включена, меню можно отобразить, нажав кнопка.

N

Удалить слайд-шоу 

Защитить Скрыть 

печать изображений 

Задать папку 

Назначить режим 

отображения D1X

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Меню функция

нажмите Нажмите кнопку второй раз, чтобы выйти из меню. Если какие-либо изображения были

записанные на карту памяти, будет отображаться самое последнее изображение. В режиме покадровой съемки, 

непрерывной съемки, автоспуска и ПК нажатие спусковой кнопки затвора наполовину очищает меню от экрана и 

фокусирует камеру, подготавливая ее для следующего снимка.

Выход из меню

В режиме покадровой съемки, непрерывной съемки, автоспуска и ПК нажатие спусковой кнопки затвора наполовину 

очищает меню от экрана и фокусирует камеру, готовя ее к следующему снимку. Меню можно очистить с экрана во 

всех режимах, нажав кнопка или поворот
Камера выключена, а затем снова включена. Когда камера находится в режиме воспроизведения, меню также можно удалить с 

экрана, выбрав другой режим.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Расширенные операции воспроизведения, такие как автоматическое 

воспроизведение («показ слайдов»), удаление нескольких изображений и 

выбор папки для воспроизведения.
С. 186-187

СТРЕЛЬБА

Расширенные параметры съемки, такие как качество изображения и 

режим зоны АФ. Многие из этих функций также доступны с помощью 

кнопок и дисков управления. Это меню недоступно в режиме 

воспроизведения.

С. 188-189

CUSTOM 
Мелкие детали работы камеры. Это меню недоступно в режиме Мелкие детали работы камеры. Это меню недоступно в режиме 

воспроизведения. 
С. 155-185

НАСТРОИТЬ 
Основные настройки камеры (например, форматирование карт памяти, 

установка времени и даты). 
С. 190-191

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ
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Изменения настроек вступают в силу, как только выбор сделан. Чтобы вернуться на один шаг назад без 

выбора, нажмите мультиселектор влево.

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

Хорошо

язык
НАСТРОЙКИ

Меню воспроизведения

Меню воспроизведения может отображаться только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.

Некоторые пункты меню могут быть недоступны во время записи изображений на карту памяти. Если селектор не может 

быть нажата вправо, пожалуйста, используйте кнопку поставить свой

Выбор вступает в силу и возвращается в главное меню.

Если вы уже выделили элемент в меню, нажмите мультиселектор влево, чтобы ни один элемент не 
был выделен, а затем выберите другое меню, как описано выше.

Делать выбор
Нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы выделить элемент меню, затем нажмите селектор вправо. Если для 

выбранного элемента доступны дополнительные параметры, появится подменю; нажмите мультиселектор вверх или 

вниз, чтобы выделить нужную опцию, затем нажмите селектор вправо или нажмите

кнопку, чтобы ваш выбор вступил в силу и вернуться в главное меню.

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

Выбор меню
Когда диск режимов установлен на PLAY, нажав на Когда диск режимов установлен на PLAY, нажав на кнопка отображает воспроизведение

меню. В одном кадре, в режимах непрерывной съемки, автоспуска и ПК отобразится меню съемки. Разблокируйте меню. В одном кадре, в режимах непрерывной съемки, автоспуска и ПК отобразится меню съемки. Разблокируйте 

мультиселектор и нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы отобразить дополнительные меню. Нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы войти в выбранное меню.

Знакомство с камерой ( продолжение)Знакомство с камерой ( продолжение)

НАЧАЛО
 РАБО

ТЫ
 - НАЗНАЧЕНИЕ КАМ

ЕРЫ



19

РУКОВОДСТВО

Об этом разделе

В этом разделе вы узнаете, как настроить камеру для использования, и освоите основы простой фотосъемки «наведи и 

снимай».

• Первые шаги .......... стр. 20-31

• Фотографировать
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pp.32-50
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Первые шаги

Перед первым использованием камеры вам необходимо выполнить шаги, показанные ниже. Дополнительную 

информацию по темам, затронутым в этом разделе, можно найти в главах «Пользовательские настройки и другие 

меню» и «Технические примечания».

Учебник: первые шаги

Вставка батареи ............................................... .............. с. 22–23

Прикрепление объектива ............................................... ................. с. 24–25

Установка карты памяти .............................................. .. С. 26–27

Выбор языка ............................................... ......... с. 28–29

Установка времени и даты ............................................. .. С. 30–31

Учебник - первы
е ш

аги

Ш
АГ 1 

Ш
АГ 2 

Ш
АГ 3 

Ш
АГ 4 

Ш
АГ 5
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

• Технические примечания: технические характеристики ..................................... С. 212–219

• Пользовательские настройки и другие меню ............................ С. 155–191

• Технические примечания: дополнительные аксессуары ...................... С. 198–207

• Технические примечания: дополнительные аксессуары ...................... С. 198–207

• Уход за камерой и аккумулятором ............................ VI-VII

• Технические примечания: дополнительные аксессуары ...................... С. 198–207

Учебник - первы
е ш

аги
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1 — Вставка батареи1 — Вставка батареи

На этом этапе вы вставите аккумулятор и проверьте уровень заряда аккумулятора. В вашей камере используется 

перезаряжаемый никель-металлогидридный (NiMH) источник питания, батарейный блок EN-4, который можно 

приобрести у Nikon для отдельной покупки. Свяжитесь с авторизованным дилером или представителем Nikon для приобрести у Nikon для отдельной покупки. Свяжитесь с авторизованным дилером или представителем Nikon для 

получения информации о приобретении аккумуляторных батарей EN-4.

1. 1 Зарядите аккумулятор1. 1 Зарядите аккумулятор1. 1 Зарядите аккумулятор
Зарядите EN-4 перед первым использованием. Чтобы увеличить 

время съемки, перед использованием батареи должны быть 

полностью заряжены. EN-4 можно зарядить в течение примерно 

девяноста минут с помощью быстрого зарядного устройства MH-16 

(приобретается отдельно).

1. 3 Защелка аккумулятора1. 3 Защелка аккумулятора1. 3 Защелка аккумулятора

 В С

Зарядные устройства для EN-4

В дополнение к MH-16, EN-4 можно заряжать, используя быстрое зарядное устройство MH-17 (которое подключается к 

автомобильным прикуривателям), быстрое зарядное устройство MH-15 для пленочных камер F100 и быстрое зарядное 

устройство EH-3 для E3 / E3s цифровые камеры.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 202 Дополнительные аксессуары

1. 2 Вставьте аккумулятор1. 2 Вставьте аккумулятор1. 2 Вставьте аккумулятор
Выключите фотокамеру перед установкой или извлечением батарейного блока (A). Откройте защелку 

батарейного блока (B) и вставьте батарейный блок в камеру (C).

Учебник - первы
е ш

аги
Ш

АГ 1
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1. 4 Проверьте сумму оставшегося заряда1. 4 Проверьте сумму оставшегося заряда1. 4 Проверьте сумму оставшегося заряда
Включите камеру (A) и проверьте уровень заряда батареи на панели управления в верхней части камеры 

(B).

Аккумулятор полностью заряжен

Низкий уровень заряда батареи

Готовый полностью заряженный запасной аккумулятор (индикатор замера [ ,

, ] в видоискателе будет мигать, чтобы предупредить, что батарея разряжена, и дисплей в 

видоискателе выключится для экономии энергии, когда не выполняются никакие операции)

Батарея разряжена

Фотографии не могут быть сделаны до замены батареи

 В

Извлечение аккумуляторов

Чтобы извлечь аккумулятор из камеры, отсоедините аккумулятор и вытащите его. Не извлекайте 
батарею, не отключив питание.

Авто-выключение

Если в течение шести секунд не выполняется никаких операций, все индикаторы в видоискателе и на задней панели управления 

погаснут, а также индикация выдержки и диафрагмы на панели управления в верхней части камеры. Нажмите спусковую кнопку 

затвора наполовину, чтобы снова активировать дисплей. Обратите внимание, что при использовании спусковой кнопки затвора в 

портретном режиме вам нужно будет разблокировать кнопку с помощью разблокировки замка.портретном режиме вам нужно будет разблокировать кнопку с помощью разблокировки замка.

15 - Задержка автоматического выключения счетчика (стр. 168)

Задержка для автоматического отключения счетчика может быть установлена на четыре, шесть, восемь или шестнадцать 

секунд с помощью пользовательской настройки 15.

Учебник - первы
е ш

аги
Ш

АГ 1
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2 - прикрепление объектива2 - прикрепление объектива

Чтобы в полной мере использовать весь спектр функций камеры, мы рекомендуем вам использовать объектив типа G 

или D AF Nikkor с процессором.

При установке или снятии крышки корпуса или объективов следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания 

грязи или других посторонних веществ в корпус камеры. Наличие посторонних предметов внутри камеры может повлиять на 

ваши фотографии. При смене объективов или замене крышки корпуса держите камеру опущенным или наклоненным основанием 

так, чтобы крепление объектива было обращено к земле. Обязательно замените крышку корпуса, когда объектив не установлен.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 198 Совместимые линзы

A

В

2. 1 Прикрепите объектив к корпусу камеры2. 1 Прикрепите объектив к корпусу камеры2. 1 Прикрепите объектив к корпусу камеры
Выключите фотокамеру перед установкой или снятием объективов (A). 

Удерживая метку крепления на объективе в соответствии с меткой 

крепления на корпусе камеры, поместите объектив в байонетное 

крепление камеры, а затем, стараясь не нажимать кнопку 

разблокировки объектива, поворачивайте объектив против часовой 

стрелки, пока он не зафиксируется на месте. (В).

Если объектив не прикреплен или объектив, установленный на камере, 

не является объективом процессора, появится в
диафрагма в видоискателе и на панели управления 
сверху камеры, когда камера
включенный. Если режим экспозиции установлен на запрограммированный автоматический режим или 

автоматический режим приоритета выдержки, индикатор режима экспозиции будет мигать, чтобы автоматический режим приоритета выдержки, индикатор режима экспозиции будет мигать, чтобы 

предупредить, что камера на самом деле будет работать так, как если бы она была установлена на автоматический режим с приоритетом диафрагмы.

Объективы процессора имеют процессор

контакты.

Объектив типа G Объектив типа D
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Когда нет объектива на месте

Если объектив не установлен, закройте крепление объектива крышкой корпуса BF-1A, 

поставляемой с камерой. Если крепление объектива не

покрытая, пыль может попасть на зеркало или экран видоискателя.

22 - настройка диафрагмы ( стр. 173)

По умолчанию апертура устанавливается камерой автоматически или (когда режим экспозиции установлен на ручной или 

автоматический приоритет с апертурой) с помощью вспомогательного диска управления. Пользовательская настройка 22 

позволяет устанавливать диафрагму вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

2. 2 Установите диафрагму объектива на минимальное значение2. 2 Установите диафрагму объектива на минимальное значение2. 2 Установите диафрагму объектива на минимальное значение
Вам не нужно будет выполнять этот шаг, если вы используете объектив 

типа G (объективы типа G не оснащены апертурным кольцом). Если вы 

используете объектив другого типа, установите диафрагму объектива 

на максимальное значение (минимальная диафрагма). Если вы не 

собираетесь устанавливать диафрагму вручную с помощью диафрагмы 

объектива, заблокируйте диафрагму с помощью этой настройки (B).

Если при включении камеры объектив не установлен на 

минимальную диафрагму, мигает показатель

будет отображаться в видоискателе и на панели управления в 

верхней части камеры. Фотографии нельзя делать, пока 

отображается этот индикатор.

Отсоединение объектива

Убедившись, что камера выключена, поверните объектив по часовой стрелке, 

удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива.

A

В

10
5

85
70

50

мфут

35
28

28

2 22 2 22
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3 - Вставка карты памяти3 - Вставка карты памяти

Вместо фильма ваша цифровая камера Nikon использует карты памяти CompactFlash для хранения фотографий. Этот 

шаг содержит инструкции по вставке и форматированию карт памяти. Приобретая карты памяти для использования в 

вашей камере, обратитесь к списку утвержденных карт в «Технических примечаниях: дополнительные аксессуары».

3. 1 Откройте крышку слота для карты3. 1 Откройте крышку слота для карты3. 1 Откройте крышку слота для карты
Перед установкой или извлечением карт памяти убедитесь, что фотокамера выключена (A). Откройте дверцу, 

защищающую кнопку освобождения крышки гнезда карты (B1), и нажмите кнопку открывания крышки гнезда 

карты (B2), чтобы открыть гнездо карты (B3).

Не пытайтесь вставить карту памяти вверх ногами или назад, или прилагать усилие при установке карты. Несоблюдение этих 

мер предосторожности может привести к повреждению камеры или карты.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 203 утвержденных карты памяти

A

3. 2 Вставьте карту памяти3. 2 Вставьте карту памяти3. 2 Вставьте карту памяти
Вставьте карту памяти в слот для карты (A), остановив ее, когда клеммы карты будут полностью 

вставлены в разъемы в задней части слота. Карта должна быть вставлена так, чтобы этикетка была 

обращена к ▲ ОТКРЫТКА индикатор на входе в слот для карт. После того, как карта полностью обращена к ▲ ОТКРЫТКА индикатор на входе в слот для карт. После того, как карта полностью обращена к ▲ ОТКРЫТКА индикатор на входе в слот для карт. После того, как карта полностью обращена к ▲ ОТКРЫТКА индикатор на входе в слот для карт. После того, как карта полностью 

вставлена, сложите кнопку извлечения и закройте крышку (B).

ВA

В
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Карты памяти могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при удалении.

Отформатируйте карту памяти

Карты памяти должны быть отформатированы перед первым использованием. Чтобы отформатировать карту памяти, включите 

фотокамеру (A) и удерживайте кнопки вниз более двух секунд (B) (для
Для выхода без форматирования карты нажмите любую другую кнопку). Мигание За ( индикатор формата) появится на панели Для выхода без форматирования карты нажмите любую другую кнопку). Мигание За ( индикатор формата) появится на панели Для выхода без форматирования карты нажмите любую другую кнопку). Мигание За ( индикатор формата) появится на панели 

управления в верхней части камеры (C). Чтобы отформатировать карту памяти, нажмите

кнопки во второй раз. Обратите внимание, что форматирование карт памяти навсегда удаляет любые данные, которые 

они могут содержать. Перед форматированием карты обязательно сделайте копии данных, которые вы хотели бы сохранить.

 В

В С

По завершении форматирования на панели управления в верхней части камеры отобразится номер кадра. 1, а По завершении форматирования на панели управления в верхней части камеры отобразится номер кадра. 1, а По завершении форматирования на панели управления в верхней части камеры отобразится номер кадра. 1, а 

максимальное количество снимков, которое можно сохранить на карте при текущих настройках, будет отображаться на 

обеих панелях управления (если на карте можно сохранить более ста снимков, на дисплее отобразится FL).обеих панелях управления (если на карте можно сохранить более ста снимков, на дисплее отобразится FL).

Извлечение карты памяти

Карты памяти могут быть удалены без потери 

данных, когда камера выключена. Выключите 

камеру и убедитесь, что индикатор доступа 

не горит.

Не пытайтесь извлекать карту при включенной 

лампе доступа; несоблюдение этой меры лампе доступа; несоблюдение этой меры 

предосторожности может

может привести к потере данных или повреждению камеры или карты. Откройте крышку гнезда карты, поднимите кнопку 

извлечения вверх (A) и нажмите ее (B1), чтобы извлечь карту (B2).

Формат ( стр. 143)

Карты памяти также можно отформатировать с помощью Формат опция в меню настроек.Карты памяти также можно отформатировать с помощью Формат опция в меню настроек.Карты памяти также можно отформатировать с помощью Формат опция в меню настроек.

A
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E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

4 - Выбор языка4 - Выбор языка

Меню камеры и сообщения могут отображаться на английском, французском, немецком и японском языках. 

Перед установкой времени и даты выберите язык для меню камеры, как описано ниже.

4. 1 Показать меню камеры4. 1 Показать меню камеры4. 1 Показать меню камеры
Включите камеру (A) и нажмите кнопка (B). Меню для
текущий режим работы будет отображаться на мониторе (C).

4. 2 Отобразить меню SETUP4. 2 Отобразить меню SETUP4. 2 Отобразить меню SETUP
Разблокируйте мультиселектор и нажимайте его вверх или вниз (A), пока не появится меню SETUP (B).

4. 3 Выделить язык4. 3 Выделить язык4. 3 Выделить язык
Нажмите мультиселектор вправо, чтобы войти в меню SETUP, затем нажмите 
мультиселектор вниз, пока не будет выделен второй элемент сверху (в зависимости от 
выбранного языка, второй элемент сверху будет включать слово язык или LANG).выбранного языка, второй элемент сверху будет включать слово язык или LANG).выбранного языка, второй элемент сверху будет включать слово язык или LANG).выбранного языка, второй элемент сверху будет включать слово язык или LANG).

НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

 В С

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20
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4. 4 Выбрать язык4. 4 Выбрать язык4. 4 Выбрать язык
Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить язык затем нажмите мультиселектор Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить язык затем нажмите мультиселектор Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить язык затем нажмите мультиселектор 
вверх или вниз, пока не будет выделен нужный язык. Нажмите мультиселектор вправо, 
чтобы применить свой выбор и вернуться в меню SETUP.

Хорошо

язык
НАСТРОЙКИ
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5 - Установка времени и даты5 - Установка времени и даты

Время и дата записываются при съемке фотографии. Чтобы обеспечить правильную запись 

информации, перед использованием камеры в первый раз установите внутренние часы-календарь 

камеры на текущее время и дату.

5. 1 Показать меню камеры5. 1 Показать меню камеры5. 1 Показать меню камеры
Включите камеру (A) и нажмите кнопка (B). Меню для
текущий режим работы будет отображаться на мониторе (C).

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

5. 2 Отобразить меню SETUP5. 2 Отобразить меню SETUP5. 2 Отобразить меню SETUP
Разблокируйте мультиселектор и нажимайте его вверх или вниз (A), пока не появится меню настройки (B).

5. 3 Показать меню даты5. 3 Показать меню даты5. 3 Показать меню даты
Нажмите мультиселектор вправо, чтобы войти в меню настроек, затем нажмите мультиселектор вверх или 

вниз, чтобы выделить Дата. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить Свидание меню.вниз, чтобы выделить Дата. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить Свидание меню.вниз, чтобы выделить Дата. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить Свидание меню.вниз, чтобы выделить Дата. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить Свидание меню.вниз, чтобы выделить Дата. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить Свидание меню.

N

Удалить слайд-шоу 

Защитить Скрыть 

печать изображений 

Задать папку 

Назначить режим 

отображения D1X

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ В С

E 

NTSC

ВЫКЛ 

1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20
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555...   444   ИИИзззмммееенннииитттььь   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя
Отредактируйте выбранный элемент, нажимая мультиселектор вверх или вниз. Нажмите мультиселектор 

вправо, чтобы выделить год, месяц, дату, часы, минуты или секунды синим цветом.

555...   555   ВВВыыыхххоооддд   иииззз   мммееенннююю   «««ДДДааатттааа»»»
Чтобы сохранить изменения настроек и вернуться в меню НАСТРОЙКИ, нажмите кнопку.

Батарея часов

Часы-календарь питаются от независимой батареи со сроком службы около десяти лет. Когда не остается заряда, 

индикатор батареи часов ( )появится на панели управления сверху
камеры. Это не повлияет на работу камеры, но правильное время и дата больше не будут отображаться. Отнесите 

камеру в авторизованный сервисный центр Nikon, где батарею можно заменить за определенную плату.

Время и дату также можно установить с помощью BKT и кнопки в сочетании с основными
диск управления. Подробнее см. «Технические примечания: технические характеристики».

Свидание

Установлен

Y Мэриленд

ЧАС МИЗ

Хорошо

НАСТРОЙКИ
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Проверка экспозиции ................................................ .......... стр. 46

Фокусировка ................................................. ............................. С. 44–45

Обрамление фотографии ............................................... ...... стр. 43

Настройка параметров камеры ............................................. С. 36–42

Фотографировать

Теперь, когда вы настроили свою камеру, вы готовы делать фотографии. В этом разделе описывается, как делать 

фотографии, используя автофокус и запрограммированную автоэкспозицию для съемки «наведи и снимай», которая 

дает оптимальные результаты в большинстве ситуаций без задержки между кадрами для настройки параметров 

камеры. Дополнительная информация доступна в разделе «Справочные материалы», как показано на следующей 

схеме.

Учебник: СЪЕМКА ФОТОГРАФИЙ

Проверка результатов ............................................... ........ С. 48–50

Съемка ................................................. ............................. стр. 47
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000   ---ПППрррееежжждддеее   чччеееммм   вввыыы   нннааачччнннееетттеее

Прежде чем делать фотографию с помощью новой камеры, убедитесь, что вы выполнили следующие шаги:

000...   111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   иии   пппрррооовввееерррьььтттеее   ууурррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии
Когда камера включена (A), уровень заряда батареи отображается на панели управления в верхней части 

камеры (B). Проверьте уровень заряда батареи, как описано в шаге 1 «Первые шаги» (

стр. 23).

 В

000...   222   ПППрррооовввееерррьььтттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   оооссстттааавввшшшииихххсссяяя   кккааадддррроооввв
Количество фотографий, которые можно сохранить на карте памяти при текущих настройках, указано в 

верхней части.

КККооогггдддааа   эээтттооо   чччиииссслллооо   дддоооссстттииигггаааеееттт   нннуууллляяя,,,   КККооомммпппааакккттт   дддииисссккк   (((   кккаааррртттыыы)))   иииннндддииикккааатттоооррр   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   иии   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТКККААА   зззнннааачччкккиии   нннааа   

верхней и задней панелях управления будут мигать. Прежде чем вы сможете сделать больше 

фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   ВВВаааммм   нннууужжжнннооо   бббууудддеееттт   ууудддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ииилллиии   вввссстттааавввииитттььь   дддрррууугггуууююю   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии...   ВВВыыы   

также можете сделать дополнительные фотографии с другим качеством изображения.
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Сброс настроек камеры

При первом использовании камеры вы можете отменить изменения камеры и 

пользовательских настроек, сделанные предыдущими пользователями. После 

включения камеры вы можете восстановить настройки по умолчанию, удерживая

и кнопки вниз вместе для большего

чем две секунды (сброс двумя кнопками). Для получения дополнительной информации 

о выполнении двухкнопочного сброса см. «Пользовательские настройки и другие меню 

камеры: двухкнопочный сброс» ( стр. 184).

Количество кадров

Номер кадра, отображаемый на дисплее количества кадров на панели управления в верхней части камеры, 

соответствует количеству фотографий в текущей папке на карте памяти. Количество кадров возвращается к 1 при 

создании новой папки.

35 - дисплей задней панели управления ( стр. 183)

когда Количество кадров выбрана для пользовательской настройки 35, когда Количество кадров выбрана для пользовательской настройки 35, когда Количество кадров выбрана для пользовательской настройки 35, 

количество оставшихся кадров также будет отображаться на задней панели 

управления.

0. 3 Отрегулируйте видоискатель диоптрий0. 3 Отрегулируйте видоискатель диоптрий0. 3 Отрегулируйте видоискатель диоптрий
Ваша камера Nikon оснащена диоптрийной регулировкой для учета 

индивидуальных различий в зрении. Для регулировки диоптрий 

видоискателя вытащите диоптрийную ручку (1) и поворачивайте ее (2), 

пока скобы фокусировки в видоискателе не будут четко 

сфокусированы. После того, как вы отрегулируете диоптрию, 

удовлетворите ее, вставьте ручку диоптрии обратно в корпус камеры.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 23 Проверка уровня заряда батареи стр. 184 

Сброс настроек камеры стр. 104 Регулировка 

диоптрий видоискателя Стр. 140 Создание новых 

папок Стр. 129 Удаление изображений стр. 56 

Качество изображения
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1 —Настройка настроек камеры1 —Настройка настроек камеры

В этом разделе описывается, как сделать фотографию, используя однокадровый режим, однократную автофокусировку, 

матричный замер, запрограммированную автоэкспозицию, настройку чувствительности (эквивалентность ISO) 125, 

настройку нормального качества изображения и автоматический баланс белого. В приведенном ниже описании 

предполагается, что вы используете объектив типа G или D AF-Nikkor. Эти настройки дают оптимальные результаты в 

большинстве ситуаций без задержки между экспозициями для настройки параметров камеры для следующего снимка. 

Чтобы использовать эти настройки, настройте элементы управления камерой, как показано в следующих шагах. Более 

подробная информация о настройках, описанных здесь, доступна на страницах, перечисленных ниже.

1. 1 Выберите режим работы (1. 1 Выберите режим работы (1. 1 Выберите режим работы ( С. 52–55)
Удерживая нажатой блокировку переключателя режимов, установите 

переключатель режимов в положение S (режим покадровой съемки). В этом

В этом режиме камера будет делать одну фотографию при каждом 

нажатии спусковой кнопки затвора.

1. 2 Выберите качество и формат изображения (1. 2 Выберите качество и формат изображения (1. 2 Выберите качество и формат изображения ( С. 56–61)
В этом разделе описывается, как делать большие цветные фотографии с качеством изображения JPEG В этом разделе описывается, как делать большие цветные фотографии с качеством изображения JPEG 

нормальный, который обеспечивает лучший компромисс между размером файла и качеством изображения.нормальный, который обеспечивает лучший компромисс между размером файла и качеством изображения.

Меню Назначить FUNC ( стр. 116)

когда Qual выбран в Назначить FUNC меню, качество изображения можно регулировать с помощьюкогда Qual выбран в Назначить FUNC меню, качество изображения можно регулировать с помощьюкогда Qual выбран в Назначить FUNC меню, качество изображения можно регулировать с помощьюкогда Qual выбран в Назначить FUNC меню, качество изображения можно регулировать с помощьюкогда Qual выбран в Назначить FUNC меню, качество изображения можно регулировать с помощью

Кнопка в сочетании с дисками управления.

 В

N

Удалить слайд-шоу 

Защитить Скрыть 

печать изображений 

Задать папку 

Назначить режим 

отображения D1X

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ
НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

нажмите кнопка для отображения камеры

меню эры (A), затем разблокируйте мультиселектор и 

нажимайте его вверх или вниз, пока не отобразится 

меню съемки (B). Нажмите мультиселектор вправо, 

чтобы войти в меню режима съемки (C).

С СЪЕМНОЕ МЕНЮ
Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд ВЫКЛ 

ВЫКЛ

НОРМА

125
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Хорошо

Качество 

изображения Качество

Высокий JPEG Fine 

JPEG Обычный 

JPEG Basic

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

основной момент Качественный ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества (G).основной момент Качественный ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества (G).основной момент Качественный ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества (G).

г

основной момент Качество изображения ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества основной момент Качество изображения ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества основной момент Качество изображения ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню качества 

изображения (E).

основной момент JPEG нормальный ( H) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и основной момент JPEG нормальный ( H) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и основной момент JPEG нормальный ( H) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и 

вернуться в меню «Качество изображения» (I).

D Е

F

ЧАС я

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

СЪЕМНОЕ МЕНЮ
Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд ВЫКЛ 

ВЫКЛ

НОРМА

125

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

Хорошо

Качество 

изображения Качество

Высокий JPEG Fine 

JPEG Обычный 

JPEG Basic

СЪЕМНОЕ МЕНЮ
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1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)

разрешение

Хорошо

Качество изображения

Большой 

Средний

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество изображения

Качественный

Цветовое 

разрешение

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

Повторите C – D, чтобы отобразить меню качества изображения, затем выделите Разрешение ( N) и нажмите Повторите C – D, чтобы отобразить меню качества изображения, затем выделите Разрешение ( N) и нажмите Повторите C – D, чтобы отобразить меню качества изображения, затем выделите Разрешение ( N) и нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню разрешения (O).

N

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

разрешение

Хорошо

Качество изображения

Большой 

Средний

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

основной момент Большой ( P) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой выбор и вернуться в основной момент Большой ( P) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой выбор и вернуться в основной момент Большой ( P) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой выбор и вернуться в 

меню «Качество изображения» (Q). нажмите кнопка, чтобы вернуться к

меню съемки. основной момент Цвет ( L) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и меню съемки. основной момент Цвет ( L) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и меню съемки. основной момент Цвет ( L) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш выбор и 

вернуться в меню «Качество изображения» (M). Повторите C – D, чтобы отобразить меню качества 

изображения, затем выделите Цвет ( J) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню «Цвет» (K).изображения, затем выделите Цвет ( J) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню «Цвет» (K).изображения, затем выделите Цвет ( J) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню «Цвет» (K).

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

Качество изображения

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество 

цветопередачи

НОРМА

L

Хорошо

Качество 

изображения Цвет

Цвет Ч 

/ Б

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество изображения

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество 

цветопередачи

НОРМА

J К

п QM

О
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1. 4 Выберите настройку баланса белого (1. 4 Выберите настройку баланса белого (1. 4 Выберите настройку баланса белого ( С. 64–69)
Проведение нажмите кнопку вниз (A), поверните главный диск управления (B) до Aнажмите кнопку вниз (A), поверните главный диск управления (B) до A

(автоматический баланс белого) отображается на задней панели управления (C). При этой настройке камера 

автоматически регулирует баланс белого для получения хороших результатов для большинства 

распространенных источников света.

 В С

1. 5 Выберите режим фокусировки ( С. 70–71)1. 5 Выберите режим фокусировки ( С. 70–71)1. 5 Выберите режим фокусировки ( С. 70–71)1. 5 Выберите режим фокусировки ( С. 70–71)
Поверните селектор режима фокусировки, пока он не защелкнется на 

месте, указывая на S ( одиночный сервофокус). Фотокамера месте, указывая на S ( одиночный сервофокус). Фотокамера месте, указывая на S ( одиночный сервофокус). Фотокамера 

автоматически сфокусируется на объекте в выбранной зоне 

фокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину. 

Фотографии можно делать только тогда, когда камера находится в 

фокусе. Не пытайтесь отрегулировать фокусировку с помощью кольца 

фокусировки на объективе.

1. 3 Отрегулируйте чувствительность (эквивалентность ISO) (1. 3 Отрегулируйте чувствительность (эквивалентность ISO) (1. 3 Отрегулируйте чувствительность (эквивалентность ISO) ( С. 62–63)
Удерживая кнопку ISO (A), поворачивайте главный диск управления (B) до 125Удерживая кнопку ISO (A), поворачивайте главный диск управления (B) до 125
отображается сверху и на задней панели управления (С). Это устанавливает чувствительность (цифровой 

эквивалент скорости пленки) на значение, приблизительно эквивалентное ISO 125.

 В С
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1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)1 —Настройка настроек камеры ( продолжение)

1. 6 Выберите режим зоны АФ (1. 6 Выберите режим зоны АФ (1. 6 Выберите режим зоны АФ ( С. 74–77)
Установите режим зоны АФ на АФ с одной зоной, используя меню съемки, как описано ниже.

основной момент Режим зоны АФ ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню режима зоны АФ основной момент Режим зоны АФ ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню режима зоны АФ основной момент Режим зоны АФ ( D) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню режима зоны АФ 

(E).

основной момент AF одной зоны ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой основной момент AF одной зоны ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой основной момент AF одной зоны ( F) и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой 

выбор и вернуться в меню съемки (G). нажмите кнопка для

очистить меню от монитора.

N

Удалить слайд-шоу 

Защитить Скрыть 

печать изображений 

Задать папку 

Назначить режим 

отображения D1X

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Хорошо

Режим зоны АФ

Динамическая зона AF 

Одной зоны AF

Хорошо

СЪЕМНОЕ МЕНЮСЪЕМНОЕ МЕНЮ
Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд ВЫКЛ 

ВЫКЛ

НОРМА

125

A
НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

В

D Е

НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

Режим зоны АФ

Динамическая зона AF Одной 

зоны AF ОК МЕНЮ СЪЕМКИзоны AF ОК МЕНЮ СЪЕМКИ

F г

нажмите кнопка для отображения камеры

меню эры (A), затем разблокируйте мультиселектор и 

нажимайте его вверх или вниз, пока не отобразится 

меню съемки (B). Нажмите мультиселектор вправо, 

чтобы войти в меню режима съемки (C).

С 
СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд ВЫКЛ 

ВЫКЛ

НОРМА

125
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1. 7 Выберите зону фокусировки (1. 7 Выберите зону фокусировки (1. 7 Выберите зону фокусировки ( стр. 73)
Разблокируйте мультиселектор (A) и нажимайте его вверх и вниз, влево и вправо, пока в видоискателе и на 

панели управления сверху камеры (B) не будет выбрана центральная зона фокусировки. Верните блокировку 

мультиселектора в заблокированное положение.

 В

1. 8 Выберите метод измерения (1. 8 Выберите метод измерения (1. 8 Выберите метод измерения ( С. 82–83)
Удерживая нажатой фиксатор селектора дозатора (A-1), поверните селектор дозатора в положение 

(Matrix IX учета; A-2). Индикатор матричного дозирования

появиться в видоискателе (B). Матричный замер использует информацию из всех областей кадра для 

определения экспозиции, создавая наилучшую возможную экспозицию для всего кадра.

 В

Меню Назначить FUNC ( стр. 116)

когда Зона AF выбран в Назначить FUNC меню, режим зоны АФ можно настроить с помощью когда Зона AF выбран в Назначить FUNC меню, режим зоны АФ можно настроить с помощью когда Зона AF выбран в Назначить FUNC меню, режим зоны АФ можно настроить с помощью когда Зона AF выбран в Назначить FUNC меню, режим зоны АФ можно настроить с помощью когда Зона AF выбран в Назначить FUNC меню, режим зоны АФ можно настроить с помощью 

Кнопка в сочетании с основным диском управления.
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111...   999   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   ((( стр. 84–95)
Удерживая кнопку MODE (A), поворачивайте главный диск управления (B), пока индикатор режима 

экспозиции на верхней панели управления не покажет (запрограммированная

автоэкспозиция; С). Камера автоматически отрегулирует выдержку и диафрагму, чтобы получить 

оптимальную экспозицию для вашего объекта. Экспозиция устанавливается в соответствии с программой 

экспозиции камеры.

 В С

Объективы без микропроцессора

Функция автоматической экспозиции доступна только при использовании объектива с процессором. Если на камеру установлен 

объектив без микропроцессора, режим экспозиции будет автоматически установлен на автоматический режим с приоритетом 

диафрагмы. Индикатор режима экспозиции на верхней панели управления будет мигать Экспо
индикатор уверенного режима в видоискателе, , Апертура будет показана на панели управления и

видоискатель как , Диафрагму необходимо устанавливать вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

111   ———НННааассстттрррооойййкккааа   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))
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2 - Создание фотографии2 - Создание фотографии

При кадрировании фотографий держите камеру, как показано ниже, слегка прижав локоть к туловищу для 

поддержки. Держите рукоятку в правой руке и держите фотокамеру или объектив левой рукой. Спусковую 

кнопку затвора для фотоснимков можно использовать, когда фотокамера находится в вертикальной 

съемке (B).

Рекомендуемая стойка для фотосъемки - одна ступня на полшага впереди другой, а верхняя часть 

тела находится в устойчивом положении.

 В

Старайтесь не фотографировать с камерой, сфокусированной на солнце или другом сильном источнике света. Интенсивный 

свет может вызвать повреждение устройства с зарядовой связью (ПЗС), которое камера использует вместо пленки. Это также 

может привести к эффекту белого размытия на финальной фотографии.

Скорость затвора и дрожание камеры

Для предотвращения смазывания, вызванного сотрясением камеры, выдержка должна быть быстрее, чем обратное фокусное 

расстояние объектива, в секундах (например, если объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, выдержка должна быть выше, 

чем 1/50 с). Рекомендуется использовать штатив при съемке с меньшими выдержками.чем 1/50 с). Рекомендуется использовать штатив при съемке с меньшими выдержками.чем 1/50 с). Рекомендуется использовать штатив при съемке с меньшими выдержками.
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 В

3 -Focusing3 -Focusing

В режиме следящего автофокуса фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки, когда спусковая 

кнопка затвора нажата наполовину. Сосредоточьте кронштейны фокусировки на объекте (A) и нажмите спусковую кнопку 

затвора наполовину (B).
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Видоискатель показывает приблизительно 96% изображения, фактически экспонированного на ПЗС. Область, которая 

появляется на окончательной фотографии, будет немного больше, чем сцена, видимая через видоискатель.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 73 Выбор зоны фокусировки стр. 78 

Фокус блокировка

стр. 104 видоискатель диоптрий

Камера автоматически отрегулирует фокус, и результаты операции автофокусировки будут 
отображаться в видоискателе.

Видоискатель Дисплей

●

Смысл

Камера сфокусирована на области между камерой и объектом.

Предмет находится в фокусе.

Камера сфокусирована на области позади объекта.

Индикатор фокусировки мигает, чтобы предупредить, что фотокамера не может 

сфокусироваться с помощью автофокуса. Для получения дополнительной информации 

о том, что делать, когда камера не может сфокусироваться с помощью автофокуса, см. 

«Получение хороших результатов с помощью автофокуса» ( стр. 80).
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4 —Проверка воздействия4 —Проверка воздействия

Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, камера a 

автоматически отрегулирует выдержку и диафрагму для достижения 

оптимальных результатов. Перед съемкой проверьте значения выдержки и 

диафрагмы в видоискателе. Если фотография будет чрезмерно или 

недоэкспонирована, один из следующих индикаторов появится в 

видоискателе и на панели управления в верхней части камеры.

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию диафрагма и выдержка отображаются с наименьшим возможным шагом. Используйте пользовательскую 

настройку 2, чтобы изменить размер приращений, используемых при отображении диафрагмы, скорости затвора и компенсации 

экспозиции.

Показатель

Ло 

Привет

Смысл

Фотография будет недодержана. Используйте вспышку.

Фотография будет переэкспонирована. Используйте фильтр нейтральной плотности (ND).
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5 -Съемка5 -Съемка

Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы сделать 
снимок.

Пока фотография записывается на карту памяти, загорается индикатор доступа к карте. Не извлекайте карту 

памяти, не выключайте фотокамеру, не вынимайте батарею и не отсоединяйте адаптер переменного тока 

(приобретается отдельно), пока лампа не перестанет мигать. Извлечение карты или отключение питания в этих 

условиях может привести к потере данных.

Ваша камера оснащена комбинированным электронным (ПЗС) и механическим затвором. Этот затвор работает по 

другому принципу, чем механические затворы пленочных камер. В результате интервал между звуками, издаваемыми 

затвором и зеркалом, не будет уменьшаться после определенной точки, даже при высоких скоростях затвора.

1 - просмотр изображения ( стр. 161)

Используя этот параметр, вы можете выбрать, будут ли изображения автоматически отображаться на ЖК-мониторе во время 

их записи на карту памяти, или изображения будут отображаться только при

кнопка нажата.
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6 —Проверка результатов6 —Проверка результатов

Фотографии, хранящиеся на карте памяти, могут отображаться одним нажатием кнопки, даже если камера не находится 

в режиме воспроизведения. Это позволяет подтвердить результаты фотографии практически мгновенно. Если вы не в режиме воспроизведения. Это позволяет подтвердить результаты фотографии практически мгновенно. Если вы не 

удовлетворены фотографией, вы можете отрегулировать настройки и сделать еще один снимок. Любые снимки, 

которые вы не хотите сохранять, могут быть немедленно удалены.

6. 1 Включите монитор6. 1 Включите монитор6. 1 Включите монитор
нажмите кнопку, чтобы включить монитор (A). Самые последние фото-

график будет отображаться на мониторе (B).

 В

 кнопка

Если вы нажмете кнопка включения монитора после съемки, самая последняя
фотография будет отображаться. Однако если вы выключили монитор с отображенными меню, меню будут 

отображаться при следующем включении монитора.

18 - задержка отключения монитора ( стр. 170)

По умолчанию монитор автоматически отключается для экономии энергии, если в течение двадцати секунд не выполняется 

никаких действий. Пользовательскую настройку 18 можно использовать для настройки промежутка времени до автоматического 

выключения монитора.

Если на карте памяти нет фотографий, появится сообщение «Нет изображения в 
текущей папке». нажмите кнопку, чтобы выключить монитор.

6. 2 Выберите фотографию6. 2 Выберите фотографию6. 2 Выберите фотографию
Чтобы просмотреть другие фотографии в памяти, нажмите мультиселектор вверх или вниз. Нажмите вверх, 

чтобы просмотреть фотографии, сделанные перед текущей фотографией, вниз, чтобы просмотреть 

фотографии, сделанные после текущей фотографии. Удерживайте мультиселектор нажатым для быстрой 

прокрутки до нужного номера кадра. Когда выбрана последняя сделанная фотография, нажатие 

мультиселектора вниз покажет первую фотографию на карте памяти. При нажатии селектора вверх, когда 

выбрано первое изображение в памяти, отобразится самая последняя фотография.
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6. 3 Увеличить выбранную фотографию6. 3 Увеличить выбранную фотографию6. 3 Увеличить выбранную фотографию
Чтобы увеличить выбранный эскиз или фотографию, отображаемую в однокадровом 

обзоре, нажмите кнопка (A). Центральная часть
фотография будет увеличена, чтобы заполнить монитор (B).

Для просмотра других областей фотографии нажмите мультиселектор. Чтобы отменить увеличение и 

вернуться к обычному просмотру, нажмите Кнопка во второй раз. Обратите внимание, что

Пользовательская настройка 36 должна быть установлена на 1, чтобы включить масштабирование, и в этом 

случае размер памяти буфера уменьшается на одну треть.

A

В

➔
В течение примерно двух секунд после нажатия кнопка для увеличения

на изображении или после того, как вы нажмете мультиселектор для прокрутки изображения, в нижнем 

правом углу дисплея появится миниатюра, показывающая ваше текущее положение на изображении.

Если карта содержит несколько изображений, вам может быть удобно выбрать изображение, которое 

вы хотите просмотреть, из меню миниатюрных изображений, а не прокручивать фотографии по 

одному кадру за раз. Поверните главный диск управления, удерживая

Кнопка для циклического переключения между видами:

Рамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровыйРамка ↔ отображение четырех миниатюр ↔ отображение девяти миниатюр ↔ однокадровый
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6. 5 Удалить ненужные фотографии6. 5 Удалить ненужные фотографии6. 5 Удалить ненужные фотографии
При просмотре одного кадра или эскиза нажатие кнопка (A) выбирает
текущее изображение для удаления. Отобразится диалоговое окно подтверждения (B), нажмите

второй раз, чтобы удалить фотографию и вернуться к просмотру одного кадра или эскиза. 

Нажатие любой другой кнопки отменяет операцию удаления, оставляя выбранную фотографию 

нетронутой.

A

Удалить изображения?

В

6. 6 Вернуться в режим съемки6. 6 Вернуться в режим съемки6. 6 Вернуться в режим съемки
Нажатие кнопка в любой момент во время просмотра выключает монитор и

возвращает камеру в режим съемки. Нажатие спусковой кнопки затвора наполовину также 

выключает монитор и готовит его к следующему снимку.

6 —Проверка результатов ( продолжение)6 —Проверка результатов ( продолжение)6 —Проверка результатов ( продолжение)

6. 4 Просмотр информации о фотографии на выбранной фотографии6. 4 Просмотр информации о фотографии на выбранной фотографии6. 4 Просмотр информации о фотографии на выбранной фотографии
Чтобы просмотреть информацию о снимке на изображении, отображаемом в режиме покадрового просмотра, 

нажмите мультиселектор вправо или влево (для получения дополнительной информации об отображении 

информации о снимке см. «Справочник: Воспроизведение»).

 В
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СПРАВКА

Об этом разделе

В этом разделе описываются детали фотосъемки, воспроизведения и подключения камеры к компьютеру.

• Продвинутая фотография

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 52–119

• Воспроизведение .............. С. 120–147

• Подключение к компьютеру
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 148–154
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Скорость съемки (непрерывный режим)

Приведенное выше значение примерно трех кадров в секунду является средним значением, полученным при температуре 20 ° C 

(68 ° F) с использованием непрерывной следящей АФ, ручной экспозиции, выдержки затвора, равной
111///222555000   sss   ииилллиии   бббыыыссстттрррееееее,,,   иии   дддиииааафффрррааагггмммааа   мммеееннньььшшшеее   мммаааккксссииимммаааллльььннноооййй   ааапппеееррртттууурррыыы...

Режимы стрельбы

Используя диск режимов, вы можете выбирать между однокадровым, непрерывным режимом и режимом автоспуска.

Чтобы выбрать режим работы, нажмите кнопку блокировки диска переключения 

режимов и поверните диск выбора режимов в нужное положение.

Режим Описание

С
непрерывный

Фотографии снимаются с максимальной скоростью примерно три кадра в секунду, пока нажата 

спусковая кнопка затвора. Фотографии хранятся во временном буфере памяти, который может 

содержать до девяти фотографий. Дополнительные фотографии можно сделать, как только в 

буфере будет достаточно памяти. До заполнения буфера можно сделать максимум девять 

фффооотттооогггрррааафффиииййй   (((ииилллиии   шшшееессстттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   нннааассстттрррооойййкккоооййй   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   RRRAAAWWW)));;;   ееессслллиии   НННААА   
вввыыыбббрррааанннааа   для пользовательской настройки 36, максимум шесть фотографий (четыре 

изображения RAW).

Таймер
Используйте этот режим, чтобы уменьшить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры 

или появлением на фотографиях, которые вы делаете сами.

S
Однокадровый

Фотокамера делает один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора. 

Индикатор доступа к карте загорится во время записи фотографий на карту памяти. Во 

время сохранения фотографий все новые фотографии будут сохраняться во временном 

буфере памяти перед сохранением на карту. Когда этот буфер заполнен, спуск затвора 

будет заблокирован, пока в буфере не будет достаточно памяти для следующей 

фотографии.

Для съемки фотографий доступны следующие режимы:
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Оставшиеся экспозиции (непрерывный режим)

Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину в непрерывном режиме, количество 

последовательных фотографий, которые можно сделать до заполнения буфера, 

отображается на панели управления в верхней части камеры. Этот индикатор 

показывает девять, когда буфер пуст, и уменьшается на единицу для каждой 

фотографии в буфере. Обратите внимание, что в зависимости от объема памяти, 

оставшегося на карте памяти, максимальное количество фотографий, которые можно 

сделать в одной последовательности, может быть меньше девяти.

В
В режиме покадровой съемки этот индикатор показывает количество оставшихся 

кадров.
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Выключение камеры

НННеее   ииизззвввлллееекккааайййтттеее   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   иииззз   кккааамммееерррыыы   вввооо   ввврррееемммяяя   пппееерррееедддааачччиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииззз   бббуууфффееерррааа   нннааа   кккаааррртттууу   (((   ееессслллиии   ввв   бббуууфффеееррреее   сссооодддеееррржжжииитттсссяяя   

девять фотографий, потребуется не менее 15 секунд). Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

потере данных или повреждению камеры или карты. Если выключатель питания повернут в положение «выключено», когда 

данные остаются в буфере, камера выключится, как только изображение, которое в данный момент записывается на карту, 

бббууудддеееттт   сссооохххрррааанннееенннооо...   ВВВсссеее   оооссстттаааллльььннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   оооссстттааавввшшшиииееесссяяя   ввв   бббуууфффеееррреее,,,   бббууудддуууттт   пппооотттеееррряяяннныыы...   ЕЕЕссслллиии   бббааатттаааррреееяяя   рррааазззррряяяжжжееенннааа   вввооо   

ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   нннееепппрррееерррыыывввннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   бббууудддеееттт   зззаааббблллооокккиииррроооввваааннн,,,   иии   вввсссеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ввв   бббуууфффеееррреее   бббууудддуууттт   

записаны на карту памяти.

Продолжительность записи фотографий на карту памяти CompactFlash Nikon EC-96CF (96 МБ) показана в 

следующей таблице:

РРРееежжжииимммыыы   сссъъъееемммкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

* Скорость записи изображений зависит от используемой карты памяти.

Высокая

JPEG Fine

JPEG 

нормальный

JPEG 

Basic

JPEG (1: 4)

JPEG (1: 8)

Качество 

изображения 
Формат файла 

Размер 

изображения

JPEG (1: 16)

Большой 

СССредний 

Большой 

Средний

RGB-TIFF 

YCbCr-TIFF

RAW (без сжатия) RAW 

(без сжатия)

Большой 

редний 

 

Средний

- 

Большой 

Средний

Приблизительное 

время записи

240 с (8 кадров) 130 

с (9 кадров) 215 с (5 

кадров) 190 с (9 

кадров)

кадров) 30 с (9 

кадров) 20 с (9 (9 

кадров) 55 с (9 60 с 

(9 кадров) 35 с 

кадров) кадров) 

90 с (6 кадров) 

123 с (6 кадров) 

15 с (9 
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25 - скорость съемки в режиме C ( стр. 176)

Скорость, с которой камера делает фотографии в непрерывном режиме, может быть отрегулирована с помощью 

пользовательской настройки 25.

26 - Максимальные снимки в режиме C ( стр. 176)

Используя пользовательскую настройку 26, максимальное количество снимков, которое можно сделать за одну 

последовательность в непрерывном режиме, можно установить на любое значение от одного до девяти (или от одного до шести 

в режиме RAW) или на любое число от одного до шести ( один и четыре в режиме RAW), когда НАв режиме RAW) или на любое число от одного до шести ( один и четыре в режиме RAW), когда НА

выбран для пользовательской настройки 36.
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Качество изображения

Параметр качества изображения управляет качеством изображения и форматом изображения, который включает тип 

изображения (цветной или черно-белый) и размер изображения (в пикселях).

Настройки качества изображения можно выбрать в подменю качества 

изображения, которое можно отобразить, выделив Качество изображения в изображения, которое можно отобразить, выделив Качество изображения в изображения, которое можно отобразить, выделив Качество изображения в 

меню режима съемки и нажмите мультиселектор вправо.

Хорошо

Качество 

изображения Качество / Высокое

YCbCr RGB 

NEF (RAW)

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

Хорошо

Качество 

изображения Качество

Высокий JPEG Fine 

JPEG Обычный 

JPEG Basic

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Доступны следующие опции:

вариант Описание

цвет Выберите, будут ли изображения записываться в цвете или в черно-белом режиме.

разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)разрешение Выберите из большого (3 008 × 1 960 пикселей) или средний (2000 × 1,312 пикселей)

Качественный

Выберите количество фотографий, которые будут сжаты. Доступны четыре варианта: Высокий, JPEG 

Fine, JPEG Normal и JPEG Basic. При выборе «Высокий» можно дополнительно выбрать два или (в 

зависимости от параметра, выбранного в пользовательской настройке 28) три формата файлов: 

YCbCr-TIFF, RGB-TIFF и RAW.

Выбор коэффициента сжатия

Выделив Качественный в меню качества изображения и при нажатии Выделив Качественный в меню качества изображения и при нажатии Выделив Качественный в меню качества изображения и при нажатии 

мультиселектора вправо отобразится меню настроек качества изображения 

(степени сжатия).

 Качественный Меню содержит параметры, перечисленные ниже. Качественный Меню содержит параметры, перечисленные ниже. Качественный Меню содержит параметры, перечисленные ниже.

Высокая

Выделив Высокая в меню качества изображения и при нажатии мультиселектора Выделив Высокая в меню качества изображения и при нажатии мультиселектора Выделив Высокая в меню качества изображения и при нажатии мультиселектора 

вправо отображается меню параметров формата файла. Изображения HI-качества 

могут храниться в виде несжатых данных TIFF или RAW или (в зависимости от опции, 

выбранной с помощью пользовательской настройки 28) в виде данных RAW, сжатых с 

использованием алгоритма «без потерь», который не влияет на качество изображения.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 188 Меню съемки
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вариант Описание

RGB Изображения сохраняются в несжатом RGB-TIFF. Этот формат файла поддерживается в самых 

разных приложениях обработки изображений.

NEF (RAW)
Сырые 12-битные данные с ПЗС сохраняются непосредственно на карту памяти в

N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с N икона Е лектронное изображение F ормат (NEF). Файлы этого типа можно просматривать только с 

помощью Nikon Capture 2 или Nikon View 4.

YCbCr

Изображения сохраняются в несжатом формате YCbCr-TIFF, где данные изображения 

представлены в одном яркости (Y) и двух цветовых каналах (Cb и Cr). Два цветовых канала 

занимают то же пространство, что и канал яркости, поэтому размер файла составляет две трети 

размера файла RGB-TIFF. YCbCr является более эффективным режимом представления 

изображений, чем RGB, и имеет такое же качество, но занимает меньше места. Используйте 

YCbCr, если вы ищете наилучшее сочетание высокого качества и минимального размера файла в 

несжатом готовом файле. Этот тип файла можно просмотреть с помощью Nikon View 4 или Nikon 

Capture 2.

JPEG Fine
Изображения сжимаются в формате JPEG в соотношении примерно 1: 4.

JPEG нормальный

Изображения сжимаются в формате JPEG в соотношении приблизительно 1: 8.

JPEG Basic
Изображения сжимаются в формате JPEG в соотношении приблизительно 1: 16.

После выделения параметра качества изображения или формата файла нажмите мультиселектор вправо, чтобы 

вернуться в меню «Качество изображения». нажмите кнопка, чтобы вернуться к

меню съемки.

28 - NEF (RAW) Изображение Сохранить ( стр. 178)

Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Сохранить меню 

(Пользовательская настройка 28). Если Сжатый При выборе RAW изображения будут сжаты с пятидесяти до (Пользовательская настройка 28). Если Сжатый При выборе RAW изображения будут сжаты с пятидесяти до (Пользовательская настройка 28). Если Сжатый При выборе RAW изображения будут сжаты с пятидесяти до 

шестидесяти процентов.

Доступны следующие опции:
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Качество изображения ( продолжение)Качество изображения ( продолжение)

Хорошо

Качество 

изображения Цвет

Цвет Ч 

/ Б

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Выбор типа изображения

Выделив цвет в меню качества изображения и при нажатии Выделив цвет в меню качества изображения и при нажатии Выделив цвет в меню качества изображения и при нажатии 

мультиселектора вправо отображается меню параметров цвета, показанное 

справа. основной момент Цвет ( для цветных изображений) или B & W ( для справа. основной момент Цвет ( для цветных изображений) или B & W ( для справа. основной момент Цвет ( для цветных изображений) или B & W ( для справа. основной момент Цвет ( для цветных изображений) или B & W ( для справа. основной момент Цвет ( для цветных изображений) или B & W ( для 

черно-белого) нажатием мультиселектора вверх или вниз. Ваш выбор не 

повлияет на количество изображений, которые можно записать на карту 

памяти. 

цвет меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW).цвет меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW).цвет меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW).цвет меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW).

После того, как вы выбрали тип изображения, нажатие мультиселектора вправо вернет вас в меню 

качества изображения.

Выбор размера изображения

Выделив разрешение в меню качества изображения и при нажатии Выделив разрешение в меню качества изображения и при нажатии Выделив разрешение в меню качества изображения и при нажатии 

мультиселектора вправо отображается меню настроек размера. 
разрешение

Хорошо

Качество изображения

Большой 

Средний

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

вариант Описание

Средняя Изображения записаны в размере 2000 × 1,312 пикселей.Изображения записаны в размере 2000 × 1,312 пикселей.Изображения записаны в размере 2000 × 1,312 пикселей.

большой Изображения записаны в размере 3 008 × 1 960 пикселей.Изображения записаны в размере 3 008 × 1 960 пикселей.Изображения записаны в размере 3 008 × 1 960 пикселей.

Выбор большой увеличивает количество пикселей в изображении, увеличивая размер файла и уменьшая Выбор большой увеличивает количество пикселей в изображении, увеличивая размер файла и уменьшая Выбор большой увеличивает количество пикселей в изображении, увеличивая размер файла и уменьшая 

количество изображений, которые можно сохранить на одной карте памяти. 

разрешение меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW). Когда изображения RAW разрешение меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW). Когда изображения RAW разрешение меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW). Когда изображения RAW разрешение меню недоступно при настройке Высокий> NEF (RAW). Когда изображения RAW 

просматриваются с помощью Nikon Capture 2 или Nikon View 4, они будут отображаться в 3,008 × 1 960 просматриваются с помощью Nikon Capture 2 или Nikon View 4, они будут отображаться в 3,008 × 1 960 просматриваются с помощью Nikon Capture 2 или Nikon View 4, они будут отображаться в 3,008 × 1 960 

пикселей.

После выбора размера выберите мультиселектор вправо, чтобы вернуться в меню «Качество 

изображения». нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню съемки.

Доступны следующие опции:
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Понимание качества изображения дисплея

Текущая настройка качества изображения отображается на задней 

панели управления, как показано справа. Параметр качества 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   JJJPPPEEEGGG   NNNooorrrmmmaaalll   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   кккаааккк   НННОООРРРМММААА,,,   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   

YYYCCCbbbCCCrrr---TTTIIIFFFFFF   кккаааккк   CCCbbbCCCrrr,,,   иии   тттиииппп   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   чччееерррнннооо---бббееелллооогггооо   кккаааккк   ЧЧЧ   ///   БББ...

Высокая

JPEG Fine

JPEG 

нормальный

JPEG 

Basic

JPEG (1: 4)

JPEG (1: 8)

Качество изображения и размер файла

Примерное количество изображений, которые можно сохранить на карте памяти объемом 96 МБ при различных 

сочетаниях качества изображения, размера изображения и формата файла, показано в следующей таблице (тип 

изображения не влияет на размер файла и, следовательно, не имеет отношения к количество изображений, которые 

можно сохранить на карте памяти).

Качество 
изображения 

Формат файла 
Размер 

изображения
Прибл. количество 

изображений (96 МБ карта) *
Прибл. 
размер файла

11,2 МБ

5,0 МБ

8 

17

* Фактический размер файла (и, следовательно, количество изображений, которые можно сохранить на карте памяти) 

JPEG-сжатое изображение будет зависеть от конкретного объекта и композиции. Как правило, чем больше деталей 

присутствует на изображении, тем больше размер файла JPEG.

* * Сжатый от пятидесяти до шестидесяти процентов по сравнению с RAW (без сжатия)

† Хотя количество оставшихся кадров, отображаемое на панелях управления, такое же, как и для RAW (без сжатия), 

изображения сжимаются по мере их сохранения, в результате чего большее количество изображений может быть 

сохранено на карте памяти.

JPEG (1: 16)

16,9 МБ 5

7,5 МБ 12 

11

†

большой 2,8 МБ 29

Средняя 1,3 МБ 66

большой 1,4 МБ 59

Средняя 640 КБ 132

720 КБ 118

320 КБ 256

7,6 МБ

* *

RGB-TIFF 

YCbCr-TIFF

RAW (без сжатия) RAW 

(без сжатия)

Большой 

 

Большой 

Средний

- 

 

Средний

Формат файлаКачество изображения Тип 

изображения (только 

черно-белые изображения)

Размер изображения
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Используя Кнопка для настройки качества изображения

когда Qual выбран в Назначить FUNC подменю, качество изображения будет назначено когда Qual выбран в Назначить FUNC подменю, качество изображения будет назначено когда Qual выбран в Назначить FUNC подменю, качество изображения будет назначено когда Qual выбран в Назначить FUNC подменю, качество изображения будет назначено когда Qual выбран в Назначить FUNC подменю, качество изображения будет назначено 
кнопка, позволяющая настроить качество изображения без необходимости

получить доступ к меню камеры.

1 Нажатие 1 Нажатие кнопку (A), вращайте главный диск управления (B), пока не
Настройка качества изображения (степень сжатия) отображается на задней панели управления (C).

A

Для получения дополнительной информации о:

стр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменю
стр. 8 Дисплей задней панели управления (качество изображения)

В С

 В С

2 Нажатие 2 Нажатие вращайте вспомогательный диск управления до тех пор, пока

Формат файла (только высокое качество изображения), тип и размер изображения отображаются на задней панели 

управления.

При вращении главного диска управления настройки будут меняться в указанном ниже порядке (качество 

изображения JPEG Normal отображается на задней панели управления как

НОРМА).

ПРИВЕТ FINE НОРМА Бейсик

Качество изображения ( продолжение)Качество изображения ( продолжение)
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RAW

Черно-белый тип изображения отображается на задней панели управления как Ч / Б. Если индикатор не Черно-белый тип изображения отображается на задней панели управления как Ч / Б. Если индикатор не Черно-белый тип изображения отображается на задней панели управления как Ч / Б. Если индикатор не 

отображается, тип изображения цветной.

При повороте вспомогательного диска управления настройки формата изображения - формат файла (только 

высокое качество изображения), тип изображения и размер изображения - будут меняться в указанном ниже 

порядке (формат файла YCbCr-TIFF показан на заднем элементе управления панель как CbCr).порядке (формат файла YCbCr-TIFF показан на заднем элементе управления панель как CbCr).

Имена файлов изображений

Фотографии, сделанные с помощью камер серии D1, сохраняются в виде файлов изображений с именем файла в форме 

«DSC_nnnn.xxx», где «nnnn» - это четырехзначное число от 0001 до 9999, назначаемое камерой автоматически, а «xxx» - это 

трехбуквенное расширение («NEF» для изображений RAW, «TIF» для RGB-TIFF или YCbCr-TIFF и «JPG» для изображений 

JPEG, созданных с настройками JPEG Fine, JPEG Normal или JPEG Basic).

28 - NEF (RAW) Изображение Сохранить ( стр. 178)

Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение Настройка RAW доступна только если несжатого или Сжатый был выбран из NEF (RAW) Изображение 
Сохранить меню (Пользовательская настройка 28).Сохранить меню (Пользовательская настройка 28).

RGB 

M

RGB B 

/ WM CbCr M
CbCr B 

/ WM

RGB LRGB B 

/ WL

CbCr LCbCr B 

/ WL

ВЫСОКОЕ качество изображения

M 
Б / WM 

L 
Б / WL

ВЫСОКОЕ, НОРМАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ Качество изображения
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Чувствительность (эквивалентность ISO)

При желании чувствительность можно изменить по умолчанию, что примерно эквивалентно ISO 125. Чувствительность 

можно повысить, чтобы фотографировать при плохом освещении.

Регулировка чувствительности с помощью кнопка

Настройку чувствительности (эквивалентности ISO) можно отрегулировать, нажав кнопку ISO (A) и вращая главный 

диск управления (B). Текущая настройка чувствительности отображается в верхней части и на задней панели 

управления (C), пока нажата кнопка ISO.

Хорошо

ISO

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

1 2 5 1 

6 0 2 0 

0 2 5 0 

3 2 0 

 В С

При вращении главного диска управления настройки будут меняться в указанном ниже порядке.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 188 Меню съемки

Регулировка чувствительности из меню съемки

Чувствительность также можно установить в эквивалентах ISO, равных 

приблизительно от ISO 125 до ISO 800, используя ISO опция в меню съемки. В приблизительно от ISO 125 до ISO 800, используя ISO опция в меню съемки. В приблизительно от ISO 125 до ISO 800, используя ISO опция в меню съемки. В 

меню съемки выделите ISO и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню съемки выделите ISO и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню съемки выделите ISO и нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить 

меню настроек чувствительности. Нажмите мультиселектор вверх или вниз, 

чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите селектор вправо, чтобы 

подтвердить свой выбор и вернуться в меню режима съемки.
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1 / 2- шаг шага1 / 2- шаг шага

Шаг 1 шаг

Настройки повышенной чувствительности

Обратите внимание, что повышение чувствительности увеличивает количество «шума», видимого на окончательной фотографии.

20 - значение шага ISO ( стр. 172)

По умолчанию настройки чувствительности производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Пользовательская настройка 20 может По умолчанию настройки чувствительности производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Пользовательская настройка 20 может По умолчанию настройки чувствительности производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Пользовательская настройка 20 может По умолчанию настройки чувствительности производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Пользовательская настройка 20 может По умолчанию настройки чувствительности производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Пользовательская настройка 20 может 

использоваться для установки размера приращений в 1/2 или 1 шаг.использоваться для установки размера приращений в 1/2 или 1 шаг.использоваться для установки размера приращений в 1/2 или 1 шаг.

Чувствительность повышена примерно на два

шаги (2 EV) по ISO 800
Чувствительность повышена примерно на единицу

шаг (1 EV) по ISO 800

Если возможно, текущее значение чувствительности сохраняется при выборе нового значения шага ISO. Если значение, 

выбранное в настоящее время для чувствительности, недоступно при новом значении шага ISO, чувствительность будет 

округлена до ближайшего доступного значения.

31 - повышение ISO ( стр. 180)

Чувствительность может быть увеличена примерно на один или два шага по сравнению с эквивалентом ISO 800. Если ISO выбрана Чувствительность может быть увеличена примерно на один или два шага по сравнению с эквивалентом ISO 800. Если ISO выбрана Чувствительность может быть увеличена примерно на один или два шага по сравнению с эквивалентом ISO 800. Если ISO выбрана 

для пользовательской настройки 35, или если кнопка ISO нажата, когда Количество кадров задняя панель управления покажет для пользовательской настройки 35, или если кнопка ISO нажата, когда Количество кадров задняя панель управления покажет для пользовательской настройки 35, или если кнопка ISO нажата, когда Количество кадров задняя панель управления покажет 

(чувствительность увеличилась примерно на один шаг

более ISO 800) или (чувствительность увеличилась примерно на два шага по сравнению с ISO

800 эквивалент).

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - ЧУВСТВИТЕЛЬНО

СТЬ (ЭКВИВАЛЕНТНО
СТЬ ИСО

)



64

Баланс белого

Хотя цвет света, отражаемого объектом, меняется в зависимости от цвета источника света, человеческий мозг 

способен адаптироваться к изменениям освещения, гарантируя, что мы видим белые объекты белыми в большинстве 

условий освещения. Цифровая камера способна имитировать эту настройку, так что цвета, которые кажутся 

человеческому глазу белыми, также выглядят белыми на ваших фотографиях. Эта настройка называется «баланс 

белого».

Чтобы выбрать настройку баланса белого для текущего источника света, нажмите кнопку кнопка

(A) и поверните главный диск управления (B). Текущая настройка баланса белого будет отображаться на 

задней панели управления (C), пока кнопка нажата.

 В С

При вращении главного диска управления настройки будут меняться в указанном ниже порядке.

 PRE

A
Авто

раскаленный

флуоресцентный

Прямой солнечный свет

вспышка

облачный

тень

PRE
Предустановленная

настройка

4200–7000 К 
(прибл.)

3000 К 
(прибл.)

4200 К 
(прибл.)

5200 К 
(прибл.)

5400 К 
(прибл.)

6000 К 
(прибл.)

8000 К 
(прибл.)

-

Цветовая температура

Регулировка баланса белого на основе информации о цветовой 

температуре от ПЗС-матрицы 1 005 пикселей.

Используйте при съемке в помещении при свете ламп накаливания.

Используйте при съемке в помещении при флуоресцентном освещении.

Используйте эту настройку при съемке под прямыми солнечными лучами 

(дневным светом).

Используйте эту настройку со вспышками Nikon. Для других вспышек 

используйте предустановленный баланс белого.

Используйте при съемке под пасмурным небом (дневной свет).

Используйте при съемке в тени под солнечным небом (дневной 
свет).

Используйте эту настройку, чтобы согласовать баланс белого с источником 

света. Камера может хранить до трех настроек.

Описание
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Автоматический баланс белого ( A) может использоваться с большинством распространенных источников света. Чтобы Автоматический баланс белого ( A) может использоваться с большинством распространенных источников света. Чтобы Автоматический баланс белого ( A) может использоваться с большинством распространенных источников света. Чтобы 

согласовать баланс белого с конкретным источником света, выберите соответствующую настройку из списка выше. При 

желании эти настройки баланса белого (за исключением предустановленного баланса белого) можно точно настроить в 

соответствии с конкретным источником света ( стр. 66). аль-стр. 66). аль-
предварительно установлен баланс белого ( стр. 67) можно использовать для установки баланса белого на

верное значение.

Авто Баланс Белого

Автоматический баланс белого регулируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Если вы нажмете 

спусковую кнопку затвора до конца одним движением, баланс белого для первой фотографии может не соответствовать 

источнику света.

Измерения баланса белого

Измерения баланса белого выполняются с использованием системы измерения через объектив. Даже если объект и камера 

находятся под разным освещением, камера сможет настроить баланс белого в соответствии с объектом, когда используется 

автоматический или предустановленный баланс белого.

Цветовая температура

Воспринимаемый цвет источника света зависит от зрителя и других условий. Цветовая температура - это 
объективная мера цвета источника света, определяемая в зависимости от температуры, до которой должен 
быть нагрет объект, чтобы излучать свет на тех же длинах волн. В то время как источники света с цветовой 
температурой около 5000–

5500 ° К кажутся белыми, источники света с более низкой цветовой температурой, такие как лампы накаливания, выглядят 

слегка желтыми или красными. Источники света с более высокой цветовой температурой кажутся окрашенными в синий цвет.
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Баланс белого ( продолжение)Баланс белого ( продолжение)

Тонкая настройка баланса белого

При других настройках, кроме PRE ( предустановки), баланс белого можно настроить, нажавПри других настройках, кроме PRE ( предустановки), баланс белого можно настроить, нажавПри других настройках, кроме PRE ( предустановки), баланс белого можно настроить, нажав

кнопку (A) и вращение вспомогательного диска управления (B). Корректировки от –3 до

+ 3 можно сделать с шагом 1.

 В С

Белый Бал

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Авто Лампа 

накаливания 

Флуоресцентный 

прямой солнечный 

свет

0

White Bal Fine 

Tune WB

Хорошо

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Снижение баланса белого дает изображениям красноватый оттенок, в то время как повышение баланса белого дает 

изображениям синеватый оттенок. При настройках, отличных от ± 0, индикатор появляется сзади

Дисплей панели управления.

Регулировка баланса белого из меню съемки

Баланс белого можно настроить с помощью Белый Бал опция в меню Баланс белого можно настроить с помощью Белый Бал опция в меню Баланс белого можно настроить с помощью Белый Бал опция в меню 

съемки. В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите мультиселектор съемки. В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите мультиселектор съемки. В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите мультиселектор 

вправо, чтобы отобразить меню баланса белого. Нажмите мультиселектор 

вверх или вниз, чтобы выделить нужную настройку.

За исключением случая WB Preset ( предустановки баланса белого), выделив За исключением случая WB Preset ( предустановки баланса белого), выделив За исключением случая WB Preset ( предустановки баланса белого), выделив 

настройку баланса белого и нажав мультиселектор вправо, отобразится 

диалоговое окно, в котором можно выполнить точную настройку выбранной 

настройки. Нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы выбрать величину 

баланса белого, а затем нажмите мультиселектор вправо, чтобы подтвердить 

выбор и вернуться в меню режима съемки.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 188 Меню съемки
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Белый Бал

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Авто Лампа 

накаливания 

Флуоресцентный 

прямой солнечный 

свет

Set Preset-1 
Preset-2 
Preset-3 
Баланс 
белого

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Пресет WB

Предустановленный баланс белого

Предварительно установленный баланс белого полезен при съемке с цветными источниками света и в других 

необычных условиях освещения.

Запись предустановки баланса белого

1 В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите1 В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите1 В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите1 В меню съемки выделите Белый Бал и нажмите
мультиселектор вправо для отображения меню баланса белого.

3 основной момент Установлен и нажмите мультиселектор вправо.3 основной момент Установлен и нажмите мультиселектор вправо.3 основной момент Установлен и нажмите мультиселектор вправо.3 основной момент Установлен и нажмите мультиселектор вправо.
Появится сообщение «Пожалуйста, отпустите затвор». White Bal WB 

Preset

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Пожалуйста, 

отпустите затвор

2 основной момент Пресет WB и нажмите мультиселектор на2 основной момент Пресет WB и нажмите мультиселектор на2 основной момент Пресет WB и нажмите мультиселектор на2 основной момент Пресет WB и нажмите мультиселектор на
правильно. Появится меню, показанное справа.
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БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Хорошо

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Preset-1 Preset-2 

Preset-3 Повторная 

разблокировка 

Отмена

444   ПППррриии   ооосссвввееещщщееенннииииии,,,   кккооотттоооррроооеее   бббууудддеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   нннааа   ррреееаааллльььннноооййй   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   оооттт   бббееелллооогггооо   ииилллииинейтральный серый объект, чтобы он заполнил видоискатель, а затем нажмите спусковую кнопку 

затвора до конца. Затвор сработает, и измеренное значение баланса белого сохранится в памяти 

камеры, но изображение не будет записано на карту памяти.

Обратите внимание, что при выполнении этой операции необходимо сфокусировать камеру с помощью кольца 

фокусировки на объективе в режиме ручной фокусировки. При настройке одиночной автофокусировки из-за 

недостаточной контрастности камера не сможет сфокусироваться на целевом объекте, а спуск затвора будет 

зззаааббблллооокккиииррроооввваааннн...   АААнннааалллооогггииичччнннооо,,,   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииияяя   (((рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   ППП,,,   SSS,,,   ииилллиии   AAA)))   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   

предотвращения чрезмерного или недостаточного воздействия, которое может помешать оптимальному 

измерению баланса белого. Баланс белого также можно установить с помощью ручной экспозиции (режим 

эээкккссспппооозззииицццииииии   МММ)));;;   оооддднннааакккооо   ууучччтттииитттеее,,,   чччтттооо   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   чччрррееезззмммееерррннноооййй   ииилллиии   нннееедддоооссстттааатттооочччннноооййй   

экспозиции, могут помешать камере установить баланс белого.

555   МММееенннююю,,,   пппооокккааазззааанннннноооеее   ссспппрррааавввааа,,,   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...
Измеренное значение для предустановленного баланса белого может быть сохранено как ваш выбор 

Preset-1, Preset-2 или Preset-3; выделите нужный параметр и нажмите мультиселектор вправо, чтобы 

зззааапппииисссааатттььь   нннааассстттрррооойййкккууу   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   иии   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   мммееенннююю   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии...   ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППооовввтттооорррииитттеее   вввыыыпппууусссккк   ссснннооовввааа   

ииизззмммееерррииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ииилллиии   ОООтттмммееенннааа   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   мммееенннююю   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии   бббеееззз   сссооохххрррааанннееенннииияяя   нннооовввооогггооо   зззнннааачччееенннииияяя   

баланса белого.

Измерение баланса белого

При измерении баланса белого при студийном освещении мы рекомендуем использовать нейтральный серый объект в качестве 

цели. При использовании белого объекта выберите настройку экспозиции, при которой объект будет выглядеть серым при 

фотографировании, чтобы избежать неправильного чтения из-за передержки.

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - БАЛАНС БЕЛО

ГО



69

Set Preset-1 
Preset-2 
Preset-3 
Баланс 
белого

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Пресет WB

Хорошо

Напомним предустановленный баланс белого

• Вызов предустановленного баланса белого с помощью кнопка
Выберите настройку баланса белого для Preset ( стр. 67), затем нажмите кнопку WB

(A) и вращайте вспомогательный диск управления (B), пока на задней панели управления (C) не отобразится 

требуемая настройка.

 В С

Настройка эквивалентно пресету-1, в пресет-2, и предварительно

Набор-3.

• Вызов предустановленного баланса белого из меню съемки

основной момент Пресет WB в меню баланса белого и нажмите основной момент Пресет WB в меню баланса белого и нажмите основной момент Пресет WB в меню баланса белого и нажмите 

мультиселектор вправо. Будет показано меню, показанное справа; 

выделите желаемую настройку и нажмите мультиселектор вправо, 

чтобы применить ваш выбор и вернуться в меню режима съемки.
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Автофокус

Для получения дополнительной информации о:

стр. 81 Ручная фокусировка

Селектор режима фокусировки

Когда селектор режима фокусировки (A) установлен в S ( одиночная сервофокусировка) или C ( непрерывная Когда селектор режима фокусировки (A) установлен в S ( одиночная сервофокусировка) или C ( непрерывная Когда селектор режима фокусировки (A) установлен в S ( одиночная сервофокусировка) или C ( непрерывная Когда селектор режима фокусировки (A) установлен в S ( одиночная сервофокусировка) или C ( непрерывная Когда селектор режима фокусировки (A) установлен в S ( одиночная сервофокусировка) или C ( непрерывная 

автофокусировка), фотокамера фокусируется автоматически при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину (B).

 В

Когда объект неподвижен, автофокусировка с одним сервоприводом позволяет заблокировать фокусировку на объекте, 

удерживая спусковую кнопку затвора наполовину нажатой (или одну из нажатых кнопок AFON). Камера остается 

сфокусированной на расстоянии от исходного объекта до тех пор, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину 

(или одна из них или удерживаются кнопки AFON), даже если вы перефразируете фотографию, чтобы объект больше не 

находился в выбранная зона фокусировки. Чтобы обеспечить четкое изображение, затвор можно спустить только тогда, 

когда камера находится в фокусе.

Непрерывная автофокусировка AF может использоваться с движущимися объектами, чтобы позволить камере 

постоянно пересматривать расстояние до объекта в зоне фокусировки и при необходимости регулировать фокусировку. 

Затвор можно спустить, даже когда камера не в фокусе (приоритет спуска).

В AF как с одним сервоприводом, так и с непрерывным сервоприводом, цель фокусировки выбирается из одной из пяти В AF как с одним сервоприводом, так и с непрерывным сервоприводом, цель фокусировки выбирается из одной из пяти 

зон фокусировки с помощью мультиселектора.
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Режим фокусировки Описание

С
Непрерывный серво AF 

(приоритет выпуска)

Фотокамера непрерывно регулирует фокусировку, пока спусковая кнопка затвора нажата 

наполовину, автоматически отслеживая движущиеся объекты ( отслеживание фокуса). Затвор наполовину, автоматически отслеживая движущиеся объекты ( отслеживание фокуса). Затвор наполовину, автоматически отслеживая движущиеся объекты ( отслеживание фокуса). Затвор 

можно спустить в любое время, независимо от того, находится ли камера в фокусе ( приоритет можно спустить в любое время, независимо от того, находится ли камера в фокусе ( приоритет 

выпуска). Фокус не блокируется, когда индикатор в фокусе ( ●) отображается.выпуска). Фокус не блокируется, когда индикатор в фокусе ( ●) отображается.выпуска). Фокус не блокируется, когда индикатор в фокусе ( ●) отображается.выпуска). Фокус не блокируется, когда индикатор в фокусе ( ●) отображается.

S
Single-servo AF 

(приоритет фокусировки)

Если объект неподвижен, камера фокусируется при нажатии спусковой кнопки затвора 

наполовину. Фокус остается заблокированным, пока спусковая кнопка затвора 

удерживается в этом положении ( блокировка фокуса). Спуск затвора возможен только при удерживается в этом положении ( блокировка фокуса). Спуск затвора возможен только при удерживается в этом положении ( блокировка фокуса). Спуск затвора возможен только при 

включенном индикаторе ●) отображается ( приоритет фокуса).включенном индикаторе ●) отображается ( приоритет фокуса).включенном индикаторе ●) отображается ( приоритет фокуса).включенном индикаторе ●) отображается ( приоритет фокуса).
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Кнопки AF-ON

Альтернативный способ активировать автофокус - нажать кнопку AF-ON (A) или, когда спусковая кнопка 

затвора для вертикальной съемки разблокирована, кнопку AF-ON для вертикальной съемки (B). Любая 

операция имеет тот же эффект, что и нажатие спусковой кнопки затвора наполовину.

4 - Активация АФ ( стр. 162)

Используя эту настройку, камеру можно запрограммировать так, чтобы операция автофокуса могла выполняться только с 

помощью кнопок AF-ON, чтобы избежать случайного спуска затвора.

Автофокус ( продолжение)Автофокус ( продолжение)

 В
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Зону фокусировки можно зафиксировать с выбранной настройкой, повернув блокировку мультиселектора в 

заблокированное положение.

Зона фокусировки не может быть изменена, пока изображения отображаются на мониторе.

Выбор зоны фокусировки можно использовать с любым типом фокусировочного экрана видоискателя.

6 — Выбор зоны фокусировки ( стр. 163)

При настройках по умолчанию выбор зоны фокусировки может перемещаться только от центральной зоны фокусировки к 

четырем внешним зонам фокусировки и обратно, так что, например, нажатие мультиселектора вверх, когда выбрана верхняя 

зона фокусировки, не имеет никакого эффекта. Это можно изменить так, чтобы выбор зоны фокусировки «переворачивался», 

позволяя вам перемещать зону фокусировки сверху вниз или справа налево, не меняя положение пальца на мультиселекторе.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 78 Фокус блокировка

Выбор зоны фокусировки

Ваша цифровая камера Nikon оснащена пятью зонами фокусировки, которые вместе охватывают широкую область 

кадра. Выбрав зону фокусировки в соответствии с вашей композицией и положением объекта, вы можете 

сфокусироваться на смещенном объекте, не используя блокировку фокуса.

Разблокируйте мультиселектор (A) и используйте его, чтобы выбрать зону фокусировки. Выбранная зона фокусировки 

отображается на панели управления в верхней части камеры (B) и на короткое время выделяется красным в 

видоискателе (C).

 В С
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Режим зоны АФ

Когда включена автофокусировка, вы можете выбрать режим зоны АФ в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы 

камера фокусировалась на объекте в одной зоне фокусировки (АФ в одной зоне), или следили за объектом, когда он 

смещается из одной зоны фокусировки. к следующему (динамический AF).

В АФ с одной зоной выбор зоны фокусировки находится в ваших руках. Если ваш объект движется хаотично или вы 

экспериментируете с различными композициями, может оказаться затруднительным или невозможным выбрать зону 

фокусировки с помощью мультиселектора. В таких случаях, динамический AF может использоваться, чтобы дать 

камере контроль над выбором новой точки фокусировки.

При использовании динамической автофокусировки с автофокусировкой по одной линии область фокусировки не 

может быть выбрана с помощью мультиселектора. Вместо этого камера непрерывно оценивает расстояние до 

объектов во всех пяти зонах фокусировки и автоматически выбирает зону фокусировки, содержащую объект, 

ближайший к камере. Эта комбинация полезна, когда ваш объект всегда расположен ближе к камере, но вы пробуете 

несколько различных положений камеры, чтобы найти наилучшую композицию.

Когда динамическая автофокусировка используется в сочетании с непрерывной следящей автофокусировкой, 

фотокамера измеряет расстояние до объекта в выбранной зоне фокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата 

наполовину, чтобы включить автофокусировку. Он будет продолжать фокусироваться на этом предмете, когда 

перемещается из одной зоны фокусировки в другую. Мультиселектор можно использовать в любое время для выбора 

новой зоны фокусировки. Эта комбинация полезна, когда ваш объект движется хаотично, а ручной выбор зоны 

фокусировки слишком медленный или что-то не так.

Выбор режима зоны АФ

В меню съемки выделите Режим зоны АФ и нажмите мультиселектор В меню съемки выделите Режим зоны АФ и нажмите мультиселектор В меню съемки выделите Режим зоны АФ и нажмите мультиселектор 
вправо. Появится меню, показанное справа. Выделите нужный 
параметр и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш 
выбор и вернуться в меню режима съемки.

Хорошо

Режим зоны АФ

Динамическая зона AF 

Одной зоны AF

Хорошо

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Для получения дополнительной информации о:

стр. 188 Меню съемки
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Текущий режим зоны АФ отображается на дисплее верхней панели управления.

ОписаниевариантЗначок

Доступны следующие опции:

Используя Кнопка выбора режима зоны АФ
когда Зона AF выбран в Назначить FUNC В подменю режим зоны АФ будет назначен когда Зона AF выбран в Назначить FUNC В подменю режим зоны АФ будет назначен когда Зона AF выбран в Назначить FUNC В подменю режим зоны АФ будет назначен когда Зона AF выбран в Назначить FUNC В подменю режим зоны АФ будет назначен когда Зона AF выбран в Назначить FUNC В подменю режим зоны АФ будет назначен 

Кнопка, позволяющая выбрать режим зоны АФ без
отмена меню камеры. Нажатие кнопка (A), поверните главную команду

набирайте (B), пока нужный режим зоны АФ не отобразится на панели управления в верхней части камеры (C).

 В С

Когда система автофокусировки запускается нажатием спусковой кнопки 

затвора наполовину или нажатием любой из кнопок AF-ON, камера 

фокусируется на объекте в активной зоне фокусировки. Затем камера 

непрерывно сканирует все пять зон фокусировки, чтобы сохранить 

фокусировку, когда объект перемещается в другие зоны фокусировки. 

Этот режим полезен, когда трудно предсказать, где будет находиться 

объект в момент воздействия. Если зона фокусировки не изменена с 

помощью мультиселектора, первоначально выбранная зона фокусировки 

будет использоваться в качестве цели фокусировки при следующем 

запуске автофокусировки.

Динамическая зона AF

AF одной зоны
Камера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки. 

Этот режим эффективен при фокусировке на относительно 

неподвижных объектах.
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Приоритет ближайшего субъекта

Приоритет ближайшего объекта доступен, если выбран динамический AF. Когда эта опция действует, камера 

оценивает расстояние до объектов в каждой из пяти зон фокусировки и выбирает область, содержащую объект, 

ближайший к камере. Затем он отслеживает этот объект при перемещении из одной зоны фокусировки в другую. 

В результате камера сохраняет фокус на цели вплоть до момента нажатия спусковой кнопки затвора. Обратите 

внимание, что, когда объект плохо освещен или используется телеобъектив, фотокамера может не выбрать зону 

фокусировки, в которой находится объект, ближайший к камере. В этих случаях рекомендуется автофокусировка с 

одной зоной.

Когда действует ближайший объект, индикаторы зоны фокусировки не отображаются в видоискателе или на 

панели управления в верхней части камеры.

Расширенные параметры для динамического AF

При желании приоритет ближайшего объекта может быть деактивирован при использовании динамической автофокусировки с 

автофокусировкой с одним сервоприводом, что позволяет использовать мультиселектор для выбора зоны фокусировки. 

Приоритет ближайшего объекта может быть активирован при использовании динамической автофокусировки с непрерывной 

автофокусировкой, в результате чего фотокамера перефокусируется на ближайший объект, если она потеряет след исходного 

объекта. Эти параметры рекомендуются только для опытных пользователей, которые сделали необходимые приготовления, 

чтобы позволить им воспользоваться этими комбинациями.

9 - Динамический AF, Single Servo ( стр. 165)

В автофокусировке с одним сервоприводом настройка по умолчанию для динамической автофокусировки имеет приоритет 

ближайшего объекта. Чтобы выключить его, используйте пользовательскую настройку 9.

10 - Динамический AF, Непрерывный серво ( стр. 165)

В режиме непрерывной следящей автофокусировки настройка по умолчанию для динамической автофокусировки отключена. 

Чтобы включить его, используйте пользовательские настройки 10.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменю

Режим зоны АФ ( продолжение)Режим зоны АФ ( продолжение)

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - РЕЖ

ИМ
 AF-AREA



77

Область фокусировки не может быть выбрана вручную, когда действует приоритет ближайшего объекта (в приоритете 

ббблллииижжжааайййшшшееегггооо   оообббъъъеееккктттааа,,,   кккааамммееерррааа   вввыыыбббиииррраааеееттт   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии))),,,   иии,,,   ссслллееедддооовввааатттеееллльььнннооо,,,   иииннндддииикккааатттооорррыыы   зззоооннныыы   

фокусировки не отображаются в видоискателе или на панели управления в верхней части камеры. Соотношение между 

режимом зоны АФ и отображением зоны фокусировки показано в следующей таблице.

Выбор зоны 

фокусировки

Режим 

фокусировки

Режим зоны 

АФ

Ближайший-субъектных

приоритет

Дисплей 

панели 

управления

Зона 

фокусировки 

отображается в видоискателе?

Руководство 
по эксплуатации

S-AF

AF одной 

зоны 
да

Динамическая 

зона AF

нет

да

Руководство 
по эксплуатации

C-AF

AF одной 

зоны 
- да

Руководство 
по эксплуатации

Динамическая 

зона AF

Выкл (по 

умолчанию) 
да

автоматическая

Вкл. (Пользовательская 

настройка 10 уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   

БББлллииижжжааайййшшшиииййй   Тема)
нет

-

Вкл (по 

умолчанию)

Выкл. (Пользовательская 

нннааассстттрррооойййкккааа   999   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   

ВВВыыыбббееерррииитттеее   AAAFFF   Площадь)

автоматическая

Руководство 
по эксплуатации
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Блокировка фокуса

Блокировка фокуса может использоваться в сочетании с автофокусировкой для фокусировки на объекте, который не 

находится ни в одной из пяти зон фокусировки, или в других случаях, когда фотокамера не могла бы сфокусироваться с 

помощью автофокусировки ( стр. 80).

Блокировка фокуса отличается в зависимости от того, используете ли вы однофокусную или непрерывную 

автофокусировку. Следуйте инструкциям ниже.автофокусировку. Следуйте инструкциям ниже.

1 Поместите объект в выбранную зону фокусировки (A) и нажмите спусковую кнопку затвора.1 Поместите объект в выбранную зону фокусировки (A) и нажмите спусковую кнопку затвора.
кнопка на полпути (B).

 В

2 Блокировка фокуса, когда индикатор в фокусе ( ●) появляется в видоискателе.2 Блокировка фокуса, когда индикатор в фокусе ( ●) появляется в видоискателе.2 Блокировка фокуса, когда индикатор в фокусе ( ●) появляется в видоискателе.2 Блокировка фокуса, когда индикатор в фокусе ( ●) появляется в видоискателе.

• В одиночном серво-фокусе:

Как только в видоискателе появился индикатор фокусировки, 

фокусировка блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора 

наполовину и остается заблокированной, пока кнопка 

удерживается в этом положении. Фокус также можно 

заблокировать, нажав кнопку AE-L / AF-L (см. Ниже).

• В режиме непрерывной сервофокусировки:

После того, как в видоискателе появится индикатор фокусировки, нажмите После того, как в видоискателе появится индикатор фокусировки, нажмите 

кнопку AE-L / AF-L, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию. 

Фокусировка останется заблокированной, пока нажата кнопка AE-L / 

AF-L, даже если вы уберете палец со спусковой кнопки затвора.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 96 Блокировка автоэкспозиции

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - Ф

О
КУС.



79

3 Держа фокус заблокированным, поменяйте фотографию (A) и сделайте снимок (B).3 Держа фокус заблокированным, поменяйте фотографию (A) и сделайте снимок (B).

 В

Если фокус заблокирован нажатием спусковой кнопки затвора наполовину, вы можете сделать несколько 

снимков подряд при одной и той же настройке фокуса, слегка нажимая спусковую кнопку затвора между 

каждым снимком. Фокусировка также будет оставаться заблокированной между снимками, пока вы 

продолжаете нажимать кнопку AE-L / AF-L.

Не меняйте расстояние между камерой и объектом, пока действует блокировка фокусировки. Если ваш объект 

движется, снова сфокусируйтесь на новом расстоянии.

21 - кнопка AE-L / AF-L ( стр. 172)

Кнопка AE-L / AF-L может быть установлена для блокировки только фокусировки, а не фокусировки и экспозиции.
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Получение хороших результатов с автофокусом

Автофокус не работает хорошо в условиях, перечисленных ниже. В этих случаях вы можете сосредоточиться 

вручную ( стр. 81) или используйте автофокус, как описано ниже.

Предмет плохо освещен

Используйте вспышку с вспомогательной подсветкой АФ, такой как SB-28DX или 

SB-50DX (приобретается отдельно), и выберите центральную зону фокусировки.

Область фокусировки содержит области резко отличающейся яркости

Фотокамера может быть не в состоянии сфокусироваться с помощью автофокуса, 

когда, например, объект наполовину находится в тени. Использовать ручную 

фокусировку ( стр. 81).

В субъекте доминируют правильные геометрические узоры

Обычные геометрические узоры - например, ряд окон в небоскребе - могут 

мешать автофокусировке. Использовать ручную фокусировку (

стр. 81).

Зона фокусировки содержит объекты на разных расстояниях от камеры

Например, автофокусировка может не работать хорошо, когда объект находится 

внутри клетки. Использовать блокировку фокуса ( стр. 78) сосредоточиться

на другом объекте на том же расстоянии, а затем перекомпонуйте свою 

фотографию.

Контраст между объектом и фоном практически отсутствует

Отсутствие контраста - например, объект того же цвета, что и фон - может 

помешать автофокусировке. Использовать блокировку фокуса (

стр. 78) сосредоточиться на другом предмете на

на таком же расстоянии, а затем перекомпонуйте свою фотографию.
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Ручная фокусировка

Ручную фокусировку можно использовать с объективами, которые не поддерживают автофокусировку (объективы не от 

AF AF Nikkor) или в ситуациях, когда автофокусировка не даст желаемых результатов.

Регулировка фокуса в видоискателе

Чтобы использовать ручную фокусировку, поверните селектор режима фокусировки (A) в положение M и поворачивайте 

фокусировочное кольцо объектива (B), пока изображение, отображаемое в прозрачном матовом поле в видоискателе, 

не окажется в фокусе. Фотографии можно делать, даже если индикатор фокусировки ( ●) не появляется в видоискателе.не окажется в фокусе. Фотографии можно делать, даже если индикатор фокусировки ( ●) не появляется в видоискателе.не окажется в фокусе. Фотографии можно делать, даже если индикатор фокусировки ( ●) не появляется в видоискателе.

Использование электронного дальномера

Если в режиме ручной фокусировки используется объектив с максимальной 

диафрагмой f / 5,6 или выше, индикатор фокусировки ( ●) может диафрагмой f / 5,6 или выше, индикатор фокусировки ( ●) может диафрагмой f / 5,6 или выше, индикатор фокусировки ( ●) может 

использоваться для подтверждения фокусировки в любой из пяти областей 

фокусировки. Когда селектор режима фокусировки установлен в

M, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Прежде чем индикатор 

фокусировки в видоискателе исчезнет, поворачивайте фокусировочное 

кольцо объектива (A) до тех пор, пока индикатор фокусировки ( ●) отображается кольцо объектива (A) до тех пор, пока индикатор фокусировки ( ●) отображается кольцо объектива (A) до тех пор, пока индикатор фокусировки ( ●) отображается 

в видоискателе (B). Если показание

На дисплее отображается фокусировка камеры на точке между 

камерой и объектом. Если ndicator
появляется, камера фокусируется на точку позади объекта.

 В

Для получения дополнительной информации о:

стр. 80 Получение хороших результатов с автофокусом стр. 

73 Выбор зоны фокусировки

A

В
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измерение

DDD   111XXX   пппрррееедддлллааагггаааеееттт   вввыыыбббоооррр   иииззз   тттррреееххх   мммееетттооодддоооввв   ииизззмммееерррееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   ооосссвввееещщщееенннииияяя   вввааашшшееегггооо   

объекта. Обратите внимание, что в зависимости от используемого объектива некоторые методы измерения могут быть 

недоступны.

Чтобы выбрать способ дозирования, нажмите на кнопку разблокировки селектора 

дозирования (1), одновременно поворачивая селектор дозатора в требуемое 

положение (2).

14 - Центр Веса Площадь ( стр. 168)

Эта опция используется для установки размера области, которой присвоен наибольший вес при взвешивании по центру, равной 

6 мм (0,24˝), 10 мм (0,39˝), 13 мм (0,51˝) или среднему значению всего кадра. ,

Для получения дополнительной информации о:

стр. 198 Совместимые линзы
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Доступны следующие опции:

метод Описание

3D цветовая матрица / 

Цветовая матрица

Замер выполняется датчиком CCD с 1 005 пикселями замера (67 по вертикали, 15 по 

горизонтали), который устанавливает экспозицию на основе различной информации из всех 

областей кадра. Эта система наиболее эффективно демонстрирует свою эффективность, когда 

яркие (белые или желтые) или темные (черные или темно-зеленые) цвета занимают большую 

часть кадра, когда она дает результаты, приближающиеся к тому, что видит человеческий глаз. 

Трехмерное цветовое матричное измерение, которое использует информацию о дальности от 

объектива при настройке экспозиции, доступно только при использовании объективов типа G или 

D. Когда прикреплены объективы других типов, используется цветовая матрица замера. Этот 

параметр не рекомендуется при использовании блокировки автоматической экспозиции или 

компенсации экспозиции; вместо этого используйте центрально-взвешенный или точечный 

замер.

Центрально-взвешенный

Камера измеряет свет по всему кадру, но наибольший вес присваивает 
круглой области в центре кадра диаметром 8 мм (0,31 °) (используйте круг 12 
мм / 0,47 ° в центре видоискателя в качестве эталона для 
центрально-взвешенный учет).

Пятно, место

Камера измеряет свет по кругу диаметром 4 мм (0,15˝) с центром в текущей зоне фокусировки, 

занимая примерно два процента кадра. Точечный замер рекомендуется для объектов с задней 

подсветкой, композиций, которые содержат области с высокой контрастностью, и в других 

случаях, когда вы хотите ограничить замер в области размером с квадратные скобки 

фокусировки. Поскольку измерение связано с текущей зоной фокусировки, мы рекомендуем 

расположить композицию так, чтобы основной объект попал в одну из зон фокусировки, а затем 

выбрать эту зону фокусировки с помощью мультиселектора. Однако обратите внимание, что при 

использовании приоритета ближайшего объекта или подключенного объектива без 

микропроцессора замер будет выполняться только в центральной зоне фокусировки.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 96 Блокировка автоэкспозиции стр. 98 

Компенсация экспозиции стр. 73 Выбор зоны 

фокусировки стр. 76 Приоритет ближайшего 

объекта
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Режим экспозиции

DDD   111XXX   пппрррееедддлллааагггаааеееттт   вввыыыбббоооррр   иииззз   чччееетттыыыррреееххх   рррееежжжииимммоооввв   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии:::   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   зззааапппрррооогггррраааммммммииирррооовввааанннннныыыййй,,,   

автоматический приоритет выдержки, автоматический с приоритетом диафрагмы и ручной.

Запрограммированный Авто

В запрограммированном авто камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму в соответствии с программой 

экспозиции (см. Напротив) для получения оптимальных результатов. Этот режим воздействия рекомендуется для 

снимков и других незапланированных ситуаций, требующих быстрого реагирования. Запрограммированный 

автоматический режим также можно использовать с программным сдвигом, автоматическим брекетингом (

стр. 100) и компенсация экспозиции ( стр. 98) для большего

требовательные стрельбы. Запрограммированный автоматический режим доступен только для объективов с процессором.

Чтобы сделать фотографии в запрограммированном авто:

111   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   MMMOOODDDEEE,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   оооссснннооовввнннуууююю   кккооомммаааннндддууу
набрать до отображается на панели управления в верхней части камеры.

222   СССдддееелллааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю   иии   ссснннииимммииитттеее...

Кольцо диафрагмы объектива

ЕЕЕссслллиии   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннеее   бббыыылллооо   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   дддиииааафффрррааагггмммууу,,,   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   

верхней части камеры будут мигать , и спуск затвора будет заблокирован.
Это не относится к объективам типа G, которые не имеют апертурного кольца.

Объективы без микропроцессора

Если выбран запрограммированный автоматический режим, когда установлен объектив без микропроцессора, режим экспозиции 

будет автоматически установлен на автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A). Дисплей диафрагмы в видоискателе и 

на панели управления в верхней части камеры покажет  в панели управления в верхней части

камера начнет мигать, и на дисплее видоискателя появится режим экспозиции, указывающий, что диафрагму необходимо 

установить вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

Индикаторы экспозиции

ЕЕЕссслллиии   оообббъъъееекккттт   ссслллииишшшкккоооммм   яяяррркккиииййй   ииилллиии   ссслллииишшшкккоооммм   тттееемммннныыыййй,,,   чччтттоообббыыы   оообббееессспппееечччииитттььь   пппрррааавввиииллльььнннуууююю   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   иии   нннааа   пппааанннееелллиии   

управления в верхней части камеры появится один из следующих индикаторов:

Предмет слишком яркий; используйте фильтр ND. 

Предмет слишком темный; использовать вспышку.

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - РЕЖ

ИМ
 ЭКСПО

ЗИЦИИ



85

Гибкая программа

Запрограммированный автоматический режим предлагает несколько комбинаций выдержки и диафрагмы, каждая из которых 

обеспечит правильную экспозицию, предоставляя вам степень контроля над выдержкой и диафрагмой, оставляя камеру для 

установки экспозиции. Чтобы выбрать новую комбинацию выдержки и диафрагмы, поверните диск управления (A). Пока 

действует гибкая программа, рядом с индикатором режима экспозиции на панели управления в верхней части камеры (B) 

появится звездочка («*»). Чтобы восстановить значения выдержки и диафрагмы по умолчанию, поворачивайте диск 

управления, пока звездочка больше не отображается. Гибкая программа также отменяется при выключении камеры или 

двухкнопочном сбросе (

стр. 184) выполняется.

Программа экспозиции

На следующем графике показана программа экспозиции для запрограммированного авто.

Максимальные и минимальные значения для EV vary с чувствительностью (эквивалентность ISO). Матричный учет сокращается 

до 17 1/3 любой EV, который превышает 17 1/3 при чувствительности ISO 200 эквивалент.до 17 1/3 любой EV, который превышает 17 1/3 при чувствительности ISO 200 эквивалент.до 17 1/3 любой EV, который превышает 17 1/3 при чувствительности ISO 200 эквивалент.до 17 1/3 любой EV, который превышает 17 1/3 при чувствительности ISO 200 эквивалент.до 17 1/3 любой EV, который превышает 17 1/3 при чувствительности ISO 200 эквивалент.
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ISO 200, объектив с максимальной диафрагмой f / 1.4 и минимальной 

диафрагмой f / 16 (например, AF 50 мм f / 1.4D)
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РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Авто с приоритетом выдержки

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки пользователь устанавливает выдержку, а фотокамера 

автоматически регулирует диафрагму для получения оптимальной экспозиции. Выдержку можно установить на значения 

от тридцати до 1/16 000 секунд. Используйте высокие скорости затвора для «замораживания» движения, низкие 

скорости затвора для размытия движущихся объектов. Авто с приоритетом выдержки доступно только для объективов с 

процессором.

Чтобы сделать снимок в автоматическом режиме с приоритетом выдержки:

111   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   MMMOOODDDEEE,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   оооссснннооовввнннуууююю   кккооомммаааннндддууу
набрать до отображается на панели управления в верхней части 

камеры.

Кольцо диафрагмы объектива

ЕЕЕссслллиии   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннеее   бббыыылллооо   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   дддиииааафффрррааагггмммууу,,,   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   

верхней части камеры будут мигать , и спуск затвора будет заблокирован.

Это не относится к объективам типа G, которые не имеют апертурного кольца.

Объективы без микропроцессора

Если выбран автоматический режим с приоритетом выдержки, когда установлен объектив без микропроцессора, режим 

экспозиции будет автоматически установлен на автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A). Дисплей диафрагмы в 

видоискателе и на панели управления в верхней части камеры покажет , в панели управления в верхней части

камера начнет мигать, и на дисплее видоискателя появится режим экспозиции, указывающий, что диафрагму необходимо 

установить вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

333   СССдддееелллааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю   иии   ссснннииимммииитттеее...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   зззааатттвввоооррр
скорость.
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Предмет слишком яркий; выберите более высокую скорость затвора или используйте фильтр ND. 

Предмет слишком темный; выберите меньшую выдержку или используйте вспышку.

Длительные выдержки

Шум может появиться на фотографиях, сделанных со скоростью приблизительно одна секунда или медленнее.

Индикаторы экспозиции

Если объект слишком яркий или слишком темный для правильной экспозиции, электронный аналоговый дисплей экспозиции 

будет мигать, и в видоискателе и на панели управления в верхней части камеры появится один из следующих индикаторов:

Блокировка выдержки

Скорость затвора можно заблокировать при выбранной настройке ( стр. 94).

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию настройки скорости затвора производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки скорости затвора производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки скорости затвора производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки скорости затвора производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки скорости затвора производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер 
приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.

12 - Назначить диск управления ( стр. 166)

Этот параметр можно использовать для изменения ролей дисков управления, чтобы главный диск управления управлял 

диафрагмой, а выдержка назначалась вспомогательному диску управления.

РАСШ
ИРЕННАЯ Ф

О
ТО

ГРАФ
ИЯ - РЕЖ

ИМ
 ЭКСПО

ЗИЦИИ



88

РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Авто с приоритетом диафрагмы

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы пользователь устанавливает диафрагму, а камера автоматически 

регулирует выдержку для получения оптимальной экспозиции. Малые значения диафрагмы (большие значения f /) 

можно использовать для увеличения глубины резкости, фокусируя внимание как на главном объекте, так и на заднем 

плане. Большие значения диафрагмы (малое число f /) смягчают детали фона и дают больше света в камеру, 

увеличивая дальность вспышки и делая фотографии менее подверженными размытию.

Чтобы сделать фотографии в автоматическом режиме с приоритетом апертуры:

111   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   MMMOOODDDEEE,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   оооссснннооовввнннуууююю   кккооомммаааннндддууу
набрать до отображается на панели управления в верхней части 

камеры.

Кольцо диафрагмы объектива

ЕЕЕссслллиии   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннеее   бббыыылллооо   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   дддиииааафффрррааагггмммууу,,,   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   

верхней части камеры будут мигать , и спуск затвора будет заблокирован.

Это не относится к объективам типа G, которые не имеют апертурного кольца.

Объективы без микропроцессора

Если при установке объектива без микропроцессора выбран автоматический режим приоритета диафрагмы, на дисплее 

видоискателя и на панели управления в верхней части камеры отобразится диафрагма. указать, что
Диафрагму необходимо установить вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

333   СССдддееелллааайййтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю   иии   ссснннииимммииитттеее...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддиииааафффрррааагггмммууу
между минимальным и максимальным значениями для объектива.
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Предмет слишком яркий; выберите большее число f / или используйте фильтр ND. Предмет 

слишком темный; выберите меньшее число f / или используйте вспышку.

Индикаторы экспозиции

Если объект слишком яркий или слишком темный для правильной экспозиции, электронный аналоговый дисплей экспозиции 

будет мигать, и в видоискателе и на панели управления в верхней части камеры появится один из следующих индикаторов:

Блокировка диафрагмы

Диафрагму можно заблокировать при выбранной настройке ( стр. 94).

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию настройки диафрагмы производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки диафрагмы производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки диафрагмы производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки диафрагмы производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер По умолчанию настройки диафрагмы производятся с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер 

приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.

12 - Назначить диск управления ( стр. 166)

Этот параметр можно использовать для изменения ролей дисков управления, чтобы главный диск управления управлял 

диафрагмой, а выдержка назначалась вспомогательному диску управления.

22 - настройка диафрагмы ( стр. 173)

Используйте эту настройку, если вы хотите отрегулировать диафрагму с помощью апертуры объектива. Обратите внимание, что 

диафрагма для объективов типа G всегда устанавливается с помощью дисков управления, независимо от параметра, 

выбранного для пользовательской настройки 22.
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РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Руководство по эксплуатации

При ручной экспозиции пользователь контролирует как диафрагму, так и выдержку. Затвор можно держать 

неопределенно открытым в течение длительного времени (выдержка от руки) или скорости затвора, установленной на 

фиксированное значение от тридцати до 1/16 000 секунд. Диафрагму можно установить на значения между 

минимальным и максимальным для объектива. Используя в качестве ориентира электронный аналоговый дисплей 

экспозиции в видоискателе или на панели управления в верхней части камеры, вы можете настроить экспозицию в 

соответствии с условиями съемки и поставленной задачей.

Чтобы сделать фотографии в режиме ручной экспозиции:

111   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   MMMOOODDDEEE,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   оооссснннооовввнннуууююю   кккооомммаааннндддууу
набрать до отображается на панели управления в верхней части 

камеры.

Кольцо диафрагмы объектива

ЕЕЕссслллиии   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннеее   бббыыылллооо   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   дддиииааафффрррааагггмммууу,,,   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   

верхней части камеры будут мигать , и спуск затвора будет заблокирован.

Это не относится к объективам типа G, которые не имеют апертурного кольца.

Объективы без микропроцессора

Если при установке объектива без микропроцессора выбран автоматический режим приоритета диафрагмы, на дисплее 

видоискателя и на панели управления в верхней части камеры отобразится диафрагма. указать, что
Диафрагму необходимо установить вручную с помощью кольца диафрагмы объектива.

Длительные выдержки

При настройке скорости затвора , затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока
кнопка отпускания удерживается. Обратите внимание, что если затвор открыт более чем на одну секунду при любой настройке, 

на окончательной фотографии может появиться шум.
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2 Поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку (A). Апертура устанавливается2 Поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку (A). Апертура устанавливается
вращая вспомогательный диск управления (B).

 В

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию настройки диафрагмы и скорости затвора производятся с шагом, равным
1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.
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3 Сделайте фотографию и снимите.3 Сделайте фотографию и снимите.

Режим экспозиции ( продолжение)Режим экспозиции ( продолжение)

Проверьте экспозицию на электронных аналоговых дисплеях экспозиции в видоискателе и на панели 

управления в верхней части камеры, как показано ниже (на рисунке ниже показан дисплей, отображаемый на 

панели управления в верхней части камеры). Отрегулируйте выдержку и диафрагму, пока не будет достигнута 

нужная экспозиция. Если пределы системы измерения камеры превышены, электронные аналоговые дисплеи 

экспозиции будут мигать.

Оптимальная экспозиция Оптимальная экспозиция Оптимальная экспозиция

Недоэкспонированный 1/3 Е.В. Недоэкспонированный 1/3 Е.В. Недоэкспонированный 1/3 Е.В. Недоэкспонированный 1/2 Е.В. Недоэкспонированный 1/2 Е.В. Недоэкспонированный 1/2 Е.В. Недоэкспонированный на 1 EV

Переэкспонирован более

чем 2 EV
Переэкспонирован более

чем 3 EV
Переэкспонирован более

чем 3 EV

Пользовательская настройка 2 

(шаги EV для контроля 

экспозиции) установлена на 1/3 шагэкспозиции) установлена на 1/3 шагэкспозиции) установлена на 1/3 шаг

Пользовательская настройка 2 

(шаги EV для контроля 

экспозиции) установлена на 1/2 шагэкспозиции) установлена на 1/2 шагэкспозиции) установлена на 1/2 шаг

Пользовательская настройка 2 

(шаги EV для контроля 

экспозиции) установлена на 1 шаг
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AF Micro Nikkor Линзы

Когда вспомогательный диск управления используется для установки диафрагмы, коэффициент экспозиции не нужно принимать 

во внимание при условии, что используется внешний экспонометр. Компенсация, учитывающая коэффициент экспозиции, во внимание при условии, что используется внешний экспонометр. Компенсация, учитывающая коэффициент экспозиции, во внимание при условии, что используется внешний экспонометр. Компенсация, учитывающая коэффициент экспозиции, 

необходима только при использовании кольца диафрагмы объектива.

Скорость затвора и диафрагмы

Скорость затвора и диафрагма могут быть заблокированы при выбранной настройке ( стр. 94).

12 - Назначить диск управления ( стр. 166)

Этот параметр можно использовать для изменения ролей дисков управления, чтобы главный диск управления управлял 

диафрагмой, а выдержка назначалась вспомогательному диску управления.

22 - настройка диафрагмы ( стр. 173)

Используйте эту настройку, если вы хотите отрегулировать диафрагму с помощью апертуры объектива. Обратите внимание, что 

диафрагма для объективов типа G всегда устанавливается с помощью дисков управления, независимо от параметра, 

выбранного для пользовательской настройки 22.
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Режим экспозиции ( продолжение)Режим экспозиции ( продолжение)

Скорость затвора и диафрагмы

В автоматических и ручных режимах выдержки с приоритетом выдержки вы можете зафиксировать выдержку на 

выбранном значении. В режимах автоматической и ручной экспозиции с приоритетом диафрагмы вы можете 

заблокировать диафрагму с выбранным номером f /. Блокировка недоступна в запрограммированном авто. Для удобства 

доступа вы можете назначить блокировку кнопку, выбрав Замок вкнопку, выбрав Замок вкнопку, выбрав Замок в
Назначить FUNC подменю меню съемки.Назначить FUNC подменю меню съемки.

Блокировка выдержки

Если блокировка была назначена кнопку, выдержку можно заблокировать на

выбранное значение нажатием Кнопка (A) и вращение главного диска управления

(B) до тех пор, пока в видоискателе и на панели управления в верхней части камеры не появятся значки блокировки 

скорости затвора (C). Чтобы разблокировать выдержку, нажмите кнопка и вращение

главный диск управления, пока значки блокировки не исчезнут с дисплеев.

Aper Ture Lock
Если блокировка была назначена кнопка, окно может быть заблокировано на выбранном

значение, нажав кнопку (A) и вращать вспомогательный диск управления (B) до

значки фиксации диафрагмы появляются в видоискателе и на панели управления в верхней части камеры (C). Для 

разблокировки нажмите кнопку и поверните субкомпонент
до тех пор, пока значки блокировки не исчезнут с дисплеев.

 В С

 В С
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Хорошо

Блокировка команд

ВЫКЛ. Скорость 

диафрагмы

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Меню блокировки команд
Выдержка и диафрагма также могут быть заблокированы в подменю 

кккооомммаааннндддннноооййй   ббблллооокккииирррооовввкккиии...   ВВВ   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   вввыыыдддееелллииитттеее   БББлллооокккииирррооовввкккааа   кккооомммааанннддд   иии   

нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить параметры блокировки 

команд. Выделите нужный параметр и нажмите мультиселектор вправо, 

чтобы применить ваш выбор и вернуться в меню режима съемки.

Доступны следующие опции:

вариант Описание

СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа                        ТТТооолллььькккооо   вввыыыдддеееррржжжкккааа   зззаааббблллооокккииирррооовввааанннааа...   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв
автоматические и запрограммированные режимы автоматической экспозиции.

апертура 
Только диафрагма заблокирована. Эта опция недоступна в автоматических режимах 

выдержки и запрограммированных режимах автоматической экспозиции.

Обе 
И выдержка, и диафрагма заблокированы. Эта опция доступна только в режиме 

ручной экспозиции.

OFF Блокировки, которые применяются в текущем режиме экспозиции, снимаются.

Для получения дополнительной информации о:

ссстттррр...   111111666   НННааазззнннааачччииитттььь   FFFUUUNNNCCC   пппооодддмммееенннююю   pppggg...   
188 Меню съемки
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Блокировка автоэкспозиции

Блокировка автоэкспозиции позволяет использовать точечный или центрально-взвешенный замер для измерения 

экспозиции для объекта, который не будет находиться в зоне замера в окончательной композиции. Когда объект 

находится в области замера, нажмите кнопку AE-L / AF-L, чтобы измерить экспозицию. Экспозиция будет 

фиксироваться с этой настройкой, пока нажата кнопка, что позволяет вам сохранить измеренное значение для 

экспозиции при перекомпоновке фотографии.

Чтобы использовать блокировку автоэкспозиции:

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   сссееелллеееккктттооорррааа   дддооозззааатттооорррааа   (((111)))   иии   пппооовввееерррнннииитттеее
селектор замера (2) для выбора центрально-взвешенного или точечного 

замера. Матричный замер, который измеряет экспозицию для всего кадра, 

не даст желаемых результатов при использовании с блокировкой 

автоэкспозиции.

222   ПППоооссслллеее   рррааазззмммееещщщееенннииияяя   оообббъъъеееккктттааа   ввв   зззооонннеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((вввыыыбббееерррииитттеее   цццееенннтттррраааллльььнннуууююю   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   кккооогггдддааа
с использованием центрально-взвешенного замера), наполовину нажмите спусковую кнопку затвора и убедитесь, 

чччтттооо   иииннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ●●●)))   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   (((AAA)))...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   ссспппуууссскккооовввуууююю   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   

нажатой, нажмите и удерживайте кнопку AE-L / AF-L (B).

Когда действует точечный замер, фотокамера измеряет экспозицию в выбранной зоне фокусировки (или в 

центральной зоне фокусировки, когда установлен объектив без микропроцессора или действует ближайший 

приоритет объекта). При выборе центрально-взвешенного замера камера измеряет условия освещения во 

всем кадре, но наибольший вес присваивает 8-миллиметровому кругу в центре видоискателя.

Экспозиция останется заблокированной, пока нажата кнопка AE-L / AF-L. В режиме автофокусировки с 

односторонним или непрерывным серво фокусом и экспозицией будут заблокированы, пока нажата кнопка AE-L 

/ AF-L. Пока действует блокировка автоэкспозиции,

EEELLL   ИИИннндддииикккааатттоооррр   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее...

 В
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333   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   кккнннооопппкккууу   AAAEEE---LLL   ///   AAAFFF---LLL,,,   пппооомммеееннняяяйййтттеее   кккооомммпппооозззиииццциииююю   фффооотттооогггрррааафффииииии   (((AAA)))   иии
стрелять (B).

Регулировка выдержки и диафрагмы

Пока действует блокировка автоэкспозиции, вы можете:

Режим экспозиции

Запрограммированный авто

операция

Выберите новую комбинацию диафрагмы и выдержки, используя гибкую 
программу ( стр. 84)

Авто с приоритетом выдержки        Регулировка скорости затвора 

Авто с приоритетом диафрагмы        Регулировка диафрагмы

ЭЭЭтттиии   ооопппееерррааацццииииии   нннеее   вввлллииияяяюююттт   нннааа   ииизззмммееерррееенннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии...   СССкккооорррррреееккктттииирррооовввааанннннныыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   бббууудддуууттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   ввв   

видоискателе и на панели управления в верхней части камеры.

Экспозамер нельзя отрегулировать, пока действует блокировка автоэкспозиции. Любые изменения в измерении вступят в силу 

только после отпускания кнопки AE-L / AF-L.

7 - AE Lock ( стр. 164)

Этот параметр можно использовать для назначения блокировки автоматической экспозиции спусковой кнопке затвора.

14 - Центр Веса Площадь ( стр. 168)

Этот параметр используется для задания размера области, которой присвоен наибольший вес при взвешивании по центру, 

равным 6 мм (0,24˝), 10 мм (0,39˝), 13 мм (0,51˝) или среднему значению всего кадра.

21 - кнопка AE-L / AF-L ( стр. 172)

Используя эту опцию, можно установить кнопку AE-L / AF-L, чтобы заблокировать фокусировку и экспозицию, только фокус или 

только экспозицию, или заблокировать экспозицию при нажатии и сохранять эту настройку до повторного нажатия.

 В
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Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для преднамеренного изменения экспозиции от оптимального значения, 

выбранного камерой. Его можно использовать, например, при фотографировании объектов, содержащих участки с 

высокой контрастностью при различных воздействиях. Компенсация экспозиции наилучшая в сочетании с точечным 

или центрально-взвешенным замером.

1 Нажмите кнопку и поверните главный диск управления. Компенсация экспозиции1 Нажмите кнопку и поверните главный диск управления. Компенсация экспозиции
можно установить любое значение от +5 EV до –5 EV с шагом 1/3 EV ( 1/3можно установить любое значение от +5 EV до –5 EV с шагом 1/3 EV ( 1/3можно установить любое значение от +5 EV до –5 EV с шагом 1/3 EV ( 1/3можно установить любое значение от +5 EV до –5 EV с шагом 1/3 EV ( 1/3

шаг). Как правило большого пальца, используйте положительное значение для компенсации шаг). Как правило большого пальца, используйте положительное значение для компенсации 

экспозиции, когда фон ярче основного объекта, и отрицательное значение, если фон темнее 

основного объекта.

Дисплей видоискателя

- 0,3 EV

+ 2 EV

При значениях, отличных от ± 0, а Индикатор появляется в видоискателе и в
Панель управления в верхней части камеры и «0» в центре электронного аналогового дисплея 

экспозиции будут мигать. Текущую настройку компенсации экспозиции можно подтвердить в любое 

время, нажав или просмотрев
Tronic аналоговый дисплей экспозиции.
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2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

Этот параметр можно использовать для установки приращений компенсации экспозиции в 1/2 или 1 шаг.Этот параметр можно использовать для установки приращений компенсации экспозиции в 1/2 или 1 шаг.Этот параметр можно использовать для установки приращений компенсации экспозиции в 1/2 или 1 шаг.

13 - Простая компенсация экспозиции ( стр. 167)

Этот параметр можно использовать для настройки экспозиции только с помощью командных дисков.

2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ноль или выполнив сброс 

двумя кнопками. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.
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Авто Брекетинг

Когда действует автоматический брекетинг, фотокамера автоматически изменяет экспозицию с каждым снимком 

(максимум до трех снимков), увеличивая или уменьшая экспозицию на заранее установленную величину (до ± 2 EV) 

относительно значения, выбранного камерой или выбранного с помощью компенсация экспозиции. Автоматический 

брекетинг доступен во всех режимах экспозиции.

111   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   BBBKKKTTT   (((AAA))),,,
ТТТееейййттт   оооссснннооовввннноооййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддооо   BBBKKKTTT   

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   на панели управления в 

верхней части камеры (B).

222   НННааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   BBBKKKTTT   (((AAA))),,,   пппооовввееерррнннииитттеее   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((BBB))),,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттьььЭта программа (С).

Настройки экспозиции, на которые влияет автобрекетинг, зависят от режима экспозиции.

Режим экспозиции Камера устанавливает экспозицию, изменяя

Авто с приоритетом диафрагмы Скорость затвора

Запрограммированный авто Выдержка и диафрагма

Авто с приоритетом выдержки апертура

Руководство по эксплуатации Скорость затвора

 В С

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

Этот параметр контролирует размер приращений для автоматического брекетинга.

11 - брекетинг AE / Flash ( стр. 166)

Если вспышка используется в сочетании с автоматическим брекетингом, уровень вспышки (уровень TTL для основного объекта) 

и экспозиция будут варьироваться с каждым снимком. Используя пользовательскую настройку 11, вы можете запрограммировать 

камеру таким образом, чтобы брекетинг влиял только на уровень вспышки или только на значение экспозиции.

 В
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Доступные программы брекетинга зависят от размера шагов EV, выбранных с помощью пользовательской настройки 2.

Пользовательская настройка 2 Установите на 1/3 StepПользовательская настройка 2 Установите на 1/3 Step

вариант 
Экспозиция 

дисплей

- 2F 1. 0- 2F 1. 0- 2F 1. 0

- 2F 0. 7- 2F 0. 7- 2F 0. 7

- 2F 0. 3- 2F 0. 3- 2F 0. 3

+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0

+ 2F 0. 7+ 2F 0. 7+ 2F 0. 7

+ 2F 0. 3+ 2F 0. 3+ 2F 0. 3

- 3F 1. 0- 3F 1. 0- 3F 1. 0

- 3F 0. 7- 3F 0. 7- 3F 0. 7

- 3F 0. 3- 3F 0. 3- 3F 0. 3

+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0

+ 3F 0. 7+ 3F 0. 7+ 3F 0. 7

+ 3F 0. 3+ 3F 0. 3+ 3F 0. 3

3F 1. 03F 1. 03F 1. 0

3F 0. 73F 0. 73F 0. 7

3F 0. 33F 0. 33F 0. 3

Пользовательская настройка 2 Установите на 1/2 шагаПользовательская настройка 2 Установите на 1/2 шага

вариант

- 2F 1. 0- 2F 1. 0- 2F 1. 0

- 2F 0. 5- 2F 0. 5- 2F 0. 5

+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0

+ 2F 0. 5+ 2F 0. 5+ 2F 0. 5

- 3F 1. 0- 3F 1. 0- 3F 1. 0

- 3F 0. 5- 3F 0. 5- 3F 0. 5

+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0

+ 3F 0. 5+ 3F 0. 5+ 3F 0. 5

3F 1. 03F 1. 03F 1. 0

3F 0. 53F 0. 53F 0. 5

Экспозиция 

дисплей

Брекетинг
приказ

0 / –1,0

0 / –0,5

0 / +1,0 0 

/ +0,5

- 1,0 / –2,0 / 0

- 0,5 / –1,0 / 0

+ 1.0 / 0 /+2.0

+ 0,5 / 0 /+1,0

0 / –1.0 /+1.0

0 / –0,5 /+0,5

Брекетинг
приказ

0 / –1,0

0 / –0,7

0 / –0,3 0 

/ +1,0

0 / +0,7

0 / +0,3

- 1,0 / –2,0 / 0

- 0,7 / –1,3 / 0

- 0,3 / –0,7 / 0

+ 1.0 / 0 /+2.0

+ 0,7 / 0 /+1,3

+ 0,3 / 0 /+0,7

0 / –1.0 /+1.0

0 / –0,7 /+0,7

0 / –0,3 /+0,3

Пользовательская настройка 2 Установите на 1 шагПользовательская настройка 2 Установите на 1 шаг

вариант

- 2F 1. 0- 2F 1. 0- 2F 1. 0

+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0+ 2F 1. 0

- 3F 1. 0- 3F 1. 0- 3F 1. 0

+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0+ 3F 1. 0

3F 1. 03F 1. 03F 1. 0

Экспозиция 

дисплей

Брекетинг
приказ

0 / –1,0

0 / +1,0

- 1,0 / –2,0 / 0

+ 1.0 / 0 /+2.0

0 / –1.0 /+1.0
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333   ЧЧЧтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   пппееерррвввуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю   ввв   сссееерррииииии,,,   сссоооссстттааавввьььтттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю,,,   сссфффооокккууусссиииррруууйййтттеее   иии
стрелять. Если спусковую кнопку затвора удерживать, когда диск режимов установлен в положение C 

(непрерывный режим), съемка автоматически прекращается после того, как будет сделано количество 

снимков, указанное в программе брекетинга (два или три). В однокадровом режиме и в режиме автоспуска 

делается одна фотография при каждом полном нажатии кнопки спуска затвора. Чтобы отменить брекетинг до 

того, как были сделаны все фотографии в серии, нажмите кнопку BKT и вращайте главный диск управления, 

пппооокккааа   BBBKKKTTT   бббоооллльььшшшеее   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   кккааамммееерррыыы...   ПППрррооогггррраааммммммааа,,,   вввыыыбббррраааннннннаааяяя   вввооо   

время отмены автобрекетинга, будет восстановлена при следующем использовании автобрекетинга.

Во время съемки камера показывает измененные значения выдержки и диафрагмы. Брекетинг можно комбинировать 

с компенсацией экспозиции для получения значений коррекции, превышающих +2,0 или менее –2,0, пока действует 

брекетинг.

Если камера была выключена до того, как были сделаны все снимки в последовательности, брекетинг возобновится со 

следующего снимка в последовательности, когда камера будет включена. Если запоминающая карта заполняется до того, как 

были сделаны все снимки в последовательности, съемка может быть возобновлена со следующего снимка в 

последовательности после удаления изображений или установки новой карты памяти.

3 - порядок брекетинга ( стр. 162)

Этот параметр можно использовать для изменения порядка брекетинга, чтобы брекетинг переходил от недоэкспонирования к 

передержке.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 103 Использование автоспуска стр. 98 

Компенсация экспозиции

АААвввтттооо   БББрррееекккееетттииинннггг   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))
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Режим автоспуска

Автоспуск можно использовать для уменьшения дрожания камеры или для автопортретов. Камера должна быть 

размещена на устойчивой, ровной поверхности; рекомендуется использовать штатив.

Для фотографирования с использованием автоспуска:

111   НННааажжжмммииитттеее   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккууу   дддиииссскккааа   уууссстттааанннооовввкккиии   рррееежжжииимммааа   (((111)))   иии   пппооовввееерррнннииитттеее   рррееежжжиииммм
наберите (2) для выбора (режим автоспуска).

222   СССоооззздддааайййтттеее   кккааадддррр   иии   сссфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь...   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   ооодддииинннооочччннноооййй   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   пппооодддтттвввееерррдддииитттеее
чччтттооо   иииннндддииикккааатттоооррр   ввв   фффооокккууусссеее   (((   ●●●)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее,,,   тттаааккк   кккаааккк   ввв   пппрррооотттииивввннноооммм   ссслллууучччаааеее   ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   

нннееевввооозззмммооожжжеееннн...   ЕЕЕссслллиии   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   нннеее   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   рррууучччннноооййй   (((   МММ))),,,   зззааакккрррооойййтттеее   шшштттоооррркккууу,,,   кккооотттоооррраааяяя   

закрывает окуляр видоискателя (A), чтобы свет, попадающий через окуляр, не влиял на 

автоэкспозицию. После фокусировки камеры нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы 

запустить автоспуск (B). Индикатор автоспуска на передней панели камеры начнет мигать t (C), 

остановившись примерно за две секунды до автоматического спуска затвора, чтобы сделать снимок.

 В С

Не стойте перед объективом, чтобы включить таймер при включенной автофокусировке. Если выдержка 

установлена на в режиме автоспуска скорость затвора будет установлена на

мммееерррнннооо   111///444   sss...

Чтобы отключить автоспуск перед съемкой фотографии, поверните диск режимов в другое положение.

16 - задержка автоспуска ( стр. 169)

Задержка автоспуска может быть установлена на 10 (настройка по умолчанию), 2, 5 или 20 секунд, используя эту опцию.
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Диоптрийная настройка

Видоискатель оснащен диоптрийной регулировкой для учета индивидуальных различий зрения.

Для регулировки диоптрий видоискателя вытащите диоптрийную ручку наружу 

и вращайте ее до тех пор, пока кронштейны фокусировки в видоискателе не 

ссстттааанннуууттт   чччеееттткккииимммиии...   ДДДиииоооппптттррриииййй   мммооожжжнннооо   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   оооттт   –––333   ммм   ---111   иии   +++111   ммм   ---111...

КККооорррррреееккктттиииррруууююющщщиииеее   лллииинннзззыыы   (((дддоооссстттууупппннныыы   ооотттдддеееллльььнннооо)))   дддооопппуууссскккаааюююттт   дддиииоооппптттрррииииии   –––333   ммм   ---111   дддооо   +++222   ммм

---111...

После того, как вы отрегулируете диоптрию, 

удовлетворите ее, вставьте ручку диоптрии обратно в 

корпус камеры.

При работе с диоптрийной ручкой будьте осторожны, чтобы не повредить глаз пальцем или ногтем.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 198 Дополнительные аксессуары
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17 - ЖК-подсветка ( стр. 169)

Используя эту опцию, можно включить подсветку при нажатии любой кнопки.

ЖК-подсветка

Используя ЖК-подсветку (подсветку панели управления), вы можете освещать панели управления для просмотра 

настроек камеры в темноте.

Чтобы включить осветители, поверните выключатель питания в положение 

должность. Подсветка s останется включенной, пока переключатель 

удерживается в этом положении. После отпускания переключателя подсветка 

будет оставаться включенной, пока отображаются индикаторы экспозиции или 

пока не будет спущен затвор.
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Предварительный просмотр глубины резкости

Чтобы проверить глубину резкости для текущей настройки диафрагмы, нажмите и удерживайте кнопку 

предварительного просмотра глубины за пределами поля.

Объектив будет остановлен до значения диафрагмы, выбранного камерой в 

запрограммированных режимах автоматической экспозиции или с приоритетом 

выдержки, или до значения, выбранного пользователем в режиме приоритета 

диафрагмы или в ручном режиме. Вид через видоискатель обеспечивает 

приблизительную глубину резкости, которую можно получить при текущей 

настройке диафрагмы.
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Положение фокальной плоскости

Положение фокальной плоскости внутри камеры обозначается меткой k на корпусе камеры.

Расстояние между камерой и объектом должно измеряться от этой 

отметки всякий раз, когда расстояние измеряется вручную. Расстояние 

между крепежным фланцем объектива и фокальной плоскостью 

составляет 46,5 мм (1,83˝).
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Фотовспышка через объектив

Чтобы использовать управление вспышкой TTL, подключите вспышку SB-28DX или SB-50DX к камере и 

установите вввссспппыыышшшкккууу   ввв   рррееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   вввссспппыыышшшкккиии   DDD---TTTTTTLLL...   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   тттииипппааа   иииссспппоооллльььзззуууееемммооогггооо   

оообббъъъеееккктттииивввааа   бббууудддеееттт   дддоооссстттууупппеееннн   ооодддиииннн   или несколько из следующих режимов вспышки TTL. Управление 

вспышкой TTL доступно только для SB-28DX и SB-50DX.

Мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка для 

цифровой зеркальной фотокамеры Мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка для цифровой 

зеркальной фотокамеры Этот режим доступен, когда установлен объектив CPU Nikkor. На основании 

информации, полученной 

от системы замера Matrix, мощность вспышки регулируется для поддержания баланса между 

основным объектом и фоновым освещением. При нажатии кнопки спуска затвора вспышка запускает 

серию почти невидимых предварительных вспышек (предварительных вспышек монитора) 

непосредственно перед открытием затвора. Предварительные вспышки монитора отражаются от 

объектов во всех областях кадра и фиксируются мультисенсором TTL камеры, где они мгновенно 

анализируются в сочетании с информацией о текущей настройке чувствительности (эквивалентности 

ISO), диафрагмы, фокусного расстояния объектива и значение компенсации экспозиции. Результаты 

этого анализа используются для балансировки мощности вспышки с окружающим светом. Когда 

используется объектив типа G или D,

Центровзвешенная заполняющая вспышка для цифровых зеркальных фотокамер

Этот режим используется с объективами без микропроцессора. Если установлен объектив без микропроцессора, камера 

автоматически выбирает центрально-взвешенный замер, позволяя примерно сбалансировать мощность вспышки с 

окружающим освещением для основного объекта и фона. Фотокамера может быть не в состоянии правильно 

отрегулировать экспозицию, если кадр содержит сильно отражающий объект или если фон не отражает. В таких случаях 

рекомендуется стандартное управление вспышкой TTL. Стандартное управление вспышкой TTL активируется 

автоматически при выборе точечного замера.

Стандартная вспышка TTL для цифровых зеркальных фотокамер

Стандартное управление вспышкой TTL доступно с объективами всех типов. Стандартное управление 

вспышкой TTL не учитывает яркость фона, а регулирует мощность вспышки для обеспечения правильной 

экспозиции основного объекта. Это делает его подходящим для фотографий, на которых основной объект 

подчеркивается за счет других деталей или когда используется компенсация экспозиции. Этот режим также 

активируется автоматически при выборе точечного замера.
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Флэш-контакты и индикаторы

Ваша цифровая камера Nikon оснащена дополнительным башмаком для подключения вспышек Speedlight 

непосредственно к камере и разъемом синхронизации, позволяющим подключать вспышки Speedlight через кабель 

синхронизации. Когда вспышка подключена, индикатор готовности вспышки в видоискателе показывает, полностью ли 

заряжена вспышка и готова ли она к использованию.

Вспомогательная обувь

SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22, SB-29 и 

так далее. Вспышки могут быть прикреплены непосредственно к башмаку для 

принадлежностей без использования кабеля синхронизации. Башмак для 

принадлежностей оборудован предохранительным замком, который 

удерживает вспышки SpeedL, оборудованные стопорным штифтом (SB-28DX, 

SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB22s и SB-29) на месте.

Синхронный терминал

Кабель синхронизации может быть подключен к терминалу синхронизации по 

мере необходимости. Не подключайте другую вспышку через кабель 

синхронизации при выполнении фотосъемки с синхронизацией вспышки сзади с 

помощью SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB- 23, 

вспышка SB-22 или вспышка SB-29, прикрепленная к башмаку для 

принадлежностей.

Индикатор готовности вспышки

Когда вспышка SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22 или SB-29 подключена, вспышка 

готова загорится индикатор, показывающий, что вспышка полностью заряжена и готова к использованию. Если 

индикатор мигает в течение приблизительно трех секунд сразу после того, как фотография была сделана в режиме 

автоматической вспышки D-TTL или без TTL, вспышка сработала на полную мощность, и фотография может быть 

неправильно выставлена. Проверьте результаты на мониторе. Если фотография недоэкспонирована, отрегулируйте 

расстояние до объекта, диафрагму, выдержку или диапазон вспышки и повторите попытку.
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Камера будет переключаться между доступными режимами синхронизации вспышки в порядке, показанном ниже.

При использовании уменьшения эффекта «красных глаз» между полным нажатием спусковой кнопки затвора и спуском затвора 

происходит задержка в одну секунду. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть камеру или позволить объекту двигаться в течение 

этого времени. Подавление эффекта красных глаз работает лучше всего, когда объект съемки находится в зоне действия 

вспышки и полностью повернут лицом к камере.

Для предотвращения смазывания, вызванного дрожанием камеры, рекомендуется использовать штатив с медленной 

синхронизацией или подавление эффекта красных глаз с медленной синхронизацией.

Синхронизация по задней шторке не может использоваться со студийной вспышкой.

Режимы синхронизации Flash

Доступны пять режимов синхронизации. Чтобы установить режим синхронизации вспышки, нажмите кнопку режима 

вспышки (A), одновременно поворачивая главный диск управления (B).

ВA

* В запрограммированном автоматическом режиме и автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы значок 

режима, показанный справа, будет отображаться при отпускании кнопки режима вспышки.

*
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Вспышка сочетается с выдержкой затвора 30 с, принимая во внимание окружающее 

освещение, чтобы выделить детали фона. В запрограммированных автоматических 

режимах и режимах автоматической экспозиции с приоритетом диафрагмы скорость 

зззааатттвввооорррааа,,,   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааееемммаааяяя   кккааамммеееррроооййй,,,   оообббыыычччнннооо   рррааавввнннааа   111///555000000   ---   111///666000   sss...
Медленная синхронизация

Используйте этот режим, чтобы предложить движение, создавая поток света, который 

следует за движущимися объектами. Когда этот режим сочетается с 

запрограммированным автоматическим режимом или автоматическим приоритетом 

диафрагмы, скорость затвора замедляется для достижения того же эффекта, что и 

медленная синхронизация. При использовании SB-26, SB-25 или SB-24 установите 

селектор режима синхронизации Speedlight в положение REAR.

Синхронизация по задней шторке

Этот режим сочетает в себе уменьшение эффекта красных глаз с медленной 

синхронизацией (доступно только для SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-26). Установите 

режим экспозиции на запрограммированный автоматический или автоматический с 

приоритетом диафрагмы.

Уменьшение эффекта красных глаз с

медленная синхронизация

Этот режим рекомендуется в большинстве ситуаций. При использовании SB-26, SB-25 

или SB-24 установите переключатель режима синхронизации на вспышке в положение 

NORMAL.
Синхронизация по передней шторке

Доступны следующие режимы синхронизации вспышки:

Режим синхронизации вспышки Описание

В этом режиме (доступно только для SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-26) предварительная 

вспышка для уменьшения эффекта «красных глаз» загорается примерно на одну 

секунду перед основной вспышкой, вызывая появление зрачков у ваших предметов. 

сужение глаз и уменьшение эффекта «красных глаз», который иногда может вызывать 

вспышка.
Уменьшение эффекта красных глаз
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Совместимые вспышки

Ваша цифровая камера Nikon может использоваться с дополнительными вспышками, показанными ниже.

Стандартный 
TTTTTTLLL   222

Non-TTL
авто

TTTTTTLLL   111   A

SB-28 DX 
SSSBBB---555000   DDDXXX   111333

(Беспроводной)

✔✔✔   444   ✔ ✔✔✔   555

Режим вспышки

Сбалансированная 

заполняющая вспышкаобъективSpeedlight

✔✔✔   777   ✔ ✔✔✔   555

✔✔✔   888   ✔ ✔✔✔   999,,,   111333

Все типы - - ✔

Все типы - - ✔

Все типы - - ✔

Все типы - - ✔

Все типы - - ✔

ТТТиииппп   GGG   ииилллиии   DDD   НННиииккккккоооррр   333

ПППрррооочччиииеее   пппррроооцццееессссссооорррыыы   НННиииккккккоооррр   666

Другой объектив Nikkor

SB-28 (беспроводной)

SB-27 (беспроводной)

SSSBBB---222666   111000   (((   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй)))

SB-25 (беспроводной)

SB-24 (беспроводной)

Все типы - - -
SSSBBB---222333   ///   SSSBBB---222111BBB   111111   ///

SB-29 

(беспроводной)

Все типы - - ✔

SB-22S / SB-22 / 

SB-20 / SB-16B /

SB-15 

(беспроводной)

Все типы - - ✔SSSBBB---111111   111222   ///   SSSBBB---111444

1 Может использоваться только при подключенном SB-28DX или SB-50DX. Когда другие вспышки присоединены и установлены 

на TTL, спусковая кнопка затвора заблокируется, и фотографии не могут быть сделаны.

2 При использовании точечного замера эта настройка рассматривается как «стандартное управление вспышкой D-TTL» (см. 

Выше).

3 IX-Никкор исключен.

4 3D мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка для серии 

D1. 5 Автоматическая диафрагма (AA).

6 За исключением объективов AF Nikkor для F3AF. 7 Мультисенсорная 

сбалансированная заполняющая вспышка для серии D1. 8 

Центрально-взвешенная заполняющая вспышка для серии D1.
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Режим вспышки

повторяющий

вспышка

Задняя шторка

синхронизация

Уменьшение 

эффекта красных глаз
Руководство по эксплуатации 

FP 
высокоскоростная 
синхронизация M REAR

✔✔✔   111333   ✔ ✔✔✔   111333✔ ✔✔✔   111333

✔✔✔   111333   ✔ ✔✔✔   111333✔ ✔✔✔   111333

✔✔✔   111333   ✔ ✔✔✔   111333✔ ✔✔✔   111333

✔ ✔ ✔✔ ✔

- ✔ ✔✔ -

✔ ✔ ✔✔ ✔

✔ ✔ -✔ ✔

✔ ✔ -✔ -

✔ ✔ -✔ -

- ✔ -✔ -

- ✔ -✔ -

9 Автоматическая вспышка без TTL (A).

10 SB-26 можно установить в режим ведомого для фотосъемки с беспроводной ведомой вспышкой. Когда

селектор беспроводного ведомого устройства установлен в положение D, для скорости затвора будет установлено 

зззнннааачччеееннниииеее   ввв   111///222000000   сссеееккк...   111111   АААвввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   мммооожжжеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   тттооолллььькккооо   ссс   SSSBBB---222111BBB   ииилллиии   SSSBBB---222999,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв   AAAFFF---MMMiiicccrrrooo   (((666000   мммммм,,,

105 мм, 200 мм) прилагается.

12 При использовании SB-11 или SB-14 в режиме A или M подключите SC-13 с помощью SU-2.

Хотя SB-11 и SB-14 можно подключить с помощью SC-11 или SC-15, индикатор готовности вспышки не появится на 

дисплее видоискателя, а скорость затвора не будет регулироваться автоматически.

13 Вспышка SB-50DX, (приобретается отдельно) не может использоваться с авто без TTL, FP

высокоскоростная синхронизация, повторяющаяся вспышка или уменьшение эффекта «красных глаз».
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СССооовввмммееессстттииимммыыыеее   вввссспппыыышшшкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Обратитесь к руководству по вспышке для получения подробных инструкций. В таблице различных типов камер, приведенной в 

руководстве по SB-28DX, ваша цифровая камера Nikon классифицируется как тип A. Затвор будет синхронизироваться со 

вввссспппыыышшшкккоооййй   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   нннааа   ссскккоооррроооссстттиии   111///555000000   сссеееккк...   ииилллиии   мммееедддлллеееннннннееееее...   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   оообббъъъеееккктттииивввааа   MMMeeedddiiicccaaalll   NNNiiikkkkkkooorrr   111222000   мммммм   fff   ///   444   уууссстттааанннооовввииитттеее   

вввыыыдддеееррржжжкккууу   нннааа   111///111222555   сссеееккк...   ииилллиии   мммееедддлллеееннннннееееее...   ЕЕЕссслллиии   иииннндддииикккааатттоооррр   гггооотттооовввннноооссстттиии   вввссспппыыышшшкккиии   мммииигггаааеееттт   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   тттррреееххх   сссееекккууунннддд   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   

фотография сделана с SB-28DX или SB-50DX, установленным на D-TTL, фотография может быть недодержана. Проверьте 

фффооотттооогггрррааафффиииююю   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...   ЕЕЕссслллиии   оооннн   нннееедддооодддеееррржжжаааннн,,,   ооотттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее,,,   дддиииааафффрррааагггмммууу   ииилллиии   дддиииааапппааазззоооннн   вввссспппыыышшшкккиии   иии   

повторите попытку.

Предупреждение о недодержке может не отображаться, если вспышки, отличные от SB-28DX или SB-50DX, используются с 

вввыыыдддеееррржжжкккоооййй   зззааатттвввооорррааа   111///555000000   sss...   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   оообббнннааарррууужжжииитттеее,,,   чччтттооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннееедддоооэээкккссспппоооннниииррроооввваааннныыы,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   нннеее   

пппооояяявввииилллооосссььь   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   вввыыыдддеееррржжжкккууу   нннааа   111///222555000   ссснннооовввааа   иии   ссснннооовввааа...

EEEVVV   шшшааагггиии   дддллляяя   кккооонннтттррроооллляяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   нннааа   111///333   пппрррииирррааащщщееенннииияяя   нннааа   дддииисссппплллееееее   эээкккссспппооозззииицццииииии   вввссспппыыышшшкккиии...   ПППоооэээтттооомммууу,,,   кккооогггдддааа   дддииисссппплллеееййй   нннааа   

кккооорррпппууусссеее   кккааамммееерррыыы   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   111///222   пппрррииирррааащщщееенннииияяя   (((иииссспппоооллльььзззуууяяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

20), на дисплее экспозиции вспышки не будет отображаться правильное значение ISO. Это не влияет на фактическое значение 

экспозиции, которое будет установлено так, как показано на корпусе камеры. Настройки чувствительности, доступные для 

фотосъемки со вспышкой D-TTL: ISO 125, 160, 200, 250, 320, 400,

500, 640 и 800 эквивалентов. Если используется повышение чувствительности (пользовательская настройка 31), вспышка может 

не обеспечивать надлежащего освещения в зависимости от диафрагмы или расстояния до объекта. В случае вспышек, 

оснащенных вспомогательной подсветкой АФ, подсветка включается только при использовании центральной зоны фокусировки.

КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   зззааапппрррооогггррраааммммммииирррооовввааанннннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм,,,   мммаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   дддиииааафффрррааагггмммааа   зззааавввииисссиииттт   оооттт   

чувствительности, как показано ниже:

Чувствительность (эквивалент ISO)

Максимальная диафрагма

При каждом увеличении чувствительности апертура останавливается на полшага. Если у объектива максимальная 

максимальная диафрагма, чем указанная выше, максимальная диафрагма будет максимальной диафрагмой для объектива.

125

4.2 160 4,5 200 4,8 250 5

320

5,3 400 5,6

Чувствительность (эквивалент ISO)

Максимальная диафрагма

500

6

640

6,3 800 6,7
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Используйте только вспышки Nikon. Использование вспышки другой марки может привести к повреждению внутренней схемы 

камеры или вспышки. Перед использованием вспышки Nikon, не включенной в список совместимых вспышек, обратитесь в 

авторизованный сервисный центр Nikon для получения дополнительной информации.

* СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   111///555000000   ---   111///666000   ссс   ииилллиии   111///555000000   –––333000   ссс   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   рррееежжжииимммааа   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   

со вспышкой в режиме медленной синхронизации.

* * ЕЕЕссслллиии   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   бббыыыссстттрррееееее,,,   чччеееммм   111///555000000   sss,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ссснннииизззиииттт   вввыыыдддеееррржжжкккууу   дддооо   111///555000000   sss   
когда вспышка включена.

TTL нельзя использовать для фотосъемки с несколькими вспышками.

Устанавливается автоматически

камера

апертура

Значение, выбранное пользователем

Устанавливается автоматически камерой *

111///555000000   ---   333000   ссс   ******

Скорость затвора

Устанавливается автоматически камерой *

111///555000000   ---   333000   ссс   ******,,,   кккооолллбббааа

Запрограммированный авто

Авто с приоритетом выдержки

Режим экспозиции

Авто с приоритетом диафрагмы

Руководство по эксплуатации

Когда используется компенсация экспозиции вспышки, появляется на дисплее видоискателя, но
сумма компенсации не отображается.

Если вспышка установлена на расстоянии от камеры с помощью шнура синхронизации SC-17, правильная 

экспозиция может быть не достигнута при настройках D-TTL, отличных от стандартного D-TTL. Мы рекомендуем 

использовать стандарт D-TTL. При использовании стандартного D-TTL сделайте пробный снимок и просмотрите 

результаты на мониторе.

При использовании управления вспышкой D-TTL используйте панель вспышки, прилагаемую к вспышке. Не используйте 

вспышки другого типа, такие как диффузионные панели, так как это может привести к ошибкам во внутренних расчетах камеры, 

что приведет к неправильной экспозиции вспышки.

Если режим синхронизации вспышки установлен на медленную или медленную синхронизацию с подавлением эффекта 

«красных глаз», выберите запрограммированный автоматический режим или автоматический режим экспозиции с приоритетом 

диафрагмы. Скорости затвора и диафрагмы, которые можно использовать с SB-28DX и SB-50DX, показаны 

ниже.

стр. 84

стр. 86

стр. 88

стр. 90
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стр. 56
Качество изображения можно установить с помощью кнопка и
диски управления.

стр. 156
Пользовательские настройки можно выбрать с помощью кнопки 

и дисков управления.

Кнопка FUNC

Назначая качество изображения, пользовательских настроек, блокировки команд или режима зоны АФ наНазначая качество изображения, пользовательских настроек, блокировки команд или режима зоны АФ на

кнопку, вы можете настроить выбранную настройку с помощью диска управления, подтверждая изменения 

настроек на задней панели управления.

Чтобы назначить новую функцию кнопка, подсветка В виде-кнопка, подсветка В виде-

знак FUNC в меню режима съемки и нажмите мультиселектор вправо, чтобы знак FUNC в меню режима съемки и нажмите мультиселектор вправо, чтобы 

отобразить меню управления. Выделите желаемую настройку и нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы вернуться в меню режима съемки.

Доступны следующие опции:

вариант Описание

Хорошо

Назначить FUNC

Qual CSM 

AF Area 

Lock

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Для получения дополнительной информации о:

стр. 188 Меню съемки

Режим зоны АФ можно выбрать с помощью но-
т. 

стр. 74

стр. 94
 может использоваться с дисками управления для 

блокировки скорости затвора и / или диафрагмы.

Qual

CSM

Зона AF

Замок
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Файл № Seq.

ХорошоВЫКЛ 

ВКЛ

Сброс

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Последовательная нумерация файлов

Когда действует последовательная нумерация файлов, номера файлов и папок будут по-прежнему назначаться 

последовательно в порядке возрастания от последнего номера, использованного при создании новой папки, вставке 

новой карты памяти в камеру или форматировании существующей карты памяти. Для получения дополнительной 

информации о последовательной нумерации файлов см. Пользовательскую настройку 29, Последовательность номеров 

файлов ( стр. 179).

ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ооопппццциииююю   нннууумммееерррааацццииииии   фффааайййлллоооввв,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   ФФФааайййллл   №№№   SSSeeeqqq...   ввв   мммееенннююю   

режима съемки и нажмите мультиселектор вправо. Появится меню, 

показанное справа. Выделите нужную настройку и нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы вернуться в меню режима съемки.

Доступны следующие опции:

OFF

НА

Сброс

вариант

Непрерывная последовательная нумерация файлов отключена.

Непрерывная последовательная нумерация файлов включена.

Последовательная нумерация начинается снова с самого низкого номера, доступного в 

текущей папке.

Описание

29 - последовательность номеров файлов ( стр. 179)

Нумерацией файлов также можно управлять с помощью пользовательской настройки 29.
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Фотосъемка с GPS

Камера оснащена последовательным интерфейсом RS-232C, который можно использовать для подключения к 

устройству глобальной системы позиционирования (GPS), что позволяет записывать информацию о текущем 

положении камеры при съемке фотографий.

   ВВВхххоооддд   GGGPPPSSS   ПППооодддмммееенннююю   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   пппооодддгггооотттооовввкккиии   ииинннтттееерррфффееейййсссааа   

камеры RS-232C для подключения к устройству GPS. В меню настроек 

вввыыыдддееелллииитттеее   ВВВхххоооддд   GGGPPPSSS   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   вввпппрррааавввооо...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю,,,   

показанное справа. Выделите нужный параметр и нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы вернуться в меню настройки.

   ВВВхххоооддд   GGGPPPSSS   МММееенннююю   сссооодддеееррржжжиииттт   ссслллееедддуууююющщщиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы:::

OFF

вариант

Вход GPS

ХорошоВЫКЛ 

ВКЛ

НАСТРОЙКИ

Отключает соединение через последовательный порт.

Описание

НА Настраивает последовательный интерфейс для подключения к устройству GPS.

Передача данных между камерой и устройством GPS не будет происходить в режиме воспроизведения, даже если GPS 

выбран в меню ввода GPS.

Когда связь установлена с устройством GPS, на панели управления в верхней 

части камеры появится буква «D», оставаясь до тех пор, пока индикаторы 

экспозиции на панели управления не выключатся автоматически или камера a не 

отключится. Как только появится буква «D», информация о текущем положении 

камеры, полученная в то время, когда камера находится на связи с устройством 

GPS, будет сохранена с данными изображения для каждой фотографии,

даже если связь между камерой и устройством впоследствии прерывается. Данные GPS будут включены в информацию 

о снимках для всех фотографий, сделанных, пока на панели управления отображается буква «D».

При использовании устройства GPS для записи положения камеры убедитесь, что буква «D» отображается на панели 

управления в верхней части камеры, прежде чем делать какие-либо фотографии. В частности, сразу после включения 

устройства GPS положение не будет записано, если вы спустите затвор одним движением, не нажав сначала спусковую 

кнопку затвора наполовину и не дождавшись, пока камера сфокусируется.

Для получения дополнительной информации об использовании и подключении устройств GPS см. Руководство, прилагаемое к 

устройству.
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Подключение устройства GPS

При подключении устройства GPS через последовательный кабель убедитесь, что кабель подключен к разъему 

последовательного интерфейса RS-232C камеры и что для подключения к камере используется стереофонический мини-разъем 

2,5 мм. Использование другого типа разъема или вставка разъема в другой разъем может привести к повреждению камеры или 

кабеля.

Совместимые устройства GPS

GPS-устройства GARMIN или MAGELLAN, совместимые с версией NMEA0183 ver. 2.01 протокол может быть использован с 

вашей камерой. (NMEA = Национальная ассоциация морской электроники) Эксплуатация подтверждена на следующих 

устройствах GPS:

• GARMIN GPS III

• MAGELLAN COLORTRAK

Поскольку кабели для подключения устройств GPS к камере недоступны у Nikon, пользователь должен предоставить 

пппооодддхххооодддяяящщщиииййй   кккааабббееелллььь...   РРРааазззъъъеееммм   RRRSSS---222333222   нннааа   кккааамммеееррреее   пппррреееддднннааазззнннааачччеееннн   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   мммиииннниии---рррааазззъъъееемммааа   222,,,555   мммммм...   ДДДллляяя   сссоооееедддииинннееенннииияяя   

камеры и устройства GPS требуются линия GND и линия данных (данные здесь относятся к устройству GPS). Линия 

GND от устройства GPS должна быть подключена к линии GND от 2,5-мм мини-разъема стерео. Линия Data-Out от 

устройства GPS должна быть подключена к линии Data-In от 2,5-мм стерео мини-разъема.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 190 Меню настройки стр. 124 

Информация о фото

DATA-IN (Подключите 

вывод к выводу DATA-OUT 

устройства GPS)

(Не используется)

GND (подключите 

провод к заземлению 

устройства GPS)
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Быстрый обзор

В режиме покадровой съемки, непрерывной съемки, автоспуска или ПК изображения, хранящиеся на карте памяти, 

можно просматривать одним нажатием кнопки, не устанавливая диск режимов в положение PLAY. нажмите

кнопка (B) для просмотра последней сделанной фотографии (если камера находится в спящем режиме)

В режиме без индикации диафрагмы или скорости затвора сначала нажмите наполовину кнопку спуска затвора (A), 

чтобы снова активировать камеру).

Параметры воспроизведения

Фотографии можно воспроизводить, поворачивая диск режимов в положение PLAY (режим воспроизведения), нажимая 

кнопку монитора в режиме покадровой съемки, непрерывной съемки, автоспуска или в режиме ПК (быстрый просмотр) 

или используя «просмотр изображений» для просмотра фотографий в монитор автоматически, как они записаны на 

карту памяти.

Режим воспроизведения

Режим воспроизведения используется только для воспроизведения изображений, а не для фотографирования. Режим 

воспроизведения можно выбрать, нажав разблокировку диска установки режима и повернув диск выбора режима в 

положение PLAY.

ВA

Если при выборе режима воспроизведения или быстрого просмотра карта памяти пуста, отобразится сообщение «Нет 

изображений в текущей папке».

ВО
СПРО

ИЗВЕДЕНИЕ - ВАРИАНТЫ
 ВО

СПРО
ИЗВЕДЕНИЯ
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Обзор изображения

В режиме покадровой съемки, непрерывной съемки, автоспуска и ПК фотографии можно просматривать по мере их 

записи на карту памяти. Фотографии не будут отображаться на мониторе в режиме ПК, если камера подключена к 

компьютеру, на котором установлена программа Nikon Capture 2.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   НННааа   ввв   ОООбббзззоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммееенннююю   (((ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   111;;;   стр. 161).

222   СССдддееелллааайййтттеее   ссснннииимммоооккк   ссс   дддиииссскккоооммм   рррееежжжииимммоооввв,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   нннааа   SSS   (((ооодддииинннооочччннныыыййй   кккааадддррр))),,,   CCC   (((нннееепппрррееерррыыывввннныыыййй))),,,
(автоспуск) или ПК.

Пока фотография записывается на карту памяти, монитор автоматически включается, и только что 

сделанная фотография будет отображаться. В однокадровом режиме и режиме автоспуска одна 

фотография будет отображаться при каждом спуске затвора. В непрерывном режиме фотографии в 

каждой последовательности будут отображаться по порядку после завершения съемки. Обзор 

начинается, когда вы отпустите кнопку спуска затвора.

Если во время показа изображений будут сделаны дополнительные фотографии, предварительный просмотр 

будет прерван.

В режимах воспроизведения и быстрого просмотра или при использовании просмотра изображений в непрерывном режиме 

фотографии могут отображаться по одному или в «контактных листах» из четырех или девяти миниатюрных изображений (см. 

«Выбор количества отображаемых изображений» ниже).

ВО
СПРО

ИЗВЕДЕНИЕ - ВАРИАНТЫ
 ВО
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Основное воспроизведение

Операции воспроизведения, описанные ниже, могут использоваться в режимах воспроизведения, быстрого просмотра и 

записи и просмотра.

Выбор количества отображаемых изображений

Во время воспроизведения изображения можно просматривать по одному или в «контактных листах» из четырех или 

девяти уменьшенных изображений. Чтобы выбрать количество отображаемых изображений, нажмите кнопку (A), 

одновременно поворачивая главный диск управления (B).

Если на карточке содержится меньше выбранного количества изображений при воспроизведении миниатюр, миниатюры будут 

отображаться в верхнем левом углу монитора.

Один кадр Четыре миниатюры

Девять миниатюр

ВA
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Для получения дополнительной информации о:

стр. 170 Пользовательская настройка 18

Выбранная настройка применяется в режиме воспроизведения, быстрого просмотра и, при съемке в непрерывном 

режиме, в режимах записи и просмотра.

Выключение монитора

Монитор выключается, если:

• Никакие операции не выполняются в течение времени, указанного в пользовательской настройке 18 (задержка 

отключения монитора).

•  кнопка нажата.
• Спусковая кнопка затвора нажимается наполовину в однокадровом, непрерывном режиме, в режиме автоспуска 

или в режиме ПК, если камера не подключена к компьютеру, на котором установлена программа Nikon Capture 2.
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Основное воспроизведение ( продолжение)Основное воспроизведение ( продолжение)

В режимах воспроизведения и быстрого просмотра первое и последнее изображения в памяти связаны между собой. 

Нажатие мультиселектора вниз при отображении самого последнего изображения приведет вас к самой старой 

фотографии в памяти. При нажатии мультиселектора вверх, когда отображается самая старая фотография, вы 

переходите к самой последней фотографии.

Чтобы просмотреть информацию о текущей фотографии, нажмите мультиселектор вправо или влево, чтобы 

просмотреть информацию о фотографии, как показано ниже.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 142 Режим отображения подменю pg. 118 стр. 142 Режим отображения подменю pg. 118 стр. 142 Режим отображения подменю pg. 118 

Подключение устройства GPS

Страница 6 (гистограмма изображения) и Страница 7 (подсветка изображения) отображаются только в том случае, если 

в Режим отображения подменю меню воспроизведения. Страница 5 отображается только в том случае, если в Режим отображения подменю меню воспроизведения. Страница 5 отображается только в том случае, если в Режим отображения подменю меню воспроизведения. Страница 5 отображается только в том случае, если 

устройство GPS было подключено во время съемки. В зависимости от используемого объектива некоторая информация 

может не отображаться.

Воспроизведение одного кадра

Разблокируйте мультиселектор и нажмите его вверх или 

вниз для просмотра дополнительных изображений.

Страница 1 

(стартовый экран) 
Страница 2

Страница 5Страница 8

Страница 3 Страница 4

Страница 7 Страница 6
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Информационный дисплей с фотографиями содержит следующие элементы:

Страница 1

1 Защитить статус1 Защитить статус

2 Номер папки / номер кадра2 Номер папки / номер кадра

Страница 2

1 Защитить статус1 Защитить статус

2 Номер кадра / общее количество кадров2 Номер кадра / общее количество кадров

3 Имя папки3 Имя папки
4 Имя файла4 Имя файла

5 Формат файла5 Формат файла

6 Дата записи6 Дата записи
7 Время записи7 Время записи
8 Размер изображения8 Размер изображения

9 Качество изображения9 Качество изображения

Страница 3

1 Тип камеры1 Тип камеры
2 Версия прошивки камеры2 Версия прошивки камеры

3 Метод измерения3 Метод измерения
4 Скорость затвора4 Скорость затвора

5 апертура5 апертура
6 Режим экспозиции6 Режим экспозиции

7 Компенсация экспозиции7 Компенсация экспозиции

Страница 4

1 Чувствительность (эквивалентность ISO)1 Чувствительность (эквивалентность ISO)

2 баланс белого2 баланс белого
3 Регулировка баланса белого3 Регулировка баланса белого

4 Тональная компенсация4 Тональная компенсация

5 заострение5 заострение
6 Фокусное расстояние6 Фокусное расстояние

7 Цветовой режим7 Цветовой режим

21

1
2

4

6

3

5

7

1
2

4

6

3

5

7 

1

2
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111   шшшииирррооотттааа
222   ДДДооолллгггооотттааа
333   вввыыысссооотттааа   нннаааддд   ууурррооовввнннеееммм   мммоооррряяя

* Отображается только для изображений, снятых с 

подключенным устройством GPS.

Страница 8 (только изображение)

Информация о фото не отображается.

Страница 5 (Данные GPS) *

ОООссснннооовввннноооеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

1

2

3

Страница 7 (Основные моменты изображения) *

Самые яркие части изображения (подсветка 

изображения) мигают и выключаются.

* Отображается только в том случае, если при 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   вввыыыбббррраааннн   дддииисссппплллеееййй   ссс   пппооодддсссвввеееттткккоооййй   Режим 
отображения

Страница 6 (гистограмма) *

Гистограмма принимает форму гистограммы с яркостью 

пикселей на горизонтальной оси и вертикальной оси, 

показывающей количество пикселей каждой яркости в 

изображении.

* Отображается только при выборе отображения 

гггиииссстттооогггррраааммммммыыы   пппррриии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   РРРееежжжиииммм   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя
меню.
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Воспроизведение миниатюр

Когда отображаются эскизы, нужный кадр можно выделить с помощью мультиселектора.

Для прокрутки миниатюр страницы за раз нажмите кнопка при вращении

вспомогательный диск управления.
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Основное воспроизведение ( продолжение)Основное воспроизведение ( продолжение)

36-Zoom-PB. во время записи изображения ( стр. 183)

Увеличение доступно только во время записи и просмотра, если ВЫКЛ ( опция по умолчанию) была выбрана для Увеличение доступно только во время записи и просмотра, если ВЫКЛ ( опция по умолчанию) была выбрана для Увеличение доступно только во время записи и просмотра, если ВЫКЛ ( опция по умолчанию) была выбрана для 

пользовательской настройки 36.

Центр изображения будет увеличен, чтобы заполнить монитор. Для просмотра других областей фотографии нажмите 

мультиселектор. Чтобы отменить увеличение и вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите

кнопка.

Увеличить

Чтобы увеличить изображение, отображаемое в данный момент в режиме покадрового просмотра, или изображение, 

выбранное в данный момент на экране миниатюр, нажмите кнопку кнопка.

➔

В течение примерно двух секунд после нажатия кнопка, чтобы увеличить

изображение или после того, как вы нажмете мультиселектор для прокрутки изображения, в нижнем правом углу экрана 

появится миниатюра, показывающая ваше текущее положение на изображении.
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Удалить изображения?

Удаление отдельных фотографий

Снимок, отображаемый в режиме покадрового просмотра, или изображение, выбранное в 

данный момент в режиме просмотра уменьшенных изображений, можно удалить с помощью

кккнннооопппкккууу   (((чччтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ууудддаааллляяятттььь   ооопппцццииияяя   

в меню воспроизведения). После удаления изображения не могут быть восстановлены.

111   ОООтттоообббрррааазззииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь   (((пппооокккааадддрррооовввоооеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее))),,,   ииилллиии   вввыыыдддееелллииитттеее
изображение на экране миниатюр (воспроизведение миниатюр).

222   нннааажжжмммииитттеее   кнопка (A). Откроется диалоговое окно подтверждения (B).

ВA

333   нннааажжжмммииитттеее   Нажмите кнопку еще раз, чтобы удалить фотографию и вернуться к

режим воспроизведения или просмотра. Чтобы выйти без удаления фотографии, нажмите

кнопка.

Удалить изображения?
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Удаление фотографий: меню «Удалить»

   ууудддаааллляяятттььь   ПППааарррааамммееетттррр   ввв   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ииилллиии   вввсссеееххх   

фффооотттооогггрррааафффиииййй   нннааа   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии,,,   ааа   тттааакккжжжеее   дддллляяя   ооотттмммеееннныыы   фффааайййлллоооввв   зззааакккааазззааа   нннааа   пппееечччааатттььь,,,   сссоооззздддааанннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   НННааабббоооррр   дддллляяя   пппееечччааатттиии   

ввваааррриииааанннттт...

ДДДллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ууудддаааллляяятттььь   пппооодддмммееенннююю,,,   пппооодддсссвввеееттткккааа   ууудддаааллляяятттььь   ввв   мммееенннююю   

воспроизведения и нажмите мультиселектор вправо. Выделите нужный 

параметр и нажмите мультиселектор вправо, чтобы ваш выбор вступил в 

силу.

   ууудддаааллляяятттььь   ПППооодддмммееенннююю   сссооодддеееррржжжиииттт   ссслллееедддуууююющщщиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы:::

удалять

Выбрано все 

для печати

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

выбранный

вариант

Все

Набор для печати

Выберите фотографию или фотографии для удаления из меню миниатюр изображений.

Описание

Удалите все изображения на карте памяти. Изображения, которые были скрыты или 

защищены, не затрагиваются.

ОООтттмммееенннииитттеее   зззааакккаааззз   пппееечччааатттиии   (((ууудддааалллииитттеее   фффааайййллл   зззааакккааазззааа   пппееечччааатттиии))),,,   сссоооззздддааанннннныыыййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   НННааабббоооррр   
дддллляяя   пппееечччааатттиии   ввваааррриииааанннттт   ((( 139).

ОООссснннооовввннноооеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

В зависимости от количества папок и файлов изображений на карте, удаление всех изображений на 
кккаааррртттеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ВВВсссеее   ввваааррриииааанннттт   ввв   ууудддаааллляяятттььь   пппооодддмммееенннююю...
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Удаление выбранных изображений

ВВВыыыбббоооррр   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   ввв   ууудддаааллляяятттььь   ПППооодддмммееенннююю   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   мммееенннююю   мммиииннниииааатттюююррр   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...   

Выделите изображения для удаления с помощью мультиселектора. Чтобы в любой 

момент вернуться в меню просмотра без удаления изображений, нажмите кнопку

кнопка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

ХорошоНЕТ 

ДА

Удалить 5 
выбранных 
изображений

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮЧтобы выбрать изображение для удаления, выделите его и нажмите 

кнопку. Изображение будет помечено значок (чтобы отменить выбор

изображение, выделите его и нажмите кнопку второй раз). Повторяйте, пока не 

будут выбраны все изображения, которые вы хотите удалить, затем нажмите

кнопка. Подтверждение
бббууудддеееттт   пппооокккааазззаааннн   жжжууурррнннаааллл,,,   пппооокккааазззааанннннныыыййй   ссспппрррааавввааа;;;   оооссснннооовввннноооййй   мммооомммееенннттт   ДДДААА   иии   нннааажжжмммииитттеее   

КККнннооопппкккааа,,,   чччтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии   бббеееззз   ууудддааалллееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   НННЕЕЕТТТ   иии   

нажмите кнопка.
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Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

Основное воспроизведение ( продолжение)Основное воспроизведение ( продолжение)

Защита изображений от удаления

Снимок, отображаемый в режиме покадрового просмотра, или изображение, выбранное в данный момент в режиме 

просмотра уменьшенных изображений, можно защитить от случайного удаления с помощью кнопки (для защиты 

нескольких изображений одновременно используйте Protect опция в меню воспроизведения).нескольких изображений одновременно используйте Protect опция в меню воспроизведения).нескольких изображений одновременно используйте Protect опция в меню воспроизведения).

1 Отобразите изображение, которое вы хотите защитить (покадровое воспроизведение), или выделите1 Отобразите изображение, которое вы хотите защитить (покадровое воспроизведение), или выделите
изображение на экране миниатюр (воспроизведение миниатюр).

2 нажмите 2 нажмите кнопка (A). Выбранное изображение или эскиз будут отмечены значком (B).

ВA

Защищенный статус может быть удален в любое время, чтобы можно было удалить изображение. Чтобы удалить 

защищенный статус из изображения, отобразите изображение (покадровое воспроизведение) или выделите его на 

экране миниатюр (воспроизведение уменьшенных изображений) и нажмите

кнопка.
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Атрибуты файла защищенных изображений

Защищенные изображения имеют статус «только для чтения» в формате DOS.

Защитное меню
основной момент Protect в меню воспроизведения и нажмите мультиселектор основной момент Protect в меню воспроизведения и нажмите мультиселектор основной момент Protect в меню воспроизведения и нажмите мультиселектор 

вправо. Появится меню миниатюрных изображений, где изображения можно 

выделить с помощью мультиселектора. Чтобы в любой момент вернуться в меню 

просмотра без изменения статуса защищенных изображений, нажмите кнопку

но-
т.

Чтобы защитить изображение, выделите его и нажмите кнопка. Изображение будет помечено

с значок (чтобы отменить выбор изображения, выделите его и нажмите кнопку еще раз). Повторяйте, 

пока все изображения, которые вы хотите защитить, не будут выбраны, затем нажмите

кнопку, чтобы применить любые изменения и выйти из меню миниатюр.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET
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Начните

вариант

Frame Intvl

Запустите слайд-шоу.

Описание

Укажите продолжительность отображения каждого изображения.

Слайд-шоу

Начните

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Frame Intvl

222   ВВВыыыдддееелллииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   вввпппрррааавввооо...   СССлллееедддуууююющщщееееее
Доступны варианты:

333   ЧЧЧтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   пппооокккаааззз   ссслллааайййдддоооввв,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   НННааачччнннииитттеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммуууллльььтттиииселектор справа. Нажатие кнопка останавливает

показ слайдов и отображение меню, показанного в шаге 4. Нажмите 

кнопку в любое время во время показа слайдов, чтобы вернуться в 

меню воспроизведения.

Параметры меню воспроизведения

В дополнение к элементам удаления и защиты, описанным выше, меню воспроизведения содержит параметры для 

автоматического воспроизведения, скрытия изображений во время воспроизведения, создания цифровых «заказов на 

печать», создания новых папок и указания папок, из которых будут воспроизводиться изображения, и управление 

информацией, включенной в отображение информации о фотографии.

Автоматическое воспроизведение: меню слайд-шоу

Параметр слайд-шоу в меню воспроизведения позволяет автоматически выполнять последовательное воспроизведение.

111   оооссснннооовввннноооййй   мммооомммееенннттт   СССлллааайййддд---шшшоооууу   ввв   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее
мультиселектор вправо. Появится меню, показанное справа.
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4 Как только слайд-шоу заканчивается или после того, как вы4 Как только слайд-шоу заканчивается или после того, как выприостановить или остановить слайд-шоу, отобразится меню, 

показанное справа. Используя мультиселектор, выделите желаемую 

опцию и нажмите мультиселектор вправо, чтобы ваш выбор вступил в 

силу. Нажмите мультиселектор влево или нажмите

кнопка, чтобы закончить слайд

показать и вернуться в меню воспроизведения.

Доступны следующие опции:

Хорошо

Слайд-шоу 

Frame Intvl

2 с 3 

с 5 с 

10 с

2s

3s

5s

10s

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

вариант Описание

Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

Запустить снова

Пауза

Frame Intvl
Хорошо

Изменение интервала отображения

выбирающий Frame Intvl из меню показа слайдов или во время приостановки выбирающий Frame Intvl из меню показа слайдов или во время приостановки выбирающий Frame Intvl из меню показа слайдов или во время приостановки 

показа слайдов отобразится меню настроек интервала, показанное справа. 

Чтобы изменить продолжительность отображения каждого изображения, 

выделите нужный параметр и нажмите мультиселектор вправо. Слайд-шоу 

начнется или возобновится с того места, где оно было прервано.

Запустить снова Перезапустите слайд-шоу с изображения, отображаемого в данный момент.

Frame Intvl Измените продолжительность отображения каждого изображения.
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Скрытие изображений во время воспроизведения: меню Hide-Image

При подготовке слайд-шоу или демонстрации фотографий аудитории вы можете использовать Скрыть При подготовке слайд-шоу или демонстрации фотографий аудитории вы можете использовать Скрыть 

изображение возможность скрыть некоторые изображения на карте памяти. Скрытые изображения можно изображение возможность скрыть некоторые изображения на карте памяти. Скрытые изображения можно 

просматривать только с Скрыть изображение меню, и не могут быть удалены с помощью просматривать только с Скрыть изображение меню, и не могут быть удалены с помощью просматривать только с Скрыть изображение меню, и не могут быть удалены с помощью 

кнопка или удалять меню.кнопка или удалять меню.кнопка или удалять меню.

основной момент Скрыть изображение в меню воспроизведения и нажмите основной момент Скрыть изображение в меню воспроизведения и нажмите основной момент Скрыть изображение в меню воспроизведения и нажмите 

мультиселектор вправо. Появится меню миниатюрных изображений, где изображения 

можно выделить с помощью мультиселектора. Вы можете выбрать любое количество 

изображений, которые будут скрыты или открыты перед нажатием

кнопка для внесения изменений

в действие и выйдите из меню миниатюр. Вернуться к
Меню воспроизведения в любое время без изменения скрытого статуса изображений, нажмите кнопку.

Чтобы скрыть изображение, выделите его и нажмите кнопка. Изображение будет помечено

с и значки (чтобы отменить выбор изображения, выделите его и нажмите кнопка
второй раз). Повторяйте, пока не будут выбраны все изображения, которые вы хотите скрыть, затем нажмите

кнопку, чтобы применить любые изменения и выйти из меню миниатюр.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

Параметры меню воспроизведения ( продолжение)Параметры меню воспроизведения ( продолжение)
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Атрибуты файла скрытых изображений

Скрытые изображения имеют статус DOS «скрытый» и «только для чтения».

Нумерация файлов для скрытых изображений

Хотя скрытые изображения отображаются только в Скрыть изображение меню, им присваиваются номера файлов, что Хотя скрытые изображения отображаются только в Скрыть изображение меню, им присваиваются номера файлов, что Хотя скрытые изображения отображаются только в Скрыть изображение меню, им присваиваются номера файлов, что 

позволяет определить наличие скрытых изображений по разрывам в последовательности нумерации файлов во время 

воспроизведения.
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Подготовка фотографий к печати: меню «Печать»

Параметр Pr int Set в меню воспроизведения используется для создания цифрового «порядка печати», в котором 

указываются фотографии для печати, количество отпечатков и информация, которая должна быть включена в каждый 

отпечаток. Эта информация хранится на карте памяти в формате цифрового заказа (DPOF). Затем карту можно 

извлечь из камеры и вставить в DPOF-совместимое устройство - будь то ваш личный фотопринтер или систему pr 

фотофинишера - и указанные изображения будут напечатаны непосредственно с карты. Однако обратите внимание, 

что изображения, снятые с настройкой качества изображения RAW, не могут быть напечатаны таким способом.

основной момент Набор для печати в меню воспроизведения и нажмите основной момент Набор для печати в меню воспроизведения и нажмите основной момент Набор для печати в меню воспроизведения и нажмите 

мультиселектор вправо. Появится меню миниатюрных изображений, где 

изображения можно выделить с помощью мультиселектора. Для возврата в меню 

воспроизведения в любое время без изменения порядка печати нажмите кнопку

кнопка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

После создания заказа на печать

• Не используйте другое устройство, например компьютер, для удаления изображений с карты памяти после создания заказа 

на печать.

• Не изменяйте скрытый статус изображений, включенных в данный момент в заказ на печать.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

Параметры меню воспроизведения ( продолжение)Параметры меню воспроизведения ( продолжение)

Чтобы добавить изображение в заказ на печать, выделите его и нажмите кнопка. Изображение

будет отмечен значок (чтобы отменить выбор изображения, выделите его и нажмите кнопку

второй раз). Повторяйте, пока все изображения, которые вы хотите распечатать, не будут выбраны, затем нажмите

кнопка для отображения меню параметров печати, показанных напротив.
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Параметры печати

После того, как вы выбрали изображения, которые хотите распечатать, и нажали 

кнопка, меню параметров показано справа

будет отображаться. Выделите нужный вариант с помощью мультиселектора. 

Параметры печати применяются ко всем фотографиям в задании печати.

Хорошо

Набор для печати

Выполнено

Копии Выходные 

данные Дата

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

1

Выполнено

вариант

Завершите изменение порядка печати и выйдите из меню настроек печати.

Описание

Копии

Выбор этой опции отображает диалоговое окно, 

показанное справа. Нажмите мультиселектор вверх 

или вниз, чтобы выбрать количество копий всех 

изображений, которые будут напечатаны. Нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы подтвердить выбор и 

вернуться в меню параметров печати.

1

Набор для печати

Хорошо

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Копии

Дата печати
Если этот флажок установлен, дата записи будет напечатана на всех выбранных 

фотографиях. Чтобы выбрать или отменить выбор этого параметра, выделите его и 

нажмите мультиселектор вправо.

Формат заказа цифровой печати

Формат заказа цифровой печати (DPOF) - это отраслевой стандарт, позволяющий печатать фотографии, сделанные цифровой 

камерой, на устройстве, совместимом с DPOF, будь то персональный фотопринтер или коммерческая система печати. Перед 

печатью убедитесь, что устройство или служба печати поддерживают DPOF. При съемке фотографий, которые будут 

напечатаны непосредственно с карты, мы рекомендуем установить для цветового режима (Пользовательская настройка 32) 

зззнннааачччеееннниииеее   ЯЯЯ   (((sssRRRGGGBBB)))...

Для получения дополнительной информации о:

стр. 181 Пользовательская настройка 32

Доступны следующие опции:

ВО
СПРО

ИЗВЕДЕНИЕ - ПАРАМ
ЕТРЫ

 М
ЕНЮ

 ВО
СПРО

ИЗВЕДЕНИЯ



140

Параметры папки: меню «Назначение папки»

 Папка Обозначить Меню используется для создания новых папок с указанными пользователем номерами папок, а  Папка Обозначить Меню используется для создания новых папок с указанными пользователем номерами папок, а  Папка Обозначить Меню используется для создания новых папок с указанными пользователем номерами папок, а 

также для выбора папки или папки s, из которых будут воспроизводиться изображения.

В меню воспроизведения выделите Папка Обозначить и нажмите В меню воспроизведения выделите Папка Обозначить и нажмите В меню воспроизведения выделите Папка Обозначить и нажмите 

мультиселектор вправо. Появится меню, показанное справа. Папка Обозначить

Выбор новой 

папки

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Доступны следующие опции:

вариант Описание

Выбор папки 
Выбор этой опции отображает меню, показанное на противоположной странице.

новый

Когда выбрана эта опция, появится диалоговое 

окно с предложением выбрать номер папки. 

Нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы 

выбрать номер папки, затем нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы создать новое 

имя папки, начинающееся с указанного номера.

и заканчивается на «NCD1X». Последующие фотографии будут сохранены в новой 

папке. Нажмите кнопку кнопка для установки настроек

и вернитесь в подменю «Выбор папки».

Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

Параметры меню воспроизведения ( продолжение)Параметры меню воспроизведения ( продолжение)

Папка Назначить Новый

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Хорошо1 0 1
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Выбор папки для воспроизведения

вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   ВВВыыыбббоооррр   пппааапппкккиии   иииззз   мммееенннююю   «««НННааазззнннааачччеееннниииеее   пппааапппкккиии»»»   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   

параметры, показанные справа. Выделите нужный элемент и нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы ваш выбор вступил в силу, и вернитесь в 

подменю «Назначение папки». Хорошо

Выбор папки Выбор 

папки

NCD1X все 

текущие

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

вариант Описание

Все

Изображения во всех папках, которые соответствуют Правилу дизайна для файловых 

систем камер (DCF) - большинство цифровых камер и все камеры Nikon - будут видны 

во время воспроизведения.

NCD1X ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввооо   вввсссеееххх   пппааапппкккаааххх,,,   сссоооззздддааанннннныыыххх   кккааамммееерррааамммиии   ввв   DDD   111XXX   бббууудддеееттт   вввииидддеееннн   вввооо   

ввврррееемммяяя   воспроизведения.

Текущий 
Только изображения в текущей папке будут видны во время воспроизведения.

Создание нескольких папок

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   сссоооззздддаааееетттеее   нннееессскккооолллььькккооо   пппааапппоооккк   пппооодддррряяяддд,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   нннооовввыыыййй   ввваааррриииааанннттт,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ТТТееекккууущщщиииййй

иииззз   ВВВыыыбббоооррр   пппааапппкккиии   ВВВ   мммееенннююю   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   тттооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффииииии   иииззз   пппоооссслллеееддднннеееййй   сссоооззздддааанннннноооййй   пппааапппкккиии...   ВВВыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   

дддрррууугггуууююю   пппааапппкккууу   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккааамммееерррыыы   ввв   DDD   111XXX...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   пппрррееедддпппооолллооожжжиииммм,,,   чччтттооо   вввыыы   сссоооззздддаааееетттеее   

тттррриии   пппааапппкккиии   пппооодддррряяяддд:::   111000111NNNCCCDDD111XXX,,,   111000222NNNCCCDDD111XXX   иии   111000333NNNCCCDDD111XXX...   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ТТТееекккууущщщиииййй,,,   БББууудддуууттт   пппооокккааазззаааннныыы   тттооолллььькккооо   

фффооотттооогггрррааафффииииии   ввв   111000333NNNCCCDDD111XXX...   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   дддрррууугггиииххх   пппааапппкккаааххх   ввваааммм   нннууужжжнннооо   бббууудддеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   NNNCCCDDD111XXX

ВВВыыыбббоооррр   пппааапппкккиии   мммееенннююю...

Создание новой папки при запуске

Если вы включите камеру при нажатой Кнопка, новая папка будет создана. После

При выполнении этой операции убедитесь, что на дисплее номера кадра на панели управления в верхней части камеры 

отображается «1», прежде чем делать фотографию. Если вы берете фотографию

до того, как на дисплее номера кадра отобразится «1», фотография будет записана в последнюю используемую папку 

перед созданием новой папки. Обратите внимание, что новая папка не будет создана, если на карте памяти уже есть 

пустая папка. Произойдет ошибка, если камера включена с

Кнопка удерживается, когда текущая папка имеет номер 999. Если такая ошибка

происходит, буквы будет мигать на дисплее панели управления в верхней части камеры.

В подменю «Выбор папки» нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню воспроизведения.

Доступны следующие опции:
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Отображение гистограмм и основных моментов: меню режима отображения

Параметры, выбранные в этом меню, определяют, будут ли гистограмма и отображение подсветки включены в 

информацию о фотографии при воспроизведении изображения.

В меню воспроизведения выделите Режим отображения и нажмите В меню воспроизведения выделите Режим отображения и нажмите В меню воспроизведения выделите Режим отображения и нажмите 

мультиселектор вправо. Появится меню, показанное справа. Выделите 

нужный параметр и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить ваш 

выбор и вернуться в меню воспроизведения.

Хорошо

Режим отображения

Только 

изображение 

Гистограмма 

Основные моменты Оба

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Доступны следующие опции:

вариант Описание

Только изображение 
Гистограмма и информация об основных моментах не отображаются на 

фотоинформационном дисплее.

Гистограмма 
Страница с гистограммой, показывающей распределение тонов в изображении, 

добавляется на фотоинформационный дисплей.

Особенности
Страница, показывающая основные моменты изображения, добавлена к 

фото-информационному дисплею. Яркие участки (более яркие области изображения) 

обозначены мигающей рамкой.

Обе 
На информационный дисплей добавляются две страницы: одна показывает 

гистограмму, а другая выделяет изображение.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 186 Меню воспроизведения

стр. 126 гистограмм и ярких дисплеев

Параметры меню воспроизведения ( продолжение)Параметры меню воспроизведения ( продолжение)
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Параметры меню настройки

Меню настроек содержит параметры для форматирования карт памяти и управления выводом видео и настройками 

монитора.

Форматирование карт памяти: меню «Формат»

Чтобы отформатировать карты памяти для использования в цифровой 

камере Nikon, выделите Формат в меню настройки и нажмите камере Nikon, выделите Формат в меню настройки и нажмите камере Nikon, выделите Формат в меню настройки и нажмите 

мультиселектор вправо. Появится меню, показанное справа. Выделите 

нужный вариант и нажмите но-
тонну, чтобы претворить в жизнь ваш выбор.

Доступны следующие опции:

Формат

ХорошоНЕТ 

ДА

НАСТРОЙКИ

Предупреждение! Все 

изображения будут 

удалены

вариант Описание

НЕТ 
Выберите эту опцию, чтобы вернуться в меню настроек без форматирования карты 

памяти.

ДА

Форматирование начинается, как только кнопка нажата
выберите эту опцию; операция не может быть отменена. После завершения 

форматирования появится сообщение «Нет изображений в текущей папке». 

нажмите кнопка, чтобы вернуться к

меню настроек.
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ПППааарррааамммееетттрррыыы   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Выбор стандарта видео: меню вывода видео

   ВВВииидддеееооо   вввыыыхххоооддд   мммееенннююю   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссстттаааннндддаааррртттааа   дддллляяя   вввыыывввооодддааа   вввииидддеееооо,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   пппооодддккклллююючччееенннааа   ккк   тттееелллееевввииизззооорррууу   

или видеомагнитофону. Значением по умолчанию является NTSC. При подключении камеры к устройству PAL 

настройку необходимо изменить.

ВВВ   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   вввыыыдддееелллииитттеее   ВВВииидддеееооо   вввыыыхххоооддд   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   
вправо. Появится меню, показанное справа. Выделите нужный параметр 
и нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить выбранный 
параметр и вернуться в меню настройки.

Хорошо

Видео выход

NTSC 

PAL

НАСТРОЙКИ

При настройке режима видео PAL количество пикселей в видеовыходе будет выборочно уменьшаться, в результате чего 

изображения, отображаемые на любом PAL-совместимом видеоустройстве, к которому подключена камера, будут показывать 

падение разрешения.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 190 Меню настроек

Доступны следующие опции:

вариант Описание

NTSC 
Выберите эту опцию при подключении камеры к устройствам NTSC.

Регулировка яркости монитора: меню яркости ЖК-дисплея

Эта опция контролирует яркость монитора. В меню настроек 
вввыыыдддееелллииитттеее   ЯЯЯррркккоооссстттььь   ЖЖЖККК   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   вввпппрррааавввооо...   ПППооояяявввииитттсссяяя   
меню, показанное справа. Есть пять уровней яркости на выбор; 
нажмите мультиселектор вверх, чтобы увеличить яркость, или вниз, 
чтобы уменьшить яркость. Число указывает на количество яркости, с 
5
Быть самым ярким урегулированием. Нажмите мультиселектор вправо, чтобы применить свой выбор и 

вернуться в меню настроек.

Яркость ЖК

НАСТРОЙКИ

1

PAL Выберите эту опцию при подключении камеры к устройствам PAL.
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Когда фотокамера питается от адаптера переменного тока (приобретается отдельно), монитор остается включенным в течение 

дддееесссяяятттиии   мммииинннуууттт,,,   кккооогггдддааа   нннеее   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   нннииикккааакккиииххх   ооопппеееррраааццциииййй,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   МММооонннииитттоооррр   вввыыыккклллююючччеееннн   мммееенннююю...

Восстановление дисплея монитора

Чтобы снова включить монитор после его автоматического выключения, нажмите кнопку кнопка.

18 - задержка отключения монитора ( стр. 170)

Время до автоматического выключения монитора также можно настроить с помощью этой настройки.

Меню выключения монитора

Когда камера работает от батареи, монитор автоматически отключается, если в течение двадцати секунд не 

вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   нннииикккааакккиииххх   дддееейййссстттвввиииййй...   ЭЭЭтттоооттт   сссррроооккк   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   ссс   пппооомммооощщщьььююю   МММооонннииитттоооррр   вввыыыккклллююючччеееннн   мммееенннююю...

ВВВ   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   вввыыыдддееелллииитттеее   МММооонннииитттоооррр   вввыыыккклллююючччеееннн   иии   нннааажжжмммииитттеее   
мультиселектор вправо. Появится меню, показанное справа. 
Выделите нужный вариант и нажмите но-
или нажмите мультиселектор вправо, чтобы подтвердить свой выбор и 

вернуться в меню настроек.

Монитор выключен

Хорошо

10s

20-е годы

1M

5M

10M

1 мин 5 мин 10 мин 10 с 20 с

НАСТРОЙКИ
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Подключите этот 
конец кабеля к

видеоустройство

Телевизионное воспроизведение

Ваша цифровая камера Nikon может быть подключена к телевизионному или видеомагнитофону (VCR) с 

помощью прилагаемого видеокабеля, позволяющего просматривать изображение на экране телевизора или 

записывать на видеокассету.

Откройте крышку, защищая разъемы VIDEO OUT и DC-IN камеры s.

Разъем для видео выхода

Разъем постоянного тока

Подключите камеру к видеоустройству, как показано ниже.

Подключите этот 
конец кабеля к

камера
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Пока видеокабель подключен, камера работает нормально во всех отношениях. Изображение на мониторе будет 

отображаться на экране телевизора, когда монитор включен. Мы рекомендуем подключать камеру к сетевому 

адаптеру (приобретается отдельно) во время воспроизведения телевизора, чтобы не разрядить батарею. 

Информацию о подключении адаптера переменного тока см. В документации, прилагаемой к адаптеру. При 

подключении к адаптеру переменного тока монитор автоматически отключается, если в течение десяти минут не 

вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя   нннииикккааакккиииеее   ооопппееерррааацццииииии,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   ууукккааазззааанннннноооййй   ввв   ЗЗЗааадддеееррржжжкккааа   вввыыыккклллююючччееенннииияяя   мммооонннииитттооорррааа   

((( Пользовательская настройка

 

ссстттррр...   111777000)))   ииилллиии   МММооонннииитттоооррр   вввыыыккклллююючччеееннн   ((( стр. 145)

меню.

Значением по умолчанию является NTSC. При подключении камеры к устройству PAL настройку необходимо изменить.

Подключение и отключение видеокабеля

Перед подключением или отключением видеокабеля убедитесь, что камера выключена.

При настройке режима видео PAL количество пикселей в видеовыходе будет выборочно уменьшаться, в результате чего 

изображения, отображаемые на любом PAL-совместимом видеоустройстве, к которому подключена камера, будут показывать 

падение разрешения.

Видео выход ( стр. 144)

   ВВВииидддеееооо   вввыыыхххоооддд   ОООпппцццииияяя   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   пппрррееедддлллааагггаааеееттт   вввыыыбббоооррр   вввииидддеееооо   ссстттаааннндддаааррртттоооввв   NNNTTTSSSCCC   иии   PPPAAALLL   дддллляяя   вввыыывввооодддааа   нннааа   

видеоустройства.
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Подключение к компьютеру

Ваша цифровая камера Nikon оснащена интерфейсом IEEE 1394 для подключения к компьютеру. Если на вашем 

компьютере установлен Nikon View 4, вы можете просматривать фотографии на мониторе компьютера или копировать 

их на диск. Используя программное обеспечение Nikon Capture 2 для управления камерой, вы можете дистанционно 

регулировать настройки камеры и готовить фотографии для печати или использования в серийном производстве.

Прежде чем вы начнете

Перед подключением камеры к компьютеру:

• Убедитесь, что вы завершили установку необходимого программного обеспечения и внимательно прочитали 

руководства по программному обеспечению.

• Убедитесь, что ваша система удовлетворяет требованиям, перечисленным в руководствах по программному обеспечению.

• Выключите камеру и убедитесь, что батарея вставлена или камера подключена к адаптеру переменного 

тока.

Чтобы обеспечить непрерывную подачу питания при подключенной камере, мы рекомендуем использовать адаптер 

переменного тока (приобретается отдельно).

Подключение камеры к компьютеру

1 При подключении камеры к компьютеру через интерфейс IEEE 1394 используйте1 При подключении камеры к компьютеру через интерфейс IEEE 1394 используйте
Кабель IEEE 1394 (приобретается отдельно). Откройте крышку, защищающую разъем IEEE 1394 камеры, 

и подключите устройства, как показано ниже.

Информацию о подключении устройств IEEE 1394 см. В документации, прилагаемой к вашему компьютеру, плате 

расширения IEEE 1394 или карте. Устройства IEEE 1394 можно подключать или отключать, когда компьютер и 

устройство все еще включены (так называемое «горячее подключение» или «горячее подключение / 

отключение»), без необходимости выключать устройство или перезапускать компьютерную систему.

ПО
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ПЬЮ
ТЕРУ
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2 Чтобы разрешить передачу данных между2 Чтобы разрешить передачу данных между
компьютер и камеру, поверните диск установки режима камеры на ПК. 

Компьютер не распознает камеру, если диск режимов установлен в 

любое другое положение.

Обратите внимание, что поддержка «горячей замены», обеспечиваемая интерфейсом IEEE 1394, позволяет 

выполнить шаги 1 и 2 в обратном порядке, включив камеру и установив переключатель режимов на ПК перед 

подключением устройства к компьютеру.

Если камера правильно подключена и запущен Nikon Capture 2, на 

панели управления в верхней части камеры будет отображаться ПК панели управления в верхней части камеры будет отображаться ПК 

(ПК не отображается при использовании Nikon View 4).(ПК не отображается при использовании Nikon View 4).

Не выключайте камеру во время передачи данных.

Скорость съемки (Nikon Capture 2)

Скорость съемки может снизиться, если спусковая кнопка затвора фотокамеры используется для фотографирования с помощью 

камеры, подключенной к компьютеру, на котором установлена программа Nikon Capture 2.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 180 Пользовательская настройка 30

Если диск режимов установлен на ПК, а камера не подключена к компьютеру, или если он подключен, 

когда ни Nikon View 4, ни Nikon Capture 2 не работают, камера будет работать как в однокадровом или 

непрерывном режиме, только разница в том, что режим съемки (одиночный или непрерывный) 

выбирается с помощью пользовательской настройки 30 ( Режим съемки ПК).выбирается с помощью пользовательской настройки 30 ( Режим съемки ПК).

3 Чтобы разорвать соединение между камерой и компьютером, выйдите из Nikon3 Чтобы разорвать соединение между камерой и компьютером, выйдите из Nikon
Просмотрите 4 или Nikon Capture 2 и поверните диск установки режима камеры в другое положение. Если вы 

используете Nikon Capture 2, подождите, пока ПК больше не отображается на панели управления до отсоединения используете Nikon Capture 2, подождите, пока ПК больше не отображается на панели управления до отсоединения используете Nikon Capture 2, подождите, пока ПК больше не отображается на панели управления до отсоединения 

кабеля.
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ПППрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   дддллляяя   D 1X

Nikon View 4

Используя Nikon View 4, вы можете просматривать фотографии, хранящиеся на карте памяти камеры, копировать 

фотографии на диск и каталогизировать фотографии с помощью стороннего программного обеспечения базы данных. 

Функцию браузера можно использовать для удаления ненужных снимков с карты памяти, копирования изображений на 

диск и просмотра фотографий (в том числе фотографий, снятых в форматах YCbCr-TIFF и RAW) в полноэкранном 

режиме на мониторе компьютера. Подробнее см. Справочное руководство по Nikon View 4.

Системные требования для Nikon View 4

Windows

1 Поддерживаются только предустановленные версии.

2 Объем необходимого дискового пространства при использовании с другим программным обеспечением см. В документации, 

прилагаемой к соответствующему программному обеспечению.

3 Требуется, если камера должна быть подключена к компьютеру. Камера может не работать должным образом при 

подключении к концентратору IEEE 1394. Информацию о платах расширения IEEE 1394 или платах, которые были 

протестированы и одобрены для использования с цифровой камерой Nikon, см. На веб-сайтах, перечисленных ниже.

Спецификации программного обеспечения могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения последней 

информации и обновлений программного обеспечения посетите следующие веб-сайты:

• Для США: http://www.nikonusa.com/
• Для Европы: http://www.nikon-euro.com/

• Для Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки: http://www.nikon-asia.com/

Операционные системы

Разное

Разрешение 

видео Место 

на жестком 

диске CPU
баран

WWWiiinnndddooowwwsss   999888   SSSeeecccooonnnddd   EEEdddiiitttiiiooonnn   (((SSSEEE)))   111,,,   WWWiiinnndddooowwwsss   222000000000   111,,,   WWWiiinnndddooowwwsss   MMMiiilllllleeennnnnniiiuuummm   EEEdddiiitttiiiooonnn   111

• Для установки необходим привод CD-ROM

• OOOHHHCCCIII---сссооовввмммееессстттииимммыыыййй   ииинннтттееерррфффееейййссс   IIIEEEEEEEEE   111333999444   333

666444000   ×××   444888000   пппиииккксссееелллеееййй   ссс   111666---бббииитттннныыыммм   цццвввееетттоооммм   (((HHHiiiggghhh   CCCooolllooorrr)))   (((888000000   ×××   666000000   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее   ссс   222444---бббииитттннныыыммм   
цветом [рекомендуется True Color]. Свободное дисковое пространство эквивалентно как минимум 

ууудддвввоооеееннниииююю   ееемммкккоооссстттиии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   кккааамммееерррыыы,,,   нннеееоообббхххооодддииимммоооййй   нннааа   дддиииссскккеее,,,   нннааа   кккооотттоооррроооммм   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   WWWiiinnndddooowwwsss
   222

MMX Pentium или лучше

32 МБ (рекомендуется 64 МБ или более)
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макинтош

1 Если вы используете Mac OS 8.6, обновите драйвер Apple FireWire до версии 2.3.3. 2 Объем дискового пространства, 

необходимый для использования с другим программным обеспечением, см. В документации, прилагаемой к 

соответствующему программному обеспечению.

3 Требуется, если камера должна быть подключена к компьютеру. Камера может не работать должным образом при 

подключении к концентратору IEEE 1394.

Операционные системы

Разное

Разрешение 

видео Место 

на жестком 

диске Модель
баран

MMMaaaccc   OOOSSS   888...666   111,,,   999,,,000,,,   999,,,111

• Для установки необходим привод CD-ROM

• ВВВссстттррроооееенннннныыыййй   ииинннтттееерррфффееейййссс   FFFiiirrreeeWWWiiirrreee   333

666444000   ×××   444888000   пппиииккксссееелллеееййй   ссс   111666---бббииитттннныыыммм   цццвввееетттоооммм   (((тттыыысссяяячччиии   цццвввееетттоооввв)))   (((888000000   ×××   666000000   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   бббооолллееееее   ссс   
24-битным цветом [рекомендуется миллионы цветов]) Свободное дисковое пространство 
эквивалентно как минимум удвоенной емкости карты памяти камеры, необходимой на загрузочном 
дддиииссскккеее   222

iMac DV, Power Mac G3 (синий и белый), Power Book G3 или более поздняя версия, Power Mac G4 

или более поздняя версия

32 МБ (рекомендуется 64 МБ или более)
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ПППрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   дддллляяя   DDD   111XXX   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Nikon Capture 2

Nikon Capture 2 можно использовать для управления камерой, когда она подключена к компьютеру, а также для 

редактирования фотографий. Вы также можете упростить студийную фотосъемку, записав фотографии 

непосредственно на жесткий диск компьютера, не сохраняя их на карте памяти. Nikon Capture 2 также 

поддерживает пакетную обработку и редактирование всех изображений, созданных с помощью камеры, включая 

данные RAW. Подробнее см. Руководство к Nikon Capture 2.

Системные требования для Nikon Capture

Windows

1 Поддерживаются только предустановленные версии.

2 В зависимости от количества снятых изображений может потребоваться больше. 3 Требуется, если камера должна быть 

подключена к компьютеру. Камера может не работать должным образом при подключении к концентратору IEEE 1394. 

Информацию о платах расширения IEEE 1394 или платах, которые были протестированы и одобрены для использования с 

цифровой камерой Nikon, см. На веб-сайтах, перечисленных ниже.

Спецификации программного обеспечения могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения последней 

информации и обновлений программного обеспечения посетите следующие веб-сайты:

• Для США: http://www.nikonusa.com/
• Для Европы: http://www.nikon-euro.com/

• Для Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки: http://www.nikon-asia.com/

Операционные системы

Разное

Разрешение 

видео Место 

на жестком 

диске CPU
баран

WWWiiinnndddooowwwsss   999888   SSSeeecccooonnnddd   EEEdddiiitttiiiooonnn   (((SSSEEE)))   111,,,   WWWiiinnndddooowwwsss   222000000000   111,,,   WWWiiinnndddooowwwsss   MMMiiilllllleeennnnnniiiuuummm   EEEdddiiitttiiiooonnn   111

• Для установки необходим привод CD-ROM

• OOOHHHCCCIII---сссооовввмммееессстттииимммыыыййй   ииинннтттееерррфффееейййссс   IIIEEEEEEEEE   111333999444   333

666444000   ×××   444888000   пппиииккксссееелллеееййй   ссс   111666---бббииитттннныыыммм   цццвввееетттоооммм   (((HHHiiiggghhh   CCCooolllooorrr)))   (((888000000   ×××   666000000   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   бббооолллееееее   ссс   222444---бббииитттннныыыммм   
цветом [рекомендуется True Color]) 40 МБ свободного места во время работы Nikon Capture 

(((рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   222000000   МММБББ   ииилллиии   бббооолллееееее)))   222

Pentium II, Celeron или лучше

666444   МММБББ   (((рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   111222888   МММБББ   ииилллиии   бббооолллееееее)))   222
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макинтош

1 Если вы используете Mac OS 8.6, обновите драйвер Apple FireWire до версии 2.3.3. 2 В зависимости от количества 

снятых изображений может потребоваться больше. 3 Требуется, если камера должна быть подключена к компьютеру. 

Камера может не работать должным образом при подключении к концентратору IEEE 1394.

Операционные системы

Разное

Разрешение 

видео Место 

на жестком 

диске Модель
баран

MMMaaaccc   OOOSSS   888...666   111,,,   999,,,000,,,   999,,,111

• Для установки необходим привод CD-ROM

• ВВВссстттррроооееенннннныыыййй   ииинннтттееерррфффееейййссс   FFFiiirrreeeWWWiiirrreee   333

666444000   ×××   444888000   пппиииккксссееелллеееййй   ссс   111666---бббииитттннныыыммм   цццвввееетттоооммм   (((тттыыысссяяячччиии   цццвввееетттоооввв)))   (((888000000   ×××   666000000   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее   ссс   
24-битным цветом [рекомендуется миллионы цветов]) 40 МБ свободного места во время работы 

NNNiiikkkooonnn   CCCaaappptttuuurrreee   (((рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   222000000   МММБББ   ииилллиии   бббооолллееееее)))   222

iMac DV, Power Mac G3 (синий и белый), Power Book G3 или более поздняя версия, Power Mac G4 

или более поздняя версия

666444   МММБББ   (((рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   111222888   МММБББ   ииилллиии   бббооолллееееее)))   222
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Чтение фотографий с карт памяти

Когда карта памяти вставлена в адаптер для PC-карты EC-AD1 (приобретается отдельно), ее содержимое можно 

просматривать с помощью любого гнезда для карты или устройства чтения карт ПК, которое поддерживает карты 

памяти PCMCIA type-II ATA.

1 Извлеките карту памяти из компьютера и1 Извлеките карту памяти из компьютера и
вставьте его в адаптер карты ПК, как показано справа.

2 Вставьте адаптер в компьютер, оборудованный гнездом для карты или устройством для чтения карт ПК.2 Вставьте адаптер в компьютер, оборудованный гнездом для карты или устройством для чтения карт ПК.
который поддерживает карты памяти ATA. Для получения подробных инструкций см. Документацию, 

прилагаемую к компьютеру или кард-ридеру.

3 Карта будет функционировать как диск. Фотографии, записанные в настройках FINE, NOR-3 Карта будет функционировать как диск. Фотографии, записанные в настройках FINE, NOR-
MAL или BASIC можно просматривать с помощью любого приложения, поддерживающего JPEG. Изображения, 

записанные с настройкой HIGH / RGB-TIFF, можно открывать в приложениях, поддерживающих формат TIFF. Nikon 

Capture 2 или Nikon View 4 требуется для просмотра фотографий, сделанных с настройками HIGH / RAW или HIGH / 

YCbCr-TIFF.

В зависимости от операционной среды может потребоваться установить драйверы, зарегистрировать карту в системе или 

настроить параметры, чтобы настроить компьютер для чтения карт памяти CompactFlash. Для получения дополнительной 

информации см. Документацию, прилагаемую к вашему компьютеру или операционной системе.

CompactFlash CardTM

EC-64CF
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ТАМОЖЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 
И ДРУГИЕ МЕНЮ

Об этом разделе

В этом разделе описываются параметры, доступные в меню пользовательских настроек, и указатель для меню съемки, 

воспроизведения и настройки.

• Пользовательские настройки

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 156–185

• Другие меню камеры
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 186–191
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НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

0 Выбор банка0 Выбор банка

1 Обзор изображения1 Обзор изображения

2 EV Шаг 3 BKT 

Порядок 4 Активация 

АФ 5 Антибликовое 6 

Зона фокусировки

ВКЛ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

CSM MENU

OFF

N

Пользовательские настройки

Ваша цифровая камера Nikon оснащена меню пользовательских настроек (Custom Settings 0–36), которые можно 

использовать для настройки многих аспектов работы камеры. Меню пользовательских настроек можно использовать, 

когда камера находится в режиме покадровой съемки, непрерывной съемки, автоспуска или в режиме ПК.

Выбор банка пользовательских настроек

Перед настройкой пользовательских настроек выберите банк настроек, который будет использоваться для сохранения 

изменений. Камера может сохранять настройки в «банках», которые могут быть вызваны в любое время, что позволяет 

вам создавать до четырех комбинаций настроек для общих задач или ситуаций съемки и быстро вызывать их по 

желанию.

По умолчанию любые изменения пользовательских настроек сохраняются в банке А. Чтобы выбрать другой банк 

настроек:

1 Показать меню камеры1 Показать меню камерыВключите камеру (A) и нажмите кнопка (B). Меню для текущего
Рабочий режим будет отображаться на мониторе (C).

 В С

 В

2 Показать МЕНЮ CSM2 Показать МЕНЮ CSM
Разблокируйте мультиселектор и нажимайте его вверх или вниз (A), пока не появится меню пользовательских 

настроек (B).
ТАМ

О
Ж

ЕННЫ
Е НАСТРО

ЙКИ И ДРУГИЕ М
ЕНЮ

 - ТАМ
О

Ж
ЕННЫ

Е НАСТРО
ЙКИ
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Использование функциональной кнопки для настройки пользовательских настроек

Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована 

для выбора банка пользовательских настроек. Держать

нажата кнопка, поверните главный диск управления

пока на задней панели управления не появится пользовательская настройка 0. 

Текущий выбранный банк будет отображаться под номером пользовательских 

настроек. Чтобы выбрать новый банк настроек, поверните диск подкоманды, 

одновременно нажимая кнопка. Выпустить
кнопка, чтобы ваш выбор вступил в силу.

3 Отображение меню банка пользовательских настроек3 Отображение меню банка пользовательских настроек
Нажмите мультиселектор вправо, чтобы войти в меню пользовательских настроек, затем нажмите мультиселектор 

вверх или вниз, чтобы выделить F0 Банк пользовательских настроек.вверх или вниз, чтобы выделить F0 Банк пользовательских настроек.

Нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню, показанное ниже.

Хорошо

F0 Custom 
Настройка Банк 

Банк A Банк B 

Банк C Банк D

CSM MENU

4 Выберите банк пользовательских настроек4 Выберите банк пользовательских настроек
Нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы выделить нужный банк настроек, затем нажмите 

мультиселектор вправо, чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в меню пользовательских настроек.

Настройки, сохраненные в выбранном банке, будут автоматически введены в действие при выборе банка. Любые 

изменения пользовательских настроек, сделанные после выбора банка, будут сохранены в выбранном банке.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменю
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НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество изображения 

Баланс белого ISO 

Назначение Режим 

зоны АФ FUNC № 

файла Seq. 

Блокировка команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

0 Выбор банка0 Выбор банка

1 Обзор изображения1 Обзор изображения

2 EV Шаг 3 BKT 

Порядок 4 Активация 

АФ 5 Антибликовое 6 

Зона фокусировки

ВКЛ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

CSM MENU

OFF

N

3 Выберите пользовательский параметр3 Выберите пользовательский параметр
Нажмите мультиселектор вправо, чтобы войти в меню пользовательских настроек, затем нажмите 

мультиселектор вверх или вниз (A), чтобы выделить нужную настройку (B).

 В С

 В

2 Показать МЕНЮ CSM2 Показать МЕНЮ CSM
Разблокируйте мультиселектор и нажимайте его вверх или вниз (A), пока не появится меню пользовательских 

настроек (B).

Настройка пользовательских настроек

Изменения пользовательских настроек в текущем банке настроек производятся из меню пользовательских настроек.

1 Показать меню камеры1 Показать меню камерыВключите камеру (A) и нажмите кнопка (B). Меню для текущего
Рабочий режим будет отображаться на мониторе (C).

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

CSM MENU

0 Выбор банка0 Выбор банка

1 Обзор изображения1 Обзор изображения

2 EV Шаг 3 BKT 

Порядок 4 Активация 

АФ 5 Антибликовое 6 

Зона фокусировки

ВКЛ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

N

 В
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Использование функциональной кнопки для настройки пользовательских настроек

Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована Если CSM выбран в Назначить FUNC Подменю, кнопка может быть использована 

для внесения изменений в пользовательские настройки. Держать

нажата кнопка, поверните главный диск управления

пока на заднем контрольном дисплее не появится номер нужной настройки. 

Отрегулируйте выбранную настройку, поворачивая вспомогательный диск 

управления, одновременно нажимая кнопка. Выпустить
кнопка, чтобы ваш выбор вступил в силу.

4 Выберите опцию для выбранного параметра4 Выберите опцию для выбранного параметра
Нажмите мультиселектор вправо (A), чтобы отобразить меню параметров для выбранной настройки (B).

Для получения дополнительной информации о:

стр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменюстр. 116 Назначить FUNC подменю

OFF

НА

Хорошо

Обзор изображения F1

CSM MENU В

Нажмите мультиселектор вверх или вниз, чтобы выделить нужную опцию, затем нажмите селектор вправо, 

чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в меню пользовательских настроек. Чтобы вернуться в меню 

пользовательских настроек без изменения настроек, нажмите мультиселектор влево.

Когда пользовательские настройки для текущего банка настроек 

изменяются с их значений по умолчанию, CUSTOMизменяются с их значений по умолчанию, CUSTOM

индикатор будет отображаться на задней панели управления.
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Параметры пользовательских настроек

На следующих страницах перечислены параметры, доступные в меню пользовательских настроек, и параметры, 

доступные для каждого параметра. Опции перечислены вместе с номером настройки и номером опции, которые 

появляются на задней панели управления, когда пользовательские настройки регулируются с помощью

кнопка.

Пользовательская настройка 0: Банк пользовательских настроек

Камера может хранить до четырех банков пользовательских настроек: Банк A, 

Банк B, Банк C и Банк D. Чтобы активировать настройки в банке настроек, 

выберите нужный банк из Банк пользовательских настроек меню. Любые выберите нужный банк из Банк пользовательских настроек меню. Любые выберите нужный банк из Банк пользовательских настроек меню. Любые 

изменения настроек сохраняются в выбранном банке.

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Хорошо

F0 Custom 
Настройка Банк 

Банк A Банк B 

Банк C Банк D

CSM MENU

Для получения дополнительной информации о:

стр. 159 Использование кнопка для настройки пользовательских настроек

Описание

Настройки банка А выбраны

Настройки банка B выбраны

Настройки банка C выбраны

Настройки банка D выбраны

Нет.вариант

Банк А
(по умолчанию)

Банк Б

Банк С

Банк D
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Пользовательская настройка 1: просмотр изображения

Используя этот параметр, вы можете выбрать, будут ли изображения 

автоматически отображаться на ЖК-мониторе во время их записи на карту 

памяти, или изображения будут отображаться только при 

кнопка нажата. 
OFF

НА

Хорошо

Обзор изображения F1

CSM MENU

Описание

Изображения отображаются только когда кнопка
нажат.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 121 Обзор изображения

Пользовательская настройка 2: EV шаги для контроля экспозиции

По умолчанию настройки параметров, влияющих на экспозицию (выдержка, 

диафрагма, компенсация экспозиции и автобрекетинг), выполняются с шагом, 

равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки 

размера приращений, используемых для 1/2 или 1 шаг. Изменения шагов EV для размера приращений, используемых для 1/2 или 1 шаг. Изменения шагов EV для размера приращений, используемых для 1/2 или 1 шаг. Изменения шагов EV для 

контроля экспозиции отражаются на дисплее экспозиции в видоискателе и на 

панели управления в верхней части камеры.

Хорошо

F2 EV Шаги для 
Контроль экспозиции

1/3 Шаг 
1/2 Шаг 1 
Шаг

CSM MENU

Описание

Корректировки настроек экспозиции производятся с 
шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).

Корректировки настроек экспозиции производятся с 
шагом, равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).шагом, равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).шагом, равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).шагом, равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).шагом, равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).

Регулировки настроек экспозиции производятся с шагом, 
равным 1 EV (1 шаг).

Нет 

нет.вариант

OFF
(по умолчанию)

вариант

1/3 Step
(по умолчанию)

1/2 шага

1 шаг

Изображения отображаются на мониторе автоматически во 
время записи на карту памяти после снятия пальца с 
нажатой спусковой кнопки затвора.
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Пользовательская настройка 3: порядок брекетинга

По умолчанию автоматический брекетинг выполняется в порядке, указанном в 

справочном разделе ( стр. 100). При желании камеру можно

запрограммирован на выполнение брекетинга в порядке от самого низкого значения 

экспозиции (недоэкспонирование) до самого высокого значения экспозиции 

(передержка).

Порядок брекетинга F3

Под> MTR> Сверх MTR> 

Под> Сверх OK CSM Под> Сверх OK CSM 

MENU

Пользовательская настройка 4: активация АФ

По умолчанию можно использовать как спусковую кнопку затвора, так и кнопки AF-ON, 

чтобы активировать автофокусировку. При желании вы можете настроить камеру таким 

образом, чтобы операция автофокусировки выполнялась только при нажатии одной из 

кнопок AF-ON.

F4 AF Активация

ВКЛ затвор / AF-ON ВЫКЛ 

только AF-ON

Хорошо

CSM MENU

Описание

Автофокусировка может быть выполнена только с помощью кнопок 

AF-ON.

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Автофокусировка может быть выполнена с помощью кнопок AF-ON или 

нажатием спусковой кнопки затвора наполовину.

вариант

Только AF-ON 

Затвор / AF-ON
(по умолчанию)

Нет.

Описание

Брекетинг выполняется в порядке, указанном в справочном 
разделе ( стр. 101).

Брекетинг выполняется по порядку от минимального до максимального 

значения.

вариант

MTR> Под> Over
(по умолчанию)

Под> MTR> Over

Нет.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 100 Авто брекетинг
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Пользовательская настройка 5: анти-зеркальный режим

По умолчанию зеркало поднимается в сторону от ПЗС одновременно с 

открытием затвора для создания экспозиции. Чтобы свести к минимуму 

дрожание камеры, экспозицию можно отложить до тех пор, пока зеркало не 

поднимется и не исчезнут любые вибрации. Хорошо

F5 Anti-mirror
- шоковый режим

ВЫКЛ 

ВКЛ

CSM MENU

Описание

Пользовательская настройка 6: выбор зоны фокусировки

При настройках по умолчанию отображение области фокусировки ограничено 

четырьмя внешними областями фокусировки. Так, например, нажатие 

мультиселектора вверх при выборе верхней зоны фокусировки не будет иметь 

никакого эффекта. Это можно изменить так, чтобы выбор области фокусировки 

«переворачивался» сверху вниз и справа налево. В таком случае,

нажмите мультиселектор вверх, когда верхняя зона фокусировки

выделение выделяет нижнюю зону фокусировки, а нажатие на нее, когда подсвечивается нижняя зона фокусировки, 

выбирает верхнюю зону фокусировки. Аналогичным образом, нажатие мультиселектора вправо, когда выделена правая 

область, выбирает левую зону фокусировки.

Хорошо

F6 Выбор зоны фокусировки

ВЫКЛ. Без 

обертывания

CSM MENU

Описание

Обертывание в действии. 

Обертывание отключено.

Нет.

Нет.

вариант

вариант

Wrap No 

Wrap
(по умолчанию)

Для получения дополнительной информации о:

стр. 73 Выбор зоны фокусировки

Затвор открывается, как только зеркало поднимается.OFF
(по умолчанию)

Экспозиция откладывается до поднятия зеркала, чтобы минимизировать 

дрожание камеры в ситуациях, когда очень слабые вибрации могут 

размыть фотографии, например, при съемке под микроскопом.
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Пользовательская настройка 7: блокировка автоэкспозиции

По умолчанию экспозиция блокируется нажатием кнопки AE-L / AF-L. Это можно 

изменить, чтобы выдержка была заблокирована нажатием спусковой кнопки затвора 

наполовину.
ВЫКЛ. Кнопка AE-L / AF-L ВКЛ. + 

Кнопка затвора F7 Блокировка АЭ

Хорошо

CSM MENU

Описание

Нажатие кнопки AE-L / AF-L блокирует экспозицию.

Экспозиция заблокирована, пока спусковая кнопка затвора нажата 

наполовину.

Пользовательская настройка 8: блокировка зеркала для очистки ПЗС

Эта опция используется для блокировки зеркала в верхнем положении при проверке 

или очистке фильтра нижних частот, который покрывает ПЗС. Смотрите «Технические 

примечания: уход за вашей камерой» ( стр. 196).

F8 Блокировка зеркала 

для очистки ПЗС

ХорошоВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

Очистка ПЗС

CSM MENU

Описание

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Нет.

Нет.

вариант

Кнопка AE-L / AF-L
(по умолчанию)

+ Кнопка спуска

вариант

Зеркало не заблокировано в верхнем положении.
OFF

(по умолчанию)

Зеркало заблокировано в верхнем положении. Чтобы обеспечить 

доступность питания для опускания зеркала после очистки, этот 

параметр действует только в том случае, если камера питается от 

адаптера переменного тока EH-4 (приобретается отдельно).

CCD Очистка

Для получения дополнительной информации о:

стр. 96 Блокировка автоэкспозиции
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Пользовательская настройка 10: динамический АФ, непрерывный серво

Этот параметр используется для включения или отключения приоритета ближайшего 

объекта, когда используется динамическая автофокусировка с непрерывной 

автофокусировкой. 

F10 Dynamic AF, 
Непрерывный Servo

ХорошоВЫКЛ. Выберите зону АФ ВКЛ. 

Ближайший объект

CSM MENU

Описание

Камера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки.

Камера оценивает расстояние до объектов в каждой зоне фокусировки 

и выбирает объект, ближайший к камере.

Пользовательская настройка 9: динамический AF, одиночный сервопривод

Этот параметр используется для отключения или включения приоритета ближайшего 

объекта, когда используется динамическая автофокусировка с автофокусировкой с одним сервоприводом. F9 Dynamic AF, 
Single-Servo

ВКЛ Ближайший объект 

ВЫКЛ Выберите зону АФ

Хорошо

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

вариант

Выберите зону АФ
(по умолчанию)

Ближайшая тема

Нет.

Камера оценивает расстояние до объектов в каждой зоне фокусировки 

и выбирает объект, ближайший к камере.

Ближайшая тема
(по умолчанию)

Камера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки.
Выберите зону АФ

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию настройки диафрагмы и скорости затвора производятся с шагом, равным
111///333   EEEVVV   (((   111///333   шшшаааггг)))...   ПППррриии   жжжееелллааанннииииии   рррааазззмммеееррр   пппрррииирррааащщщеееннниииййй   мммооожжжнннооо   ууувввееелллииичччииитттььь   дддооо   111///222   ииилллиии   111   шшшаааггг...

Для получения дополнительной информации о:

стр. 74 Режим зоны АФ

ТАМ
О

Ж
ЕННЫ

Е НАСТРО
ЙКИ И ДРУГИЕ М

ЕНЮ
 - ТАМ

О
Ж

ЕННЫ
Е НАСТРО

ЙКИ



166

Пользовательская настройка 11: брекетинг AE / Flash

По умолчанию автоэкспозиция и экспозиция вспышки изменяются при каждом снимке, 

сделанном в то время, когда действует автобрекетинг. Этот параметр можно 

использовать для изменения настроек камеры, чтобы брекетинг влиял только на 

автоэкспозицию и экспозицию вспышки.
Хорошо

F11 AE / Flash 

Брекетинг

AE & Flash AE 

Only Только 

Flash

CSM MENU

Описание

Автоэкспозиция и экспозиция вспышки меняются при каждом снимке.

Только автоэкспозиция меняется с каждым снимком; экспозиция 

вспышки остается фиксированной.

Пользовательская настройка 12: Назначить диск управления

По умолчанию главный диск управления управляет скоростью затвора 

(автоматический и ручной режимы экспозиции с приоритетом выдержки), а 

вспомогательный диск управления управляет диафрагмой (режимы диафрагмы и 

ручной экспозиции). Эта связь может быть отменена с помощью этой опции.

F12 Назначить 

Командный диск

ВЫКЛ Main = S, Sub = A ВКЛ 

Main = A, Sub = S

Хорошо

CSM MENU

Описание

Нет.

Нет.

вариант

AE & Flash
(по умолчанию)

Только AE

вариант

Главный диск управления управляет выдержкой, диафрагма 

вспомогательного диска управления.

Main = S, Sub = A
(по умолчанию)

Главный диск управления управляет диафрагмой, выдержкой 

вспомогательного диска управления.
Main = A, Sub = S

Для получения дополнительной информации о:

стр. 100 Авто брекетинг

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Изменяется только экспозиция при съемке со вспышкой; Автоэкспозиция 

остается фиксированной.
Только Flash
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Пользовательская настройка 13: Простая компенсация экспозиции

При желании компенсацию экспозиции можно установить только с помощью 

дисков управления, не нажимая кнопка. Контакт
компенсация может быть установлена на значения от –5 EV до + 5 EV.

F13 Легкая экспозиция 

компенсация

ВЫКЛ [+/–] & CMD Dial ON 

Только CMD Dial

CSM MENU

Хорошо

ОписаниеНет.вариант

Компенсация экспозиции устанавливается нажатием кнопки при 

вращении главного диска управления.

[+/–] & CMD Dial
(по умолчанию)

2 - EV шаги для контроля экспозиции ( стр. 161)

По умолчанию настройки диафрагмы и скорости затвора производятся с шагом, равным
1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.1/3 EV ( 1/3 шаг). При желании размер приращений можно увеличить до 1/2 или 1 шаг.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 98 Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции устанавливается с помощью одного из дисков 

управления. Диск управления, используемый для установки компенсации 

экспозиции, зависит от режима экспозиции и параметра, выбранного в 

пользовательской настройке 12.

Только CMD Dial

Пользовательская настройка 12

п

S

A

M

Main = S, Sub = A

Подкомандный диск

Подкомандный диск

Главный диск управления

-

Main = A, Sub = S

Подкомандный диск

Главный диск управления

Подкомандный диск

-
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Пользовательская настройка 14: Центр веса области

При определении экспозиции средневзвешенный замер присваивает 

наибольший вес окружности в центре кадра. Эта опция используется для 

установки размера круга, как показано ниже. Хорошо

Вес центра F14 
Площадь

CSM MENU

Площадь замера

Пользовательская настройка 15: задержка автоматического отключения счетчика

Этот параметр используется для установки длительности отображения индикаторов 

экспозиции на панели управления в верхней части камеры после включения камеры 

или после нажатия спусковой кнопки затвора наполовину. Обратите внимание, что 

увеличение времени задержки автоматического отключения счетчика снижает 

производительность аккумулятора.

Хорошо

F15 Авто Meter-Off 
задержка

4s

6s

8s

16s

4 с 6 

с 8 с 

16 с

CSM MENU

Индикаторы времени остаются активными (прибл.) Нет.Нет.

вариант

вариант

Для получения дополнительной информации о:

стр. 82 измерения

Наибольший вес для круга 10 мм (0,39 дюйма)φ 10 ммφ 10 мм

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Наибольший вес для круга 6 мм (0,24 дюйма)φ 6ммφ 6мм

Наибольший вес для круга 8 мм (0,32 дюйма)φ 8 мм ( по умолчанию)φ 8 мм ( по умолчанию)φ 8 мм ( по умолчанию)

Экспозиция на основе среднего для всего кадраСредний

Наибольший вес для круга 13 мм (0,51 дюйма)φ 13 ммφ 13 мм

Шестнадцать секунд16s

Восемь секунд8 с

Шесть секунд6 с ( по умолчанию)6 с ( по умолчанию)

Четыре секунды4 с
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Пользовательская настройка 17: подсветка ЖКД

По умолчанию панели управления подсвечиваются, когда переключатель питания 

установлен в положение , При желании камеру можно настроить так

что панели управления светятся при нажатии любой кнопки.
ВЫКЛ. Лампа ВКЛ. ВКЛ. 

Любая кнопка F17 Подсветка 

ЖК-дисплея

Хорошо

CSM MENU

Описание

Панели управления подсвечиваются только тогда, когда выключатель 

питания включен ,

Панели управления подсвечиваются при нажатии любой кнопки.

Пользовательская настройка 16: задержка автоспуска

Этот параметр используется для указания длительности задержки от 

момента нажатия спусковой кнопки затвора до момента спуска затвора в 

режиме автоспуска.
Хорошо

2s

5s

10s

20-е годы

2 с 5 с 10 с 20 с 
F16 Задержка 
автоспуска

CSM MENU

Спуск затвора задерживается (прибл.) Нет.вариант

вариант

Выключатель лампы
(по умолчанию)

Любая кнопка

Нет.

Две секунды2 с

Для получения дополнительной информации о:

стр. 103 Использование автоспуска

Пять секунд5 с

Десять секунд10 с ( по умолчанию)10 с ( по умолчанию)

Двадцать секунд20 с
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Пользовательская настройка 18: задержка отключения монитора

Этот элемент контролирует время, в течение которого монитор остается включенным, 

когда не выполняются никакие операции. Обратите внимание, что увеличение 

задержки выключения монитора сокращает срок службы батареи.
Хорошо

10s

20-е годы

1M

5M

10M

10 с 20 с 1 мин 5 
мин 10 мин F18 
Задержка 
выключения 
монитора

CSM MENU

Монитор остается включенным в течение (прибл.)Нет.вариант

Одна минута1 мин

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Десять секунд10s

Двадцать секунд20 с ( по умолчанию)20 с ( по умолчанию)

Пять минут5 мин

Десять минут10 минут
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Пользовательская настройка 19: управление диафрагмой во время увеличения

На объективах с переменным фокусным расстоянием (например, объективы Micro 

Nikkor или zoom) максимальная диафрагма зависит от фокусного расстояния. Этот 

параметр определяет, как такие изменения максимальной диафрагмы влияют на число 

f /, указанное пользователем в автоматическом или ручном режиме экспозиции 

приоритета диафрагмы. По умолчанию апертура остается фиксированной с указанным 

номером f /, пока

объектив увеличен или уменьшен. При желании камера может быть настроена на изменение

-число с фокусным расстоянием, чтобы диафрагма оставалась фиксированным числом шагов от максимальной 

настройки. Предположим, например, что объектив 70–210 мм, f / 4–5,6 AF ZoomNikkor установлен на камеру, и 

диафрагма f / 8 выбрана, когда объектив уменьшен до 70 мм. В этой позиции увеличения f / 8 находится в двух шагах 

от максимальной диафрагмы f / 4. Теперь представьте, что объектив увеличен до 210 мм. Если выбрана 

фиксированная диафрагма, диафрагма останется постоянной на уровне f / 8. Если диафрагма установлена в 

зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя,,,   дддиииааафффрррааагггмммааа   ууумммеееннньььшшшииитттсссяяя   дддооо   fff   ///   111111,,,   дддвввааа   шшшааагггааа   оооттт   fff   ///   555...666,,,   мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   

для этого фокусного расстояния.

Хорошо

F19 Контроль диафрагмы 

во время увеличения

Фиксированная 

переменная

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

Диафрагма не зависит от фокусного расстояния объектива.
Исправлена

(по умолчанию)

переменная

Для получения дополнительной информации о:

стр. 84 Режим экспозиции

Диафрагма зависит от фокусного расстояния объектива.
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Пользовательская настройка 20: значение шага ISO

По умолчанию корректировка чувствительности (эквивалентность ISO) производится 

с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки с шагом, равным 1/3 EV ( 1/3 шаг). Этот параметр можно использовать для установки 

размера приращений в 1/2 или 1 шаг.размера приращений в 1/2 или 1 шаг.размера приращений в 1/2 или 1 шаг.
Хорошо

Значение шага F20 ISO

1/3 Шаг 
1/2 Шаг 1 
Шаг

CSM MENU

Пользовательская настройка 21: кнопка AE-L / AF-L

По умолчанию фокус и экспозиция блокируются, пока нажата кнопка AE-L / 

AF-L. Пользовательская настройка 21 управляет поведением этой кнопки, как 

показано ниже.

Кнопка F21 AE-L / AF-L

Блокировка АЭ / АФ 

Только блокировка 

АЭ Только 

блокировка АФ Блокировка АЭ удерживается

Хорошо

CSM MENU

Описание

Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

вариант Нет.

Описание

Регулировки чувствительности производятся с шагом, 
равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).равным 1/3 EV ( 1/3 шаг).

Регулировки чувствительности производятся с шагом, 

равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).равным 1/2 EV ( 1/2 шаг).

вариант

1/3 Step
(по умолчанию)

1/2 шага

Нет.

Регулировки чувствительности производятся с шагом, 
равным 1 EV (1 шаг).

1 шаг

Фокус и экспозиция блокируются, пока нажата кнопка 
AE-L / AF-L.

AE / AF Lock
(по умолчанию)

Нажатие кнопки AE-L / AF-L блокирует экспозицию. Экспозиция остается 

заблокированной, пока кнопка не будет нажата снова.AE Блокировка удержания

Для получения дополнительной информации о:

стр. 62 Чувствительность (эквивалентность ISO) 

Стр. 78 Фокус блокировка

Экспозиция блокируется, пока нажата кнопка AE-L / AF-L. Фокус 
не заблокирован.

AE Lock только

Фокус заблокирован, пока нажата кнопка AE-L / AF-L. 

Экспозиция не заблокирована.
Только блокировка АФ
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Пользовательская настройка 22: настройка диафрагмы

По умолчанию диафрагма может быть отрегулирована только с помощью 

вспомогательного диска управления, а не диафрагмы на объективе. Используя этот 

пункт, вы можете вместо этого настроить камеру таким образом, чтобы диафрагму 

можно было регулировать только с помощью кольца диафрагмы объектива, а не диска 

вспомогательной команды.

OFF Вспомогательный диск 

управления ON Кольцо диафрагмы 

F22 Настройка диафрагмы

Хорошо

CSM MENU

Описание

Диафрагму можно настроить только с помощью вспомогательного диска 

управления.

Нет.вариант

Подкомандный диск
(по умолчанию)

Для получения дополнительной информации о:

стр. 96 Блокировка автоэкспозиции стр. 

88 Выбор апертуры стр. 166 

Пользовательская настройка 12

Диафрагму можно регулировать только с помощью кольца диафрагмы 

объектива. Когда эта опция действует, дисплей диафрагмы на панели 

управления показывает апертуру с шагом в один шаг. Обратите 

внимание, что даже если выбор диафрагмы назначен на главный диск 

управления в пользовательской настройке 12, диафрагму можно 

регулировать только с помощью кольца диафрагмы объектива.

Кольцо диафрагмы
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ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Пользовательская настройка 23: повышение резкости изображения

По умолчанию камера обрабатывает фотографии для повышения резкости, 

делая края более четкими. Этот параметр контролирует количество 

выполняемой резкости. Хорошо

F23 Резкость изображения

Нормальный 

Низкий 

Высокий 

Нет

CSM MENU

Описание

Изображение обрабатывается для повышения резкости, делая края 

изображения более четкими.

Нет.вариант

Нормальный
(по умолчанию)

Изображение все еще обрабатывается для повышения резкости, но 

степень резкости меньше уровня по умолчанию.
Низкий

Изображение обрабатывается для повышения резкости сверх уровня по 

умолчанию.
Высокая

Заточка не производится.Никто

ПППоооссскккооолллььькккууу   ооопппееерррааацццииияяя   зззааатттооочччкккиии   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   DDD   111XXX   ОООппптттииимммииизззииирррооовввааанннооо   дддллляяя   рррааазззлллииичччнннооогггооо   гггооорррииизззооонннтттаааллльььнннооогггооо   иии   вввеееррртттииикккаааллльььнннооогггооо   

разрешений ПЗС камеры, мы рекомендуем оставить резкость включенной.
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Пользовательская настройка 24: компенсация тона

Поскольку фотографии сохраняются на карту памяти, камера регулирует тона 

изображения для оптимизации контрастности. Эта настройка выполняется с помощью 

кривых тонов, которые определяют взаимосвязь между распределением тонов в 

исходном изображении и скомпенсированным результатом. Используя 

пользовательскую настройку 24, вы можете выбрать кривую, подходящую для объекта и 

устройства, на котором изображение будет напечатано или отображено.

Хорошо

F24 Тон 
Компенсация Авто 

Нормальная 

Меньше 

контрастность 

Больше 

контрастности Пользовательская

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

Для получения дополнительной информации о:

стр. 152 Nikon Capture 2

Когда выбран матричный замер, камера автоматически 

оптимизирует контраст, выбирая кривую, эквивалентную 

«Нормальному», «Меньше контрастности» или «Больше 

контраста». Если выбран другой метод измерения, эта опция 

эквивалентна Нормальный.эквивалентна Нормальный.

Авто
(по умолчанию)

Используется стандартная кривая. Эта кривая подходит для 
большинства сцен, от темных до светлых.

Нормальный

Используйте эту кривую, чтобы получить более мягкое изображение, 

например, с портретами, снятыми под прямыми солнечными лучами, 

когда в противном случае черты вашего объекта будут «размыты».
Меньше контраста

Эта кривая усиливает детализацию, делая ее подходящей для съемки 

туманных пейзажей и других объектов с низкой контрастностью.
Больше контраста

Используется пользовательская кривая, загруженная в камеру из 

Nikon Capture 2. Если на камеру не было загружено ни одной 

кривой, эта опция эквивалентна Нормальный.кривой, эта опция эквивалентна Нормальный.
изготовленный на заказ
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Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Пользовательская настройка 26: Максимальное количество снимков в режиме C

Используя этот пункт, пользователь может указать максимальное количество 

фотографий, которое можно сохранить во временном буфере памяти при съемке в 

непрерывном режиме. Варианты варьируются от одного до девяти снимков; по 

умолчанию установлено девять. Обратите внимание, однако, что не более шести 

изображений RAW могут быть сохранены в буфере за один раз, даже когда 

максимальный выбранный с использованием этого

настройка семь или выше. Если во время быстрого просмотра с использованием пользовательской настройки 36 

включен зум, максимальное количество снимков составляет шесть или четыре изображения RAW.

Хорошо0 9

Максимум выстрелов в режиме C F26

CSM MENU

Пользовательская настройка 25: скорость съемки в режиме C

Этот пункт устанавливает скорость, с которой фотографии делаются в непрерывном 

режиме.

Хорошо

F25 C-Mode 
Скорость стрельбы

3 

кадра 

в секунду 2 кадра в секунду 1 кадр в секунду

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

Фотографии снимаются со скоростью три кадра в секунду.3 кадра в секунду

(по умолчанию)

Фотографии снимаются со скоростью два кадра в секунду.
2 кадра в секунду

Для получения дополнительной информации о:

стр. 52 Непрерывный режим стр. 183 

Пользовательская настройка 36

Фотографии снимаются со скоростью один кадр в секунду.
1 кадр / с
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Пользовательская настройка 27: режим отображения

Этот элемент определяет, будут ли дополнительные страницы, отображающие 

гистограмму или блики изображения, отображаться на экране информации о 

фотографии при воспроизведении фотографий на мониторе. Эту настройку также 

можно настроить с помощью Режим отображенияможно настроить с помощью Режим отображения

пункт в меню воспроизведения.

Хорошо

F27 Режим отображения

Только 

изображение 

Гистограмма 

Основные моменты Оба

CSM MENU

Описание

Отображается только информация о фотографии и стандартной 

фотографии.

Нет.вариант

Только изображение
(по умолчанию)

Для получения дополнительной информации о:

стр. 126 Гистограмма и подсветка экранов Стр. 142 

Подменю «Режим отображения»

Страница, показывающая основные моменты изображения, включена в 

информационный дисплей фотографии.
Особенности

На информационный дисплей фотографии добавляются две страницы, 

одна из которых показывает гистограмму, а другая выделяет свет.Обе

Страница с гистограммой, показывающей распределение тонов на 

изображении, добавляется на экран информации о снимке.Гистограмма
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Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Пользовательская настройка 28: NEF (RAW) Image Save

Этот элемент определяет, доступен ли формат изображения RAW при настройке 

качества изображения Высокий, и будут ли изображения формата RAW сжиматься. 

Обратите внимание, что при просмотре изображений в формате RAW на компьютере 

требуется использовать Nikon Capture 2 или Nikon View 4 или более поздней версии.
Хорошо

ВЫКЛ F28 

NEF (RAW) 

Изображение Сохранить

Несжатый 
Сжатый

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

RAW изображения сохраняются без сжатия.
несжатого

(по умолчанию)

Для получения дополнительной информации о:

стр. 56 Качество изображения стр. 152 Nikon 
Capture 2 стр. 150 Nikon View 4 стр. 140 Папка Capture 2 стр. 150 Nikon View 4 стр. 140 Папка 
Обозначить стр. меню 117 Файл № Seq. менюОбозначить стр. меню 117 Файл № Seq. менюОбозначить стр. меню 117 Файл № Seq. менюОбозначить стр. меню 117 Файл № Seq. меню

Изображения RAW сжимаются с использованием алгоритма «без 

потерь», который уменьшает размер файла примерно с пятидесяти до 

шестидесяти процентов без ущерба для качества изображения.

Сжатый

Высококачественные изображения могут быть сохранены только в 

формате TIFF.
OFF
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ВЫКЛ ВКЛ F29 

Номер файла 
Последовательность

Хорошо

CSM MENU

Сброс

ОписаниеНет.вариант

Если выбран этот параметр, камера назначает все последующие 

номера папок и файлов последовательно в порядке возрастания, 

начиная с последних использованных номеров. Если карта памяти 

отформатирована или в нее вставлена новая карта, нумерация 

папок и файлов будет продолжаться с последних использованных 

номеров. Это облегчает отслеживание изображений и 

предотвращает случайную перезапись файлов при копировании 

папок на компьютер.

НА

Камера не сохраняет последнее использованное имя файла или 

номер папки. При создании нового файла или папки нумерация 

начинается с самого низкого доступного номера.

OFF
(по умолчанию)

Нумерация файлов

Если непрерывная нумерация файлов не выбрана, нумерация файлов начинается с 0001 всякий раз, когда пользователь 

создает новую папку из списка воспроизведения. Папка Обозначить меню. Нумерация файлов также начинается с 0001 всякий создает новую папку из списка воспроизведения. Папка Обозначить меню. Нумерация файлов также начинается с 0001 всякий создает новую папку из списка воспроизведения. Папка Обозначить меню. Нумерация файлов также начинается с 0001 всякий 

раз, когда камера автоматически создает новую папку, независимо от того, выбрана ли непрерывная нумерация файлов. Новые 

папки создаются автоматически, когда:

• Количество изображений в текущей папке достигает 999

• Текущая папка содержит файл с номером 9999

Пользовательская настройка 29: последовательность номеров файлов

При сохранении фотографий камера присваивает каждому изображению имя 

файла, состоящее из «DSC_», за которым следует четырехзначное число от 0001 

до 9999. Изображения хранятся в папках с именем, состоящим из трехзначного 

номера папки от 100 до

999, за которым следует «NCD1X» (например, «100NCD1X»). Пользовательская настройка 29 определяет, как 

камера назначает номера папок и файлов. Номер файла также можно контролировать с помощью Файл № Seq. опция камера назначает номера папок и файлов. Номер файла также можно контролировать с помощью Файл № Seq. опция камера назначает номера папок и файлов. Номер файла также можно контролировать с помощью Файл № Seq. опция 

в меню съемки.

Последовательная нумерация начинается снова с самого низкого 

номера, доступного в текущей папке.
Сброс
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ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Пользовательская настройка 31: повышение ISO

Эта настройка используется для повышения чувствительности (эквивалентность ISO) 

примерно на один-два шага (1–2 EV) выше максимальной настройки, что 

приблизительно эквивалентно IS0 800. Этот параметр не зависит от настройки, 

выбранной с помощью кнопки ISO или меню съемки , Повышение чувствительности 

может использоваться, например, для получения более высоких скоростей затвора при 

ночных спортивных мероприятиях или для

предотвратить недодержку при фотографировании плохо освещенных предметов. Обратите внимание, однако, что 

повышение чувствительности увеличивает количество «шума» (пятнистый эффект, похожий на эффект зерна в 

высокоскоростной пленке), который появляется на окончательной фотографии.

Хорошо

F31 ISO Boost

ВЫКЛ 1 шаг за 800 

2 шага за 800

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

Повышение чувствительности не может быть использовано.
OFF

(по умолчанию)

Для получения дополнительной информации о:

стр. 148 Подключение камеры к компьютеру стр. 62 

Чувствительность (эквивалентность ISO)

Чувствительность увеличилась примерно на один шаг (1 EV) по сссрррааавввнннеееннниииююю   ссс   

эээккквввииивввааалллееенннтттоооммм   IIISSSOOO   888000000...   ЗЗЗааадддннняяяяяя   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   HHHIII---111...
1 шаг за 800

Чувствительность увеличилась примерно на два шага (2 EV) по сссрррааавввнннеееннниииююю   ссс   

эээккквввииивввааалллееенннтттоооммм   IIISSSOOO   888000000...   ЗЗЗааадддннняяяяяя   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   HHHIII---222...
2 шага по 800

Пользовательская настройка 30: режим съемки ПК

Когда камера находится в режиме ПК, диск выбора режима нельзя использовать 

для выбора между однокадровым и непрерывным режимами. Этот параметр 

определяет режим съемки, когда камера подключена к компьютеру.
Хорошо

Режим съемки ПК F30

Единый 

Непрерывный

CSM MENU

ОписаниеНет.вариант

Фотокамера делает одну фотографию при каждом нажатии 
спусковой кнопки затвора.

Один
(по умолчанию)

Фотографии снимаются одна за другой, пока нажата 
спусковая кнопка затвора.

непрерывный

ТАМ
О

Ж
ЕННЫ

Е НАСТРО
ЙКИ И ДРУГИЕ М

ЕНЮ
 - ТАМ

О
Ж

ЕННЫ
Е НАСТРО

ЙКИ



181

Пользовательская настройка 32: цветовой режим

Ваша цифровая камера Nikon предлагает вам выбор цветовых режимов для записи 

цифровых фотографий. Выберите настройку, подходящую для вашего 

производственного рабочего процесса и поставленной задачи. При открытии 

фотографий в приложении, которое поддерживает управление цветом, выберите 

цветовой профиль, который соответствует настройке цвета, действующей на момент 

съемки фотографии. Обратите внимание, что если

при преобразовании изображения в другое цветовое пространство вы не получите точно такие же цвета, 

как оригинал. Если изображение преобразуется в цветовое пространство с более узкой гаммой, могут 

наблюдаться неоднородности тона.

(sRGB) 

(AdobeRGB)

Хорошо

Цветовой режим F32

CSM MENU

Описаниевариант Нет.

Этот параметр адаптирован к цветовому пространству sRGB, которое 

воспроизводит цвета, видимые практически без редактирования. Это 

особенно подходит для человеческих портретных предметов.

Я (sRGB)
(по умолчанию)

Изображения, записанные в этом режиме, адаптированы к цветовому 

пространству Adobe RGB. Это цветовое пространство способно 

отображать более широкий диапазон цветов, чем цветовое пространство 

sRGB, что делает его предпочтительным выбором в студийных условиях 

и рабочих процессах коммерческого производства.

II (Adobe RGB)
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Пользовательские настройки ( продолжение)Пользовательские настройки ( продолжение)

Пользовательская настройка 33: регулировка оттенка

Несмотря на то, что сложные измерения и баланс белого позволяют точно 

воспроизводить цвета практически при любых условиях освещения, вам может 

потребоваться отрегулировать оттенок, чтобы справиться с необычными условиями 

освещения или преднамеренно ввести цветовой оттенок в изображение. Эту 

настройку можно выполнить с помощью настройки насыщенности цвета. Значения 

для цвета

диапазон рациона от 0 до 6, где значение по умолчанию - 3 Повышение значения насыщенности цвета выше 3 приведет 

к появлению желтого оттенка, в результате чего цвета, которые отображаются красным при значении 3, будут 

становиться все более оранжевыми по мере увеличения значения. Понижение насыщенности цвета ниже 3 приведет к 

появлению синего оттенка, в результате чего цвета, которые отображаются красным при значении 3, будут становиться 

все более фиолетовыми при уменьшении значения.

Пользовательская настройка 34: отключить затвор, если нет CF-карты

По умолчанию спуск затвора отключен, если в камеру не вставлена карта 

памяти. Эта опция может использоваться для включения спуска затвора, 

когда карта памяти не установлена. Обратите внимание, что когда камера 

подключена к компьютеру, на котором установлен Nikon Capture 2, 

фотографии записываются на жесткий диск компьютера, а не на карту 

памяти, с

В результате спуск затвора будет включен независимо от параметра, выбранного в пользовательской настройке 34.

Хорошо3 

4 

5 

6 

0

F33 Регулировка оттенка

CSM MENU

ХорошоВКЛ ВЫКЛ F34 

Отключить затвор 
если нет CF-карты

CSM MENU

Описание

Спусковая кнопка затвора блокируется, когда в камеру не вставлена 

карта.

Нет.вариант

НА
(по умолчанию)

Спусковая кнопка затвора активна, даже если в камеру не 

вставлена карта.
OFF

Когда камера подключена к компьютеру в режиме ПК, затвор можно спустить, даже если в камере нет карты памяти, 
независимо от параметра, выбранного в пользовательской настройке.

34.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 149 режим ПК

ТАМ
О

Ж
ЕННЫ

Е НАСТРО
ЙКИ И ДРУГИЕ М

ЕНЮ
 - ТАМ

О
Ж

ЕННЫ
Е НАСТРО

ЙКИ



183

Пользовательская настройка 35: дисплей задней панели управления

Этот параметр определяет, отображает ли дисплей на задней панели 

управления текущую настройку чувствительности (эквивалентность ISO) или 

количество оставшихся кадров.

Хорошо

F35 Задний контроль 

Панель Дисплей

ISO Frame 

Count

CSM MENU

Пользовательская настройка 36: Zoom-PB. во время записи изображения

Если для предварительного просмотра изображения выбрано значение Вкл. 

(Пользовательская настройка 1), фотографии будут отображаться на мониторе по 

мере их сохранения на карту памяти (быстрый просмотр). Пользовательская настройка 

36 определяет, можно ли увеличить изображение, отображаемое на мониторе, пока 

изображение записывается на карту памяти.

ВЫКЛ. ВКЛ. F36 

Zoom-PB. в течение
Изображение написать

CSM MENU

Хорошо

ОписаниеНет.вариант

Описаниевариант Нет.

Для получения дополнительной информации о:

стр. 161 Пользовательская 

настройка 1 стр. 120 Быстрый обзор

Задняя панель управления показывает количество оставшихся кадров. 

Чувствительность отображается только при нажатии кнопки ISO.Количество кадров

Задняя панель управления показывает текущую,
 настройку чувствительности.

ISO
(по умолчанию)

Увеличение нельзя использовать до завершения записи.
OFF

(по умолчанию)

Увеличение можно использовать во время записи изображений на 

карту памяти.
НА

ТАМ
О

Ж
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ЙКИ
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Восстановление настроек по умолчанию (сброс двумя кнопками)

Нажав и кнопки одновременно,
Вы можете сбросить настройки камеры до значений по умолчанию. Двойное 

нажатие кнопок сбрасывает настройки камеры и пользовательские настройки 

для текущего банка настроек.

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

настройка настройка По умолчаниюПо умолчанию

Авто 

брекетинг 
от

Режим 

синхронизации вспышки 

Синхронизация по передней шторке

Компенсация 

экспозиции 
± 0.0

Автоэкспозиция

замок 
от

Замок диафрагмы от

Скорость затвора

замок 
от

Гибкая 

программа 
от

Режим 

экспозиции 
Запрограммированный авто

Зона фокусировки Центр

Режим зоны АФ AF одной зоны

чувствительность ISO 125 эквивалент

Формат изображения 
БББоооллльььшшшоооййй   (((333   000000888   ×××   111   999666000   пппиииккксссееелллеееййй)))   ///   

цвет

Качество изображения JPEG нормальный

баланс белого Авто

Регулировка 

баланса белого 
± 0

Сброс настроек камеры до значений по умолчанию

Чтобы очистить настройки камеры, удерживайте и кнопки вниз вместе для большего
чем две секунды. Следующие настройки будут восстановлены до значений по умолчанию:

ТАМ
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Восстановление пользовательских настроек до значений по умолчанию

Настройки по умолчанию для текущего банка настроек можно восстановить, удерживая и 

кнопки вниз более двух секунд. CUSTOMкнопки вниз более двух секунд. CUSTOM
Индикатор на задней панели управления начнет мигать. Отпустите обе кнопки, пока индикатор мигает, а затем 

снова нажмите обе кнопки. Все настройки в текущем банке настроек, а также настройки камеры, перечисленные 

выше, будут сброшены до значений по умолчанию. Настройки в других банках не затрагиваются.

ТАМ
О
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ЕННЫ
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Другие меню камеры

N

Удалить 

слайд-шоу 

Защитить Скрыть 

набор 

изображений для печати

Папка Назначить режим 

отображения

D1X

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

На следующих страницах приведен указатель параметров, доступных в меню съемки, воспроизведения и 

настройки.

Меню воспроизведения

Меню воспроизведения, доступное во всех режимах работы, содержит параметры 

воспроизведения, показанные напротив.

ПО
ЛЬЗО

ВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРО
ЙКИ И ДРУГИЕ М

ЕНЮ
 - ДРУГИЕ М

ЕНЮ
 КАМ

ЕРЫ
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удалять
Удалить все или выбранные фотографии и отменить заказы на печать. Отдельные изображения 

также можно удалить с помощью кнопка.

удалять

Выбрано 

все для 

печати

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Слайд-шоу
Автоматическое воспроизведение.

Слайд-шоу

Начните

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Frame Intvl

Protect
Защитите изображения от удаления. Отдельные изображения также могут быть защищены с 

помощью кнопка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

Скрыть изображение

Скрыть изображения во время воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

Набор для печати

Создание цифровых файлов заказа на печать.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ OK 

SET

Папка Обозначить
Создавать новые папки; выберите папку, из которой будут воспроизводиться фотографии.

Папка Обозначить

новый

Выбор папки

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

Режим отображения

Выберите, будут ли фотографии отображаться с гистограммой, показывающей распределение 

тонов на изображении, или с бликами, отмеченными мигающей рамкой. Эту опцию также можно 

настроить с помощью пользовательской настройки 27.

Хорошо

Режим отображения

Только 

изображение 

Гистограмма 

Основные моменты Оба

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

стр. 130

стр. 134

стр. 133

стр. 136

стр. 138

стр. 140

стр. 142

ПО
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Другие меню камеры ( продолжение)Другие меню камеры ( продолжение)

НОРМА

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

Качество 

изображения White 

Bal ISO

Присвойте файлу 

режима зоны АФ FUNC 

№ сек. Блокировка 

команд

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

125

Меню съемки

Меню съемки управляет настройками съемки в режиме покадровой съемки, 

непрерывной съемки, автоспуска и ПК. Доступ ко многим параметрам в меню 

съемки можно получить с помощью кнопок и дисков управления.

ПО
ЛЬЗО

ВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРО
ЙКИ И ДРУГИЕ М

ЕНЮ
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ЕНЮ
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Качество изображения
Выберите качество изображения (степень сжатия) и формат (цвет и размер). При высоком 

качестве изображения доступно дополнительное меню параметров формата файла. Эту 

операцию также можно выполнить с помощью кнопка и ком-
манд циферблаты.

Качество изображения

Качество 

цветопередачи

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

НОРМА

Белый Бал
Установите баланс белого в соответствии с источником света. Баланс белого также можно 

настроить с помощью кнопка.

Белый Бал

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Авто

Лампа накаливания 

Флуоресцентная 

прямая солнечная 

вспышка

ISO

регулируется с помощью кнопки ISO и главного диска управления. Выберите настройку 

чувствительности (эквивалентности ISO). Чувствительность также может быть
Хорошо

ISO

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

1 2 5 1 

6 0 2 0 

0 2 5 0 

3 2 0 

Назначить FUNC
Выберите функцию, назначенную для кнопка в режиме съемки.

Хорошо

Назначить FUNC

Qual CSM 

AF Area 

Lock

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Режим зоны АФ
Настройте камеру для фокусировки на объекте в одной зоне фокусировки (автофокусировка по 

одной зоне) или для отслеживания объекта при его перемещении из одной зоны фокусировки в 

другую (динамическая автофокусировка). Эту операцию также можно выполнить с помощью

Кнопка и главный диск управления.

Хорошо

Режим зоны АФ

Динамическая зона AF 

Одной зоны AF

Хорошо

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Файл № Seq.
Управляйте тем, как камера назначает имена файлов фотографиям. Назначением имени файла 

также можно управлять с помощью пользовательской настройки 29 (

стр. 179).

Файл № Seq.

ХорошоВЫКЛ 

ВКЛ

Сброс

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

Блокировка команд
Заблокируйте выдержку и / или диафрагму. Эту операцию также можно выполнить с 

помощью Кнопки и диски управления.Хорошо

Блокировка команд

OFF

Диафрагма 

выдержки обоих

СЪЕМНОЕ МЕНЮ

стр. 56

стр. 64

стр. 62

стр. 116

стр. 74

стр. 117

стр. 94
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E 

NTSC

ВЫКЛ 1

Формат Язык 

Видео Вывод Дата 

GPS Вход 

ЖК-монитор 

Яркость Выкл.

НАСТРОЙКИ

20

Меню настроек

Меню настройки используется для настройки основных настроек камеры и выполнения 

таких задач, как форматирование карточек памяти.

Другие меню камеры ( продолжение)Другие меню камеры ( продолжение)

ПО
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Монитор выключен

Укажите, как долго монитор будет оставаться включенным, если не будет выполнено никаких 

операций. Эту опцию также можно настроить с помощью пользовательской настройки 18.

Монитор выключен

Хорошо

10s

20-е годы

1M

5M

10M

1 мин 5 мин 10 мин 10 с 20 с

НАСТРОЙКИ

Формат
Отформатируйте карты памяти для использования в цифровой камере Nikon. Эта операция 

также может быть выполнена с использованием двух кнопок.

Формат

ХорошоНЕТ 

ДА

НАСТРОЙКИ

Предупреждение! Все 

изображения будут 

удалены

язык
Выберите язык, на котором отображаются меню и сообщения.

Хорошо

язык
НАСТРОЙКИ

Видео выход
Выберите стандарт, используемый для вывода видео, когда камера подключена к телевизору или 

видеомагнитофону.Хорошо

Видео выход

NTSC 

PAL

НАСТРОЙКИ

Свидание

Установите дату и время. Дата и время также могут быть установлены с помощью BKT и

кнопки ( стр. 217).

Свидание

Установлен

Y Мэриленд

ЧАС МИЗ

Хорошо

НАСТРОЙКИ

Вход GPS
Настройте параметры последовательного порта для подключения к устройству глобальной 

системы позиционирования (GPS).

Вход GPS

ХорошоВЫКЛ 

ВКЛ

НАСТРОЙКИ

Яркость ЖК
Отрегулируйте яркость монитора.

Яркость ЖК

НАСТРОЙКИ

1

стр. 145 

стр. 143

стр. 28

стр. 147

стр. 30

стр. 144

стр. 144
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Об этом разделе

В этом разделе описывается, как ухаживать за цифровой камерой Nikon, чтобы она оставалась в хорошем рабочем состоянии, и 

объясняется, что делать, если камера не работает должным образом. В нем также перечислены аксессуары, доступные для 

вашей камеры и подробные характеристики камеры.

• Забота о вашей камере
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 194–197

• дополнительные аксессуары

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С. 198–207

• Исправление проблем . ....... стр. 208–211

• Характеристики. ................ с. 212–219

• Индекс . ................................... стр. 220–223
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Забота о вашей камере

Замена экрана фокусировки

Ваша цифровая камера Nikon поставляется с фокусировочным экраном BriteView типа B. Прозрачный 

матовый экран Френеля типа E для камер серии D1 с сеткой, подходящей для трассировки и архитектурной 

фотографии, можно приобрести отдельно.

Чтобы изменить фокусировочные экраны:

1 Выключив фотокамеру, снимите объектив (A). Используя пинцет из комплекта1 Выключив фотокамеру, снимите объектив (A). Используя пинцет из комплектас фокусировочным экраном потяните защелку фокусировочного экрана на себя (B). Держатель экрана 

откроется.

2 Удалите существующий экран, используя прилагаемый пинцет, и будьте осторожны с2 Удалите существующий экран, используя прилагаемый пинцет, и будьте осторожны с
держите экран за язычок, чтобы избежать царапин (A). Используя пинцет, чтобы удерживать экран за 

выступ, установите сменный экран в держатель (B). Нажмите на передний край держателя вверх, чтобы он 

защелкнулся на месте (C).

 В

Не прикасайтесь к зеркалу или поверхностям фокусирующих экранов.

Используйте только фокусирующие экраны, предназначенные для использования с камерами серии D1.

СВA

10
5

85
70

50

мфут

35
28

28

2 22 2 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УХО

Д ЗА ВАШ
ЕЙ КАМ

ЕРО
Й
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Обслуживание вашей камеры и аксессуаров

Ваша камера является точной машиной и требует регулярного обслуживания. Мы рекомендуем проверять вашу 

камеру у вашего продавца или представителя сервисной службы Nikon один раз в один-два года, а также проверять ее 

каждые три-пять лет (обратите внимание, что плата за эти услуги взимается). Частые проверки и обслуживание 

особенно рекомендуются, если вы используете камеру профессионально. При осмотре или обслуживании вашей особенно рекомендуются, если вы используете камеру профессионально. При осмотре или обслуживании вашей 

камеры мы рекомендуем вам взять с собой любые аксессуары, регулярно используемые с камерой, такие как 

объективы и вспышки.

В случае поломки монитора необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм из-за разбитого стекла и 

предотвращения попадания жидких кристаллов на кожу или попадания в глаза или рот.

В редких случаях статическое электричество от кисти или ткани может привести к тому, что панели управления станут ярче или 

темнее. Это не указывает на неисправность; дисплей вскоре вернется в нормальное состояние.

очищающий

При чистке корпуса камеры, объектива, зеркала, видоискателя и монитора соблюдайте меры предосторожности, 

указанные в таблице ниже.

Корпус камеры

С помощью воздуходувки удалите пыль и пух, затем аккуратно протрите мягкой сухой тканью. 

После использования камеры на пляже или на берегу, вытрите песок или соль тканью, слегка 

смоченной в чистой воде, а затем тщательно высушите.

Объектив, Зеркало, 

Видоискатель

Эти элементы изготовлены из стекла и легко повреждаются. Удалите пыль и пух с помощью 

воздуходувки. Если вы используете аэрозольный баллончик, держите баллончик вертикально 

(наклон баллона может привести к разбрызгиванию жидкости на объектив, зеркало или 

видоискатель). Для удаления отпечатков пальцев и других пятен нанесите небольшое количество 

средства для чистки объективов на мягкую ткань и аккуратно очистите объектив.

монитор
Удалите пыль и пух с помощью воздуходувки. Для удаления отпечатков пальцев и других пятен 

слегка протрите поверхность мягкой тканью или замшей. Не применяйте давление, так как это 

может привести к повреждению или неисправности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УХО

Д ЗА ВАШ
ЕЙ КАМ

ЕРО
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Забота о вашей камере ( продолжение)Забота о вашей камере ( продолжение)

Очистка фильтра нижних частот

Устройство с зарядовой связью (ПЗС), которое действует как элемент изображения камеры, оснащено фильтром нижних 

частот для предотвращения муара. Хотя этот фильтр предотвращает попадание грязи непосредственно на 

ПЗС-матрицу, при определенных условиях съемки на фотографиях может появиться грязь или пыль на фильтре. В этом 

случае необходимо будет почистить фильтр.

Определение необходимости очистки фильтра
Следующие два метода доступны для определения необходимости очистки фильтра:

1 Чтобы гарантировать, что затвор не поврежден, эта процедура требует, чтобы камера1 Чтобы гарантировать, что затвор не поврежден, эта процедура требует, чтобы камера
Устройство будет работать от сетевого адаптера EH-4 (приобретается отдельно). Выключите камеру и подключите 

адаптер.

2 Снимите объектив и включите камеру.2 Снимите объектив и включите камеру.

3 нажмите 3 нажмите нажмите кнопку мультиселектора вверх или

вниз, чтобы выбрать меню пользовательских настроек. 0 Выбор банка0 Выбор банка

1 Обзор изображения1 Обзор изображения

2 EV Шаг 3 BKT 

Порядок 4 Активация 

АФ 5 Антибликовое 6 

Зона фокусировки

ВКЛ 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ

CSM MENU

OFF

N

F8 Блокировка зеркала 

для очистки ПЗС

ХорошоВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

Очистка ПЗС

CSM MENU4 После нажатия мультиселектора вправо введите4 После нажатия мультиселектора вправо введите
меню пользовательских настроек, нажмите мультиселектор вверх или вниз, 

чтобы выделить Custom Setting 8 ( Блокировка зеркала для очистки ПЗС) и чтобы выделить Custom Setting 8 ( Блокировка зеркала для очистки ПЗС) и чтобы выделить Custom Setting 8 ( Блокировка зеркала для очистки ПЗС) и 

затем нажмите мультиселектор вправо, чтобы отобразить меню опций, 

показанных справа.

5 основной момент CCD Очистка и нажмите мультиселектор вправо. Зеркало5 основной момент CCD Очистка и нажмите мультиселектор вправо. Зеркало5 основной момент CCD Очистка и нажмите мультиселектор вправо. Зеркало5 основной момент CCD Очистка и нажмите мультиселектор вправо. Зеркало
будет поднят в положение очистки, и шторка затвора откроется, открывая фильтр нижних частот.

6 Держа камеру так, чтобы свет падал на нижний проход6 Держа камеру так, чтобы свет падал на нижний проход
фильтр, проверьте его на наличие грязи или пыли. Если вы обнаружите посторонний 

предмет на фильтре, очистите его, как описано ниже. Если на фильтре нет грязи, 

отобразите Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано в шагах 3 и 4, отобразите Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано в шагах 3 и 4, отобразите Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано в шагах 3 и 4, 

и выберите OFF вариант. Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора и выберите OFF вариант. Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора и выберите OFF вариант. Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора 

закроется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
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Очистка фильтра
Фильтр нижних частот чрезвычайно деликатный и легко повреждается. Рекомендуется, чтобы фильтр был очищен 

авторизованным обслуживающим персоналом Nikon. Если вы решите игнорировать это предупреждение и очистить 

фильтр самостоятельно, выполните следующие действия.

1 Поднимите зеркало, как описано в первых пяти шагах «Определение того,1 Поднимите зеркало, как описано в первых пяти шагах «Определение того,
Фильтр требует очистки ». Обратите внимание, что для этой операции требуется адаптер переменного тока EH-4 

(продается отдельно); если адаптер недоступен, Вам нужно будет доставить камеру в авторизованный сервисный (продается отдельно); если адаптер недоступен, Вам нужно будет доставить камеру в авторизованный сервисный 

центр Nikon для чистки.

2 Удалите грязь и пыль с фильтра воздуходувкой.2 Удалите грязь и пыль с фильтра воздуходувкой.
Не используйте воздуходувную щетку, так как щетки могут повредить фильтр. 

Если вы используете аэрозольный баллончик, держите его вертикально, 

чтобы жидкость не попала на фильтр. Грязь, которую нельзя удалить с 

помощью воздуходувки, может быть удалена только авторизованным 

персоналом Nikon. Ни при каких обстоятельствах нельзя касаться или 

протирать фильтр.

3 Показать Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано выше3 Показать Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано выше3 Показать Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано выше3 Показать Блокировка зеркала для очистки ПЗС подменю, как описано выше
в шагах 3 и 4 раздела «Определение необходимости очистки фильтра» и выберите OFF вариант. в шагах 3 и 4 раздела «Определение необходимости очистки фильтра» и выберите OFF вариант. в шагах 3 и 4 раздела «Определение необходимости очистки фильтра» и выберите OFF вариант. 
Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора закроется.

4 Выключите фотокамеру и установите на место объектив или крышку корпуса, затем отключите4 Выключите фотокамеру и установите на место объектив или крышку корпуса, затем отключите
адаптер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УХО

Д ЗА ВАШ
ЕЙ КАМ

ЕРО
Й



198

Совместимые линзы

Nikon рекомендует использовать объективы с процессором для использования с цифровой камерой Nikon. Объективы 

типа G или D особенно рекомендуются в связи с тем, что только с объективами этих типов у вас будет доступ ко 

всему диапазону параметров съемки, доступных для вашей камеры. Объективы, которые можно использовать с 

камерами серии D1, перечислены ниже.

дополнительные аксессуары

объектив 
Режим экспозиции

1 С электронным дальномером.

2 Область замера соответствует выбранной зоне фокусировки ( стр. 73).

3 Система замера экспозиции камеры и управления вспышкой не работают должным образом при сдвиге и / или наклоне 

объектива или при использовании диафрагмы, отличной от максимальной диафрагмы.

4 Без смещения и / или наклона.

5 Совместимо со всеми объективами Nikkor AF-S и AF-I, кроме AF-S 17–35 мм f / 2.8D IFED и AF-S 28–70 мм 
f / 2.8D IF-ED.

6 С максимальной эффективной диафрагмой f / 5,6 или выше. 7 С 

максимальной диафрагмой f / 5,6 или выше. 8 Некоторые объективы 

использовать нельзя ( стр. 200).

MASP

✔ ✔ ✔ ✔Тип G или D AF Никкор, AF-S, AF-I Никкор

✔✔✔   333---ПК Микро Никкор 85мм F2.8D

✔ 

✔              ✔                 ✔

AAAFFF---III   TTTeeellleeecccooonnnvvveeerrrttteeerrr   555

✔ ✔             ✔                   ✔
AF Nikkor, кроме типа G или D (кроме 

объективов для F3AF)

✔ AI-P Никкор

✔

✔

✔

✔✔✔   111000

✔ 

✔

-

✔

✔✔✔   999

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AI-тип Никкор

AI-модифицированный Никкор

RRReeefffllleeexxx---NNNiiikkkkkkooorrr   888

PPPCCC---NNNiiikkkkkkooorrr   888

Телеконвертер AI-типа тер

✔✔✔   111333✔✔✔   111333--PPPBBB---666   сссиииллльььфффоооннннннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   нннааавввееессснннооогггооо   оообббооорррууудддооовввааанннииияяя   111222

✔ ✔--Авто удлинители (ПК 11А, 12, 13, ПН-11)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМ

ЕЧАНИЯ - ДО
ПО

ЛНИТЕЛЬНЫ
Е АКСЕССУАРЫ

О
бъективы

 процессора 
О

бъективы
 без микропроцессора

✔              ✔                 ✔✔              ✔                 ✔✔              ✔                 ✔✔             ✔                   ✔

✔              ✔                 ✔
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фокусирование Режим замера экспозиции

Автофокус Руководство 1 Автофокус Руководство 1 матрица Центрально-взвешенный Пятно, место

9 Экспозиция определяется путем предварительной установки диафрагмы объектива. Блокировка АЭ также должна быть 

выполнена перед переключением.

10 Экспозиция определяется путем предварительной установки диафрагмы объектива. Воздействие также должно быть определено

до сдвига.
11 Для некоторых объективов требуется компенсация экспозиции (см. Прилагаемое руководство по эксплуатации).

с телеконвертером).

12 Требуется автоматическое удлинительное кольцо PK-11A, 12 или 13.

13 Экспозиция определяется путем предварительной установки диафрагмы объектива на сильфоне. Отпустите затвор после экс-

измерение положения.

В настоящее время для использования с камерами серии D1 доступны различные объективы AF Nikkor, в том числе 

широкоугольные, телеобъективы, зум, микро, расфокусировка изображения (DC) и обычные объективы с фокусным 

расстоянием 16–600 мм. Свяжитесь с вашим продавцом или местным представителем Nikon для получения более 

подробной информации.

✔ ✔ ✔ ( 3D цвет) ✔ ( 3D цвет) ✔ ✔ 2✔ 2

- ✔ 4 ✔ 4 ✔ 3 ( 3D цвет) ✔ 3 ( 3D цвет) ✔ 3 ( 3D цвет) ✔ 3 ✔ 3 ✔ 2,3✔ 2,3

✔ 6 ✔ 6 ✔ 6 ✔ 6 ✔ ( 3D цвет) ✔ ( 3D цвет) ✔ ✔ 2✔ 2

✔ ✔ 
✔

(Цвет) 
✔ ✔ 2✔ 2

- ✔ 7 ✔ 7 ✔ ( Цвет) ✔ ( Цвет) ✔ ✔

- ✔ 7 ✔ 7 - ✔ ✔

- ✔ 7 ✔ 7 - - -

- - - ✔ ✔

- ✔ 4 ✔ 4 - ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9✔ 9

- ✔ 6 ✔ 6 - ✔ 11 ✔ 11 ✔ 11✔ 11

- ✔ 6 ✔ 6 - ✔ ✔

- ✔ 6 ✔ 6 - ✔ ✔

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМ
ЕЧАНИЯ - ДО

ПО
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Дополнительные аксессуары ( продолжение)Дополнительные аксессуары ( продолжение)

Несовместимые линзы

Следующие объективы без микропроцессора могут НЕ использоваться с камерами серии D1:Следующие объективы без микропроцессора могут НЕ использоваться с камерами серии D1:Следующие объективы без микропроцессора могут НЕ использоваться с камерами серии D1:

• TC-16AS AF Teleconverter ter

• Линзы не AI
• Объективы, для которых требуется блок фокусировки AU-1 (400 мм f / 4,5, 600 мм f / 5,6, 800 мм f / 8, 1200 мм f / 11)

• Рыбий глаз (6 мм f / 5,6, 8 мм f / 8, OP10 мм f / 5,6)

• 21 мм F / 4 (старый тип)

• Кольцо К2

• ED 180–600 мм f / 8 (серийные номера 174041–174180)
• ED 360–1200 мм f / 11 (серийные номера 174031–174127)

• 200–600 мм f / 9,5 (серийные номера 280001–300490)
• Линзы для F3AF (80 мм ф / 2,8, 200 мм f / 3.5, телеконвертер TC-16S)Линзы для F3AF (80 мм ф / 2,8, 200 мм f / 3.5, телеконвертер TC-16S)

• ПК 28мм f / 4 (серийный номер 180900 или ушной вкладыш)

• ПК 35мм f / 2.8 (серийные номера 851001–906200)
• ПК 35мм F3.5 (старый тип)

• 1000 мм f / 6.3 Reflex (старый тип)

• 1000 мм f / 11 Reflex (серийные номера 142361–143000)

• 2000 мм f / 11 Reflex (серийные номера 200111–200310)

Идентификация объективов Nikkor типа G или D со встроенными процессорами

Объективы CPU (A) могут быть идентифицированы по контактам CPU. Кроме того, объективы AF-Nikkor типа G 

имеют метку «G» на объективе (B), а объективы AF-Nikkor типа D обозначаются знаком «D» (C).

 В С

Объектив Nikkor со встроенным

CPU (объектив CPU)

Тип G AF-Nikkor объектив Тип D AF-Nikkor объектив

Объективы типа G не оснащены апертурным кольцом. В отличие от объективов других типов, при использовании 

объективов типа G с этой камерой нет необходимости блокировать кольцо диафрагмы при минимальной настройке 

диафрагмы (максимальное значение f / число).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМ
ЕЧАНИЯ - ДО
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Использование объектива без CPU

А).А).

При использовании объектива без микропроцессора выберите центрально-взвешенный или точечный замер и установите режим 

экспозиции на автоматический или ручной с приоритетом диафрагмы. Даже если вы выберете запрограммированный 

ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   ииилллиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   пппррриииооорррииитттеееттт   зззааатттвввооорррааа,,,   кккааамммееерррааа   aaa   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббеееррреееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   ссс   

пппррриииооорррииитттееетттоооммм   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ссс   цццееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыммм   зззааамммеееррроооммм   иии   иииннндддииикккааатттоооррроооммм   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   ппп   ииилллиии   SSS)))   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

ввв   верхней части камеры будет мигать, показывая, что действует автоматический режим с приоритетом диафрагмы (на дисплее 

вввидоискателя отобразится ерхней части камеры будет мигать, показывая, что действует автоматический режим с приоритетом диафрагмы (на дисплее 

видоискателя отобразится Независимо от выбранного режима экспозиции диафрагму можно установить только с помощью 

кольца диафрагмы объектива; вспомогательный диск управления нельзя использовать для установки диафрагмы. Индикаторы 

апертуры в видоискателе и на пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   кккааамммееерррыыы   пппооокккааажжжуууттт   FFF------...

Фокусное расстояние объектива и угол изображения

РРРааазззмммеееррр   вввыыыссстттааавввлллееенннннноооййй   333555---мммммм   кккааамммеееррроооййй   оооббблллааассстттиии   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   222444   ×××   333666   мммммм...   ВВВ   ссслллууучччаааеее   DDD   111XXX,,,   ТТТеееммм   нннеее   мммееенннееееее,,,   
эээтттооо   111555,,,666   ×××   222333,,,777   мммммм...   СССлллееедддооовввааатттеееллльььнннооо,,,   ууугггоооллл   оообббзззооорррааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   DDD   111XXX   бббууудддеееттт   
ооотттлллииичччааатттьььсссяяя   от угла изображения для 35-мм камер, даже если фокусное расстояние объектива и 
расстояние до объекта совпадают.

+25,5DDD   111XXX 30 36 42 52,5 75 90 127,5

1735-мм пленочная камера 20 24 28 35 50 60 85

Угол изображения 
Приблизительное фокусное расстояние (мм) в 35-мм формате

(изменено для угла изображения)

157,5DDD   111XXX   202,5 270 300 450 600 750 900

10535-мм пленочная камера 135 180 200 300 400 500 600

Угол изображения 
Приблизительное фокусное расстояние (мм) в 35-мм формате

(изменено для угла изображения)

УУУгггоооллл   дддиииааагггооонннааалллиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   333555---мммммм   кккааамммееерррыыы   пппрррииимммееерррнннооо   ввв   111,,,555   рррааазззааа   бббоооллльььшшшеее,,,   чччеееммм   ууу   DDD   111XXX...

СССлллееедддооовввааатттеееллльььнннооо,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   зззааадддааанннннныыыммм   фффооокккууусссннныыыммм   рррааасссссстттооояяяннниииеееммм   пппрррииикккррреееппплллеееннн   ккк   DDD   111XXX,,,   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееееее   фффооокккууусссннноооеее   

рррааасссссстттооояяяннниииеее   ввв   фффооорррмммааатттеее   333555   мммммм   нннааа   DDD   111XXX   УУУгггоооллл   оообббзззооорррааа   мммооожжжнннооо   рррааассссссчччииитттааатттььь,,,   ууумммнннооожжжиииввв   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   нннааа   

1,5. Следующая таблица показывает несколько примеров:

Размер изображения (D1x) 

Размер изображения (формат 35 мм)

объектив 
Диагональ картинки

Угол обзора (формат 35 мм)

Угол изображения (D1x)

(((222444   мммммм   ×××   333666   мммммм)))

(((111555,,,666   мммммм   ×××   222333,,,777   мммммм)))

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМ
ЕЧАНИЯ - ДО

ПО
ЛНИТЕЛЬНЫ

Е АКСЕССУАРЫ



202

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   аааккксссееессссссуууааарррыыы   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Другие аксессуары

На момент написания этой статьи для вашей цифровой камеры Nikon были доступны следующие аксессуары. 

Свяжитесь с вашим продавцом или местным представителем Nikon для получения более подробной информации.

EN-4 аккумуляторная батарея
EN-4 - это аккумуляторная никель-металлогидридная (Ni-MH) аккумуляторная батарея, предназначенная исключительно 

для использования в камерах серии D1.

Быстрозарядное устройство MH-16

MH-16 можно использовать для зарядки аккумуляторных батарей EN-4.

Быстрозарядное устройство MH-17

MH-17, который вставляется в автомобильные зажигалки, может использоваться для зарядки аккумуляторных батарей 

EN-4, находясь в дороге.

EH-4 адаптер переменного тока

EH-4 может использоваться с источниками переменного тока напряжением 100–120 В или 220–240 В и 50–60 Гц. 

Отдельные кабели питания доступны для использования в Северной Америке, Великобритании, Европе, Австралии и 

Японии.

Фокусировочные экраны

В дополнение к фокусировочному экрану BriteView типа B, поставляемому с вашей камерой, вы можете использовать 

прозрачный матовый фокусировочный экран Френеля типа E для камер серии D1. Экран типа E с гравировкой (см. 

Справа) делает его пригодным для копирования и архитектурной фотографии. Наилучшие результаты достигаются с 

объективами PC-Nikkor. Фокусировочный экран типа B Br iteView поставляется со всеми камерами серии D1.

Покупка аксессуаров для камеры

Ваша камера оптимизирована для использования с аксессуарами марки Nikon. Аксессуары, продаваемые другими 

производителями, могут не соответствовать спецификациям Nikon и могут повредить вашу камеру. Nikon не может 

гарантировать производительность, когда камера используется с аксессуарами, отличными от Nikon.

Фокусировочный экран типа EТип B фокусировочный экран
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Карты памяти EC-CF CompactFlash
ЭЭЭтттиии   кккаааррртттыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввссстттааавввлллеееннныыы   ввв   DDD   111XXX   иии   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   зззааапппииисссиии   фффооотттооогггрррааафффиииййй...   ИИИххх   нннееебббоооллльььшшшоооййй   рррааазззмммеееррр   дддееелллаааеееттт   иииххх   

чрезвычайно портативными.

Совместимые карты CompactFlash и Microdrive
Карты памяти Nikon EC-CF CompactFlash доступны для камер серии D1. Кроме того, перечисленные 

ниже карты памяти CompactFlash и микроприводы были протестированы и одобрены для 

иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   ввв   DDD   111XXX...

• Карты памяти SanDisk SDCFB-16, SDCFB-32, SDCFB-48, SDCFB-64, SDCFB-96, SDCFB-128 

CompactFlash

• Lexar Media 10x USB 128 МБ и 160 МБ; 8x USB 8 МБ, 16 МБ, 32 МБ, 48 МБ, 64 МБ и 80 
МБ; 4x USB 8 МБ, 16 МБ, 32 МБ, 48 МБ, 64 МБ и 80 МБ карты памяти CompactFlash

• Микроприводы IBM DSCM-10512 и DSCM-11000

Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации о функциях и рекомендуемых способах 

использования вышеуказанных карт памяти.

EC-AD1 PC Card Адаптер

С помощью адаптера карты ПК карты памяти CompactFlash могут считываться компьютерами, оснащенными гнездами 

для карт PCMCIA, настроенными для карт памяти ATA.

Карты памяти

• Карты памяти могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при извлечении карт из камеры.

• Отформатируйте карты памяти перед первым использованием.

• Не удаляйте карты памяти из камеры во время форматирования. Несоблюдение этой меры предосторожности может 

сделать карту непригодной для использования.

• Не извлекайте карту памяти из камеры, не выключайте камеру, не вынимайте батареи и не отсоединяйте адаптер 
переменного тока, когда данные записываются на карту памяти или удаляются с нее или когда данные передаются на 
компьютер. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к потере данных или повреждению камеры 
или карты.

• Не прикасайтесь к клеммам пальцами или металлическими предметами.

• Не применяйте силу к крышке карты. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению карты.

• Не сгибайте, не роняйте и не подвергайте сильным физическим ударам.

• Не подвергайте воздействию воды, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
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DK-14 Противотуманные окуляры

Эти окуляры видоискателя предотвращают запотевание во влажных или холодных условиях.

DK-2 Резиновая глазная чашка

Предотвращает усталость глаз, облегчая просмотр изображения в видоискателе.

Диоптрийная регулировка линз видоискателя

Чтобы учесть индивидуальные различия в зрении, доступны девять типов линз видоискателя с 

диоптриями s –3, –2, 0, +1 и +2.

Прямоугольное навесное оборудование DR-4 / адаптер для окуляра DK-7

DR-4 крепится под прямым углом к окуляру видоискателя, что позволяет просматривать изображение 

в видоискателе сверху. DK-7 используется при креплении устройства прямого обзора DR3 или 

увеличительного стекла окуляра DG-2 к камерам серии D1.

фильтры

Фильтры Nikon можно разделить на три типа: навинчивающиеся, вставные и задние. За исключением R60, 

компенсацию экспозиции не нужно настраивать, когда подключен фильтр Nikon (в случае R60 установите 

компенсацию экспозиции на +1). Фильтры, изготовленные другими производителями, могут создавать помехи для 

автофокуса или электронного определения дальности.

Камеры серии D1 нельзя использовать с поляризационными фильтрами Polar. Вместо этого используйте круговой 

поляризационный фильтр C-PL.

Если вы используете фильтр для защиты объектива, рекомендуется использовать фильтр NC или L37C.

При съемке с прикрепленным фильтром муар может наблюдаться при съемке объекта при ярком 
освещении или при наличии сильного источника света в кадре. В этих условиях рекомендуется 
удалить фильтр перед съемкой.

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   аааккксссееессссссуууааарррыыы   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))
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Nikon SB-28DX вспышка
Этот Speedlight имеет ориентировочный номер 50 (ручной режим, положение 35-мм зуммирующей головки, ISO 200 м, 

20 ° C / 68 ° F) и питается от четырех щелочных батарей (другие источники питания для SB-28DX включают в себя 

кронштейн питания SD-6, SD-7, SD-8A и SK-6 - все доступно отдельно). При подключении к камере, как в серии D1, она 

поддерживает мультисенсорную сбалансированную заполняющую вспышку D-3D для естественного, 

сбалансированного света, даже если сцена содержит объекты с высокой отражающей способностью или фон находится 

очень далеко от камеры. SB-28DX оснащен вспомогательной подсветкой АФ, которая позволяет использовать 

автофокусировку при съемке очень темных объектов. Он также может похвастаться автоматическим увеличением, 

который изменяет угол вспышки в соответствии с фокусным расстоянием объектива, и поддерживает режимы вспышки: 

медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, автоматический режим без TTL, ручной, повторяющийся и 

высокоскоростная синхронизация FP.

Вспышка Аксессуары для SB-28DX

При использовании следующих аксессуаров Speedlight с SB-28DX имейте в виду, что эти аксессуары существуют в двух 

вариантах (старом и новом), каждый с разъемом разного типа:

• Аккумуляторная батарея SD-6 / аккумуляторная батарея C-элемента SD-7

Кабель питания SC-16, поставляемый с более старыми моделями этих продуктов, не может быть подключен к SB-28DX. 

Кабель питания SC-16A, поставляемый с более новыми моделями, также можно приобрести отдельно, и его можно 

использовать для подключения источников питания старой модели SD-6 и SD-7 к SB-28DX.

• СК-6 силовой кронштейн

Разъем на кронштейнах питания старой модели SK-6 нельзя использовать с SB-28DX. Владельцам кронштейнов 

питания старой модели SK-6 рекомендуется обратиться в сервисную службу Nikon в своем регионе.

• SD-8 блок питания
SD-8 не может использоваться с SB-28DX. Владельцам SD-8 рекомендуется обратиться в сервисную службу Nikon 

в своем регионе. Обратите внимание, что новая модель SD-8A может использоваться с SB-28DX.
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ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   аааккксссееессссссуууааарррыыы   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Nikon SB-50DX вспышка
Этот Speedlight имеет направляющий номер 31 (ручной режим, положение 35-мм зуммирующей головки, ISO 200 м, 20 ° 

C / 68 ° F) и питается от двух литиевых батарей типа CR123A или DL123A типа 3V. При подключении к камерам серии D1 

он поддерживает мультисенсорную сбалансированную заполняющую вспышку D-3D для естественного, 

сбалансированного света, даже если сцена содержит объекты с высокой отражающей способностью или фон находится 

очень далеко от камеры. SB50DX оснащен вспомогательной подсветкой АФ, которая позволяет использовать 

автофокусировку при съемке очень темных объектов. Он также имеет функцию автоматического увеличения мощности, 

кккооотттоооррраааяяя   ииизззмммеееннняяяеееттт   ууугггоооллл   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   фффооокккууусссннныыыммм   рррааасссссстттооояяяннниииеееммм   оообббъъъеееккктттииивввааа,,,   иии   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   мммееедддлллеееннннннуууююю   

синхронизацию, синхронизацию по задней шторке, ручную вспышку. Он предлагает положение наклона –18 °, что 

позволяет использовать вспышку на расстоянии до 30 см (11,8 °).

Аксессуары для удаленного терминала

Ваша цифровая камера Nikon оснащена десятиконтактным дистанционным 

терминалом для фотосъемки с дистанционным управлением, автоматической 

фотосъемки и подключения к другим устройствам. Терминал снабжен заглушкой, 

которая защищает контакты, когда терминал не используется. Могут быть 

подключены следующие аксессуары:

аксессуар

Расширение 
MC-21

шнур

MC-22 
дистанционный шнур

MC-23 
Подключение

Шнур MC-20 

Дистанционный 

Шнур

Может быть подключен к MC-20, MC-22, MC-25 или MC-30.

Дистанционный спуск затвора с синими, желтыми и черными клеммами для 

подключения к устройству дистанционного срабатывания затвора, позволяющий 

управлять камерой с помощью звуковых или электронных сигналов.

ПППооозззвввоооллляяяеееттт   ооодддннноооввврррееемммеееннннннуууююю   рррааабббооотттууу   дддвввуууххх   DDD   111XXX...

Описание

Дистанционный спуск затвора; можно использовать для уменьшения дрожания 

камеры. Он оснащен функциями выдержки времени и таймера, издающими 

звуковой сигнал раз в секунду, пока затвор открыт.

3 м / 9,8´

1 м / 3,3

40 см /

1.3'

Длина 
(прибл.)

80 см /

2.6'

10
5

85
70

50мфут

35
28

28

2 22 2 22
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Програмное обеспечение

ДДДвввааа   пппааакккееетттааа   пппрррооогггрррааамммммм   дддоооссстттууупппннныыы   дддллляяя   DDD   111XXX:::   NNNiiikkkooonnn   VVViiieeewww   444,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   

содержимое памяти камеры при подключении камеры к компьютеру через интерфейс IEEE 1394, и 

Nikon Capture 2, который предлагает функции дистанционного управления и улучшения изображения. 

Оба пакета доступны в версиях для Windows и Macintosh.

Шнур 
адаптера MC-25

ML-2 Modulite
Пульт 

дистанционного управления

ML-3 Modulite
Пульт 

дистанционного управления

MC-30 

дистанционный шнур

Шнур адаптера от десятиконтактного до двухконтактного для подключения к 

радиомодулю MW-2, интервалометру MT-2, модульному комплекту управления 

ML-2 и другим устройствам с двухконтактными клеммами.

Позволяет инфракрасное дистанционное управление с дальностью до 100 м (328´). 

Дистанционное управление на больших расстояниях может быть достигнуто с 

несколькими устройствами. Требуется шнур адаптера MC-25.

Позволяет инфракрасное дистанционное управление с дальностью до 8 м (26,2´).

Дистанционный спуск затвора; можно использовать для уменьшения дрожания 

камеры. Может использоваться для блокировки спусковой кнопки затвора во время 

выдержки.

20 см /

0.7'

-

- 80 

см /
2.6'

Accessor y Описание 
Длина 
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проблема Решение

Поиск проблемы

В этом разделе перечислены индикаторы и сообщения, которые появляются в видоискателе, на панелях управления и 

мониторе при возникновении проблем с камерой. Ознакомьтесь со списком ниже, прежде чем связываться с вашим 

продавцом или представителем Nikon.

Индикаторы панели управления и видоискателя

Показатель

Панель 

управления

видоискатель

Объектив не прикреплен, или 

прикреплен объектив, не объектив 

Nikkor со встроенным процессором

Используйте объектив CPU Nikkor 

(исключая IXNikkor) или установите 

режим экспозиции на A или Mрежим экспозиции на A или Mрежим экспозиции на A или Mрежим экспозиции на A или M

и используйте кольцо диафрагмы 

объектива, чтобы установить диафрагму

стр. 24, 

стр. 88, 

стр. 90, 

стр. 198

Камера не может сфокусироваться с 

помощью автофокуса 
Фокусировка вручную стр. 81

(Мигает)

Батарея разряжена Заменить батарею стр. 23††

Низкий уровень заряда батареи 
Готовый полностью заряженный 

запасной аккумулятор 
стр. 23†

Кольцо диафрагмы объектива не 

установлено на минимальную диафрагму

Установите кольцо на минимальную 

диафрагму (наибольшее число F /) 
стр. 25

(Мигает) (Мигает)

Предмет слишком яркий; фото будет 

переэкспонировано

В режиме выдержки:

п - использовать фильтр NDп - использовать фильтр ND

S - увеличить выдержку; если S - увеличить выдержку; если 

индикатор сохраняется, 

используйте фильтр ND

A - выберите меньшую диафрагму A - выберите меньшую диафрагму 

(большее число f /); если 

индикатор сохраняется, 

используйте фильтр ND

стр. 86, 

стр. 88

† Индикаторы в видоискателе видны только при нажатии кнопки. Кроме того, индикатор метода измерения 

( , , ) мигает, чтобы предупредить, что батарея разряжена.

†† Индикаторы в видоискателе и на задней панели управления выключаются для экономии энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО

СТЕЙ
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проблема Решение

Показатель

Панель 
управления

видоискатель

Предмет слишком темный; фото 

будет недодержано

В режиме выдержки:

п - использовать вспышкуп - использовать вспышку

S - меньшая выдержка; если S - меньшая выдержка; если 

индикатор сохраняется, 

используйте вспышку

A - выберите большую апертуру A - выберите большую апертуру 

(меньшее число f /); если 

индикатор сохраняется, 

используйте вспышку

стр. 86, 

стр. 88

Скорость затвора лампы 

(длительная выдержка) выбрана в 

автоматическом режиме с приоритетом выдержки

Выберите другую выдержку или 

переключитесь на ручную 

экспозицию

стр. 86, 

стр. 90(Мигает) (Мигает)

Режим экспозиции P или S 
выбран и либо:

• нет линзы на месте, или

• объектив без микропроцессора на месте

Используйте объектив CPU Nikkor 

или выберите режим экспозиции Aили выберите режим экспозиции A

или Mили M

стр. 24, 

стр. 88, 

стр. 90, 

стр. 198

или 

(мигает)

Скорость затвора быстрее, чем 

скорость синхронизации объектива 

(режим экспозиции S и M)(режим экспозиции S и M)(режим экспозиции S и M)(режим экспозиции S и M)

Скорость затвора автоматически 

устанавливается на 1/500 s устанавливается на 1/500 s устанавливается на 1/500 s 
стр. 114

Скорость 

затвора 

мигает

500

Если индикатор мигает в течение 3 с 

после срабатывания вспышки, 

фотография может быть недодержана

Проверьте фото на мониторе; если 

недоэкспонирован, отрегулируйте 

экспозицию и попробуйте снова

стр. 115

Неисправность камеры

Отпустите затвор. Если индикатор 

продолжает появляться или 

появляется часто, обратитесь к 

авторизованному сервисному 

представителю Nikon.

-
(Мигает) (Мигает)

Вспышка не поддерживает функцию 

устранения эффекта красных глаз, и 

режим синхронизации вспышки также:

• уменьшение эффекта красных глаз или

• медленная синхронизация с 

подавлением эффекта красных глаз

Выберите другой режим 

синхронизации или используйте 

вспышку, которая поддерживает 

подавление эффекта красных глаз

стр. 110, 

стр. 112

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО

СТЕЙ
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проблема Решение

ПППоооииисссккк   пппррроооббблллееемммыыы   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Сообщение 
Панель 

управления

Сообщения об ошибках монитора

Проблемы, возникающие во время воспроизведения, обозначаются сообщениями, которые появляются наложенными на 

изображение на мониторе. Индикатор также может появиться на дисплее панели управления в верхней части камеры.

стр. 26
Камера не может 

обнаружить карту памяти

Выключите камеру и 

убедитесь, что карта 

вставлена правильно

Карты нет

стр. 203

Камера не может получить 

доступ к карте памяти, или 

карта неправильно 

отформатирована

Замените запоминающую 

карту на карту, одобренную 

Nikon

Эта карта не может
использоваться

стр. 143

Память автомобиля d не 

была отформатирована для 

использования в камере

Форма памятиКарта не 

отформатирована

стр. 26 с. 
56–61 с. 
129–131

Карта заполнена, или 

количество файлов 

превысило максимальное, 

которое может 

обрабатываться камерой, 

или использовались все 

номера файлов

Удалите фотографии или 

выберите более низкое 

качество изображения или 

меньший размер 

изображения или загрузите 

карту памяти

Недостаточно памяти
Карта заполнена

стр. 26, 

стр. 140

• Карта памяти не 

содержит изображений

• Папка, выбранная для 

воспроизведения, не 

содержит изображений

• Вставьте карту 
памяти с 
фотографиями

• Невозможно 

воспроизвести 

изображения, пока не 

будет выбрана папка, 

содержащая изображения.

ПППааапппкккааа   ОООбббооозззнннааачччииитттььь   мммееенннююю

Нет изображений в 
текущей папке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО

СТЕЙ
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проблема РешениеСообщение 
Панель 

управления

Замечание об электронно управляемых камерах

В крайне редких случаях на панелях управления могут появляться необычные символы, и камера может перестать 

функционировать. В большинстве случаев это явление вызвано сильным внешним статическим зарядом. Выключите камеру, 

извлеките и замените батарейный блок и снова включите камеру.

С. 
148–154

• Формат файла больше не 

соответствует стандарту 

DCF, поскольку 

изображение было 

отредактировано в 

приложении обработки 

изображений или иным 

образом изменено с 

помощью компьютера.

• Файл поврежден

При сохранении 

изображений после 

редактирования в 

компьютерном приложении 

не перезаписывайте 

исходный файл на карту памяти

Файл не содержит 
изображения

данные

стр. 136

Все фотографии в текущей 

папке были скрыты

Изображения не могут быть 

воспроизведены до

Скрыть изображение команда Скрыть изображение команда 

использовалась, чтобы 

позволить по крайней мере 

одно изображение отображаться

Все изображения

скрытый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО

СТЕЙ
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Характеристики

Тип

Рабочая среда 
Температура

влажность

Однообъективная зеркальная цифровая камера со сменными объективами

0 - 40 ° C (32 - 104 ° F)

Менее 85% (без конденсации)

Место хранения

компрессия • Качество изображения HI: несжатые данные YCbCr-TIFF (8 бит), RGB-

TIFF (8 бит) или RAW (12 бит); сжатые данные RAW (12-битный 

алгоритм сжатия без потерь сжимает данные приблизительно на 50% - 

60%)

• ВЫСОКОЕ, НОРМАЛЬНОЕ или ОСНОВНОЕ качество изображения: соответствует 

базовым стандартам JPEG (приблизительные коэффициенты сжатия 1: 4, 1: 8, 1:16)

СМИ Карты типа I / II CompactFlash; микроприводы (512 МБ, 1 ГБ)

Приблизительная емкость 

(носитель 96 МБ)

Высокий / RAW (без сжатия) 11 Высокий / 

YCbCr-TIFF / Большой 8

Высокое / RGB TIFF / Большой 5

JPEG Fine (1: 4) / большой 29

JPEG обычный (1: 8) / большой 59 JPEG 

базовый (1: 16) / большой 114

Датчик изображений 222333,,,777   ×××   111555,,,666---мммиииллллллииимммееетттррроооввваааяяя   111222---рррааазззррряяяддднннаааяяя   ПППЗЗЗССС---мммааатттрррииицццааа   RRRGGGBBB   ссс   555,,,444777   мммиииллллллиииооонннааамммиии   пппиииккксссееелллеееййй,,,   

эээффффффеееккктттииивввннноооеее   чччиииссслллооо   пппиииккксссееелллеееййй   555,,,333333   мммиииллллллиииооонннааа   пппиииккксссееелллеееййй   (((444   000222444   ×××   111333222444   пппиииккксссеееллляяя)))

Режимы работы 

PLAY 

PC

Размер изображения 333000000888   ×××   111999666000   пппиииккксссееелллеееййй   (((бббоооллльььшшшоооййй)))   ///   222000000000   ×××   111,,,333111222   пппиииккксссееелллеееййй   (((сссрррееедддннниииййй)))

баланс белого • Авто (управление TTL с 1,005-пиксельной ПЗС-матрицей)

• Шесть ручных режимов с тонкой настройкой

• Предустановка

чувствительность 111222555–––888000000   (((эээккквввииивввааалллееенннттт   IIISSSOOO)))   ссс   шшшааагггоооммм   111///333,,,   111///222,,,   ииилллиии   111   EEEVVV

воспроизведение Покадровое воспроизведение, миниатюра (4 или 9 изображений), слайд-шоу, 

гистограмма и отображение точек выделения

Удаление изображения Формат карты, удалить все изображения, удалить выбранные изображения

Файловая система Правило разработки для файловых систем камер, совместимое с форматом заказа на 

цифровую печать (DPOF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Один кадр, доступен режим предварительного просмотра изображения 
Непрерывный, прибл. 3 кадра в секунду, макс. 4–9 последовательных снимков, 
режим автоспуска; задержка может быть указана пользователем в режиме 
воспроизведения с помощью меню воспроизведения в режиме ПК; передача 
данных на компьютер СЦ
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Видео выход Может быть выбран из NTSC или PAL

Внешний интерфейс IEEE 1394 (рассчитан на скорость до 400 Мбит / с); Соединение RS-232C для 

устройства GPS (устройства GPS не доступны от Nikon)

Совместимые объективы 

типа G или D AF Nikkor 
Поддерживаются все функции камеры

Другой тип G или D 
Никкор 

Поддерживаются все функции камеры, кроме автофокуса

ДДДрррууугггоооеее   ААА...ФФФ...   НННиииккккккоооррр                                                ВВВсссеее   фффууунннкккцццииииии   кккааамммееерррыыы,,,   кккрррооомммеее   333DDD   цццвввееетттооовввооогггооо   мммааатттрррииичччнннооогггооо   зззааамммееерррааа   иии   333DDD
мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка для поддерживаемой серии D1

AI-P Никкор Поддерживаются все функции камеры, кроме 3D цветового матричного замера, 

3D-мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки для серии D1 и 

автофокусировки

Другой Другие объективы могут использоваться в режиме с приоритетом диафрагмы или в ручном 

режиме с центрально-взвешенным или точечным замером; электронный дальномер можно 

использовать с объективами с максимальной диафрагмой f / 5,6 или выше.

Крепление объектива Крепление Nikon F (с соединением AF и контактами AF)

Угол изображения Эквивалент в 35 мм (135) формате примерно в 1,5 раза больше фокусного расстояния 

объектива

видоискатель

Фокусировочный экран Тип B BriteView прозрачный матовый экран Mark III; также можно использовать 

дополнительный экран типа E для камер серии D1 (с сеткой)

Вынесенная окулярная точка 222222   мммммм   (((пппррриии   –––111,,,000   ммм   ---111)))

Тип Оптическая пентапризма с фиксированным уровнем глаз с диоптрийной регулировкой от –3 

дддооо   +++111   ммм   ---111   оооссснннааащщщеееннн   зззааатттвввоооррроооммм   ооокккуууллляяярррааа

РРРааамммкккааа   пппооокккрррыыытттииияяя                                                                  ВВВеееррртттииикккаааллльььннныыыййй   иии   гггооорррииизззооонннтттаааллльььннныыыййй   ооохххввваааттт   кккааадддрррааа   пппрррииимммееерррнннооо   999666%%%   оообббъъъеееккктттииивввааа

увеличение 000...888   ×××   ссс   555000---мммммм   оообббъъъеееккктттииивввоооммм,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   нннааа   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь,,,   иии   –––111,,,000   ммм   ---111

Зеркальное зеркало Быстрый возврат

Диафрагма объектива Мгновенный возврат с предварительным просмотром глубины резкости

* Если не указано иное, все цифры приведены для камеры с полностью заряженной батареей, работающей при температуре 

окружающей среды 20 ° C (68 ° F).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМ
ЕЧАНИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Автофокус Определение фазы TTL с помощью модуля автофокуса Nikon Multi-CAM1300; диапазон 

обнаружения от –1 до 19 EV (ISO 100 при комнатной температуре)

Объектив серво Мгновенная одиночная серво AF (S), непрерывная серво AF (C), ручная (M); Отслеживание 

фокуса автоматически активируется в зависимости от состояния объекта в режиме 

следящего автофокуса

Зона фокусировки Зона фокусировки может быть выбрана из пяти зон фокусировки

Режим зоны АФ АФ по одной области, Динамическая АФ (поддерживает ближайший приоритет объекта)

Блокировка фокуса Фокус можно заблокировать с помощью кнопки блокировки AE / AF или, в режиме 

однократного AF, нажав спусковую кнопку затвора наполовину

TTL полноэкранная система измерения экспозиции с тремя режимами измеренияКонтакт
система учета

3D цветовая матрица Трехмерное цветовое матричное измерение с использованием 1005-пиксельной 

ПЗС-матрицы, поддерживаемой при использовании объективов типа G или D Nikkor; с 

другими объективами поддерживается цветовая матрица с использованием ПЗС-матрицы 1 005 пикселей

ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй                           НННаааииибббоооллльььшшшиииййй   вввееессс   (((777555%%%   оооттт   оообббщщщееегггооо   кккооолллииичччееессстттвввааа)))   ооотттдддаааннн   кккрррууугггууу   ввв   

цццееенннтттррреее рамка диаметром 8 мм

Пятно, место Экспозиция определяется 4-мм кругом в центре кадра (примерно 2% кадра); когда 

установлен объектив CPU Nikkor, для точечного замера можно использовать любую из 

пяти зон фокусировки

Диапазон выдержек При ISO 100, комнатной температуре и с объективом f / 1.4: 0–20 EV 

(центрально-взвешенный или трехмерный цветовой матричный замер) или 2–20 EV 

(точечный замер)

Контакт
метр связи Комбинированный процессор и AI

Режимы экспозиции Запрограммированный авто с гибкой программой Авто с 

приоритетом выдержки Авто с приоритетом диафрагмы

РРРууучччннноооййй   (((эээкккссспппооозззииицццииияяя   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   ссс   шшшааагггоооммм   111///222   ииилллиии   111///333   EEEVVV)))

PSAM

Контакт
компенсация

- ОООттт   555   дддооо   +++555   EEEVVV   ссс   шшшааагггоооммм   111///333   EEEVVV;;;   ИИИннндддииикккааатттоооррр   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   

видоискателе и верхней панели управления

БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии                           ЗЗЗаааббблллооокккииирррооовввааанннооо   нннааа   ооопппрррееедддееелллееенннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   ббблллооокккииирррооовввкккиии   AAAEEE   ///   AAAFFF

Авто брекетинг 222   ---   333   эээкккссспппооозззииицццииииии   кккооомммпппееенннсссиииррруууююютттсссяяя   ссс   шшшааагггоооммм   111   ///   333,,,   111   ///   222,,,   ииилллиии   111   EEEVVV

ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))
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Таймер Таймер с электронным управлением, длительность 2–20 секунд 

Комбинированный электронный (CCD) и механический затворставень

скорость 333000---   111   ///   111666   000000000   сссеееккк...   (((   111///333   пппрррииирррааащщщееенннииияяя))),,,   дддлллииитттеееллльььннноооеее   ввврррееемммяяя   вввоооззздддееейййссстттвввииияяя   (((   кккооолллбббааа)))

вспышка

Синхронизировать контакт ТТТооолллььькккооо   XXX---кккооонннтттааакккттт;;;   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   сссооо   ссскккоооррроооссстттьььююю   дддооо   111///555000000   sss

РРРееежжжииимммыыы   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   
вввссспппыыышшшкккиии                                                                                                               Синхронизация по передней шторке (нормальная), уменьшение эффекта красных глаз, 

Управление вспышкой • Автоматическая сбалансированная заполняющая вспышка, управляемая 

пятисегментным мультисенсором TTL с однокомпонентной ИС

- 3D мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка для серии D1 

(SB-28DX или SB-50DX с объективом типа G или D Nikkor)

- Мультисенсорная сбалансированная заполняющая вспышка (SB-28DX или SB-50DX с 

объективом AI-P Nikkor или Nikkor типа, отличного от типа G или D)

• Автоапертурная (AA) вспышка (SB-28DX с объективом CPU Nikkor)

• Автоматическая вспышка без TTL (с SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27, SB-22 и 

другими вспышками)

Вспышка готова свет Загорается, когда SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27 или SB-22 полностью заряжены; мигает 

в течение трех секунд после срабатывания на полной мощности

Обувь для аксессуаров Стандартный контакт «горячий башмак» ISO с предохранительным замком

Синхронный терминал Стандартный терминал JIS с фиксирующим винтом

Кнопка предварительного 

просмотра глубины резкости 
Диафрагма объектива останавливается при нажатии

Дистанционное управление Дистанционное управление с помощью 10-контактного удаленного терминала или 

интерфейса IEEE 1394 (рассчитано на скорость до 400 Мбит / с)

монитор Низкотемпературный жидкокристаллический TFT ЖК-дисплей с диагональю 2, 130 000 

точек, регулируемой белой светодиодной подсветкой и регулировкой яркости

Источник питания EN-4 Ni-MH аккумулятор, 7,2 В пост. Тока (можно заряжать с помощью дополнительных 

быстрых зарядных устройств MH-17, MH-16 или MH-15); EH-4 адаптер переменного тока 

(продается отдельно), 100 - 240 В переменного тока

Гнездо для штатива 111///444   ˝̋̋   (((JJJIIISSS)))

РРРааазззмммееерррыыы   (((ШШШ   ×××   ЧЧЧАААССС   
×××   DDD)))   

ПППрррииимммееерррнннооо   111555777   ×××   111555333   ×××   888555   мммммм   (((666,,,222˝̋̋   ×××   666...111˝̋̋   ×××   333...444˝̋̋)))

Вес Примерно 1,1 кг (2,5 фунта) без учета батареи
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Характеристики ( продолжение)Характеристики ( продолжение)

Следующее может сократить срок службы батареи:

• Использование монитора

• Удерживая спусковую кнопку затвора нажатой наполовину

• Повторные операции автофокуса

• Фотосъемка с качеством изображения High
• Медленные выдержки

Чтобы получить максимальную отдачу от аккумуляторных батарей EN-4:

• Держите контакты батареи в чистоте. Загрязненные контакты аккумулятора могут снизить производительность аккумулятора.

• Используйте батареи сразу после зарядки. Аккумуляторы разряжаются, если их не использовать.

• «Запоминание» эффектов может привести к снижению производительности батареи. В этом случае используйте кнопку 

«Обновить» на зарядном устройстве, чтобы разрядить и зарядить аккумулятор.

* Nikon оставляет за собой право изменять технические характеристики аппаратного и программного обеспечения, 

описанного в этих руководствах, в любое время без предварительного уведомления. Nikon не несет ответственности за 

ущерб, возникший в результате ошибок, которые могут содержаться в данном руководстве.
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ЖК-подсветка

ЖК-подсветка (подсветка панели управления) постепенно тускнеет со временем. Это нормально; При желании облучатель 

может быть заменен за определенную плату уполномоченным специалистом Nikon.

Количество кадров

Номер кадра, показанный на панели управления в верхней части камеры, соответствует количеству фотографий в 

текущей папке и возвращается к единице при создании новой папки. Новые папки создаются, когда:

• Количество фотографий в текущей папке достигает максимум 999
• Нумерация файлов достигает 9999 в режиме последовательной нумерации

• Новая папка создается с помощью новый опция в воспроизведении Папка Обозначить менюНовая папка создается с помощью новый опция в воспроизведении Папка Обозначить менюНовая папка создается с помощью новый опция в воспроизведении Папка Обозначить менюНовая папка создается с помощью новый опция в воспроизведении Папка Обозначить менюНовая папка создается с помощью новый опция в воспроизведении Папка Обозначить меню

Просмотр времени и даты

Когда БКТ и кнопки нажимаются одновременно (A), год будет показан на
панель управления сверху камеры (B). нажмите один раз, чтобы отобразить месяц и
день, и второй раз, чтобы посмотреть часы и минуты. Нажатие кнопки в третий раз удалит время и дату день, и второй раз, чтобы посмотреть часы и минуты. Нажатие кнопки в третий раз удалит время и дату 
с дисплея.

 В

Чтобы установить время и дату, удерживайте BKT и кнопки вниз более двух
секунд. Индикатор года на панели управления будет мигать. Используйте главный диск управления, чтобы установить год, а 

затем нажмите Кнопка для просмотра и установки месяца. Повторите этот процесс, чтобы установить

час и минута Чтобы сохранить изменения времени и даты и вернуться к нормальной работе, нажмите
кнопку, пока отображается минута. Чтобы выйти без сохранения изменений, нажмите

спусковая кнопка затвора наполовину. Если в течение трех минут не было выполнено ни одной операции, любые изменения 

будут сохранены автоматически, удаляя время и дату с дисплея.
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ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии   (((   пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее)))

Тонкая настройка баланса белого

Температуры цвета, связанные с точной настройкой баланса белого при каждой настройке, показаны в следующей 
таблице.

регулировка раскаленный Прямой солнечный свет**Флуоресцентный * 

Приблизительная цветовая температура

+ 3 2700 К 4800 К2,700K

+ 2 2800 К 4900 К3,000K

+ 1 2900 К 5000 К3,700K

± 0 3000 К 5200 К4,200K

- 1 3100 К 5300 К5,000K

- 2 3150 К 5400 К6,500K

- 3 3250 К 5600 К7,200K

* Флуоресцентный баланс белого может быть точно настроен для широкого спектра искусственного освещения: от 

освещения стадиона с низкой цветовой температурой до освещения с ртутным паром с высокой цветовой температурой. 

ПППоооллльььзззооовввааатттееелллиии   DDD   111XXX   СССлллееедддуууеееттт   ооотттмммееетттииитттььь,,,   чччтттооо   цццвввееетттооовввыыыеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы,,,   вввооозззнннииикккаааююющщщиииеее   пппррриии   тттооочччннноооййй   нннааассстттрррооойййкккеее   

фффлллуууооорррееесссцццееенннтттнннооогггооо   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо,,,   сссиииллльььнннооо   ооотттлллииичччаааююютттсссяяя   оооттт   зззнннааачччеееннниииййй,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыххх   ввв   DDD   111XXX...

* * дневной свет
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вспышка Ясно ** Тень ** 
регулировка

Приблизительная цветовая температура

4800 К 5,400K 6700 К + 3

5000 К 5,600K 7 100 К + 2

5200 К 5,800K 7500 К + 1

5400 К 6,000K 8000 К ± 0

5600 К 6,200K 8 400 К - 1

5800 К 6,400K 8 800 К - 2

6,000K 6,600K 9,200 К - 3
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Увидеть Режим фокусировки, одиночный серво АФ 

Автоспуск . .................. 13, 52, 103, 120-121 

Чувствительность . ....................... 39, 62-63

Повышение чувствительности. . ................... 63 

Настройки . . ............. 17, 143-145, 190-191 

Съемочное меню. . .................... 17, 188-189 

Выдержка замок . . ....................................... 94-95 

синхронизирован . .............................................. .... 114 

Режим покадровой съемки . ................ 13, 52, 120-121 

Покадровое воспроизведение. .  ..... 49, 122, 124-126 

Single-servo AF. Увидеть Автофокус 

Слайд-шоу .  .................... 134-135 

Медленная синхронизация. 

Увидеть Флэш Speedlight............. 108-115, 205-206

Увидеть также флеш фотография 

Точечный замер. См. Замер стандартной вспышки 

TTL для цифровых зеркальных фотокамер. 

Флеш фотография 

Синхронизация терминала. .................................. 109

T 

Миниатюра . ............... 49, 122-123 

Время выдержки. Увидеть Длительная выдержка 

Тональная компенсация. . ............ 175 

Двухкнопочный сброс. . ....... 184-185

В 

Видео выход . . ......................... 144, 146-147 

Диоптрия видоискателя . ................. 104

W 

Баланс белого . . .............. 39, 64-69, 218-219

Y 

YCbCr. Увидеть 

Качество изображения YCbCr-TIFF ... 56-61


