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• Внимательно прочитайте это руководство перед использованием камеры.

• Чтобы обеспечить правильное использование камеры, обязательно 

прочитайте «Для вашей безопасности» (стр. Xxxviii).

• После прочтения данного руководства храните его в легко доступном месте для 

дальнейшего использования.
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Убедитесь, что все элементы, перечисленные здесь, были включены в вашу камеру.

?? Карты памяти продаются отдельно.?? Карты памяти продаются отдельно.

?? Покупатели опционального комплекта объективов должны подтвердить, что в комплект поставки также ?? Покупатели опционального комплекта объективов должны подтвердить, что в комплект поставки также 

входит объектив (также могут быть предоставлены руководства для объектива).

Название модели D780: N1722

содержимое пакета

❏ камера❏ камера

❏ Крышка корпуса BF-1B❏ Крышка корпуса BF-1B

❏ DK-31 резиновая наглазник ❏ DK-31 резиновая наглазник 

(прикрепляется к 
камере)

❏ EN-EL15b аккумуляторная ❏ EN-EL15b аккумуляторная 
Литий-ионный аккумулятор с крышкой клемм

❏ Зарядное устройство MH-25a ❏ Зарядное устройство MH-25a 

(поставляется с сетевым адаптером 

переменного тока или кабелем питания, 

тип и форма которых зависят от страны 

или региона продажи)

❏ Крышка окуляра DK-5❏ Крышка окуляра DK-5

❏ USB-кабель UC-E24❏ USB-кабель UC-E24

❏ AN-DC21 ремешок❏ AN-DC21 ремешок

❏ Гарантия❏ Гарантия

❏ Руководство пользователя❏ Руководство пользователя
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D Центр загрузки NikonD Центр загрузки Nikon
Посетите центр загрузки Nikon, чтобы загрузить обновления прошивки, ViewNX-i и 

другое программное обеспечение Nikon, а также руководства для продуктов Nikon, 

включая камеры, объективы NIKKOR и вспышки.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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❚❚ Символы❚❚ Символы
В этом руководстве используются следующие символы и условные обозначения. 

Используйте их, чтобы найти нужную информацию.

❚❚ Условные обозначения❚❚ Условные обозначения

?? В этой камере используются карты памяти SD, SDHC и SDXC, которые в настоящем ?? В этой камере используются карты памяти SD, SDHC и SDXC, которые в настоящем 

руководстве называются «картами памяти».

?? В данном руководстве зарядные устройства для аккумуляторов называются «зарядными ?? В данном руководстве зарядные устройства для аккумуляторов называются «зарядными 

устройствами» или «зарядными устройствами».

?? В этом руководстве смартфоны и планшеты называются «интеллектуальными ?? В этом руководстве смартфоны и планшеты называются «интеллектуальными 

устройствами».

?? В данном руководстве термин «настройки по умолчанию» используется для обозначения ?? В данном руководстве термин «настройки по умолчанию» используется для обозначения 

настроек, действующих при отгрузке. В пояснениях в этом руководстве предполагается, что 

используются настройки по умолчанию.

A Для вашей безопасностиA Для вашей безопасности

«Для вашей безопасности» содержит важные инструкции по безопасности. Обязательно прочитайте их перед 

использованием камеры. Для получения дополнительной информации см. «Для вашей безопасности» ( 0 XXXVIII).использованием камеры. Для получения дополнительной информации см. «Для вашей безопасности» ( 0 XXXVIII).использованием камеры. Для получения дополнительной информации см. «Для вашей безопасности» ( 0 XXXVIII).

Об этом руководстве

D Этот значок помечает заметки, информацию, которую следует прочитать перед D Этот значок помечает заметки, информацию, которую следует прочитать перед 
используя этот продукт.

 Этот значок обозначает советы, дополнительную информацию вы можете найти полезной  Этот значок обозначает советы, дополнительную информацию вы можете найти полезной 
при использовании этого продукта.

0 Этот значок обозначает ссылки на другие разделы данного руководства.0 Этот значок обозначает ссылки на другие разделы данного руководства.
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Камера предлагает следующие меню. Для более полного описания отдельных пунктов 

меню обратитесь к главе «Руководство по меню» в Справочное руководство. Некоторые меню обратитесь к главе «Руководство по меню» в Справочное руководство. Некоторые меню обратитесь к главе «Руководство по меню» в Справочное руководство. Некоторые 

элементы могут не отображаться в зависимости от настроек камеры или типа 

объектива, вспышки или другого прилагаемого аксессуара.

Список меню

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

удалять

Папка воспроизведения

Параметры отображения 

воспроизведения Скопировать 

изображение (я) Просмотр изображения 

После удаления Повернуть высокий 

Показ слайдов Рейтинг

ФОТО СЪЕМКА МЕНЮ

Сброс меню фотосъемки Папка 

хранения Имя файла

Роль, которую играет карта в слоте 2 Область 

изображения Качество изображения Размер 

изображения

Запись чувствительности ISO в 

формате NEF (RAW)

Баланс белого Установите Управление 

изображением Управление Picture Control 

Цветовое пространство Активный D-Lighting 

Длительная экспозиция NR Высокий ISO NR 

Управление виньетированием Компенсация 

дифракции Автоматический контроль 

искажений Подавление мерцания Управление 

вспышкой Автоматический брекетинг 

Многократная экспозиция HDR (высокий 

динамический диапазон) Съемка с таймером 

интервала Замедленная съемка Сдвиг фокуса 

стрельба тихая фотография в реальном 

времени

ФОТО СЪЕМКА МЕНЮ
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Кинофильм МЕНЮ

Сбросить меню съемки видео Именование 

файла Место назначения Область 

изображения

Размер кадра / частота кадров 

Качество фильма Тип файла 

фильма

Настройки чувствительности ISO 

Баланс белого Настройка Picture 

Control Управление Picture Control 

Активный D-Lighting Высокий ISO NR

Дифракционная компенсация 

Уменьшение фликера Электронный VR

Аттенюатор чувствительности 

микрофона

АЧХ подавления шума 

ветра Громкость 

наушников Таймкод

Меню пользовательских настроек

Сбросить пользовательские 

настройки автофокуса

a1 Выбор приоритета AF-C a2 Выбор 

приоритета AF-S a3 Отслеживание фокуса с 

блокировкой a4 3D-слежение за обнаружением 

лица a5 Автофокусировка AF лицо / глаз 

обнаружение a6 Используемые точки 

фокусировки a7 Сохранение точек по ориентации a8 

Активация AF a9 Обтекание точек фокусировки a10 

Параметры точки фокусировки a11 АФ при слабом 

освещении a12 Кольцо ручной фокусировки в AF 

Режим
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б замер / экспозиция

b1 EV шаги для воздействия cntrl b2 

легкая экспозиция 

компенсация b3 Матричный 

замер b4 Центрально-взвешенная зона 

b5 Точная настройка оптимальна 

экспозиция c 

таймеры / фиксация автоэкспозиции

c1 Спусковая кнопка затвора 
AE-L

c2 Таймер режима ожидания 

c3 Автоспуск

c4 задержка выключения монитора

Меню пользовательских настроек

d Съемка / отображение d1 Скорость съемки в 

режиме CL d2 Макс. непрерывный выпуск d3 

Sync. опции режима съемки d4 Режим 

задержки экспозиции d5 Электронная 

передняя шторка

затвор

d6 Увеличенная выдержка 
(М)

d7 Последовательность номеров файлов d8 

Сохранение оригинала (ЭФФЕКТЫ) d9 

Предварительный просмотр экспозиции (Lv) d10 

Отображение сетки кадрирования d11 Яркие 

выделения d12 Подсветка ЖК-дисплея d13 

Непрерывный вид в реальном времени 

Режим d14 

Оптический VR

Меню пользовательских настроек
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e Брекетинг / вспышка e1 Скорость синхронизации 

вспышки e2 Скорость затвора вспышки e3 

Композиция экспозиции. для вспышки

е4 Авто с Чувствительность ISO е4 Авто с Чувствительность ISO е4 Авто с Чувствительность ISO 
контроль

e5 Моделирующая вспышка e6 

Порядок брекетинга f Элементы 

управления

f1 настроить я меню f2 Настройка я Меню f1 настроить я меню f2 Настройка я Меню f1 настроить я меню f2 Настройка я Меню f1 настроить я меню f2 Настройка я Меню f1 настроить я меню f2 Настройка я Меню 

(Lv) f3 Пользовательские элементы 

управления f4 Кнопка ОК

f5 Настроить диски управления f6 Отпустить кнопку, 

чтобы использовать диск f7 Индикаторы обратного 

хода f8 D переключательхода f8 D переключательхода f8 D переключатель

Меню пользовательских настроек

g фильм g1 настроить я меню g2 g фильм g1 настроить я меню g2 g фильм g1 настроить я меню g2 

Пользовательские элементы управления g3 

Скорость автофокусировки g4 

Чувствительность автофокуса g5 Дисплей 

подсветки

НАСТРОЙКИ

Форматирование карты памяти 

Сохранение пользовательских 

настроек Сброс пользовательских 

настроек Язык Часовой пояс и дата 

Яркость монитора Цветовой баланс 

монитора Виртуальный горизонт 

Информационный дисплей

Меню пользовательских настроек
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Параметры тонкой настройки 

автофокусировки Данные объектива 

без CPU Очистить датчик изображения

Поверните зеркало вверх для очистки Image 

Dust Off ref photo Отображение пикселей 

Комментарий к изображению Информация 

об авторских правах Параметры звукового 

сигнала Сенсорное управление HDMI

Данные о местоположении

Параметры беспроводного пульта (WR) 

Назначить удаленную (WR) кнопку Fn

НАСТРОЙКИ

Режим полета. Подключение к 

интеллектуальному устройству. 

Подключение к ПК. Беспроводной 

передатчик (WT-7). Маркировка 

соответствия. Информация об 

аккумуляторе. Слот разблокировки 

разблокировки. Настройки меню сохранения 

/ загрузки. Сброс всех настроек.

НАСТРОЙКИ
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ИЗМЕНИТЬ МЕНЮ

Обработка NEF (RAW) Trim 

Resize

D-Lighting Быстрая ретушь 

Коррекция красных глаз 

Выпрямление

Контроль искажений Контроль 

перспективы Монохромный 

Наложение изображений 

Обрезка фильма

МОЕ МЕНЮ

Добавить элементы 

Удалить элементы 

Рейтинг элементов 

Выберите вкладку
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Во избежание нанесения ущерба имуществу или травм себе или другим людям перед использованием данного продукта 

полностью прочитайте раздел «В целях безопасности».

Сохраните эти инструкции по технике безопасности, чтобы все, кто использует этот продукт, могли их прочитать.

Для вашей безопасности

A ОПАСНОСТЬ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, сопряжено с высоким A ОПАСНОСТЬ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, сопряжено с высоким A ОПАСНОСТЬ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, сопряжено с высоким 

риском смерти или тяжелых травм.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к смерти A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к смерти A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к смерти 

или тяжелым травмам.

A ВНИМАНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к травме A ВНИМАНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к травме A ВНИМАНИЕ: Несоблюдение мер предосторожности, отмеченных этим значком, может привести к травме 

или повреждению имущества.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте при ходьбе или управлении транспортным средством.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к несчастным случаям или другим травмам.

Не разбирайте и не модифицируйте этот продукт. Не прикасайтесь к внутренним частям, которые 

становятся открытыми в результате падения или другого несчастного случая.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к поражению электрическим током или другим 

травмам.

Если вы заметили какие-либо отклонения, такие как продукт, производящий дым, тепло или 
необычные запахи, немедленно отсоедините аккумулятор или источник питания.

Продолжение работы может привести к пожару, ожогам или другим травмам.
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Сохраняй сухим. Не беритесь мокрыми руками. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не допускайте длительного контакта кожи с этим продуктом, когда он включен или 
подключен к сети.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам при низкой температуре.

Не используйте этот продукт в присутствии легковоспламеняющейся пыли или газа, такого как 
пропан, бензин или аэрозоли.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к взрыву или пожару.

Не смотрите непосредственно на солнце или другой источник яркого света через объектив или камеру.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ухудшению зрения.

Не направляйте вспышку или вспомогательную подсветку АФ на оператора автомобиля.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к несчастным случаям.

Храните этот продукт в недоступном для детей месте.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травме или неисправности изделия. Кроме 

того, обратите внимание, что мелкие детали представляют опасность удушья. Если ребенок проглотит того, обратите внимание, что мелкие детали представляют опасность удушья. Если ребенок проглотит 

какую-либо часть этого продукта, немедленно обратитесь к врачу.

Не запутывайте, не оборачивайте и не закручивайте ремни на шее.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к несчастным случаям.
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Не используйте батареи, зарядные устройства или адаптеры переменного тока, специально не 

предназначенные для использования с этим продуктом. При использовании аккумуляторов, зарядных 

устройств и адаптеров переменного тока, предназначенных для использования с этим продуктом, не:

??????   ПППоооввврррееежжждддааайййтттеее,,,   мммооодддииифффиииццциииррруууйййтттеее,,,   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннооо   тттяяянннииитттеее   ииилллиии   сссгггииибббааайййтттеее   шшшнннууурррыыы   ииилллиии   кккааабббееелллиии,,,   пппооомммееещщщааайййтттеее   иииххх   

под тяжелые предметы или подвергайте их воздействию тепла или огня.
??????   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   дддооорррооожжжннныыыеее   пппррреееоообббрррааазззооовввааатттееелллиии   ииилллиии   ааадддаааппптттееерррыыы,,,   пппррреееддднннааазззнннааачччееенннннныыыеее   дддллляяя   пппррреееоообббрррааазззооовввааанннииияяя   оооддднннооогггооо   

напряжения в другое или с преобразователями постоянного тока в переменный.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к вилке при зарядке устройства или использовании адаптера переменного тока 
во время грозы.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током.

Не работайте голыми руками в местах, подверженных воздействию высоких или низких 
температур.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или обморожению.

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ
Не оставляйте объектив направленным на солнце или другие сильные источники света.

Свет, сфокусированный объективом, может привести к возгоранию или повреждению внутренних частей изделия. 

При съемке объектов с подсветкой не допускайте попадания солнца в кадр. Солнечный свет, сфокусированный на 

камеру, когда солнце близко к раме, может стать причиной пожара.

Выключите этот продукт, когда его использование запрещено. Отключите беспроводные функции, когда 

использование беспроводного оборудования запрещено.

Радиочастотные излучения, производимые этим продуктом, могут создавать помехи оборудованию на борту 

самолета или в больницах или других медицинских учреждениях.
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Извлеките аккумулятор и отсоедините адаптер переменного тока, если этот продукт не будет 

использоваться в течение длительного периода.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к пожару или неисправности продукта.

Не используйте вспышку в контакте с кожей или предметами или в непосредственной близости от них.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или пожару.

Не оставляйте изделие там, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур, в 

течение длительного периода времени, например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными 

лучами.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к пожару или неисправности продукта.

Не смотрите прямо на вспомогательную подсветку АФ.
Несоблюдение этой меры предосторожности может оказать неблагоприятное воздействие на зрение.

Не перевозите камеры или объективы со штативами или аналогичными 
аксессуарами.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травме или неисправности изделия.
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A ОПАСНОСТЬ (батареи)A ОПАСНОСТЬ (батареи)
Не обращайтесь с батареями.
Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к утечке, перегреву, 
разрыву или возгоранию батарей:
?? Используйте только аккумуляторные батареи, одобренные для использования в этом продукте.?? Используйте только аккумуляторные батареи, одобренные для использования в этом продукте.

?? Не подвергайте батареи воздействию огня или чрезмерного нагрева.?? Не подвергайте батареи воздействию огня или чрезмерного нагрева.

?? Не разбирай.?? Не разбирай.
?? Не закорачивайте клеммы, не касаясь их ожерельями, заколками или другими ?? Не закорачивайте клеммы, не касаясь их ожерельями, заколками или другими 

металлическими предметами.
?? Не подвергайте батареи или продукты, в которые они вставлены, сильным физическим ?? Не подвергайте батареи или продукты, в которые они вставлены, сильным физическим 

ударам.
?? Не наступайте на батареи, не прокалывайте их гвоздями и не ударяйте их молотками.?? Не наступайте на батареи, не прокалывайте их гвоздями и не ударяйте их молотками.

Заряжайте только как указано.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к утечке батарей, перегреву, 
разрыву или возгоранию.

Если жидкость из батареи попала в глаза, промойте их большим количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу.
Задержка действия может привести к травмам глаз.
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A ВНИМАНИЕ (батареи)A ВНИМАНИЕ (батареи)
Храните батареи в недоступном для детей месте.

Если ребенок проглотит батарею, немедленно обратитесь к врачу.

Храните батареи в недоступном для домашних животных и других животных.
Батареи могут протечь, перегреться, разорваться или загореться, если их укусить, пережевать или 

иным образом повредить животным.

Не погружайте батареи в воду и не подвергайте воздействию дождя.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к пожару или неисправности продукта. 

Немедленно высушите изделие полотенцем или подобным предметом, если оно намокло.

Немедленно прекратите использование, если вы заметите какие-либо изменения в батареях, такие 
как изменение цвета или деформация. Прекратите зарядку аккумуляторных батарей EN-EL15b, если 
они не заряжаются в течение указанного периода времени.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к утечке батарей, перегреву, 
разрыву или возгоранию.

Когда батареи больше не нужны, изолируйте клеммы лентой.

Перегрев, разрыв или возгорание могут привести к контакту металлических предметов с 
клеммами.

Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду человека, немедленно промойте 
пораженный участок большим количеством чистой воды.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к раздражению кожи.
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?? Никакая часть руководств, включенных в этот продукт, не может быть воспроизведена, передана, ?? 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.

?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики аппаратного и программного ?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и 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.?? Nikon не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования этого продукта.

?? Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты ?? Несмотря на то, что были приложены 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).

Извещения
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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, может преследоваться по закону.

?? Элементы, запрещенные законом для копирования или воспроизведения?? 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?? 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 необходимо предоставить минимум необходимых копий для 

коммерческого использования. 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?? Соблюдать уведомления об авторских правах

В соответствии с законом об авторском праве фотографии или записи работ, защищенных авторским правом, 

сделанные с помощью камеры, не могут быть использованы без разрешения правообладателя. Исключения 

относятся к личному использованию, но обратите внимание, что даже личное использование может быть 

ограничено в случае фотографий или записей экспонатов или живых выступлений.
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● Используйте только фирменные электронные аксессуары Nikon

Камеры Nikon разработаны по самым высоким стандартам и включают в себя сложные электронные схемы. 
Только электронные аксессуары Nikon (включая объективы, зарядные устройства, аккумуляторы, адаптеры 
переменного тока и аксессуары для вспышек), сертифицированные Nikon специально для использования с 
этой цифровой камерой Nikon, разработаны и проверены на соответствие требованиям эксплуатации и 
безопасности этой электронной схемы.

Использование электронных аксессуаров не от Nikon может привести к повреждению камеры и 
аннулированию гарантии Nikon. Использование литий-ионных аккумуляторных батарей сторонних 
производителей без голографического уплотнения Nikon, показанного справа, может помешать 
нормальной работе камеры или привести к перегреву, воспламенению, разрыву или протечке батарей.

Для получения дополнительной информации о фирменных аксессуарах Nikon обратитесь к местному 

авторизованному дилеру Nikon.

D Перед съемкой важных фотографийD Перед съемкой важных фотографий
Прежде чем делать снимки 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 ущерб или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате неисправности 
продукта.

D Обучение на протяжении всей жизниD Обучение на протяжении всей жизни

В рамках приверженности Nikon «Обучение на протяжении всей жизни» за постоянную поддержку 
продукта и обучение постоянно обновляемая информация доступна онлайн на следующих сайтах:

?? Для пользователей в США: https://www.nikonusa.com/?? Для пользователей в США: https://www.nikonusa.com/?? Для пользователей в США: https://www.nikonusa.com/

?? Для пользователей в Европе и Африке:?? Для пользователей в Европе и Африке:

https://www.europe-nikon.com/support/
?? Для пользователей в Азии, Океании и на Ближнем Востоке:?? Для пользователей в Азии, Океании и на Ближнем Востоке:

https://www.nikon-asia.com/
Посетите эти сайты, чтобы быть в курсе новейшей информации о продукте, советов, ответов на 
часто задаваемые вопросы (FAQ) и общих советов по цифровой обработке изображений и 
фотографии. Дополнительную информацию можно получить у представителя Nikon в вашем 
регионе. Смотрите следующий URL для контактной информации: https://imaging.nikon.com/регионе. Смотрите следующий URL для контактной информации: https://imaging.nikon.com/
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Знакомство с камерой

Корпус камеры

Части камеры

5 

6

4 

3 

2 

1

8 7 9

12 
11 
10

13 

5

14
15

111   ОООбббууувввььь   дддллляяя   аааккксссееессссссуууаааррроооввв   (((пппооо   жжжееелллаааннниииююю   

вспышка)

222   ДДДииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   (((   000   777333)))
333   ОООтттпппуууссстттииитттеее   кккнннооопппкккууу   ббблллооокккииирррооовввкккиии   нннааабббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   

(((   000   777333)))
444   СССннняяятттиииеее   ббблллооокккииирррооовввкккиии   нннааабббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   (((   000   777222)))

555   УУУшшшкккооо   дддллляяя   рррееемммееешшшкккааа   кккааамммееерррыыы   (((   000   222111)))

666   ДДДииисссккк   рррееежжжииимммоооввв   (((   000   777111)))

777   КККнннооопппкккааа   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммааа   (((   000   444555)))

888   SSS   (((   QQQ)))   кккнннооопппкккааа   (((   000   999111)))

999   ПППооодддкккооомммаааннндддннныыыййй   дддииисссккк

111000   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь   (((   000   777)))

111111   СССпппуууссскккоооввваааяяя   кккнннооопппкккааа   зззааатттвввооорррааа   (((   000   333666)))

111222   ЕЕЕ   кккнннооопппкккааа   (((   000   999444)))

111333   EEE   (((   зззнннаааккк   фффооокккаааллльььннноооййй   ппплллоооссскккоооссстттиии))) 111444   

ГГГлллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

111555   ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((   000   888,,,   777888444)))
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13 

14 

1

12
11 10

9

8 5 4 

3 2

6

7 18

19 

17 

16 

15

111   ЛЛЛааамммпппааа   ааавввтттоооссспппуууссскккааа

222   СССтттеееррреееооомммииикккрррооофффоооннн   (((   000   444555)))

333   ссс   (((YYY))),,,   кккнннооопппкккааа   (((   000   111000111)))

444   BBBKKKTTT   кккнннооопппкккааа   (((   000   111000444)))

555   КККрррыыышшшкккааа   аааууудддиииооо   рррааазззъъъееемммааа

666   РРРааазззъъъеееммм   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььнннооогггооо   тттееерррмммииинннааалллааа   

покрытие

777   ОООббблллооожжжкккааа   дддллляяя   UUUSSSBBB   иии   HHHDDDMMMIII   
соединители

888   КККнннооопппкккааа   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   000   222666)))

999   КККнннооопппкккааа   рррееежжжииимммааа   АААФФФ   (((   000   777666)))

111000   СССееелллеееккктттоооррр   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   000   777555)))

111111   МММеееттткккааа   кккррреееппплллееенннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   000   222555)))

111222   ЗЗЗеееррркккааалллооо   (((   000   888222222)))

111333   РРРыыычччаааггг   сссцццеееппплллееенннииияяя   мммееетттрррааа

111444   КККрррыыышшшкккааа   рррааазззъъъееемммааа   пппииитттааанннииияяя   

(((   000   888111444)))

111555   РРРааазззъъъеееммм   дддллляяя   вввнннееешшшнннееегггооо   
мммииикккрррооофффоооннныыы   (((   000   888000888)))

111666   РРРааазззъъъеееммм   дддллляяя   нннаааууушшшнннииикккоооввв

111777   ВВВссспппооомммооогггааатттеееллльььннныыыййй   тттееерррмммииинннаааллл   (((   000   888000888)))

111888   РРРааазззъъъеееммм   UUUSSSBBB

111999   РРРааазззъъъеееммм   HHHDDDMMMIII
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9

8

7

6 
3 5 4

2 

1

10

1 Контакты процессора1 Контакты процессора

2 Крепление объектива ( 0 25)2 Крепление объектива ( 0 25)2 Крепление объектива ( 0 25)2 Крепление объектива ( 0 25)

3 Гнездо для штатива3 Гнездо для штатива

4 AF связь4 AF связь

5 сноска кнопка ( 0 106)5 сноска кнопка ( 0 106)5 сноска кнопка ( 0 106)5 сноска кнопка ( 0 106)5 сноска кнопка ( 0 106)

6 Крышка батарейного отсека6 Крышка батарейного отсека

7 Защелка крышки батарейного отсека7 Защелка крышки батарейного отсека

8 Крышка слота для карты памяти ( 0 27)8 Крышка слота для карты памяти ( 0 27)8 Крышка слота для карты памяти ( 0 27)8 Крышка слота для карты памяти ( 0 27)

9 Pv кнопка ( 0 105)9 Pv кнопка ( 0 105)9 Pv кнопка ( 0 105)9 Pv кнопка ( 0 105)9 Pv кнопка ( 0 105)

10 Крышка кузова ( 0 25)10 Крышка кузова ( 0 25)10 Крышка кузова ( 0 25)10 Крышка кузова ( 0 25)
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11 

10

12 

8

9

1 2 3 4 6 5 7

22
21
20

14 13

15 19 18 17 16

1 Окуляр видоискателя ( 0 11)1 Окуляр видоискателя ( 0 11)1 Окуляр видоискателя ( 0 11)1 Окуляр видоискателя ( 0 11)

2 Резиновая наглазник2 Резиновая наглазник

3 Диоптрийная регулировка 3 Диоптрийная регулировка 
( 0 11)( 0 11)( 0 11)

4 Селектор Live View ( 0 40, 45)4 Селектор Live View ( 0 40, 45)4 Селектор Live View ( 0 40, 45)4 Селектор Live View ( 0 40, 45)

5 a кнопка ( 0 40, 45)5 a кнопка ( 0 40, 45)5 a кнопка ( 0 40, 45)5 a кнопка ( 0 40, 45)5 a кнопка ( 0 40, 45)

6 AF-ON кнопка ( 0 82)6 AF-ON кнопка ( 0 82)6 AF-ON кнопка ( 0 82)6 AF-ON кнопка ( 0 82)6 AF-ON кнопка ( 0 82)

7 A кнопка ( 0 82)7 A кнопка ( 0 82)7 A кнопка ( 0 82)7 A кнопка ( 0 82)7 A кнопка ( 0 82)

8 Мультиселектор ( 0 58)8 Мультиселектор ( 0 58)8 Мультиселектор ( 0 58)8 Мультиселектор ( 0 58)

9 J кнопка ( 0 58)9 J кнопка ( 0 58)9 J кнопка ( 0 58)9 J кнопка ( 0 58)9 J кнопка ( 0 58)

10 Блокировка селектора фокуса10 Блокировка селектора фокуса

11 Оратор11 Оратор

12 Индикатор доступа к карте памяти 12 Индикатор доступа к карте памяти 

( 0 27, 36)( 0 27, 36)( 0 27, 36)

13 я кнопка ( 0 63)13 я кнопка ( 0 63)13 я кнопка ( 0 63)13 я кнопка ( 0 63)13 я кнопка ( 0 63)

14 Наклонный монитор ( 0 5, 14)14 Наклонный монитор ( 0 5, 14)14 Наклонный монитор ( 0 5, 14)14 Наклонный монитор ( 0 5, 14)

15 р кнопка ( 0 68)15 р кнопка ( 0 68)15 р кнопка ( 0 68)15 р кнопка ( 0 68)15 р кнопка ( 0 68)

16 W ( Y) кнопка ( 0 99)16 W ( Y) кнопка ( 0 99)16 W ( Y) кнопка ( 0 99)16 W ( Y) кнопка ( 0 99)16 W ( Y) кнопка ( 0 99)16 W ( Y) кнопка ( 0 99)

17 X (T) кнопка ( 0 95)17 X (T) кнопка ( 0 95)17 X (T) кнопка ( 0 95)17 X (T) кнопка ( 0 95)17 X (T) кнопка ( 0 95)

18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)18 Q / г ( U) кнопка ( 0 86)

19 г кнопка ( 0 57)19 г кнопка ( 0 57)19 г кнопка ( 0 57)19 г кнопка ( 0 57)19 г кнопка ( 0 57)

20 Индикатор зарядки ( 0 816)20 Индикатор зарядки ( 0 816)20 Индикатор зарядки ( 0 816)20 Индикатор зарядки ( 0 816)

21 К кнопка ( 0 51)21 К кнопка ( 0 51)21 К кнопка ( 0 51)21 К кнопка ( 0 51)21 К кнопка ( 0 51)

22 O ( Q) кнопка ( 0 56)22 O ( Q) кнопка ( 0 56)22 O ( Q) кнопка ( 0 56)22 O ( Q) кнопка ( 0 56)22 O ( Q) кнопка ( 0 56)22 O ( Q) кнопка ( 0 56)
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D Крышки разъемовD Крышки разъемов
Обязательно закрывайте крышки, когда разъемы не используются. Посторонние предметы в разъемах 

могут стать причиной неисправности.

D ДинамикD Динамик
Непосредственная близость к динамику может привести к повреждению данных, хранящихся на картах с 

магнитной полосой или других подобных устройствах с магнитной памятью. Держите магнитные устройства 

хранения подальше от динамика.

D МониторD Монитор
Угол наклона монитора можно отрегулировать, как показано на рисунке.



6 Знакомство с камерой

D Серийный номерD Серийный номер
Серийный номер продукта находится за монитором.

D Наклон монитораD Наклон монитора
?? Аккуратно поверните монитор в пределах петель. Не применяйте силу; Несоблюдение этой меры ?? Аккуратно поверните монитор в пределах петель. Не применяйте силу; Несоблюдение этой меры 

предосторожности может привести к повреждению камеры или монитора.

?? Не прикасайтесь к области сзади монитора. Будьте особенно ?? Не прикасайтесь к области сзади монитора. Будьте особенно 

осторожны, чтобы не коснуться показанной области. Несоблюдение 

этой меры предосторожности может привести к неисправности 

продукта.

?? Не допускайте попадания жидкости на внутреннюю поверхность ?? Не допускайте попадания жидкости на внутреннюю поверхность 

монитора. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

неисправности продукта.

?? Мы рекомендуем держать монитор в положении хранения, когда он не используется для ?? Мы рекомендуем держать монитор в положении хранения, когда он не используется для 

кадрирования фотографий.

?? Не поднимайте и не переносите камеру за монитор. Несоблюдение этой меры предосторожности может ?? Не поднимайте и не переносите камеру за монитор. Несоблюдение этой меры предосторожности может 

привести к повреждению камеры.

?? Когда камера установлена на штатив, необходимо следить за тем, чтобы ?? Когда камера установлена на штатив, необходимо следить за тем, чтобы 
монитор не касался штатива.
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Выключатель питания

Поверните выключатель питания в 

положение «ON», как показано, чтобы 

включить камеру. Возврат переключателя 

в положение «ВЫКЛ» выключает камеру.

D ЖК-подсветкаD ЖК-подсветка
Вращая выключатель питания в DВращая выключатель питания в D

активирует подсветку панели управления (подсветка 

ЖКД). Подсветка будет гореть в течение нескольких 

секунд после отпускания выключателя питания. 

Подсветка выключается при повороте 

переключателя в положение D второй раз или спуск переключателя в положение D второй раз или спуск переключателя в положение D второй раз или спуск 

затвора.
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Панель управления
Следующие индикаторы отображаются на панели управления при настройках по 

умолчанию. Полный список индикаторов, которые могут отображаться, см. В разделе 

«Дисплеи камеры» ( 0 773) в «Технических примечаниях».«Дисплеи камеры» ( 0 773) в «Технических примечаниях».«Дисплеи камеры» ( 0 773) в «Технических примечаниях».

D Камера выключена дисплейD Камера выключена дисплей

Если камера выключена с вставленной батареей, на 

панели управления отобразится значок карты памяти и 

количество оставшихся кадров. В редких случаях 

некоторые карты памяти могут не отображать память

значок карты и количество снимков, оставшихся при выключенной камере, даже если 

вставлена батарея. Эта информация будет отображаться при включении камеры.

1 2

10

8 7 69

34

5

1 Скорость затвора1 Скорость затвора

2 апертура2 апертура

3 Значок карты памяти (Слот 1; 3 Значок карты памяти (Слот 1; 

0 34)0 34)

4 Значок карты памяти (Слот 2; 4 Значок карты памяти (Слот 2; 

0 34)0 34)

5 «К» (появляется, когда память 5 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

6 Количество выдержек 6 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)

7 Чувствительность ISO ( 0 91)Чувствительность ISO ( 0 91)Чувствительность ISO ( 0 91)

8 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) 

Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 93)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 93)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 93)

9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)

10 Замер ( 0 99)10 Замер ( 0 99)10 Замер ( 0 99)10 Замер ( 0 99)
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Видоискатель
Следующие индикаторы отображаются в видоискателе с настройками по умолчанию. Полный 

список индикаторов, которые могут отображаться, см. В разделе «Дисплеи камеры» ( 0 773) в список индикаторов, которые могут отображаться, см. В разделе «Дисплеи камеры» ( 0 773) в список индикаторов, которые могут отображаться, см. В разделе «Дисплеи камеры» ( 0 773) в 

«Технических примечаниях».

1

2 4 6 73

8 

5

9

1 Скобки зоны АФ ( 0 36 )1 Скобки зоны АФ ( 0 36 )1 Скобки зоны АФ ( 0 36 )1 Скобки зоны АФ ( 0 36 )1 Скобки зоны АФ ( 0 36 )

2 Замер ( 0 99)2 Замер ( 0 99)2 Замер ( 0 99)2 Замер ( 0 99)

3 Скорость затвора3 Скорость затвора

4 апертура4 апертура

5 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91)Индикатор чувствительности ISO ( 0 91)Индикатор чувствительности ISO ( 0 91)

6 Чувствительность ISO ( 0 91)Чувствительность ISO ( 0 91)Чувствительность ISO ( 0 91)

7 Количество выдержек 7 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)

8 Индикатор чувствительности авто ISO 8 Индикатор чувствительности авто ISO 

( 0 93)( 0 93)( 0 93)

9 «К» (появляется, когда память 9 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)
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D ВидоискательD Видоискатель
Когда батарея разряжена или батарея не вставлена, изображение в видоискателе тускнеет. 

Дисплей вернется к нормальному состоянию, когда вставлена заряженная батарея.

D Перепады температурыD Перепады температуры
Яркость дисплеев панели управления и видоискателя зависит от температуры, и время отклика 

может снизиться при низкой температуре; Дисплеи вернутся в нормальное состояние при 

комнатной температуре.

D Накройте видоискательD Накройте видоискатель
?? При съемке без видимости в видоискателе наденьте прилагаемую крышку окуляра, ?? При съемке без видимости в видоискателе наденьте прилагаемую крышку окуляра, 

чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографиях и не 

влиял на экспозицию.
?? Снимите резиновый наглазник ( д) и вставьте прилагаемую крышку окуляра, как показано на рисунке ( ж).?? Снимите резиновый наглазник ( д) и вставьте прилагаемую крышку окуляра, как показано на рисунке ( ж).?? Снимите резиновый наглазник ( д) и вставьте прилагаемую крышку окуляра, как показано на рисунке ( ж).?? Снимите резиновый наглазник ( д) и вставьте прилагаемую крышку окуляра, как показано на рисунке ( ж).?? Снимите резиновый наглазник ( д) и вставьте прилагаемую крышку окуляра, как показано на рисунке ( ж).

Держите камеру крепко при снятии резиновой чашки окуляра.
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 Диоптрийная регулировка Диоптрийная регулировка
Глядя в видоискатель, поворачивайте диоптрийное управление, 

пока изображение в видоискателе не станет четким.

Видоискатель не в фокусе Видоискатель в фокусе
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Отображение в режиме реального времени (фотографии / фильмы)

нажмите a кнопка для отображения вида через объектив на мониторе. Поверните нажмите a кнопка для отображения вида через объектив на мониторе. Поверните нажмите a кнопка для отображения вида через объектив на мониторе. Поверните 

селектор live view, чтобы С фотографировать или 1 записывать фильмы.селектор live view, чтобы С фотографировать или 1 записывать фильмы.селектор live view, чтобы С фотографировать или 1 записывать фильмы.селектор live view, чтобы С фотографировать или 1 записывать фильмы.селектор live view, чтобы С фотографировать или 1 записывать фильмы.

❚❚ Live View Фотография❚❚ Live View Фотография
Следующие индикаторы отображаются на мониторе с настройками по умолчанию. Полный 

список индикаторов, которые могут отображаться, см. В разделе «Дисплеи камер» в 

«Технических примечаниях» ( 0 773).«Технических примечаниях» ( 0 773).«Технических примечаниях» ( 0 773).

1

10

2 3 4 5 6 7

14

8

11

13 

12 9

21

20

15 17 16 18 19
1 Режим съемки ( 0 71)1 Режим съемки ( 0 71)1 Режим съемки ( 0 71)1 Режим съемки ( 0 71)

2 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)2 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)2 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)2 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)

3 Режим автофокуса ( 0 76)3 Режим автофокуса ( 0 76)3 Режим автофокуса ( 0 76)3 Режим автофокуса ( 0 76)

4 Режим зоны АФ ( 0 78)4 Режим зоны АФ ( 0 78)4 Режим зоны АФ ( 0 78)4 Режим зоны АФ ( 0 78)

5 Активный D-Lighting5 Активный D-Lighting

6 Установить Picture Control6 Установить Picture Control

7 Баланс белого ( 0 86)7 Баланс белого ( 0 86)7 Баланс белого ( 0 86)7 Баланс белого ( 0 86)

8 Область изображения

9 Размер изображения ( 0 97)Размер изображения ( 0 97)Размер изображения ( 0 97)

10 Качество изображения ( 0 95)10 Качество изображения ( 0 95)10 Качество изображения ( 0 95)10 Качество изображения ( 0 95)

11 я значок ( 0 63)11 я значок ( 0 63)11 я значок ( 0 63)11 я значок ( 0 63)11 я значок ( 0 63)

12 Сопровождение АФ12 Сопровождение АФ
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❚❚ Кино❚❚ Кино

13 «К» (появляется, когда память 13 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

14 Количество выдержек 14 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)

15 Чувствительность ISO ( 0 91)15 Чувствительность ISO ( 0 91)15 Чувствительность ISO ( 0 91)15 Чувствительность ISO ( 0 91)

16 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор 16 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор 16 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор 16 Индикатор чувствительности ISO ( 0 91) Индикатор 

чувствительности авто ISO ( 0 93)чувствительности авто ISO ( 0 93)чувствительности авто ISO ( 0 93)

17 апертура17 апертура

18 Скорость затвора18 Скорость затвора

19 Замер ( 0 99)19 Замер ( 0 99)19 Замер ( 0 99)19 Замер ( 0 99)

20 Индикатор батареи ( 0 33)20 Индикатор батареи ( 0 33)20 Индикатор батареи ( 0 33)20 Индикатор батареи ( 0 33)

21 Сенсорная съемка ( 0 14, 65)21 Сенсорная съемка ( 0 14, 65)21 Сенсорная съемка ( 0 14, 65)21 Сенсорная съемка ( 0 14, 65)

3

1

4

2

7
6 

8

5

9

1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор 
«Нет фильма»

2 Времени осталось ( 0 45)2 Времени осталось ( 0 45)2 Времени осталось ( 0 45)2 Времени осталось ( 0 45)

3 Размер кадра и скорость / изображение 3 Размер кадра и скорость / изображение 

качество

4 Режим выпуска (до сих пор 4 Режим выпуска (до сих пор 

фотография; 0 73)фотография; 0 73)фотография; 0 73)

5 Сопровождение АФ5 Сопровождение АФ

6 Уровень звука ( 0 45)6 Уровень звука ( 0 45)6 Уровень звука ( 0 45)6 Уровень звука ( 0 45)

7 Чувствительность микрофона7 Чувствительность микрофона

8 Частотный отклик8 Частотный отклик

9 Кронштейны зоны АФ ( 0 45)9 Кронштейны зоны АФ ( 0 45)9 Кронштейны зоны АФ ( 0 45)9 Кронштейны зоны АФ ( 0 45)
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Сенсорное управление
?? Сенсорный монитор предлагает множество ?? Сенсорный монитор предлагает множество 

элементов управления, которыми можно управлять, 

касаясь экрана пальцами.

?? Сенсорное управление можно использовать для:?? Сенсорное управление можно использовать для:

- Сфокусируйтесь и отпустите затвор ( 0 14)Сфокусируйтесь и отпустите затвор ( 0 14)Сфокусируйтесь и отпустите затвор ( 0 14)

- Отрегулируйте настройки ( 0 15)Отрегулируйте настройки ( 0 15)Отрегулируйте настройки ( 0 15)

- Посмотреть картинки ( 0 16)Посмотреть картинки ( 0 16)Посмотреть картинки ( 0 16)

- Смотреть фильмы ( 0 17)Смотреть фильмы ( 0 17)Смотреть фильмы ( 0 17)

- Доступ к я меню ( 0 18)Доступ к я меню ( 0 18)Доступ к я меню ( 0 18)Доступ к я меню ( 0 18)Доступ к я меню ( 0 18)

- Введите текст ( 0 18)Введите текст ( 0 18)Введите текст ( 0 18)

- Навигация по меню ( 0 19)Навигация по меню ( 0 19)Навигация по меню ( 0 19)

❚❚ Фокусировка и отпускание затвора❚❚ Фокусировка и отпускание затвора
?? Коснитесь монитора во время просмотра в реальном времени, ?? Коснитесь монитора во время просмотра в реальном времени, 

чтобы сфокусироваться на выбранной точке (коснитесь АФ).

?? Во время фотосъемки затвор срабатывает, ?? Во время фотосъемки затвор срабатывает, 

когда вы поднимаете палец с дисплея 

(сенсорный затвор).

?? Настройки сенсорной АФ можно отрегулировать, ?? Настройки сенсорной АФ можно отрегулировать, 

коснувшись W значок.коснувшись W значок.коснувшись W значок.
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❚❚ Регулировка настроек❚❚ Регулировка настроек

?? Нажмите выделенные настройки на дисплее.?? Нажмите выделенные настройки на дисплее.

?? Затем вы можете выбрать нужный вариант, ?? Затем вы можете выбрать нужный вариант, 

нажав значки или ползунки.

?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и ?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и ?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и ?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и ?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и ?? Нажмите Z или нажмите J выбрать выбранную опцию и 

вернуться к предыдущему экрану.
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❚❚ воспроизведение❚❚ воспроизведение

?? Проведите влево или вправо, чтобы просмотреть другие ?? Проведите влево или вправо, чтобы просмотреть другие 

изображения во время полнокадрового просмотра.

?? При полнокадровом просмотре прикосновение к нижней части ?? При полнокадровом просмотре прикосновение к нижней части 

дисплея вызывает полосу перемещения по кадрам. Проведите 

пальцем влево или вправо по панели, чтобы быстро перейти к 

другим изображениям.

?? Чтобы увеличить изображение, отображаемое в режиме ?? Чтобы увеличить изображение, отображаемое в режиме 

полнокадрового просмотра, используйте растяжку или дважды 

коснитесь дисплея. После увеличения можно изменить 

коэффициент увеличения с помощью растягивающих жестов 

для увеличения и сжимать жесты для уменьшения.
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?? Используйте жесты слайдов для просмотра других частей изображения во время увеличения.?? Используйте жесты слайдов для просмотра других частей изображения во время увеличения.

?? Двойное касание дисплея при включенном зуме отменяет зум.?? Двойное касание дисплея при включенном зуме отменяет зум.

?? Чтобы «уменьшить» изображение в виде эскиза, используйте ?? Чтобы «уменьшить» изображение в виде эскиза, используйте 

жест щипка в режиме полнокадрового просмотра. Используйте 

сжимать и растягивать, чтобы выбрать количество 

отображаемых изображений из 4, 9 и 72 кадров.

?? Использование жеста повышения при 72 кадрах ?? Использование жеста повышения при 72 кадрах 

отображаются выбор календаря воспроизведения. Используйте жест растяжки, чтобы 

вернуться к 72-кадровому дисплею.

❚❚ Просмотр фильмов❚❚ Просмотр фильмов

?? Фильмы обозначены 1 значок; чтобы начать воспроизведение, ?? Фильмы обозначены 1 значок; чтобы начать воспроизведение, ?? Фильмы обозначены 1 значок; чтобы начать воспроизведение, ?? Фильмы обозначены 1 значок; чтобы начать воспроизведение, 

коснитесь экранного руководства.

?? Нажмите на дисплей, чтобы сделать паузу. Нажмите снова, ?? Нажмите на дисплей, чтобы сделать паузу. Нажмите снова, 

чтобы продолжить.

?? Нажмите Z для выхода в режим полнокадрового просмотра.?? Нажмите Z для выхода в режим полнокадрового просмотра.?? Нажмите Z для выхода в режим полнокадрового просмотра.?? Нажмите Z для выхода в режим полнокадрового просмотра.
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❚❚  я Меню❚❚  я Меню❚❚  я Меню❚❚  я Меню
?? Нажав я значок во время просмотра в реальном времени ?? Нажав я значок во время просмотра в реальном времени ?? Нажав я значок во время просмотра в реальном времени ?? Нажав я значок во время просмотра в реальном времени 

отображает я меню ( 0 63).отображает я меню ( 0 63).отображает я меню ( 0 63).отображает я меню ( 0 63).отображает я меню ( 0 63).

?? Нажмите элементы для просмотра параметров.?? Нажмите элементы для просмотра параметров.

❚❚ Ввод текста❚❚ Ввод текста

?? Когда отображается клавиатура, вы можете вводить текст, нажимая клавиши.?? Когда отображается клавиатура, вы можете вводить текст, нажимая клавиши.

?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения ?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения ?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения ?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения ?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения ?? Чтобы установить курсор, нажмите е или е или коснитесь непосредственно в области отображения 

текста.

?? Для переключения между клавишами в верхнем и нижнем регистре и символами ?? Для переключения между клавишами в верхнем и нижнем регистре и символами 

нажмите кнопку выбора клавиатуры.

3 

2 

1
1 Область отображения текста1 Область отображения текста

2 Область клавиатуры2 Область клавиатуры

3 Выбор клавиатуры3 Выбор клавиатуры
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❚❚ Навигация по меню❚❚ Навигация по меню
?? После нажатия г Кнопка для отображения меню, вы ?? После нажатия г Кнопка для отображения меню, вы ?? После нажатия г Кнопка для отображения меню, вы ?? После нажатия г Кнопка для отображения меню, вы 

можете скользить вверх или вниз для прокрутки.

?? Нажмите значок меню, чтобы выбрать меню. ?? Нажмите значок меню, чтобы выбрать меню. 

?? Нажмите пункты меню, чтобы отобразить параметры. ?? Нажмите пункты меню, чтобы отобразить параметры. 

Затем вы можете выбрать нужный вариант, нажав 

значки или ползунки.

?? Чтобы выйти без изменения настроек, нажмите ?? Чтобы выйти без изменения настроек, нажмите 

З.
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D Сенсорный экранD Сенсорный экран
?? Сенсорный экран реагирует на статическое электричество. Он может не реагировать при прикосновении ?? Сенсорный экран реагирует на статическое электричество. Он может не реагировать при прикосновении 

ногтями или руками в перчатках.

?? Не прикасайтесь к экрану острыми предметами.?? Не прикасайтесь к экрану острыми предметами.

?? Не прилагайте чрезмерных усилий.?? Не прилагайте чрезмерных усилий.

?? Экран может не реагировать при покрытии сторонними защитными пленками.?? Экран может не реагировать при покрытии сторонними защитными пленками.

?? Экран может не реагировать при одновременном касании в нескольких местах.?? Экран может не реагировать при одновременном касании в нескольких местах.

 Включение или отключение сенсорного управления Включение или отключение сенсорного управления

Сенсорное управление можно включить или отключить с помощью [ Сенсорное управление]Сенсорное управление можно включить или отключить с помощью [ Сенсорное управление]

пункт в меню настроек.
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Первые шаги

Прикрепление ремешка
Чтобы прикрепить ремень (будь то прилагаемый ремень или 
приобретенный отдельно):

Готовим камеру
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Зарядка аккумулятора
Перед использованием зарядите прилагаемую батарею EN-EL15b в прилагаемом зарядном 

устройстве MH-25a. Вставьте аккумулятор и подключите зарядное устройство (в зависимости от 

страны или региона зарядное устройство поставляется с сетевым адаптером переменного тока или 

кабелем питания).

?? Сетевой адаптер переменного тока: После вставки сетевого адаптера переменного тока в зарядное ?? Сетевой адаптер переменного тока: После вставки сетевого адаптера переменного тока в зарядное ?? Сетевой адаптер переменного тока: После вставки сетевого адаптера переменного тока в зарядное 

устройство переменного тока ( д), сдвиньте защелку сетевого адаптера, как показано на рисунке ( ж) и устройство переменного тока ( д), сдвиньте защелку сетевого адаптера, как показано на рисунке ( ж) и устройство переменного тока ( д), сдвиньте защелку сетевого адаптера, как показано на рисунке ( ж) и устройство переменного тока ( д), сдвиньте защелку сетевого адаптера, как показано на рисунке ( ж) и устройство переменного тока ( д), сдвиньте защелку сетевого адаптера, как показано на рисунке ( ж) и 

поверните адаптер на 90 °, чтобы зафиксировать его на месте ( е).поверните адаптер на 90 °, чтобы зафиксировать его на месте ( е).

?? Силовой кабель: После подключения кабеля питания с вилкой в показанной ?? Силовой кабель: После подключения кабеля питания с вилкой в показанной ?? Силовой кабель: После подключения кабеля питания с вилкой в показанной 

ориентации вставьте аккумулятор и подключите кабель.

?? Разряженная батарея полностью зарядится примерно через два часа 35 минут.?? Разряженная батарея полностью зарядится примерно через два часа 35 минут.

Зарядка аккумулятора (мигает) Зарядка завершена (устойчиво)
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D Аккумулятор и зарядное устройствоD Аккумулятор и зарядное устройство

Прочитайте и соблюдайте предупреждения и предостережения в разделе «Для вашей безопасности» ( 0 xxxviii) и «Уход Прочитайте и соблюдайте предупреждения и предостережения в разделе «Для вашей безопасности» ( 0 xxxviii) и «Уход Прочитайте и соблюдайте предупреждения и предостережения в разделе «Для вашей безопасности» ( 0 xxxviii) и «Уход 

за камерой и аккумулятором: предостережения» ( 0 832).за камерой и аккумулятором: предостережения» ( 0 832).за камерой и аккумулятором: предостережения» ( 0 832).

D Если индикатор CHARGE быстро мигаетD Если индикатор CHARGE быстро мигает
Если ЗАРЯД лампа быстро мигает (8 раз в секунду):Если ЗАРЯД лампа быстро мигает (8 раз в секунду):Если ЗАРЯД лампа быстро мигает (8 раз в секунду):
?? Произошла ошибка зарядки аккумулятора: Отключите зарядное устройство, извлеките и снова ?? Произошла ошибка зарядки аккумулятора: Отключите зарядное устройство, извлеките и снова ?? Произошла ошибка зарядки аккумулятора: Отключите зарядное устройство, извлеките и снова 

вставьте аккумулятор.

?? Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая: Используйте зарядное ?? Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая: Используйте зарядное ?? Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая: Используйте зарядное 

устройство при температурах в пределах указанного диапазона температур (0 - 40 ° C).

Если проблема не устраняется, отключите зарядное устройство и прекратите зарядку. Отнесите аккумулятор и 

зарядное устройство авторизованному сервисному представителю Nikon.
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Вставка батареи
?? Выключите фотокамеру перед установкой или извлечением аккумулятора.?? Выключите фотокамеру перед установкой или извлечением аккумулятора.

?? Используя батарею, удерживая оранжевую защелку батареи нажатой в одну сторону, ?? Используя батарею, удерживая оранжевую защелку батареи нажатой в одну сторону, 

вставьте батарею в батарейный отсек, пока защелка не зафиксирует ее на месте.

❚❚ Извлечение аккумулятора❚❚ Извлечение аккумулятора

Выключите камеру и откройте крышку батарейного отсека. 

Нажмите защелку аккумулятора в указанном направлении, 

чтобы освободить аккумулятор, а затем извлеките 

аккумулятор вручную.
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Прикрепление объектива
?? Объектив, обычно используемый в данном руководстве в иллюстративных целях, ?? Объектив, обычно используемый в данном руководстве в иллюстративных целях, 

представляет собой объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR.

?? Будьте осторожны, чтобы пыль не попала в камеру.?? Будьте осторожны, чтобы пыль не попала в камеру.

?? Перед установкой объектива убедитесь, что камера выключена.?? Перед установкой объектива убедитесь, что камера выключена.

- Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).Снимите крышку корпуса камеры ( кв, ж) и задняя крышка объектива ( е, р).

- Совместите монтажные метки на камере ( т) и объектив ( у).Совместите монтажные метки на камере ( т) и объектив ( у).Совместите монтажные метки на камере ( т) и объектив ( у).Совместите монтажные метки на камере ( т) и объектив ( у).
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- Поверните объектив, как показано на рисунке, пока он не защелкнется на месте ( и, я).Поверните объектив, как показано на рисунке, пока он не защелкнется на месте ( и, я).Поверните объектив, как показано на рисунке, пока он не защелкнется на месте ( и, я).

?? Снимите крышку объектива перед съемкой.?? Снимите крышку объектива перед съемкой.

D Объективы процессора с кольцами диафрагмыD Объективы процессора с кольцами диафрагмы

При использовании объектива ЦП, оснащенного кольцом диафрагмы ( 0 791), заблокируйте диафрагму на При использовании объектива ЦП, оснащенного кольцом диафрагмы ( 0 791), заблокируйте диафрагму на При использовании объектива ЦП, оснащенного кольцом диафрагмы ( 0 791), заблокируйте диафрагму на 

минимальном значении (максимальное число f).

❚❚ Снятие линз❚❚ Снятие линз
?? После выключения камеры нажмите и удерживайте ?? После выключения камеры нажмите и удерживайте 

кнопку разблокировки объектива ( д) поворачивая объектив кнопку разблокировки объектива ( д) поворачивая объектив кнопку разблокировки объектива ( д) поворачивая объектив 

в указанном направлении ( ж).в указанном направлении ( ж).

?? После снятия объектива установите на место крышки ?? После снятия объектива установите на место крышки 

объективов и крышку корпуса камеры.
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Вставка карт памяти
?? Выключите фотокамеру перед установкой или извлечением карт памяти.?? Выключите фотокамеру перед установкой или извлечением карт памяти.

?? Камера имеет два слота для карт памяти: Слот 1 ( д) и ?? Камера имеет два слота для карт памяти: Слот 1 ( д) и ?? Камера имеет два слота для карт памяти: Слот 1 ( д) и ?? Камера имеет два слота для карт памяти: Слот 1 ( д) и 

слот 2 ( ж). Если вы используете только одну карту слот 2 ( ж). Если вы используете только одну карту слот 2 ( ж). Если вы используете только одну карту 

памяти, вставьте ее в слот 1.

?? Удерживая карту памяти в показанной ориентации, вставьте ее в гнездо ?? Удерживая карту памяти в показанной ориентации, вставьте ее в гнездо 

до щелчка.

❚❚ Извлечение карт памяти❚❚ Извлечение карт памяти
Убедившись, что индикатор доступа к карте памяти 

выключен, выключите камеру и откройте крышку 

гнезда для карты памяти. Нажмите на карту, чтобы 

извлечь ее ( д); карта может быть удалена вручную ( ж).извлечь ее ( д); карта может быть удалена вручную ( ж).извлечь ее ( д); карта может быть удалена вручную ( ж).извлечь ее ( д); карта может быть удалена вручную ( ж).
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D Карты памятиD Карты памяти
?? Карты памяти могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при ?? Карты памяти могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при 

извлечении карт памяти из камеры.

?? Не выполняйте следующие операции во время форматирования или во время записи, удаления или ?? Не выполняйте следующие операции во время форматирования или во время записи, удаления или 

копирования данных на компьютер или другое устройство. Несоблюдение этих мер 

предосторожности может привести к потере данных или повреждению камеры или карты.

- Не вынимайте и не вставляйте карты памяти

- Не выключайте камеру
- Не вынимайте аккумулятор

- Не отсоединяйте адаптеры переменного тока

?? Не прикасайтесь к терминалам карты пальцами или металлическими предметами.?? Не прикасайтесь к терминалам карты пальцами или металлическими предметами.

?? Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с картами памяти. Несоблюдение этой меры ?? Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с картами памяти. Несоблюдение этой меры 

предосторожности может привести к повреждению карты.

?? Не сгибайте и не роняйте карты памяти и не подвергайте их сильным физическим ударам.?? Не сгибайте и не роняйте карты памяти и не подвергайте их сильным физическим ударам.

?? Не подвергайте карты памяти воздействию воды, тепла или прямых солнечных лучей.?? Не подвергайте карты памяти воздействию воды, тепла или прямых солнечных лучей.

?? Не форматируйте карты памяти на компьютере.?? Не форматируйте карты памяти на компьютере.

D Карта памяти не установленаD Карта памяти не установлена
Если карта памяти не установлена, на панели управления отобразится счетчик экспозиции, а в 

видоискателе отобразится С. Если камера выключена с аккумулятором и карта памяти не видоискателе отобразится С. Если камера выключена с аккумулятором и карта памяти не видоискателе отобразится С. Если камера выключена с аккумулятором и карта памяти не 

установлена, S будет отображаться на панели управления.установлена, S будет отображаться на панели управления.установлена, S будет отображаться на панели управления.
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D Переключатель защиты от записиD Переключатель защиты от записи

?? Карты памяти SD оснащены переключателем защиты ?? Карты памяти SD оснащены переключателем защиты 

от записи. Установка переключателя в положение 

«блокировка» защищает от записи карту, защищая 

содержащиеся в ней данные.

?? Если вы попытаетесь спустить затвор, когда вставлена карта с защитой от записи, появится ?? Если вы попытаетесь спустить затвор, когда вставлена карта с защитой от записи, появится 

предупреждение, и изображение не будет записано. Разблокируйте карту памяти перед 

попыткой сделать снимок или удалить его.

16 гигабайт

16 гигабайт
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Настройка камеры

Выберите язык и установите часы камеры. Невозможно сделать снимки и отрегулировать 

настройки, пока не будут установлены часы.

1 Включите камеру.1 Включите камеру.
Когда камера включается в первый раз после 

покупки, отображается диалоговое окно выбора 

языка. Доступные языки различаются в 

зависимости от страны или региона, в котором 

изначально была приобретена камера.

Используйте мультиселектор и J кнопка для Используйте мультиселектор и J кнопка для Используйте мультиселектор и J кнопка для 

навигации по меню.

Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть Нажмите 1 и 3 выделить язык и нажать J выбирать. Язык может быть 
изменен в любое время с помощью [ Язык] пункт в меню настроек.изменен в любое время с помощью [ Язык] пункт в меню настроек.изменен в любое время с помощью [ Язык] пункт в меню настроек.
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2 Установите часы камеры.2 Установите часы камеры.

Используйте мультиселектор и J кнопку, чтобы установить часы камеры.Используйте мультиселектор и J кнопку, чтобы установить часы камеры.Используйте мультиселектор и J кнопку, чтобы установить часы камеры.

Часы можно отрегулировать в любое время, используя [ Часовой пояс и дата] > [Дата Часы можно отрегулировать в любое время, используя [ Часовой пояс и дата] > [Дата Часы можно отрегулировать в любое время, используя [ Часовой пояс и дата] > [Дата Часы можно отрегулировать в любое время, используя [ Часовой пояс и дата] > [Дата 
и время] пункт в меню настроек.и время] пункт в меню настроек.

Выберите часовой пояс Выберите формат даты

Выберите летнее время 
вариант

Установите время и дату (обратите внимание, что 

камера использует 24-часовые часы)
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D  Б ( Иконка «Часы не установлены»)D  Б ( Иконка «Часы не установлены»)D  Б ( Иконка «Часы не установлены»)D  Б ( Иконка «Часы не установлены»)
мигающий В Значок на панели управления указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и мигающий В Значок на панели управления указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и мигающий В Значок на панели управления указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и 

время, записанные с новыми фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой время, записанные с новыми фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой 
пояс и дата] > [Дата и время] пункт в меню настройки, чтобы установить часы на правильное пояс и дата] > [Дата и время] пункт в меню настройки, чтобы установить часы на правильное пояс и дата] > [Дата и время] пункт в меню настройки, чтобы установить часы на правильное пояс и дата] > [Дата и время] пункт в меню настройки, чтобы установить часы на правильное 

время и дату. Часы камеры питаются от независимой батареи часов. Батарея часов заряжается, 

когда вставлен основной аккумулятор или фотокамера питается от дополнительного разъема 

питания и адаптера переменного тока. Зарядка занимает около 2 дней. После зарядки часы будут 

работать около месяца.

 SnapBridge SnapBridge
Используйте приложение SnapBridge для синхронизации часов камеры с часами на 

смартфоне или планшете (интеллектуальном устройстве). См. Интерактивную справку 

SnapBridge.
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Перед съемкой проверьте уровень заряда батареи и количество оставшихся 
кадров.

Уровень заряда батареи

Проверьте уровень заряда батареи перед фотографированием. Уровень заряда батареи 

отображается на панели управления и в видоискателе.

Уровень заряда батареи и количество 
оставшихся кадров

Панель управления видоискатель Описание

L - Аккумулятор полностью заряжен.

К -

Аккумулятор частично разряжен.J -

я -

ЧАС d 
Низкий заряд батареи. Зарядите аккумулятор или готовый 

запасной аккумулятор.

H ( мигает) д ( мигает) H ( мигает) д ( мигает) H ( мигает) д ( мигает) H ( мигает) д ( мигает) 
Спуск затвора отключен. Зарядите или замените 

батарею.
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Индикаторы карты памяти и количество 
оставшихся кадров
Панель управления и видоискатель показывают количество дополнительных 

фотографий, которые можно сделать при текущих настройках (т. Е. Количество 

оставшихся кадров).

?? Панель управления показывает слот или слоты, в ?? Панель управления показывает слот или слоты, в 

которых в настоящее время находится карта памяти (в 

примере показаны значки, отображаемые при 

установке карт в оба слота).

?? При настройках по умолчанию [ Переполнение] выбран для [ Роль, сыгранная картой в ?? При настройках по умолчанию [ Переполнение] выбран для [ Роль, сыгранная картой в ?? При настройках по умолчанию [ Переполнение] выбран для [ Роль, сыгранная картой в ?? При настройках по умолчанию [ Переполнение] выбран для [ Роль, сыгранная картой в ?? При настройках по умолчанию [ Переполнение] выбран для [ Роль, сыгранная картой в 

Слоте 2] в меню фотосъемки. Когда вставлены две карты памяти, изображения Слоте 2] в меню фотосъемки. Когда вставлены две карты памяти, изображения 

сначала записываются на карту в слоте 1, переключаясь на слот 2, когда карта в 

слоте 1 заполнена.
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?? Если вставлены две карты памяти, фотокамера покажет количество ?? Если вставлены две карты памяти, фотокамера покажет количество 

дополнительных фотографий, которые можно записать на карту в слоте 1. Когда 

карта в слоте 1 заполнится, на дисплее будет показано количество кадров, 

оставшихся на карте в слоте. 

2.

?? Значения свыше 1000 округляются до ближайшей сотни. Например, ?? Значения свыше 1000 округляются до ближайшей сотни. Например, 

значения между 1400 и 1499 отображаются как
1,4 к.

?? Если карта памяти заполнена или заблокирована, или произошла ошибка карты, ?? Если карта памяти заполнена или заблокирована, или произошла ошибка карты, 

значок соответствующего слота будет мигать.
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Основная фотография и 
воспроизведение

Выбрать б ( авто) режим для простой «наведи и снимай» фотографии. Фотографии Выбрать б ( авто) режим для простой «наведи и снимай» фотографии. Фотографии Выбрать б ( авто) режим для простой «наведи и снимай» фотографии. Фотографии 

можно создавать в видоискателе (фотосъемка в видоискателе) или на мониторе 

(фотосъемка в режиме реального времени).

Обрамление фотографий в видоискателе 
(Фотография видоискателя)

1 Нажатие на режим 1 Нажатие на режим 
снимите блокировку диска в 

верхней части камеры, 

поверните диск режимов в 

положение б.положение б.

Фотографировать ( б Режим)Фотографировать ( б Режим)Фотографировать ( б Режим)



37Основная фотография и воспроизведение

2 Готова камера.2 Готова камера.
Держа рукоятку в правой руке и удерживая корпус камеры или объектив 
левой рукой, поставьте локти по бокам груди.

3 Обрамить фотографию.3 Обрамить фотографию.

?? Поместите фотографию в ?? Поместите фотографию в 

видоискатель.

?? Поместите основной объект в скобки ?? Поместите основной объект в скобки 

зоны АФ.
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4 Нажмите кнопку спуска 4 Нажмите кнопку спуска 
кнопка наполовину, чтобы сосредоточиться.

?? Индикатор фокусировки ( Я) появится в ?? Индикатор фокусировки ( Я) появится в ?? Индикатор фокусировки ( Я) появится в ?? Индикатор фокусировки ( Я) появится в 

видоискателе после завершения операции 

фокусировки.

?? Активная точка фокусировки отображается в видоискателе.?? Активная точка фокусировки отображается в видоискателе.

Дисплей 

видоискателя 
Описание

(Постоянный) 
Предмет находится в фокусе.

(Постоянный) 
Точка фокусировки находится перед объектом.

(Постоянный) 
Точка фокусировки находится позади объекта.

(мигает) 
Камера не может сфокусироваться с помощью автофокуса.
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5 Плавно нажмите кнопку5 Плавно нажмите кнопку
отпустите кнопку до конца, 
чтобы сделать фотографию.

Индикатор доступа к карте памяти будет гореть 

во время записи фотографии. Не извлекайте во время записи фотографии. Не извлекайте 

карту памяти, не вынимайте и не отключайте 

источник питания, пока лампа не погаснет и 

запись не будет завершена.

 Таймер режима ожидания (видоискатель фотография) Таймер режима ожидания (видоискатель фотография)
Камера использует таймер режима ожидания, чтобы уменьшить расход заряда аккумулятора. Таймер 

запускается, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, и истекает, если в течение 6 секунд не 

выполняется никаких действий. По истечении времени таймера дисплей видоискателя и некоторые 

индикаторы на панели управления выключаются. Чтобы перезапустить таймер и восстановить 

отображение, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину второй раз. Время до истечения времени 

ожидания можно настроить с помощью пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания.ожидания можно настроить с помощью пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания.

Таймер ожидания включен Таймер ожидания выключен
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Кадрирование фотографий на мониторе (Live View)

1 Нажатие на режим 1 Нажатие на режим 
снимите блокировку диска в 

верхней части камеры, 

поверните диск режимов в 

положение б.положение б.

2 Поверните селектор live view, чтобы 2 Поверните селектор live view, чтобы 

C ( живая фотография).C ( живая фотография).

3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.
Зеркало поднимется и начнется просмотр в 

реальном времени. Видоискатель погаснет, и на 

мониторе отобразится изображение через 

объектив.
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4 Готова камера.4 Готова камера.
Надежно удерживая рукоятку в правой руке, держите корпус камеры или 

объектив левой рукой.

5 Обрамить фотографию.5 Обрамить фотографию.

?? Расположите объект ближе к центру кадра.?? Расположите объект ближе к центру кадра.

?? При настройках по умолчанию камера ?? При настройках по умолчанию камера 

автоматически обнаруживает портретные 

объекты и размещает точку фокусировки на их 

лицах или глазах.

6 Нажмите кнопку спуска 6 Нажмите кнопку спуска 
кнопка наполовину, чтобы сосредоточиться.

Если камера способна сфокусироваться, точка 

фокусировки будет отображаться в 

зеленый. Если камера не может сфокусироваться, например, из-за того, что объект находится 

слишком близко к камере, зона фокусировки будет мигать красным цветом.



42 Основная фотография и воспроизведение

7 Нажмите кнопку спуска 7 Нажмите кнопку спуска 
Нажмите кнопку до конца, чтобы 
сделать снимок.
Монитор выключается во время 

съемки.

8 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 8 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 8 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 8 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 

Посмотреть.



43Основная фотография и воспроизведение

D Съемка в режиме Live ViewD Съемка в режиме Live View

?? Хотя эти эффекты не видны на конечных изображениях, во время просмотра в реальном времени вы можете ?? Хотя эти эффекты не видны на конечных изображениях, во время просмотра в реальном времени вы можете 

заметить, что:

- Движущиеся объекты на дисплее выглядят искаженными (отдельные объекты, такие как поезда или 

автомобили, движущиеся с высокой скоростью через кадр, могут быть искажены, или весь кадр может 

выглядеть искаженным, когда камера панорамируется горизонтально)

- Неровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна присутствуют на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна присутствуют на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна присутствуют на дисплее

- Яркие области или полосы могут появляться в сценах, освещенных мигающими знаками и другими источниками 

прерывистого света, или когда объект кратковременно освещается стробоскопом или другим ярким 

кратковременным источником света.

?? Мерцание и полосы, видимые на мониторе под флуоресцентными, ртутными или натриевыми ?? Мерцание и полосы, видимые на мониторе под флуоресцентными, ртутными или натриевыми 

лампами, можно уменьшить с помощью [ Уменьшение мерцания]лампами, можно уменьшить с помощью [ Уменьшение мерцания]

пункт в меню видеосъемки, хотя они все еще могут быть видны на фотографиях, сделанных 

с некоторыми выдержками.

?? Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не влиял на фотографии или ?? Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не влиял на фотографии или 
экспозицию, мы рекомендуем закрывать видоискатель прилагаемой крышкой 
окуляра ( 0 10).окуляра ( 0 10).окуляра ( 0 10).

?? При съемке в режиме реального времени не направляйте камеру на солнце или другие источники ?? При съемке в режиме реального времени не направляйте камеру на солнце или другие источники 

яркого света. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению 

внутренней схемы камеры.

?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер 

режима ожидания не истекает во время просмотра в реальном времени.
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D Обратный отсчетD Обратный отсчет
Обратный отсчет появится в верхнем левом углу дисплея примерно за 30 с до 

автоматического завершения просмотра в реальном времени.

?? Если таймер был активирован пользовательской настройкой c4 [ Задержка выключения монитора], обратный отсчет ?? Если таймер был активирован пользовательской настройкой c4 [ Задержка выключения монитора], обратный отсчет ?? Если таймер был активирован пользовательской настройкой c4 [ Задержка выключения монитора], обратный отсчет ?? Если таймер был активирован пользовательской настройкой c4 [ Задержка выключения монитора], обратный отсчет 

будет отображаться черным, начиная с 30 с до истечения времени таймера, и переключается на красный, когда 

осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не осталось всего 5 с. Если [ Нет ограничений] выбран для [ Задержка выключения монитора] > [Live view], тем не 

менее, камера может прервать просмотр в реальном времени, если это необходимо для защиты ее внутренних 

цепей от высоких температур и тому подобного.

?? Обратный отсчет будет отображаться красным, начиная с 30 с, прежде чем камера выключится ?? Обратный отсчет будет отображаться красным, начиная с 30 с, прежде чем камера выключится 

для защиты своих внутренних цепей. В зависимости от условий съемки таймер может появиться 

сразу, когда выбран режим live view.

 Предварительный просмотр экспозиции (Lv) Предварительный просмотр экспозиции (Lv)

Когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)],Когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)],Когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)],Когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)],

экспозицию можно предварительно просмотреть на мониторе во время фотосъемки в режиме реального времени. Это 

может оказаться полезным при использовании компенсации экспозиции или при съемке в режиме М.может оказаться полезным при использовании компенсации экспозиции или при съемке в режиме М.

 Сенсорное управление Сенсорное управление

Вместо спусковой кнопки затвора можно использовать сенсорное управление для фокусировки и съемки во 

время фотосъемки в режиме live view ( 0 14).время фотосъемки в режиме live view ( 0 14).время фотосъемки в режиме live view ( 0 14).
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б ( Режим auto) также можно использовать для простой записи фильма «наведи и б ( Режим auto) также можно использовать для простой записи фильма «наведи и 

снимай».

A «Съемка» и «Запись»A «Съемка» и «Запись»
В данном руководстве термины «съемка» и «запись» используются следующим образом: «съемка» используется, 

если селектор просмотра в реальном времени повернут в 1, в то время как «запись» относится к съемке отснятого если селектор просмотра в реальном времени повернут в 1, в то время как «запись» относится к съемке отснятого если селектор просмотра в реальном времени повернут в 1, в то время как «запись» относится к съемке отснятого 

материала с использованием кнопки видеосъемки.

1 Нажатие на режим 1 Нажатие на режим 
снимите блокировку диска в 

верхней части камеры, 

поверните диск режимов в 

положение б.положение б.

2 Поверните селектор live view, чтобы 2 Поверните селектор live view, чтобы 

1 ( фильм в прямом эфире).1 ( фильм в прямом эфире).

Запись фильмов ( б Режим)Запись фильмов ( б Режим)Запись фильмов ( б Режим)
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3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.3 нажмите a кнопка.
?? Зеркало поднимется и начнется просмотр в ?? Зеркало поднимется и начнется просмотр в 

реальном времени. Видоискатель погаснет, и 

на мониторе отобразится изображение через 

объектив.

?? Во время просмотра в реальном времени экспозиция для фильмов и фотографий можно ?? Во время просмотра в реальном времени экспозиция для фильмов и фотографий можно 

предварительно просмотреть на мониторе.

4 Нажмите кнопку записи фильма 4 Нажмите кнопку записи фильма 

начать запись.
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?? Индикатор записи будет отображаться на мониторе. На мониторе также ?? Индикатор записи будет отображаться на мониторе. На мониторе также 

отображается оставшееся время или, другими словами, приблизительное 

количество новых кадров, которые можно записать на карту памяти.

?? Звук записывается через встроенный микрофон. Не закрывайте ?? Звук записывается через встроенный микрофон. Не закрывайте 

микрофон во время записи.

?? Фокус можно отрегулировать, нажав на объект в мониторе.?? Фокус можно отрегулировать, нажав на объект в мониторе.

5 Нажмите кнопку записи фильма 5 Нажмите кнопку записи фильма 

снова, чтобы закончить запись.

6 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 6 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 6 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 6 нажмите a кнопка для выхода в прямом эфире 

Посмотреть.

1 Индикатор записи1 Индикатор записи

2 Времени осталось2 Времени осталось
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D Запись фильмовD Запись фильмов
?? При съемке фильмов вы можете заметить следующее на дисплее. Эти явления также ?? При съемке фильмов вы можете заметить следующее на дисплее. Эти явления также 

будут видны на любом материале, снятом камерой.

- Мерцание или полосатость в сценах, освещаемых такими источниками, как люминесцентные, 

ртутные или натриевые лампы

- Искажение, связанное с движением (отдельные объекты, такие как поезда или автомобили, 

движущиеся с высокой скоростью через кадр, могут быть искажены, или весь кадр может выглядеть 

искаженным, когда камера панорамируется горизонтально)

- Неровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплее

- Яркие области или полосы в сценах, освещенных мигающими знаками и другими источниками 

прерывистого света или когда объект кратковременно освещается стробоскопом или другим ярким 

мгновенным источником света

- Мерцание, возникающее при использовании апертуры питания

?? Обратите внимание, что шум (случайным образом расположенные яркие пиксели, туман или линии) и неожиданные ?? Обратите внимание, что шум (случайным образом расположенные яркие пиксели, туман или линии) и неожиданные 

цвета могут появляться, если вы используете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время цвета могут появляться, если вы используете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время цвета могут появляться, если вы используете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время 

съемки.

?? Запись фильма заканчивается автоматически, если:?? Запись фильма заканчивается автоматически, если:

- Максимальная длина достигнута

- Селектор живого изображения поворачивается на другую настройку

- Объектив снят
?? При записи фильмов не направляйте камеру на солнце или другие источники яркого света. ?? При записи фильмов не направляйте камеру на солнце или другие источники яркого света. 

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению внутренней схемы 

камеры.
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?? Звуки, сделанные камерой, могут быть слышны на записанном материале:?? Звуки, сделанные камерой, могут быть слышны на записанном материале:

- Во время автофокуса

- Когда используется апертура
- Во время регулировки диафрагмы

- С включенной функцией подавления вибрации на объективах с подавлением вибрации (VR)

?? Если уровень звука отображается красным, громкость слишком высокая. Отрегулируйте чувствительность ?? Если уровень звука отображается красным, громкость слишком высокая. Отрегулируйте чувствительность 

микрофона.

D Обратный отсчетD Обратный отсчет
?? Таймер обратного отсчета будет отображаться в верхнем левом углу монитора за 30 с до ?? Таймер обратного отсчета будет отображаться в верхнем левом углу монитора за 30 с до 

автоматического завершения видеозаписи.

?? В зависимости от условий съемки таймер может появиться сразу после начала записи ?? В зависимости от условий съемки таймер может появиться сразу после начала записи 

видеоролика.
?? Обратите внимание, что независимо от доступного времени (отображается в верхнем правом углу ?? Обратите внимание, что независимо от доступного времени (отображается в верхнем правом углу 

монитора), съемка автоматически прекращается по истечении таймера обратного отсчета.

D Регулировка настроек во время записи фильмаD Регулировка настроек во время записи фильма
?? Громкость наушников не может быть отрегулирована во время записи.?? Громкость наушников не может быть отрегулирована во время записи.

?? Если вариант, кроме Я ( микрофон выключен), чувствительность микрофона можно ?? Если вариант, кроме Я ( микрофон выключен), чувствительность микрофона можно ?? Если вариант, кроме Я ( микрофон выключен), чувствительность микрофона можно ?? Если вариант, кроме Я ( микрофон выключен), чувствительность микрофона можно 

изменить во время записи. яизменить во время записи. я
не может быть выбран.

 Фокусировка во время записи фильма Фокусировка во время записи фильма
Фокус также можно отрегулировать, наполовину нажав спусковую кнопку затвора.
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Фотографировать во время съемок
Фотографии можно делать во время съемки, 

нажав спусковую кнопку затвора до конца. 

Полученное фото будет иметь соотношение 

сторон 16: 9.

??  С Значок будет мигать на дисплее, когда фотография ??  С Значок будет мигать на дисплее, когда фотография ??  С Значок будет мигать на дисплее, когда фотография ??  С Значок будет мигать на дисплее, когда фотография 

сделана.

?? Фотографии могут быть сделаны во время ?? Фотографии могут быть сделаны во время 

записи. Фотосъемка не прерывает запись 

фильма.

D Фотографировать во время съемокD Фотографировать во время съемок
?? С каждым фильмом можно сделать до 40 фотографий.?? С каждым фильмом можно сделать до 40 фотографий.

?? Обратите внимание, что фотографии можно делать, даже если объект не в фокусе.?? Обратите внимание, что фотографии можно делать, даже если объект не в фокусе.

?? Фотографии записываются с размерами, выбранными для размера кадра фильма.?? Фотографии записываются с размерами, выбранными для размера кадра фильма.

?? Фотографии записаны в [ JPEG хорошо м] формат, независимо от параметра, выбранного для качества ?? Фотографии записаны в [ JPEG хорошо м] формат, независимо от параметра, выбранного для качества ?? Фотографии записаны в [ JPEG хорошо м] формат, независимо от параметра, выбранного для качества ?? Фотографии записаны в [ JPEG хорошо м] формат, независимо от параметра, выбранного для качества ?? Фотографии записаны в [ JPEG хорошо м] формат, независимо от параметра, выбранного для качества 

изображения.

?? Частота кадров для режимов непрерывной съемки зависит от параметра, выбранного для ?? Частота кадров для режимов непрерывной съемки зависит от параметра, выбранного для 

[ Размер кадра / частота кадров. Во время записи при каждом нажатии спусковой кнопки [ Размер кадра / частота кадров. Во время записи при каждом нажатии спусковой кнопки [ Размер кадра / частота кадров. Во время записи при каждом нажатии спусковой кнопки 

затвора будет сделана только одна фотография.

?? Фотографии, сделанные во время съемки, не будут автоматически отображаться после съемки, даже ?? Фотографии, сделанные во время съемки, не будут автоматически отображаться после съемки, даже 

если [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню воспроизведения.если [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню воспроизведения.если [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню воспроизведения.если [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню воспроизведения.если [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню воспроизведения.
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нажмите К Кнопка для просмотра фотографий и фильмов, записанных с помощью камеры.нажмите К Кнопка для просмотра фотографий и фильмов, записанных с помощью камеры.нажмите К Кнопка для просмотра фотографий и фильмов, записанных с помощью камеры.

1 нажмите К кнопка.1 нажмите К кнопка.1 нажмите К кнопка.1 нажмите К кнопка.
?? Изображение будет отображаться на мониторе.?? Изображение будет отображаться на мониторе.

?? Карта памяти с изображением, ?? Карта памяти с изображением, 

отображаемым в данный момент, 

отображается значком.

2 Нажмите 4 или 2 смотреть 2 Нажмите 4 или 2 смотреть 2 Нажмите 4 или 2 смотреть 2 Нажмите 4 или 2 смотреть 2 Нажмите 4 или 2 смотреть 2 Нажмите 4 или 2 смотреть 

дополнительные картинки.

?? Дополнительные изображения также можно ?? Дополнительные изображения также можно 

просмотреть, проведя пальцем влево или вправо 

по дисплею ( 0 14).по дисплею ( 0 14).по дисплею ( 0 14).

• Чтобы завершить воспроизведение и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку • Чтобы завершить воспроизведение и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку 

затвора наполовину.

воспроизведение
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 Обзор изображения Обзор изображения

Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра изображения автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра изображения автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра изображения автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра изображения автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра изображения автоматически 

отображаются на мониторе после съемки без нажатия пользователем кнопки К кнопка.отображаются на мониторе после съемки без нажатия пользователем кнопки К кнопка.отображаются на мониторе после съемки без нажатия пользователем кнопки К кнопка.
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Просмотр фильмов

Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать Фильмы обозначены 1 значок. Нажмите a значок на дисплее или нажмите J начать 

воспроизведение (индикатор выполнения показывает приблизительное положение в 

фильме).

1 1 значок1 1 значок1 1 значок

2 длина2 длина

3 a значок3 a значок3 a значок

4 Текущая позиция / общая длина4 Текущая позиция / общая длина

5 Индикатор5 Индикатор

6 объем6 объем

7 Руководство7 Руководство
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❚❚ Операции воспроизведения фильма❚❚ Операции воспроизведения фильма

к Описание

Пауза Нажмите 3 приостановить воспроизведение.Нажмите 3 приостановить воспроизведение.Нажмите 3 приостановить воспроизведение.

Резюме 
Нажмите J возобновить воспроизведение, когда воспроизведение приостановлено или Нажмите J возобновить воспроизведение, когда воспроизведение приостановлено или Нажмите J возобновить воспроизведение, когда воспроизведение приостановлено или 

во время перемотки назад / вперед.

Перемотка 

назад / вперед

?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. ?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. ?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. ?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. ?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. ?? Нажмите 4 перематывать, 2 для продвижения. 

Скорость увеличивается с каждым нажатием, от 2 × 

до 4 × до 8 × до 16 ×.

?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему ?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему ?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему ?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему ?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему ?? Хранить 4 или 2 нажмите, чтобы перейти соответственно к первому или последнему 

кадру.

?? Первый кадр обозначен ?? Первый кадр обозначен 

час в правом верхнем углу дисплея час в правом верхнем углу дисплея 
последний кадр я.последний кадр я.

Начать 

замедленное 

воспроизведение

Нажмите 3 пока фильм приостановлен, чтобы начать замедленное Нажмите 3 пока фильм приостановлен, чтобы начать замедленное Нажмите 3 пока фильм приостановлен, чтобы начать замедленное 

воспроизведение.

Перемотка назад / 

вперед

?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или ?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или ?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или ?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или ?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или ?? Нажмите 4 или 2 пока фильм находится в режиме паузы, чтобы перемотать или 

перемотать один кадр за раз.

?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения ?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения ?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения ?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения ?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения ?? Хранить 4 или 2 Нажмите для непрерывной перемотки или продвижения 

вперед.

Пропустить 10 с 
Поверните главный диск управления на одну остановку, чтобы пропустить вперед или 

назад на 10 с.

Перейти к последнему 

или первому кадру

Если фильм не содержит индексов, вы можете перейти к первому или последнему 

кадру, вращая вспомогательный диск управления.
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 индексы индексы
Индексы могут быть добавлены, когда воспроизведение приостановлено 

нажатием кнопки я Кнопка и выбрав [ Добавить индекс. Вы можете нажатием кнопки я Кнопка и выбрав [ Добавить индекс. Вы можете нажатием кнопки я Кнопка и выбрав [ Добавить индекс. Вы можете нажатием кнопки я Кнопка и выбрав [ Добавить индекс. Вы можете нажатием кнопки я Кнопка и выбрав [ Добавить индекс. Вы можете 

быстро перейти к индексированным местам во время воспроизведения и 

редактирования. Наличие индексов обозначается п значок на дисплее редактирования. Наличие индексов обозначается п значок на дисплее редактирования. Наличие индексов обозначается п значок на дисплее 

полнокадрового просмотра.

Перейти к индексу

Если фильм содержит индексы, вращение диска подкоманды приведет вас к 

следующему или предыдущему индексу.

?? Индексы могут быть добавлены или удалены из [ РЕДАКТИРОВАТЬ ?? Индексы могут быть добавлены или удалены из [ РЕДАКТИРОВАТЬ ?? Индексы могут быть добавлены или удалены из [ РЕДАКТИРОВАТЬ 

ФИЛЬМ] меню, которое можно отобразить, приостановив воспроизведение и ФИЛЬМ] меню, которое можно отобразить, приостановив воспроизведение и 

нажав я кнопка.нажав я кнопка.нажав я кнопка.

Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в 
убывать.

Трим фильм 
Для отображения [ РЕДАКТИРОВАТЬ ФИЛЬМ] меню, приостановите Для отображения [ РЕДАКТИРОВАТЬ ФИЛЬМ] меню, приостановите Для отображения [ РЕДАКТИРОВАТЬ ФИЛЬМ] меню, приостановите 

воспроизведение и нажмите я кнопка.воспроизведение и нажмите я кнопка.воспроизведение и нажмите я кнопка.

Выход Нажмите 1 или К для выхода в режим полнокадрового просмотра.Нажмите 1 или К для выхода в режим полнокадрового просмотра.Нажмите 1 или К для выхода в режим полнокадрового просмотра.Нажмите 1 или К для выхода в режим полнокадрового просмотра.Нажмите 1 или К для выхода в режим полнокадрового просмотра.

Выход на 

режим съемки
Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выйти из режима 

воспроизведения и вернуться в режим съемки.

к Описание
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Удаление ненужных картинок
Изображения могут быть удалены, как описано ниже. Обратите внимание, что после удаления Изображения могут быть удалены, как описано ниже. Обратите внимание, что после удаления 

фотографии не могут быть восстановлены.

1 Покажите картинку.1 Покажите картинку.
?? нажмите К кнопку, чтобы начать воспроизведение и ?? нажмите К кнопку, чтобы начать воспроизведение и ?? нажмите К кнопку, чтобы начать воспроизведение и ?? нажмите К кнопку, чтобы начать воспроизведение и 

нажмите 4 или 2 пока не отобразится нужное нажмите 4 или 2 пока не отобразится нужное нажмите 4 или 2 пока не отобразится нужное нажмите 4 или 2 пока не отобразится нужное нажмите 4 или 2 пока не отобразится нужное 

изображение.

?? Местоположение текущего изображения ?? Местоположение текущего изображения 

отображается значком в левом нижнем углу 

дисплея.

2 Удалить картинку2 Удалить картинку
?? нажмите O ( Q) кнопка; появится диалоговое окно ?? нажмите O ( Q) кнопка; появится диалоговое окно ?? нажмите O ( Q) кнопка; появится диалоговое окно ?? нажмите O ( Q) кнопка; появится диалоговое окно ?? нажмите O ( Q) кнопка; появится диалоговое окно 

подтверждения. нажмите O ( Q) Нажмите кнопку еще подтверждения. нажмите O ( Q) Нажмите кнопку еще подтверждения. нажмите O ( Q) Нажмите кнопку еще подтверждения. нажмите O ( Q) Нажмите кнопку еще 

раз, чтобы удалить изображение и вернуться к 

воспроизведению.

?? Чтобы выйти без удаления картинки, ?? Чтобы выйти без удаления картинки, 

нажмите K.нажмите K.
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Управление камерой

нажмите г Кнопка для просмотра меню.нажмите г Кнопка для просмотра меню.нажмите г Кнопка для просмотра меню.

* Вы можете выбрать отображаемое меню. По умолчанию это [ МОЕ МЕНЮ].Вы можете выбрать отображаемое меню. По умолчанию это [ МОЕ МЕНЮ].

 г кнопка г кнопка г кнопка

9

12345678 1 D ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ1 D ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ1 D ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

2 С ФОТО СЪЕМКА МЕНЮ2 С ФОТО СЪЕМКА МЕНЮ2 С ФОТО СЪЕМКА МЕНЮ

3 1 Кинофильм МЕНЮ3 1 Кинофильм МЕНЮ3 1 Кинофильм МЕНЮ

4 A Меню пользовательских настроек4 A Меню пользовательских настроек4 A Меню пользовательских настроек

5 В НАСТРОЙКИ5 В НАСТРОЙКИ5 В НАСТРОЙКИ

6 N ИЗМЕНИТЬ МЕНЮ6 N ИЗМЕНИТЬ МЕНЮ6 N ИЗМЕНИТЬ МЕНЮ

7 О МОЕ МЕНЮ /7 О МОЕ МЕНЮ /7 О МОЕ МЕНЮ /

м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ *м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ *м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ *

8 d Значок справки8 d Значок справки8 d Значок справки

9 Текущие настройки9 Текущие настройки
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Использование меню

Вы можете перемещаться по меню с помощью мультиселектора и JВы можете перемещаться по меню с помощью мультиселектора и J

кнопка.

1 Выделите значок для текущего меню.1 Выделите значок для текущего меню.
Нажмите 4 выделить значок для текущего меню.Нажмите 4 выделить значок для текущего меню.Нажмите 4 выделить значок для текущего меню.

2 Выберите меню.2 Выберите меню.

Нажмите 1 или 3 выбрать нужное меню.Нажмите 1 или 3 выбрать нужное меню.Нажмите 1 или 3 выбрать нужное меню.Нажмите 1 или 3 выбрать нужное меню.Нажмите 1 или 3 выбрать нужное меню.

1 Переместить курсор вверх1 Переместить курсор вверх

2 Выберите выделенный элемент2 Выберите выделенный элемент

3 Показать подменю, выбрать 3 Показать подменю, выбрать 

выделенный элемент или переместите 

курсор вправо

4 Переместить курсор вниз4 Переместить курсор вниз

5 Отмена и возврат к предыдущему 5 Отмена и возврат к предыдущему 

меню или переместите курсор влево
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3 Установите курсор в выбранное меню.3 Установите курсор в выбранное меню.
Нажмите 2 поместить курсор в выбранное меню.Нажмите 2 поместить курсор в выбранное меню.Нажмите 2 поместить курсор в выбранное меню.

4 Выделите пункт меню.4 Выделите пункт меню.
Нажмите 1 или 3 выделить пункт меню.Нажмите 1 или 3 выделить пункт меню.Нажмите 1 или 3 выделить пункт меню.Нажмите 1 или 3 выделить пункт меню.Нажмите 1 или 3 выделить пункт меню.

5 Показать варианты.5 Показать варианты.

Нажмите 2 для отображения параметров выбранного пункта меню.Нажмите 2 для отображения параметров выбранного пункта меню.Нажмите 2 для отображения параметров выбранного пункта меню.
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6 Выделите опцию.6 Выделите опцию.
Нажмите 1 или 3 выделить вариант.Нажмите 1 или 3 выделить вариант.Нажмите 1 или 3 выделить вариант.Нажмите 1 или 3 выделить вариант.Нажмите 1 или 3 выделить вариант.

7 Выберите выделенный вариант.7 Выберите выделенный вариант.

?? Нажмите J.?? Нажмите J.?? Нажмите J.

?? Чтобы выйти без выбора, нажмите г кнопка.?? Чтобы выйти без выбора, нажмите г кнопка.?? Чтобы выйти без выбора, нажмите г кнопка.?? Чтобы выйти без выбора, нажмите г кнопка.

?? Чтобы выйти из меню и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку ?? Чтобы выйти из меню и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку 

затвора наполовину.
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D Пункты, выделенные серым цветомD Пункты, выделенные серым цветом

Некоторые пункты и пункты меню могут быть недоступны в 

зависимости от режима и состояния камеры. Недоступные 

элементы отображаются серым цветом и не могут быть выбраны.

D Ввод текстаD Ввод текста
Клавиатура отображается, когда требуется ввод текста.

?? Введите символы в текущей позиции курсора, выделив их мультиселектором и ?? Введите символы в текущей позиции курсора, выделив их мультиселектором и 
нажав J.нажав J.

?? Чтобы переместить курсор влево или вправо в области отображения текста, поверните главный диск управления.?? Чтобы переместить курсор влево или вправо в области отображения текста, поверните главный диск управления.

?? Для переключения между клавишами в верхнем и нижнем регистре и символами выделите ?? Для переключения между клавишами в верхнем и нижнем регистре и символами выделите 

значок выбора клавиатуры и нажмите J. Значок выбора клавиатуры может быть недоступен в значок выбора клавиатуры и нажмите J. Значок выбора клавиатуры может быть недоступен в значок выбора клавиатуры и нажмите J. Значок выбора клавиатуры может быть недоступен в 

некоторых случаях.

?? Если символ введен, когда область отображения текста заполнена, самый правый символ будет ?? Если символ введен, когда область отображения текста заполнена, самый правый символ будет 

удален.

?? Чтобы удалить символ под курсором, нажмите O ( Q) кнопка.?? Чтобы удалить символ под курсором, нажмите O ( Q) кнопка.?? Чтобы удалить символ под курсором, нажмите O ( Q) кнопка.?? Чтобы удалить символ под курсором, нажмите O ( Q) кнопка.?? Чтобы удалить символ под курсором, нажмите O ( Q) кнопка.
?? Для завершения ввода нажмите Х (Т).?? Для завершения ввода нажмите Х (Т).?? Для завершения ввода нажмите Х (Т).

?? Чтобы выйти без завершения ввода текста, нажмите Г.?? Чтобы выйти без завершения ввода текста, нажмите Г.?? Чтобы выйти без завершения ввода текста, нажмите Г.

3 

2 

1
1 Область отображения текста1 Область отображения текста

2 Область клавиатуры2 Область клавиатуры

3 Выбор клавиатуры3 Выбор клавиатуры
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  д ( Помощь) Иконка  д ( Помощь) Иконка  д ( Помощь) Иконка  д ( Помощь) Иконка
?? Где доступно, описание выбранного в данный момент элемента можно ?? Где доступно, описание выбранного в данный момент элемента можно 

просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка.просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка.просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка.просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка.просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка.

?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.?? Нажмите 1 или 3 прокручивать.

?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.?? Нажмите Q / г ( U) снова вернуться в меню.

 Сенсорное управление Сенсорное управление

Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления ( 0 14).Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления ( 0 14).Вы также можете перемещаться по меню с помощью сенсорного управления ( 0 14).
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Для быстрого доступа к часто используемым настройкам нажмите я кнопку или нажмите я значок Для быстрого доступа к часто используемым настройкам нажмите я кнопку или нажмите я значок Для быстрого доступа к часто используемым настройкам нажмите я кнопку или нажмите я значок Для быстрого доступа к часто используемым настройкам нажмите я кнопку или нажмите я значок Для быстрого доступа к часто используемым настройкам нажмите я кнопку или нажмите я значок 

в режиме реального времени для просмотра я меню.в режиме реального времени для просмотра я меню.в режиме реального времени для просмотра я меню.

?? Выделите элементы с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра ?? Выделите элементы с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра ?? Выделите элементы с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра ?? Выделите элементы с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра 

вариантов. Выделите нужный вариант и нажмите J выбрать и вернуться к я меню.вариантов. Выделите нужный вариант и нажмите J выбрать и вернуться к я меню.вариантов. Выделите нужный вариант и нажмите J выбрать и вернуться к я меню.вариантов. Выделите нужный вариант и нажмите J выбрать и вернуться к я меню.вариантов. Выделите нужный вариант и нажмите J выбрать и вернуться к я меню.

?? Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите я?? Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите я?? Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите я
кнопка.

?? Различные меню отображаются во время фотосъемки с использованием ?? Различные меню отображаются во время фотосъемки с использованием 

видоискателя, просмотра в реальном времени и записи видеороликов.

 я Кнопка ( я Меню) я Кнопка ( я Меню) я Кнопка ( я Меню) я Кнопка ( я Меню) я Кнопка ( я Меню)
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D Пункты, выделенные серым цветомD Пункты, выделенные серым цветом

Некоторые пункты и пункты меню могут быть недоступны в 

зависимости от режима и состояния камеры. Недоступные 

элементы отображаются серым цветом и не могут быть выбраны.

 Диски управления Диски управления
?? Главный диск управления можно использовать для выбора ?? Главный диск управления можно использовать для выбора 

настройки для элемента, выделенного в данный момент на я меню. настройки для элемента, выделенного в данный момент на я меню. настройки для элемента, выделенного в данный момент на я меню. 

Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, 

можно выбрать, вращая вспомогательный диск управления.

?? Некоторые элементы можно отрегулировать, вращая диск.?? Некоторые элементы можно отрегулировать, вращая диск.

?? Нажмите J сохранить изменения. Вы также можете сохранить изменения, нажав спусковую кнопку ?? Нажмите J сохранить изменения. Вы также можете сохранить изменения, нажав спусковую кнопку ?? Нажмите J сохранить изменения. Вы также можете сохранить изменения, нажав спусковую кнопку ?? Нажмите J сохранить изменения. Вы также можете сохранить изменения, нажав спусковую кнопку 

затвора наполовину или выделив другой элемент.
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Фотография я МенюФотография я МенюФотография я Меню
Нажатие я Кнопка во время фотосъемки отображает элементы, перечисленные ниже. Нажатие я Кнопка во время фотосъемки отображает элементы, перечисленные ниже. Нажатие я Кнопка во время фотосъемки отображает элементы, перечисленные ниже. 

Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра 

вариантов.

1 Отображается только во время фотосъемки с использованием видоискателя. 2 

Отображается только при фотосъемке в режиме реального времени.

 Настроить я Меню Настроить я Меню Настроить я Меню Настроить я Меню
Выберите элементы, отображаемые в я меню. Использовать пользовательские настройки f1 [ Настроить Выберите элементы, отображаемые в я меню. Использовать пользовательские настройки f1 [ Настроить Выберите элементы, отображаемые в я меню. Использовать пользовательские настройки f1 [ Настроить Выберите элементы, отображаемые в я меню. Использовать пользовательские настройки f1 [ Настроить 

я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой я меню] и f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбрать элементы, отображаемые в видоискателе и на живой 

фотографии, соответственно.

Фотография видоискателя Live view фотография

1 2 3 4 5 6

8 7 9 10 11 12

13

14

1 Установить Picture Control1 Установить Picture Control

2 Качество изображения

3 Режим вспышки3 Режим вспышки

4 Wi-Fi соединение4 Wi-Fi соединение

5 Режим автофокуса5 Режим автофокуса

6 Выберите область изображения 16 Выберите область изображения 16 Выберите область изображения 1

7 баланс белого7 баланс белого

8 Размер изображения

9 измерение9 измерение

10 Активный D-Lighting10 Активный D-Lighting

11 Режим зоны АФ11 Режим зоны АФ

12 Пользовательские элементы управления 112 Пользовательские элементы управления 112 Пользовательские элементы управления 1

13 Отрицательный дигитайзер 213 Отрицательный дигитайзер 213 Отрицательный дигитайзер 2

14 Предварительный просмотр экспозиции 214 Предварительный просмотр экспозиции 214 Предварительный просмотр экспозиции 2
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Фильм я МенюФильм я МенюФильм я Меню
Нажатие я Кнопка во время записи фильма отображает элементы, перечисленные ниже. Нажатие я Кнопка во время записи фильма отображает элементы, перечисленные ниже. Нажатие я Кнопка во время записи фильма отображает элементы, перечисленные ниже. 

Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра Выделите нужный элемент с помощью мультиселектора и нажмите J для просмотра 

вариантов.

 Настроить я Меню Настроить я Меню Настроить я Меню Настроить я Меню
Использовать пользовательские настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые в Использовать пользовательские настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые в Использовать пользовательские настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые в Использовать пользовательские настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые в Использовать пользовательские настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые в 

фильме я меню.фильме я меню.фильме я меню.

1 2 3 4 5 6

8 7 9 10 11 12

1 Установить Picture Control1 Установить Picture Control

2 Размер кадра и скорость / Изображение 2 Размер кадра и скорость / Изображение 

качество

3 Уменьшение шума ветра3 Уменьшение шума ветра

4 Wi-Fi соединение4 Wi-Fi соединение

5 Режим автофокуса5 Режим автофокуса

6 Назначения6 Назначения

7 баланс белого7 баланс белого

8 Чувствительность микрофона8 Чувствительность микрофона

9 измерение9 измерение

10 Активный D-Lighting10 Активный D-Lighting

11 Режим зоны АФ11 Режим зоны АФ

12 Электронный VR12 Электронный VR
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Воспроизведение я МенюВоспроизведение я МенюВоспроизведение я Меню
Нажатие я кнопка во время воспроизведения отображает контекстно-зависимую я меню Нажатие я кнопка во время воспроизведения отображает контекстно-зависимую я меню Нажатие я кнопка во время воспроизведения отображает контекстно-зависимую я меню Нажатие я кнопка во время воспроизведения отображает контекстно-зависимую я меню Нажатие я кнопка во время воспроизведения отображает контекстно-зависимую я меню 

часто используемых параметров воспроизведения.

Воспроизведение фотографий

Воспроизведение фильма Воспроизведение фильма приостановлено
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Использовать р кнопку, чтобы просмотреть информацию о Использовать р кнопку, чтобы просмотреть информацию о Использовать р кнопку, чтобы просмотреть информацию о 

съемке или выбрать отображаемые индикаторы.

Фотография видоискателя
Во время съемки в видоискателе вы можете нажать р кнопка Во время съемки в видоискателе вы можете нажать р кнопка Во время съемки в видоискателе вы можете нажать р кнопка 

для просмотра информации на мониторе. На дисплее 

отображаются такие данные, как выдержка, 

диафрагма, количество оставшихся кадров и режим 

зоны АФ.

 р кнопка р кнопка р кнопка
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Live View Фотография
Использовать р Кнопка для переключения между следующими экранами:Использовать р Кнопка для переключения между следующими экранами:Использовать р Кнопка для переключения между следующими экранами:

❚❚ Селектор Live View повернут в С❚❚ Селектор Live View повернут в С❚❚ Селектор Live View повернут в С

* Отображается, когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр Отображается, когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр Отображается, когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр Отображается, когда [ На] выбрано для пользовательской настройки d9 [ Предварительный просмотр 

экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная экспозиции (Lv)] в режиме П, S, A, или М. Не отображается, если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Оверлейная 

съемка] в меню фотосъемки.съемка] в меню фотосъемки.

1 Индикаторы на

2 Упрощенный дисплей2 Упрощенный дисплей

3 Гистограмма *3 Гистограмма *

4 Виртуальный горизонт4 Виртуальный горизонт
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❚❚ Селектор Live View повернут в 1❚❚ Селектор Live View повернут в 1❚❚ Селектор Live View повернут в 1

1 Индикаторы на

2 Упрощенный дисплей2 Упрощенный дисплей

3 Гистограмма3 Гистограмма

4 Виртуальный горизонт4 Виртуальный горизонт
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Используйте диск выбора режима, чтобы выбрать режим съемки. Выберите, нужно ли 

регулировать выдержку и / или диафрагму вручную или оставить камеру заряженной.

Диск установки режима
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Использование диска установки режима

Нажмите разблокировку диска установки режима и поверните диск 

выбора режима, чтобы выбрать один из следующих режимов:

Режим Описание

б Автоб Авто
Простой режим «наведи и снимай», в котором 
камера отвечает за настройки ( 0 36, 45).камера отвечает за настройки ( 0 36, 45).камера отвечает за настройки ( 0 36, 45).

п 
Запрограммированный 

авто

Камера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной 

экспозиции.

S 
Shutterприорити 
авто

Вы выбираете выдержку; камера выбирает диафрагму для 

достижения наилучших результатов.

Апертура
приоритет авто

Вы выбираете диафрагму; камера выбирает выдержку для 

достижения наилучших результатов.

M Manual
Вы контролируете скорость затвора и диафрагму. Установите 

выдержку «луковица» или «время» для длительной выдержки.

U1 / U2 Настройки пользователя 
режимы

Назначьте часто используемые настройки этим позициям. 

Настройки можно вызвать, просто повернув диск режимов.

EFCT Спецэффекты 
Режим 

Делайте снимки с добавленными спецэффектами.
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Поверните диск выбора режима съемки, чтобы выбрать операцию, 

выполняемую при спуске затвора.

Выбор режима релиза
Нажмите кнопку разблокировки диска установки режима в 

верхней части камеры и поверните диск выбора режима.

Диск выбора режима

Режим Описание

S Один кадр Камера делает одну фотографию каждый раз, когда Один кадр Камера делает одну фотографию каждый раз, когда 
спусковая кнопка затвора нажата.

CL непрерывный CL непрерывный 
низкая скорость

При настройках по умолчанию камера делает снимки со скоростью до 3 

кадров в секунду, пока нажата спусковая кнопка затвора.

?? Частота кадров может быть выбрана с помощью пользовательской ?? Частота кадров может быть выбрана с помощью пользовательской 

настройки d1 [ Скорость съемки в режиме CL]. Выберите из значений от 1 настройки d1 [ Скорость съемки в режиме CL]. Выберите из значений от 1 настройки d1 [ Скорость съемки в режиме CL]. Выберите из значений от 1 

до 6 кадров в секунду. Однако обратите внимание, что независимо от 

выбранной опции максимальная частота кадров при просмотре в реальном 

времени составляет 3 кадра в секунду.
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СН непрерывный СН непрерывный 
высокоскоростной

Фотокамера делает фотографии со скоростью до 7 кадров в секунду, пока 

нажата спусковая кнопка затвора.

?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального 

времени] в меню фотосъемки во время просмотра в реальном времени времени] в меню фотосъемки во время просмотра в реальном времени 

частота кадров меняется в зависимости от параметра, выбранного для 

[ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в 

меню режима фотосъемки, увеличивая максимум до 8 кадров в 

секунду, когда [ 14bit] выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, секунду, когда [ 14bit] выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, секунду, когда [ 14bit] выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, 

когда [ 12-битный] выбран.когда [ 12-битный] выбран.когда [ 12-битный] выбран.

Q
Тихий 
выпуск

Что касается одного кадра, за исключением того, что шум камеры 

уменьшается.

QC

Тихо 
непрерывный 
выпуск

Камера делает снимки со скоростью до 3 кадров в секунду, пока 

нажата спусковая кнопка затвора; шум камеры снижается.

Е Таймер Е Таймер Делайте снимки с автоспуском.

M UP Зеркало вверх M UP Зеркало вверх 
Зеркало поднимается перед съемкой, чтобы минимизировать размытость, 

вызванную дрожанием камеры.

Режим Описание
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выбирать AF для автофокуса, Mвыбирать AF для автофокуса, Mвыбирать AF для автофокуса, Mвыбирать AF для автофокуса, M

для ручной фокусировки.

Селектор режима фокусировки
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Выберите режимы АФ и зоны АФ. Режим АФ определяет, как камера фокусируется в 

режиме автофокусировки, а режим зоны АФ - как камера выбирает точку фокусировки 

для автофокусировки.

Кнопка режима АФ
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Выбор режима автофокусировки

Удерживайте кнопку режима АФ и поверните главный диск управления. Доступные 

параметры зависят от настроек камеры.

вариант Описание

AF-A [режим AF 
Автопереключение]

Камера использует AF-S при фотографировании стационарных Камера использует AF-S при фотографировании стационарных Камера использует AF-S при фотографировании стационарных 

предметов и AF-C при фотографировании объектов, предметов и AF-C при фотографировании объектов, предметов и AF-C при фотографировании объектов, 

находящихся в движении.

?? Эта опция доступна только во время ?? Эта опция доступна только во время 

фотосъемки.

AF-S [Одиночный AF]
Используйте со стационарными предметами. Фокус блокируется, пока 

спусковая кнопка затвора нажата наполовину.

AF-C [Непрерывный 
АФ]

Для движущихся предметов. Фотокамера непрерывно 

регулирует фокусировку в ответ на изменения расстояния до 

объекта, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину.

AF-F [Полная занятость AF]

Камера непрерывно регулирует фокусировку в зависимости от движения 

объекта или изменения композиции. Когда спусковая кнопка затвора 

нажата наполовину, точка фокусировки изменит цвет с красного на 

зеленый, и фокусировка будет заблокирована.

?? Эта опция доступна только во время записи фильма.?? Эта опция доступна только во время записи фильма.
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Выбор режима зоны АФ
Удерживайте кнопку режима АФ и поверните вспомогательный диск управления. Доступные 

параметры зависят от режима автофокусировки.

❚❚ Фотография видоискателя❚❚ Фотография видоискателя

вариант Описание

[ Одноточечная АФ][ Одноточечная АФ] Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем.

?? Используйте со стационарными предметами.?? Используйте со стационарными предметами.

[ Динамическая зона AF [ Динамическая зона AF 

(9 баллов)] /

[ Динамическая зона [ Динамическая зона 

AF (21 балл)] /

[ Динамическая зона [ Динамическая зона 

AF (51 балл)]

Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем; если объект 

ненадолго покидает выбранную точку, фотокамера сфокусируется на основе 

информации от окружающих точек фокусировки. Эта опция доступна, когда

AF-A или AF-C выбран для режима AF.AF-A или AF-C выбран для режима AF.AF-A или AF-C выбран для режима AF.AF-A или AF-C выбран для режима AF.

?? Выбирайте предметы, которые движутся непредсказуемо. Чем больше ?? Выбирайте предметы, которые движутся непредсказуемо. Чем больше 

точек фокусировки, тем шире область, используемая для фокусировки.
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[ 3D слежение][ 3D слежение]

Пользователь выбирает точку фокусировки; пока кнопка спуска затвора нажата 

наполовину, фотокамера будет отслеживать объекты, которые покидают 

выбранную точку фокусировки, и при необходимости выбирать новые точки 

фокусировки. Эта опция доступна, когда AF-A или AF-C выбран для режима AF.фокусировки. Эта опция доступна, когда AF-A или AF-C выбран для режима AF.фокусировки. Эта опция доступна, когда AF-A или AF-C выбран для режима AF.фокусировки. Эта опция доступна, когда AF-A или AF-C выбран для режима AF.фокусировки. Эта опция доступна, когда AF-A или AF-C выбран для режима AF.

?? Используйте для объектов, которые перемещаются хаотично из стороны в сторону ?? Используйте для объектов, которые перемещаются хаотично из стороны в сторону 

(например, теннисисты).

[ Групповая зона AF][ Групповая зона AF]

Камера фокусируется с использованием группы точек фокусировки, выбранных 

пользователем. Приоритет отдается лицам, обнаруженным камерой, если таковые 

имеются.

?? Выберите для снимков, движущихся объектов и других объектов, ?? Выберите для снимков, движущихся объектов и других объектов, 

которые трудно сфотографировать с помощью [ Одноточечная АФ].которые трудно сфотографировать с помощью [ Одноточечная АФ].

[ Автообласть AF][ Автообласть AF]

Камера автоматически определяет 

объект и выбирает точку 

фокусировки. Если обнаружено лицо, 

фотокамера отдает приоритет 

портретному объекту.

вариант Описание
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❚❚ Прямая трансляция❚❚ Прямая трансляция

вариант Описание

3 [ Pinpoint 3 [ Pinpoint 
АФ]

С областью фокусировки меньше, чем для [ Одноточечная автофокусировка], точечная С областью фокусировки меньше, чем для [ Одноточечная автофокусировка], точечная С областью фокусировки меньше, чем для [ Одноточечная автофокусировка], точечная 

автофокусировка используется для точной фокусировки на выбранном месте 

кадра.

?? Рекомендуется для снимков со статическими объектами, ?? Рекомендуется для снимков со статическими объектами, 

таких как здания, фотосъемка продуктов в студии и крупные 

планы.

?? Эта опция доступна только когда AF-S выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-S выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-S выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-S выбран режим 

автофокусировки для фотосъемки.

д [ Один-д [ Один-
точка AF]

Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем.

?? Используйте со стационарными предметами.?? Используйте со стационарными предметами.

f [ Широкая область f [ Широкая область 
AF (S)]

Что касается [ Одноточечная автофокусировка], кроме камеры Что касается [ Одноточечная автофокусировка], кроме камеры Что касается [ Одноточечная автофокусировка], кроме камеры 

фокусируется на более широкой области.

?? Выберите для снимков, движущихся объектов и других объектов, ?? Выберите для снимков, движущихся объектов и других объектов, 

которые трудно сфотографировать с помощью [ Одноточечная которые трудно сфотографировать с помощью [ Одноточечная 

АФ].
г [ Широкая область г [ Широкая область 

AF (L)]

е [ Dynamic-е [ Dynamic-
зона AF]

Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем. Если объект 

ненадолго покидает выбранную точку, фотокамера сфокусируется на 

основе информации от окружающих точек фокусировки.

?? Используйте для фотографий спортсменов и других активных объектов, ?? Используйте для фотографий спортсменов и других активных объектов, 

которые трудно кадрировать с помощью [ Одноточечная АФ].которые трудно кадрировать с помощью [ Одноточечная АФ].

?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран режим 

автофокусировки для фотосъемки.
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❚❚ Ручной выбор точки фокусировки❚❚ Ручной выбор точки фокусировки

Когда вариант, отличный от [ Автообласть AF] для Когда вариант, отличный от [ Автообласть AF] для Когда вариант, отличный от [ Автообласть AF] для 

режима зоны АФ, вы можете выбрать точку фокусировки 

вручную. Нажмите мультиселектор вверх, вниз, влево или 

вправо ( 1342) или по диагонали, чтобы выбрать точку вправо ( 1342) или по диагонали, чтобы выбрать точку вправо ( 1342) или по диагонали, чтобы выбрать точку 

фокусировки.

 Блокировка выбора точки фокусировки Блокировка выбора точки фокусировки

Выбор точки фокусировки можно 

заблокировать, повернув фиксатор фокусировки 

в положение « L " должность. Выбор точки в положение « L " должность. Выбор точки в положение « L " должность. Выбор точки 

фокусировки можно включить, повернув замок 

на Я.на Я.

ч [ Авто-зона ч [ Авто-зона 
АФ]

Камера автоматически определяет объект и выбирает зону 
фокусировки.
?? Используйте в тех случаях, когда у вас нет времени, чтобы выбрать точку ?? Используйте в тех случаях, когда у вас нет времени, чтобы выбрать точку 

фокусировки самостоятельно, для портретов или для моментальных снимков и 

других мгновенных фотографий.

?? Если портретный объект обнаружен во время фотосъемки в ?? Если портретный объект обнаружен во время фотосъемки в 

режиме live view, вокруг лица объекта появится желтая рамка, 

указывающая точку фокусировки. Если фотокамера распознает 

глаза объекта, вокруг глаза появится янтарная рамка 

(автофокус по лицу / глазу).

вариант Описание
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 AF-ON Кнопка может использоваться для фокусировки в режиме  AF-ON Кнопка может использоваться для фокусировки в режиме  AF-ON Кнопка может использоваться для фокусировки в режиме 

автофокуса.

?? Вы можете выбрать роль, назначенную AF-ON кнопка. ?? Вы можете выбрать роль, назначенную AF-ON кнопка. ?? Вы можете выбрать роль, назначенную AF-ON кнопка. ?? Вы можете выбрать роль, назначенную AF-ON кнопка. 

Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы 

управления] в обычае управления] в обычае 

В меню настроек можно выбрать роли, которые играют кнопки во время 

фотосъемки и записи фильма соответственно.

нажмите А ( AE-L / AF-L), чтобы заблокировать фокус и нажмите А ( AE-L / AF-L), чтобы заблокировать фокус и нажмите А ( AE-L / AF-L), чтобы заблокировать фокус и 

экспозицию для фотографий, сделанных с использованием 

автофокуса.

?? Вы можете выбрать роль, назначенную A кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную A кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную A кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную A кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную A кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню 

«Пользовательские настройки» выберите роли, выполняемые кнопкой во время фотосъемки и 

записи фильма соответственно.

Кнопка AF-ON

 A кнопка A кнопка A кнопка
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Блокировка экспозиции (AE)

Блокировку экспозиции можно использовать для изменения компоновки снимков после 

экспозамера объекта, который не будет находиться в выбранной зоне фокусировки в 

окончательной композиции. Блокировка экспозиции особенно эффективна, когда [ Точечный окончательной композиции. Блокировка экспозиции особенно эффективна, когда [ Точечный 

замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера.замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера.замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера.замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера.

Блокировка фокуса

Используйте блокировку фокуса, чтобы заблокировать фокус на текущем объекте, когда AF-AИспользуйте блокировку фокуса, чтобы заблокировать фокус на текущем объекте, когда AF-A

или AF-C выбран для режима AF. При использовании блокировки фокуса выберите режим или AF-C выбран для режима AF. При использовании блокировки фокуса выберите режим или AF-C выбран для режима AF. При использовании блокировки фокуса выберите режим 

зоны АФ, отличный от [ Автозона АФ.зоны АФ, отличный от [ Автозона АФ.

Блокировка фокуса и экспозиции

1 Расположите объект в выбранной точке фокусировки 1 Расположите объект в выбранной точке фокусировки 

и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы установить 

фокус и экспозицию.
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2 При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину 2 При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину 

( д), нажмите A кнопка ( ж).( д), нажмите A кнопка ( ж).( д), нажмите A кнопка ( ж).( д), нажмите A кнопка ( ж).( д), нажмите A кнопка ( ж).( д), нажмите A кнопка ( ж).

?? Фокус и экспозиция будут заблокированы, ?? Фокус и экспозиция будут заблокированы, 

пока A кнопка нажата. Экспозиция не пока A кнопка нажата. Экспозиция не пока A кнопка нажата. Экспозиция не 

изменится даже при изменении композиции.

??  AE-L Значок будет отображаться в ??  AE-L Значок будет отображаться в ??  AE-L Значок будет отображаться в ??  AE-L Значок будет отображаться в 

видоискателе или на мониторе.

3 Держать A кнопка нажата, 3 Держать A кнопка нажата, 3 Держать A кнопка нажата, 3 Держать A кнопка нажата, 
перекомпоновать фотографию.

Не меняйте расстояние между камерой и 

объектом. Если расстояние до объекта 

меняется, снимите блокировку и снова 

сфокусируйтесь на новом расстоянии.
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 Блокировка фокуса при выборе AF-S для режима AF Блокировка фокуса при выборе AF-S для режима AF
Фокусировка будет заблокирована, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Фокус также 

заблокируется, пока A кнопка нажата.заблокируется, пока A кнопка нажата.заблокируется, пока A кнопка нажата.

 Использование спусковой кнопки затвора для блокировки экспозиции Использование спусковой кнопки затвора для блокировки экспозиции

Если [ Вкл (наполовину нажмите)] выбран для пользовательской настройки c1 [ Спусковая кнопка затвора Если [ Вкл (наполовину нажмите)] выбран для пользовательской настройки c1 [ Спусковая кнопка затвора Если [ Вкл (наполовину нажмите)] выбран для пользовательской настройки c1 [ Спусковая кнопка затвора Если [ Вкл (наполовину нажмите)] выбран для пользовательской настройки c1 [ Спусковая кнопка затвора 

AE-L], Экспозиция блокируется, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину.AE-L], Экспозиция блокируется, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину.

 Делать несколько снимков на одном и том же расстоянии фокусировки Делать несколько снимков на одном и том же расстоянии фокусировки

?? Фокус останется заблокированным, если вы сохраните A нажата кнопка между снимками, ?? Фокус останется заблокированным, если вы сохраните A нажата кнопка между снимками, ?? Фокус останется заблокированным, если вы сохраните A нажата кнопка между снимками, ?? Фокус останется заблокированным, если вы сохраните A нажата кнопка между снимками, 

позволяющая сделать несколько снимков подряд при одной и той же настройке фокуса.

?? Фокус также останется заблокированным, если удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину ?? Фокус также останется заблокированным, если удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину 

между снимками.
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 Q / г ( U) Кнопка может использоваться во время съемки для регулировки баланса белого.  Q / г ( U) Кнопка может использоваться во время съемки для регулировки баланса белого.  Q / г ( U) Кнопка может использоваться во время съемки для регулировки баланса белого.  Q / г ( U) Кнопка может использоваться во время съемки для регулировки баланса белого.  Q / г ( U) Кнопка может использоваться во время съемки для регулировки баланса белого. 

Баланс белого обеспечивает естественные цвета с источниками света разных оттенков.

D  Q / г ( U) кнопкаD  Q / г ( U) кнопкаD  Q / г ( U) кнопкаD  Q / г ( U) кнопкаD  Q / г ( U) кнопкаD  Q / г ( U) кнопка
 Q / г ( U) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  Q / г ( U) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  Q / г ( U) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  Q / г ( U) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  Q / г ( U) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных 

условиях.

Регулировка баланса белого
Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.

 Q / г ( U) кнопка Q / г ( U) кнопка Q / г ( U) кнопка Q / г ( U) кнопка Q / г ( U) кнопка
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Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка 

и вращение вспомогательного диска управления.

Если координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / гЕсли координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / гЕсли координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / г

( U) и настройте баланс белого с помощью мультиселектора.( U) и настройте баланс белого с помощью мультиселектора.( U) и настройте баланс белого с помощью мультиселектора.

?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого ?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого ?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого ?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого ?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого ?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого 

на янтарно-синей оси и 1на янтарно-синей оси и 1

или 3 для точной настройки баланса белого на оси или 3 для точной настройки баланса белого на оси или 3 для точной настройки баланса белого на оси 

зелено-пурпурный.

?? Когда [ Выберите цветовую температуру] выбран, ?? Когда [ Выберите цветовую температуру] выбран, ?? Когда [ Выберите цветовую температуру] выбран, ?? Когда [ Выберите цветовую температуру] выбран, 

вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1вы можете нажать 4 или 2 выделить цифру. Нажмите 1
или 3 изменить.или 3 изменить.или 3 изменить.

?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.?? Выпустить Q / г ( U) кнопку, чтобы вернуться в режим съемки.
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вариант Описание

4 [ Авто]4 [ Авто]
Баланс белого настраивается автоматически для достижения 

оптимальных результатов с большинством источников света.

я [ Держите белый (уменьшите я [ Держите белый (уменьшите 

теплые цвета)]

Исключите теплый оттенок, производимый 
лампами накаливания.

J [ Сохраняйте общую J [ Сохраняйте общую 
атмосферу]

Частично сохранить теплый оттенок, 

производимый лампами накаливания.

к [ Сохраняйте теплые цвета освещения]к [ Сохраняйте теплые цвета освещения] Сохраняйте теплый оттенок, создаваемый 
лампами накаливания.

D [ Естественный свет авто]D [ Естественный свет авто]

При использовании при естественном освещении вместо 

4 ([ Авто]), эта опция производит цвета ближе к тем, которые 4 ([ Авто]), эта опция производит цвета ближе к тем, которые 4 ([ Авто]), эта опция производит цвета ближе к тем, которые 

видны невооруженным глазом.

H [ Прямой солнечный свет]H [ Прямой солнечный свет] Используйте с предметами, освещенными прямыми солнечными лучами.

Г [ Ясно]Г [ Ясно] Используйте при дневном свете под пасмурным небом.

М [ Оттенок]М [ Оттенок] Используйте в дневное время с предметами в тени.

J [ Лампа накаливания]J [ Лампа накаливания] Используйте под лампами накаливания.
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Я [ Люминесцентные]Я [ Люминесцентные]

Использовать при флуоресцентном освещении; выберите тип 

лампы в соответствии с источником света.

[ Натриевые лампы][ Натриевые лампы]

[ Теплый белый [ Теплый белый 

флуоресцентный]

[ Белый флуоресцентный][ Белый флуоресцентный]

[ Холодно-белый флуоресцентный][ Холодно-белый флуоресцентный]

[ Дневной белый флуоресцентный][ Дневной белый флуоресцентный]

[ Дневной свет флуоресцентный][ Дневной свет флуоресцентный]

[ Высокий темп. [ Высокий темп. 
mercuryvapor]

5 [ Вспышка]5 [ Вспышка]
Используйте со студийным стробоскопическим освещением и 

другими большими вспышками.

К [ Выберите цветовую К [ Выберите цветовую 

температуру]
Выберите цветовую температуру напрямую.

L [ Ручная настройка]L [ Ручная настройка]
Измерьте баланс белого для объекта или источника света 

или скопируйте баланс белого с существующей 

фотографии.

вариант Описание
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 Защита фотографий от удаления Защита фотографий от удаления
Во время воспроизведения Q / г ( U) Кнопка может быть использована для Во время воспроизведения Q / г ( U) Кнопка может быть использована для Во время воспроизведения Q / г ( U) Кнопка может быть использована для Во время воспроизведения Q / г ( U) Кнопка может быть использована для Во время воспроизведения Q / г ( U) Кнопка может быть использована для 

защиты фотографий. Защита изображений помогает предотвратить 

случайное удаление.

 Просмотр справки Просмотр справки

Где доступно, описание выбранного в данный момент элемента можно 
просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).просмотреть, нажав Q / г ( U) кнопка ( 0 62).
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Использовать S ( Q) Кнопка для настройки чувствительности камеры к свету (чувствительность Использовать S ( Q) Кнопка для настройки чувствительности камеры к свету (чувствительность Использовать S ( Q) Кнопка для настройки чувствительности камеры к свету (чувствительность Использовать S ( Q) Кнопка для настройки чувствительности камеры к свету (чувствительность 

ISO). Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется для экспозиции, что 

позволяет увеличить выдержку или уменьшить диафрагму. У вас также есть опция включения 

автоматического управления чувствительностью ISO, которая автоматически регулирует 

чувствительность, если оптимальная экспозиция не может быть достигнута при настройке, 

выбранной пользователем.

Регулировка чувствительности ISO

Держи S ( Q) button and rotate the main command dial.Держи S ( Q) button and rotate the main command dial.Держи S ( Q) button and rotate the main command dial.Держи S ( Q) button and rotate the main command dial.

?? Выберите значения от ISO 100 до 51200. Также доступны настройки от 0,3 ?? Выберите значения от ISO 100 до 51200. Также доступны настройки от 0,3 

до 1 EV ниже ISO 100 и от 0,3 до 2 EV выше ISO 51200.

?? В дополнение к настройкам от ISO 100 до 51200, б?? В дополнение к настройкам от ISO 100 до 51200, б?? В дополнение к настройкам от ISO 100 до 51200, б
и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС и все EFCT кроме режимов J также предложить ИКС 
([ Авто])([ Авто])
вариант. когда Икс Если камера выбрана, камера автоматически вариант. когда Икс Если камера выбрана, камера автоматически вариант. когда Икс Если камера выбрана, камера автоматически 

устанавливает чувствительность ISO.

 S ( Q) кнопка S ( Q) кнопка S ( Q) кнопка S ( Q) кнопка
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D Высокая чувствительность ISOD Высокая чувствительность ISO

Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется для экспозиции, что позволяет делать снимки 

при плохом освещении и помогает предотвратить размытие, когда объект находится в движении. Однако 

обратите внимание, что чем выше чувствительность, тем больше вероятность того, что на изображение будет 

влиять «шум» в виде случайно расположенных ярких пикселей, тумана или линий.
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Включение автоматического управления чувствительностью ISO

В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск В П, S, A, и M режимы, вы можете держать S ( Q) и поверните вспомогательный диск 

управления, чтобы выбрать, будет ли фотокамера автоматически регулировать 

чувствительность ISO, если желаемая экспозиция не может быть достигнута при значении, 

выбранном пользователем.

?? Когда включен автоматический контроль чувствительности ISO, ISO AUTO?? Когда включен автоматический контроль чувствительности ISO, ISO AUTO?? Когда включен автоматический контроль чувствительности ISO, ISO AUTO

Индикаторы появятся на панели управления и в видоискателе. Когда эти индикаторы 

горят (не мигают), снимки будут сделаны с чувствительностью, выбранной для [ Чувствительность горят (не мигают), снимки будут сделаны с чувствительностью, выбранной для [ Чувствительность 

ISO. Когда чувствительность изменяется от значения, выбранного ISO. Когда чувствительность изменяется от значения, выбранного 

пользователем, 

ISO AUTO Индикаторы будут мигать, и измененное значение будет отображаться на ISO AUTO Индикаторы будут мигать, и измененное значение будет отображаться на 

дисплеях.

 Максимальная чувствительность Максимальная чувствительность

В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, В режимах П, S, A, и M, Вы можете выбрать верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO, 

чтобы избежать слишком высокого повышения чувствительности ISO. Максимальная чувствительность ISO может быть 

выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная выбрана с помощью [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] > [Максимальная 

чувствительность] пункт в меню фотосъемки.чувствительность] пункт в меню фотосъемки.
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Использовать E ( компенсация экспозиции), чтобы изменить экспозицию от значения, Использовать E ( компенсация экспозиции), чтобы изменить экспозицию от значения, Использовать E ( компенсация экспозиции), чтобы изменить экспозицию от значения, 

предложенного камерой. Компенсацию экспозиции можно использовать, чтобы сделать 

снимки ярче или темнее.

D  Е кнопкаD  Е кнопкаD  Е кнопкаD  Е кнопка
 Е Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. Е Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. Е Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях.

Регулировка компенсации экспозиции
Держи Е и поверните главный диск управления.Держи Е и поверните главный диск управления.Держи Е и поверните главный диск управления.

?? Чем выше значения, тем ярче объект, а чем ниже, тем темнее.?? Чем выше значения, тем ярче объект, а чем ниже, тем темнее.

?? Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции ?? Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции 

на ± 0,0. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

 Е кнопка Е кнопка Е кнопка

-1 EV Нет компенсации 

экспозиции

+ 1 EV
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 Икс (Т) Кнопка используется для настройки качества изображения и выбора размера  Икс (Т) Кнопка используется для настройки качества изображения и выбора размера  Икс (Т) Кнопка используется для настройки качества изображения и выбора размера  Икс (Т) Кнопка используется для настройки качества изображения и выбора размера 

изображений JPEG.

Регулировка качества изображения

Во время съемки в видоискателе качество изображения можно регулировать, 

удерживая Икс (Т) Кнопка и вращение главного диска управления.удерживая Икс (Т) Кнопка и вращение главного диска управления.удерживая Икс (Т) Кнопка и вращение главного диска управления.удерживая Икс (Т) Кнопка и вращение главного диска управления.

 Икс (Т) кнопка Икс (Т) кнопка Икс (Т) кнопка Икс (Т) кнопка
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вариант Описание

[ NEF (RAW) + JPEG отлично м][ NEF (RAW) + JPEG отлично м][ NEF (RAW) + JPEG отлично м]

Запишите две копии каждой фотографии: изображение в формате 

NEF (RAW) и копию в формате JPEG. Для копии в формате JPEG вы 

можете выбрать один из параметров, которые будут определять 

качество изображения или размер файла. Варианты со звездочкой 

(« м Приоритеты качества изображения, без звезд (« м ") размер (« м Приоритеты качества изображения, без звезд (« м ") размер (« м Приоритеты качества изображения, без звезд (« м ") размер (« м Приоритеты качества изображения, без звезд (« м ") размер (« м Приоритеты качества изображения, без звезд (« м ") размер 

файла.

[ NEF (RAW) + JPEG хорошо][ NEF (RAW) + JPEG хорошо]

[ NEF (RAW) + JPEG [ NEF (RAW) + JPEG 

нормальный м]нормальный м]

[ NEF (RAW) + JPEG нормальный][ NEF (RAW) + JPEG нормальный]

[ NEF (RAW) + JPEG базовый м][ NEF (RAW) + JPEG базовый м][ NEF (RAW) + JPEG базовый м]

[ NEF (RAW) + базовый JPEG][ NEF (RAW) + базовый JPEG]

[ NEF (RAW)][ NEF (RAW)] Запись фотографий в формате NEF (RAW).

[ JPEG хорошо м][ JPEG хорошо м][ JPEG хорошо м]

Запись фотографий в формате JPEG. Качество изображения 

увеличивается по мере того, как качество прогрессирует от базового 

до нормального к нормальному. Варианты со звездочкой (« м Приоритеты до нормального к нормальному. Варианты со звездочкой (« м Приоритеты до нормального к нормальному. Варианты со звездочкой (« м Приоритеты 

качества изображения, без звезд (« м ") размер файла.качества изображения, без звезд (« м ") размер файла.качества изображения, без звезд (« м ") размер файла.

[ JPEG хорошо][ JPEG хорошо]

[ JPEG нормальный м][ JPEG нормальный м][ JPEG нормальный м]

[ JPEG нормальный][ JPEG нормальный]

[ JPEG основной м][ JPEG основной м][ JPEG основной м]

[ JPEG основной][ JPEG основной]
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Выбор размера изображения

Во время съемки в видоискателе размер изображения можно отрегулировать, удерживая Икс (Т)Во время съемки в видоискателе размер изображения можно отрегулировать, удерживая Икс (Т)Во время съемки в видоискателе размер изображения можно отрегулировать, удерживая Икс (Т)

Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.

Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к Выбери из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]; выбранный параметр применяется к 

фотографиям JPEG. Физические размеры фотографий в пикселях зависят от площади 

изображения.

Область изображения 
Размер изображения

[Большой] [Средняя] [Небольшой]

[ FX (36 × 24)][ FX (36 × 24)] 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016

[ DX (24 × 16)][ DX (24 × 16)] 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312

[ 1: 1 (24 × 24)][ 1: 1 (24 × 24)] 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000

[ 16: 9 (36 × 20)][ 16: 9 (36 × 20)] 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696
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 Zoom Preview (Live View фотография) Zoom Preview (Live View фотография)
нажмите Икс (Т) Кнопка для увеличения изображения через объектив на мониторе.нажмите Икс (Т) Кнопка для увеличения изображения через объектив на мониторе.нажмите Икс (Т) Кнопка для увеличения изображения через объектив на мониторе.нажмите Икс (Т) Кнопка для увеличения изображения через объектив на мониторе.

?? Коэффициент масштабирования увеличивается каждый раз, когда X (T) кнопка нажата; чтобы уменьшить масштаб, ?? Коэффициент масштабирования увеличивается каждый раз, когда X (T) кнопка нажата; чтобы уменьшить масштаб, ?? Коэффициент масштабирования увеличивается каждый раз, когда X (T) кнопка нажата; чтобы уменьшить масштаб, ?? Коэффициент масштабирования увеличивается каждый раз, когда X (T) кнопка нажата; чтобы уменьшить масштаб, 

нажмите W ( Y).нажмите W ( Y).нажмите W ( Y).

?? Когда изображение через объектив увеличено, в ?? Когда изображение через объектив увеличено, в 
правом нижнем углу дисплея появится серая рамка в 
серой рамке.

?? Используйте мультиселектор для прокрутки областей кадра, не ?? Используйте мультиселектор для прокрутки областей кадра, не 

видимых на мониторе.

?? Во время фотосъемки в реальном времени качество и размер изображения можно регулировать с помощью [ Качество ?? Во время фотосъемки в реальном времени качество и размер изображения можно регулировать с помощью [ Качество ?? Во время фотосъемки в реальном времени качество и размер изображения можно регулировать с помощью [ Качество 

изображения] и [ Размер изображения]изображения] и [ Размер изображения]изображения] и [ Размер изображения]

пункты в меню фотосъемки.
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Использовать W ( Y) Кнопка, чтобы выбрать, как камера измеряет свет при настройке Использовать W ( Y) Кнопка, чтобы выбрать, как камера измеряет свет при настройке Использовать W ( Y) Кнопка, чтобы выбрать, как камера измеряет свет при настройке Использовать W ( Y) Кнопка, чтобы выбрать, как камера измеряет свет при настройке 

экспозиции.

D  W ( Y) кнопкаD  W ( Y) кнопкаD  W ( Y) кнопкаD  W ( Y) кнопкаD  W ( Y) кнопка
 W ( Y) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  W ( Y) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  W ( Y) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  W ( Y) Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных 

условиях.

Выбор варианта замера
Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.

 W ( Y) кнопка W ( Y) кнопка W ( Y) кнопка W ( Y) кнопка
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вариант Описание

L [ Матричный замер] Матричный замер адаптирован для широкого спектра L [ Матричный замер] Матричный замер адаптирован для широкого спектра L [ Матричный замер] Матричный замер адаптирован для широкого спектра 
предметы. Это производит естественно выглядящие результаты.

М [ Центрально-взвешенный М [ Центрально-взвешенный 
измерение]

Камера назначает наибольший вес центру кадра. 
Например, его можно использовать с предметами, 
доминирующими в композиции.

N [ Точечный замер]N [ Точечный замер]

Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0,16 дюйма) 

(примерно 1,5% кадра). Используйте, например, для 

измерения определенной области кадра, когда объект 

освещен сзади или имеет резко контрастирующие области.

T
[ Подсветка [ Подсветка 
замеров]

Камера назначает наибольший вес для бликов. Используйте эту 

опцию, чтобы уменьшить потерю деталей при освещении, 

например, при фотографировании исполнителей с точечной 

подсветкой на сцене.
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Использовать N (Y), кнопка для настройки режима вспышки и компенсации при использовании Использовать N (Y), кнопка для настройки режима вспышки и компенсации при использовании Использовать N (Y), кнопка для настройки режима вспышки и компенсации при использовании Использовать N (Y), кнопка для настройки режима вспышки и компенсации при использовании 

дополнительных вспышек. Режим вспышки определяет эффект, производимый вспышкой, 

вспышка компенсирует уровень вспышки.

D  N (Y), кнопкаD  N (Y), кнопкаD  N (Y), кнопкаD  N (Y), кнопкаD  N (Y), кнопка
 N (Y), Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  N (Y), Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  N (Y), Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  N (Y), Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных 

условиях.

Выбор режима вспышки
Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.

 N (Y), кнопка N (Y), кнопка N (Y), кнопка N (Y), кнопка
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вариант Описание 
Режим 

съемки

я

[ Заполнить вспышку][ Заполнить вспышку]

(синхронизация по 

передней шторке)

Этот режим рекомендуется для большинства 

ситуаций.

б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT
( J и м( J и м( J и м( J и м
Исключенный)

J

[ Уменьшение [ Уменьшение 

эффекта красных глаз]

(уменьшение 

эффекта красных глаз)

Вспышка срабатывает до того, как сделан снимок, 

уменьшая эффект «красных глаз».

б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT
( J и м( J и м( J и м( J и м
Исключенный)

L [ Медленная синхронизация]L [ Медленная синхронизация]
(медленная синхронизация)

Что касается «заполняющей вспышки», за исключением 

того, что медленные выдержки используются для съемки 

фонового освещения ночью или при слабом освещении.
P, A

К

[ Медленная [ Медленная 

синхронизация + 

эффект красных глаз] ( уменьшение эффект красных глаз] ( уменьшение 

красного глаза с медленной синхронизацией)

Что касается «уменьшения эффекта красных глаз», за 

исключением того, что медленные скорости затвора 

используются для съемки фонового освещения ночью или 

при слабом освещении.

P, A

M
[ Синхронизация по [ Синхронизация по 

задней шторке] ( задняя задней шторке] ( задняя 

синхронизация)

Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием 

затвора. 
П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

с [ Вспышка выключена]с [ Вспышка выключена] Вспышка не срабатывает. 
б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT
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Регулировка компенсации вспышки
Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления.Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления.Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления.Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления.

?? Выберите положительные значения для более яркого освещения, отрицательные значения, ?? Выберите положительные значения для более яркого освещения, отрицательные значения, 

чтобы объект не был слишком ярко освещен.

?? Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на ?? Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на 

± 0,0. Компенсация вспышки не сбрасывается при выключении камеры.
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Использовать BKT Нажмите кнопку для выбора шага Использовать BKT Нажмите кнопку для выбора шага Использовать BKT Нажмите кнопку для выбора шага 

брекетинга и количества снимков в программе брекетинга. 

Брекетинг используется для изменения экспозиции, уровня 

вспышки, баланса белого или активного D-Lighting (ADL) на 

серии снимков.

?? Роль в исполнении BKT Кнопка может быть выбрана с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские ?? Роль в исполнении BKT Кнопка может быть выбрана с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские ?? Роль в исполнении BKT Кнопка может быть выбрана с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские ?? Роль в исполнении BKT Кнопка может быть выбрана с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские ?? Роль в исполнении BKT Кнопка может быть выбрана с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления.

D Кнопка BKTD Кнопка BKT
 BKT Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  BKT Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных  BKT Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных 

условиях.

Кнопка BKT
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Для остановки объектива до выбранной диафрагмы и 

предварительного просмотра глубины резкости во время съемки 

нажмите и удерживайте нажатой Pvнажмите и удерживайте нажатой Pv

кнопка. 

?? Дополнительные вспышки, совместимые с системой ?? Дополнительные вспышки, совместимые с системой 

творческого освещения Nikon 

(CLS) испустит моделирующую вспышку. Моделирующую вспышку можно отключить, выбрав [ Off](CLS) испустит моделирующую вспышку. Моделирующую вспышку можно отключить, выбрав [ Off]

для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая вспышка.для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая вспышка.

?? Вы можете выбрать роль, назначенную Pv кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную Pv кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную Pv кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную Pv кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские ?? Вы можете выбрать роль, назначенную Pv кнопка. Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню элементы управления] и g2 [ Пользовательские элементы управления] в меню 

«Пользовательские настройки» выберите роли, выполняемые кнопкой во время фотосъемки и 

записи фильма соответственно.

D Pv ButtonD Pv Button
 Pv Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. Pv Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. Pv Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях.

Pv Button
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Использовать сноска кнопка для быстрого доступа к Использовать сноска кнопка для быстрого доступа к Использовать сноска кнопка для быстрого доступа к 

выбранным настройкам.

?? Назначенную настройку можно отрегулировать, ?? Назначенную настройку можно отрегулировать, 

удерживая сноска Кнопка и вращение дисков удерживая сноска Кнопка и вращение дисков удерживая сноска Кнопка и вращение дисков 

управления. В некоторых случаях настройки можно 

выполнить с помощью основного и вспомогательного 

дисков.

?? Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские элементы управления] и g2 [ Пользовательские ?? Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские элементы управления] и g2 [ Пользовательские ?? Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские элементы управления] и g2 [ Пользовательские ?? Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские элементы управления] и g2 [ Пользовательские ?? Использовать пользовательские настройки f3 [ Пользовательские элементы управления] и g2 [ Пользовательские 

элементы управления] в меню пользовательских настроек, чтобы выбрать роли, которые играют сноскаэлементы управления] в меню пользовательских настроек, чтобы выбрать роли, которые играют сноскаэлементы управления] в меню пользовательских настроек, чтобы выбрать роли, которые играют сноска

кнопка во время фотосъемки и записи фильма, соответственно.

?? Назначение по умолчанию для сноска кнопка [ Выберите область изображения.?? Назначение по умолчанию для сноска кнопка [ Выберите область изображения.?? Назначение по умолчанию для сноска кнопка [ Выберите область изображения.?? Назначение по умолчанию для сноска кнопка [ Выберите область изображения.?? Назначение по умолчанию для сноска кнопка [ Выберите область изображения.

D Кнопка FnD Кнопка Fn
 сноска Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. сноска Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях. сноска Кнопка может быть отключена в некоторых режимах съемки или при определенных условиях.

Кнопка Fn
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Настройки съемки

Удерживая нажатой кнопку разблокировки 

диска режимов, поверните диск режимов, чтобы 

выбрать один из следующих режимов:

Выбор режима съемки

Режим Описание

б Авто ( 0 36, 45) Простой режим «наведи и снимай», который б Авто ( 0 36, 45) Простой режим «наведи и снимай», который б Авто ( 0 36, 45) Простой режим «наведи и снимай», который б Авто ( 0 36, 45) Простой режим «наведи и снимай», который 
оставляет камеру ответственной за настройки.

п 
Запрограммированный 

авто ( 0 109)авто ( 0 109)авто ( 0 109)

Камера устанавливает выдержку и диафрагму для 

оптимальной экспозиции. Рекомендуется для снимков и в 

других ситуациях, когда у вас мало времени для 

настройки камеры.

S
Shutterприорити 
авто
( 0 110)( 0 110)( 0 110)

Пользователь выбирает выдержку; Камера выбирает диафрагму для 

достижения наилучших результатов. Используйте, чтобы заморозить или 

размыть движение.
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D Типы линзD Типы линз
?? При использовании объектива с процессором другого типа, кроме G или E, зафиксируйте кольцо диафрагмы на ?? При использовании объектива с процессором другого типа, кроме G или E, зафиксируйте кольцо диафрагмы на 

минимальной диафрагме (наибольшее число f).

?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A?? Режим A будет выбран автоматически, если в режиме установлен объектив без микропроцессора п или С. « A

»Появится на информационном дисплее.

A
Апертура 
приорити авто
( 0 111)( 0 111)( 0 111)

Пользователь выбирает диафрагму; Камера выбирает выдержку для 

достижения наилучших результатов. Используется для размытия 

фона или для фокусировки как переднего плана, так и фона.

M Manual
( 0 113)( 0 113)( 0 113)

Пользователь контролирует выдержку и диафрагму. Установите 

выдержку в положение «Лампочка» или «Время» для длительной 

выдержки.

U1 / U2 Настройки пользователя 
режимы ( 0 115)режимы ( 0 115)режимы ( 0 115)

Присвойте часто используемые настройки этим позициям для 

быстрого вызова.

EFCT Спецэффекты 
Режим ( 0 119) Делайте снимки с добавленными спецэффектами.Режим ( 0 119) Делайте снимки с добавленными спецэффектами.Режим ( 0 119) Делайте снимки с добавленными спецэффектами.

Режим Описание
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Съемка в режимах P, S, A и M

❚❚ P (запрограммированный авто)❚❚ P (запрограммированный авто)

В этом режиме камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму в 

соответствии со встроенной программой для обеспечения оптимальной экспозиции в 

большинстве ситуаций. У вас также есть возможность выбора различных комбинаций 

выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции («гибкая программа»).

 Гибкая программа Гибкая программа
Режим п предлагает «гибкую программу», в которой, хотя камера Режим п предлагает «гибкую программу», в которой, хотя камера Режим п предлагает «гибкую программу», в которой, хотя камера 

выбирает начальную выдержку и диафрагму, в то время как таймер 

режима ожидания находится на главном диске управления, его можно 

вращать для выбора различных комбинаций без изменения экспозиции 

в зависимости от значения, выбранного камерой. Пока действует 

гибкая программа, индикатор гибкой программы (« A ”) Появится в гибкая программа, индикатор гибкой программы (« A ”) Появится в гибкая программа, индикатор гибкой программы (« A ”) Появится в 

видоискателе.

?? Чтобы восстановить значения выдержки и диафрагмы по умолчанию, поворачивайте диск до тех пор, пока ?? Чтобы восстановить значения выдержки и диафрагмы по умолчанию, поворачивайте диск до тех пор, пока 

индикатор гибкой программы больше не будет отображаться, выберите другой режим или выключите камеру.
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❚❚ S (Авто с приоритетом выдержки)❚❚ S (Авто с приоритетом выдержки)

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки вы 

выбираете выдержку, а камера автоматически выбирает 

диафрагму, которая обеспечивает оптимальную 

экспозицию. Чтобы выбрать выдержку, поверните 

главный диск управления, когда включены 

экспонометры.

?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).?? Выдержку можно установить на « s »Или значениям от 30 с ( д) и 1/8000 с ( о).
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❚❚ A (Авто с приоритетом диафрагмы)❚❚ A (Авто с приоритетом диафрагмы)

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы вы 

выбираете диафрагму, а камера автоматически выбирает 

выдержку, обеспечивающую оптимальную экспозицию. Чтобы 

отрегулировать диафрагму, поверните вспомогательный диск 

управления, когда включены экспонометры.

?? Диафрагму можно установить на значения между минимальным и максимальным ?? Диафрагму можно установить на значения между минимальным и максимальным 

значениями для объектива.
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 Объективы без микропроцессора Объективы без микропроцессора

Используйте кольцо диафрагмы объектива для регулировки диафрагмы. Если максимальная диафрагма объектива 

была указана с помощью [ Данные объектива без CPU] Если в элементе меню настройки установлен объектив без была указана с помощью [ Данные объектива без CPU] Если в элементе меню настройки установлен объектив без была указана с помощью [ Данные объектива без CPU] Если в элементе меню настройки установлен объектив без 

микропроцессора, текущее число f будет отображаться в видоискателе и на панели управления, округленное до 

ближайшей полной остановки.

?? В противном случае на дисплеях диафрагмы будет отображаться только количество остановок ( F,?? В противном случае на дисплеях диафрагмы будет отображаться только количество остановок ( F,?? В противном случае на дисплеях диафрагмы будет отображаться только количество остановок ( F,

с максимальной диафрагмой, отображаемой как F 0) и число f должно быть считано с кольца с максимальной диафрагмой, отображаемой как F 0) и число f должно быть считано с кольца с максимальной диафрагмой, отображаемой как F 0) и число f должно быть считано с кольца с максимальной диафрагмой, отображаемой как F 0) и число f должно быть считано с кольца 

диафрагмы объектива.

 Предварительный просмотр глубины резкости Предварительный просмотр глубины резкости

Диафрагму можно остановить, нажав и удерживая Pv кнопка. Диафрагму можно остановить, нажав и удерживая Pv кнопка. Диафрагму можно остановить, нажав и удерживая Pv кнопка. 

Глубину резкости (диапазон расстояний, которые, кажется, 

находятся в фокусе) можно затем просмотреть в 

видоискателе.
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❚❚ М (Ручной)❚❚ М (Ручной)
Вы контролируете скорость затвора и диафрагму. Выберите этот режим для длительной 

выдержки таких объектов, как фейерверк или ночное небо (съемка с использованием лампы 

или времени, 0 170). Скорость затвора и диафрагму можно регулировать со ссылкой на или времени, 0 170). Скорость затвора и диафрагму можно регулировать со ссылкой на или времени, 0 170). Скорость затвора и диафрагму можно регулировать со ссылкой на 

индикаторы экспозиции, вращая диски управления следующим образом, пока включен 

таймер режима ожидания:

?? Поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку. Выдержку ?? Поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку. Выдержку 

можно установить на значения между 1/8000 с ( о)можно установить на значения между 1/8000 с ( о)можно установить на значения между 1/8000 с ( о)можно установить на значения между 1/8000 с ( о)
и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.и 30 с ( д), в А ( Лампочка) или% (время) или s.

?? Диафрагму можно отрегулировать, вращая вспомогательный диск управления.?? Диафрагму можно отрегулировать, вращая вспомогательный диск управления.

?? Минимальное и максимальное значения диафрагмы зависят от объектива.?? Минимальное и максимальное значения диафрагмы зависят от объектива.

Скорость затвора:

Диафрагма:
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 AF Micro NIKKOR Линзы AF Micro NIKKOR Линзы
При условии, что используется внешний экспонометр, Коэффициент экспозиции необходимо учитывать только в том При условии, что используется внешний экспонометр, Коэффициент экспозиции необходимо учитывать только в том 

случае, если для установки диафрагмы используется кольцо диафрагмы объектива.

 Увеличенная скорость затвора Увеличенная скорость затвора
Для выдержки затвора до 900 с (15 минут) выберите [ На] для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные Для выдержки затвора до 900 с (15 минут) выберите [ На] для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные Для выдержки затвора до 900 с (15 минут) выберите [ На] для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные Для выдержки затвора до 900 с (15 минут) выберите [ На] для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные 

скорости затвора (M)].

 Индикаторы экспозиции Индикаторы экспозиции
Индикаторы экспозиции в видоискателе и на панели управления показывают, будет ли фотография 

недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках. В зависимости от опции, 

выбранной для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl], величина выбранной для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl], величина выбранной для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl], величина 

недоэкспонирования или передержки показана с приращением 1/3 EV или 1/2 EV.недоэкспонирования или передержки показана с приращением 1/3 EV или 1/2 EV.недоэкспонирования или передержки показана с приращением 1/3 EV или 1/2 EV.недоэкспонирования или передержки показана с приращением 1/3 EV или 1/2 EV.недоэкспонирования или передержки показана с приращением 1/3 EV или 1/2 EV.

?? Ориентация индикаторов экспозиции может быть изменена с помощью пользовательской настройки ?? Ориентация индикаторов экспозиции может быть изменена с помощью пользовательской настройки 

f7 [ Обратные показатели.f7 [ Обратные показатели.

 Предупреждение о воздействии Предупреждение о воздействии

Если пределы системы измерения экспозиции превышены, индикаторы будут мигать.

Пользовательская настройка b1 установлена на 1/3 шаг Пользовательская настройка b1 установлена на 1/3 шаг Пользовательская настройка b1 установлена на 1/3 шаг 

Оптимальное воздействиенедоэкспонированный 

по 1/3 Е.В.по 1/3 Е.В.по 1/3 Е.В.
Переэкспонирован 

более 3 EV

Панель 

управления

видоискатель
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Настройки пользователя: режимы U1 и U2

Назначьте часто используемые настройки U1 и U2 позиции на шкале режимов.Назначьте часто используемые настройки U1 и U2 позиции на шкале режимов.Назначьте часто используемые настройки U1 и U2 позиции на шкале режимов.Назначьте часто используемые настройки U1 и U2 позиции на шкале режимов.Назначьте часто используемые настройки U1 и U2 позиции на шкале режимов.

❚❚ Сохранение настроек пользователя❚❚ Сохранение настроек пользователя

Для сохранения настроек выполните следующие действия:

1 Отрегулируйте настройки.1 Отрегулируйте настройки.

Внесите необходимые изменения в настройки камеры, в том числе:

?? параметры меню фотосъемки (за исключением некоторых настроек),?? параметры меню фотосъемки (за исключением некоторых настроек),

?? параметры меню видеосъемки (некоторые параметры исключены),?? параметры меню видеосъемки (некоторые параметры исключены),

?? Пользовательские настройки и?? Пользовательские настройки и

?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая ?? режим съемки, выдержка (режимы S и М), диафрагма (режимы A и М), гибкая 

программа (режим П), экспозиция и компенсация вспышки.программа (режим П), экспозиция и компенсация вспышки.программа (режим П), экспозиция и компенсация вспышки.

2 Выберите [Сохранить настройки пользователя].2 Выберите [Сохранить настройки пользователя].

нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить 

[ Сохранить настройки пользователя] в меню [ Сохранить настройки пользователя] в меню [ Сохранить настройки пользователя] в меню 

настроек и нажмите 2.настроек и нажмите 2.
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3 Выберите позицию.3 Выберите позицию.

Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.Выделить [ Сохранить в U1] или [ Сохранить в U2] и нажмите 2.

4 Сохраните настройки пользователя.4 Сохраните настройки пользователя.

Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие Выделить [ Сохранить настройки] с помощью 1 и 3 и нажмите J назначить текущие 

настройки выбранному режиму пользовательских настроек.

5 Делайте снимки, используя 5 Делайте снимки, используя 

сохраненные настройки.

Поверните диск выбора режимов в U1Поверните диск выбора режимов в U1

или U2 восстановить настройки, или U2 восстановить настройки, или U2 восстановить настройки, 

сохраненные в последний раз в выбранной 

позиции.
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 Пользовательские настройки Пользовательские настройки

Следующее не может быть сохранено в U1 или U2.Следующее не может быть сохранено в U1 или U2.Следующее не может быть сохранено в U1 или U2.Следующее не может быть сохранено в U1 или U2.

?? Меню фотосъемки:?? Меню фотосъемки:
- [ Папка для хранения]- [ Папка для хранения]

- [ Площадь - [ Площадь изображения]

- [ Управление Picture Control]- [ Управление Picture Control]

- [ Многократная экспозиция]- [ Многократная экспозиция]

- [ Интервальная съемка по таймеру]- [ Интервальная съемка по таймеру]

- [ Покадровой фильм]- [ Покадровой фильм]

- [ Съемка со сдвигом фокуса]- [ Съемка со сдвигом фокуса]

?? Меню съемки фильма:?? Меню съемки фильма:

- [ Площадь - [ Площадь изображения]

- [ Управление Picture Control]- [ Управление Picture Control]
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❚❚ Сброс настроек пользователя❚❚ Сброс настроек пользователя

Сбросить настройки для U1 или U2 к значениям по умолчанию:Сбросить настройки для U1 или U2 к значениям по умолчанию:Сбросить настройки для U1 или U2 к значениям по умолчанию:Сбросить настройки для U1 или U2 к значениям по умолчанию:Сбросить настройки для U1 или U2 к значениям по умолчанию:

1 Выберите [Сбросить настройки пользователя].1 Выберите [Сбросить настройки пользователя].

нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить нажмите г кнопка для отображения меню. Выделить 

[ Сбросить настройки пользователя] в меню [ Сбросить настройки пользователя] в меню [ Сбросить настройки пользователя] в меню 

настроек и нажмите 2.настроек и нажмите 2.

2 Выберите позицию.2 Выберите позицию.

Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.Выделить [ Сброс U1] или [ Сбросить U2] и нажмите 2.

3 Сбросить настройки пользователя.3 Сбросить настройки пользователя.

Выделить [ Сброс] и нажмите J восстановить настройки по умолчанию для Выделить [ Сброс] и нажмите J восстановить настройки по умолчанию для Выделить [ Сброс] и нажмите J восстановить настройки по умолчанию для Выделить [ Сброс] и нажмите J восстановить настройки по умолчанию для Выделить [ Сброс] и нажмите J восстановить настройки по умолчанию для 

выбранной позиции. Камера будет работать в режиме П.выбранной позиции. Камера будет работать в режиме П.
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Использование режимов спецэффектов

❚❚ Выбор эффекта❚❚ Выбор эффекта
Чтобы выбрать эффект, поверните диск режимов в положение EFCT а затем поверните Чтобы выбрать эффект, поверните диск режимов в положение EFCT а затем поверните Чтобы выбрать эффект, поверните диск режимов в положение EFCT а затем поверните 

главный диск управления, чтобы выбрать нужный параметр.

❚❚ Спецэффекты❚❚ Спецэффекты
вариант Описание

J [ Ночное видение]J [ Ночное видение]

Используйте в темноте для записи монохромных изображений 

при высокой чувствительности ISO.

?? Ручная фокусировка может использоваться, если камера не может ?? Ручная фокусировка может использоваться, если камера не может 

сфокусироваться.

f [ Супер яркий]f [ Супер яркий]
Общая насыщенность и контрастность увеличены для более яркого 

изображения.

д [ Поп]д [ Поп]
Общая насыщенность увеличивается для более живого изображения.

е [ Фото е [ Фото 
иллюстрации]

Резкость контуров и упрощение раскраски для эффекта 

плаката.

?? е ([ Фото иллюстрация]) эффекты можно настроить в режиме ?? е ([ Фото иллюстрация]) эффекты можно настроить в режиме ?? е ([ Фото иллюстрация]) эффекты можно настроить в режиме ?? е ([ Фото иллюстрация]) эффекты можно настроить в режиме 

реального времени ( 0 122).реального времени ( 0 122).реального времени ( 0 122).

?? Видеоролики, снятые в этом режиме, воспроизводятся как слайд-шоу, ?? Видеоролики, снятые в этом режиме, воспроизводятся как слайд-шоу, 

состоящее из серии кадров.
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к [ Игрушечная камера к [ Игрушечная камера 
эффект]

Создавайте фотографии и видеоролики с насыщенной и периферийной 

подсветкой, аналогичные снимкам, снятым игрушечной камерой.

?? к ([ Эффект игрушечной камеры]) эффекты можно настроить в ?? к ([ Эффект игрушечной камеры]) эффекты можно настроить в ?? к ([ Эффект игрушечной камеры]) эффекты можно настроить в ?? к ([ Эффект игрушечной камеры]) эффекты можно настроить в 

режиме реального времени ( 0 123).режиме реального времени ( 0 123).режиме реального времени ( 0 123).

л [ миниатюра л [ миниатюра 
эффект]

Создавайте фотографии, которые выглядят как фотографии 

диорам. Лучше всего работает при съемке с высокой точки 

зрения.

?? л ([ Миниатюрный эффект]) эффекты можно настроить в ?? л ([ Миниатюрный эффект]) эффекты можно настроить в ?? л ([ Миниатюрный эффект]) эффекты можно настроить в ?? л ([ Миниатюрный эффект]) эффекты можно настроить в 

режиме реального времени ( 0 124).режиме реального времени ( 0 124).режиме реального времени ( 0 124).

?? Фильмы с миниатюрными эффектами воспроизводятся на высокой ?? Фильмы с миниатюрными эффектами воспроизводятся на высокой 

скорости.

?? Звук не записывается с фильмами.?? Звук не записывается с фильмами.

м [ Выборочный цвет]м [ Выборочный цвет]

Все цвета, кроме выбранных, записываются в черном 
и белом цветах.
?? м ([ Выборочный цвет]) эффекты можно настроить в режиме реального ?? м ([ Выборочный цвет]) эффекты можно настроить в режиме реального ?? м ([ Выборочный цвет]) эффекты можно настроить в режиме реального ?? м ([ Выборочный цвет]) эффекты можно настроить в режиме реального 

времени ( 0 126).времени ( 0 126).времени ( 0 126).

8 [ Силуэт]8 [ Силуэт] Силуэт предметов на ярком фоне.

9 [ Высокий ключ]9 [ Высокий ключ]
Используйте с яркими сценами для создания ярких изображений, которые 

кажутся наполненными светом.

! [ Низкий ключ]! [ Низкий ключ]
Используйте с темными сценами для создания темных, сдержанных 

изображений с яркими бликами.

вариант Описание
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 Предотвращение размытия Предотвращение размытия

Используйте штатив для предотвращения смазывания, вызванного сотрясением камеры при медленной 

скорости затвора.

 Спецэффекты Спецэффекты
?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]?? Снимки, сделанные в J, е, д, е, к, л, или м режим с [ NEF (RAW)]

выбранный для качества изображения будет записан с качеством изображения [ JPEG хорошо м], в то выбранный для качества изображения будет записан с качеством изображения [ JPEG хорошо м], в то выбранный для качества изображения будет записан с качеством изображения [ JPEG хорошо м], в то выбранный для качества изображения будет записан с качеством изображения [ JPEG хорошо м], в то 

время как в случае снимков, сделанных с настройкой NEF (RAW) + JPEG, будет записана только копия 

JPEG.

?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера ?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера ?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера ?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера ?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера ?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)], камера 

сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и сохранит две копии каждого снимка, снятого в е, д, е, к, л, и 

м режимы: необработанная копия NEF (RAW) и копия JPEG, к которой был применен м режимы: необработанная копия NEF (RAW) и копия JPEG, к которой был применен 

эффект. Если [ Off] выбран, только копия JPEG будет сохранена.эффект. Если [ Off] выбран, только копия JPEG будет сохранена.эффект. Если [ Off] выбран, только копия JPEG будет сохранена.

?? Эффекты не могут быть отрегулированы во время записи фильма.?? Эффекты не могут быть отрегулированы во время записи фильма.

?? Скорость продвижения кадра для CL ( Непрерывная низкая скорость) и СН?? Скорость продвижения кадра для CL ( Непрерывная низкая скорость) и СН?? Скорость продвижения кадра для CL ( Непрерывная низкая скорость) и СН?? Скорость продвижения кадра для CL ( Непрерывная низкая скорость) и СН?? Скорость продвижения кадра для CL ( Непрерывная низкая скорость) и СН

(Непрерывно высокая скорость) медленно, когда е или L выбран.(Непрерывно высокая скорость) медленно, когда е или L выбран.(Непрерывно высокая скорость) медленно, когда е или L выбран.(Непрерывно высокая скорость) медленно, когда е или L выбран.(Непрерывно высокая скорость) медленно, когда е или L выбран.

?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.?? В е и L режимы, частота обновления дисплея в режиме реального времени будет падать.
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❚❚ регулировка е ( Фото Иллюстрация) Настройки❚❚ регулировка е ( Фото Иллюстрация) Настройки❚❚ регулировка е ( Фото Иллюстрация) Настройки❚❚ регулировка е ( Фото Иллюстрация) Настройки

когда е Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда е Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда е Эффект можно настроить в режиме реального времени:

1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.
Вид через объектив будет отображаться 
на мониторе.

2 Нажмите J.2 Нажмите J.2 Нажмите J.

Будут показаны варианты фотографий.

3 Отрегулируйте толщину контура.3 Отрегулируйте толщину контура.

Нажмите 4 тонкие контуры или 2 сделать их Нажмите 4 тонкие контуры или 2 сделать их Нажмите 4 тонкие контуры или 2 сделать их Нажмите 4 тонкие контуры или 2 сделать их Нажмите 4 тонкие контуры или 2 сделать их 

толще.

4 Нажмите J.4 Нажмите J.4 Нажмите J.

Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время 

съемки.
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❚❚ регулировка к ( Эффект игрушечной камеры) Настройки❚❚ регулировка к ( Эффект игрушечной камеры) Настройки❚❚ регулировка к ( Эффект игрушечной камеры) Настройки❚❚ регулировка к ( Эффект игрушечной камеры) Настройки

когда К Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда К Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда К Эффект можно настроить в режиме реального времени:

1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.
Вид через объектив будет отображаться 
на мониторе.

2 Нажмите J.2 Нажмите J.2 Нажмите J.

Будут отображены параметры эффекта игрушечной 

камеры.

3 Настройте параметры.3 Настройте параметры.

?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную ?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную ?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную ?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную ?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную ?? Нажмите 1 или 3 выделить нужную 

настройку.

?? [ Яркость]: Нажмите 2 для большей ?? [ Яркость]: Нажмите 2 для большей ?? [ Яркость]: Нажмите 2 для большей ?? [ Яркость]: Нажмите 2 для большей ?? [ Яркость]: Нажмите 2 для большей 

насыщенности, 4 за меньшее.насыщенности, 4 за меньшее.насыщенности, 4 за меньшее.

?? [ Виньетирование]: Нажмите 2 для большего ?? [ Виньетирование]: Нажмите 2 для большего ?? [ Виньетирование]: Нажмите 2 для большего ?? [ Виньетирование]: Нажмите 2 для большего ?? [ Виньетирование]: Нажмите 2 для большего 

виньетирования, 4 за меньшее.виньетирования, 4 за меньшее.виньетирования, 4 за меньшее.

4 Нажмите J.4 Нажмите J.4 Нажмите J.

Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время 

съемки.
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❚❚ регулировка л ( Миниатюрный эффект) Настройки❚❚ регулировка л ( Миниатюрный эффект) Настройки❚❚ регулировка л ( Миниатюрный эффект) Настройки❚❚ регулировка л ( Миниатюрный эффект) Настройки

когда L Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда L Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда L Эффект можно настроить в режиме реального времени:

1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.
Вид через объектив будет отображаться 
на мониторе.

2 Расположите точку фокусировки.2 Расположите точку фокусировки.

?? Используйте мультиселектор, чтобы расположить точку ?? Используйте мультиселектор, чтобы расположить точку 

фокусировки в области, которую вы хотите 

сфокусировать.

?? Чтобы проверить фокусировку, нажмите кнопку спуска ?? Чтобы проверить фокусировку, нажмите кнопку спуска 

затвора наполовину.

?? Чтобы временно убрать с экрана параметры миниатюрных эффектов и увеличить ?? Чтобы временно убрать с экрана параметры миниатюрных эффектов и увеличить 

изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)изображение на мониторе для точной фокусировки, нажмите Икс (Т). Нажмите W ( Y)

восстановить миниатюрный эффект отображения.
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3 Показать варианты.3 Показать варианты.

Нажмите J для отображения миниатюрных вариантов Нажмите J для отображения миниатюрных вариантов Нажмите J для отображения миниатюрных вариантов 

эффекта.

4 Выберите ориентацию и 4 Выберите ориентацию и 
размер области, которая будет в фокусе.

?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию ?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию ?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию ?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию ?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию ?? Нажмите 4 или 2 выбрать ориентацию 

области, которая будет в фокусе.

?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.?? Нажмите 1 или 3 выбрать ширину области, которая будет в фокусе.

5 Нажмите J.5 Нажмите J.5 Нажмите J.

Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время 

съемки.

 Кино Кино
Фильмы с миниатюрными эффектами воспроизводятся на высокой скорости. Например, приблизительно 15 минут 

отснятого материала с 1920 × 1080 / 30p, выбранным для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки фильма отснятого материала с 1920 × 1080 / 30p, выбранным для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки фильма отснятого материала с 1920 × 1080 / 30p, выбранным для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки фильма 

начнется воспроизведение примерно через минуту.
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❚❚ регулировка м ( Выборочный цвет) Настройки❚❚ регулировка м ( Выборочный цвет) Настройки❚❚ регулировка м ( Выборочный цвет) Настройки❚❚ регулировка м ( Выборочный цвет) Настройки

когда м Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда м Эффект можно настроить в режиме реального времени:когда м Эффект можно настроить в режиме реального времени:

1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.1 нажмите a кнопка.
Вид через объектив будет отображаться 
на мониторе.

2 Нажмите J.2 Нажмите J.2 Нажмите J.

Выборочные параметры цвета будут 

отображаться.
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3 Выберите цвета.3 Выберите цвета.

?? Поместите объект нужного цвета в белый квадрат в центре дисплея.?? Поместите объект нужного цвета в белый квадрат в центре дисплея.

?? Чтобы увеличить масштаб для более точного выбора цвета, нажмите Икс?? Чтобы увеличить масштаб для более точного выбора цвета, нажмите Икс?? Чтобы увеличить масштаб для более точного выбора цвета, нажмите Икс

( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.( Т). Нажмите W ( Y) чтобы уменьшить масштаб.

?? Нажмите 1 выбрать цвет объекта в белом ?? Нажмите 1 выбрать цвет объекта в белом ?? Нажмите 1 выбрать цвет объекта в белом ?? Нажмите 1 выбрать цвет объекта в белом 

квадрате как цвет, который будет записан в 

цвете при съемке фотографий; выбранный 

цвет появится в первом из 

пронумерованных цветовых полей.

?? Все цвета, кроме выбранных в цветовых полях, будут отображаться в ?? Все цвета, кроме выбранных в цветовых полях, будут отображаться в 

черно-белом варианте.

4 Выберите цветовую гамму.4 Выберите цветовую гамму.

Нажмите 1 или 3 увеличить или уменьшить Нажмите 1 или 3 увеличить или уменьшить Нажмите 1 или 3 увеличить или уменьшить Нажмите 1 или 3 увеличить или уменьшить Нажмите 1 или 3 увеличить или уменьшить 

диапазон похожих оттенков, которые будут 

включены в фотографии; выбрать из значений 

между [ 1] и [ 7]. Чем выше значение, тем шире между [ 1] и [ 7]. Чем выше значение, тем шире между [ 1] и [ 7]. Чем выше значение, тем шире между [ 1] и [ 7]. Чем выше значение, тем шире между [ 1] и [ 7]. Чем выше значение, тем шире 

диапазон цветов, которые будут включены; чем 

ниже значение, тем ниже диапазон цветов, 

которые будут включены.
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5 Выберите дополнительные цвета.5 Выберите дополнительные цвета.

?? Чтобы выбрать дополнительные цвета, поверните ?? Чтобы выбрать дополнительные цвета, поверните 

главный диск управления, чтобы выделить другой из 

пронумерованных цветовых полей, и повторите шаги 3 

и 4.

?? Можно выбрать до 3 цветов.?? Можно выбрать до 3 цветов.

?? Чтобы отменить выбор выделенного цвета, нажмите O ( Q).?? Чтобы отменить выбор выделенного цвета, нажмите O ( Q).?? Чтобы отменить выбор выделенного цвета, нажмите O ( Q).?? Чтобы отменить выбор выделенного цвета, нажмите O ( Q).

?? Чтобы удалить все цвета, нажмите и удерживайте ?? Чтобы удалить все цвета, нажмите и удерживайте 

O ( Q). Откроется диалоговое окно O ( Q). Откроется диалоговое окно O ( Q). Откроется диалоговое окно 

подтверждения; Выбрать [ Да].подтверждения; Выбрать [ Да].

6 Нажмите J.6 Нажмите J.6 Нажмите J.

Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время Нажмите J сохранить изменения; выбранный эффект будет применен во время 

съемки.

D Примечание: выборочный цветD Примечание: выборочный цвет

?? У камеры могут быть проблемы с определением некоторых цветов. Насыщенные цвета рекомендуются.?? У камеры могут быть проблемы с определением некоторых цветов. Насыщенные цвета рекомендуются.

?? Более высокие значения для цветового диапазона могут включать оттенки других цветов.?? Более высокие значения для цветового диапазона могут включать оттенки других цветов.
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Настройка параметров области изображения

Настройки области изображения можно отобразить, 

выбрав [ Площадь изображения] в меню фотосъемки.выбрав [ Площадь изображения] в меню фотосъемки.выбрав [ Площадь изображения] в меню фотосъемки.

Параметры записи изображения (область изображения, 
качество и размер)
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❚❚ Выберите область изображения❚❚ Выберите область изображения

Выберите область изображения. Доступны следующие опции:

вариант Описание

с [ FX (36 × 24)]с [ FX (36 × 24)]
Изображения записываются в формате FX с углом обзора, 

эквивалентным объективу NIKKOR на камере формата 35 мм.

[ DX (24 × 16)][ DX (24 × 16)]
Изображения записываются в формате DX. Чтобы рассчитать 

приблизительное фокусное расстояние объектива в формате 35 мм, 

умножьте на 1,5.

м [ 1: 1 (24 × 24)]м [ 1: 1 (24 × 24)] Снимки записываются с соотношением сторон 1: 1.

Z [ 16: 9 (36 × 20)] Снимки записываются с соотношением сторон 16: 9.Z [ 16: 9 (36 × 20)] Снимки записываются с соотношением сторон 16: 9.Z [ 16: 9 (36 × 20)] Снимки записываются с соотношением сторон 16: 9.

1 FX (36 × 24)1 FX (36 × 24)

2 DX (24 × 16)2 DX (24 × 16)

3 1: 1 (24 × 24)3 1: 1 (24 × 24)

4 16: 9 (36 × 20)4 16: 9 (36 × 20)

5 Изображение формата DX (24 × 16) 5 Изображение формата DX (24 × 16) 

круг

6 Формат FX (36 × 24) круг изображения6 Формат FX (36 × 24) круг изображения
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D Линзы DXD Линзы DX
Объективы DX предназначены для использования с камерами формата DX и имеют меньший угол 

обзора, чем объективы для камер формата 35 мм. Если [ Авто DX кадрирование] выключен и опция, обзора, чем объективы для камер формата 35 мм. Если [ Авто DX кадрирование] выключен и опция, обзора, чем объективы для камер формата 35 мм. Если [ Авто DX кадрирование] выключен и опция, 

кроме [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) выбран для [ Выберите область изображения] если установлен кроме [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) выбран для [ Выберите область изображения] если установлен кроме [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) выбран для [ Выберите область изображения] если установлен кроме [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) выбран для [ Выберите область изображения] если установлен кроме [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) выбран для [ Выберите область изображения] если установлен 

объектив DX, края изображения могут затмевать. Это может быть неочевидно в видоискателе, но 

при воспроизведении изображений вы можете заметить снижение разрешения или то, что края 

изображения затемнены.
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 Выбор области изображения с помощью кнопок и дисков управления Выбор области изображения с помощью кнопок и дисков управления
Если [ Выберите область изображения] была назначена кнопке с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Выберите область изображения] была назначена кнопке с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Выберите область изображения] была назначена кнопке с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Выберите область изображения] была назначена кнопке с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления], область изображения может быть выбрана нажатием кнопки и вращением диска управления.элементы управления], область изображения может быть выбрана нажатием кнопки и вращением диска управления.

?? Выбранный урожай отображается в видоискателе ( 0 130).?? Выбранный урожай отображается в видоискателе ( 0 130).?? Выбранный урожай отображается в видоискателе ( 0 130).?? Выбранный урожай отображается в видоискателе ( 0 130).

?? Параметр, выбранный в настоящее время для области изображения, ?? Параметр, выбранный в настоящее время для области изображения, 

можно отобразить на панели управления и в видоискателе, нажав 

кнопку, для которой [ Выберите область изображения] назначен.кнопку, для которой [ Выберите область изображения] назначен.кнопку, для которой [ Выберите область изображения] назначен.

?? Элементы управления камерой нельзя использовать для выбора области изображения, когда установлен объектив ?? Элементы управления камерой нельзя использовать для выбора области изображения, когда установлен объектив 

DX и [ Авто DX кадрирование] включенDX и [ Авто DX кадрирование] включенDX и [ Авто DX кадрирование] включен

 Размер изображения Размер изображения

Размер изображения зависит от параметра, выбранного для области изображения.

Область изображения дисплей

[ FX (36 × 24)][ FX (36 × 24)]

[ DX (24 × 16)][ DX (24 × 16)]

[ 1: 1 (24 × 24)][ 1: 1 (24 × 24)]

[ 16: 9 (36 × 20)][ 16: 9 (36 × 20)]
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❚❚ [ Auto DX Crop]❚❚ [ Auto DX Crop]
Выберите, будет ли камера автоматически выбирать [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) Выберите, будет ли камера автоматически выбирать [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) Выберите, будет ли камера автоматически выбирать [ DX (24 × 16)] ( Формат DX) 

область изображения, когда установлен объектив DX.

❚❚ Дисплей маски видоискателя❚❚ Дисплей маски видоискателя
Если [ На] выбрана область вне урожая ([ FX (36 × 24)] исключено) будет отображаться Если [ На] выбрана область вне урожая ([ FX (36 × 24)] исключено) будет отображаться Если [ На] выбрана область вне урожая ([ FX (36 × 24)] исключено) будет отображаться Если [ На] выбрана область вне урожая ([ FX (36 × 24)] исключено) будет отображаться Если [ На] выбрана область вне урожая ([ FX (36 × 24)] исключено) будет отображаться 

серым цветом в видоискателе.

вариант Описание

[ На][ На]
Камера автоматически выбирает [ DX (24 × 16)]Камера автоматически выбирает [ DX (24 × 16)]
(Формат DX) область изображения, когда установлен объектив DX.

[ Off][ Off] Автоматический выбор области изображения отключен.
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Регулировка качества изображения

Выберите параметр качества изображения, используемый при записи фотографий.

вариант Описание

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   JJJPPPEEEGGG   ооотттлллииичччнннооо   ммм]]]
Запишите две копии каждой фотографии: изображение 

в формате NEF (RAW) и копию в формате JPEG.

??????   ДДДллляяя   кккооопппииииии   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   ооодддиииннн   

иииззз   

параметров, которые будут определять качество 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииилллиии   рррааазззмммеееррр   фффааайййлллааа...   ВВВаааррриииааанннтттыыы   сссооо   зззвввеееззздддооочччкккоооййй   (((«««   ммм   

ПППррриииооорррииитттееетттыыы   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   бббеееззз   зззвввееезззддд   (((«««   ммм   """)))   рррааазззмммеееррр   фффааайййлллааа...

??????   ВВВооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   кккооопппииияяя   JPEG. 

Изображение в формате NEF (RAW) можно просматривать только на 

компьютере.

??????   УУУдддааалллеееннниииеее   кккооопппииииии   JJJPPPEEEGGG   ссс   кккааамммееерррыыы   тттааакккжжжеее   ууудддаааллляяяеееттт   изображение 

в формате NEF (RAW).

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо]]]

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй   ммм]]]

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй]]]

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   JJJPPPEEEGGG   бббааазззооовввыыыййй   ммм]]]

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   +++   бббааазззооовввыыыййй   JJJPPPEEEGGG]]]

[[[   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))]]] Запись фотографий в формате NEF (RAW).

[[[   JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо   ммм]]] Запись фотографий в формате JPEG. «Fine» производит 

изображения более высокого качества, чем «Normal» и 

«Normal», изображения более высокого качества, чем «basic».

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввваааррриииааанннтттыыы   ссс   ммм   чччтттоообббыыы   мммаааккксссииимммииизззииирррооовввааатттььь   кккааачччееессстттвввооо,,,   

ввваааррриииааанннтттыыы   бббеееззз   ммм   чччтттоообббыыы   гггааарррааанннтттииирррооовввааатттььь,,,   чччтттооо   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

имеют более или менее одинаковый размер файла.

[[[   JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо]]]

[[[   JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй   ммм]]]

[[[   JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй]]]

[[[   JJJPPPEEEGGG   оооссснннооовввннноооййй   ммм]]]

[[[   JJJPPPEEEGGG   оооссснннооовввннноооййй]]]
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 NEF (RAW) NEF (RAW)
?? Файлы изображений NEF (RAW) (расширение «* .nef») содержат необработанные данные, выводимые датчиком ?? Файлы изображений NEF (RAW) (расширение «* .nef») содержат необработанные данные, выводимые датчиком 

изображения.

?? Используя программное обеспечение Nikon ViewNX-i или Capture NX-D, вы можете настраивать и ?? Используя программное обеспечение Nikon ViewNX-i или Capture NX-D, вы можете настраивать и 

повторно настраивать такие параметры, как компенсация экспозиции и баланс белого, сколько вам 

угодно, без ухудшения качества изображения, что делает этот формат идеальным для фотографий, 

которые будут обрабатываться в нескольких различных пути. ViewNX-i и Capture NX-D доступны 

бесплатно в Центре загрузки Nikon.

?? Процесс преобразования изображений NEF (RAW) в другие форматы, такие как JPEG, называется ?? Процесс преобразования изображений NEF (RAW) в другие форматы, такие как JPEG, называется 

«обработка NEF (RAW)». Вы можете сохранять изображения в формате NEF (RAW) в других 

форматах, используя компьютерные приложения ViewNX-i и Capture NX-D или [ NEF (RAW) форматах, используя компьютерные приложения ViewNX-i и Capture NX-D или [ NEF (RAW) 

обработка] опция в меню ретуши камеры.обработка] опция в меню ретуши камеры.
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❚❚ Выбор качества изображения❚❚ Выбор качества изображения
Во время фотосъемки с использованием видоискателя вы можете выбрать параметр качества 

изображения, удерживая X (T) Кнопка и вращение главного диска управления.изображения, удерживая X (T) Кнопка и вращение главного диска управления.изображения, удерживая X (T) Кнопка и вращение главного диска управления.

 Меню фотосъемки [Качество изображения] Опция Меню фотосъемки [Качество изображения] Опция
Качество изображения также можно регулировать с помощью [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки. Качество изображения также можно регулировать с помощью [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки. Качество изображения также можно регулировать с помощью [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки. 

Использовать [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки, чтобы настроить качество изображения при Использовать [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки, чтобы настроить качество изображения при Использовать [ Качество изображения] пункт в меню фотосъемки, чтобы настроить качество изображения при 

просмотре в реальном времени.

 Запись изображений на две карты памяти Запись изображений на две карты памяти
Если [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2] выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] когда Если [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2] выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] когда Если [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2] выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] когда Если [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2] выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] когда Если [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2] выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] когда 

фотографии сделаны с настройками качества изображения NEF (RAW) + JPEG, копия NEF (RAW) 

будет сохранена на карту в слоте 1, а копия JPEG - на карту в слоте 2.



137Настройки съемки

Выбор размера изображения

Выберите размер для новых изображений JPEG. Размер изображений JPEG можно 

выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит выбрать из [ Большой], [Средняя], и [ Небольшой]. Количество пикселей в изображении зависит 

от параметра, выбранного для области изображения ( 0 129).от параметра, выбранного для области изображения ( 0 129).от параметра, выбранного для области изображения ( 0 129).

* Приблизительный размер при печати с разрешением 300 точек на дюйм. Размер отпечатка в дюймах равен 

размеру изображения в пикселях, деленному на разрешение принтера в точках на дюйм (т / д; 1 дюйм = 

приблизительно 2,54 см).

Опция области изображения Размер (в пикселях) Размер отпечатка (см / дюйм) *

[ FX (36 × 24)][ FX (36 × 24)]
(Формат FX)

большой 6048 × 4024 51,2 × 34,1 / 20,2 × 13,4

Средняя 4528 × 3016 Средняя 4528 × 3016 38,3 × 25,5 / 15,1 × 10,1

Небольшой 3024 × 2016 25,6 × 17,1 / 10,1 × 6,7

[ DX (24 × 16)][ DX (24 × 16)]
(Формат DX)

большой 3936 × 2624 33,3 × 22,2 / 13,1 × 8,7

Средняя 2944 × 1968 Средняя 2944 × 1968 24,9 × 16,7 / 9,8 × 6,6

Небольшой 1968 × 1312 16,7 × 11,1 / 6,6 × 4,4

[ 1: 1 (24 [ 1: 1 (24 
× 24)]

большой 4016 × 4016 34,0 × 34,0 / 13,4 × 13,4

Средняя 3008 × 3008 Средняя 3008 × 3008 25,5 × 25,5 / 10,0 × 10,0

Небольшой 2000 × 2000 16,9 × 16,9 / 6,7 × 6,7

[ 16: 9 (36 [ 16: 9 (36 
× 20)]

большой 6048 × 3400 51,2 × 28,8 / 20,2 × 11,3

Средняя 4528 × 2544 Средняя 4528 × 2544 38,3 × 21,5 / 15,1 × 8,5

Небольшой 3024 × 1696 25,6 × 14,4 / 10,1 × 5,7
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❚❚ Выбор размера изображения❚❚ Выбор размера изображения

Во время фотосъемки в видоискателе вы можете выбрать размер изображения, удерживая ИксВо время фотосъемки в видоискателе вы можете выбрать размер изображения, удерживая Икс

(Т) Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.(Т) Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.

 Меню фотосъемки [Размер изображения] Параметр Меню фотосъемки [Размер изображения] Параметр
Размер изображения для изображений JPEG также можно отрегулировать с помощью [ Размер изображения]Размер изображения для изображений JPEG также можно отрегулировать с помощью [ Размер изображения]

пункт в меню фотосъемки. Использовать [ Размер изображения] пункт в меню фотосъемки для настройки размера пункт в меню фотосъемки. Использовать [ Размер изображения] пункт в меню фотосъемки для настройки размера пункт в меню фотосъемки. Использовать [ Размер изображения] пункт в меню фотосъемки для настройки размера 

изображения во время просмотра в реальном времени.
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Выбор режима фокусировки
Поверните селектор режима 

фокусировки на AF выбрать автофокус фокусировки на AF выбрать автофокус фокусировки на AF выбрать автофокус 

или M выбрать ручную фокусировку.или M выбрать ручную фокусировку.или M выбрать ручную фокусировку.

Во время фотосъемки с использованием видоискателя камера 

фокусируется с использованием 51 точки фокусировки.

Выбор способа фокусировки камеры (Фокус)
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Режим автофокуса
Выберите способ фокусировки камеры в режиме автофокуса.

❚❚❚❚❚❚   ФФФооотттооогггрррааафффииияяя   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя

вариант Описание

AF-A [режим AF 
Автопереключение]

КККааамммееерррааа   иииссспппоооллльььзззуууеееттт   AAAFFF---SSS   пппррриии   фффооотттооогггрррааафффииирррооовввааанннииииии   ссстттаааццциииооонннааарррннныыыххх   

пппрррееедддмммееетттоооввв   иии   AAAFFF---CCC   пппррриии   фффооотттооогггрррааафффииирррооовввааанннииииии   оообббъъъеееккктттоооввв,,,   

находящихся в движении.

AF-S [Одиночный AF]

Для стационарных предметов. Фокус блокируется при нажатии 

спусковой кнопки затвора наполовину. При настройках по умолчанию 

ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   вввооозззмммооожжжеееннн   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввккклллююючччееенннннноооммм   иииннндддииикккааатттоооррреее   ЯЯЯ)))   

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   (((   пппррриииооорррииитттеееттт   фффооокккууусссааа)))...

AF-C [Непрерывный 
АФ]

Для движущихся предметов. Камера непрерывно фокусируется, пока 

спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект движется, камера 

вввккклллююючччаааееетттсссяяя   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннноооеее   ооотттссслллееежжжиииввваааннниииеее   фффооокккууусссааа   пппрррееедддссскккааазззааатттььь   

окончательное расстояние до объекта и отрегулировать фокус при 

необходимости. При настройках по умолчанию спуск затвора возможен 

нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   тттооогггооо,,,   нннааахххооодддииитттсссяяя   лллиии   оообббъъъееекккттт   ввв   фффооокккууусссеее   (((   пппррриииооорррииитттеееттт   вввыыыпппуууссскккааа)))...
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 Предиктивное отслеживание фокуса Предиктивное отслеживание фокуса

Если AF-C выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с 

использованием AF-C, камера начнет прогнозирующее отслеживание фокуса, если использованием AF-C, камера начнет прогнозирующее отслеживание фокуса, если использованием AF-C, камера начнет прогнозирующее отслеживание фокуса, если 

объект движется к камере или от нее, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину 

или AF-ON кнопка нажата. Это позволяет камере отслеживать фокус при попытке или AF-ON кнопка нажата. Это позволяет камере отслеживать фокус при попытке или AF-ON кнопка нажата. Это позволяет камере отслеживать фокус при попытке 

предсказать, где будет находиться объект при спуске затвора.
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❚❚ Live View Фотография❚❚ Live View Фотография
вариант Описание

AF-A [режим AF 
Автопереключение]

Камера автоматически выбирает AF-S когда предмет Камера автоматически выбирает AF-S когда предмет Камера автоматически выбирает AF-S когда предмет 
неподвижен и AF-C когда объект находится в движении.неподвижен и AF-C когда объект находится в движении.неподвижен и AF-C когда объект находится в движении.

?? Эта опция доступна только во время ?? Эта опция доступна только во время 

фотосъемки.

AF-S [Одиночный AF]

Для стационарных предметов. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, 

чтобы сфокусироваться. Если камера способна сфокусироваться, точка 

фокусировки изменится с красного на зеленый; фокусировка будет 

заблокирована, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину. Если 

камера не может сфокусироваться, точка фокусировки будет мигать 

красным.

?? При настройках по умолчанию спуск затвора возможен только в том ?? При настройках по умолчанию спуск затвора возможен только в том 

случае, если камера способна сфокусироваться (приоритет 

фокусировки).

AF-C [Непрерывный 
АФ]

Для движущихся предметов. Фотокамера фокусируется непрерывно, 

пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект 

перемещается, камера прогнозирует окончательное расстояние до 

объекта и при необходимости корректирует фокус.

?? При настройках по умолчанию спуск затвора можно выполнить ?? При настройках по умолчанию спуск затвора можно выполнить 

независимо от того, находится ли объект в фокусе (приоритет 

спуска).
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AF-F [Полная занятость AF]

Камера непрерывно регулирует фокусировку в зависимости от 

движения объекта или изменения композиции. Когда спусковая кнопка 

затвора нажата наполовину, точка фокусировки изменит цвет с 

красного на зеленый, и фокусировка будет заблокирована.

?? Эта опция доступна только во время съемок.?? Эта опция доступна только во время съемок.

вариант Описание
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❚❚ Выбор режима автофокуса❚❚ Выбор режима автофокуса
Чтобы выбрать режим автофокуса, удерживайте кнопку режима АФ и поверните главный 

диск управления.

?? Во время фотосъемки в видоискателе выбранный режим автофокусировки отображается ?? Во время фотосъемки в видоискателе выбранный режим автофокусировки отображается 

на панели управления и в видоискателе.

?? Во время фотосъемки и видеосъемки в режиме ?? Во время фотосъемки и видеосъемки в режиме 

реального времени на мониторе отображается 

выбранный режим автофокусировки.
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Режим зоны АФ
Выберите, как камера выбирает точку фокусировки для автофокусировки.

❚❚❚❚❚❚   ФФФооотттооогггрррааафффииияяя   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя

вариант Описание

[[[   ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   АААФФФ]]]
ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   000   111555999)));;;   фффооотттооокккааамммееерррааа   сссфффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   оообббъъъеееккктттеее   тттооолллььькккооо   

в выбранной точке фокусировки. Используйте со стационарными предметами.

[[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   AAAFFF   

(9 баллов)] /

[[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   

AF (21 балл)] /

[[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   

AF (51 балл)]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...   ВВВ   AAAFFF---AAA   иии   AAAFFF---CCC   ВВВ   рррееежжжииимммаааххх   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   кккааамммееерррааа   

будет фокусироваться на основе информации от окружающих точек 

фокусировки, если объект ненадолго покинет выбранную точку. Количество 

точек фокусировки зависит от выбранного режима:

??????   [[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   АААФФФ   (((999   бббаааллллллоооввв)))]]]:::    ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   кккооогггдддааа   ееессстттььь   ввврррееемммяяя   сссоооссстттааавввииитттььь   

фотографию или когда фотографируете объекты, которые движутся 

предсказуемо (например, бегуны или гоночные машины на трассе).

??????   [[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   AAAFFF   (((222111   бббааалллллл)))]]]:::   ВВВыыыбббииирррааайййтттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   

предметов, которые непредсказуемо движутся (например, 

игроки в футбольном матче).

??????   [[[   ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   АААФФФ   (((555111   бббааалллллл)))]]]:::    ВВВыыыбббииирррааайййтттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   бббыыыссстттрррооо   

движущихся объектов, которые невозможно легко сфотографировать в 

видоискателе (например, птицы).
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[ 3D слежение][ 3D слежение]

Выберите точку фокусировки. Пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину в AF-A и Выберите точку фокусировки. Пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину в AF-A и Выберите точку фокусировки. Пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину в AF-A и 

AF-C В режимах фокусировки камера будет использовать все 51 точку фокусировки, AF-C В режимах фокусировки камера будет использовать все 51 точку фокусировки, 

чтобы отслеживать объекты, которые покидают выбранную точку, и выбирать новые 

точки по мере необходимости. 

?? Используется для быстрого составления изображений с предметами, которые ?? Используется для быстрого составления изображений с предметами, которые 

хаотично движутся из стороны в сторону (например, теннисисты).

?? Если объект покидает видоискатель, уберите палец со спусковой ?? Если объект покидает видоискатель, уберите палец со спусковой 

кнопки затвора и измените компоновку фотографии с объектом в 

выбранной точке фокусировки.

[ Групповая зона AF][ Групповая зона AF]

Камера фокусируется с использованием группы точек фокусировки, 

выбранных пользователем, что снижает риск фокусировки камеры на 

фоне, а не на основном объекте.

?? Используйте для снимков или фотографий движущихся объектов, которые трудно ?? Используйте для снимков или фотографий движущихся объектов, которые трудно 

кадрировать с помощью [ Одноточечная АФ] вариант. кадрировать с помощью [ Одноточечная АФ] вариант. кадрировать с помощью [ Одноточечная АФ] вариант. 

?? Обнаружение лица включено. Камера отдает приоритет любым ?? Обнаружение лица включено. Камера отдает приоритет любым 

обнаруженным лицам.

вариант Описание
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[[[   АААвввтттооооооббблллааассстттььь   AAAFFF]]]

Камера автоматически 
определяет объект и 
выбирает точку 
фокусировки.
??????   ЕЕЕссслллиии   оообббнннааарррууужжжееенннооо   лллииицццооо,,,   фффооотттооокккааамммееерррааа   

отдает приоритет портретному объекту 

(автофокусировка по лицу). Это 

позволяет

Вы концентрируетесь на композиции и выражениях лица, даже 

если ваш оообббъъъееекккттт   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   дддвввииижжжееенннииииии   (((   000   111555555)))...

??????   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ввв   тттеееххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   кккооогггдддааа   ууу   вввааассс   нннеееттт   ввврррееемммеееннниии,,,   чччтттоообббыыы   

вввыыыбббрррааатттььь   тттооочччкккууу   фокусировки самостоятельно, для портретов или 

снимков и других мгновенных фотографий.

??????   кккооогггдддааа   AAAFFF---SSS   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссааа,,,   аааккктттииивввннныыыеее   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   

кккррраааттткккооо   вввыыыдддеееллляяяююютттсссяяя   пппоооссслллеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   кккааамммееерррыыы...   кккооогггдддааа   AAAFFF---CCC   вввыыыбббррраааннн   ииилллиии   

кккооогггдддааа   AAAFFF---AAA   вввыыыбббррраааннн   иии   фффооотттооогггрррааафффииииии   сссдддееелллаааннныыы   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   AAAFFF---CCC,,,

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   только основная точка фокусировки.

вариант Описание
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D Режим зоны АФD Режим зоны АФ
Режим зоны АФ отображается на панели управления и в видоискателе.

* В видоискателе отображается только активная точка фокусировки. Оставшиеся точки фокусировки 

предоставляют информацию для помощи в фокусировке.

Режим зоны АФ 
Панель 

управления 
видоискатель

Фокус видоискателя

точечный дисплей 
(при выборе)

[ Одноточечная АФ][ Одноточечная АФ]

[ Динамическая зона AF (9 [ Динамическая зона AF (9 
баллов)] *баллов)] *

[ Динамическая зона AF [ Динамическая зона AF 
(21 балл)] *(21 балл)] *

[ Динамическая зона AF [ Динамическая зона AF 
(51 балл)] *(51 балл)] *

[ 3D слежение][ 3D слежение]

[ Групповая зона AF][ Групповая зона AF]

[ Автообласть AF][ Автообласть AF]
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   333DDD---ссслллееежжжеееннниииеее
КККооогггдддааа   [[[   333DDD   ссслллееежжжеееннниииеее]]]   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм   зззоооннныыы   АААФФФ,,,   кккааамммееерррааа   сссооохххррраааннняяяеееттт   цццвввееетттааа   ввв   оооббблллааассстттиии,,,   
окружающей точку фокусировки, в момент нажатия спусковой кнопки затвора наполовину. 
Следовательно, 3D-слежение может не дать желаемых результатов с объектами, которые 
по цвету похожи на фон или занимают очень небольшую область кадра.

   БББыыыссстттрррыыыййй   вввыыыбббоооррр   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

ДДДллляяя   бббооолллееееее   бббыыыссстттрррооогггооо   вввыыыбббооорррааа   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   КККааажжждддыыыййй   вввтттоооррроооййй   пппууунннкккттт]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   aaa666   [[[

ФФФооокккуууссс   тттооочччкккиии   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя]]]   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   тттооолллььькккооо   чччееетттвввеееррртттььь   дддоооссстттууупппннныыыххх   тттооочччеееккк   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

   ТТТееелллееекккооонннвввеееррртттееерррыыы   AAAFFF---SSS   ///   AAAFFF---III
ЕЕЕссслллиии   [[[   333DDD   ссслллееежжжеееннниииеее]]]   ииилллиии   [[[   АААвввтттооооооббблллааассстттььь   AAAFFF]]]   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   зззоооннныыы   АААФФФ   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   тттееелллееекккооонннвввеееррртттееерррааа   

AAAFFF---SSS   ///   AAAFFF---III,,,   [[[   ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   АААФФФ]]]   бббууудддеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббииирррааатттьььсссяяя   пппррриии   кккооомммбббииинннииирррооовввааанннннноооййй   дддиииааафффрррааагггмммеее   мммееедддлллеееннннннееееее,,,   

чем f / 5.6.
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❚❚❚❚❚❚   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   ФФФооотттооогггрррааафффииияяя
вариант Описание

333   [[[   PPPiiinnnpppoooiiinnnttt   
АФ]

Рекомендуется для снимков со статическими объектами, таких как здания, 

фотосъемка продуктов в студии или крупные планы. Используйте для 

точной фокусировки на выбранном месте в кадре, меньшем, чем точка 

фффооокккууусссииирррооовввкккиии   дддллляяя   [[[   ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   АААФФФ]]]...   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   дддоооссстттууупппнннааа   тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   AAAFFF---SSS

выбран для режима автофокусировки во время фотосъемки. Фокусировка 

мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   мммееедддлллеееннннннееееее,,,   чччеееммм   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   АААФФФ]]]...

ддд   [[[   ОООдддиииннн---
точка AF]

Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем. Используйте со 

стационарными предметами.

fff   [[[   ШШШииирррооокккаааяяя   оооббблллааассстттььь   
AF (S)]

ЧЧЧтттооо   кккааасссаааееетттсссяяя   [[[   ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа]]],,,   зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   тттооогггооо,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   

фффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   бббооолллееееее   шшшииирррооокккоооййй   оооббблллааассстттиии,,,   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   дддллляяя   [[[   WWWiiidddeeeaaarrreeeaaa   AAAFFF   

(((LLL)))]]]   бббыыытттььь   бббоооллльььшшшеее,,,   чччеееммм   дддллляяя   [[[   ГГГлллоообббаааллльььнннаааяяя   АААФФФ   (((SSS)))]]]...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   дддллляяя   ссснннииимммкккоооввв   ииилллиии   

фффооотттооогггрррааафффиииййй   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   оообббъъъеееккктттоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   тттррруууддднннооо   кккааадддрррииирррооовввааатттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[

ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа]]],,,   ииилллиии   вввооо   ввврррееемммяяя   вввииидддеееооозззааапппииисссиии   дддллляяя   ппплллааавввннноооййй   

фффооокккууусссииирррооовввкккиии   пппррриии   

съемке с панорамированием или наклоном или съемкой движущихся объектов. 

Если выбранная зона фокусировки содержит объекты на разных расстояниях от 

камеры, камера назначит приоритет ближайшему объекту.

ггг   [[[   ШШШииирррооокккаааяяя   оооббблллааассстттььь   
AF (L)]
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е [ Dynamic-е [ Dynamic-
зона AF]

Камера фокусируется на точке, выбранной пользователем. Если объект 

ненадолго покидает выбранную точку, фотокамера сфокусируется на 

основе информации от окружающих точек фокусировки.

?? Используйте для фотографий спортсменов и других активных объектов, ?? Используйте для фотографий спортсменов и других активных объектов, 

которые трудно кадрировать с помощью [ Singlepoint AF].которые трудно кадрировать с помощью [ Singlepoint AF].

?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для ?? Эта опция доступна только когда AF-A или AF-C выбран для 

режима автофокуса во время фотосъемки.

ч [ Авто-зона ч [ Авто-зона 
АФ]

Камера автоматически определяет объект и выбирает зону 
фокусировки.
?? Используйте в тех случаях, когда у вас нет времени, чтобы выбрать точку ?? Используйте в тех случаях, когда у вас нет времени, чтобы выбрать точку 

фокусировки самостоятельно, для портретов или для моментальных снимков и 

других мгновенных фотографий.

?? Если портретный объект обнаружен во время фотосъемки в ?? Если портретный объект обнаружен во время фотосъемки в 

режиме live view, вокруг лица объекта появится желтая рамка, 

указывающая точку фокусировки. Если фотокамера распознает 

глаза объекта, вокруг глаза появится янтарная рамка (автофокус 

по лицу / глазу). Это позволяет вам сосредоточиться на 

композиции и выражении вашего объекта при фотографировании 

активных портретных объектов ( 0 155).активных портретных объектов ( 0 155).активных портретных объектов ( 0 155).

?? Отслеживание темы ( 0 158) можно активировать, нажав J?? Отслеживание темы ( 0 158) можно активировать, нажав J?? Отслеживание темы ( 0 158) можно активировать, нажав J?? Отслеживание темы ( 0 158) можно активировать, нажав J?? Отслеживание темы ( 0 158) можно активировать, нажав J
кнопка.

вариант Описание
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D Использование автофокуса в режиме Live ViewD Использование автофокуса в режиме Live View

?? Камера может не сфокусироваться, если:?? Камера может не сфокусироваться, если:

- Предмет содержит линии, параллельные длинному краю кадра
- Предмету не хватает контраста

- Объект в точке фокусировки содержит области с резко контрастирующей яркостью

- Точка фокусировки включает ночное точечное освещение или неоновую вывеску или другой источник 

света, который изменяется по яркости

- Мерцание или полосы появляются при флуоресцентном, ртутном, натриевом или 

аналогичном освещении

- Используется перекрестный (звездный) фильтр или другой специальный фильтр

- Объект кажется меньше точки фокусировки
- В объекте доминируют правильные геометрические узоры (например, жалюзи или ряд 

окон в небоскребе)

- Предмет движется
?? Монитор может светиться или темнеть во время фокусировки камеры.?? Монитор может светиться или темнеть во время фокусировки камеры.

?? Точка фокусировки может иногда отображаться зеленым, когда фотокамера не может сфокусироваться.?? Точка фокусировки может иногда отображаться зеленым, когда фотокамера не может сфокусироваться.

?? Используйте объектив AF-S или AF-P. Желаемые результаты не могут быть достигнуты с другими объективами или ?? Используйте объектив AF-S или AF-P. Желаемые результаты не могут быть достигнуты с другими объективами или 

телеконверторами.
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 S: Центральная точка фокусировки S: Центральная точка фокусировки S: Центральная точка фокусировки

Во всех режимах зоны АФ, кроме [ Автообласть AF], точка появляется в точке фокусировки, когда она Во всех режимах зоны АФ, кроме [ Автообласть AF], точка появляется в точке фокусировки, когда она Во всех режимах зоны АФ, кроме [ Автообласть AF], точка появляется в точке фокусировки, когда она 

находится в центре кадра.

 Быстрый выбор точки фокусировки Быстрый выбор точки фокусировки

Для более быстрого выбора точки фокусировки выберите [ Каждый второй пункт] для пользовательских Для более быстрого выбора точки фокусировки выберите [ Каждый второй пункт] для пользовательских Для более быстрого выбора точки фокусировки выберите [ Каждый второй пункт] для пользовательских 

настроек a6 [ Фокус точки используется] использовать только четверть доступных точек фокусировки настроек a6 [ Фокус точки используется] использовать только четверть доступных точек фокусировки настроек a6 [ Фокус точки используется] использовать только четверть доступных точек фокусировки 

(количество точек, доступных для [ Точно AF] и [ Широкий АФ (L)] не меняется).(количество точек, доступных для [ Точно AF] и [ Широкий АФ (L)] не меняется).(количество точек, доступных для [ Точно AF] и [ Широкий АФ (L)] не меняется).(количество точек, доступных для [ Точно AF] и [ Широкий АФ (L)] не меняется).(количество точек, доступных для [ Точно AF] и [ Широкий АФ (L)] не меняется).
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❚❚ Выбор режима зоны АФ❚❚ Выбор режима зоны АФ
Чтобы выбрать режим зоны АФ, удерживайте кнопку режима АФ и поверните 

вспомогательный диск управления.

?? Во время фотосъемки в видоискателе выбранный режим зоны АФ отображается на ?? Во время фотосъемки в видоискателе выбранный режим зоны АФ отображается на 

панели управления и в видоискателе.

?? Во время фотосъемки и съемки в режиме реального ?? Во время фотосъемки и съемки в режиме реального 

времени на мониторе отображается выбранный режим 

зоны АФ.
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❚❚ АФ для определения лица / глаз❚❚ АФ для определения лица / глаз

Когда [ Автообласть AF] выбран режим AFarea, у вас Когда [ Автообласть AF] выбран режим AFarea, у вас Когда [ Автообласть AF] выбран режим AFarea, у вас 

есть возможность включить автофокусировку с 

распознаванием лиц, позволяя камере обнаруживать 

лица людей на портретах. АФ с обнаружением лица / 

глаз, при котором камера распознает оба лица

и глаза, доступна во время живой фотографии. АФ с распознаванием лица и глаз можно 

настроить с помощью пользовательской настройки a5 [ Авто-зона автофокусировки по настроить с помощью пользовательской настройки a5 [ Авто-зона автофокусировки по 

лицу / глазу.

Фотография видоискателя

?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] или [ Обнаружение ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] или [ Обнаружение ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] или [ Обнаружение ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] или [ Обнаружение ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] или [ Обнаружение 

лица включено] Если камера выбрана, камера будет назначать лица включено] Если камера выбрана, камера будет назначать 

приоритет фокусировки лицам любых портретных объектов, 

которые она обнаружит.

?? Если объект отводит взгляд после обнаружения его лица, ?? Если объект отводит взгляд после обнаружения его лица, 

точка фокусировки будет двигаться, чтобы отследить его 

движение.

?? Во время воспроизведения вы можете увеличить лицо, используемое для фокусировки, ?? Во время воспроизведения вы можете увеличить лицо, используемое для фокусировки, 

нажав J кнопка.нажав J кнопка.нажав J кнопка.
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Live View Фотография
?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] Если ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] Если ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] Если ?? Если [ Обнаружение лица и глаз включено] Если 

выбран портретный объект, вокруг лица объекта 

появится желтая рамка, обозначающая точку 

фокусировки. Если камера обнаруживает глаза объекта 

во время просмотра в реальном времени

фотография, граница вместо этого будет отображаться вокруг одного или 

другого их глаз.

?? Лица обнаружены, когда [ Обнаружение лица включено] выбраны аналогично ?? Лица обнаружены, когда [ Обнаружение лица включено] выбраны аналогично ?? Лица обнаружены, когда [ Обнаружение лица включено] выбраны аналогично ?? Лица обнаружены, когда [ Обнаружение лица включено] выбраны аналогично 

обозначены янтарной рамкой.

?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с ?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с ?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с ?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с ?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с ?? Если AF-S выбрано для режима AF, или если AF-A выбрана и камера снимает с 

использованием AF-S, точка фокусировки станет зеленой, когда камера сфокусируется.использованием AF-S, точка фокусировки станет зеленой, когда камера сфокусируется.использованием AF-S, точка фокусировки станет зеленой, когда камера сфокусируется.

?? Если обнаружено более одного портретного объекта или более одного глаза, е?? Если обнаружено более одного портретного объекта или более одного глаза, е?? Если обнаружено более одного портретного объекта или более одного глаза, е
и е значки появятся в точке фокусировки, и вы сможете расположить точку и е значки появятся в точке фокусировки, и вы сможете расположить точку и е значки появятся в точке фокусировки, и вы сможете расположить точку 

фокусировки над другим лицом или глазом, нажав 4 или 2.фокусировки над другим лицом или глазом, нажав 4 или 2.фокусировки над другим лицом или глазом, нажав 4 или 2.фокусировки над другим лицом или глазом, нажав 4 или 2.

?? Если объект отводит взгляд после обнаружения его лица, точка фокусировки будет ?? Если объект отводит взгляд после обнаружения его лица, точка фокусировки будет 

двигаться, чтобы отследить его движение.

?? Во время воспроизведения вы можете увеличить лицо или глаз, используемые для фокусировки, ?? Во время воспроизведения вы можете увеличить лицо или глаз, используемые для фокусировки, 

нажав J.нажав J.
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D АФ для определения лица / глазD АФ для определения лица / глаз

?? Обнаружение глаз недоступно во время записи видео.?? Обнаружение глаз недоступно во время записи видео.

?? Обнаружение глаз и лица может не работать должным образом, если:?? Обнаружение глаз и лица может не работать должным образом, если:

- лицо субъекта занимает очень большую или очень маленькую часть кадра,

- лицо субъекта освещено слишком ярко или слишком плохо,

- субъект носит очки или солнцезащитные очки,

- лицо или глаза субъекта закрыты волосами или другими предметами, или

- объект чрезмерно двигается во время съемки.
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❚❚ Слежение за AF❚❚ Слежение за AF
Если [ Автообласть AF] выбран режим зоны АФ во время Если [ Автообласть AF] выбран режим зоны АФ во время Если [ Автообласть AF] выбран режим зоны АФ во время 

просмотра в реальном времени, вы можете нажать Jпросмотра в реальном времени, вы можете нажать J

включить отслеживание фокуса. Точка фокусировки 

изменится на прицельную сетку; поместите сетку на 

цель и нажмите AF-ON кнопка или нажмите J очередной цель и нажмите AF-ON кнопка или нажмите J очередной цель и нажмите AF-ON кнопка или нажмите J очередной цель и нажмите AF-ON кнопка или нажмите J очередной цель и нажмите AF-ON кнопка или нажмите J очередной 

раз 

начать отслеживать. Точка фокусировки будет отслеживать выбранный объект при его 

перемещении по рамке (в случае портретных объектов фокус будет отслеживать лицо 

объекта). Чтобы завершить отслеживание, нажмите J в третий раз. Чтобы выйти из режима объекта). Чтобы завершить отслеживание, нажмите J в третий раз. Чтобы выйти из режима объекта). Чтобы завершить отслеживание, нажмите J в третий раз. Чтобы выйти из режима 

отслеживания объекта, нажмите W ( Y)отслеживания объекта, нажмите W ( Y)отслеживания объекта, нажмите W ( Y)

кнопка.

D Отслеживание темыD Отслеживание темы
Фотокамера может быть не в состоянии отслеживать объекты, если они движутся быстро, покидают рамку или 

затеняются другими объектами, заметно изменяются в размере, цвете или яркости, или они слишком маленькие, 

слишком большие, слишком яркие, слишком темные или похожи в цвет или яркость фона.
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Выбор точки фокусировки

За исключением случаев, когда [ Автообласть AF] Если выбран режим зоны АФ, точку За исключением случаев, когда [ Автообласть AF] Если выбран режим зоны АФ, точку За исключением случаев, когда [ Автообласть AF] Если выбран режим зоны АФ, точку 

фокусировки можно выбрать вручную, что позволяет составлять фотографии, 

располагая объект практически в любом месте кадра.

1 Отменить фокус 1 Отменить фокус 

блокировка селектора.

Поверните блокировку селектора фокуса 

на Я.на Я.

2 Используйте мультиселектор для выбора точки фокусировки 2 Используйте мультиселектор для выбора точки фокусировки 

в то время как таймер ожидания включен.

?? Во время фотосъемки с использованием видоискателя ?? Во время фотосъемки с использованием видоискателя 

вы можете выбрать одну из 51 точек фокусировки.

?? Во время просмотра в реальном времени точку ?? Во время просмотра в реальном времени точку 

фокусировки можно расположить в любом месте кадра.
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?? Центральную точку фокусировки можно выбрать, нажав J.?? Центральную точку фокусировки можно выбрать, нажав J.?? Центральную точку фокусировки можно выбрать, нажав J.

?? Блокировку селектора фокуса можно ?? Блокировку селектора фокуса можно 

повернуть на заблокированный ( L) Положение повернуть на заблокированный ( L) Положение повернуть на заблокированный ( L) Положение 

после выбора, чтобы предотвратить 

выбранную точку фокусировки от 

изменяется при нажатии мультиселектора.

 Блокировка фокуса Блокировка фокуса

Если ваш объект не будет находиться в выбранной точке фокусировки в окончательной композиции или если 

камера не сможет сфокусироваться на выбранном объекте, нажмите кнопку A кнопка для блокировки фокуса камера не сможет сфокусироваться на выбранном объекте, нажмите кнопку A кнопка для блокировки фокуса камера не сможет сфокусироваться на выбранном объекте, нажмите кнопку A кнопка для блокировки фокуса 

на нужном расстоянии перед перекомпоновкой кадра ( 0 83).на нужном расстоянии перед перекомпоновкой кадра ( 0 83).на нужном расстоянии перед перекомпоновкой кадра ( 0 83).
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 Получение хороших результатов с автофокусом Получение хороших результатов с автофокусом

Фотокамера может быть не в состоянии сфокусироваться в условиях, перечисленных ниже, и в этом случае спуск 

затвора может быть отключен или снимки могут быть не в фокусе, что является последним результатом того, что 

фотоаппарат отображает индикатор фокусировки ( Я) Или в режиме реального времени отображение точки фокусировки фотоаппарат отображает индикатор фокусировки ( Я) Или в режиме реального времени отображение точки фокусировки фотоаппарат отображает индикатор фокусировки ( Я) Или в режиме реального времени отображение точки фокусировки 

зеленым цветом, когда объект не в фокусе. Сфокусируйтесь вручную или используйте блокировку фокуса, чтобы 

сфокусироваться на другом объекте на том же расстоянии.

?? Контраст между объектом и фоном незначительный, что может быть в случае, если ?? Контраст между объектом и фоном незначительный, что может быть в случае, если 
объект сфотографирован на безликой стене или фон того же цвета, что и объект.

?? Точка фокусировки содержит объекты на разных расстояниях от камеры, как это может быть в случае, ?? Точка фокусировки содержит объекты на разных расстояниях от камеры, как это может быть в случае, 

если объект находится внутри клетки.

?? В объекте доминируют правильные геометрические узоры, такие как ряды окон в ?? В объекте доминируют правильные геометрические узоры, такие как ряды окон в 
небоскребе.

?? Точка фокусировки содержит области с резко контрастирующей яркостью, как это может быть в случае, если ?? Точка фокусировки содержит области с резко контрастирующей яркостью, как это может быть в случае, если 

объект наполовину находится в тени.

?? Фоновые объекты кажутся больше основного объекта, как это может быть в случае, если здание ?? Фоновые объекты кажутся больше основного объекта, как это может быть в случае, если здание 

находится в кадре позади объекта.

?? Предмет содержит много мелких деталей, как это может быть в случае, когда предмет представляет собой ?? Предмет содержит много мелких деталей, как это может быть в случае, когда предмет представляет собой 

поле цветов.



162 Настройки съемки

Ручная фокусировка

Ручная фокусировка доступна для объективов, которые не поддерживают автофокусировку 

(объективы не-AF NIKKOR) или когда автофокусировка не дает желаемых результатов.

?? AF линзы: Установите переключатель режима ?? AF линзы: Установите переключатель режима ?? AF линзы: Установите переключатель режима 

фокусировки на объективе (если имеется) и 

селектор режима фокусировки камеры в 

положение М.положение М.

?? Линзы с ручной фокусировкой: Сфокусируйтесь вручную.?? Линзы с ручной фокусировкой: Сфокусируйтесь вручную.?? Линзы с ручной фокусировкой: Сфокусируйтесь вручную.
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Чтобы выполнить фокусировку вручную, отрегулируйте кольцо 

фокусировки на объективе, пока изображение, отображаемое в 

прозрачном матовом поле в видоискателе, не окажется в фокусе.

D AF линзыD AF линзы
Не используйте объективы AF с переключателем режима фокусировки на объективе, установленным в M и селектор Не используйте объективы AF с переключателем режима фокусировки на объективе, установленным в M и селектор Не используйте объективы AF с переключателем режима фокусировки на объективе, установленным в M и селектор 

режима фокусировки камеры установлен на AF. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к режима фокусировки камеры установлен на AF. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к режима фокусировки камеры установлен на AF. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

повреждению камеры или объектива. Это не относится к объективам AF-S и AF-P, которые можно использовать в M режим повреждению камеры или объектива. Это не относится к объективам AF-S и AF-P, которые можно использовать в M режим повреждению камеры или объектива. Это не относится к объективам AF-S и AF-P, которые можно использовать в M режим 

без установки селектора режима фокусировки камеры на М.без установки селектора режима фокусировки камеры на М.
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❚❚ Электронный дальномер❚❚ Электронный дальномер
Индикаторы фокуса ( Я) в видоискателе и мониторе можно Индикаторы фокуса ( Я) в видоискателе и мониторе можно Индикаторы фокуса ( Я) в видоискателе и мониторе можно 

использовать для подтверждения того, находится ли 

объект в выбранной точке фокусировки в фокусе.

?? Индикаторы фокусировки ( Я) отображаются, когда ?? Индикаторы фокусировки ( Я) отображаются, когда ?? Индикаторы фокусировки ( Я) отображаются, когда ?? Индикаторы фокусировки ( Я) отображаются, когда 

объект находится в фокусе.

?? Обратите внимание, что с предметами, перечисленными в разделе «Получение хороших ?? Обратите внимание, что с предметами, перечисленными в разделе «Получение хороших 

результатов с автофокусом» ( 0 161), индикатор фокусировки ( Я) иногда может отображаться, когда результатов с автофокусом» ( 0 161), индикатор фокусировки ( Я) иногда может отображаться, когда результатов с автофокусом» ( 0 161), индикатор фокусировки ( Я) иногда может отображаться, когда результатов с автофокусом» ( 0 161), индикатор фокусировки ( Я) иногда может отображаться, когда результатов с автофокусом» ( 0 161), индикатор фокусировки ( Я) иногда может отображаться, когда 

объект не в фокусе. Перед съемкой подтвердите фокусировку в видоискателе. Во время просмотра 

в реальном времени вы можете проверить фокусировку, увеличив изображение через объектив.

?? Штатив рекомендуется, если у вас возникли проблемы с фокусировкой.?? Штатив рекомендуется, если у вас возникли проблемы с фокусировкой.

Индикатор фокуса Статус

(Постоянный) 
Предмет находится в фокусе.

(Постоянный) 
Точка фокусировки находится перед объектом.

(Постоянный) 
Точка фокусировки находится позади объекта.

(Постоянный) 
Камера не может сфокусироваться.
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   AAAFFF---PPP   лллииинннзззыыы
Когда объектив AF-P используется в режиме ручной фокусировки, индикатор фокусировки будет мигать в 

видоискателе (или в режиме live view, точка фокусировки будет мигать на мониторе), чтобы предупредить о 

продолжении вращения кольца фокусировки в текущей направление не будет фокусироваться на объекте.

   МММаааррркккааа   фффооокккаааллльььннноооййй   ппплллоооссскккоооссстттиии   иии   рррааасссссстттооояяяннниииеее   дддооо   
фффлллааанннцццааа
РРРааасссссстттооояяяннниииеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ииизззмммеееррряяяееетттсссяяя   оооттт   мммеееттткккиии   фффооокккаааллльььннноооййй   

ппплллоооссскккоооссстттиии   (((   EEE)))   нннааа   кккооорррпппууусссеее   кккааамммееерррыыы,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   

пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккаааллльььннноооййй   ппплллоооссскккоооссстттиии   вввнннууутттррриии   кккааамммееерррыыы   (((   ддд)))...

ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттууу   ооотттмммеееттткккууу   при измерении расстояния до 

объекта для ручной фокусировки или макросъемки. 

Расстояние между фокальной плоскостью и крепежным 

фланцем объектива известно как «расстояние до фффлллааанннцццааа»»»   (((   жжж)))...

НННааа   эээтттоооййй   кккааамммеееррреее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   мммееежжждддууу   фффлллааанннцццааамммиии   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   444666,,,555   

мммммм   (((111,,,888333   дддюююййймммааа)))...

   ФФФооокккуууссс   ПППиииккк
Если фокусировка активирована с помощью пользовательской настройки d11 

[[[   ПППииикккооовввыыыеее   мммооомммееенннтттыыы]]],,,   оообббъъъеееккктттыыы,,,   нннааахххооодддяяящщщиииееесссяяя   ввв   фффооокккууусссеее,,,   бббууудддуууттт   оообббооозззнннааачччеееннныыы   

цветными контурами, которые появляются, когда фокус настраивается 

вручную во время просмотра в реальном времени. Обратите внимание, что 

пиковые блики могут не отображаться, если камера не может определить 

контуры, в этом случае фокусировка

это можно проверить, увеличив изображение через объектив на дисплее.
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Выбор, как камера устанавливает экспозицию
Экспозамер определяет, как камера устанавливает экспозицию. Выберите используемый 

метод и область измерения, когда камера устанавливает экспозицию.

?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера выбирает метод замера в 

соответствии со сценой.

Настройки, связанные с экспозицией (экспозамер и 
компенсация экспозиции)

вариант Описание

L [ матрица L [ матрица 
измерение]

Дает естественные результаты в большинстве ситуаций. Камера 

измеряет широкую область кадра и устанавливает экспозицию в 

соответствии с распределением тона (яркости), цвета, расстояния и 

композиции для результатов, близких к тем, которые видит человеческий 

глаз.

M
[ Центровзвешенный [ Центровзвешенный 
замер]

Камера измеряет весь кадр, но назначает наибольший вес области в 

центре (размер области можно выбрать с помощью пользовательской 

настройки b4 [ Центр-взвешенная зона]; если установлен объектив без настройки b4 [ Центр-взвешенная зона]; если установлен объектив без настройки b4 [ Центр-взвешенная зона]; если установлен объектив без 

микропроцессора или объектив AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E 

ED, площадь эквивалентна окружности диаметром 12 мм). Это 

классический измеритель для портретов и рекомендуется при 

использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициент 

фильтра) более 1 ×.



167Настройки съемки

NNN   [[[   ПППяяятттнннооо,,,   мммееессстттооо   
измерение]

Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0,16 дюйма) (примерно 1,5% 

кадра). Круг центрируется относительно текущей точки 

фокусировки, что позволяет измерять нецентральные объекты 

(камера будет измерять центральную точку фокусировки, если 

объектив не CPU или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E 

ОООбббъъъеееккктттиииввв   EEEDDD   пппрррииилллааагггаааееетттсссяяя   ииилллиии   ееессслллиии   [[[   АААвввтттооооооббблллааассстттььь   AAAFFF]]]   дддееейййссстттвввуууеееттт;;;   000   
111444555)))...   Точечный замер гарантирует, что объект будет правильно 

экспонирован, даже если фон намного ярче или темнее.

T
[[[   ПППооодддсссвввеееттткккааа   
замеров]

Камера назначает наибольший вес для бликов. Используется для уменьшения 

потери детализации при освещении, например, при фотографировании 

исполнителей с точечным освещением на сцене.

вариант Описание
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❚❚ Выбор варианта замера❚❚ Выбор варианта замера
Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.Держи W ( Y) и поверните главный диск управления.

?? Выбранная опция измерения отображается на панели управления и в видоискателе.?? Выбранная опция измерения отображается на панели управления и в видоискателе.
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 [ Матричный замер] и тип объектива [ Матричный замер] и тип объектива [ Матричный замер] и тип объектива
Метод измерения, используемый при [ Матричный замер] Выбирается в зависимости от объектива.Метод измерения, используемый при [ Матричный замер] Выбирается в зависимости от объектива.Метод измерения, используемый при [ Матричный замер] Выбирается в зависимости от объектива.

?? Объективы процессора:?? Объективы процессора:

- 3D цветовой матричный замер III: Доступно с объективами типа D, E и G. Камера 3D цветовой матричный замер III: Доступно с объективами типа D, E и G. Камера 

включает информацию о расстоянии при расчете экспозиции.

- Цветовая матрица замера III: Доступно с объективами с процессором других типов, кроме D, E и Цветовая матрица замера III: Доступно с объективами с процессором других типов, кроме D, E и 

G. Информация о расстоянии не указана.

?? Объективы без микропроцессора:?? Объективы без микропроцессора:

- Измерение цветовой матрицы доступно, если данные объектива предоставляются с помощью [ Данные Измерение цветовой матрицы доступно, если данные объектива предоставляются с помощью [ Данные 

объектива без CPU] опция в меню настроек. [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если данные объектива без CPU] опция в меню настроек. [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если данные объектива без CPU] опция в меню настроек. [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если данные объектива без CPU] опция в меню настроек. [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если данные 

объектива не предоставлены.

 [ Взвешенный замер] и тип объектива [ Взвешенный замер] и тип объектива [ Взвешенный замер] и тип объектива
[ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если [ Высоко-взвешенный замер] выбирается, когда [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если [ Высоко-взвешенный замер] выбирается, когда [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если [ Высоко-взвешенный замер] выбирается, когда [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если [ Высоко-взвешенный замер] выбирается, когда [ Центровзвешенный учет] будет использоваться, если [ Высоко-взвешенный замер] выбирается, когда 

установлены объективы без микропроцессора и некоторые объективы с микропроцессором (объективы AI-P NIKKOR 

и объективы AF других типов, кроме D, E или G).
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Длительные выдержки (только режим M)
Камера предлагает две опции для длительной выдержки: лампочка и время. 

Длительные выдержки можно использовать для съемки фейерверков, ночных 

пейзажей, звезд или движущихся огней.

?? Чтобы избежать размытия, используйте штатив или дополнительный беспроводной пульт ?? Чтобы избежать размытия, используйте штатив или дополнительный беспроводной пульт 

дистанционного управления или шнур дистанционного управления.

Выдержка: выдержка от руки (выдержка 35 секунд) 

Диафрагма: F / 25

Скорость 

затвора 
Описание

колба 
Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора.

Время

Экспозиция начинается при нажатии спусковой кнопки затвора и 
заканчивается при повторном нажатии кнопки.
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1 Готова камера.1 Готова камера.
Установите камеру на штатив или установите ее на устойчивую ровную поверхность.

2 Поверните диск режимов 2 Поверните диск режимов 

к М.
Удерживая нажатой разблокировку диска 

установки режима, поверните диск выбора 

режима в положение М.режима в положение М.

3 Выберите выдержку.3 Выберите выдержку.
?? Пока экспонометры включены, поверните главный диск управления, ?? Пока экспонометры включены, поверните главный диск управления, 

чтобы выбрать выдержку от A) или время (%).чтобы выбрать выдержку от A) или время (%).чтобы выбрать выдержку от A) или время (%).

?? Индикаторы экспозиции не появляются, когда лампа ( A)?? Индикаторы экспозиции не появляются, когда лампа ( A)?? Индикаторы экспозиции не появляются, когда лампа ( A)
или Время (%) выбрано.
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4 Откройте затвор.4 Откройте затвор.
?? Шарик: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора на камере или на ?? Шарик: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора на камере или на ?? Шарик: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора на камере или на 

дополнительном кабеле или беспроводном пульте дистанционного управления до 

конца. Удерживайте спусковую кнопку затвора нажатой до завершения экспозиции.

?? Время: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.?? Время: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.?? Время: После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

5 Закройте затвор.5 Закройте затвор.
?? Шарик: Уберите палец со спусковой кнопки затвора.?? Шарик: Уберите палец со спусковой кнопки затвора.?? Шарик: Уберите палец со спусковой кнопки затвора.

?? Время: Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.?? Время: Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.?? Время: Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

 Длительные выдержки Длительные выдержки
Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографии или не влиял на 

экспозицию, мы рекомендуем снять резиновый наглазник и закрыть видоискатель прилагаемой крышкой 

окуляра ( 0 10). Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный окуляра ( 0 10). Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный окуляра ( 0 10). Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный 

адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом 

затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) 

может присутствовать при длительной экспозиции. Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав [ На] за может присутствовать при длительной экспозиции. Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав [ На] за может присутствовать при длительной экспозиции. Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав [ На] за 

[ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки.[ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки.[ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки.
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Блокировка автоэкспозиции

Используйте блокировку автоэкспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после установки 

экспозиции для определенной области объекта. Блокировка экспозиции полезна, когда область, 

используемая для установки экспозиции, намного ярче или темнее, чем ее окружение.

1 Выберите [Центровзвешенный замер] или [Точечный 1 Выберите [Центровзвешенный замер] или [Точечный 

замер] ( 0 166).замер] ( 0 166).замер] ( 0 166).

2 Блокировка экспозиции.2 Блокировка экспозиции.

?? Расположите объект в выбранной точке ?? Расположите объект в выбранной точке 

фокусировки и нажмите кнопку спуска затвора 

наполовину. Когда спусковая кнопка затвора 

нажата наполовину, а объект расположен в 

точке фокусировки, нажмите кнопку Aточке фокусировки, нажмите кнопку A

кнопка для блокировки экспозиции (если вы используете автофокусировку, 

убедитесь, что я в видоискателе появляется индикатор фокусировки).убедитесь, что я в видоискателе появляется индикатор фокусировки).убедитесь, что я в видоискателе появляется индикатор фокусировки).

?? Пока действует блокировка экспозиции, ?? Пока действует блокировка экспозиции, 

AE-L Индикатор появится в AE-L Индикатор появится в 

видоискателе.
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3 Рекомендовать фотографию.3 Рекомендовать фотографию.

Держать A Нажмите кнопку, измените Держать A Нажмите кнопку, измените Держать A Нажмите кнопку, измените 

компоновку фотографии и снимите.

 Измеренная площадь Измеренная площадь

В [ Точечный замер] ( 0 166), экспозиция будет заблокирована по значению, измеренному в кружке с В [ Точечный замер] ( 0 166), экспозиция будет заблокирована по значению, измеренному в кружке с В [ Точечный замер] ( 0 166), экспозиция будет заблокирована по значению, измеренному в кружке с В [ Точечный замер] ( 0 166), экспозиция будет заблокирована по значению, измеренному в кружке с 

центром в выбранной точке фокусировки. В [ Центровзвешенный учет], экспозиция будет центром в выбранной точке фокусировки. В [ Центровзвешенный учет], экспозиция будет центром в выбранной точке фокусировки. В [ Центровзвешенный учет], экспозиция будет 

заблокирована по значению, измеренному в 12-мм круге в центре видоискателя.

 Регулировка выдержки и диафрагмы Регулировка выдержки и диафрагмы
Пока действует блокировка экспозиции, можно изменить следующие настройки без изменения 

измеренного значения для экспозиции:

?? Новые значения можно подтвердить в видоискателе и на панели управления.?? Новые значения можно подтвердить в видоискателе и на панели управления.

?? Обратите внимание, что замер нельзя изменить, пока действует блокировка экспозиции.?? Обратите внимание, что замер нельзя изменить, пока действует блокировка экспозиции.

Режим настройка

п Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 109)Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 109)Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 109)

S Скорость затвора

 апертура
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Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции от значения, 

предложенного камерой, делая снимки ярче или темнее. Это наиболее 

эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 эффективно, когда [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] выбран для замера ( 0 

166).

❚❚ Регулировка компенсации экспозиции❚❚ Регулировка компенсации экспозиции
Держи Е и поверните главный диск управления.Держи Е и поверните главный диск управления.Держи Е и поверните главный диск управления.

?? Выбранное значение отображается на панели управления и в видоискателе.?? Выбранное значение отображается на панели управления и в видоискателе.

?? Выберите значения от –5 EV (недоэкспонирование) до +5 EV ?? Выберите значения от –5 EV (недоэкспонирование) до +5 EV 

(переэкспонирование).

?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно 

изменить с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl].изменить с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl].

-1 EV Нет компенсации 

экспозиции

+ 1 EV
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?? В целом, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные ?? В целом, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные 

значения - темнее.

?? Текущее значение отображается на панели управления и в ?? Текущее значение отображается на панели управления и в 

видоискателе, когда Е кнопка нажата.видоискателе, когда Е кнопка нажата.видоискателе, когда Е кнопка нажата.

?? Е значки и индикаторы экспозиции появятся на панели управления и в ?? Е значки и индикаторы экспозиции появятся на панели управления и в ?? Е значки и индикаторы экспозиции появятся на панели управления и в 

видоискателе. В режимах, отличных от M, ноль («0») в центре индикатора видоискателе. В режимах, отличных от M, ноль («0») в центре индикатора видоискателе. В режимах, отличных от M, ноль («0») в центре индикатора 

экспозиции будет мигать на панели управления.

?? Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции ?? Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции 

на ± 0,0. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

дисплей

Нет компенсации 
экспозиции 

( Е кнопка ( Е кнопка ( Е кнопка 
нажата)

- 0,3 EV + 2.0 EV

Панель 

управления

видоискатель
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   РРРееежжжиииммм   МММ
ВВВ   рррееежжжииимммеее   MMM,,,   кккооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   вввлллииияяяеееттт   тттооолллььькккооо   нннааа   иииннндддииикккааатттоооррр   эээкккссспппооозззииицццииииии;;;   

вввыыыдддеееррржжжкккааа   иии   диафрагма не меняются.

   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   FFFlllaaassshhh

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на уровень вспышки, так и на 

эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   ииизззмммеееннняяяяяя   яяяррркккоооссстттььь   кккаааккк   оооссснннооовввнннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа,,,   тттаааккк   иии   фффооонннааа...   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   eee333   [[[

ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   кккооомммппп...   дддллляяя   вввссспппыыышшшкккиии]]]   мммооожжжеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   дддллляяя   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя   вввлллииияяянннииияяя   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   

эээкккссспппооозззииицццииииии   только на фон.
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Выбор режима спуска, например одиночного кадра, 
непрерывного или тихого спуска
Чтобы выбрать режим спуска, нажмите кнопку 

разблокировки диска режима спуска и поверните диск 

режима спуска так, чтобы указатель совпадал с нужной 

настройкой.

Выбор операции, выполняемой при 
отпускании затвора (режим спуска)
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Режим Описание

S один кадр Камера делает одну фотографию каждый раз, когда S один кадр Камера делает одну фотографию каждый раз, когда 
спусковая кнопка затвора нажата.

CL непрерывный CL непрерывный 
низкая скорость

При настройках по умолчанию камера делает снимки со скоростью до 3 кадров 

в секунду, пока нажата спусковая кнопка затвора.

?? Частоту кадров можно выбрать с помощью пользовательской ?? Частоту кадров можно выбрать с помощью пользовательской 

настройки d1 [ Скорость съемки в режиме CL].настройки d1 [ Скорость съемки в режиме CL].

Выберите из значений от 1 до 6 кадров в секунду. Однако обратите внимание, 

что независимо от выбранной опции максимальная частота кадров при 

просмотре в реальном времени составляет 3 кадра в секунду.

СН непрерывный СН непрерывный 
высокоскоростной

Пока нажата спусковая кнопка затвора, камера записывает до 7 

кадров в секунду. Используйте для активных предметов.

?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального ?? Когда [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального 

времени] в меню фотосъемки во время просмотра в реальном времени времени] в меню фотосъемки во время просмотра в реальном времени 

частота кадров меняется в зависимости от параметра, выбранного для 

[ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в [ Запись в формате NEF (RAW)] > [NEF (RAW) битовая глубина] в 

меню режима фотосъемки, увеличивая максимум до 8 кадров в 

секунду, когда [ 14 бит]секунду, когда [ 14 бит]

выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, когда [ 12bit] выбран.выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, когда [ 12bit] выбран.выбран или приблизительно 12 кадров в секунду, когда [ 12bit] выбран.
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Q
Тихий 
выпуск

Что касается одиночного кадра, за исключением того, что зеркало не 

защелкивается на месте, пока спусковая кнопка затвора полностью 

нажата, что позволяет пользователю контролировать время щелчка, 

сделанного зеркалом, которое также тише, чем в режиме одиночного 

кадра. Кроме того, звуковой сигнал не звучит независимо от настройки, 

выбранной для [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл] в выбранной для [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл] в выбранной для [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл] в выбранной для [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл] в 

меню настроек.

QC

Qc (тихий 

непрерывный) 

выпуск затвора

Камера делает снимки со скоростью до 3 кадров в секунду, пока 

нажата спусковая кнопка затвора; шум камеры снижается.

Е Таймер Е Таймер Делайте снимки с автоспуском ( 0 183).Делайте снимки с автоспуском ( 0 183).Делайте снимки с автоспуском ( 0 183).

M UP Зеркало вверхM UP Зеркало вверх

Выберите этот режим, чтобы минимизировать дрожание камеры при 

съемке в режиме телефото или крупным планом или в других ситуациях, 

когда малейшее движение камеры может привести к получению размытых 

фотографий ( 0 185).фотографий ( 0 185).фотографий ( 0 185).

Режим Описание
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D Взрывная фотографияD Взрывная фотография
?? В зависимости от условий съемки и производительности карты памяти индикатор доступа к ?? В зависимости от условий съемки и производительности карты памяти индикатор доступа к 

карте памяти может гореть в течение от нескольких секунд до нескольких минут. Не 

извлекайте карту памяти, когда горит индикатор доступа к карте памяти. Могут быть 

потеряны не только незаписанные изображения, но и камера или карта памяти.

?? Если камера выключена, когда горит индикатор доступа к карте памяти, питание не ?? Если камера выключена, когда горит индикатор доступа к карте памяти, питание не 

выключится, пока все изображения в буфере не будут записаны.

?? Если батарея разряжена, а изображения остаются в буфере, спуск затвора будет ?? Если батарея разряжена, а изображения остаются в буфере, спуск затвора будет 

заблокирован, и изображения будут переданы на карту памяти.

 Буфер памяти Буфер памяти
?? Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, камера покажет количество ?? Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, камера покажет количество 

снимков, которые можно сохранить в буфере памяти.

?? Когда буфер заполнен, дисплей покажет T 00 и частота кадров упадет.?? Когда буфер заполнен, дисплей покажет T 00 и частота кадров упадет.?? Когда буфер заполнен, дисплей покажет T 00 и частота кадров упадет.?? Когда буфер заполнен, дисплей покажет T 00 и частота кадров упадет.?? Когда буфер заполнен, дисплей покажет T 00 и частота кадров упадет.

?? Показанное число является приблизительным. Фактическое количество фотографий, которые ?? Показанное число является приблизительным. Фактическое количество фотографий, которые 

можно сохранить в буфере памяти, зависит от настроек камеры и условий съемки.

?? Объем буфера памяти может ненадолго уменьшиться сразу после включения камеры.?? Объем буфера памяти может ненадолго уменьшиться сразу после включения камеры.

?? Объем буфера памяти можно посмотреть на мониторе во время просмотра в реальном времени.?? Объем буфера памяти можно посмотреть на мониторе во время просмотра в реальном времени.
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 Скорость продвижения кадра Скорость продвижения кадра

Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран Цифры для скорости продвижения кадров применяются в режиме S или M при выдержке 1/250 с или быстрее с AF-C выбран 

для режима автофокуса и других настроек со значениями по умолчанию. Скорость продвижения кадров может 

замедлиться:

?? при медленных выдержках,?? при медленных выдержках,

?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ?? когда [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность 
ISO] в меню фотосъемки и чувствительность ISO автоматически изменяется камерой,ISO] в меню фотосъемки и чувствительность ISO автоматически изменяется камерой,

?? когда чувствительность ISO установлена на значение от Hi 0,3 до Hi 2,?? когда чувствительность ISO установлена на значение от Hi 0,3 до Hi 2,

?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >?? если мерцание обнаружено с помощью [ Включить] выбран для [ Уменьшение мерцания] >

[ Настройка уменьшения мерцания] в меню фотосъемки,[ Настройка уменьшения мерцания] в меню фотосъемки,[ Настройка уменьшения мерцания] в меню фотосъемки,

?? при чрезвычайно малых апертурах (большие числа f),?? при чрезвычайно малых апертурах (большие числа f),

?? когда подавление вибраций (доступно с объективами VR) включено,?? когда подавление вибраций (доступно с объективами VR) включено,

?? когда батарея разряжена,?? когда батарея разряжена,

?? с определенными линзами или?? с определенными линзами или

?? если объектив без микропроцессора прикреплен с [ Кольцо диафрагмы] выбрано для пользовательской настройки ?? если объектив без микропроцессора прикреплен с [ Кольцо диафрагмы] выбрано для пользовательской настройки ?? если объектив без микропроцессора прикреплен с [ Кольцо диафрагмы] выбрано для пользовательской настройки ?? если объектив без микропроцессора прикреплен с [ Кольцо диафрагмы] выбрано для пользовательской настройки 

f5 [ Настроить диски управления] > Настройка диафрагмы.f5 [ Настроить диски управления] > Настройка диафрагмы.f5 [ Настроить диски управления] > Настройка диафрагмы.f5 [ Настроить диски управления] > Настройка диафрагмы.
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Режим автоспуска ( E)Режим автоспуска ( E)
Автоспуск можно использовать для уменьшения дрожания камеры или для 

автопортретов.

1 Выберите режим автоспуска.1 Выберите режим автоспуска.

Нажмите кнопку разблокировки диска выбора режима и 

поверните диск выбора режима в положение E.поверните диск выбора режима в положение E.

2 Обрамить фотографию и 2 Обрамить фотографию и 
фокус.

Таймер не запустится, если фотокамера не может 

сфокусироваться с AF-S выбранный сфокусироваться с AF-S выбранный сфокусироваться с AF-S выбранный 

для режима АФ или в других ситуациях, когда затвор не может быть 

спущен.
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3 Запустите таймер.3 Запустите таймер.

?? Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы запустить таймер; ?? Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы запустить таймер; 

затвор срабатывает примерно через 10 секунд, в течение которого 

индикатор автоспуска сначала мигает в течение примерно 8 секунд, а затем 

горит примерно 2 секунды.

?? Чтобы отключить автоспуск перед съемкой фотографии, поверните диск выбора ?? Чтобы отключить автоспуск перед съемкой фотографии, поверните диск выбора 

режима съемки в другое положение.

?? Длительность таймера, количество сделанных снимков и интервал между ?? Длительность таймера, количество сделанных снимков и интервал между 

снимками можно выбрать с помощью пользовательской настройки c3 [ Таймер].снимками можно выбрать с помощью пользовательской настройки c3 [ Таймер].
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Режим зеркала вверх (M UP)Режим зеркала вверх (M UP)

Выберите этот режим, чтобы минимизировать размытость, вызванную движением камеры при 

поднятии зеркала. Чтобы использовать режим зеркального отображения, нажмите разблокировку 

диска установки режима съемки и поверните диск выбора режима работы в положение M UP ( зеркало диска установки режима съемки и поверните диск выбора режима работы в положение M UP ( зеркало диска установки режима съемки и поверните диск выбора режима работы в положение M UP ( зеркало 

вверх). После нажатия спусковой кнопки затвора наполовину для установки фокуса и экспозиции 

нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы поднять зеркало. Zнажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы поднять зеркало. Z

будет отображаться на панели управления; снова нажмите спусковую кнопку 

затвора до конца, чтобы сделать снимок.

D Зеркало вверхD Зеркало вверх

При поднятом зеркале фотографии не могут быть помещены в рамку в видоискателе, и автофокусировка и 

измерение не будут выполняться.
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 Режим зеркалирования Режим зеркалирования

?? Рекомендуется использовать штатив.?? Рекомендуется использовать штатив.

?? Чтобы предотвратить размытие, вызванное движением камеры, плавно нажмите кнопку спуска ?? Чтобы предотвратить размытие, вызванное движением камеры, плавно нажмите кнопку спуска 

затвора.

?? Зеркало опускается после окончания съемки.?? Зеркало опускается после окончания съемки.

?? Снимок будет сделан автоматически, если в течение 30 секунд после поднятия зеркала не будет ?? Снимок будет сделан автоматически, если в течение 30 секунд после поднятия зеркала не будет 

выполнено никаких операций.

?? В режиме реального времени снимок делается при первом нажатии спусковой кнопки затвора ?? В режиме реального времени снимок делается при первом нажатии спусковой кнопки затвора 

до конца.
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Чувствительность ISO

Чувствительность камеры к свету можно регулировать в зависимости от количества 

доступного света. Выберите из настроек, которые варьируются от ISO 100 и ISO 

51200. Для особых ситуаций также доступны настройки от примерно 0,3 до 1 EV ниже 

ISO 100 и от 0,3 до 2 EV выше ISO 51200. Чем выше чувствительность ISO, тем 

меньше света требуется для экспозиции, что позволяет увеличить выдержку или 

уменьшить диафрагму.

Регулировка чувствительности камеры к свету 
(чувствительность ISO)
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❚❚ Регулировка чувствительности ISO❚❚ Регулировка чувствительности ISO

Держи S ( Q) и поверните главный диск управления.Держи S ( Q) и поверните главный диск управления.Держи S ( Q) и поверните главный диск управления.Держи S ( Q) и поверните главный диск управления.

?? Выбранная опция отображается на панели управления и в видоискателе.?? Выбранная опция отображается на панели управления и в видоискателе.

?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда ?? б и все EFCT кроме режимов J также предлагают чувствительность ISO ИКС ([ Авто]). когда 

Икс Если камера выбрана, камера автоматически устанавливает чувствительность Икс Если камера выбрана, камера автоматически устанавливает чувствительность 

ISO.

?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно ?? По умолчанию изменения производятся с шагом 1/3 EV. Размер приращений можно 

изменить с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl].изменить с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия cntrl].
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 Меню фотосъемки [Настройки чувствительности ISO] Меню фотосъемки [Настройки чувствительности ISO]
Чувствительность ISO также можно отрегулировать с помощью [ Настройки Чувствительность ISO также можно отрегулировать с помощью [ Настройки 

чувствительности ISO] пункт в меню фотосъемки.чувствительности ISO] пункт в меню фотосъемки.

 Высокая чувствительность ISO Высокая чувствительность ISO

Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется 

для экспозиции, что позволяет делать снимки при плохом 

освещении и помогает 

предотвратить размытие, когда объект находится в движении. Однако обратите внимание, что чем выше 

чувствительность, тем больше вероятность того, что на изображение будет влиять «шум» в виде случайно 

расположенных ярких пикселей, тумана или линий.

?? «Шум» можно уменьшить, включив шумоподавление с высоким ISO. Подавление шумов ?? «Шум» можно уменьшить, включив шумоподавление с высоким ISO. Подавление шумов 

высокого ISO можно включить с помощью [ High ISO NR] элементы в меню фото и высокого ISO можно включить с помощью [ High ISO NR] элементы в меню фото и высокого ISO можно включить с помощью [ High ISO NR] элементы в меню фото и 

видеосъемки.

 Hi 0,3 – Hi 2 Hi 0,3 – Hi 2
Установка [ Привет 0.3] примерно соответствует чувствительности ISO Установка [ Привет 0.3] примерно соответствует чувствительности ISO Установка [ Привет 0.3] примерно соответствует чувствительности ISO 

0,3 EV выше, чем ISO 51200 (ISO 64000) и [ Привет 2.0] чувствительность ISO примерно на 2 EV выше 0,3 EV выше, чем ISO 51200 (ISO 64000) и [ Привет 2.0] чувствительность ISO примерно на 2 EV выше 0,3 EV выше, чем ISO 51200 (ISO 64000) и [ Привет 2.0] чувствительность ISO примерно на 2 EV выше 

(ISO 204800). Обратите внимание, что снимки, сделанные с этими настройками, особенно подвержены 

«шуму» в виде случайно расположенных ярких пикселей, тумана или линий.

 Lo 0,3 – Lo 1 Lo 0,3 – Lo 1
Настройки [ Ло 0.3] через [ Lo 1.0] соответствуют чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент Настройки [ Ло 0.3] через [ Lo 1.0] соответствуют чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент Настройки [ Ло 0.3] через [ Lo 1.0] соответствуют чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент Настройки [ Ло 0.3] через [ Lo 1.0] соответствуют чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент Настройки [ Ло 0.3] через [ Lo 1.0] соответствуют чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 100 (эквивалент 

ISO 80–50). Используйте для увеличения диафрагмы или уменьшения выдержки при ярком освещении. 

Основные моменты могут быть переэкспонированы. В большинстве случаев чувствительность ISO к ISO [ 100]Основные моменты могут быть переэкспонированы. В большинстве случаев чувствительность ISO к ISO [ 100]

или выше рекомендуется.
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Авто Чувствительность ISO
Авто чувствительность ISO автоматически регулирует чувствительность ISO, если 

оптимальная экспозиция не может быть достигнута при значении, выбранном пользователем 

в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.в П, S, A, и M режимы.

❚❚ Включение автоматического управления чувствительностью ISO❚❚ Включение автоматического управления чувствительностью ISO

1 Выберите [Настройки чувствительности ISO] 1 Выберите [Настройки чувствительности ISO] 

в меню фотосъемки выделите 
[Авто чувствительность ISO] и 
нажмите 2.нажмите 2.

2 Выберите [Вкл.].2 Выберите [Вкл.].

?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический ?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический ?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический ?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический ?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический ?? Выделить [ На] и нажмите J включить автоматический 

контроль чувствительности ISO. Если используется 

вспышка, чувствительность ISO будет отрегулирована 

соответствующим образом.

?? Если [ Off] выбран, чувствительность будет ?? Если [ Off] выбран, чувствительность будет ?? Если [ Off] выбран, чувствительность будет ?? Если [ Off] выбран, чувствительность будет 

остаются неизменными на значение, выбранное пользователем.
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3 Отрегулируйте настройки.3 Отрегулируйте настройки.

?? Настройте параметры автоматической чувствительности ?? Настройте параметры автоматической чувствительности 

ISO.

вариант Описание

[ Максимальная [ Максимальная 

чувствительность]

Чтобы предотвратить слишком высокую чувствительность ISO, вы можете выбрать 

верхний предел для управления чувствительностью ISO; выберите значение от ISO 

200 до Hi 2. Минимальное значение, которое будет выбрано с помощью 

автоматического управления чувствительностью ISO, - ISO 100.

[ Максимальная [ Максимальная 

чувствительность 

с с]с с]

Выберите максимальную чувствительность ISO для фотосъемки со вспышкой; 

диапазон значений от ISO 200 до Hi 2. Выбор [ То же, что и без вспышки устанавливает диапазон значений от ISO 200 до Hi 2. Выбор [ То же, что и без вспышки устанавливает диапазон значений от ISO 200 до Hi 2. Выбор [ То же, что и без вспышки устанавливает 

максимальную чувствительность ISO для фотосъемки со вспышкой на значение, 

выбранное в настоящее время для [ Максимальная чувствительность.выбранное в настоящее время для [ Максимальная чувствительность.
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??????   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...

[[[   МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   
выдержка]

ВВВ   рррееежжжииимммаааххх   ппп   иии   AAA,,,   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттьььююю   IIISSSOOO   

дддееейййссстттвввуууеееттт   тттооолллььькккооо   в том случае, если скорость затвора, необходимая для 

оптимальной экспозиции, ууупппааадддеееттт   нннииижжжеее   эээтттооогггооо   зззнннааачччееенннииияяя;;;   вввыыыбббрррааатттььь   иииззз   нннааассстттррроооеееккк

111///444000000000   ссс   дддооо   333000   ссс...   ЕЕЕссслллиии   [[[   АААвввтттооо]]]   ЕЕЕссслллиии   

камера выбрана, камера будет выбирать минимальную выдержку в 

зависимости от фокусного расстояния объектива (только для объективов с 

микропроцессором). Например, камера автоматически выберет 

минимальные значения выдержки затвора, чтобы предотвратить 

размытость, вызванную дрожанием камеры при установке длинного 

объектива.

??????   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   вввыыыбббооорррааа   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   

вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   АААвввтттооо]]] иии   нннааажжжмммииитттеее   222...   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   вввыыыбббоооррр   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   

мммооожжжнннооо   нннааассстттррроооииитттььь,,,   вввыыыбббррраааввв   более быстрые или более медленные минимумы. 

Более быстрые настройки 

можно использовать для уменьшения размытости при фотографировании 

быстро движущихся объектов.

??????   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   ууупппааассстттььь   нннииижжжеее   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   мммииинннииимммууумммааа,,,   ееессслллиии   оооппптттииимммаааллльььнннаааяяя   

эээкккссспппооозззииицццииияяя   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   дддоооссстттииигггнннууутттааа   пппррриии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO,,,   вввыыыбббрррааанннннноооййй   дддллляяя   [[[

МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   чувствительность.

вариант Описание
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КККооогггдддааа   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   АААвввтттооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]],,,   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO

ИИИннндддииикккааатттооорррыыы   пппооояяявввяяятттсссяяя   на панели управления и в видоискателе. Когда эти 

индикаторы горят (не мигают), ссснннииимммкккиии   бббууудддуууттт   сссдддееелллаааннныыы   ссс   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттьььююю,,,   

вввыыыбббрррааанннннноооййй   дддллляяя   [[[   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO...

КККооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   оооттт   зззнннааачччееенннииияяя,,,   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееммм,,,   IIISSSOOO   
AAAUUUTTTOOO Индикаторы 
будут мигать, и измененное значение будет отображаться на дисплеях.
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DDD   АААвввтттооо   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO
??????   ЕЕЕссслллиии   зззнннааачччеееннниииеее   ввв   нннааассстттооояяящщщееееее   ввврррееемммяяя   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   [[[   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   вввыыышшшеее,,,   чччеееммм   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   дддллляяя   [[[

МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]],,,   зззнннааачччеееннниииеее,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   [[[   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   бббууудддеееттт   ссслллууужжжииитттььь   

вввееерррхххннниииммм   пппрррееедддееелллоооммм   дддллляяя   автоматического контроля чувствительности ISO.

??????   ВВВооо   ввврррееемммяяя   фффооотттооосссъъъееемммкккиии   сссооо   вввссспппыыышшшкккоооййй   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ооогггрррааанннииичччееенннааа   дддиииааапппааазззоооннноооммм,,,   ооопппрррееедддеееллляяяееемммыыыммм   зззнннааачччееенннииияяямммиии,,,   

вввыыыбббрррааанннннныыымммиии   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   eee111   [[[   СССкккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии]]]   иии   еее222   [[[   СССкккоооррроооссстттььь   

вввссспппыыышшшкккиии...   ЕЕЕссслллиии   зззнннааачччеееннниииеее   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   [[[   МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   вввыыыдддеееррржжжкккааа]]]   нннеее   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   эээтттоооммм   дддиииааапппааазззооонннеее,,,   зззнннааачччеееннниииеее,,,   

вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   eee222   [[[   СССкккоооррроооссстттььь   вввссспппыыышшшкккиии]]]   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   эээффффффеееккктттииивввннноооййй   мммииинннииимммаааллльььннноооййй   

вввыыыдддеееррржжжкккоооййй...

??????   ЕЕЕссслллиии   оообббъъъеееккктттиииввв   бббеееззз   CCCPPPUUU   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   бббеееззз   дддааанннннныыыххх   оообббъъъеееккктттииивввааа,,,   мммииинннииимммаааллльььнннаааяяя   вввыыыдддеееррржжжкккааа   бббууудддеееттт   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа   нннааа   111///333000
sss...

??????   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа,,,   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   мммооожжжеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   

пппооовввыыышшшааатттьььсссяяя   пппррриии   использовании автоматического управления чувствительностью ISO в сочетании с 

режимами медленной сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии,,,   чччтттооо   мммооожжжеееттт   пппооомммееешшшааатттььь   кккааамммеееррреее   вввыыыбббииирррааатттььь   мммееедддлллееенннннныыыеее   

ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   (((   000   444666000,,,   444666555)))...

   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ииилллиии   вввыыыккклллююючччеееннниииеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттьььююю   IIISSSOOO

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   [[[   АААвввтттооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   вввыыыккклллююючччииитттььь,,,   нннааажжжаааввв   SSS

(((   QQQ)))   иии   ввврррааащщщаааяяя   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((   000   999333)))...
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Баланс белого
Баланс белого гарантирует, что цвета не зависят от цвета источника света. Автоматический 

баланс белого ( 4) рекомендуется с большинством источников света. Если желаемые баланс белого ( 4) рекомендуется с большинством источников света. Если желаемые баланс белого ( 4) рекомендуется с большинством источников света. Если желаемые 

результаты не могут быть достигнуты с помощью автоматического баланса белого, выберите 

параметр из списка ниже или используйте предустановленный баланс белого.

?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого ?? В режимах, отличных от П, S, A, и M, камера регулирует баланс белого 

автоматически в соответствии со сценой.

Достижение естественных цветов с различными 
источниками света (баланс белого)

Вариант (К *) Вариант (К *) Описание

4 [ Авто]4 [ Авто]

Баланс белого настраивается автоматически для достижения 

оптимальных результатов с большинством источников света. 

Когда используется дополнительная вспышка, баланс белого 

будет регулироваться в зависимости от освещения, 

производимого вспышкой.

я [ Держите белый (уменьшите я [ Держите белый (уменьшите 

теплые цвета)] ( 3500–8000 К)теплые цвета)] ( 3500–8000 К)
Исключите теплый оттенок, производимый лампами 

накаливания.

J [ Сохраняйте общую J [ Сохраняйте общую 
атмосферу] ( 3500–8000 К)атмосферу] ( 3500–8000 К)

Частично сохранить теплый цветовой оттенок, 

производимый лампами накаливания.

к [ Сохраняйте теплые цвета к [ Сохраняйте теплые цвета 

освещения] ( 3500–8000 К)освещения] ( 3500–8000 К)

Сохраняйте теплый оттенок, создаваемый лампами 

накаливания.
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D [ Естественный свет авто]D [ Естественный свет авто]

(4500–8000 К)

При использовании при естественном освещении эта опция 

создает цвета, близкие к тем, которые видны невооруженным 

глазом.

H [ Прямой солнечный свет] ( 5200 K) Используйте с объектами, освещенными прямыми солнечными лучами.H [ Прямой солнечный свет] ( 5200 K) Используйте с объектами, освещенными прямыми солнечными лучами.H [ Прямой солнечный свет] ( 5200 K) Используйте с объектами, освещенными прямыми солнечными лучами.

Г [ Облачно] ( 6000 К) Г [ Облачно] ( 6000 К) Г [ Облачно] ( 6000 К) Используйте при дневном свете под пасмурным небом.

М [ Тень] ( 8000 К) М [ Тень] ( 8000 К) М [ Тень] ( 8000 К) Используйте в дневное время с предметами в тени.

J [ Лампа накаливания] ( 3000 K) Использовать при освещении лампами накаливания.J [ Лампа накаливания] ( 3000 K) Использовать при освещении лампами накаливания.J [ Лампа накаливания] ( 3000 K) Использовать при освещении лампами накаливания.

Я [ Люминесцентные]Я [ Люминесцентные]

Использовать при флуоресцентном освещении; выберите тип 

лампы в соответствии с источником света.

[ Натриевые лампы][ Натриевые лампы]
(2700 К) [ Теплый белый (2700 К) [ Теплый белый 

флуоресцентный] ( 3000 К) [ Белый флуоресцентный] ( 3000 К) [ Белый флуоресцентный] ( 3000 К) [ Белый 

флуоресцентный]

(3700 К) [ Холодно-белый (3700 К) [ Холодно-белый 

флуоресцентный]

(4200 К) [ Дневной белый (4200 К) [ Дневной белый 

флуоресцентный]

(5000 К) [ Дневной свет (5000 К) [ Дневной свет 

флуоресцентный]

(6500 К) [ Высокий темп. (6500 К) [ Высокий темп. 

ртутный пар] ( 7200 К)ртутный пар] ( 7200 К)

Вариант (К *) Вариант (К *) Описание
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* Цветовая температура. Все значения являются приблизительными и не отражают точную настройку (если 

применимо).

 4 ([ Авто]) 4 ([ Авто]) 4 ([ Авто])
В информации о снимках, снятых с использованием 

автоматического баланса белого, указана цветовая температура, 

выбранная камерой на момент съемки. Вы можете использовать 

это как ссылку при выборе значения для [ Выберите цветовую это как ссылку при выборе значения для [ Выберите цветовую 

температуру.

?? Чтобы просмотреть данные съемки во время воспроизведения, перейдите к [ Параметры отображения ?? Чтобы просмотреть данные съемки во время воспроизведения, перейдите к [ Параметры отображения ?? Чтобы просмотреть данные съемки во время воспроизведения, перейдите к [ Параметры отображения 

воспроизведения] в меню воспроизведения и выберите [ Съемочные данные.воспроизведения] в меню воспроизведения и выберите [ Съемочные данные.воспроизведения] в меню воспроизведения и выберите [ Съемочные данные.

5 [ Вспышка] ( 5400 К) 5 [ Вспышка] ( 5400 К) 5 [ Вспышка] ( 5400 К) 
Используйте со студийным стробоскопическим освещением и 

другими большими вспышками.

К [ Выберите цветовую К [ Выберите цветовую 

температуру] ( 2500–10000 К)температуру] ( 2500–10000 К)

Выберите цветовую температуру из списка значений или 

удерживая Q / г ( U) Кнопка и вращающийся вспомогательный удерживая Q / г ( U) Кнопка и вращающийся вспомогательный удерживая Q / г ( U) Кнопка и вращающийся вспомогательный удерживая Q / г ( U) Кнопка и вращающийся вспомогательный удерживая Q / г ( U) Кнопка и вращающийся вспомогательный 

диск управления.

L [ Ручная настройка]L [ Ручная настройка]

Измерьте баланс белого для объекта или источника света 

(нажмите и удерживайте Q / г ( U)(нажмите и удерживайте Q / г ( U)(нажмите и удерживайте Q / г ( U)(нажмите и удерживайте Q / г ( U)

кнопка для входа в режим прямого измерения, 0 209), кнопка для входа в режим прямого измерения, 0 209), кнопка для входа в режим прямого измерения, 0 209), 

скопируйте баланс белого из существующей фотографии или 

выберите существующее значение, удерживая Q/ г ( U) Кнопка и выберите существующее значение, удерживая Q/ г ( U) Кнопка и выберите существующее значение, удерживая Q/ г ( U) Кнопка и выберите существующее значение, удерживая Q/ г ( U) Кнопка и выберите существующее значение, удерживая Q/ г ( U) Кнопка и 

вращающийся вспомогательный диск управления.

Вариант (К *) Вариант (К *) Описание
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❚❚ Выбор варианта баланса белого❚❚ Выбор варианта баланса белого
Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.Держи Q / г ( U) и поверните главный диск управления.

Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка Параметры для выбранной настройки, если таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) Кнопка 

и вращение вспомогательного диска управления.

D Студия флэш освещенияD Студия флэш освещения
4 ([ Авто]) может не дать желаемых результатов с большими студийными вспышками. Используйте предустановленный 4 ([ Авто]) может не дать желаемых результатов с большими студийными вспышками. Используйте предустановленный 4 ([ Авто]) может не дать желаемых результатов с большими студийными вспышками. Используйте предустановленный 

баланс белого или установите баланс белого на 5 ([ Вспышка]) и используйте точную настройку для регулировки баланс белого или установите баланс белого на 5 ([ Вспышка]) и используйте точную настройку для регулировки баланс белого или установите баланс белого на 5 ([ Вспышка]) и используйте точную настройку для регулировки баланс белого или установите баланс белого на 5 ([ Вспышка]) и используйте точную настройку для регулировки 

баланса белого.
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 Опция [Баланс белого] Опция [Баланс белого]
Баланс белого также можно отрегулировать с помощью [ Баланс белого] пункт в меню фото Баланс белого также можно отрегулировать с помощью [ Баланс белого] пункт в меню фото Баланс белого также можно отрегулировать с помощью [ Баланс белого] пункт в меню фото 

и видео съемки.

 Д ([ Естественный свет Авто]) Д ([ Естественный свет Авто]) Д ([ Естественный свет Авто])
Д ([ Естественный свет авто]) может не дать желаемых результатов при искусственном освещении. Д ([ Естественный свет авто]) может не дать желаемых результатов при искусственном освещении. Д ([ Естественный свет авто]) может не дать желаемых результатов при искусственном освещении. 

выбирать 4 ([ Авто]) или вариант, который соответствует источнику света.выбирать 4 ([ Авто]) или вариант, который соответствует источнику света.выбирать 4 ([ Авто]) или вариант, который соответствует источнику света.выбирать 4 ([ Авто]) или вариант, который соответствует источнику света.
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Тонкая настройка баланса белого

❚❚ Использование кнопок❚❚ Использование кнопок

Если координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / гЕсли координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / гЕсли координаты отображаются, как показано, вы можете удерживать Q / г

( U) Нажмите кнопку и используйте мультиселектор для точной настройки баланса белого.( U) Нажмите кнопку и используйте мультиселектор для точной настройки баланса белого.( U) Нажмите кнопку и используйте мультиселектор для точной настройки баланса белого.

?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3?? Нажмите 4 или 2 для точной настройки баланса белого на янтарно-синей оси и 1 или 3

для точной настройки баланса белого на оси greenmagenta.

?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.
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❚❚ Использование меню❚❚ Использование меню

1 Выберите [Баланс белого] в 1 Выберите [Баланс белого] в 
меню фотосъемки, выделите нужный 

параметр и нажмите 2 так часто, как это параметр и нажмите 2 так часто, как это параметр и нажмите 2 так часто, как это 

необходимо для отображения 

параметров настройки.

Для получения информации о тонкой настройке ручного баланса белого см. 

«Тонкая настройка ручного баланса белого» ( 0 223).«Тонкая настройка ручного баланса белого» ( 0 223).«Тонкая настройка ручного баланса белого» ( 0 223).

2 Тонкая настройка баланса белого.2 Тонкая настройка баланса белого.

?? Используйте мультиселектор, чтобы ?? Используйте мультиселектор, чтобы 

поместить курсор в сетку. Курсор можно 

перемещать на шесть шагов от центра вдоль 

любой из осей A (желтый) –B (синий) и G 

(зеленый) –M (пурпурный). Выбранное 

значение отображается справа от сетки.

?? Ось A (желтый) –B (синий) соответствует цветовой температуре и ?? Ось A (желтый) –B (синий) соответствует цветовой температуре и 

управляется с шагом 0,5. Изменение 1 эквивалентно примерно 5 

майред.

?? Ось G (зеленый) –M (пурпурный) имеет эффекты, аналогичные фильтрам цветовой ?? Ось G (зеленый) –M (пурпурный) имеет эффекты, аналогичные фильтрам цветовой 

компенсации, и определяется с шагом 0,25. Изменение 1 эквивалентно 

приблизительно 0,05 единиц диффузной плотности.
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3 Нажмите J.3 Нажмите J.3 Нажмите J.

Нажмите J сохранить настройки и вернуться в меню фотосъемки.Нажмите J сохранить настройки и вернуться в меню фотосъемки.Нажмите J сохранить настройки и вернуться в меню фотосъемки.

 Регулировка баланса белого в я Меню Регулировка баланса белого в я Меню Регулировка баланса белого в я Меню Регулировка баланса белого в я Меню
Для просмотра параметров баланса белого выделите [ Баланс Для просмотра параметров баланса белого выделите [ Баланс 
белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите белого] в я меню и нажмите J. Если вариант, отличный от [ Выберите 
цветовую температуру] баланс белого можно настроить, цветовую температуру] баланс белого можно настроить, 
выбрав опцию и нажав 

3 пока параметры точной настройки не отображаются. Результаты тонкой 3 пока параметры точной настройки не отображаются. Результаты тонкой 

настройки можно предварительно просмотреть на дисплее.

 Тонкая настройка баланса белого Тонкая настройка баланса белого
Цвета на осях тонкой настройки являются относительными, а не абсолютными. Например, перемещение 

курсора на B (синий), когда «теплый» параметр, такой как

J ([ Лампа накаливания]) Если выбран баланс белого, фотографии станут немного «холоднее», но J ([ Лампа накаливания]) Если выбран баланс белого, фотографии станут немного «холоднее», но J ([ Лампа накаливания]) Если выбран баланс белого, фотографии станут немного «холоднее», но 

на самом деле они не станут голубыми.
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 «Миред» «Миред»
Любое данное изменение цветовой температуры приводит к большей разнице в цвете при низких цветовых 

температурах, чем при более высоких цветовых температурах. Например, изменение на 1000 K приводит к 

гораздо большему изменению цвета при 3000 K, чем при 6000 K. Mired, рассчитывается путем умножения 

обратной цветовой температуры на 10 6, является мерой цветовой температуры, которая учитывает такое обратной цветовой температуры на 10 6, является мерой цветовой температуры, которая учитывает такое обратной цветовой температуры на 10 6, является мерой цветовой температуры, которая учитывает такое 

изменение, и как таковой является единицей измерения, используемой в фильтрах компенсации цветовой 

температуры. Например:

?? 4000 K – 3000 K (разница 1000 K) = 83 майреда?? 4000 K – 3000 K (разница 1000 K) = 83 майреда

?? 7000 К – 6000 К (разница 1000 К) = 24 майред?? 7000 К – 6000 К (разница 1000 К) = 24 майред
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Выбор цветовой температуры

❚❚ Использование кнопок (только янтарно-синий)❚❚ Использование кнопок (только янтарно-синий)

Для регулировки цветовой температуры, когда [ Выберите Для регулировки цветовой температуры, когда [ Выберите 

цветовую температуру] выбран для баланса белого, цветовую температуру] выбран для баланса белого, 

удерживайте Q / г ( U)удерживайте Q / г ( U)удерживайте Q / г ( U)удерживайте Q / г ( U)

нажмите кнопку и используйте мультиселектор или 

поверните вспомогательный диск управления.

?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение ?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение ?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение ?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение ?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение ?? Держи Q / г ( U) кнопка и вращение 

вспомогательный диск управления для выбора цветовой температуры в майредах.
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?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4?? Чтобы выделить цифру, удерживайте Q / г ( U) кнопка и нажмите 4

или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.или 2. Нажмите 1 или 3 редактировать выделенную цифру.

?? Изменения применяются только к оси A (желтый) –B (синий).?? Изменения применяются только к оси A (желтый) –B (синий).

?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.?? Выбранная настройка вступает в силу, когда Q / г ( U) кнопка отпущена.
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D Выберите цветовую температуруD Выберите цветовую температуру

Обратите внимание, что желаемые результаты не будут получены при использовании вспышки или флуоресцентного 

освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света освещения. выбирать с ([ Вспышка]) или Я ([ Люминесцентные]) для этих источников. С другими источниками света 

сделайте пробный снимок, чтобы определить, подходит ли выбранное значение.

 Цветовая температура Цветовая температура
Воспринимаемый цвет источника света меняется в зависимости 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 K 

выглядят белыми, источники света с более низкой цветовой температурой, такие как лампы 

накаливания, выглядят слегка желтыми или красными ( д). Источники света с более высокой накаливания, выглядят слегка желтыми или красными ( д). Источники света с более высокой накаливания, выглядят слегка желтыми или красными ( д). Источники света с более высокой 

цветовой температурой окрашены в синий цвет ( ж).цветовой температурой окрашены в синий цвет ( ж).

В общем, выбирайте более низкие значения, если ваши изображения имеют красный оттенок или для преднамеренно 

более холодного цвета, более высокие значения, если ваши изображения окрашены в синий цвет, или чтобы 

преднамеренно сделать цвета теплее.

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]
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❚❚ Использование меню❚❚ Использование меню

Цветовая температура может быть выбрана с помощью [ Баланс белого]Цветовая температура может быть выбрана с помощью [ Баланс белого]

параметры в меню фотосъемки. Введите значения для янтарно-синей и 

зелено-пурпурной осей, как описано ниже.

1 Выберите [Выберите цветовую температуру].1 Выберите [Выберите цветовую температуру].

Выбрать [ Баланс белого] в меню фотосъемки, затем выделите [ Выберите Выбрать [ Баланс белого] в меню фотосъемки, затем выделите [ Выберите Выбрать [ Баланс белого] в меню фотосъемки, затем выделите [ Выберите Выбрать [ Баланс белого] в меню фотосъемки, затем выделите [ Выберите 
цветовую температуру] и нажмите 2.цветовую температуру] и нажмите 2.цветовую температуру] и нажмите 2.

2 Выберите значения для янтарно-синего и зелено-пурпурного.2 Выберите значения для янтарно-синего и зелено-пурпурного.

?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси ?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси ?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси ?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси ?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси ?? Нажмите 4 или 2 выделите цифры на оси 

янтарный (A) - синий (B) и нажмите 1 или 3 изменить.янтарный (A) - синий (B) и нажмите 1 или 3 изменить.янтарный (A) - синий (B) и нажмите 1 или 3 изменить.янтарный (A) - синий (B) и нажмите 1 или 3 изменить.янтарный (A) - синий (B) и нажмите 1 или 3 изменить.

?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для ?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для ?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для ?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для ?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для ?? Нажмите 4 или 2 выделите значение для 

оси зеленый (G) - пурпурный (M) и нажмите 

1 или 3 изменить.1 или 3 изменить.1 или 3 изменить.1 или 3 изменить.
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3 Нажмите J.3 Нажмите J.3 Нажмите J.

?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться в ?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться в ?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться в ?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться в 

меню фотосъемки.

?? Если для оси зеленый (G) - пурпурный (M) ?? Если для оси зеленый (G) - пурпурный (M) 

выбрано значение, отличное от 0, звездочка (« Uвыбрано значение, отличное от 0, звездочка (« U
) Появится рядом с 

К значок.К значок.

 Выбор цветовой температуры в я Меню Выбор цветовой температуры в я Меню Выбор цветовой температуры в я Меню Выбор цветовой температуры в я Меню
Для просмотра параметров баланса белого выделите [ Баланс Для просмотра параметров баланса белого выделите [ Баланс 

белого] в я меню и нажмите J.белого] в я меню и нажмите J.белого] в я меню и нажмите J.белого] в я меню и нажмите J.белого] в я меню и нажмите J.

Когда [ Выберите цветовую температуру] можно выбрать Когда [ Выберите цветовую температуру] можно выбрать Когда [ Выберите цветовую температуру] можно выбрать 

параметры цветовой температуры, нажав 3.параметры цветовой температуры, нажав 3.
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Ручная настройка

Ручная предустановка используется для записи и вызова пользовательских настроек баланса 

белого для съемки при смешанном освещении или для компенсации источников света с 

сильным цветовым оттенком. Камера может сохранять до шести значений для 

предустановленного баланса белого в предустановках от d-1 до d-6. Для установки 

предустановленного баланса белого доступны два метода:

метод Описание

Прямое измерение

Нейтральный серый или белый объект помещается под освещение, 

которое будет использоваться на окончательной фотографии, а баланс 

белого измеряется камерой ( 0 210). Во время просмотра в реальном белого измеряется камерой ( 0 210). Во время просмотра в реальном белого измеряется камерой ( 0 210). Во время просмотра в реальном 

времени баланс белого можно измерить в выбранной области кадра 

(точечный баланс белого, 0 216).(точечный баланс белого, 0 216).(точечный баланс белого, 0 216).

Копировать с существующей 

фотографии

Баланс белого копируется с фото на карту памяти ( 0 221).Баланс белого копируется с фото на карту памяти ( 0 221).Баланс белого копируется с фото на карту памяти ( 0 221).
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❚❚ Фотография видоискателя❚❚ Фотография видоискателя
Перед измерением баланса белого:

?? Поместите нейтрально-серый или белый объект под источник света, который будет ?? Поместите нейтрально-серый или белый объект под источник света, который будет 

использоваться на финальной фотографии. В студийных настройках стандартная 18% 

серая панель может использоваться в качестве эталонного объекта.

?? Обратите внимание, что экспозиция автоматически увеличивается на 1 EV, когда баланс белого ?? Обратите внимание, что экспозиция автоматически увеличивается на 1 EV, когда баланс белого 

измеряется с использованием нейтрального серого или белого эталонного объекта. В режиме M, отрегулируйте измеряется с использованием нейтрального серого или белого эталонного объекта. В режиме M, отрегулируйте измеряется с использованием нейтрального серого или белого эталонного объекта. В режиме M, отрегулируйте 

экспозицию так, чтобы индикатор экспозиции показывал ± 0 ( 0 114).экспозицию так, чтобы индикатор экспозиции показывал ± 0 ( 0 114).экспозицию так, чтобы индикатор экспозиции показывал ± 0 ( 0 114).

1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 
главный диск управления для выбора L.главный диск управления для выбора L.
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2 Выберите пресет.2 Выберите пресет.

нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не 

отобразится требуемая предустановка баланса белого (от d-1 до d-6).
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3 Выберите режим прямого измерения.3 Выберите режим прямого измерения.

?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы ?? Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте кнопку, пока D Индикаторы 

на панели управления и в видоискателе начнут мигать.

?? В режиме прямого измерения точка ?? В режиме прямого измерения точка 

фокусировки изменяется на цель баланса 

белого, как показано, и остается в центре 

кадра.

4 Перед D индикаторы перестают мигать, 4 Перед D индикаторы перестают мигать, 4 Перед D индикаторы перестают мигать, 4 Перед D индикаторы перестают мигать, 
сфотографируйте эталонный объект.

?? Поместите эталонный объект в цель баланса белого и ?? Поместите эталонный объект в цель баланса белого и 

нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы измерить 

значение баланса белого и сохранить его в предустановке, 

выбранной в шаге 2.

?? Ни одна фотография не будет записана; Баланс белого можно точно ?? Ни одна фотография не будет записана; Баланс белого можно точно 

измерить, даже если камера не в фокусе.
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5 Проверьте результаты.5 Проверьте результаты.

?? Если камера была в состоянии измерить значение для баланса белого, С?? Если камера была в состоянии измерить значение для баланса белого, С?? Если камера была в состоянии измерить значение для баланса белого, С
будет мигать на панели управления, а видоискатель будет мигать а. Нажмите будет мигать на панели управления, а видоискатель будет мигать а. Нажмите будет мигать на панели управления, а видоискатель будет мигать а. Нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выйти в режим съемки.

?? Если освещение слишком темное или слишком яркое, камера может не ?? Если освещение слишком темное или слишком яркое, камера может не 

измерить баланс белого. Мигает ба появится на панели управления и в измерить баланс белого. Мигает ба появится на панели управления и в измерить баланс белого. Мигает ба появится на панели управления и в 

видоискателе. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы 

вернуться к шагу 4 и снова измерить баланс белого.
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D Ограничения по времени при измерении предустановленного ручного баланса белого D Ограничения по времени при измерении предустановленного ручного баланса белого 

(Фотография видоискателя)
Если во время фотосъемки в видоискателе не выполняются никакие операции, пока индикаторы мигают, 

режим прямого измерения завершится в то время, которое выбрано для пользовательской настройки c2 [ Таймер режим прямого измерения завершится в то время, которое выбрано для пользовательской настройки c2 [ Таймер 

ожидания.

 Ручная настройка баланса белого (видоискатель)  Ручная настройка баланса белого (видоискатель) 
Фото)

Предустановленный ручной баланс белого не может быть измерен во время покадровой 

видеозаписи или во время съемки с многократной экспозицией.

 Защищенные пресеты Защищенные пресеты
Если текущая предустановка защищена, камера не сможет измерить значение для 

предустановленного ручного баланса белого; любая попытка измерить баланс белого для 

защищенной предустановки будет сопровождаться миганием 3 в панели управления и видоискателе.защищенной предустановки будет сопровождаться миганием 3 в панели управления и видоискателе.защищенной предустановки будет сопровождаться миганием 3 в панели управления и видоискателе.
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 Выбор пресета Выбор пресета
?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню ?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню ?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню ?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню ?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню ?? Выбор [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в меню 

фотосъемки отображаются предустановки баланса белого; 

выделите предустановку и нажмите J.выделите предустановку и нажмите J.

?? Если для выбранной предустановки в настоящее время не существует ?? Если для выбранной предустановки в настоящее время не существует 

значения, баланс белого будет установлен на 5200 K, так же как [ Прямой значения, баланс белого будет установлен на 5200 K, так же как [ Прямой 

солнечный свет].

 Измерение предустановки баланса белого из я Меню Измерение предустановки баланса белого из я Меню Измерение предустановки баланса белого из я Меню Измерение предустановки баланса белого из я Меню
Если для баланса белого выбрано предустановленное вручную, 

отобразите я меню, выделите [ Баланс белого],отобразите я меню, выделите [ Баланс белого],отобразите я меню, выделите [ Баланс белого],отобразите я меню, выделите [ Баланс белого],

а затем нажмите и удерживайте J перевести камеру в режим а затем нажмите и удерживайте J перевести камеру в режим а затем нажмите и удерживайте J перевести камеру в режим 

прямого измерения.
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❚❚ Live View (точечный баланс белого)❚❚ Live View (точечный баланс белого)

Во время просмотра в реальном времени баланс белого можно измерить по белым или серым 

объектам в меньшей области кадра, чем это было бы возможно при съемке с использованием 

видоискателя, что устраняет необходимость в подготовке контрольного объекта или смене 

объективов во время телеобъектива.

?? При измерении предустановленного ручного баланса белого для съемки со вспышкой ?? При измерении предустановленного ручного баланса белого для съемки со вспышкой 

используйте видоискатель, как описано в разделе «Фотография в видоискателе» ( 0 210).используйте видоискатель, как описано в разделе «Фотография в видоискателе» ( 0 210).используйте видоискатель, как описано в разделе «Фотография в видоискателе» ( 0 210).

1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 1 Держать Q / г ( U) нажмите кнопку, поверните 
главный диск управления для выбора L.главный диск управления для выбора L.
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2 Выберите пресет.2 Выберите пресет.

нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не нажмите Q / г ( U) и вращайте вспомогательный диск управления, пока не 

отобразится требуемая предустановка баланса белого (от d-1 до d-6).

3 Выберите прямое измерение 3 Выберите прямое измерение 

Режим. 

Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте Выпустить Q / г ( U) Нажмите и удерживайте 
кнопку, пока 

L значок на мониторе начинает мигать.L значок на мониторе начинает мигать.
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4 В то время L значок мигает, 4 В то время L значок мигает, 4 В то время L значок мигает, 4 В то время L значок мигает, 
установите точечный целевой баланс 

белого ( р) над белой или серой областью белого ( р) над белой или серой областью белого ( р) над белой или серой областью 

объекта.

?? Чтобы увеличить область вокруг цели ( р) для ?? Чтобы увеличить область вокруг цели ( р) для ?? Чтобы увеличить область вокруг цели ( р) для ?? Чтобы увеличить область вокруг цели ( р) для 

более точного позиционирования нажмите X (T) кнопка.более точного позиционирования нажмите X (T) кнопка.более точного позиционирования нажмите X (T) кнопка.

?? Вы также можете расположить цель ( р) нажав на свой объект на ?? Вы также можете расположить цель ( р) нажав на свой объект на ?? Вы также можете расположить цель ( р) нажав на свой объект на ?? Вы также можете расположить цель ( р) нажав на свой объект на 

мониторе. Касание монитора позиционирует цель ( р) и измеряет баланс мониторе. Касание монитора позиционирует цель ( р) и измеряет баланс мониторе. Касание монитора позиционирует цель ( р) и измеряет баланс 

белого в выбранном месте. После измерения баланса белого перейдите 

к шагу 6.
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5 Измерьте значение для предустановки 5 Измерьте значение для предустановки 

баланс белого либо нажатием J или баланс белого либо нажатием J или баланс белого либо нажатием J или 
нажав спусковую кнопку затвора 
до конца.

?? Если камера способна измерять баланс белого, ?? Если камера способна измерять баланс белого, 

новое значение будет отображаться на дисплее.

?? Если фотокамера не может измерить ?? Если фотокамера не может измерить 

баланс белого, отобразится сообщение и 

камера 

вернитесь к шагу 4. Измерьте баланс белого снова после изменения 

положения баланса белого ( р) или тому подобное.положения баланса белого ( р) или тому подобное.положения баланса белого ( р) или тому подобное.

6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 6 нажмите Q / г ( U) кнопка выхода 
режим измерения.
Предварительные настройки баланса белого можно 

просмотреть, выбрав [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в просмотреть, выбрав [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в просмотреть, выбрав [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в просмотреть, выбрав [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в просмотреть, выбрав [ Ручная настройка] за [ Баланс белого] в 

меню съемки фото или видео. Положение целей, 

используемых для измерения предустановленного баланса 

белого, отображается на предустановках, записанных во 

время просмотра в реальном времени.
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D Ограничения по времени при измерении предустановленного ручного баланса белого D Ограничения по времени при измерении предустановленного ручного баланса белого 

(Прямая трансляция)

Время, доступное для измерения баланса белого, выбрано для пользовательской настройки c4 [ Задержка Время, доступное для измерения баланса белого, выбрано для пользовательской настройки c4 [ Задержка 

выключения монитора] > [Прямая трансляция].выключения монитора] > [Прямая трансляция].выключения монитора] > [Прямая трансляция].

D Измерение предустановки ручного баланса белого (Live View)D Измерение предустановки ручного баланса белого (Live View)

Предварительно установленный ручной баланс белого не может быть измерен во время многократной 

экспозиции.
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❚❚ Копирование баланса белого с фотографии❚❚ Копирование баланса белого с фотографии
Выполните следующие шаги, чтобы скопировать значение баланса белого из 

существующей фотографии в выбранную предустановку.

1 Выберите [Ручная настройка].1 Выберите [Ручная настройка].

Выбрать [ Баланс белого] в меню Выбрать [ Баланс белого] в меню Выбрать [ Баланс белого] в меню 

фотосъемки, затем выделите [ Ручная фотосъемки, затем выделите [ Ручная 
настройка] и нажмите 2.настройка] и нажмите 2.настройка] и нажмите 2.

2 Выберите пункт назначения.2 Выберите пункт назначения.

Выделите предустановку назначения (от d-1 до d-6) 

и нажмите Икс (Т).и нажмите Икс (Т).и нажмите Икс (Т).

3 Выберите Выбрать изображение.3 Выберите Выбрать изображение.

Выделить [ Выберите изображение] и нажмите Выделить [ Выберите изображение] и нажмите Выделить [ Выберите изображение] и нажмите 

2.
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4 Выделите исходное изображение.4 Выделите исходное изображение.

Выделите исходное изображение. Чтобы просмотреть 

выделенное изображение в полнокадровом режиме, 

нажмите и удерживайте X (T) кнопка.нажмите и удерживайте X (T) кнопка.нажмите и удерживайте X (T) кнопка.

5 Скопируйте баланс белого.5 Скопируйте баланс белого.

?? Нажмите J скопировать значение баланса белого для выделенной ?? Нажмите J скопировать значение баланса белого для выделенной ?? Нажмите J скопировать значение баланса белого для выделенной ?? Нажмите J скопировать значение баланса белого для выделенной 

фотографии в выбранную предустановку.

?? Если выделенная фотография имеет комментарий, комментарий будет ?? Если выделенная фотография имеет комментарий, комментарий будет 

скопирован в комментарий для выбранной предустановки.
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 Тонкая настройка предустановки баланса белого Тонкая настройка предустановки баланса белого

Выбранный пресет можно точно настроить, выбрав [ Тонкая Выбранный пресет можно точно настроить, выбрав [ Тонкая 

настройка] и настройку баланса белого, как описано в разделе настройка] и настройку баланса белого, как описано в разделе 

«Точная настройка баланса белого» ( 0 200).«Точная настройка баланса белого» ( 0 200).«Точная настройка баланса белого» ( 0 200).

 Редактировать комментарий Редактировать комментарий

Чтобы ввести описательный комментарий длиной до 36 символов для 

текущей предустановки баланса белого, выберите [ Редактировать текущей предустановки баланса белого, выберите [ Редактировать 

комментарий] в предустановленном ручном меню баланса белого и комментарий] в предустановленном ручном меню баланса белого и 

введите комментарий ( 0 61).введите комментарий ( 0 61).введите комментарий ( 0 61).

 Protect Protect
Чтобы защитить текущую предустановку баланса белого, 

выберите [ Защита] в меню ручного баланса белого, затем выберите [ Защита] в меню ручного баланса белого, затем выберите [ Защита] в меню ручного баланса белого, затем 

выделите [ На] и нажмите выделите [ На] и нажмите выделите [ На] и нажмите 

J. Защищенные пресеты не могут быть изменены.J. Защищенные пресеты не могут быть изменены.
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Брекетинг автоматически изменяет экспозицию, уровень вспышки, активный D-Lighting 

(ADL) или баланс белого с каждым снимком, «заключая в скобки» текущее значение. 

Выберите ситуации, в которых получение правильных настроек затруднено, и нет 

времени проверять результаты и корректировать настройки для каждого снимка или 

экспериментировать с различными настройками для одного и того же объекта.

?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.?? Брекетинг доступен в режимах П, S, A, и M только.

Изменение экспозиции или баланса белого 
на серии фотографий (брекетинг)
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Брекетинг
Брекетинг регулируется с помощью [ Авто Брекетинг регулируется с помощью [ Авто 
брекетинг] > [Авто брекетинг]брекетинг] > [Авто брекетинг]брекетинг] > [Авто брекетинг]
пункт в меню фотосъемки, который содержит 

следующие опции: 

вариант Описание

[ AE и брекетинг вспышки] Камера меняет экспозицию и уровень вспышки [ AE и брекетинг вспышки] Камера меняет экспозицию и уровень вспышки [ AE и брекетинг вспышки] Камера меняет экспозицию и уровень вспышки 
по серии фотографий.

[ Брекетинг][ Брекетинг]
Камера меняет экспозицию на серию фотографий.

[ Flash брекетинг][ Flash брекетинг]
Камера изменяет уровень вспышки на серии 
фотографий.

[ ББ брекетинг][ ББ брекетинг]
Камера создает несколько копий каждой фотографии, 
каждая с разным балансом белого ( 0 195).каждая с разным балансом белого ( 0 195).каждая с разным балансом белого ( 0 195).

[ Брекетинг][ Брекетинг]
Камера меняет Активный D-Lighting на серию 
фотографий ( 0 254).фотографий ( 0 254).фотографий ( 0 254).
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Экспозиция и брекетинг
Различная экспозиция и / или уровень вспышки на серии фотографий. Чтобы выполнить 

экспозицию и / или брекетинг вспышки:

1 Выберите количество снимков и экспозиции 1 Выберите количество снимков и экспозиции 

приращение.

?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество 

снимков в последовательности брекетинга. Экспозиция изменена:

0 EV

Экспозиция изменена: 
- 1 EV

Экспозиция изменена: 
+ 1 EV
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?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор экспозиции и ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор экспозиции и ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор экспозиции и ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор экспозиции и 

брекетинга вспышки появятся на панели управления и BKT будет брекетинга вспышки появятся на панели управления и BKT будет брекетинга вспышки появятся на панели управления и BKT будет 

отображаться в видоискателе.

?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать 

шаг экспозиции.

?? Когда [ 1/3 шаг] выбран для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для ?? Когда [ 1/3 шаг] выбран для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для ?? Когда [ 1/3 шаг] выбран для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для ?? Когда [ 1/3 шаг] выбран для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для ?? Когда [ 1/3 шаг] выбран для пользовательской настройки b1 [ EV шаги для 
воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, воздействия cntrl], размер приращения можно выбрать из 0,3 ( 1/3), 0,7 ( 2/3), 1,0, 

2,0 и 3,0 EV. Программы брекетинга с шагом 2,0 или 3,0 EV предлагают 

максимум 5 снимков. Если на шаге 1 было выбрано значение 7 или 9, 

количество снимков будет автоматически установлено на

5.
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?? Программы брекетинга с шагом 0,3 ( 1/3) EV перечислены ниже.?? Программы брекетинга с шагом 0,3 ( 1/3) EV перечислены ниже.?? Программы брекетинга с шагом 0,3 ( 1/3) EV перечислены ниже.?? Программы брекетинга с шагом 0,3 ( 1/3) EV перечислены ниже.

Дисплей 

панели 

управления

Экспозиция и вспышка 

индикатор 
брекетинга

Количество 

выстрелов

Порядок брекетинга 

(Электромобили)

0 0

3 0 / + 0,3 / + 0,7

3 0 / -0,7 / -0,3

2 0 / + 0,3

2 0 / -0,3

3 0 / -0,3 / + 0,3

5 
0 / -0,7 / -0,3 / + 0,3 /

+ 0.7

7 
0 / -1,0 / -0,7 / -0,3 / 

+ 0,3 / + 0,7 / + 1,0

9

0 / -1,3 / -1,0 /

- 0,7 / -0,3 /

+ 0,3 / + 0,7 /

+ 1,0 / + 1,3
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2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.

?? Камера будет менять экспозицию и / или уровень вспышки за кадром в ?? Камера будет менять экспозицию и / или уровень вспышки за кадром в 

соответствии с выбранной программой брекетинга. Изменения экспозиции 

добавляются к тем, которые сделаны с компенсацией экспозиции ( 0 175).добавляются к тем, которые сделаны с компенсацией экспозиции ( 0 175).добавляются к тем, которые сделаны с компенсацией экспозиции ( 0 175).

?? Измененные значения выдержки и диафрагмы отображаются на ?? Измененные значения выдержки и диафрагмы отображаются на 

дисплее.

?? Пока действует брекетинг, на панели управления отображается ?? Пока действует брекетинг, на панели управления отображается 

индикатор хода брекетинга. Сегмент исчезнет из индикатора после 

каждого выстрела.

Количество снимков: 

3; приращение: 0,7

Дисплей после первого выстрела
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DDD   ЭЭЭкккссспппооозззииицццииияяя   иии   бббрррееекккееетттииинннггг
??????   [[[   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв]]]   иии   [[[   ПППрррииирррааащщщеееннниииеее]]]   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   АААвввтттооо   

бббрррееекккееетттииинннггг]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии...

??????   ВВВ   рррееежжжииимммаааххх   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   сссъъъееемммкккиии   сссъъъееемммкккааа   пппррриииоооссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   бббууудддеееттт   сссдддееелллааанннооо   

количество снимков, указанное в программе брекетинга. Съемка возобновится при следующем 

нажатии спусковой кнопки затвора.

??????   ЕЕЕссслллиии   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   зззааапппооолллннняяяееетттсссяяя   дддооо   тттооогггооо,,,   кккаааккк   бббыыылллиии   сссдддееелллаааннныыы   вввсссеее   ссснннииимммкккиии   ввв   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии,,,   

можно возобновить съемку со следующего снимка в последовательности после замены карты 

памяти или удаления снимков, чтобы освободить место на карте памяти. Если камера выключена 

до выполнения всех снимков в последовательности, брекетинг возобновится со следующего 

снимка в последовательности, когда камера будет включена.

   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббрррееекккееетттииинннгггааа
КККооогггдддааа   [[[   AAAEEE   иии   бббрррееекккееетттииинннггг   вввссспппыыышшшкккиии]]]   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   кккааамммееерррыыы   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   кккаааккк   эээкккссспппооозззииицццииияяя,,,   тттаааккк   иии   ууурррооовввееенннььь   вввссспппыыышшшкккиии...   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[

БББрррееекккееетттииинннггг]]] вввааарррьььииирррооовввааатттььь   тттооолллььькккооо   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   [[[   FFFlllaaassshhh   бббрррееекккееетттииинннггг]]]   вввааарррьььииирррооовввааатттььь   тттооолллььькккооо   ууурррооовввееенннььь   вввссспппыыышшшкккиии...   ОООбббрррааатттииитттеее   

вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   

бббрррееекккееетттииинннггг   вввссспппыыышшшкккиии   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   iii---TTTTTTLLL   иии,,,   гггдддеее   пппоооддддддеееррржжжиииввваааееетттсссяяя,,,   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   дддиииааафффрррааагггмммааа   (((   QQQ   AAA)))   тттооолллььькккооо   рррееежжжииимммыыы   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   (((   000   444666222,,,   777999888)))...

   БББрррееекккееетттииинннггг   эээкккссспппооозззииицццииииии
КККааамммееерррааа   ииизззмммеееннняяяеееттт   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   ииизззмммеееннняяяяяя   вввыыыдддеееррржжжкккууу   иии   дддиииааафффрррааагггмммууу   (((рррееежжжиииммм   ППП))),,,   дддиииааафффрррааагггмммааа   (((рррееежжжиииммм   

SSS))),,,   ииилллиии   вввыыыдддеееррржжжкккааа   (((рррееежжжииимммыыы   AAA   иии   МММ)))...   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   

IIISSSOOO]]]   >>>   [[[АААвввтттооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   ввв   рррееежжжииимммаааххх   ППП,,,   SSS,,,   иии   AAA,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ииизззмммеееннняяяеееттт   

чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   дддллляяя   оооппптттииимммаааллльььннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   пппррриии   пппрррееевввыыышшшееенннииииии   пппрррееедддееелллоооввв   сссиииссстттееемммыыы   

эээкккссспппооонннииирррооовввааанннииияяя   кккааамммееерррыыы;;;   ввв   рррееежжжииимммеее   MMM,,, Сначала камера будет использовать автоматический 

контроль чувствительности ISO, чтобы максимально приблизить экспозицию к оптимальной, 

а затем ограничить экспозицию, изменяя выдержку.
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❚❚❚❚❚❚   ОООтттмммееенннааа   бббрррееекккееетттииинннгггааа
ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   бббрррееекккееетттииинннггг,,,   нннааажжжмммииитттеее   BBBKKKTTT   иии   ввврррааащщщааайййтттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   пппооокккааа   

кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   ввв   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   ссстттааанннеееттт   рррааавввннныыыммм   нннууулллююю   (((   ррр)))   иии   MMM   

бббоооллльььшшшеее   не отображается. Последняя действующая программа будет 

восстановлена при следующем включении брекетинга. Брекетинг также можно 

отменить, выполнив сссбббррроооссс   дддвввууумммяяя   кккнннооопппкккааамммиии   (((   000   222888222))),,,   хххооотттяяя   ввв   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   пппрррооогггррраааммммммааа   

бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   бббууудддеееттт   восстановлена при следующем включении брекетинга.
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Брекетинг баланса белого
Камера создает несколько копий каждой фотографии, каждая с разным балансом 

белого. Чтобы использовать брекетинг баланса белого:

?? В режимах непрерывной съемки камера будет записывать только количество ?? В режимах непрерывной съемки камера будет записывать только количество 

фотографий, выбранных в программе брекетинга баланса белого.

1 Выберите количество снимков и экспозиции 1 Выберите количество снимков и экспозиции 

приращение.

?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество ?? Нажатие BKT Поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество 

снимков в последовательности брекетинга.

?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор брекетинга WB ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор брекетинга WB ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор брекетинга WB ?? При настройках, отличных от нуля, M значок и индикатор брекетинга WB 

появятся на панели управления и BKT будет отображаться в видоискателе.появятся на панели управления и BKT будет отображаться в видоискателе.появятся на панели управления и BKT будет отображаться в видоискателе.
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?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Нажатие BKT поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать 

настройку баланса белого.

?? Размер приращения может быть выбран из 1 (1 шаг), 2 (2 шага) или 3 (3 ?? Размер приращения может быть выбран из 1 (1 шаг), 2 (2 шага) или 3 (3 

шага).

?? Каждый шаг эквивалентен 5 майре. выше A значения соответствуют ?? Каждый шаг эквивалентен 5 майре. выше A значения соответствуют ?? Каждый шаг эквивалентен 5 майре. выше A значения соответствуют ?? Каждый шаг эквивалентен 5 майре. выше A значения соответствуют 

увеличению количества янтаря. выше Вувеличению количества янтаря. выше В
значения соответствуют увеличению количества синего ( 0 200).значения соответствуют увеличению количества синего ( 0 200).значения соответствуют увеличению количества синего ( 0 200).
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?? Программы брекетинга с шагом 1 перечислены ниже.?? Программы брекетинга с шагом 1 перечислены ниже.

Дисплей 

панели 

управления

WB брекетинг 
индикатор

Количество 

выстрелов

Увеличение 

баланса 

белого

Брекетинг 
заказ

0 1 0

3 1В 0 / В1 / В2

3 1A 0 / А2 / А1

2 1В 0 / В1

2 1A 0 / А1

3 1А, 1Б 0 / А1 / В1

5 1А, 1Б 
0 / А2 / А1 / В1 /

Би 2

7 1А, 1Б 
0 / A3 / A2 / A1 / B1 / 

B2 / B3

9 1А, 1Б

0 / А4 / А3 / А2 / А1 / 

В1 / В2 /

B3 / B4
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2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.2 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.

?? Каждый снимок будет обработан для создания количества копий, указанного ?? Каждый снимок будет обработан для создания количества копий, указанного 

в программе брекетинга, и у каждой копии будет свой баланс белого. 

Изменения баланса белого добавляются к настройке баланса белого, 

выполненной с тонкой настройкой баланса белого.

?? Если количество снимков в программе брекетинга превышает ?? Если количество снимков в программе брекетинга превышает 

количество оставшихся кадров, N и значок для поврежденной карты количество оставшихся кадров, N и значок для поврежденной карты количество оставшихся кадров, N и значок для поврежденной карты 

будет мигать на панели управления, мигающий J В видоискателе будет мигать на панели управления, мигающий J В видоискателе будет мигать на панели управления, мигающий J В видоискателе 

появится значок, а спуск затвора будет заблокирован. Съемка может 

начаться при установке новой карты памяти.
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D Ограничения брекетинга баланса белогоD Ограничения брекетинга баланса белого
Брекетинг баланса белого недоступен при настройках качества изображения NEF (RAW) или NEF 

(RAW) + JPEG.

D Брекетинг баланса белогоD Брекетинг баланса белого
?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Приращение] также можно выбрать с помощью [ Авто 

брекетинг] пункт в меню фотосъемки.брекетинг] пункт в меню фотосъемки.

?? Брекетинг баланса белого влияет только на цветовую температуру (янтарно-синяя ось на ?? Брекетинг баланса белого влияет только на цветовую температуру (янтарно-синяя ось на 

дисплее тонкой настройки баланса белого, 0 200). На оси зелено-пурпурный не вносятся никакие дисплее тонкой настройки баланса белого, 0 200). На оси зелено-пурпурный не вносятся никакие дисплее тонкой настройки баланса белого, 0 200). На оси зелено-пурпурный не вносятся никакие 

корректировки.

?? Если камера выключена, когда горит индикатор доступа к карте памяти, она отключится только ?? Если камера выключена, когда горит индикатор доступа к карте памяти, она отключится только 

после того, как будут записаны все фотографии в последовательности.
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❚❚❚❚❚❚   ОООтттмммееенннааа   бббрррееекккееетттииинннгггааа
ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   бббрррееекккееетттииинннггг,,,   нннааажжжмммииитттеее   BBBKKKTTT   иии   ввврррааащщщааайййтттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   пппооокккааа   

кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   ввв   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   ссстттааанннеееттт   рррааавввннныыыммм   нннууулллююю   (((   ррр)))   иии   MMM   

бббоооллльььшшшеее   не отображается. Последняя действующая программа будет 

восстановлена при следующем включении брекетинга. Брекетинг также можно 

отменить, выполнив сссбббррроооссс   дддвввууумммяяя   кккнннооопппкккааамммиии   (((   000   222888222))),,,   хххооотттяяя   ввв   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   пппрррооогггррраааммммммааа   

бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   бббууудддеееттт   восстановлена при следующем включении брекетинга.
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ADL Брекетинг
Камера меняет Активный D-Lighting на серию экспозиций. Чтобы использовать 

брекетинг ADL:

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв...

??????   НННааажжжааатттиииеее   BBBKKKTTT   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   

снимков в последовательности брекетинга.

??????   ПППррриии   нннааассстттрррооойййкккаааххх,,,   ооотттлллииичччннныыыххх   оооттт   нннуууллляяя,,,   MMM   зззнннааачччоооккк   иии   иииннндддииикккааатттоооррр   бббрррееекккееетттииинннгггааа   AAADDDLLL   

пппооояяявввллляяяююютттсссяяя   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иии   BBBKKKTTT

будет отображаться в видоискателе.

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддвввааа   ссснннииимммкккааа,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   оооддднннууу   фффооотттооогггрррааафффиииююю   ссс   вввыыыккклллююючччееенннннныыыммм   аааккктттииивввннныыыммм   DDD---

LLLiiiggghhhtttiiinnnggg,,,   ааа   

другую - с выбранным значением. Выберите от трех до пяти снимков, чтобы сделать серию 

фффооотттооогггрррааафффиииййй   ссс   аааккктттииивввннныыыммм   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   нннааа   [[[   ВВВыыыкккллл...]]],,,   [[[НННииизззкккиииййй]]],,,   иии   [[[   НННооорррмммаааллльььннныыыййй]]]   

(((   тттррриии   вввыыыссстттрррееелллааа))),,,   [[[   OOOffffff]]]   [[[НННииизззкккиииййй]]],,,   [[[НННооорррмммаааллльььннныыыййй]]],,,   иии   [[[   ВВВыыысссооокккооо]]]   (((   чччееетттыыыррреее   вввыыыссстттрррееелллааа)))   ииилллиии   [[[   OOOffffff]]]   

[[[НННииизззкккиииййй]]],,, [Нормальный], ВВВыыысссооокккиииййй]]],,,   иии   [[[   ОООчччееенннььь   вввыыысссооокккиииййй]]]   (((   пппяяятттььь   вввыыыссстттрррееелллоооввв)))...   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   

вввыыыбббрррааалллиии   бббооолллееееее   дддвввуууххх   ссснннииимммкккоооввв,,,   перейдите к шагу 3.
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2 Если количество снимков в последовательности брекетинга 2 Если количество снимков в последовательности брекетинга 

2, выберите количество активного D-Lighting.

?? Держи BKT нажмите и поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Держи BKT нажмите и поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Держи BKT нажмите и поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать ?? Держи BKT нажмите и поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать 

настройку активного D-Lighting для второго снимка.
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?? Активный D-Lighting отображается на панели управления.?? Активный D-Lighting отображается на панели управления.

ADL Дисплей панели управления

Y [ Авто]Y [ Авто]

Z [ Очень высокий]Z [ Очень высокий]

П [ Высоко]П [ Высоко]

Q [ Нормальный]Q [ Нормальный]

Р [ Низкий]Р [ Низкий]
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3 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.3 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Камера будет менять снимок активного D-Lighting в 

соответствии с выбранной программой брекетинга. Пока 

действует брекетинг,

Индикатор прогресса брекетинга будет отображаться на панели управления. 

Сегмент исчезнет из индикатора после каждого выстрела.

 ADL Брекетинг ADL Брекетинг
?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто ?? [ Количество снимков] и [ Количество] также можно выбрать с помощью [ Авто 

брекетинг] пункт в меню фотосъемки.брекетинг] пункт в меню фотосъемки.

?? В режимах непрерывной съемки съемка приостанавливается после того, как будет сделано ?? В режимах непрерывной съемки съемка приостанавливается после того, как будет сделано 

количество снимков, указанное в программе брекетинга. Съемка возобновится при следующем 

нажатии спусковой кнопки затвора.

?? Если карта памяти заполняется до того, как были сделаны все снимки в последовательности, ?? Если карта памяти заполняется до того, как были сделаны все снимки в последовательности, 

можно возобновить съемку со следующего снимка в последовательности после замены карты 

памяти или удаления снимков, чтобы освободить место на карте памяти. Если камера выключена 

до выполнения всех снимков в последовательности, брекетинг возобновится со следующего 

снимка в последовательности, когда камера будет включена.

Количество снимков: 3 Дисплей после первого выстрела
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❚❚❚❚❚❚   ОООтттмммееенннааа   бббрррееекккееетттииинннгггааа
ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   бббрррееекккееетттииинннггг,,,   нннааажжжмммииитттеее   BBBKKKTTT   иии   ввврррааащщщааайййтттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   пппооокккааа   

кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   ввв   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   ссстттааанннеееттт   рррааавввннныыыммм   нннууулллююю   (((   ррр)))   иии   MMM   

бббоооллльььшшшеее   не отображается. Последняя действующая программа будет 

восстановлена при следующем включении брекетинга. Брекетинг также можно 

отменить, выполнив сссбббррроооссс   дддвввууумммяяя   кккнннооопппкккааамммиии   (((   000   222888222))),,,   хххооотттяяя   ввв   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   пппрррооогггррраааммммммааа   

бббрррееекккееетттииинннгггааа   нннеее   бббууудддеееттт   восстановлена при следующем включении брекетинга.



243Настройки съемки

Выбор Picture Control
Отрегулируйте настройки обработки изображения 

(Picture Control) в соответствии с вашей темой или 

творческим замыслом. Опции Picture Control доступны 

чччеееррреееззз   [[[   УУУссстттааанннооовввииитттььь   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll]]]   эээлллееемммееенннтттыыы   мммееенннююю   

фффооотттооо   иии   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии   (((   000   555555333,,,   555777777)))...

??????   ВВВ   рррееежжжииимммаааххх,,,   ооотттлллииичччннныыыххх   оооттт   ППП,,,   SSS,,,   AAA,,,   иии   MMM,,,   кккааамммееерррааа   вввыыыбббиииррраааеееттт   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll   

автоматически в зависимости от сцены.

Обработка изображений (Picture Controls)

вариант Описание

ннн   [[[   АААвввтттооо]]]

КККааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   нннааассстттррраааиииввваааеееттт   оооттттттееенннкккиии   иии   тттооонннааа   нннааа   оооссснннооовввеее   [[[

СССтттаааннндддаааррртттннныыыййй]]] Picture Control. Цвет лица портретных объектов 

будет выглядеть 

мягче, а такие элементы, как листва и небо, на снимках вне 

помещения будут более яркими, чем на снимках, сделанных с 

пппооомммооощщщьььююю   [[[   СССтттаааннндддаааррртттннныыыййй]]]   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll...

QQQ   [[[   СССтттаааннндддаааррртттннныыыййй]]]
Стандартная обработка для сбалансированных результатов. 

Рекомендуется для большинства ситуаций.

РРР   [[[   НННееейййтттррраааллльььнннаааяяя]]]

Минимальная обработка для естественных результатов. Выберите для 

фотографий, которые будут позже обработаны или обработаны.

SSS   [[[   VVViiivvviiiddd]]]
Изображения улучшены для яркого эффекта фотопечати. Выберите 

для фотографий, которые подчеркивают основные цвета.
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 Установить Picture Control Установить Picture Control

[ Установить Picture Control] пункт в меню съемки фильма также предлагает [ То же, что настройки [ Установить Picture Control] пункт в меню съемки фильма также предлагает [ То же, что настройки [ Установить Picture Control] пункт в меню съемки фильма также предлагает [ То же, что настройки [ Установить Picture Control] пункт в меню съемки фильма также предлагает [ То же, что настройки 

фото] опция, которая устанавливает Picture Control для фильмов на тот же, который используется для фото] опция, которая устанавливает Picture Control для фильмов на тот же, который используется для 

фотографий.

T [ Монохромный] Возьмите монохромные фотографии.T [ Монохромный] Возьмите монохромные фотографии.T [ Монохромный] Возьмите монохромные фотографии.

о [ Портрет]о [ Портрет]
Гладкий цвет лица для естественных портретов.

п [ Пейзаж]п [ Пейзаж] Снимайте яркие пейзажи и городские пейзажи.

q [ Квартира]q [ Квартира]

Детали сохраняются в широком диапазоне тонов, от светлых 

до теней. Выберите для фотографий, которые позже будут 

тщательно обработаны или обработаны.

К 01К 01
-

К 20К 20

[ Creative [ Creative 
Picture 
Control]

Creative Picture Controls предлагает уникальные комбинации 

оттенка, тона, насыщенности и других настроек, 

настроенных для определенных эффектов. Выберите из 20 

вариантов, включая [ Мечтать] и [ Утро].вариантов, включая [ Мечтать] и [ Утро].вариантов, включая [ Мечтать] и [ Утро].вариантов, включая [ Мечтать] и [ Утро].

вариант Описание
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Изменение Picture Control
Режимы Picture Control могут быть изменены в соответствии со сценой или творческим 

замыслом фотографа.

1 Выберите Picture Control.1 Выберите Picture Control.

Выделите нужный Picture Control в списке 

Picture Control и нажмите 

2.

2 Отрегулируйте настройки.2 Отрегулируйте настройки.

Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) Нажмите 1 или 3 выделить нужную настройку ( 0 247) 

и нажмите 4 или 2 чтобы выбрать значение с шагом и нажмите 4 или 2 чтобы выбрать значение с шагом и нажмите 4 или 2 чтобы выбрать значение с шагом и нажмите 4 или 2 чтобы выбрать значение с шагом и нажмите 4 или 2 чтобы выбрать значение с шагом 

1, или поверните вспомогательный диск 

управления, чтобы выбрать значение с шагом 0,25. 

(доступные параметры зависят от выбранного режима управления снимками). 

Быстро настроить уровни для сбалансированного [ Заточка], [Заточка среднего Быстро настроить уровни для сбалансированного [ Заточка], [Заточка среднего Быстро настроить уровни для сбалансированного [ Заточка], [Заточка среднего 

диапазона], и [ Четкость],диапазона], и [ Четкость],диапазона], и [ Четкость],

выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все выделить [ Быстрая резкость] и нажмите 4 или 2. Повторяйте этот шаг, пока все 

настройки не будут скорректированы. Настройки по умолчанию можно восстановить, 

нажав O ( Q) кнопка.нажав O ( Q) кнопка.нажав O ( Q) кнопка.нажав O ( Q) кнопка.
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3 Сохранить изменения и выйти.3 Сохранить изменения и выйти.

Нажмите J чтобы сохранить изменения и Нажмите J чтобы сохранить изменения и Нажмите J чтобы сохранить изменения и 

вернуться в список Picture Control. Режимы Picture 

Control, которые были изменены по умолчанию, 

отмечены звездочкой (« U «).отмечены звездочкой (« U «).отмечены звездочкой (« U «).
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❚❚ Настройки Picture Control❚❚ Настройки Picture Control

вариант Описание

[ Уровень эффекта][ Уровень эффекта]
Приглушить или усилить эффект Creative Picture Controls.

[ Быстрая резкость][ Быстрая резкость]

Быстро настроить уровни для сбалансированного [ Заточка],Быстро настроить уровни для сбалансированного [ Заточка],

[ Средняя заточка], и [ Четкость]. Эти параметры также [ Средняя заточка], и [ Четкость]. Эти параметры также [ Средняя заточка], и [ Четкость]. Эти параметры также [ Средняя заточка], и [ Четкость]. Эти параметры также [ Средняя заточка], и [ Четкость]. Эти параметры также 
можно настраивать индивидуально.

[ Заточка][ Заточка]
[ Заточка]: Контролируйте четкость деталей и очертаний.[ Заточка]: Контролируйте четкость деталей и очертаний.[ Заточка]: Контролируйте четкость деталей и очертаний.

[ Средняя [ Средняя 
заточка]

[ Средняя заточка]: Отрегулируйте резкость узоров и линий в [ Средняя заточка]: Отрегулируйте резкость узоров и линий в [ Средняя заточка]: Отрегулируйте резкость узоров и линий в 
диапазоне между [ Заточка] и [ Четкость].диапазоне между [ Заточка] и [ Четкость].диапазоне между [ Заточка] и [ Четкость].диапазоне между [ Заточка] и [ Четкость].

[ Четкость][ Четкость]

[ Четкость]: Настройте общую резкость и резкость более [ Четкость]: Настройте общую резкость и резкость более [ Четкость]: Настройте общую резкость и резкость более 

толстых контуров, не влияя на яркость или динамический 

диапазон.

[ Контраст][ Контраст] Отрегулируйте контраст.

[ Яркость][ Яркость]
Повышение или понижение яркости без потери деталей в светлых и 

темных местах.

[ Насыщенность][ Насыщенность] Контролируйте яркость цветов.

[ Оттенок][ Оттенок] Отрегулируйте оттенок.

[ Эффекты фильтра][ Эффекты фильтра]
Имитация влияния цветных фильтров на 

монохромные картинки.

[ Тонизирующий][ Тонизирующий]

Выберите оттенок, используемый в монохромных изображениях. 

прессование 2 когда вариант, отличный от [ Б & W]прессование 2 когда вариант, отличный от [ Б & W]прессование 2 когда вариант, отличный от [ Б & W]прессование 2 когда вариант, отличный от [ Б & W]

(черно-белый) выбран отображает параметры насыщенности.

[ Тонировка] ( Creative [ Тонировка] ( Creative [ Тонировка] ( Creative 

Picture Control)

Выберите оттенок цвета, используемый для Creative Picture 

Control.



248 Настройки съемки

D [ Эффекты фильтра]D [ Эффекты фильтра]D [ Эффекты фильтра]

Выберите из следующего [ Эффекты фильтра]:Выберите из следующего [ Эффекты фильтра]:

* Термин в скобках - это название соответствующего стороннего цветового фильтра для 

черно-белой фотографии.

D  я МенюD  я МенюD  я МенюD  я Меню
Выделение [ Установить Picture Control] в яВыделение [ Установить Picture Control] в яВыделение [ Установить Picture Control] в яВыделение [ Установить Picture Control] в я

меню и нажатие J отображает список Picture Control. меню и нажатие J отображает список Picture Control. меню и нажатие J отображает список Picture Control. 

Выделите Picture Control и нажмите 3 настроить Выделите Picture Control и нажмите 3 настроить Выделите Picture Control и нажмите 3 настроить 

параметры.

?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или ?? Нажмите 1 или 3 выделить настройки. Нажмите 4 или 

2 чтобы выбрать значение с шагом 1, или поверните 2 чтобы выбрать значение с шагом 1, или поверните 

вспомогательный диск управления, чтобы выбрать значение 

с шагом 0,25.

?? Доступные параметры зависят от выбранного режима управления снимками.?? Доступные параметры зависят от выбранного режима управления снимками.

?? Настройки по умолчанию можно восстановить, нажав O ( Q) кнопка.?? Настройки по умолчанию можно восстановить, нажав O ( Q) кнопка.?? Настройки по умолчанию можно восстановить, нажав O ( Q) кнопка.?? Настройки по умолчанию можно восстановить, нажав O ( Q) кнопка.?? Настройки по умолчанию можно восстановить, нажав O ( Q) кнопка.

?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.?? Нажмите J сохранить изменения и вернуться к я меню.

?? Режимы Picture Control, которые были изменены по ?? Режимы Picture Control, которые были изменены по 
умолчанию, отмечены звездочкой (« U «).умолчанию, отмечены звездочкой (« U «).умолчанию, отмечены звездочкой (« U «).

вариант Описание

[ Y] ( желтый) *[ Y] ( желтый) *[ Y] ( желтый) * Эти параметры повышают контраст и могут использоваться для уменьшения 

яркости неба на пейзажных фотографиях. Апельсин ([ O]) производит больше яркости неба на пейзажных фотографиях. Апельсин ([ O]) производит больше яркости неба на пейзажных фотографиях. Апельсин ([ O]) производит больше 

контраста, чем желтый ([ Y]), красный ([ Р]) более контрастный, чем оранжевый.контраста, чем желтый ([ Y]), красный ([ Р]) более контрастный, чем оранжевый.контраста, чем желтый ([ Y]), красный ([ Р]) более контрастный, чем оранжевый.контраста, чем желтый ([ Y]), красный ([ Р]) более контрастный, чем оранжевый.контраста, чем желтый ([ Y]), красный ([ Р]) более контрастный, чем оранжевый.
[ O] ( апельсин) *[ O] ( апельсин) *[ O] ( апельсин) *

[ Р] ( красный) *[ Р] ( красный) *[ Р] ( красный) *

[ Г] ( зеленый) *[ Г] ( зеленый) *[ Г] ( зеленый) * Зеленый смягчает тона кожи. Используйте для портретов и тому подобное.
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D  J ИндикаторD  J ИндикаторD  J ИндикаторD  J Индикатор
 J Индикатор под отображаемым значением в меню настроек  J Индикатор под отображаемым значением в меню настроек  J Индикатор под отображаемым значением в меню настроек 

Picture Control указывает предыдущее значение для 

настройки.

D [ A] (Авто)D [ A] (Авто)D [ A] (Авто)
?? Выбор [ A] ( опция auto), доступная для некоторых настроек, ?? Выбор [ A] ( опция auto), доступная для некоторых настроек, ?? Выбор [ A] ( опция auto), доступная для некоторых настроек, ?? Выбор [ A] ( опция auto), доступная для некоторых настроек, 

позволяет камере регулировать настройку автоматически.

?? Результаты зависят от экспозиции и положения ?? Результаты зависят от экспозиции и положения 

объекта в кадре.

 [Авто] Picture Control [Авто] Picture Control
Настройки можно регулировать в диапазоне [ А-2] к [ А + 2].Настройки можно регулировать в диапазоне [ А-2] к [ А + 2].Настройки можно регулировать в диапазоне [ А-2] к [ А + 2].Настройки можно регулировать в диапазоне [ А-2] к [ А + 2].
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Создание пользовательских Picture Control

Сохраните измененные Picture Controls как пользовательские Picture Control.

❚❚ Создание пользовательских Picture Control❚❚ Создание пользовательских Picture Control

Picture Controls, поставляемые с камерой, могут быть изменены и сохранены как 

пользовательские Picture Control.

1 Выделите [Управление изображением 1 Выделите [Управление изображением 

Управление] в меню режима фотосъемки или 

видеосъемки и нажмите 2.видеосъемки и нажмите 2.

2 Выберите [Сохранить / редактировать].2 Выберите [Сохранить / редактировать].

Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите Выделить [ Сохранить / изменить] и нажмите 2 смотреть [ Выберите 

Picture Control]

опции.

вариант Описание

[ Сохранить / изменить][ Сохранить / изменить]

Создайте новый пользовательский Picture Control на основе существующей предустановки 

или пользовательского Picture Control или измените существующие пользовательские Picture 

Control.

[ Rename][ Rename] Переименование пользовательских Picture Control.

[ Удалять][ Удалять] Удалить пользовательские Picture Control.

[ Загрузить / сохранить] Копирование пользовательских Picture Control в и из памяти [ Загрузить / сохранить] Копирование пользовательских Picture Control в и из памяти [ Загрузить / сохранить] Копирование пользовательских Picture Control в и из памяти 
открытка.
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3 Выберите Picture Control.3 Выберите Picture Control.

Выделите существующий Picture Control и 

нажмите 2, или нажмите J перейти к шагу 5, нажмите 2, или нажмите J перейти к шагу 5, нажмите 2, или нажмите J перейти к шагу 5, нажмите 2, или нажмите J перейти к шагу 5, нажмите 2, или нажмите J перейти к шагу 5, 

чтобы сохранить копию выделенного Picture 

Control без дальнейшего изменения.

4 Редактировать выбранный Picture Control.4 Редактировать выбранный Picture Control.

Чтобы отменить любые изменения и начать заново с 

настроек по умолчанию, нажмите 

O ( Q) кнопка. Нажмите J когда настройки O ( Q) кнопка. Нажмите J когда настройки O ( Q) кнопка. Нажмите J когда настройки O ( Q) кнопка. Нажмите J когда настройки O ( Q) кнопка. Нажмите J когда настройки 

завершены.

5 Выберите пункт назначения.5 Выберите пункт назначения.

Выберите место назначения для пользовательского 

Picture Control (от C-1 до C-9) и нажмите 2.Picture Control (от C-1 до C-9) и нажмите 2.
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6 Назовите Picture Control.6 Назовите Picture Control.
?? Откроется диалоговое окно ввода ?? Откроется диалоговое окно ввода 

текста.

?? По умолчанию имена новых Picture Control ?? По умолчанию имена новых Picture Control 

присваиваются путем добавления двузначного номера 

(назначается автоматически) к имени существующего 

изображения 

Контроль. Перейдите к шагу 7, чтобы продолжить без переименования Picture 

Control, или переименуйте Picture Control, как описано в «Ввод текста» ( 0 61). Имена Control, или переименуйте Picture Control, как описано в «Ввод текста» ( 0 61). Имена Control, или переименуйте Picture Control, как описано в «Ввод текста» ( 0 61). Имена 

пользовательских Picture Control могут быть длиной до девятнадцати символов. 

Любые символы после девятнадцатого будут удалены.

7 нажмите Икс (Т) кнопка.7 нажмите Икс (Т) кнопка.7 нажмите Икс (Т) кнопка.7 нажмите Икс (Т) кнопка.7 нажмите Икс (Т) кнопка.
?? Ввод текста закончится.?? Ввод текста закончится.

?? Новый Picture Control будет добавлен в ?? Новый Picture Control будет добавлен в 

список Picture Control.
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 Исходный значок управления изображением Исходный значок управления изображением

Исходная предустановка Picture Control, на которой основан 

пользовательский Picture Control, обозначается значком в верхнем 

правом углу экрана редактирования.

 Пользовательские параметры Picture Control Пользовательские параметры Picture Control

Параметры, доступные для пользовательских Picture Control, такие же, как и те, на которых был основан 

пользовательский Picture Control.

 Совместное использование пользовательских Picture Control Совместное использование пользовательских Picture Control

[ Загрузить / сохранить] элемент в [ Управление Picture Control] Меню [ Загрузить / сохранить] элемент в [ Управление Picture Control] Меню [ Загрузить / сохранить] элемент в [ Управление Picture Control] Меню [ Загрузить / сохранить] элемент в [ Управление Picture Control] Меню [ Загрузить / сохранить] элемент в [ Управление Picture Control] Меню 

предлагает варианты, перечисленные ниже. Используйте эти 

параметры для копирования пользовательских Picture Control на и с 

карт памяти (эти параметры доступны только с картой памяти в 

слоте 1 и не могут использоваться с картой в слоте 2). После 

копирования на карты памяти,

Picture Control можно использовать с другими камерами или совместимым программным обеспечением.

?? [ Копировать в камеру]: Скопируйте пользовательские Picture Control с карты памяти в ?? [ Копировать в камеру]: Скопируйте пользовательские Picture Control с карты памяти в ?? [ Копировать в камеру]: Скопируйте пользовательские Picture Control с карты памяти в 

пользовательские Picture Control с C-1 по C-9 на камере и назовите их по желанию.

?? [ Удалить с карты]: Удалите выбранные пользовательские Picture Control с карты памяти.?? [ Удалить с карты]: Удалите выбранные пользовательские Picture Control с карты памяти.?? [ Удалить с карты]: Удалите выбранные пользовательские Picture Control с карты памяти.

?? [ Копировать на карту]: Скопируйте пользовательский Picture Control (от C-1 до C-9) с камеры в ?? [ Копировать на карту]: Скопируйте пользовательский Picture Control (от C-1 до C-9) с камеры в ?? [ Копировать на карту]: Скопируйте пользовательский Picture Control (от C-1 до C-9) с камеры в 

выбранное место назначения (от 1 до 99) на карте памяти.
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Активный D-Lighting
Активный D-Lighting, доступ к которому осуществляется через [ Активный D-Lighting] пункт в Активный D-Lighting, доступ к которому осуществляется через [ Активный D-Lighting] пункт в Активный D-Lighting, доступ к которому осуществляется через [ Активный D-Lighting] пункт в 

меню фотосъемки или видеосъемки, используется для сохранения деталей в светлых и 

темных местах, создания изображений с естественным контрастом. Используйте для 

высококонтрастных сцен, например, при съемке ярко освещенных пейзажей на улице через 

дверь или окно или при съемке затененных объектов в солнечный день. Активный D-Lighting 

наиболее эффективен, когда [ Матричный замер] выбран для замера.наиболее эффективен, когда [ Матричный замер] выбран для замера.наиболее эффективен, когда [ Матричный замер] выбран для замера.

Сохранение деталей в светлых и темных местах 
(активный D-Lighting и HDR)

[ Off][ Off] [ Авто][ Авто]
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❚❚❚❚❚❚   АААккктттииивввннныыыеее   ооопппцццииииии   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg

DDD   АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   иии   ФФФиииллльььмммыыы
ЕЕЕссслллиии   [[[   ТТТооо   жжжеее,,,   чччтттооо   нннааассстттрррооойййкккиии   фффооотттооо]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg]]]   ввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   

фффиииллльььмммааа   иии   

[[[   АААвввтттооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии,,,   вввииидддеееооорррооолллииикккиии   бббууудддуууттт   сссннняяятттыыы   ссс   нннааассстттрррооойййкккоооййй,,,   эээккквввииивввааалллееенннтттннноооййй   [[[

Нормальный].

    АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg
??????   «««ШШШуууммм»»»   ввв   вввииидддеее   ссслллууучччааайййнннооо   рррааассспппооолллооожжжееенннннныыыххх   яяяррркккиииххх   пппиииккксссееелллеееййй,,,   тттууумммааанннааа   ииилллиии   лллиииннниииййй   мммооожжжеееттт   пппооояяявввллляяятттьььсссяяя   

нннааа   фффооотттооогггрррааафффииияяяххх,,,   сделанных с помощью активного D-Lighting.

??????   ВВВ   рррееежжжииимммеее   MMM,,,   [[[АААвввтттооо]]]   эээккквввииивввааалллееенннтттнннооо   [[[   НННооорррмммаааллльььннныыыййй]]]...

??????   НННееерррааавввнннооомммееерррннноооеее   зззааатттееенннеееннниииеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввиииддднннооо   ссс   нннееекккооотттооорррыыымммиии   оообббъъъеееккктттааамммиии...

??????   АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   нннеее   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   пппррриии   вввыыысссооокккоооййй   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   (((HHHiii   000,,,333   –––   HHHiii   222))),,,   

вввккклллююючччаааяяя   вввыыысссооокккуууююю   

чувствительность, выбранную с помощью автоматического управления чувствительностью ISO.

вариант Описание

YYY   [[[   АААвввтттооо]]]
Камера автоматически настраивает активный D-Lighting в 

зависимости от условий съемки.

ZZZ   [[[   ОООчччееенннььь   вввыыысссооокккиииййй]]]
ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   аааккктттииивввнннооогггооо   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   ввв   [[[   СССвввееерррхххвввыыысссооокккиииййй]]],,,   
[Высокий], [Нормальный],
иии   [[[   НННииизззкккиииййй]]]...

ППП   [[[   ВВВыыысссооокккооо]]]

QQQ   [[[   НННооорррмммаааллльььннныыыййй]]]

РРР   [[[   НННииизззкккиииййй]]]

[[[   OOOffffff]]] Активный D-Lighting выключен.



256 параметров съемки

Большой динамический диапазон (HDR)

[ HDR (высокий динамический диапазон)] Элемент в меню фотосъемки можно использовать с [ HDR (высокий динамический диапазон)] Элемент в меню фотосъемки можно использовать с [ HDR (высокий динамический диапазон)] Элемент в меню фотосъемки можно использовать с 

высококонтрастными объектами, чтобы сохранить детали в светлых и темных точках путем 

объединения двух снимков, сделанных с разной экспозицией. Используйте с 

высококонтрастными сценами и другими объектами, чтобы сохранить широкий спектр деталей, 

от светлых участков до теней.

❚❚ Параметры HDR❚❚ Параметры HDR

Доступны следующие опции:

?? [ Режим HDR]: Выбери из [ Вкл (серия)] ( сделать серию фотографий HDR, ?? [ Режим HDR]: Выбери из [ Вкл (серия)] ( сделать серию фотографий HDR, ?? [ Режим HDR]: Выбери из [ Вкл (серия)] ( сделать серию фотографий HDR, ?? [ Режим HDR]: Выбери из [ Вкл (серия)] ( сделать серию фотографий HDR, ?? [ Режим HDR]: Выбери из [ Вкл (серия)] ( сделать серию фотографий HDR, 

заканчивая, когда [ Off] выбран), [ Вкл (одно фото)] ( сделать одну заканчивая, когда [ Off] выбран), [ Вкл (одно фото)] ( сделать одну заканчивая, когда [ Off] выбран), [ Вкл (одно фото)] ( сделать одну заканчивая, когда [ Off] выбран), [ Вкл (одно фото)] ( сделать одну заканчивая, когда [ Off] выбран), [ Вкл (одно фото)] ( сделать одну 

фотографию HDR), и [ Off] ( выход без дополнительных фотографий HDR).фотографию HDR), и [ Off] ( выход без дополнительных фотографий HDR).фотографию HDR), и [ Off] ( выход без дополнительных фотографий HDR).

?? [ HDR сила]: Выберите силу HDR. Если [ Авто] Если камера выбрана, камера ?? [ HDR сила]: Выберите силу HDR. Если [ Авто] Если камера выбрана, камера ?? [ HDR сила]: Выберите силу HDR. Если [ Авто] Если камера выбрана, камера ?? [ HDR сила]: Выберите силу HDR. Если [ Авто] Если камера выбрана, камера ?? [ HDR сила]: Выберите силу HDR. Если [ Авто] Если камера выбрана, камера 

автоматически отрегулирует силу HDR в соответствии с сюжетом.

?? [ Сохранить отдельные изображения (NEF)]: Выбирать [ На] сохранить каждый из отдельных ?? [ Сохранить отдельные изображения (NEF)]: Выбирать [ На] сохранить каждый из отдельных ?? [ Сохранить отдельные изображения (NEF)]: Выбирать [ На] сохранить каждый из отдельных ?? [ Сохранить отдельные изображения (NEF)]: Выбирать [ На] сохранить каждый из отдельных ?? [ Сохранить отдельные изображения (NEF)]: Выбирать [ На] сохранить каждый из отдельных 

снимков, использованных для создания изображения HDR; снимки сохраняются в формате NEF 

(RAW).
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❚❚ Принимая фотографии HDR❚❚ Принимая фотографии HDR
Мы рекомендуем вам использовать [ Матричный замер] опция замера при Мы рекомендуем вам использовать [ Матричный замер] опция замера при Мы рекомендуем вам использовать [ Матричный замер] опция замера при 
съемке с HDR.

1 Выберите [HDR (высокий динамический 1 Выберите [HDR (высокий динамический 

диапазон)].

Выделить [ HDR (высокий динамический Выделить [ HDR (высокий динамический 

диапазон)] в меню фотосъемки и нажмите 2.диапазон)] в меню фотосъемки и нажмите 2.диапазон)] в меню фотосъемки и нажмите 2.

2 Выберите режим.2 Выберите режим.

?? Выделить [ Режим HDR] и нажмите 2.?? Выделить [ Режим HDR] и нажмите 2.?? Выделить [ Режим HDR] и нажмите 2.?? Выделить [ Режим HDR] и нажмите 2.?? Выделить [ Режим HDR] и нажмите 2.

?? Выберите режим HDR, используя 1 или ?? Выберите режим HDR, используя 1 или ?? Выберите режим HDR, используя 1 или ?? Выберите режим HDR, используя 1 или 

3 и нажмите J.3 и нажмите J.3 и нажмите J.
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3 Выберите [HDR сила].3 Выберите [HDR сила].
?? Чтобы выбрать разницу в экспозиции ?? Чтобы выбрать разницу в экспозиции 

между двумя снимками (сила HDR), 

выделите [ HDR сила] и нажмите 2.выделите [ HDR сила] и нажмите 2.выделите [ HDR сила] и нажмите 2.выделите [ HDR сила] и нажмите 2.

?? Выделите нужный вариант и нажмите J. Если [ Авто]?? Выделите нужный вариант и нажмите J. Если [ Авто]?? Выделите нужный вариант и нажмите J. Если [ Авто]?? Выделите нужный вариант и нажмите J. Если [ Авто]?? Выделите нужный вариант и нажмите J. Если [ Авто]

Если камера выбрана, камера автоматически 

отрегулирует силу HDR в соответствии с 

сюжетом.

4 Выберите, сохранить ли 4 Выберите, сохранить ли 
индивидуальные воздействия.

Чтобы выбрать, сохранять ли отдельные изображения в формате NEF 

(RAW), составляющие фотографию HDR, выделите [ Сохранить отдельные (RAW), составляющие фотографию HDR, выделите [ Сохранить отдельные 

изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый изображения (NEF)] и нажмите 2, затем нажмите 1 или 3 выбрать желаемый 

вариант и нажать J выбирать.вариант и нажать J выбирать.вариант и нажать J выбирать.
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5 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.5 Наведите фотографию, сфокусируйтесь и сделайте снимок.

?? Фотокамера делает два снимка, когда спусковая кнопка затвора нажата ?? Фотокамера делает два снимка, когда спусковая кнопка затвора нажата 

полностью. Мигает 1 " и " 2 ”Индикаторы появятся соответственно на полностью. Мигает 1 " и " 2 ”Индикаторы появятся соответственно на полностью. Мигает 1 " и " 2 ”Индикаторы появятся соответственно на полностью. Мигает 1 " и " 2 ”Индикаторы появятся соответственно на полностью. Мигает 1 " и " 2 ”Индикаторы появятся соответственно на 

панели управления и в видоискателе, пока изображения объединяются. 

Невозможно сделать снимки до завершения записи.

?? Если [ (Серия)] выбран, HDR выключится только когда [ Off]?? Если [ (Серия)] выбран, HDR выключится только когда [ Off]?? Если [ (Серия)] выбран, HDR выключится только когда [ Off]?? Если [ (Серия)] выбран, HDR выключится только когда [ Off]?? Если [ (Серия)] выбран, HDR выключится только когда [ Off]
выбрано для режима HDR; если [ Вкл (одно фото)] после выбора выбрано для режима HDR; если [ Вкл (одно фото)] после выбора выбрано для режима HDR; если [ Вкл (одно фото)] после выбора 

фотографии HDR автоматически отключается.

D NEF (RAW)D NEF (RAW)
Фотографии HDR, сделанные при выборе параметра NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG для качества 

изображения, будут записаны в формате JPEG.
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DDD   HHHDDDRRR   фффооотттооогггрррааафффииияяя
??????   КККррраааяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   бббууудддуууттт   оообббрррееезззаааннныыы...

??????   ЖЖЖееелллаааееемммыыыеее   рррееезззуууллльььтттааатттыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   нннеее   дддоооссстттииигггнннууутттыыы,,,   ееессслллиии   кккааамммееерррааа   ииилллиии   оообббъъъееекккттт   пппееерррееемммееещщщаааююютттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии...   

Рекомендуется использовать штатив.

??????   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   сссцццеееннныыы   вввыыы   мммооожжжееетттеее   зззааамммееетттииитттььь   тттеееннниии   вввооокккррруууггг   яяяррркккиииххх   оообббъъъеееккктттоооввв   ииилллиии   оооррреееооолллыыы   

вввооокккррруууггг   тттееемммннныыыххх   

объектов. В некоторых случаях HDR может иметь небольшой эффект.

??????   НННееерррааавввнннооомммееерррннноооеее   зззааатттееенннеееннниииеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввиииддднннооо   ссс   нннееекккооотттооорррыыымммиии   оообббъъъеееккктттааамммиии...

??????   ССС   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии   бббеееззз   мммииикккрррооопппррроооцццееессссссооорррааа   иии   кккооогггдддааа   [[[   ТТТооочччееечччннныыыййй   зззааамммеееррр]]]   ииилллиии   [[[   ЦЦЦееенннтттрррооовввзззвввееешшшееенннннныыыййй   

ууучччеееттт]]]   вввыыыбббррраааннн,,,   

[[[   HHHDDDRRR   сссииилллааа]]]   уууссстттааанннооовввкккааа   [[[   АААвввтттооо]]]   эээккквввииивввааалллееенннтттнннооо   [[[   НННооорррмммаааллльььннныыыййй]]]...

??????   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   вввссспппыыышшшкккиии   нннеее   бббууудддуууттт   сссрррааабббааатттыыывввааатттььь...

??????   НННееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   пппааарррааамммееетттрррааа,,,   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   ввв   дддааанннннныыыййй   мммооомммееенннттт   дддллляяя   ссспппуууссскккооовввооогггооо   рррееежжжииимммааа,,,   пппррриии   

кккааажжждддоооммм   нннааажжжааатттииииии   

спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

??????   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ЛЛЛааамммпппооочччкккааа   (((   ЛЛЛааамммпппооочччкккааа)))   иии   ВВВрррееемммяяя   (((   ВВВрррееемммяяя)))   нннеее   

дддоооссстттууупппннныыы... DDD   HHHDDDRRR   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя

HDR нельзя сочетать с некоторыми функциями камеры, 

включая: ??????   КККрррооомммеее   рррееежжжииимммоооввв   ППП,,,   SSS,,,   AAA,,,   иии   MMM

??????   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя

??????   БББрррееекккееетттииинннггг

??????   МММнннооогггооокккрррааатттнннаааяяя   

эээкккссспппооозззииицццииияяя

??????   ИИИнннтттееерррввваааллльььнннаааяяя   

фффооотттооогггрррааафффииияяя ??????   

ПППооокккааадддрррооовввыыыеее   фффиииллльььмммыыы

??????   СССдддвввиииггг   фффооокккууусссааа

??????   ОООтттрррииицццааатттеееллльььннныыыййй   

дддииигггииитттааайййзззеееррр
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 Выбор режима HDR и силы с помощью кнопки BKT и  Выбор режима HDR и силы с помощью кнопки BKT и 
Диски команд

Когда [ HDR (высокий динамический диапазон)] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Когда [ HDR (высокий динамический диапазон)] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Когда [ HDR (высокий динамический диапазон)] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Когда [ HDR (высокий динамический диапазон)] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью элементы управления] > [Кнопка BKT], [Режим HDR] ( Шаг 2) и [ Сила HDR] ( Шаг 3) можно выбрать с помощью 

BKT Кнопки и диски управления.BKT Кнопки и диски управления.

?? Держи BKT Нажмите и поверните главный диск ?? Держи BKT Нажмите и поверните главный диск ?? Держи BKT Нажмите и поверните главный диск ?? Держи BKT Нажмите и поверните главный диск 

управления, чтобы выбрать один из следующих режимов 

HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).HDR: а ([ Off]), 1 ([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).

?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы ?? когда 1 ([ Вкл (одно фото)]) или б ([ (Серия)]) Вы 

можете отрегулировать силу HDR, удерживая BKT Кнопка можете отрегулировать силу HDR, удерживая BKT Кнопка можете отрегулировать силу HDR, удерживая BKT Кнопка 

и вращение вспомогательного диска управления.
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Варианты записи и редактирования 
фильмов

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>

[[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа...   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[
FFFXXX]]] ссснннииимммааатттььь   фффиииллльььмммыыы   ввв   тттаааккк   нннааазззыыыввваааееемммоооммм   «««фффооорррмммааатттеее   фффиииллльььмммоооввв   нннааа   оооссснннооовввеее   FFFXXX»»»,,,   [[[
DDDXXX]]]   ссснннииимммааатттььь   в «DX-формате фильма». Различия между ними показаны ниже.

Область изображения: Выбор фильма Crop
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??????   РРРааазззмммееерррыыы   зззааапппииисссааанннннныыыххх   оооббблллааассстттеееййй   сссоооссстттааавввллляяяюююттт   пппрррииимммееерррнннооо   333555,,,999   ×××   

20,2 мм (формат фильма на основе FX) и 23,5 × 13,2 мм (формат фильма на основе DX). 

ФФФиииллльььмммыыы,,,   сссннняяятттыыыеее   оообббъъъеееккктттииивввоооммм   фффооорррмммааатттааа   DDDXXX   иии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   

>>>   [[[АААвввтттооо   

DDDXXX   кккааадддррриииррроооввваааннниииеее]]]   ввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   ввв   фффооорррмммааатттеее   фффиииллльььмммааа   нннааа   

оооссснннооовввеее   DX.

??????   ВВВккклллююючччеееннниииеее   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   пппооодддааавввлллееенннииияяя   вввииибббрррааацццииииии,,,   вввыыыбббррраааввв   [[[   НННааа]]]   зззааа   [[[

ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   VVVRRR]]]   ввв   меню видеосъемки уменьшается размер кадрирования, 

слегка увеличивая видимое фокусное расстояние.
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[ Размер кадра / частота кадров] Пункт в меню видеосъемки используется для выбора [ Размер кадра / частота кадров] Пункт в меню видеосъемки используется для выбора [ Размер кадра / частота кадров] Пункт в меню видеосъемки используется для выбора 

размера кадра видеоролика (в пикселях) и частоты кадров. Вы также можете выбрать один из 

двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры двух [ Качество фильма] опции: [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Вместе эти параметры 

определяют максимальную скорость передачи и время записи, как показано в следующей 

таблице.

Размер кадра / частота кадров и качество фильма

Размер кадра / частота кадров 1Размер кадра / частота кадров 1

Максимум. битрейт (Мбит / с) Максимум. 

запись

время

Высокого 

качества 
Нормальный

р [ 3840 × 2160; 30p] 2р [ 3840 × 2160; 30p] 2р [ 3840 × 2160; 30p] 2

144 - 3

29 мин. 59 
с 6с 6

с [ 3840 × 2160; 25p] 2с [ 3840 × 2160; 25p] 2с [ 3840 × 2160; 25p] 2

т [ 3840 × 2160; 24p] 2т [ 3840 × 2160; 24p] 2т [ 3840 × 2160; 24p] 2

w [ 1920 × 1080; 120P] 4, 5w [ 1920 × 1080; 120P] 4, 5w [ 1920 × 1080; 120P] 4, 5

Икс [ 1920 × 1080; 100p] 4, 5Икс [ 1920 × 1080; 100p] 4, 5Икс [ 1920 × 1080; 100p] 4, 5

г / у [ 1920 × 1080; 60p]г / у [ 1920 × 1080; 60p]г / у [ 1920 × 1080; 60p]
56 28

г / z [ 1920 × 1080; 50p]г / z [ 1920 × 1080; 50p]г / z [ 1920 × 1080; 50p]

1 / 1 [ 1920 × 1080; 30p]1 / 1 [ 1920 × 1080; 30p]1 / 1 [ 1920 × 1080; 30p]

28 142 / 2 [ 1920 × 1080; 25p]2 / 2 [ 1920 × 1080; 25p]2 / 2 [ 1920 × 1080; 25p]

3 / 3 [ 1920 × 1080; 24p]3 / 3 [ 1920 × 1080; 24p]3 / 3 [ 1920 × 1080; 24p]
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1 Фактическая частота кадров для значений, перечисленных как 120p, 60p, 30p и 24p, равна 

соответственно 119,88 к / с, 59,94 к / с, 29,97 к / с и 23,976 к / с. 2 Запись фильмов в 4K 

UHD. 3 [ Качество фильма] фиксируется на [ Высокого качества].UHD. 3 [ Качество фильма] фиксируется на [ Высокого качества].UHD. 3 [ Качество фильма] фиксируется на [ Высокого качества].UHD. 3 [ Качество фильма] фиксируется на [ Высокого качества].

4 Область изображения зафиксирована на [ FX]; распознавание лиц не включено в [ Автообласть AF]4 Область изображения зафиксирована на [ FX]; распознавание лиц не включено в [ Автообласть AF]4 Область изображения зафиксирована на [ FX]; распознавание лиц не включено в [ Автообласть AF]4 Область изображения зафиксирована на [ FX]; распознавание лиц не включено в [ Автообласть AF]

Режим зоны АФ. 5 фильмов снятых в L или е режим с 1920 × 1080, 120 с, 1920 × 1080 Режим зоны АФ. 5 фильмов снятых в L или е режим с 1920 × 1080, 120 с, 1920 × 1080 Режим зоны АФ. 5 фильмов снятых в L или е режим с 1920 × 1080, 120 с, 1920 × 1080 Режим зоны АФ. 5 фильмов снятых в L или е режим с 1920 × 1080, 120 с, 1920 × 1080 Режим зоны АФ. 5 фильмов снятых в L или е режим с 1920 × 1080, 120 с, 1920 × 1080 

Выбранное замедленное изображение 100p или 1920 × 1080 будет записано со следующими размерами 

и частотой кадров:

?? [ 1920 × 1080; 120P] или [ 1920 × 1080; 30p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 120P] или [ 1920 × 1080; 30p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 120P] или [ 1920 × 1080; 30p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 120P] или [ 1920 × 1080; 30p × 4 (замедленная съемка)]

выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 30p]выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 30p]
?? [ 1920 × 1080; 100p] или [ 1920 × 1080; 25p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 100p] или [ 1920 × 1080; 25p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 100p] или [ 1920 × 1080; 25p × 4 (замедленная съемка)]?? [ 1920 × 1080; 100p] или [ 1920 × 1080; 25p × 4 (замедленная съемка)]

выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 25p]выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 25p]
?? [ 1920 × 1080; 24p × 5 (замедленная съемка)] выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 24p]?? [ 1920 × 1080; 24p × 5 (замедленная съемка)] выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 24p]?? [ 1920 × 1080; 24p × 5 (замедленная съемка)] выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 24p]?? [ 1920 × 1080; 24p × 5 (замедленная съемка)] выбрано: записано в [ 1920 × 1080; 24p]

6 В каждом фильме может быть записано до 8 файлов размером до 4 ГБ каждый. 

Количество файлов и длина каждого файла зависит от параметра, выбранного для [ Качество Количество файлов и длина каждого файла зависит от параметра, выбранного для [ Качество 

фильма] в меню съемки фильма. Фильмы, записанные на карты памяти, отформатированные фильма] в меню съемки фильма. Фильмы, записанные на карты памяти, отформатированные 

в камере, однако, будут записаны в виде одного файла независимо от размера, если емкость 

карты превышает 32 ГБ.

7 Смотрите «Фильмы в замедленном темпе» ( 0 266).7 Смотрите «Фильмы в замедленном темпе» ( 0 266).7 Смотрите «Фильмы в замедленном темпе» ( 0 266).

A [ 1920 × 1080; 30p × 4A [ 1920 × 1080; 30p × 4
(замедленное движение)] 4, 5, 7(замедленное движение)] 4, 5, 7

36

- 3 3 минB [ 1920 × 1080; 25p × 4B [ 1920 × 1080; 25p × 4
(замедленное движение)] 4, 5, 7(замедленное движение)] 4, 5, 7

C [ 1920 × 1080; 24p × 5C [ 1920 × 1080; 24p × 5
(замедленное движение)] 4, 5, 7 (замедленное движение)] 4, 5, 7 

29

Размер кадра / частота кадров 1Размер кадра / частота кадров 1

Максимум. битрейт (Мбит / с) Максимум. 

запись

время

Высокого 

качества 
Нормальный
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ДДДллляяя   зззааапппииисссиии   тттииихххиииххх   зззааамммееедддлллееенннннныыыххх   фффиииллльььмммоооввв   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   333000ppp   ×××   444   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]],,,   [[[111999222000   ×××   

111000888000;;;   222555ppp   ×××   444   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]],,,   ииилллиии   [[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   222444ppp   ×××   555   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]]   зззааа   [[[   РРРааазззмммеееррр   

кккааадддрррааа   ///   чччааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв]]]   ввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа...   ФФФиииллльььмммыыы,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   444   ииилллиии   555---кккрррааатттннноооййй   нннооомммииинннаааллльььннноооййй   

скоростью, воспроизводятся с номинальной скоростью для эффекта замедленного воспроизведения. 

ФФФиииллльььмммыыы   сссннняяятттыыы   нннааа   [[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   333000ppp   ×××   444   (((зззааамммееедддлллееенннннноооеее   дддвввииижжжеееннниииеее)))]]],,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   оооннниии   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   ссс   

частотой кадров примерно 120 кадров в секунду и воспроизводятся со скоростью около 30 кадров в 

секунду, что означает, что при записи в течение 10 секунд создается около 40 секунд отснятого 

материала.

??????   СССкккоооррроооссстттььь   зззааапппииисссиии   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   пппооокккааазззааанннааа   нннииижжжеее...

* Фактическая частота кадров составляет 119,88 кадров в секунду для значений, указанных в качестве 120p, 

29,97 кадров в секунду для значений, указанных в качестве 30p, и 23,976 кадров в секунду для значений, 

указанных в качестве 24p.

Фильмы в замедленном темпе

Размер кадра / частота кадров 
ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   ***

Записано во время воспроизведения в

[[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   333000ppp   ×××   444   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]] 120P 30p

[[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   222555ppp   ×××   444   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]] 100p 25p

[[[   111999222000   ×××   111000888000;;;   222444ppp   ×××   555   (((зззааамммееедддлллеееннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))]]] 120P 24p
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D Фильмы в замедленном темпеD Фильмы в замедленном темпе

?? Когда выбрана опция замедленного воспроизведения, качество фиксируется на «высоком качестве», а область ?? Когда выбрана опция замедленного воспроизведения, качество фиксируется на «высоком качестве», а область 

изображения фиксируется на [ FX] независимо от используемого объектива или параметра, выбранного для [ Площадь изображения фиксируется на [ FX] независимо от используемого объектива или параметра, выбранного для [ Площадь изображения фиксируется на [ FX] независимо от используемого объектива или параметра, выбранного для [ Площадь изображения фиксируется на [ FX] независимо от используемого объектива или параметра, выбранного для [ Площадь 

изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).изображения] > [Выберите область изображения] в меню съемки фильма ( 0 129).

?? Такие функции, как подавление мерцания, электронное подавление вибраций и вывод временного кода, ?? Такие функции, как подавление мерцания, электронное подавление вибраций и вывод временного кода, 

не могут использоваться, если выбрана опция «замедленная съемка».
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Обратите внимание на следующие моменты при записи фильмов:

?? В зависимости от скорости записи на карту памяти съемка может закончиться до ?? В зависимости от скорости записи на карту памяти съемка может закончиться до 

максимальной длины ( 0 264) достигнут.максимальной длины ( 0 264) достигнут.максимальной длины ( 0 264) достигнут.

?? Обратите внимание, что количество объектов, которые можно обнаружить при ?? Обратите внимание, что количество объектов, которые можно обнаружить при 

автофокусировке по лицу, уменьшается во время записи видеоролика.

??  0 Значок указывает, что фильмы не могут быть записаны.??  0 Значок указывает, что фильмы не могут быть записаны.??  0 Значок указывает, что фильмы не могут быть записаны.??  0 Значок указывает, что фильмы не могут быть записаны.

?? [ Точечный замер] недоступно во время записи фильма.?? [ Точечный замер] недоступно во время записи фильма.?? [ Точечный замер] недоступно во время записи фильма.

?? Вспышка не может быть использована.?? Вспышка не может быть использована.

На что следует обратить внимание при записи фильмов
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 Запись видео: режим съемки Запись видео: режим съемки
?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном ?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном ?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном ?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном ?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном ?? Если объект переэкспонирован или недоэкспонирован в режиме п или S, завершить просмотр в реальном 

времени и снова запустить просмотр в реальном времени или выбрать режим A и отрегулируйте диафрагму.времени и снова запустить просмотр в реальном времени или выбрать режим A и отрегулируйте диафрагму.времени и снова запустить просмотр в реальном времени или выбрать режим A и отрегулируйте диафрагму.

?? Следующие настройки экспозиции можно настроить во время съемки:?? Следующие настройки экспозиции можно настроить во время съемки:

1 экспозиция для режима S эквивалентно режиму П.1 экспозиция для режима S эквивалентно режиму П.1 экспозиция для режима S эквивалентно режиму П.1 экспозиция для режима S эквивалентно режиму П.
2 Независимо от варианта, выбранного для [ Настройки чувствительности ISO] >2 Независимо от варианта, выбранного для [ Настройки чувствительности ISO] >2 Независимо от варианта, выбранного для [ Настройки чувствительности ISO] >

[ Максимальная чувствительность] или для [ Чувствительность ISO (режим M)], верхний предел, [ Максимальная чувствительность] или для [ Чувствительность ISO (режим M)], верхний предел, [ Максимальная чувствительность] или для [ Чувствительность ISO (режим M)], верхний предел, [ Максимальная чувствительность] или для [ Чувствительность ISO (режим M)], верхний предел, [ Максимальная чувствительность] или для [ Чувствительность ISO (режим M)], верхний предел, 

когда [ На] выбран для [ Электронный VR] в меню съемки фильма есть ISO 51200.когда [ На] выбран для [ Электронный VR] в меню съемки фильма есть ISO 51200.когда [ На] выбран для [ Электронный VR] в меню съемки фильма есть ISO 51200.когда [ На] выбран для [ Электронный VR] в меню съемки фильма есть ISO 51200.когда [ На] выбран для [ Электронный VR] в меню съемки фильма есть ISO 51200.

3 Верхний предел чувствительности ISO можно выбрать с помощью [ ISO 3 Верхний предел чувствительности ISO можно выбрать с помощью [ ISO 

настройки чувствительности] > [Максимальная чувствительность] пункт в меню съемки фильма. 4 настройки чувствительности] > [Максимальная чувствительность] пункт в меню съемки фильма. 4 настройки чувствительности] > [Максимальная чувствительность] пункт в меню съемки фильма. 4 настройки чувствительности] > [Максимальная чувствительность] пункт в меню съемки фильма. 4 

Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль Если [ На] выбран для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто ISO контроль 

(режим М)] в меню видеосъемки верхний предел чувствительности ISO можно выбрать с (режим М)] в меню видеосъемки верхний предел чувствительности ISO можно выбрать с 

помощью [ Максимальная чувствительность.помощью [ Максимальная чувствительность.

Режим апертура 
Скорость 

затвора

Чувствительность 
ISO 2ISO 2

P, S 1 P, S 1 - - - 3

 4 - - 3

M 4 4 4 44 4

Другая стрельба 

режимы 
- - -
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 Регулировка баланса белого во время записи видео Регулировка баланса белого во время записи видео
Баланс белого можно отрегулировать во время записи фильма, нажав 

Q / г ( U) Кнопка и вращение главного диска управления. Параметры для выбранной настройки, если Q / г ( U) Кнопка и вращение главного диска управления. Параметры для выбранной настройки, если Q / г ( U) Кнопка и вращение главного диска управления. Параметры для выбранной настройки, если Q / г ( U) Кнопка и вращение главного диска управления. Параметры для выбранной настройки, если 

таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 таковые имеются, можно выбрать, удерживая Q / г ( U) и вращая вспомогательный диск управления ( 0 
195).

 Запись фильмов в режиме M Запись фильмов в режиме M
В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая В режиме M выдержка может быть установлена в значения между 1/25 с и 1/8000 s (самая низкая 

доступная скорость затвора зависит от частоты кадров; 0 264).доступная скорость затвора зависит от частоты кадров; 0 264).доступная скорость затвора зависит от частоты кадров; 0 264).

 Беспроводные пульты дистанционного управления и шнуры дистанционного управления Беспроводные пульты дистанционного управления и шнуры дистанционного управления

Если [ Запись фильмов] выбран для пользовательской настройки g2 [ Пользовательские элементы управления] >Если [ Запись фильмов] выбран для пользовательской настройки g2 [ Пользовательские элементы управления] >Если [ Запись фильмов] выбран для пользовательской настройки g2 [ Пользовательские элементы управления] >Если [ Запись фильмов] выбран для пользовательской настройки g2 [ Пользовательские элементы управления] >Если [ Запись фильмов] выбран для пользовательской настройки g2 [ Пользовательские элементы управления] >

[ Спусковая кнопка затвора], спусковые кнопки затвора на дополнительных беспроводных пультах дистанционного [ Спусковая кнопка затвора], спусковые кнопки затвора на дополнительных беспроводных пультах дистанционного [ Спусковая кнопка затвора], спусковые кнопки затвора на дополнительных беспроводных пультах дистанционного 

управления и шнуры дистанционного управления можно нажимать наполовину, чтобы начать просмотр в реальном 

времени, или нажимать до конца, чтобы начать и закончить запись видеоролика.

 Использование внешнего микрофона Использование внешнего микрофона
Дополнительный стереомикрофон ME-1 или беспроводной микрофон ME-W1 можно использовать для записи 

звука для фильмов.
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Фильмы можно редактировать, используя следующие параметры:

Редактирование фильмов

вариант Описание

9 [ Выберите начало /9 [ Выберите начало /
конечная точка]

Создайте копию, из которой были удалены ненужные 
материалы.

4 [ Сохранить текущий 4 [ Сохранить текущий 
Рамка]

Сохранить выбранный кадр в формате JPEG.

р [ Добавить индекс]р [ Добавить индекс]

Добавляйте индексы к фильмам во время воспроизведения. Индексы могут 

быть использованы для быстрого поиска кадров во время воспроизведения и 

редактирования ( 0 277).редактирования ( 0 277).редактирования ( 0 277).

о [ Удалить индекс]о [ Удалить индекс] Удалить индексы из фильмов ( 0 277).Удалить индексы из фильмов ( 0 277).Удалить индексы из фильмов ( 0 277).
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Обрезка фильмов

Чтобы создать обрезанные копии фильмов:

1 Показать фильм в полнокадровом режиме ( 0 353).1 Показать фильм в полнокадровом режиме ( 0 353).1 Показать фильм в полнокадровом режиме ( 0 353).1 Показать фильм в полнокадровом режиме ( 0 353).

2 Приостановить фильм на новый 2 Приостановить фильм на новый 

Открывающая рама.

Воспроизведите фильм, как описано в разделе 

«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J

начать и возобновить воспроизведение и 3начать и возобновить воспроизведение и 3

сделать паузу и нажать 4 или 2 или сделать паузу и нажать 4 или 2 или сделать паузу и нажать 4 или 2 или сделать паузу и нажать 4 или 2 или сделать паузу и нажать 4 или 2 или 

вращая главный диск управления, найдите нужный кадр. Ваше приблизительное 

положение в фильме можно узнать по индикатору хода фильма. Приостановите 

воспроизведение, когда достигнете нового начального кадра.
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3 Выберите [Выберите начало / конец 3 Выберите [Выберите начало / конец 

точка].
нажмите я кнопку, затем выделите [ Выберите начальную нажмите я кнопку, затем выделите [ Выберите начальную нажмите я кнопку, затем выделите [ Выберите начальную нажмите я кнопку, затем выделите [ Выберите начальную 

/ конечную точку] и нажмите / конечную точку] и нажмите 

2.

4 Выберите начальную точку.4 Выберите начальную точку.

Чтобы создать копию, начинающуюся с текущего 

кадра, выделите [ Начальная точка]кадра, выделите [ Начальная точка]

и нажмите J. Кадры до текущего кадра будут и нажмите J. Кадры до текущего кадра будут и нажмите J. Кадры до текущего кадра будут 
удалены при сохранении копии на шаге 10.
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5 Подтвердите новую начальную точку.5 Подтвердите новую начальную точку.

Если нужный кадр не отображается в данный момент, 

нажмите 4 или 2 для перемещения вперед или назад (для нажмите 4 или 2 для перемещения вперед или назад (для нажмите 4 или 2 для перемещения вперед или назад (для нажмите 4 или 2 для перемещения вперед или назад (для нажмите 4 или 2 для перемещения вперед или назад (для 

перехода на 10 с вперед или назад поверните главный диск 

управления; для перехода к первому или последнему кадру 

поверните вспомогательный диск управления).

6 Выберите конечную точку.6 Выберите конечную точку.

Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)Нажмите Q / г ( U) переключаться с начальной точки ( ж)

до конечной точки ( Икс)до конечной точки ( Икс)

инструмент выбора, а затем выберите 

закрывающий кадр, как описано в шаге 5. Кадры 

после выбранного кадра 

будет удален при сохранении копии на шаге 10.

7 Создайте копию.7 Создайте копию.

Как только желаемая закрывающая рамка отобразится, нажмите 1.Как только желаемая закрывающая рамка отобразится, нажмите 1.
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8 Предварительный просмотр фильма.8 Предварительный просмотр фильма.

Для предварительного просмотра копии выделите [ Предварительный Для предварительного просмотра копии выделите [ Предварительный 

просмотр] и нажмите J ( чтобы прервать предварительный просмотр] и нажмите J ( чтобы прервать предварительный просмотр] и нажмите J ( чтобы прервать предварительный просмотр] и нажмите J ( чтобы прервать предварительный 

просмотр и вернуться в меню параметров сохранения, 

нажмите 1). Чтобы отказаться от текущей копии и выбрать нажмите 1). Чтобы отказаться от текущей копии и выбрать нажмите 1). Чтобы отказаться от текущей копии и выбрать 

новую 

начальная или конечная точка, как описано выше, выделите [ Отмена] и нажмите J; чтобы начальная или конечная точка, как описано выше, выделите [ Отмена] и нажмите J; чтобы начальная или конечная точка, как описано выше, выделите [ Отмена] и нажмите J; чтобы начальная или конечная точка, как описано выше, выделите [ Отмена] и нажмите J; чтобы начальная или конечная точка, как описано выше, выделите [ Отмена] и нажмите J; чтобы 

сохранить копию, перейдите к шагу 9.

9 Выберите вариант сохранения.9 Выберите вариант сохранения.

?? [ Сохранить как новый файл]: Сохраните ?? [ Сохранить как новый файл]: Сохраните ?? [ Сохранить как новый файл]: Сохраните 

отредактированную копию в новый файл.

?? [ Перезаписать существующий файл]: Замените ?? [ Перезаписать существующий файл]: Замените ?? [ Перезаписать существующий файл]: Замените 

оригинальный фильм отредактированной копией.

10 Сохраните копию.10 Сохраните копию.

Нажмите J сохранить копию.Нажмите J сохранить копию.Нажмите J сохранить копию.
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DDD   ОООбббрррееезззкккааа   фффиииллльььмммоооввв
??????   ФФФиииллльььмммыыы   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   дддлллиииннноооййй   нннеее   мммееенннееееее   дддвввуууххх   сссееекккууунннддд...   КККооопппииияяя   нннеее   бббууудддеееттт   сссооохххрррааанннееенннааа,,,   ееессслллиии   нннааа   кккаааррртттеее   

памяти недостаточно свободного места.

??????   КККооопппииииии   ииимммеееюююттт   тттооо   жжжеее   ввврррееемммяяя   иии   дддааатттууу   сссоооззздддааанннииияяя,,,   чччтттооо   иии   ооорррииигггииинннаааллл...

   УУУдддааалллеееннниииеее   оооттткккрррыыытттииияяя   ииилллиии   зззааакккрррыыытттииияяя   ооотттсссннняяятттооогггооо   мммааатттеееррриииааалллааа

ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   тттооолллььькккооо   пппееерррвввыыыеее   кккааадддрррыыы   иииззз   фффиииллльььмммааа,,,   пппееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   777,,,   нннеее   нннааажжжииимммаааяяя   QQQ   ///   ггг   (((   UUU)))   

КККнннооопппкккааа   нннааа   шшшааагггеее   666...   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   тттооолллььькккооо   зззааакккрррыыыввваааююющщщиииеее   кккааадддрррыыы,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   КККооонннееечччнннаааяяя   тттооочччкккааа]]]
нннааа   шшшааагггеее      444   вввыыыбббееерррииитттеее   зззааакккрррыыыввваааююющщщуууююю   рррааамммкккууу   иии   пппееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   777,,,   нннеее   нннааажжжииимммаааяяя   QQQ   ///   ггг   (((   UUU)))   

КККнннооопппкккааа   нннааа   шшшааагггеее   666...

   ПППааарррааамммееетттррр   «««РРРееетттууушшшиииррроооввваааннниииеее»»»   [[[TTTrrriiimmm   MMMooovvviiieee]]]
ФФФиииллльььмммыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ТТТррриииммм   фффиииллльььммм]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   рррееетттууушшшиии...
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Сохранение выбранных кадров

Чтобы сохранить копию выбранного кадра в формате JPEG:

1 Приостановить фильм на желаемом 1 Приостановить фильм на желаемом 

Рамка.
Воспроизведите фильм, как описано в разделе 

«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J«Просмотр фильмов» ( 0 53), нажав J

начать и возобновить воспроизведение и 3начать и возобновить воспроизведение и 3

сделать паузу Приостановите фильм в кадре, который 

вы собираетесь скопировать.

2 Выберите [Сохранить текущий кадр].2 Выберите [Сохранить текущий кадр].

нажмите я кнопку, затем выделите [ Сохранить текущий нажмите я кнопку, затем выделите [ Сохранить текущий нажмите я кнопку, затем выделите [ Сохранить текущий нажмите я кнопку, затем выделите [ Сохранить текущий 
кадр] и нажмите J создать копию JPEG текущего кадра. кадр] и нажмите J создать копию JPEG текущего кадра. кадр] и нажмите J создать копию JPEG текущего кадра. кадр] и нажмите J создать копию JPEG текущего кадра. 

Изображение будет записано с размерами, выбранными 

для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки для [ Размер кадра / частота кадров] в меню съемки 

фильма.

 Сохранить текущий кадр Сохранить текущий кадр
Кадры из фильмов JPEG, созданные с помощью [ Сохранить текущий кадр] нельзя ретушировать. В фильмах Кадры из фильмов JPEG, созданные с помощью [ Сохранить текущий кадр] нельзя ретушировать. В фильмах Кадры из фильмов JPEG, созданные с помощью [ Сохранить текущий кадр] нельзя ретушировать. В фильмах 

JPEG отсутствуют некоторые категории информации о фото ( 0 366).JPEG отсутствуют некоторые категории информации о фото ( 0 366).JPEG отсутствуют некоторые категории информации о фото ( 0 366).
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Добавление индексов в фильмы

1 Пауза воспроизведения на желаемом 1 Пауза воспроизведения на желаемом 

Рамка.
?? Нажмите 3 приостановить воспроизведение.?? Нажмите 3 приостановить воспроизведение.?? Нажмите 3 приостановить воспроизведение.?? Нажмите 3 приостановить воспроизведение.

?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.?? Нажмите 4 или 2 найти нужный кадр.

2 Выберите [Добавить индекс].2 Выберите [Добавить индекс].

?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и ?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и ?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и ?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и ?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и ?? нажмите я кнопка, выделите [ Добавить индекс], и 

нажмите J добавить индекс.нажмите J добавить индекс.нажмите J добавить индекс.

• К каждому фильму можно добавить до 20 • К каждому фильму можно добавить до 20 

индексов.

 Удаление индексов Удаление индексов
После вращения вспомогательного диска управления для перехода к 

нужному индексу, либо во время воспроизведения, либо во время паузы 

воспроизведения, нажмите кнопку 

я кнопка для отображения меню. Затем выбранный индекс я кнопка для отображения меню. Затем выбранный индекс 
можно удалить, выделив [ Удалить индекс] и нажав J.можно удалить, выделив [ Удалить индекс] и нажав J.можно удалить, выделив [ Удалить индекс] и нажав J.можно удалить, выделив [ Удалить индекс] и нажав J.
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Другие параметры съемки

Чтобы выбрать роль карты памяти в слоте 2 при установке двух карт памяти, 
нажмите кнопку г кнопку и выберите [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] в нажмите кнопку г кнопку и выберите [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] в нажмите кнопку г кнопку и выберите [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] в нажмите кнопку г кнопку и выберите [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] в нажмите кнопку г кнопку и выберите [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] в 
меню фотосъемки.

Использование двух карт памяти

вариант Описание

П [ Переполнение]П [ Переполнение]
Карта в слоте 2 используется только тогда, когда карта в слоте 1 

заполнена.

Q [ Резервное копирование]Q [ Резервное копирование]
Каждое изображение записывается дважды, один раз на карту 

в слоте 1 и снова на карту в слоте 2.

Р [ RAW Слот 1 - JPEG Р [ RAW Слот 1 - JPEG 
Слот 2]

?? Копии фотографий в формате NEF (RAW), сделанные с ?? Копии фотографий в формате NEF (RAW), сделанные с 

настройками NEF (RAW) + JPEG, записываются только на 

карту в слоте 1, а JPEG копирует только на карту в слоте 2.

?? Снимки, сделанные с другими настройками качества ?? Снимки, сделанные с другими настройками качества 

изображения, записываются дважды с одинаковыми 

настройками, один раз на карту в слоте 1 и снова на карту в 

слоте 2.
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D [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2]D [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2]D [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2]
?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню ?? Если [ На] выбран для [ Многократная экспозиция] > [Сохранить отдельные изображения (NEF)] в меню 

фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить фотосъемки, или если [ На] выбран для [ HDR (высокий динамический диапазон)] > [Сохранить 

отдельные изображения (NEF)] в меню фотосъемки необработанные копии отдельных фотографий в отдельные изображения (NEF)] в меню фотосъемки необработанные копии отдельных фотографий в 

формате NEF (RAW), которые составляют каждую многократную экспозицию или изображение HDR, будут 

записаны на обе карты памяти вместе с композитным JPEG, независимо от параметра, выбранного для 

качества изображения.

?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)],?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)],?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)],?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)],?? Если [ На] выбрано для пользовательской настройки d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)],

необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и необработанные NEF (RAW) копии снимков, сделанных в е, д, е, к, л, и 
м Режимы будут сохранены на обеих картах памяти вместе с окончательным изображением JPEG, м Режимы будут сохранены на обеих картах памяти вместе с окончательным изображением JPEG, 

независимо от параметра, выбранного для качества изображения.

 [ Резервное копирование] и [RAW Slot 1 - JPEG Slot 2] [ Резервное копирование] и [RAW Slot 1 - JPEG Slot 2] [ Резервное копирование] и [RAW Slot 1 - JPEG Slot 2]

?? Панель управления и видоискатель показывают количество кадров, оставшихся на ?? Панель управления и видоискатель показывают количество кадров, оставшихся на 

карте, с наименьшим количеством свободного места.

?? Спуск затвора будет заблокирован при заполнении любой карты.?? Спуск затвора будет заблокирован при заполнении любой карты.

 Запись фильмов Запись фильмов
Когда в камеру вставлены две карты памяти, слот, используемый для записи фильмов, 

можно выбрать с помощью [ Назначения] пункт в меню съемки фильма.можно выбрать с помощью [ Назначения] пункт в меню съемки фильма.можно выбрать с помощью [ Назначения] пункт в меню съемки фильма.
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Удаление копий
ПППррриии   ууудддааалллееенннииииии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   зззааапппииисссааанннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   РРРееезззееерррвввннноооеее   кккооопппиииррроооввваааннниииеее]]]   ииилллиии   [[[   RRRAAAWWW   

SSSlllooottt   111   ---   JJJPPPEEEGGG   SSSlllooottt   222]]],,,   ууу   вввааассс   ееессстттььь   вввыыыбббоооррр:::   ууудддааалллииитттььь   оообббеее   кккооопппииииии   ииилллиии   тттооолллььькккооо   кккооопппиииююю   ссс   кккаааррртттыыы   ввв   

текущем слоте.

??????   пппрррееессссссоооввваааннниииеее   OOO   (((   QQQ)))   кккооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   сссоооззздддааанннннноооеее   ссс   

использованием любого из этих параметров, выделяется во 

время воспроизведения, отображается подтверждающее 

сообщение.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   тттооолллььькккооо   кккооопппиииююю   ссс   кккаааррртттыыы   ввв   тттееекккууущщщеееммм   ссслллооотттеее,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   ВВВыыыбббрррааанннннноооеее   

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   OOO   (((   QQQ)))   ооочччееерррееедддннноооййй   ррраааззз...   КККооопппииияяя   нннааа   оооссстттааавввшшшееейййсссяяя   кккаааррртттеее   нннеее   

удаляется.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   оообббеее   кккооопппииииии,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   ТТТеее   жжжеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   вввееессс   иии   ИИИкккссс]]]

иии   нннааажжжмммииитттеее   OOO   (((   QQQ)))...
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Перечисленные ниже настройки камеры можно восстановить до значений по 

умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки умолчанию, удерживая W ( Y) и Е кнопки вниз более двух секунд (эти кнопки 

отмечены зеленой точкой). Панель управления ненадолго отключается во время 

сброса настроек.

Настройки доступны из меню фотосъемки

Сброс двумя кнопками: восстановление настроек по 
умолчанию

вариант По умолчанию

Качество изображения JPEG нормальный

Размер изображения большой

Настройки чувствительности ISO

Чувствительность ISO 
П, S, А, М П, S, А, М П, S, А, М 100

Другие режимы Авто

Авто чувствительность ISO На
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1 Количество снимков обнуляется. Шаг брекетинга сбрасывается на 1 EV

(((бббрррееекккееетттииинннггг   эээкккссспппооозззииицццииииии   ///   вввссспппыыышшшкккиии)))   ииилллиии   111   (((бббрррееекккееетттииинннггг   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо)))...   [[[   АААвввтттооо]]]   вввыыыбббррраааннн   

дддллляяя   вввтттооорррооогггооо   

снимка программ брекетинга ADL с двумя выстрелами. 2 Если в данный момент 

выполняется 

многократная экспозиция, съемка закончится и

мммнннооогггооокккрррааатттнннаааяяя   эээкккссспппооозззииицццииияяя   бббууудддеееттт   сссоооззздддааанннааа   иииззз   эээкккссспппооозззиииццциииййй,,,   зззааапппииисссааанннннныыыххх   дддооо   эээтттоооййй   тттооочччкккиии...   ЕЕЕссслллиии   [[[

(((СССееерррииияяя)))]]] ииилллиии   [[[   ВВВкккллл   (((оооддднннооо   фффооотттооо)))]]]   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   нннааа   [[[   OOOffffff]]]...   [[[РРРееежжжиииммм   
нннааалллооожжжееенннииияяя]]],,,   [[[КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв]]],,,   иии   [[[   СССооохххрррааанннииитттььь   ооотттдддеееллльььннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((NNNEEEFFF)))]]]   нннеее   

сссбббрррааасссыыыввваааююютттсссяяя...   333   [[[   (((СССееерррииияяя)))]]] ииилллиии   [[[   ВВВкккллл   (((оооддднннооо   фффооотттооо)))]]]   бббууудддеееттт   сссбббрррооошшшеееннн   нннааа   [[[   OOOffffff]]]...   [[[HHHDDDRRR   сссииилллааа]]]   иии   [[[

СССооохххрррааанннииитттььь   ооотттдддеееллльььннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((NNNEEEFFF)))]]]   нннеее   сссбббрррааасссыыыввваааююютттсссяяя...   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

Авто> Сохранить в целом 

атмосфера

Тонкая настройка AB: 0, GM: 0

Установить Picture Control Авто

Активный D-Lighting от

Уменьшение мерцания

Настройка уменьшения мерцания Отключить

Индикатор уменьшения мерцания На

Авто брекетинг оооттт   111

Многократная экспозиция оооттт   222

HDR (высокий динамический диапазон) оооттт   333

Тихая живая фотография от

вариант По умолчанию
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Настройки доступны из меню съемки видео

вариант По умолчанию

Настройки чувствительности ISO 

Максимальная чувствительность 51200

Авто ISO контроль (режим М) На

Чувствительность ISO (режим M) 100

баланс белого То же, что настройки фото

Установить Picture Control То же, что настройки фото

Активный D-Lighting от

Электронный VR от

Громкость наушников 15
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Другие настройки

вариант По умолчанию

Точка фокусировки * Центр

Гибкая программа от

Компенсация экспозиции от

AE блокировка удержания от

Режим 

зоны АФ

Фотография видоискателя

J, л,J, л,
8, 9,! Одноточечная автофокусировка8, 9,! Одноточечная автофокусировка8, 9,! Одноточечная автофокусировка

б, е, д,б, е, д,б, е, д,
е, к, м,е, к, м,е, к, м,
П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

Авто-зона AF

Live view фотография

е, L Одноточечная автофокусировкае, L Одноточечная автофокусировкае, L Одноточечная автофокусировка

б, J, е,б, J, е,б, J, е,
д, к, м,д, к, м,д, к, м,
8, 9,!,8, 9,!,
П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

Авто-зона AF
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* Точка фокусировки не отображается, если [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ. Режим Точка фокусировки не отображается, если [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ. Режим Точка фокусировки не отображается, если [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ. Режим 

автофокуса

Все еще 

фотография

Фотография 

видоискателя

б, е, д,б, е, д,б, е, д,
е, к,е, к,
л, м,л, м,
8, 9,!,8, 9,!,
П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

AF-A

J AF-S

Live view 
фотография

б, J, е,б, J, е,б, J, е,
д, к, м,д, к, м,д, к, м,
8, 9,!,8, 9,!,
П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

AF-A

е, L е, L AF-S

Запись фильма

J, е, д,J, е, д,J, е, д,
к, м, 8,к, м, 8,к, м, 8,
9,!

AF-S

е, L е, L AF-C

б, П, S,б, П, S,б, П, S,
А, М 

AF-F

измерение Матричный замер

Режим вспышки Заполнить вспышку

Вспышка компенсации от

FV замок от

Мультиселекторная апертура Отключить

Мультиселекторная экспозиция Отключить

Режим задержки экспозиции от

Предварительный просмотр экспозиции (Lv) от

Подсветка дисплея от

вариант По умолчанию
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Использовать [ Многократная экспозиция] в меню режима фотосъемки, чтобы записать от двух до Использовать [ Многократная экспозиция] в меню режима фотосъемки, чтобы записать от двух до Использовать [ Многократная экспозиция] в меню режима фотосъемки, чтобы записать от двух до 

десяти снимков в формате NEF (RAW) как одну фотографию.

Варианты множественной экспозиции

Объединение нескольких экспозиций на одной 
фотографии (многократная экспозиция)

вариант Описание

[ Режим [ Режим 
мультиэкспозиции]

?? [ (Серия)]: Сделайте серию многократных экспозиций. Выбрать [ Off] возобновить ?? [ (Серия)]: Сделайте серию многократных экспозиций. Выбрать [ Off] возобновить ?? [ (Серия)]: Сделайте серию многократных экспозиций. Выбрать [ Off] возобновить ?? [ (Серия)]: Сделайте серию многократных экспозиций. Выбрать [ Off] возобновить ?? [ (Серия)]: Сделайте серию многократных экспозиций. Выбрать [ Off] возобновить 

нормальную стрельбу.

?? [ On (одиночное фото)]: Сделайте одну многократную экспозицию.?? [ On (одиночное фото)]: Сделайте одну многократную экспозицию.?? [ On (одиночное фото)]: Сделайте одну многократную экспозицию.

?? [ Off]: Выход без создания дополнительных нескольких экспозиций.?? [ Off]: Выход без создания дополнительных нескольких экспозиций.?? [ Off]: Выход без создания дополнительных нескольких экспозиций.

[ Количество [ Количество 
выстрелов]

Выберите количество экспозиций, которые будут объединены в одну 
фотографию.
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[ Режим [ Режим 

наложения]

?? [ Добавить]: Экспозиции накладываются без изменений; ?? [ Добавить]: Экспозиции накладываются без изменений; ?? [ Добавить]: Экспозиции накладываются без изменений; 

усиление не корректируется.

?? [ Средний]: Перед наложением экспозиции усиление для каждого делится на ?? [ Средний]: Перед наложением экспозиции усиление для каждого делится на ?? [ Средний]: Перед наложением экспозиции усиление для каждого делится на 

общее количество сделанных экспозиций (усиление для каждой экспозиции 

установлено на 1/2 за 2 выдержки, 1/3 за 3 экспозиции и т. д.).установлено на 1/2 за 2 выдержки, 1/3 за 3 экспозиции и т. д.).установлено на 1/2 за 2 выдержки, 1/3 за 3 экспозиции и т. д.).установлено на 1/2 за 2 выдержки, 1/3 за 3 экспозиции и т. д.).установлено на 1/2 за 2 выдержки, 1/3 за 3 экспозиции и т. д.).

?? [ Светлее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и ?? [ Светлее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и ?? [ Светлее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и 

использует только самые яркие.

?? [ Темнее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и ?? [ Темнее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и ?? [ Темнее]: Камера сравнивает пиксели в каждой экспозиции и 

использует только самые темные.

[ Сохранить [ Сохранить 

отдельные 

изображения 

(NEF)]

?? [ На]: Сохраните как многократную экспозицию, так и снимки, из которых она ?? [ На]: Сохраните как многократную экспозицию, так и снимки, из которых она ?? [ На]: Сохраните как многократную экспозицию, так и снимки, из которых она 

состоит; изображения сохраняются в формате NEF (RAW).

?? [ Off]: Откажитесь от отдельных снимков и сохраните только многократную ?? [ Off]: Откажитесь от отдельных снимков и сохраните только многократную ?? [ Off]: Откажитесь от отдельных снимков и сохраните только многократную 

экспозицию.

вариант Описание
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[ Оверлейная [ Оверлейная 

съемка]

?? [ На]: Более ранние выдержки накладываются на вид через объектив во время ?? [ На]: Более ранние выдержки накладываются на вид через объектив во время ?? [ На]: Более ранние выдержки накладываются на вид через объектив во время 

фотосъемки в режиме реального времени. Более ранние выдержки помогают 

составу следующего выстрела.

?? [ Off]: Более ранние выдержки не отображаются во время ?? [ Off]: Более ранние выдержки не отображаются во время ?? [ Off]: Более ранние выдержки не отображаются во время 

съемки.

[ Выберите первую [ Выберите первую 

экспозицию 

(NEF)]

Выберите первую экспозицию из изображений NEF (RAW) на карте 
памяти.

вариант Описание
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Создание многократной экспозиции

1 Выберите [Мультиэкспозиция].1 Выберите [Мультиэкспозиция].

Выделить [ Многократная экспозиция] в меню Выделить [ Многократная экспозиция] в меню Выделить [ Многократная экспозиция] в меню 

фотосъемки и нажмите 2.фотосъемки и нажмите 2.

2 Выберите режим.2 Выберите режим.

?? Выделить [ Режим мультиэкспозиции] и ?? Выделить [ Режим мультиэкспозиции] и ?? Выделить [ Режим мультиэкспозиции] и ?? Выделить [ Режим мультиэкспозиции] и 

нажмите 2, затем нажмите 1нажмите 2, затем нажмите 1нажмите 2, затем нажмите 1нажмите 2, затем нажмите 1
или 3 выбрать нужный режим и нажать J выбирать.или 3 выбрать нужный режим и нажать J выбирать.или 3 выбрать нужный режим и нажать J выбирать.или 3 выбрать нужный режим и нажать J выбирать.или 3 выбрать нужный режим и нажать J выбирать.

?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N?? Если [ (Серия)] или [ Вкл (одно фото)] выбран, N
значок будет отображаться на панели 

управления.

3 Выберите количество снимков.3 Выберите количество снимков.

?? Выделить [ Количество снимков] и нажмите 2.?? Выделить [ Количество снимков] и нажмите 2.?? Выделить [ Количество снимков] и нажмите 2.?? Выделить [ Количество снимков] и нажмите 2.?? Выделить [ Количество снимков] и нажмите 2.

?? Нажмите 1 или 3 выберите количество ?? Нажмите 1 или 3 выберите количество ?? Нажмите 1 или 3 выберите количество ?? Нажмите 1 или 3 выберите количество ?? Нажмите 1 или 3 выберите количество ?? Нажмите 1 или 3 выберите количество 

экспозиций, которые будут объединены в 

одну фотографию, и нажмите J.одну фотографию, и нажмите J.
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444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   нннааалллооожжжееенннииияяя...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   РРРееежжжиииммм   нннааалллооожжжееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   

222,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   
рррееежжжиииммм   иии   нннааажжжааатттььь   JJJ   вввыыыбббииирррааатттььь...

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   сссооохххрррааанннииитттььь   лллиии   
индивидуальные воздействия.

??????   ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   СССооохххрррааанннииитттььь   ооотттдддеееллльььннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((NNNEEEFFF)))]]]   иии   

нннааажжжмммииитттеее   222...

??????   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   111   ииилллиии   333

иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
??????   ЧЧЧтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   мммнннооогггооокккрррааатттнннуууююю   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   тттаааккк   иии   ссснннииимммкккиии,,,   сссоооссстттааавввллляяяююющщщиииеее   ееееее,,,   

вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   НННааа]]];;;   ооотттдддеееллльььннныыыеее   ссснннииимммкккиии   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   ввв   фффооорррмммааатттеее   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))...   ЧЧЧтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   

тттооолллььькккооо   мммнннооогггооокккрррааатттнннуууююю   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   OOOffffff]]]...

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   

прогресс на дисплее.
Чтобы выбрать, будут ли более ранние 

экспозиции накладываться на вид 

чччеееррреееззз   оообббъъъеееккктттиииввв   ввв   пппррроооцццееессссссеее   сссъъъееемммкккиии   (((тттооолллььькккооо   ввв   

рррееежжжииимммеее   llliiivvveee   vvviiieeewww))),,,   вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   ОООвввееерррлллееейййнннаааяяя   
сссъъъееемммкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   222,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333
вввыыыбббрррааатттььь   жжжееелллаааееемммыыыййй   ввваааррриииааанннттт   иии   

нннааажжжааатттььь   JJJ   вввыыыбббииирррааатттььь...
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7 Выберите первую экспозицию.7 Выберите первую экспозицию.

?? Чтобы выбрать первую экспозицию из существующих ?? Чтобы выбрать первую экспозицию из существующих 

фотографий в формате NEF (RAW), выделите [ Выберите фотографий в формате NEF (RAW), выделите [ Выберите 

первую экспозицию (NEF)] и нажмите 2.первую экспозицию (NEF)] и нажмите 2.первую экспозицию (NEF)] и нажмите 2.

?? Используйте мультиселектор, чтобы выделить нужное ?? Используйте мультиселектор, чтобы выделить нужное 

изображение.

?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)

кнопка.

?? После выбора нужного изображения нажмите J.?? После выбора нужного изображения нажмите J.?? После выбора нужного изображения нажмите J.

?? Если изображение NEF (RAW), выбранное для первой экспозиции, было записано с ?? Если изображение NEF (RAW), выбранное для первой экспозиции, было записано с 

чувствительностью ISO от Hi 0,3 до Hi 2, электронный затвор передней шторки не будет 

использоваться во время многократной экспозиции, даже если [ Включить] выбрано для использоваться во время многократной экспозиции, даже если [ Включить] выбрано для использоваться во время многократной экспозиции, даже если [ Включить] выбрано для 

пользовательской настройки d5 [ Электронная шторка передней шторки.пользовательской настройки d5 [ Электронная шторка передней шторки.
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888   РРРааамммкккааа   дддллляяя   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   фффооокккуууссс,,,   

и стрелять.

??????      NNN   ЗЗЗнннааачччоооккк   нннааачччииинннаааеееттт   мммииигггааатттььь,,,   кккооогггдддааа   сссдддееелллаааннн   пппееерррвввыыыййй   

снимок.

??????   СССдддееелллааайййтттеее   вввыыыбббрррааанннннноооеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв...   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   вввыыыбббрррааалллиии   сссууущщщееессстттвввуууююющщщееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   

фффооорррмммааатттеее   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппееерррвввоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппееерррвввуууююю   

эээкккссспппооозззиииццциииююю   (((NNNEEEFFF)))]]]   нннааа   шшшааагггеее   777   сссъъъееемммкккааа   нннааачччнннееетттсссяяя   сссооо   вввтттоооррроооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии...

??????   КККооолллииичччееессстттвввооо   эээкккссспппооозззиииццциииййй,,,   оооссстттааавввшшшииихххсссяяя   ввв   тттееекккууущщщеееййй   

многократной экспозиции, можно отобразить, 

нажав спусковую кнопку затвора наполовину 

между снимками.

??????   ВВВ   [[[   ВВВкккллл   (((оооддднннооо   фффооотттооо)))]]]   рррееежжжиииммм,,,   NNN
Значок исчезнет с дисплея, и съемка с 

мультиэкспозицией автоматически 

завершится, когда мультиэкспозиция будет 

завершена.

??????   ВВВ   [[[   (((СССееерррииияяя)))]]]   ВВВ   рррееежжжииимммеее   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   сссъъъееемммкккааа   пппрррооодддооолллжжжаааееетттсссяяя   дддооо   

вввыыыбббооорррааа   [[[   OOOffffff]]]   зззааа   [[[   РРРееежжжиииммм   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии...
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D NEF (RAW)D NEF (RAW)
Многократные экспозиции, снятые с параметром NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG, выбранным для 

качества изображения, будут записаны в формате JPEG.

D Многократная экспозицияD Многократная экспозиция

?? Если монитор выключается во время воспроизведения или операций меню, и в течение примерно 30 с ?? Если монитор выключается во время воспроизведения или операций меню, и в течение примерно 30 с 

не выполняется никаких операций, съемка прекращается, и из экспозиций, которые были записаны до 

этой точки, будет создана многократная экспозиция. Время, доступное для записи следующей 

экспозиции, можно увеличить, выбрав более длительное время для пользовательской настройки c2 [ Таймер экспозиции, можно увеличить, выбрав более длительное время для пользовательской настройки c2 [ Таймер 

ожидания.

?? Множественные выдержки могут зависеть от шума (случайно расположенные яркие пиксели, туман или ?? Множественные выдержки могут зависеть от шума (случайно расположенные яркие пиксели, туман или 

линии).

?? В режимах непрерывной съемки камера записывает все экспозиции в одном кадре. Если [ Вкл (одно ?? В режимах непрерывной съемки камера записывает все экспозиции в одном кадре. Если [ Вкл (одно ?? В режимах непрерывной съемки камера записывает все экспозиции в одном кадре. Если [ Вкл (одно 

фото)] Если выбран режим многократной экспозиции, съемка будет закончена после записи первой фото)] Если выбран режим многократной экспозиции, съемка будет закончена после записи первой 

многократной экспозиции. Если [ (Серия)] при выборе дополнительной многократной экспозиции многократной экспозиции. Если [ (Серия)] при выборе дополнительной многократной экспозиции многократной экспозиции. Если [ (Серия)] при выборе дополнительной многократной экспозиции 

будет записываться каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора.

?? В режиме автоспуска ( 0 183), камера автоматически записывает количество экспозиций, ?? В режиме автоспуска ( 0 183), камера автоматически записывает количество экспозиций, ?? В режиме автоспуска ( 0 183), камера автоматически записывает количество экспозиций, ?? В режиме автоспуска ( 0 183), камера автоматически записывает количество экспозиций, 

выбранных на шаге 3, независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c3 

[ Таймер] > [Количество снимков]; интервал между снимками, однако, контролируется [ Таймер] > [Количество снимков]; интервал между снимками, однако, контролируется [ Таймер] > [Количество снимков]; интервал между снимками, однако, контролируется [ Таймер] > [Количество снимков]; интервал между снимками, однако, контролируется [ Таймер] > [Количество снимков]; интервал между снимками, однако, контролируется 

пользовательской настройкой c3 [ Таймер] > [Интервал между кадрами].пользовательской настройкой c3 [ Таймер] > [Интервал между кадрами].пользовательской настройкой c3 [ Таймер] > [Интервал между кадрами].пользовательской настройкой c3 [ Таймер] > [Интервал между кадрами].

?? Настройки съемки и информация о фотографии для фотографий с несколькими экспозициями ?? Настройки съемки и информация о фотографии для фотографий с несколькими экспозициями 

соответствуют настройкам для первой экспозиции.

?? Не вынимайте и не заменяйте карту памяти во время записи мультиэкспозиции.?? Не вынимайте и не заменяйте карту памяти во время записи мультиэкспозиции.

?? При съемке нескольких кадров карты памяти не могут быть отформатированы, а некоторые ?? При съемке нескольких кадров карты памяти не могут быть отформатированы, а некоторые 

пункты меню отображаются серым цветом и не могут быть изменены.
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 Кнопка BKT Кнопка BKT
Если [ Многократная экспозиция] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Многократная экспозиция] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Многократная экспозиция] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские Если [ Многократная экспозиция] выбрано для пользовательской настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав элементы управления] > [Кнопка BKT], Вы можете выбрать опцию для [ Режим мультиэкспозиции] нажав 

на BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKTна BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKTна BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKTна BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKTна BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKTна BKT кнопку и вращение главного диска управления и значение для [ Количество снимков] нажав на BKT

Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.

?? нажмите BKT и поверните главный диск управления, ?? нажмите BKT и поверните главный диск управления, ?? нажмите BKT и поверните главный диск управления, ?? нажмите BKT и поверните главный диск управления, 

чтобы выбрать а ([ Off]), 1чтобы выбрать а ([ Off]), 1чтобы выбрать а ([ Off]), 1чтобы выбрать а ([ Off]), 1
([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).([ Вкл (одно фото)]), и б ([ (Серия)]).

?? нажмите BKT и поверните диск подкоманды, ?? нажмите BKT и поверните диск подкоманды, ?? нажмите BKT и поверните диск подкоманды, ?? нажмите BKT и поверните диск подкоманды, 
чтобы выбрать количество снимков.

 Многократная экспозиция: ограничения Многократная экспозиция: ограничения

Многократная экспозиция не может сочетаться с некоторыми функциями камеры, включая:

?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M?? Кроме режимов П, S, A, и M
?? Запись фильма?? Запись фильма

?? Брекетинг?? Брекетинг

?? HDR (высокий динамический диапазон)?? HDR (высокий динамический диапазон)

?? Интервальная фотография?? Интервальная фотография

?? Покадровые фильмы?? Покадровые фильмы

?? Сдвиг фокуса?? Сдвиг фокуса

?? Отрицательный дигитайзер?? Отрицательный дигитайзер
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Используя я кнопкаИспользуя я кнопкаИспользуя я кнопка
Фотографии можно просмотреть, нажав К Кнопка во время мультиэкспозиции. Фотографии можно просмотреть, нажав К Кнопка во время мультиэкспозиции. Фотографии можно просмотреть, нажав К Кнопка во время мультиэкспозиции. 
Самый последний снимок в текущей многократной экспозиции обозначен о значок; Самый последний снимок в текущей многократной экспозиции обозначен о значок; Самый последний снимок в текущей многократной экспозиции обозначен о значок; 
нажав на

я Кнопка, когда этот значок присутствует, отображает многократную экспозицию я меню.я Кнопка, когда этот значок присутствует, отображает многократную экспозицию я меню.я Кнопка, когда этот значок присутствует, отображает многократную экспозицию я меню.я Кнопка, когда этот значок присутствует, отображает многократную экспозицию я меню.

?? Используйте сенсорный экран или перемещайтесь по меню с помощью мультиселектора, ?? Используйте сенсорный экран или перемещайтесь по меню с помощью мультиселектора, 

нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.нажимая 1 или 3 выделить предметы и нажать J выбирать.

вариант Описание

[ Посмотреть прогресс][ Посмотреть прогресс]
Просмотр предварительного просмотра, созданного из экспозиций, 

записанных в текущую точку.

[ Возврат [ Возврат 

последнего воздействия]
Возьмите самые последние воздействия.

[ Сохранить и выйти][ Сохранить и выйти]
Создайте многократную экспозицию из экспозиций, взятых до 

текущей точки.

[ Сбросить и выйти][ Сбросить и выйти]

Выход без записи многократной экспозиции. Если [ На]Выход без записи многократной экспозиции. Если [ На]
выбран для [ Сохранить отдельные изображения (NEF)], индивидуальные выбран для [ Сохранить отдельные изображения (NEF)], индивидуальные выбран для [ Сохранить отдельные изображения (NEF)], индивидуальные 

воздействия будут сохранены.
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Завершение нескольких экспозиций

Чтобы завершить многократную экспозицию до того, как было 

выполнено указанное количество эээкккссспппооозззиииццциииййй,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   OOOffffff]]]   дддллляяя   

рррееежжжииимммааа   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ККК   кккнннооопппкккааа,,,   

сссооопппрррооовввооожжждддаааееемммаааяяя   яяя   кккнннооопппкккууу   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   [[[   СССооохххрррааанннииитттььь   иии   вввыыыйййтттиии]]]

ииилллиии   [[[   СССбббрррооосссииитттььь   иии   вввыыыйййтттиии...   ЕЕЕссслллиии   сссъъъееемммкккааа   зззааакккааанннчччиииввваааееетттсссяяя   ииилллиии   вввыыы   

вввыыыбббиииррраааееетттеее   [[[   СССооохххрррааанннииитттььь   иии   вввыыыйййтттиии]]]   пппеееррреееддд   вввыыыпппооолллнннеееннниииеееммм   ууукккааазззаааннннннооогггооо   

количества экспозиций будет создана многократная экспозиция из 

экспозиций, которые были зззааапппииисссаааннныыы   дддооо   эээтттоооййй   тттооочччкккиии...   ЕЕЕссслллиии   [[[   СССрррееедддннниииййй]]]

вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   РРРееежжжиииммм   нннааалллооожжжееенннииияяя]]],,,   КККоооэээффффффиииццциииееенннттт   ууусссииилллееенннииияяя   

будет скорректирован с учетом количества фактически 

зафиксированных экспозиций. Обратите внимание, что 

съемка закончится автоматически, если:

??????   ДДДвввууухххкккнннооопппооочччннныыыййй   сссбббррроооссс   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

??????   КККааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа

??????   БББааатттаааррреееяяя   рррааазззррряяяжжжееенннааа
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ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   [[[   ИИИнннтттееерррввваааллльььнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   пппооо   тттаааййймммееерррууу]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   дддееелллааатттььь   

фотографии с выбранным интервалом, пока не будет записано указанное количество 

ссснннииимммкккоооввв...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   вввыыыпппуууссскккааа,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   ЕЕЕ   иии   MMM   UUUPPP   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   ииинннтттееерррввваааллльььнннооогггооо   

таймера.

Интервал съемки

Фотосъемка с заданным интервалом (интервальная 
съемка по таймеру)

вариант Описание

[[[   НННааачччнннииитттеее]]]

НННааачччааатттььь   ииинннтттееерррввваааллльььнннуууююю   сссъъъееемммкккууу,,,   лллииибббооо   чччеееррреееззз   333   ссс   ((([[[   ТТТееепппееерррььь]]]
вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддееенннььь   ///   ввврррееемммяяя   нннааачччааалллааа]]])))   ииилллиии   ввв   вввыыыбббррраааннннннуууююю   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя   [[[

ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддееенннььь   ///   ввврррееемммяяя...   СССъъъееемммкккааа   бббууудддеееттт   пппрррооодддооолллжжжааатттьььсссяяя   ссс   вввыыыбббрррааанннннныыыммм   ииинннтттееерррвввааалллоооммм,,,   

пппооокккааа   нннеее   

будут сделаны все снимки.

[[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддееенннььь   ///   

время начала]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввваааррриииааанннттт   зззааапппуууссскккааа...   ЧЧЧтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу   нннееемммееедддлллеееннннннооо,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ТТТееепппееерррььь]]]...   ЧЧЧтттоообббыыы   

нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу   ссс   вввыыыбббрррааанннннноооййй   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддееенннььь   ///   ввврррееемммяяя...

[[[   ИИИнннтттееерррввваааллл]]]
Выберите интервал (часы, минуты и секунды) между 
снимками.

[[[   ИИИнннтттееерррвввааалллыыы   ×××

кадры / 

интервал]

Выберите количество интервалов и количество снимков за 
интервал.
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[ Сглаживание [ Сглаживание 

экспозиции]

Выбор [ На] позволяет камере регулировать экспозицию в соответствии с Выбор [ На] позволяет камере регулировать экспозицию в соответствии с Выбор [ На] позволяет камере регулировать экспозицию в соответствии с 

предыдущим снимком.

?? Значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к ?? Значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к 

очевидным изменениям экспозиции. Это может быть решено путем 

сокращения интервала между кадрами.

?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран ?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран ?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран ?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран ?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран ?? Сглаживание экспозиции не будет действовать в режиме M если [ Off] выбран 

для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] в для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] в для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] в для [ Настройки чувствительности ISO] > [Авто чувствительность ISO] в 

меню фотосъемки.

[ Тихая [ Тихая 
фотография]

Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он 

производит во время съемки.

?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут 

быть слышны, например, во время автофокуса или регулировки 

диафрагмы, в последнем случае наиболее заметно при диафрагме, 

меньшей (то есть, при числе f выше), чем f / 5.6.

вариант Описание
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[[[   ИИИнннтттееерррввваааллл   

приоритета]

??????   [[[   НННааа]]]:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   чччтттоообббыыы   кккааадддрррыыы   ссснннииимммааалллииисссььь   ввв   рррееежжжииимммаааххх   

ппп   иии   AAA   пппрррииинннииимммаааююютттсссяяя   ссс   вввыыыбббрррааанннннныыыммм   ииинннтттееерррвввааалллоооммм...

- Флэш-фотография отключена.

- Количество снимков установлено на 1, даже если количество снимков 

выбрано для 

[[[   ИИИнннтттееерррвввааалллыыы   ×××   вввыыыссстттрррееелллоооввв   ///   ииинннтттееерррввваааллл]]]   222   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее...

---   ЕЕЕссслллиии   AAAFFF---SSS   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооофффооокккууусссааа,,,   ииилллиии   ееессслллиии   AAAFFF---AAA
вввыыыбббррраааннн,,,   иии   фотографии делаются с использованием 

AAAFFF---SSS,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ВВВыыыпппууусссккк]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   aaa222   [[[

ВВВыыыбббоооррр   пппррриииооорррииитттееетттааа   AAAFFF---SSS...   ЕЕЕссслллиии   AAAFFF---CCC   вввыыыбббррраааннн,,,   ииилллиии   ееессслллиии   AAAFFF---AAA

вввыыыбббррраааннн,,,   иии   фотографии делаются с использованием 

AAAFFF---CCC,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ВВВыыыпппууусссккк]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   aaa111   [[[

ВВВыыыбббоооррр   приоритета AF-C.

---   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO]]]   >>>

[[[   АААвввтттооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   иии   ввврррееемммяяя,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   [[[
МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   вввыыыдддеееррржжжкккааа]]]   бббоооллльььшшшеее   ииинннтттееерррвввааалллааа,,,   ввврррееемммяяя,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   
дддллляяя      интервала, будет иметь приоритет над выбранной 
выдержкой.  ??????   [[[   OOOffffff]]]:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   OOOffffff]]]   чччтттоообббыыы   ууубббееедддииитттьььсссяяя,,,   чччтттооо   фффооотттооогггрррааафффииииии   

вввыыыссстттааавввлллеееннныыы   пппрррааавввиииллльььнннооо...

[[[   ФФФооокккуууссс   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   

выстрелом]

ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббрррааанннааа,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   ссснннииимммкккоооммм   пппоооссслллеее   

первого.

вариант Описание
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[ Опции][ Опции]

Объедините интервальную фотографию с другими опциями.

?? [ AE брекетинг]: Выполните брекетинг экспозиции во время ?? [ AE брекетинг]: Выполните брекетинг экспозиции во время ?? [ AE брекетинг]: Выполните брекетинг экспозиции во время 

интервальной съемки.

?? [ Покадровой фильм]: Используйте фотографии, сделанные во время ?? [ Покадровой фильм]: Используйте фотографии, сделанные во время ?? [ Покадровой фильм]: Используйте фотографии, сделанные во время 

интервальной съемки, чтобы создать замедленный фильм с соотношением 

сторон 16: 9. Камера сохраняет как фотографии, так и замедленную 

съемку.

- Выбор [ 1: 1 (24 × 24)] за [ Площадь изображения] > [Выберите область Выбор [ 1: 1 (24 × 24)] за [ Площадь изображения] > [Выберите область Выбор [ 1: 1 (24 × 24)] за [ Площадь изображения] > [Выберите область Выбор [ 1: 1 (24 × 24)] за [ Площадь изображения] > [Выберите область Выбор [ 1: 1 (24 × 24)] за [ Площадь изображения] > [Выберите область 

изображения] в меню фотосъемки отключается спуск затвора.изображения] в меню фотосъемки отключается спуск затвора.

- Фильмы, созданные с помощью [ Покадровой фильм] записаны в [ SRGB] цветовое Фильмы, созданные с помощью [ Покадровой фильм] записаны в [ SRGB] цветовое Фильмы, созданные с помощью [ Покадровой фильм] записаны в [ SRGB] цветовое Фильмы, созданные с помощью [ Покадровой фильм] записаны в [ SRGB] цветовое Фильмы, созданные с помощью [ Покадровой фильм] записаны в [ SRGB] цветовое 

пространство, независимо от параметра, выбранного для [ Цветовое пространство, независимо от параметра, выбранного для [ Цветовое 

пространство] в меню фотосъемки.пространство] в меню фотосъемки.

?? [ Off]: Не выполняйте дополнительные операции во время ?? [ Off]: Не выполняйте дополнительные операции во время ?? [ Off]: Не выполняйте дополнительные операции во время 

интервальной съемки.

[ Начальная [ Начальная 

папка 

хранения]

Выделите один из следующих параметров и нажмите 2 выбрать или отменить Выделите один из следующих параметров и нажмите 2 выбрать или отменить Выделите один из следующих параметров и нажмите 2 выбрать или отменить 

выбор:

?? [ Новая папка]: Новая папка создается для каждой новой последовательности.?? [ Новая папка]: Новая папка создается для каждой новой последовательности.?? [ Новая папка]: Новая папка создается для каждой новой последовательности.

?? [ Сбросить нумерацию файлов]: Нумерация файлов сбрасывается на ?? [ Сбросить нумерацию файлов]: Нумерация файлов сбрасывается на ?? [ Сбросить нумерацию файлов]: Нумерация файлов сбрасывается на 

0001 при создании новой папки.

вариант Описание
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D Перед съемкойD Перед съемкой
?? Прежде чем начать интервальную съемку, сделайте пробный снимок с текущими настройками.?? Прежде чем начать интервальную съемку, сделайте пробный снимок с текущими настройками.

?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры 

установлены на правильное время и дату.

?? Мы рекомендуем использовать штатив и отключить подавление вибраций объектива (VR). ?? Мы рекомендуем использовать штатив и отключить подавление вибраций объектива (VR). 

Установите камеру на штатив перед началом съемки.

?? Чтобы съемка не прерывалась, убедитесь, что батарея камеры полностью заряжена. В случае сомнений ?? Чтобы съемка не прерывалась, убедитесь, что батарея камеры полностью заряжена. В случае сомнений 

зарядите батарею перед использованием или используйте адаптер переменного тока и разъем питания 

(приобретается отдельно).

?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]
выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель 

прилагаемой крышкой окуляра, чтобы свет, попадающий через видоискатель, не влиял 

на фотографии и экспозицию ( 0 10).на фотографии и экспозицию ( 0 10).на фотографии и экспозицию ( 0 10).
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Интервальная фотография

1 Выделите [Интервал таймера 1 Выделите [Интервал таймера 

съемки] в меню режима 
фотосъемки и нажмите 2.фотосъемки и нажмите 2.

2 Настройте интервальный таймер.2 Настройте интервальный таймер.

Настройте интервальный таймер, как описано ниже.

?? Чтобы выбрать день и время начала:?? Чтобы выбрать день и время начала:

- Чтобы начать съемку немедленно, выберите [ Теперь]. Чтобы начать съемку с Чтобы начать съемку немедленно, выберите [ Теперь]. Чтобы начать съемку с Чтобы начать съемку немедленно, выберите [ Теперь]. Чтобы начать съемку с 

выбранной даты и времени, выберите [ Выберите день / время], затем выберите выбранной даты и времени, выберите [ Выберите день / время], затем выберите выбранной даты и времени, выберите [ Выберите день / время], затем выберите 

дату и время и нажмите J.дату и время и нажмите J.

Выделить [ Выберите день / время начала] и Выделить [ Выберите день / время начала] и Выделить [ Выберите день / время начала] и 

нажмите 2.нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.
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?? Чтобы выбрать интервал между снимками:?? Чтобы выбрать интервал между снимками:

?? Чтобы выбрать количество снимков за интервал:?? Чтобы выбрать количество снимков за интервал:

- В S ( режиме одного кадра), фотографии для каждого интервала будут - В S ( режиме одного кадра), фотографии для каждого интервала будут - В S ( режиме одного кадра), фотографии для каждого интервала будут 
сделаны со скоростью СН режим выпуска.сделаны со скоростью СН режим выпуска.сделаны со скоростью СН режим выпуска.

- Когда [ Off] выбран для [ Тихая фотография], максимальное количество Когда [ Off] выбран для [ Тихая фотография], максимальное количество Когда [ Off] выбран для [ Тихая фотография], максимальное количество Когда [ Off] выбран для [ Тихая фотография], максимальное количество Когда [ Off] выбран для [ Тихая фотография], максимальное количество 

интервалов будет зависеть от количества снимков за интервал. Выделить [ Интервал]интервалов будет зависеть от количества снимков за интервал. Выделить [ Интервал]

и нажмите 2.и нажмите 2.

Выберите интервал (часы, 
минуты и секунды) и нажмите J.минуты и секунды) и нажмите J.

Выделить [ Интервалы × кадры / Выделить [ Интервалы × кадры / 

интервал] и нажмите 2.интервал] и нажмите 2.интервал] и нажмите 2.
Выберите количество интервалов и 
количество снимков за интервал и 
нажмите 
J.
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?? Чтобы включить или отключить сглаживание экспозиции:?? Чтобы включить или отключить сглаживание экспозиции:

?? Чтобы включить или отключить тихую фотографию:?? Чтобы включить или отключить тихую фотографию:

- Если [ На] выбран, единственный раз, когда будет слышен звук затвора или - Если [ На] выбран, единственный раз, когда будет слышен звук затвора или - Если [ На] выбран, единственный раз, когда будет слышен звук затвора или 

зеркала, это когда зеркало поднимается или опускается в начале и в конце 

съемки. Выделить [ Сглаживание экспозиции] и нажмите 2.съемки. Выделить [ Сглаживание экспозиции] и нажмите 2.съемки. Выделить [ Сглаживание экспозиции] и нажмите 2.съемки. Выделить [ Сглаживание экспозиции] и нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.

Выделить [ Тихая фотография] и Выделить [ Тихая фотография] и Выделить [ Тихая фотография] и 
нажмите 2.нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.
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?? Чтобы выбрать интервал приоритета:?? Чтобы выбрать интервал приоритета:

?? Выберите, будет ли камера фокусироваться перед каждым снимком после первого:?? Выберите, будет ли камера фокусироваться перед каждым снимком после первого:

Выделить [ Интервал приоритета]Выделить [ Интервал приоритета]

и нажмите 2.и нажмите 2.
Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.

Выделить [ Фокус перед каждым Выделить [ Фокус перед каждым 

выстрелом] и нажмите 2.выстрелом] и нажмите 2.выстрелом] и нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.
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?? Чтобы выбрать дополнительные параметры:?? Чтобы выбрать дополнительные параметры:

- Выбрать [ Количество снимков] и [ Увеличение] ([брекетинг Выбрать [ Количество снимков] и [ Увеличение] ([брекетинг Выбрать [ Количество снимков] и [ Увеличение] ([брекетинг Выбрать [ Количество снимков] и [ Увеличение] ([брекетинг 

автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой автоэкспозиции]) или [ Размер кадра / частота кадров] и [ Назначения] (Покадровой 

фильм).

?? Выбор параметров начальной папки:?? Выбор параметров начальной папки:

Выделить [ Опции] и нажмите 2.Выделить [ Опции] и нажмите 2.Выделить [ Опции] и нажмите 2.Выделить [ Опции] и нажмите 2. Выделить [ Брекетинг] или [ Покадровой Выделить [ Брекетинг] или [ Покадровой Выделить [ Брекетинг] или [ Покадровой Выделить [ Брекетинг] или [ Покадровой 
фильм] и нажмите 2.фильм] и нажмите 2.фильм] и нажмите 2.

Выделить [ Начальная папка Выделить [ Начальная папка 
хранения] and press 2.хранения] and press 2.хранения] and press 2.

Выделите параметры и нажмите 

2 выбрать или отменить выбор. Нажмите2 выбрать или отменить выбор. Нажмите

J продолжать.J продолжать.
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3 Начните стрелять.3 Начните стрелять.

Выделить [ Начните] и нажмите J. Первая серия Выделить [ Начните] и нажмите J. Первая серия Выделить [ Начните] и нажмите J. Первая серия Выделить [ Начните] и нажмите J. Первая серия Выделить [ Начните] и нажмите J. Первая серия 

снимков будет сделана в указанное время начала 

или примерно через 3 с, если [ Теперь] был выбран или примерно через 3 с, если [ Теперь] был выбран или примерно через 3 с, если [ Теперь] был выбран 

для [ Выберите день / время начала] на шаге 2. для [ Выберите день / время начала] на шаге 2. для [ Выберите день / время начала] на шаге 2. 

Съемка будет продолжаться с выбранным интервалом, пока не будут сделаны все 

снимки.
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DDD   ИИИнннтттееерррввваааллльььнннаааяяя   фффооотттооогггрррааафффииияяя
??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл,,,   пппрррееевввыыышшшаааююющщщиииййй   ввврррееемммяяя,,,   нннеееоообббхххооодддииимммоооеее   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   кккооолллииичччееессстттвввааа   

ссснннииимммкккоооввв   ссс   предсказанной выдержкой. Обратите внимание, что во время фактической съемки с 

интервальным таймером камера должна не только делать снимки с выбранным интервалом, но 

также должна иметь достаточно времени для завершения экспозиции и выполнения таких задач, как 

обработка фотографий. Если интервал слишком короткий, чтобы сделать выбранное количество 

фотографий, камера может перейти к следующему интервалу без съемки.

??????   ЕЕЕссслллиии   ииинннтттееерррввваааллл   ссслллииишшшкккоооммм   кккоооррроооттткккиииййй,,,   оообббщщщееееее   кккооолллииичччееессстттвввооо   сссдддееелллааанннннныыыххх   ссснннииимммкккоооввв   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   мммеееннньььшшшеее,,,   чччеееммм   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   

[[[   ИИИнннтттееерррвввааалллыыы   ×××   вввыыыссстттрррееелллоооввв   ///   ииинннтттееерррввваааллл]]]...

??????   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл,,,   пппрррееевввыыышшшаааююющщщиииййй   ввврррееемммяяя,,,   нннеееоообббхххооодддииимммоооеее   дддллляяя   зззаааррряяядддкккиии   

вввссспппыыышшшкккиии...   ЕЕЕссслллиии   

интервал слишком короткий, вспышка может срабатывать при мощности, меньшей необходимой для 

полной экспозиции.

??????   ЕЕЕссслллиии   сссъъъееемммкккааа   нннеее   мммооожжжеееттт   пппрррооодддооолллжжжааатттьььсссяяя   ссс   тттееекккууущщщииимммиии   нннааассстттрррооойййкккааамммиии,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ееессслллиии   вввыыыдддеееррржжжкккааа   

уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   ААА   (((   ЛЛЛааамммпппооочччкккааа)))   ииилллиии%%%   (((ввврррееемммяяя))),,,   ииинннтттееерррввваааллл   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   [[[    000000:::   000000'''000000"""   ]]],,,   ииилллиии   ввврррееемммяяя   

нннааачччааалллааа   мммеееннньььшшшеее   мммииинннууутттыыы   ---   на мониторе будет отображаться предупреждение.

??????   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ТТТииихххаааяяя   фффооотттооогггрррааафффииияяя]]]   ииилллиии   [[[   ПППооокккааадддрррооовввоооййй   фффиииллльььммм]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ОООпппцццииииии]]],,,

тттаааййймммеееррр   ожидания не истечет во время интервальной съемки, независимо от параметра, 

выбранного для пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   ccc222   [[[   ТТТаааййймммеееррр   ооожжжииидддааанннииияяя...

??????   ЕЕЕссслллиии   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   зззааапппооолллнннееенннааа,,,   ииинннтттееерррввваааллльььннныыыййй   тттаааййймммеееррр   оооссстттааанннееетттсссяяя   аааккктттииивввннныыыммм,,,   нннооо   ссснннииимммкккиии   нннеее   

бббууудддуууттт   сссдддееелллаааннныыы...   ВВВссстттааавввьььтттеее   дддрррууугггуууююю   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   иии   вввооозззоообббнннооовввииитттеее   сссъъъееемммкккууу   (((   000   333111222)))...
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?? Интервальная съемка будет приостановлена, если:?? Интервальная съемка будет приостановлена, если:

- Камера выключается, а затем снова включается (когда камера выключена, батареи и 
карты памяти можно заменять, не прерывая интервальную съемку)

- Е или M UP выбран для режима выпускаЕ или M UP выбран для режима выпускаЕ или M UP выбран для режима выпускаЕ или M UP выбран для режима выпуска

?? Изменение настроек камеры при активном интервальном таймере может привести к прекращению съемки.?? Изменение настроек камеры при активном интервальном таймере может привести к прекращению съемки.

D Режим выпускаD Режим выпуска
Независимо от выбранного режима съемки, камера будет делать указанное количество 

снимков в каждом интервале.

D Регулировка настроек между снимкамиD Регулировка настроек между снимками
Снимки можно просматривать и настраивать параметры съемки и меню между кадрами. Однако 

обратите внимание, что монитор выключится примерно за 2 с до того, как будет сделан 

следующий снимок.

D Интервальная съемка: ограниченияD Интервальная съемка: ограничения
Интервальная съемка не может сочетаться с некоторыми функциями камеры, 

включая:
?? Прямая трансляция?? Прямая трансляция

?? Запись фильма?? Запись фильма

?? Длительные выдержки (лампа или время съемки)?? Длительные выдержки (лампа или время съемки)

?? Автоспуск?? Автоспуск
?? Брекетинг?? Брекетинг

?? Многократная экспозиция?? Многократная экспозиция

?? HDR (высокий динамический диапазон)?? HDR (высокий динамический диапазон)

?? Сдвиг фокуса?? Сдвиг фокуса

?? Отрицательный дигитайзер?? Отрицательный дигитайзер



311Другие параметры съемки

D Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография]D Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография]
Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:

?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2

?? Флеш фотография?? Флеш фотография

?? Режим задержки экспозиции?? Режим задержки экспозиции

?? Шумоподавление при длительной выдержке?? Шумоподавление при длительной выдержке

?? Уменьшение мерцания?? Уменьшение мерцания

D Настройки таймера интервалаD Настройки таймера интервала

Выключение фотокамеры или выбор нового режима съемки не влияет на настройки 

фотосъемки с таймером.

 Во время съемки Во время съемки
Во время интервальной съемки индикатор доступа к карте памяти 

будет мигать. Непосредственно перед началом следующего 

интервала съемки на дисплее скорости затвора будет отображаться 

количество оставшихся интервалов, а на индикаторе диафрагмы 

будет отображаться количество кадров, оставшихся в текущем 

интервале.

?? Между снимками можно просмотреть количество оставшихся интервалов и количество ?? Между снимками можно просмотреть количество оставшихся интервалов и количество 

снимков в каждом интервале, нажав наполовину спусковую кнопку затвора.

?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет ?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет ?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет ?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет ?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет ?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], Индикатор доступа к карте памяти будет 

гореть во время интервальной съемки.
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Приостановка интервальной съемки
Интервальная съемка может быть приостановлена между интервалами 
нажатием J или выбрав [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки, нажатием J или выбрав [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки, нажатием J или выбрав [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки, нажатием J или выбрав [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки, нажатием J или выбрав [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки, 

выделив [ Пауза], и нажав J.выделив [ Пауза], и нажав J.выделив [ Пауза], и нажав J.выделив [ Пауза], и нажав J.
Обратите внимание, что меню могут не отображаться, когда гОбратите внимание, что меню могут не отображаться, когда г
Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень короткийКнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень короткийКнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень короткий

?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J?? Если [ Покадровой фильм] выбран для [ Опции], прессование J

между интервалами закончится интервальная съемка.
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Возобновление интервальной съемки
Съемку можно возобновить с помощью [ Интервальная съемка по таймеру]Съемку можно возобновить с помощью [ Интервальная съемка по таймеру]

пункт в меню фотосъемки. Процедура заключается в следующем: Для немедленного 

возобновления съемки:

Чтобы возобновить съемку в указанное время: выделите [ Перезапуск]Чтобы возобновить съемку в указанное время: выделите [ Перезапуск]

и нажмите J.и нажмите J.

За [ Опция перезапуска],За [ Опция перезапуска],

выделить [ Выберите день / выделить [ Выберите день / 

время] и нажмите время] и нажмите 

2.

Выберите дату и время 
начала и нажмите J.начала и нажмите J.

Выделить [ Перезапуск]Выделить [ Перезапуск]

и нажмите J.и нажмите J.
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Конечная фотография с интервальным таймером

Чтобы завершить интервальную съемку до того, как будут сделаны все фотографии, 

выберите [ Off] за [ Интервальная съемка по таймеру. Обратите внимание, что меню выберите [ Off] за [ Интервальная съемка по таймеру. Обратите внимание, что меню выберите [ Off] за [ Интервальная съемка по таймеру. Обратите внимание, что меню выберите [ Off] за [ Интервальная съемка по таймеру. Обратите внимание, что меню выберите [ Off] за [ Интервальная съемка по таймеру. Обратите внимание, что меню 

могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время выбрано для [ Интервал] очень 

короткий В этом случае вам нужно будет нажать J приостановить интервальную съемку и короткий В этом случае вам нужно будет нажать J приостановить интервальную съемку и короткий В этом случае вам нужно будет нажать J приостановить интервальную съемку и 

затем выберите [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки выделите [ Off] и затем выберите [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки выделите [ Off] и затем выберите [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки выделите [ Off] и затем выберите [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки выделите [ Off] и затем выберите [ Интервальная съемка по таймеру] в меню фотосъемки выделите [ Off] и 

нажмите J.нажмите J.
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ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   [[[   ПППооокккааадддрррооовввоооййй   фффиииллльььммм]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   зззааамммееедддлллееенннннныыыеее   

замедленные видеоролики из фотографий, сделанных автоматически с выбранным интервалом.

Параметры покадрового видео

Создание фильма из фотографий (фильм 
TimeLapse)

вариант Описание

[[[   НННааачччнннииитттеее]]]

Начать покадровой записи. Съемка начинается примерно через 3 с и 

продолжается с выбранным интервалом в течение выбранного времени съемки.

[[[   ИИИнннтттееерррввваааллл]]]
Выберите интервал между снимками в минутах и секундах.

[[[   ссстттррреееллльььбббааа   
время]

Выберите, как долго камера будет продолжать снимать (часы 
и минуты).

[[[   СССггглллааажжжиииввваааннниииеее   

экспозиции]

ВВВыыыбббоооррр   [[[   НННааа]]]   сссггглллааажжжиииввваааеееттт   рррееезззкккиииеее   ииизззмммееенннееенннииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   рррееежжжииимммаааххх,,,   ооотттлллииичччннныыыххх   оооттт   МММ   (((

оообббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   сссггглллааажжжиииввваааннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   дддееейййссстттвввуууеееттт   тттооолллььькккооо   ввв   рррееежжжииимммеее   MMM   ееессслллиии   

включено автоматическое управление чувствительностью ISO). Большие 

изменения яркости объекта во время съемки могут привести к видимым 

изменениям экспозиции, и в этом случае может потребоваться сократить интервал 

между снимками.
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[[[   ТТТииихххаааяяя   
фотография]

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   зззааатттвввоооррр   иии   уууссстттрррааанннииитттььь   вввииибббрррааацццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   оооннн   

производит во время съемки.

??????   ВВВыыыбббоооррр   [[[   НННааа]]]   нннеее   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааггглллууушшшаааеееттт   кккааамммееерррууу...   ЗЗЗвввууукккиии   кккааамммееерррыыы   вввсссеее   ееещщщеее   мммооогггуууттт   

быть слышны, например, во время автофокуса или регулировки 

диафрагмы, в последнем случае наиболее заметно при диафрагме, 

меньшей (то есть, при числе f выше), чем f / 5.6.

[[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниии яяя]]]

??????   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   пппооокккааадддрррооовввоооййй   вввииидддеееооозззааапппииисссиии   иииззз   [[[   FFFXXX]]]   иии   [[[   DDDXXX]]]...

??????   [[[   АААвввтттооо   DDDXXX   кккааадддррриииррроооввваааннниииеее]]]:::   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббеееррреееттт   

[[[   DDDXXX]]] обрезать, когда объектив DX прикреплен.

[[[   РРРааазззмммеееррр   кккааадддрррааа   ///   чччааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааазззмммеееррр   кккааадддрррааа   иии   ссскккоооррроооссстттььь   дддллляяя   фффииинннаааллльььнннооогггооо   фффиииллльььмммааа...

вариант Описание
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[[[   ИИИнннтттееерррввваааллл   

приоритета]

??????   [[[   НННааа]]]:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   чччтттоообббыыы   кккааадддрррыыы   ссснннииимммааалллииисссььь   ввв   рррееежжжииимммаааххх   

ппп   иии   AAA   пппрррииинннииимммаааююютттсссяяя   ссс   вввыыыбббрррааанннннныыыммм   ииинннтттееерррвввааалллоооммм...

---   ЕЕЕссслллиии   AAAFFF---SSS   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооофффооокккууусссааа,,,   ииилллиии   ееессслллиии   AAAFFF---AAA

вввыыыбббррраааннн,,,   иии   
фотографии делаются с использованием 

AAAFFF---SSS,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ВВВыыыпппууусссккк]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   aaa222   [[[

ВВВыыыбббоооррр   пппррриииооорррииитттееетттааа   AAAFFF---SSS...   ЕЕЕссслллиии   AAAFFF---CCC   вввыыыбббррраааннн,,,   ииилллиии   ееессслллиии   AAAFFF---AAA

вввыыыбббррраааннн,,,   иии   фотографии делаются с использованием 

AAAFFF---CCC,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ВВВыыыпппууусссккк]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   aaa111   [[[

ВВВыыыбббоооррр   приоритета AF-C.

---   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO]]]   >>>

[[[   АААвввтттооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO]]]   иии   ввврррееемммяяя,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   дддллляяя   [[[
МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   вввыыыдддеееррржжжкккааа]]]   бббоооллльььшшшеее   ииинннтттееерррвввааалллааа,,,   ввврррееемммяяя,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   
дддллляяя   интервала, будет иметь приоритет над выбранной выдержкой.

??????   [[[   OOOffffff]]]:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   OOOffffff]]]   чччтттоообббыыы   ууубббееедддииитттьььсссяяя,,,   чччтттооо   фффооотттооогггрррааафффииииии   вввыыыссстттааавввлллеееннныыы   пппрррааавввиииллльььнннооо...

[[[   ФФФооокккуууссс   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   

выстрелом]

ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббрррааанннааа,,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   ссснннииимммкккоооммм   пппоооссслллеее   

первого.

[[[   НННааазззнннааачччееенннииияяя]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссслллоооттт,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыййй   дддллляяя   зззааапппииисссиии   пппооокккааадддрррооовввыыыххх   фффиииллльььмммоооввв,,,   кккооогггдддааа   
вставлены две карты памяти.

вариант Описание
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Запись покадровых фильмов

D Перед съемкойD Перед съемкой
?? Выберите режим, отличный от EFCT.?? Выберите режим, отличный от EFCT.?? Выберите режим, отличный от EFCT.

?? Перед съемкой замедленного видео сделайте пробный снимок с текущими настройками и просмотрите ?? Перед съемкой замедленного видео сделайте пробный снимок с текущими настройками и просмотрите 

результаты.

?? Покадровые фильмы снимаются с использованием кадрирования фильма.?? Покадровые фильмы снимаются с использованием кадрирования фильма.

?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры ?? Выбрать [ Часовой пояс и дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры 

установлены на правильное время и дату.

?? Мы рекомендуем использовать штатив и отключить подавление вибраций объектива (VR). ?? Мы рекомендуем использовать штатив и отключить подавление вибраций объектива (VR). 

Установите камеру на штатив перед началом съемки.

?? Чтобы съемка не прерывалась, используйте дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания или ?? Чтобы съемка не прерывалась, используйте дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания или 

полностью заряженный аккумулятор.

?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]?? При фотографировании с глаз из видоискателя и [ Off]
выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель выбран для [ Тихая фотография], снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель 

прилагаемой крышкой окуляра, чтобы свет, попадающий через видоискатель, не влиял 

на фотографии и экспозицию ( 0 10).на фотографии и экспозицию ( 0 10).на фотографии и экспозицию ( 0 10).

1 Выделите [покадровой фильм] 1 Выделите [покадровой фильм] 

в меню фотосъемки и нажмите 2.в меню фотосъемки и нажмите 2.
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2 Отрегулируйте настройки покадрового видео.2 Отрегулируйте настройки покадрового видео.

Отрегулируйте настройки замедленного видео, как описано ниже.

?? Чтобы выбрать интервал между кадрами:?? Чтобы выбрать интервал между кадрами:

?? Чтобы выбрать общее время съемки:?? Чтобы выбрать общее время съемки:

Выделить [ Интервал] и нажмите 2.Выделить [ Интервал] и нажмите 2.Выделить [ Интервал] и нажмите 2.Выделить [ Интервал] и нажмите 2. Выберите интервал, превышающий 
наименьшую ожидаемую выдержку 
(минуты и секунды) и нажмите J.(минуты и секунды) и нажмите J.

Выделить [ Время съемки]Выделить [ Время съемки]
и нажмите 2.и нажмите 2.

Выберите время съемки (до 7 часов 
59 минут) и нажмите J.59 минут) и нажмите J.
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??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   ооотттккклллююючччииитттььь   сссггглллааажжжиииввваааннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии:::

- ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   чччтттоообббыыы   сссггглллааадддииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя   ввв   эээкккссспппооозззииицццииииии   дддллляяя   ееессстттееессстттвввеееннннннооо   вввыыыгггллляяядддяяящщщиииххх   

кадров.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   ооотттккклллююючччииитттььь   тттииихххуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю:::

---   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн,,,   ееедддииинннссстттвввееенннннныыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   бббууудддеееттт   ссслллыыышшшеееннн   зззвввуууккк   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ТТТииихххаааяяя   фффооотттооогггрррааафффииияяя]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   222...

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
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?? Чтобы выбрать область изображения:?? Чтобы выбрать область изображения:

- Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];Если вы выбрали [ Выберите область изображения], выберите [ FX] или [ DX];

если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.если вы выбрали [ Авто DX кадрирование], выделить [ На] или [ Off] и нажмите J.

?? Чтобы выбрать размер кадра и скорость:?? Чтобы выбрать размер кадра и скорость:

Выделить [ Площадь изображения] и нажмите Выделить [ Площадь изображения] и нажмите Выделить [ Площадь изображения] и нажмите 

2.

Выделить [ Выберите область изображения] или Выделить [ Выберите область изображения] или Выделить [ Выберите область изображения] или 

[ Авто DX кадрирование] и нажмите 2.[ Авто DX кадрирование] и нажмите 2.[ Авто DX кадрирование] и нажмите 2.[ Авто DX кадрирование] и нажмите 2.

Выделить [ Размер кадра / частота кадров] и Выделить [ Размер кадра / частота кадров] и Выделить [ Размер кадра / частота кадров] и 

нажмите 2.нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.
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??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииинннтттееерррввваааллл   пппррриииооорррииитттееетттааа:::

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   бббууудддеееттт   лллиии   кккааамммееерррааа   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   ссснннииимммкккоооммм   пппоооссслллеее   пппееерррвввооогггооо:::

---   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ФФФооокккуууссс   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   вввыыыссстттрррееелллоооммм]]],,,   кккааамммееерррааа   бббууудддеееттт   

иии   нннааажжжмммииитттеее   222...
ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ФФФооокккуууссс   пппеееррреееддд   кккааажжждддыыыммм   

вввыыыссстттрррееелллоооммм]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
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?? Выберите пункт назначения:?? Выберите пункт назначения:

3 Выделите [Пуск] и нажмите J.3 Выделите [Пуск] и нажмите J.3 Выделите [Пуск] и нажмите J.

?? Съемка начинается примерно через 3 с.?? Съемка начинается примерно через 3 с.

?? Камера делает фотографии на [ Интервал] и ?? Камера делает фотографии на [ Интервал] и ?? Камера делает фотографии на [ Интервал] и ?? Камера делает фотографии на [ Интервал] и 

для [ Время съемки] выбранный на шаге 2. для [ Время съемки] выбранный на шаге 2. для [ Время съемки] выбранный на шаге 2. 

Выделите [ Назначения] и нажмите 2.Выделите [ Назначения] и нажмите 2.Выделите [ Назначения] и нажмите 2.Выделите [ Назначения] и нажмите 2.

Выделите слот, который будет 

использоваться для записи интервальных 

фильмов, когда вставлены две карты 

памяти, и нажмите 

J.
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❚❚ Конечная стрельба❚❚ Конечная стрельба

Чтобы закончить съемку до того, как будут сделаны все фотографии, нажмите J или Чтобы закончить съемку до того, как будут сделаны все фотографии, нажмите J или Чтобы закончить съемку до того, как будут сделаны все фотографии, нажмите J или 

выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите выберите [ Покадровой фильм] в меню фотосъемки выделите [ Off] и нажмите J. Обратите 

внимание, что меню могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время внимание, что меню могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время внимание, что меню могут не отображаться, когда г Кнопка нажата, если время 

выбрано для [ Интервал] очень короткийвыбрано для [ Интервал] очень короткийвыбрано для [ Интервал] очень короткий

?? Фильм будет создан из кадров, снятых до момента окончания съемки, и ?? Фильм будет создан из кадров, снятых до момента окончания съемки, и 

возобновится обычная фотография.

D Расчет длины финального фильмаD Расчет длины финального фильма
Общее количество кадров в окончательном видеоролике можно рассчитать путем деления времени съемки на 

интервал, округления и суммирования 1. Затем можно рассчитать длительность окончательного видеоролика 

путем деления количества снимков на частоту кадров, выбранную для [ Размер кадра / частота кадров. 48-кадровый путем деления количества снимков на частоту кадров, выбранную для [ Размер кадра / частота кадров. 48-кадровый путем деления количества снимков на частоту кадров, выбранную для [ Размер кадра / частота кадров. 48-кадровый 

фильм, записанный с разрешением 1920 × 1080; Например, 24p будет длиться около двух секунд. 

Максимальная продолжительность покадровых фильмов составляет 20 минут.

D Обзор изображенияD Обзор изображения

 К Кнопка не может использоваться для просмотра изображений во время съемки, но текущий кадр будет  К Кнопка не может использоваться для просмотра изображений во время съемки, но текущий кадр будет  К Кнопка не может использоваться для просмотра изображений во время съемки, но текущий кадр будет 

отображаться в течение нескольких секунд после каждого снимка, если [ На] выбран для [ Обзор отображаться в течение нескольких секунд после каждого снимка, если [ На] выбран для [ Обзор отображаться в течение нескольких секунд после каждого снимка, если [ На] выбран для [ Обзор отображаться в течение нескольких секунд после каждого снимка, если [ На] выбран для [ Обзор 

изображения] в меню воспроизведения (кадр может не отображаться, если интервал очень короткий). изображения] в меню воспроизведения (кадр может не отображаться, если интервал очень короткий). 

Другие операции воспроизведения не могут быть выполнены, пока отображается кадр.

1 Размер кадра / частота кадров1 Размер кадра / частота кадров

2 Индикатор карты памяти2 Индикатор карты памяти

3 Длина записи / максимальная 3 Длина записи / максимальная 
длина
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D Покадровые фильмыD Покадровые фильмы
?? Звук не записывается с покадровой съемкой.?? Звук не записывается с покадровой съемкой.

?? Скорость затвора и время, необходимое для записи изображения на карту памяти, могут ?? Скорость затвора и время, необходимое для записи изображения на карту памяти, могут 

варьироваться от снимка к снимку. В результате интервал между записываемым снимком и началом 

следующего снимка может изменяться.

?? Съемка не начнется, если не удастся записать замедленный фильм с текущими настройками, ?? Съемка не начнется, если не удастся записать замедленный фильм с текущими настройками, 

например, если:

- Значение, выбранное для [ Интервал] длиннее, чем выбранный для [ Время съемки]Значение, выбранное для [ Интервал] длиннее, чем выбранный для [ Время съемки]Значение, выбранное для [ Интервал] длиннее, чем выбранный для [ Время съемки]Значение, выбранное для [ Интервал] длиннее, чем выбранный для [ Время съемки]

- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]- [ 00: 00'00" ] выбран для [ Интервал] или [ Время съемки]
- Карта памяти заполнена

??  К Кнопка не может быть использована для просмотра изображений во время покадровой ??  К Кнопка не может быть использована для просмотра изображений во время покадровой ??  К Кнопка не может быть использована для просмотра изображений во время покадровой ??  К Кнопка не может быть использована для просмотра изображений во время покадровой 

записи.

?? Для равномерного окрашивания выберите настройку баланса белого, отличную от 4?? Для равномерного окрашивания выберите настройку баланса белого, отличную от 4?? Для равномерного окрашивания выберите настройку баланса белого, отличную от 4

([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.([ Авто]) или Д ([ Естественный свет авто]) при записи покадровых фильмов.

?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер 

режима ожидания не истечет во время записи.

?? Съемка может закончиться, если используются элементы управления камерой или изменены ?? Съемка может закончиться, если используются элементы управления камерой или изменены 

настройки или подключен кабель HDMI. Фильм будет создан из кадров, снятых до точки окончания 

съемки.

?? Следующая съемка заканчивается без звукового сигнала или записи фильма:?? Следующая съемка заканчивается без звукового сигнала или записи фильма:

- Отключение источника питания
- Извлечение карты памяти
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D Во время съемкиD Во время съемки
?? Во время съемки загорается индикатор доступа к ?? Во время съемки загорается индикатор доступа к 

карте памяти, а на панели управления отображается 

индикатор покадровой записи. Оставшееся время (в 

часах и минутах) отображается на панели управления

Скорость затвора отображается непосредственно перед записью каждого кадра.

?? В другое время оставшееся время можно просмотреть, нажав наполовину спусковую ?? В другое время оставшееся время можно просмотреть, нажав наполовину спусковую 

кнопку затвора.

D Регулировка настроек между снимкамиD Регулировка настроек между снимками
Съемку и настройки меню можно регулировать между снимками. Однако обратите внимание, что монитор 

выключится примерно за 2 с до того, как будет сделан следующий снимок.

D Покадровые фильмы: ограниченияD Покадровые фильмы: ограничения
Покадровая видеозапись не может сочетаться с некоторыми функциями камеры, 

включая:

?? EFCT Режим?? EFCT Режим?? EFCT Режим

?? Live view фотография?? Live view фотография

?? Запись фильма?? Запись фильма

?? Длительные выдержки (лампа или время съемки)?? Длительные выдержки (лампа или время съемки)

?? Автоспуск?? Автоспуск
?? Брекетинг?? Брекетинг

?? Многократная экспозиция?? Многократная экспозиция

?? HDR (высокий динамический диапазон)?? HDR (высокий динамический диапазон)

?? Интервальная фотография?? Интервальная фотография

?? Сдвиг фокуса?? Сдвиг фокуса

?? Отрицательный дигитайзер?? Отрицательный дигитайзер



327Другие параметры съемки

D Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография]D Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография]
Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:

?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2

?? Флеш фотография?? Флеш фотография

?? Режим задержки экспозиции?? Режим задержки экспозиции

?? Шумоподавление при длительной выдержке?? Шумоподавление при длительной выдержке

?? Уменьшение мерцания?? Уменьшение мерцания
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Использовать [ Съемка со сдвигом фокуса] пункт в меню фотосъемки, чтобы автоматически менять Использовать [ Съемка со сдвигом фокуса] пункт в меню фотосъемки, чтобы автоматически менять Использовать [ Съемка со сдвигом фокуса] пункт в меню фотосъемки, чтобы автоматически менять 

фокус на серии фотографий. Эту функцию можно использовать для съемки фотографий, которые 

впоследствии можно скопировать на компьютер и объединить с помощью стороннего программного 

обеспечения для фокусировки.

Изменение фокусировки на серии фотографий (съемка 
со смещением фокуса)
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Параметры съемки со сдвигом фокуса

вариант Описание

[ Начните][ Начните]

Начните стрелять. Съемка будет выполняться с выбранным количеством снимков, при 

этом расстояние фокусировки будет меняться на выбранную величину для каждого 

снимка.

[ Количество выстрелов] Выберите количество снимков (максимум 300). [ Шаг фокусировки [ Количество выстрелов] Выберите количество снимков (максимум 300). [ Шаг фокусировки [ Количество выстрелов] Выберите количество снимков (максимум 300). [ Шаг фокусировки [ Количество выстрелов] Выберите количество снимков (максимум 300). [ Шаг фокусировки 

ширина]

Выберите величину изменения фокусного расстояния при каждом снимке.

[ Интервал до [ Интервал до 

следующего выстрела]

Время между кадрами в секундах. Выбрать [ 00] делать фотографии со скоростью до 3 Время между кадрами в секундах. Выбрать [ 00] делать фотографии со скоростью до 3 Время между кадрами в секундах. Выбрать [ 00] делать фотографии со скоростью до 3 

кадров в секунду. Чтобы обеспечить правильную экспозицию при использовании 

вспышки, выберите интервал, достаточный для зарядки вспышки.

[ Первый кадр [ Первый кадр 

экспозиции 

замок]

Если [ На] при выборе камеры будет зафиксирована экспозиция для всех изображений Если [ На] при выборе камеры будет зафиксирована экспозиция для всех изображений Если [ На] при выборе камеры будет зафиксирована экспозиция для всех изображений 

при настройке для первого кадра.

[ Тихая [ Тихая 
фотография]

Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он Выбрать [ На] чтобы отключить затвор и устранить вибрации, которые он 

производит во время съемки.

?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут ?? Выбор [ На] не полностью заглушает камеру. Звуки камеры все еще могут 

быть слышны, например, во время автофокуса или регулировки 

диафрагмы, в последнем случае наиболее заметно при диафрагме, 

меньшей (то есть, при числе f выше), чем f / 5.6.
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DDD   ПППеееррреееддд   сссъъъееемммкккоооййй
??????   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   оообббъъъеееккктттиииввв   AAAFFF---SSS   ииилллиии   AAAFFF---PPP...

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   вввыыыпппуууссскккааа,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   EEE...

??????   ДДДллляяя   дддоооссстттииижжжееенннииияяя   нннаааииилллууучччшшшиииххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв,,,   мммыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   ввваааммм   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   AAA   ииилллиии   MMM   чччтттоообббыыы   дддиииааафффрррааагггмммааа   

не менялась во время съемки. Сдвиг фокуса недоступен в

ббб   иии   EEEFFFCCCTTT   рррееежжжииимммыыы...
??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   ввваааммм   оооссстттааанннааавввлллииивввааатттььь   дддиииааафффрррааагггмммууу   нннааа   дддвввеее---тттррриии   ссстттууупппеееннниии   оооттт   мммаааккксссииимммаааллльььннноооййй...

??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   дддееелллааатттььь   вввсссеее   ссснннииимммкккиии   ссс   ооодддииинннааакккооовввоооййй   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттьььююю   IIISSSOOO...

??????   СССдддееелллааайййтттеее   пппррроообббннныыыййй   ссснннииимммоооккк   пппррриии   тттееекккууущщщиииххх   нннааассстттрррооойййкккаааххх   иии   пппрррооосссмммооотттрррииитттеее   рррееезззуууллльььтттааатттыыы...

??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   шшштттааатттиииввв   иии   ооотттккклллююючччииитттььь   пппооодддааавввлллеееннниииеее   вввииибббррраааццциииййй   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((VVVRRR)))...

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   сссъъъееемммкккааа   нннеее   пппрррееерррыыывввааалллааасссььь,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыййй   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   иии   рррааазззъъъеееммм   пппииитттааанннииияяя   ииилллиии   

полностью заряженный аккумулятор.

??????   ПППррриии   фффооотттооогггрррааафффииирррооовввааанннииииии   ссс   ггглллаааззз   иииззз   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя   иии   [[[   OOOffffff]]]
вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ТТТииихххаааяяя   фффооотттооогггрррааафффииияяя]]],,,   ссснннииимммииитттеее   рррееезззииинннооовввыыыййй   нннаааггглллааазззннниииккк   иии   зззааакккрррооойййтттеее   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв   иии   нннааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббрррааатттььь   ииилллиии   ооотттмммееенннииитттььь   

выбор:

??????   [[[   НННоооввваааяяя   пппааапппкккааа]]]:::   НННоооввваааяяя   пппааапппкккааа   сссоооззздддаааееетттсссяяя   дддллляяя   кккааажжждддоооййй   нннооовввоооййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии...

??????   [[[   СССбббрррооосссииитттььь   нннууумммеееррраааццциииююю   фффааайййлллоооввв]]]:::   НННууумммееерррааацццииияяя   фффааайййлллоооввв   сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   нннааа   

0001 при создании новой папки.

вариант Описание
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Сдвиг фокусировки

1 Поверните селектор режима фокусировки в положение AF.1 Поверните селектор режима фокусировки в положение AF.

Сдвиг фокусировки недоступен для объективов с ручной фокусировкой.

2 Фокус.2 Фокус.

?? Камера делает серию снимков, начиная с выбранной позиции фокусировки и ?? Камера делает серию снимков, начиная с выбранной позиции фокусировки и 

продолжая в направлении бесконечности. Начальная позиция фокусировки 

должна быть немного впереди ближайшей точки на объекте.

?? Не двигайте камеру после фокусировки.?? Не двигайте камеру после фокусировки.

3 Выделите [Сдвиг фокуса 3 Выделите [Сдвиг фокуса 

съемки] в меню режима 
фотосъемки и нажмите 2.фотосъемки и нажмите 2.
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444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   сссмммееещщщееенннииияяя   фффооокккууусссааа...

Отрегулируйте настройки смещения фокуса, как описано ниже.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв:::

Выберите количество снимков (макс. 

333000000)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
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?? Чтобы выбрать величину изменения фокусного расстояния при каждом снимке:?? Чтобы выбрать величину изменения фокусного расстояния при каждом снимке:

- Рекомендуется значение 5 или меньше, так как более высокие настройки увеличивают риск 
того, что некоторые области будут не в фокусе, когда снимки складываются. Попробуйте 
поэкспериментировать с различными настройками перед съемкой. Выделить [ Ширина шага поэкспериментировать с различными настройками перед съемкой. Выделить [ Ширина шага 

фокуса]и нажмите 2.и нажмите 2.
Нажмите 4 уменьшить ширину шага Нажмите 4 уменьшить ширину шага Нажмите 4 уменьшить ширину шага 

фокуса, 2 увеличивать. Нажмите J продолжать.фокуса, 2 увеличивать. Нажмите J продолжать.фокуса, 2 увеличивать. Нажмите J продолжать.фокуса, 2 увеличивать. Нажмите J продолжать.фокуса, 2 увеличивать. Нажмите J продолжать.
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??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииинннтттееерррввваааллл   мммееежжждддууу   ссснннииимммкккааамммиии:::

- ВВВыыыбббрррааатттььь   000000   дддееелллааатттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   сссооо   ссскккоооррроооссстттьььююю   пппрррииимммееерррнннооо   дддооо   333   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу...   

НННааассстттрррооойййкккааа   000000   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   бббеееззз   вввссспппыыышшшкккиии;;;   чччтттоообббыыы   оообббееессспппееечччииитттььь   пппрррааавввиииллльььнннуууююю   

экспозицию при использовании вспышки, выберите интервал, достаточный для 
зззаааррряяядддкккиии   вввссспппыыышшшкккиии...   ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ИИИнннтттееерррввваааллл   дддооо   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   вввыыыссстттрррееелллааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...

Выберите количество секунд 
мммееежжждддууу   ссснннииимммкккааамммиии   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
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?? Чтобы включить или отключить блокировку экспозиции первого кадра:?? Чтобы включить или отключить блокировку экспозиции первого кадра:

- [ Off] рекомендуется, если освещение и другие условия не изменятся во - [ Off] рекомендуется, если освещение и другие условия не изменятся во - [ Off] рекомендуется, если освещение и другие условия не изменятся во 
время съемки, [ На] при съемке пейзажей и тому подобного при время съемки, [ На] при съемке пейзажей и тому подобного при время съемки, [ На] при съемке пейзажей и тому подобного при 
переменном освещении.

- Выбор [ На] фиксирует экспозицию на значении для первого снимка, Выбор [ На] фиксирует экспозицию на значении для первого снимка, Выбор [ На] фиксирует экспозицию на значении для первого снимка, 

обеспечивая одинаковую экспозицию для всех фотографий. Однако 

значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к 

очевидным изменениям экспозиции. Это можно решить, выбрав [ Off].очевидным изменениям экспозиции. Это можно решить, выбрав [ Off].

Выделить [ Блокировка экспозиции первого Выделить [ Блокировка экспозиции первого 

кадра] и нажмите 2.кадра] и нажмите 2.кадра] и нажмите 2.

Выделите опцию и нажмите J.Выделите опцию и нажмите J.
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??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ииилллиии   ооотттккклллююючччииитттььь   тттииихххуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю:::

---   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн,,,   ееедддииинннссстттвввееенннннныыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   бббууудддеееттт   ссслллыыышшшеееннн   зззвввуууккк   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   
зеркала, это когда зеркало поднимается или опускается в начале и в конце 
съемки.

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   нннааачччаааллльььннноооййй   пппааапппкккиии:::

- ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННоооввваааяяя   пппааапппкккааа]]]   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   нннооовввуууююю   пппааапппкккууу   дддллляяя   кккааажжждддоооййй   нннооовввоооййй   

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   НННааачччаааллльььнннаааяяя   пппааапппкккааа   
хххрррааанннееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...

Выделите параметры и нажмите 

222   вввыыыбббрррааатттььь   ииилллиии   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр...   НННааажжжмммииитттеее

JJJ   пппрррооодддооолллжжжааатттььь...
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555   НННааачччнннииитттеее   ссстттррреееллляяятттььь...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   НННааачччнннииитттеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...

Съемка начинается примерно через 3 с. 

Камера делает снимки с выбранным 

интервалом, начиная с расстояния 

фокусировки, выбранного в начале

Съемка и продвижение к бесконечности на выбранном шаге фокусировки с каждым 

снимком. Съемка заканчивается, когда выбрано выбранное количество снимков или 

фокус достигает бесконечности. Чтобы завершить съемку до того, как будут сделаны 

вввсссеее   ссснннииимммкккиии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   OOOffffff]]]   зззааа   [[[   СССъъъееемммкккааа   сссооо   сссдддвввииигггоооммм   фффооокккууусссааа]]]   ввв   мммееенннююю   рррееежжжииимммааа   

фффооотттооосссъъъееемммкккиии   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ссспппуууссскккооовввуууююю   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   JJJ

кккнннооопппкккааа   между кадрами.
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D Сдвиг фокусировкиD Сдвиг фокусировки
?? Скорость затвора и время, необходимое для записи изображения, могут варьироваться от снимка к ?? Скорость затвора и время, необходимое для записи изображения, могут варьироваться от снимка к 

снимку. В результате интервал между записываемым снимком и началом следующего снимка может 

изменяться.

?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания], таймер 

режима ожидания не истечет во время съемки.

?? Если вы используете вспышку, выберите интервал, превышающий время, необходимое для зарядки вспышки. ?? Если вы используете вспышку, выберите интервал, превышающий время, необходимое для зарядки вспышки. 

Если интервал слишком короткий, вспышка может срабатывать при мощности, меньшей необходимой для полной 

экспозиции.

?? Если съемка не может продолжаться с текущими настройками, например, потому что выдержка ?? Если съемка не может продолжаться с текущими настройками, например, потому что выдержка 

установлена на А ( лампочка) или% (время), появится предупреждение.установлена на А ( лампочка) или% (время), появится предупреждение.установлена на А ( лампочка) или% (время), появится предупреждение.

?? Изменение настроек камеры во время съемки со сдвигом фокуса может привести к ?? Изменение настроек камеры во время съемки со сдвигом фокуса может привести к 

прекращению съемки.

D Регулировка настроек между снимкамиD Регулировка настроек между снимками
Съемка и настройки меню настраиваются между кадрами. Однако обратите внимание, что монитор 

выключится примерно за 2 с до того, как будет сделан следующий снимок.

 Крупным планом Крупным планом

Поскольку глубина фокусировки уменьшается на коротких расстояниях фокусировки, мы рекомендуем 

выбирать меньшие шаги фокусировки и увеличивать количество снимков при фотографировании объектов 

вблизи камеры.
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 Во время съемки Во время съемки
Непосредственно перед каждым снимком, сделанным во время 

съемки со сдвигом фокуса, на дисплее скорости затвора на панели 

управления будет отображаться количество оставшихся снимков.

 Сдвиг фокуса: ограничения Сдвиг фокуса: ограничения
?? Съемка со сдвигом фокуса не начнется, если:?? Съемка со сдвигом фокуса не начнется, если:

- Часы камеры не установлены

- Установлен несовместимый объектив (используйте только объективы AF-S или AF-P)

- Карта памяти не вставлена
?? Съемка со сдвигом фокуса не может сочетаться с некоторыми функциями камеры, ?? Съемка со сдвигом фокуса не может сочетаться с некоторыми функциями камеры, 

включая:

- Прямая трансляция

- Запись фильма
- Длительные выдержки (лампа или время съемки)

- Автоспуск
- Брекетинг
- Многократная экспозиция

- HDR (высокий динамический диапазон)

- Интервальная фотография
- Покадровые фильмы

- Отрицательный дигитайзер

 Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография] Когда [Вкл.] Выбрано для [Тихая фотография]
Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография] отключает некоторые функции камеры, в том числе:

?? Чувствительность ISO [ Привет 0.3] через [ Привет 2.0]?? Чувствительность ISO [ Привет 0.3] через [ Привет 2.0]?? Чувствительность ISO [ Привет 0.3] через [ Привет 2.0]?? Чувствительность ISO [ Привет 0.3] через [ Привет 2.0]?? Чувствительность ISO [ Привет 0.3] через [ Привет 2.0]

?? Флеш фотография?? Флеш фотография

?? Режим задержки экспозиции?? Режим задержки экспозиции

?? Шумоподавление при длительной выдержке?? Шумоподавление при длительной выдержке

?? Уменьшение мерцания?? Уменьшение мерцания
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Чтобы включить электронный затвор во время фотосъемки в режиме реального времени, 

приглушить затвор и устранить создаваемые им вибрации, выберите [ На] за [ Тихая приглушить затвор и устранить создаваемые им вибрации, выберите [ На] за [ Тихая приглушить затвор и устранить создаваемые им вибрации, выберите [ На] за [ Тихая приглушить затвор и устранить создаваемые им вибрации, выберите [ На] за [ Тихая 

фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки. Используйте для пейзажей, фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки. Используйте для пейзажей, 

натюрмортов и других статичных предметов.

?? Рекомендуется использовать штатив.?? Рекомендуется использовать штатив.

?? Включение тихой фотосъемки в режиме реального времени изменяет частоту ?? Включение тихой фотосъемки в режиме реального времени изменяет частоту 

кадров для режимов непрерывной съемки ( 0 178).кадров для режимов непрерывной съемки ( 0 178).кадров для режимов непрерывной съемки ( 0 178).

Электронный затвор (тихая фотография в режиме 
реального времени)
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 Silent Live View Фотография Silent Live View Фотография
?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] не полностью заглушает камеру. 

Звуки камеры все еще могут быть слышны, например, во время автофокуса или регулировки 

диафрагмы, в последнем случае наиболее заметно при диафрагме, меньшей (то есть, при числе f 

выше), чем f / 5.6.

?? Во время просмотра в реальном времени вы можете заметить следующее на дисплее. Эти ?? Во время просмотра в реальном времени вы можете заметить следующее на дисплее. Эти 

явления также будут видны на финальных снимках.

- Мерцание или полосатость в сценах, освещаемых такими источниками, как люминесцентные, 

ртутные или натриевые лампы

- Искажение, связанное с движением (отдельные объекты, такие как поезда или автомобили, 

движущиеся с высокой скоростью через кадр, могут быть искажены, или весь кадр может выглядеть 

искаженным, когда камера панорамируется горизонтально)

- Неровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплееНеровные края, цветная окантовка, муар, и яркие пятна на дисплее

- Яркие области или полосы в сценах, освещенных мигающими знаками и другими источниками 

прерывистого света или когда объект кратковременно освещается стробоскопом или другим ярким 

мгновенным источником света

?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не ?? Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает звук затвора, но это не 

освобождает фотографов от необходимости уважать частную жизнь своих фотографов и их права на 

изображение.
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 Тихая фотография Тихая фотография
Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает некоторые функции камеры, в том числе:Выбор [ На] за [ Тихая фотография в режиме реального времени] отключает некоторые функции камеры, в том числе:

?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2?? Чувствительность ISO от Hi 0,3 до Hi 2

?? Флеш фотография?? Флеш фотография

?? Шумоподавление при длительной выдержке?? Шумоподавление при длительной выдержке

?? Уменьшение мерцания?? Уменьшение мерцания

 Тихая серийная фотография Тихая серийная фотография
Пользовательская настройка d13 [ Live view в непрерывном режиме] контролирует, остается ли Пользовательская настройка d13 [ Live view в непрерывном режиме] контролирует, остается ли Пользовательская настройка d13 [ Live view в непрерывном режиме] контролирует, остается ли 

монитор во время серийной съемки в бесшумном режиме.
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СССоооззздддааавввааайййтттеее   пппооозззииитттииивввннныыыеее   кккооопппииииии   нннееегггааатттииивввоооввв   цццвввееетттннноооййй   ииилллиии   чччееерррнннооо---бббееелллоооййй   ппплллееенннкккиии...   [[[

ОООтттрррииицццааатттеееллльььннныыыййй   дддииигггииитттааайййзззеееррр]]]   дддоооссстттуууппп   чччеееррреееззз   яяя   мммееенннююю   вввооо   ввврррееемммяяя   жжжииивввоооййй   фффооотттооогггрррааафффииииии...

111   ПППооомммееессстттииитттеее   нннееегггааатттииивввыыы   пппеееррреееддд   бббееезззлллииикккиииммм   
белый или серый фон.
??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   AAAFFF---SSS   MMMiiicccrrrooo   NNNIIIKKKKKKOOORRR   666000mmmmmm   fff   ///   222...888GGG   EEEDDD   ииилллиии   дддрррууугггоооййй   

микрообъектив и адаптер оцифровки пленки ES-2.

??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   лллииибббооо   ееессстттееессстттвввееенннннныыыййй,,,   лллииибббооо   иииссскккууусссссстттвввееенннннныыыййй   иииссстттооочччннниииккк   сссвввееетттааа   ссс   

высоким Ra (индекс цветопередачи), такой как световой короб или люминесцентная лампа с 

высоким CRI.

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   AAA...

Мы рекомендуем выбрать чувствительность 
ISO 100 и диафрагму f / 8.

Фотосъемка негативов пленки 
(Negative Digitizer)
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3 Поверните селектор live view, чтобы 3 Поверните селектор live view, чтобы 

С и нажмите а.С и нажмите а.С и нажмите а.
Вид через объектив будет отображаться 

на мониторе.

4 В режиме реального времени нажмите я кнопка 4 В режиме реального времени нажмите я кнопка 4 В режиме реального времени нажмите я кнопка 4 В режиме реального времени нажмите я кнопка 

и выберите [Отрицательный дигитайзер].

?? Выделить [ Отрицательный дигитайзер]?? Выделить [ Отрицательный дигитайзер]?? Выделить [ Отрицательный дигитайзер]

с помощью мультиселектора и нажмите 

J; цвета на дисплее будут изменены на J; цвета на дисплее будут изменены на 

противоположные.

?? Режим вспышки автоматически устанавливается на s. Чтобы использовать вспышку, ?? Режим вспышки автоматически устанавливается на s. Чтобы использовать вспышку, ?? Режим вспышки автоматически устанавливается на s. Чтобы использовать вспышку, ?? Режим вспышки автоматически устанавливается на s. Чтобы использовать вспышку, 

выберите режим вспышки, отличный от s.выберите режим вспышки, отличный от s.

5 Выберите тип фильма.5 Выберите тип фильма.

Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные Нажмите 4 или 2 Чтобы выделить [ Цветные 

негативы] или [ Монохромные негативы] а негативы] или [ Монохромные негативы] а негативы] или [ Монохромные негативы] а негативы] или [ Монохромные негативы] а 

затем нажмите J.затем нажмите J.
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6 Составьте кадр, чтобы запечатлеть кадр 6 Составьте кадр, чтобы запечатлеть кадр 
отрицательный.

7 Отрегулируйте экспозицию.7 Отрегулируйте экспозицию.

?? Нажмите J для отображения параметров регулировки ?? Нажмите J для отображения параметров регулировки ?? Нажмите J для отображения параметров регулировки ?? Нажмите J для отображения параметров регулировки 

яркости. Нажмите 4 или 2яркости. Нажмите 4 или 2яркости. Нажмите 4 или 2яркости. Нажмите 4 или 2

отрегулировать экспозицию. Нажмите J снова, чтобы отрегулировать экспозицию. Нажмите J снова, чтобы отрегулировать экспозицию. Нажмите J снова, чтобы 

сохранить изменения и выйти.

?? Для просмотра объекта с большим ?? Для просмотра объекта с большим 

увеличением нажмите Х (Т).увеличением нажмите Х (Т).

8 Сфотографировать.8 Сфотографировать.

?? Фотографии будут сохранены в формате JPEG.?? Фотографии будут сохранены в формате JPEG.

?? нажмите я кнопка для выхода из режима отрицательного цифрового преобразователя.?? нажмите я кнопка для выхода из режима отрицательного цифрового преобразователя.?? нажмите я кнопка для выхода из режима отрицательного цифрового преобразователя.?? нажмите я кнопка для выхода из режима отрицательного цифрового преобразователя.
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D Отрицательный дигитайзерD Отрицательный дигитайзер

?? Нет вариантов для исправления пыли, царапин или неравномерного цвета из-за выцветшей пленки.?? Нет вариантов для исправления пыли, царапин или неравномерного цвета из-за выцветшей пленки.

?? Фотографии сохраняются в формате JPEG, даже когда [ NEF (RAW)] выбран для качества изображения. ?? Фотографии сохраняются в формате JPEG, даже когда [ NEF (RAW)] выбран для качества изображения. ?? Фотографии сохраняются в формате JPEG, даже когда [ NEF (RAW)] выбран для качества изображения. ?? Фотографии сохраняются в формате JPEG, даже когда [ NEF (RAW)] выбран для качества изображения. 

Фотографии, снятые с выбранным параметром JPEG, будут сохранены с выбранной настройкой, а фотографии, 

снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.снятые с помощью [ NEF (RAW)] выбранное будет сохранено в [ JPEG хорошо м] формат.

D Отрицательный дигитайзер: ограниченияD Отрицательный дигитайзер: ограничения

Некоторые функции камеры нельзя использовать с отрицательным цифровым преобразователем, в том 

числе:

?? Кроме режимов A?? Кроме режимов A?? Кроме режимов A
?? Запись фильма?? Запись фильма

?? Брекетинг?? Брекетинг

?? Многократная экспозиция?? Многократная экспозиция

?? HDR (высокий динамический диапазон)?? HDR (высокий динамический диапазон)

?? Интервальная фотография?? Интервальная фотография

?? Покадровые фильмы?? Покадровые фильмы

?? Сдвиг фокуса?? Сдвиг фокуса
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Выберите элементы, отображаемые в яВыберите элементы, отображаемые в я
меню во время съемки. Использовать пользовательские настройки 

f1 [ Настроить я меню] для выбора элементов, отображаемых во f1 [ Настроить я меню] для выбора элементов, отображаемых во f1 [ Настроить я меню] для выбора элементов, отображаемых во f1 [ Настроить я меню] для выбора элементов, отображаемых во f1 [ Настроить я меню] для выбора элементов, отображаемых во 

время фотосъемки с использованием видоискателя, 

пользовательская настройка f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбирать пользовательская настройка f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбирать пользовательская настройка f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбирать пользовательская настройка f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбирать пользовательская настройка f2 [ Настроить я меню (Lv)] выбирать 

элементы, отображаемые во время фотосъемки в режиме реального времени и 

пользовательской настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые во пользовательской настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые во пользовательской настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые во пользовательской настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые во пользовательской настройки g1 [ Настроить я меню] выбрать элементы, отображаемые во 

время записи фильма. Процедура описана ниже.

Настройка я Меню: настроить яНастройка я Меню: настроить яНастройка я Меню: настроить яНастройка я Меню: настроить я
Меню
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1 Выделите позицию, которую вы 1 Выделите позицию, которую вы 

хотите изменить и нажмите J.хотите изменить и нажмите J.

Появится список доступных для выбранной 

позиции товаров.

2 Выделите нужный элемент и 2 Выделите нужный элемент и 
Нажмите J.Нажмите J.

?? Элемент будет присвоен выбранной ?? Элемент будет присвоен выбранной 

позиции, и отобразятся параметры, 

показанные в шаге 1.

?? Повторите шаги 1 и 2 по желанию.?? Повторите шаги 1 и 2 по желанию.

3 нажмите г кнопка.3 нажмите г кнопка.3 нажмите г кнопка.3 нажмите г кнопка.
Изменения будут сохранены, и отобразится меню пользовательских настроек.
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Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, Объективы без микропроцессора ( 0 786) можно использовать в режимах A и M, с диафрагмой, 

установленной с помощью кольца диафрагмы объектива. Указав данные объектива (фокусное 

расстояние и максимальную диафрагму), пользователь может получить доступ к следующим функциям 

объектива ЦП.

?? Если фокусное расстояние объектива известно:?? Если фокусное расстояние объектива известно:

- Мощный зум можно использовать с дополнительными вспышками

- Фокусное расстояние объектива указано (звездочкой) на дисплее информации о 

воспроизводимом фото

?? Если максимальная диафрагма объектива известна:?? Если максимальная диафрагма объектива известна:

- Значение диафрагмы отображается на панели управления и в видоискателе

- Уровень вспышки регулируется для изменения диафрагмы, если вспышка поддерживает QУровень вспышки регулируется для изменения диафрагмы, если вспышка поддерживает Q

Режим A (автоматическая диафрагма)

- Диафрагма указана (звездочкой) на дисплее информации о воспроизводимом фото

Использование объективов без CPU (данные объектива 
без CPU)
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?? Указание фокусного расстояния и максимальной диафрагмы объектива:?? Указание фокусного расстояния и максимальной диафрагмы объектива:

- Включает измерение цветовой матрицы (обратите внимание, что может потребоваться 

использовать [ Центровзвешенный учет] или [ Точечный замер] для достижения точных использовать [ Центровзвешенный учет] или [ Точечный замер] для достижения точных использовать [ Центровзвешенный учет] или [ Точечный замер] для достижения точных использовать [ Центровзвешенный учет] или [ Точечный замер] для достижения точных использовать [ Центровзвешенный учет] или [ Точечный замер] для достижения точных 

результатов с некоторыми объективами, включая объективы ReflexNIKKOR)

- Улучшает точность [ Центровзвешенный учет] и [ Точечный замер] и Улучшает точность [ Центровзвешенный учет] и [ Точечный замер] и Улучшает точность [ Центровзвешенный учет] и [ Точечный замер] и Улучшает точность [ Центровзвешенный учет] и [ Точечный замер] и Улучшает точность [ Центровзвешенный учет] и [ Точечный замер] и 

управление вспышкой i-TTL

D Телеконвертеры и зум-объективыD Телеконвертеры и зум-объективы
?? Если правильное фокусное расстояние недоступно, например, потому что вы используете телеконвертер или ?? Если правильное фокусное расстояние недоступно, например, потому что вы используете телеконвертер или 

зум-объектив, выберите следующее наибольшее значение.

?? Максимальная диафрагма для телеконверторов - это совокупная максимальная диафрагма ?? Максимальная диафрагма для телеконверторов - это совокупная максимальная диафрагма 

телеконвертора и объектива.
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Ввод данных объектива

1 Выберите Данные объектива без CPU.1 Выберите Данные объектива без CPU.

Выделить [ Данные объектива без CPU] в меню Выделить [ Данные объектива без CPU] в меню Выделить [ Данные объектива без CPU] в меню 

настроек и нажмите 2.настроек и нажмите 2.

2 Выберите номер объектива.2 Выберите номер объектива.

Выделить [ Номер объектива] и нажмите Выделить [ Номер объектива] и нажмите Выделить [ Номер объектива] и нажмите 

4 или 2 выбрать номер объектива.4 или 2 выбрать номер объектива.4 или 2 выбрать номер объектива.4 или 2 выбрать номер объектива.

3 Введите фокусное расстояние и 3 Введите фокусное расстояние и 

апертура.
Выделить [ Фокусное расстояние (мм)] или [ Максимальная Выделить [ Фокусное расстояние (мм)] или [ Максимальная Выделить [ Фокусное расстояние (мм)] или [ Максимальная Выделить [ Фокусное расстояние (мм)] или [ Максимальная 

диафрагма] и нажмите 4 или диафрагма] и нажмите 4 или диафрагма] и нажмите 4 или диафрагма] и нажмите 4 или 

2 редактировать выделенный элемент.2 редактировать выделенный элемент.

4 Сохраните настройки и выйдите.4 Сохраните настройки и выйдите.

Нажмите J. Заданное фокусное расстояние и диафрагма будут сохранены под Нажмите J. Заданное фокусное расстояние и диафрагма будут сохранены под Нажмите J. Заданное фокусное расстояние и диафрагма будут сохранены под 

выбранным номером объектива.



352 Другие параметры съемки

Вспоминая данные объектива без CPU

1 Назначить камере выбор номера объектива без микропроцессора 1 Назначить камере выбор номера объектива без микропроцессора 

контроль.

Назначить [ Выберите номер объектива без CPU] к элементу управления с помощью Назначить [ Выберите номер объектива без CPU] к элементу управления с помощью Назначить [ Выберите номер объектива без CPU] к элементу управления с помощью 

пользовательской настройки f3 [ Пользовательские элементы управления.пользовательской настройки f3 [ Пользовательские элементы управления.

2 Использовать выбранный элемент управления для 2 Использовать выбранный элемент управления для 

выберите номер объектива.

Нажмите выбранный элемент управления и поворачивайте диск управления, пока на панели 

управления не отобразится нужный номер объектива.

 Зум-объективы Зум-объективы
Данные объектива не корректируются при увеличении или уменьшении объективов без микропроцессора. Данные для 

разных фокусных расстояний можно вводить как отдельные номера объектива, или данные для объектива можно 

редактировать, чтобы отразить новые значения фокусного расстояния объектива и максимальной диафрагмы при 

каждой настройке увеличения.

1 Фокусное расстояние1 Фокусное расстояние

2 Максимальная диафрагма2 Максимальная диафрагма

3 Номер объектива3 Номер объектива
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воспроизведение

Полнокадровое воспроизведение

нажмите К Кнопка для просмотра самого последнего изображения в полнокадровом режиме на дисплее.нажмите К Кнопка для просмотра самого последнего изображения в полнокадровом режиме на дисплее.нажмите К Кнопка для просмотра самого последнего изображения в полнокадровом режиме на дисплее.

?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра ?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра ?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра ?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра ?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра ?? Дополнительные изображения можно отобразить, нажав 4 или 2; для просмотра 

дополнительной информации о текущей фотографии нажмите 

1 или 3 (0 366).1 или 3 (0 366).1 или 3 (0 366).1 или 3 (0 366).

Просмотр фотографий
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Воспроизведение миниатюр

Для просмотра нескольких изображений нажмите WДля просмотра нескольких изображений нажмите W

( Y) Кнопка, когда изображение отображается в полнокадровом ( Y) Кнопка, когда изображение отображается в полнокадровом ( Y) Кнопка, когда изображение отображается в полнокадровом 

режиме. 

?? Количество отображаемых изображений увеличивается с 4 до 9 до 72 каждый ?? Количество отображаемых изображений увеличивается с 4 до 9 до 72 каждый 

раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. раз, когда W ( Y) кнопка, и уменьшается с каждым нажатием Икс (Т) кнопка. 

Используйте мультиселектор для выделения изображений.



355воспроизведение

Воспроизведение календаря

ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   сссннняяятттыыыххх   ввв   вввыыыбббррраааннннннуууююю   дддааатттууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   WWW   (((   YYY)))

Кнопка, когда отображается 72 изображения.

??????   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттоооррр   (((   111,,,   333,,,   444,,,   ииилллиии   222)))   вввыыыдддееелллииитттььь   дддааатттууу   ввв   ссспппиииссскккеее   дддаааттт   (((   ддд)))   иии   

нннааажжжмммииитттеее   WWW   (((   YYY)))   пппооомммееессстттииитттььь   кккууурррсссоооррр   ввв   ссспппииисссоооккк   мммиииннниииааатттюююррр   (((   жжж)))...   НННааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333

вввыыыдддееелллииитттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   ввв   ссспппиииссскккеее   мммиииннниииааатттюююррр...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   ссспппиииссскккууу   дддаааттт,,,   

нннааажжжмммииитттеее   WWW   (((   YYY))) Кнопка во второй раз.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   вввыыыдддееелллееенннннноооеее   ввв   ссспппиииссскккеее   мммиииннниииааатттюююррр,,,   

нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   XXX   (((TTT)))   кккнннооопппкккааа...

??????   ДДДллляяя   вввыыыхххооодддааа   ввв   рррееежжжиииммм   пппрррооосссмммооотттрррааа   ууумммеееннньььшшшееенннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааажжжмммииитттеее   XXX   (((TTT)))   кккооогггдддааа   кккууурррсссоооррр   

нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   списке дат.
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Элементы управления воспроизведением

D Сенсорное управлениеD Сенсорное управление

Сенсорное управление можно использовать, когда изображения отображаются на мониторе ( 0 14).Сенсорное управление можно использовать, когда изображения отображаются на мониторе ( 0 14).Сенсорное управление можно использовать, когда изображения отображаются на мониторе ( 0 14).

D Поверните ВысокийD Поверните Высокий

Чтобы отобразить «высокие» (портретная ориентация) фотографии в 

высокой ориентации, выберите [ На] за [ Поворот высокий] в меню высокой ориентации, выберите [ На] за [ Поворот высокий] в меню высокой ориентации, выберите [ На] за [ Поворот высокий] в меню высокой ориентации, выберите [ На] за [ Поворот высокий] в меню высокой ориентации, выберите [ На] за [ Поворот высокий] в меню 

воспроизведения.

1

2 
3 
4 
5

1 O ( Q): Удалить текущий 1 O ( Q): Удалить текущий 1 O ( Q): Удалить текущий 1 O ( Q): Удалить текущий 
рисунок ( 0 383)рисунок ( 0 383)рисунок ( 0 383)

2 Г: Посмотреть меню ( 0 57)2 Г: Посмотреть меню ( 0 57)2 Г: Посмотреть меню ( 0 57)2 Г: Посмотреть меню ( 0 57)2 Г: Посмотреть меню ( 0 57)

3 Q / г ( U): Защитить 3 Q / г ( U): Защитить 3 Q / г ( U): Защитить 3 Q / г ( U): Защитить 3 Q / г ( U): Защитить 
текущая картина ( 0 378)текущая картина ( 0 378)текущая картина ( 0 378)

4 X (T): Приблизить ( 0 376)4 X (T): Приблизить ( 0 376)4 X (T): Приблизить ( 0 376)4 X (T): Приблизить ( 0 376)4 X (T): Приблизить ( 0 376)

5 W ( Y): Просмотр нескольких картинок 5 W ( Y): Просмотр нескольких картинок 5 W ( Y): Просмотр нескольких картинок 5 W ( Y): Просмотр нескольких картинок 

( 0 354)( 0 354)( 0 354)
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 Обзор изображения Обзор изображения

Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра фотографии автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра фотографии автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра фотографии автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра фотографии автоматически Когда [ На] выбран для [ Обзор изображения] в меню просмотра фотографии автоматически 

отображаются на мониторе после съемки (поскольку камера уже находится в правильной 

ориентации, изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения). В С L, ориентации, изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения). В С L, ориентации, изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения). В С L, 

C ЧАС, и QC В режимах отображение начинается после окончания съемки, и отображается первая C ЧАС, и QC В режимах отображение начинается после окончания съемки, и отображается первая C ЧАС, и QC В режимах отображение начинается после окончания съемки, и отображается первая C ЧАС, и QC В режимах отображение начинается после окончания съемки, и отображается первая C ЧАС, и QC В режимах отображение начинается после окончания съемки, и отображается первая 

фотография в текущей серии.
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Использование сенсорного экрана

Во время воспроизведения сенсорный монитор можно использовать для следующих 

операций.

❚❚ Просмотр других картинок❚❚ Просмотр других картинок

Пролистайте влево или вправо для просмотра других изображений.

❚❚ Быстрая прокрутка к другим изображениям❚❚ Быстрая прокрутка к другим изображениям

В режиме полнокадрового просмотра вы можете коснуться нижней 

части экрана, чтобы отобразить полосу прокрутки кадров, а затем 

проведите пальцем влево или вправо, чтобы быстро перейти к 

другим снимкам.
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❚❚ Увеличить (только фото)❚❚ Увеличить (только фото)

Используйте жесты растяжения и сжатия, чтобы увеличивать и 

уменьшать масштаб и перемещаться для прокрутки ( 0 376). Вы уменьшать масштаб и перемещаться для прокрутки ( 0 376). Вы уменьшать масштаб и перемещаться для прокрутки ( 0 376). Вы 

также можете дать дисплею два быстрых нажатия, чтобы увеличить 

масштаб из полнокадрового просмотра или отменить увеличение.

❚❚ Просмотр миниатюр❚❚ Просмотр миниатюр
«Уменьшить» до просмотра миниатюр ( 0 354), используйте жест «Уменьшить» до просмотра миниатюр ( 0 354), используйте жест «Уменьшить» до просмотра миниатюр ( 0 354), используйте жест 

щипка в режиме полнокадрового просмотра.

?? Используйте сжимать и растягивать, чтобы выбрать ?? Используйте сжимать и растягивать, чтобы выбрать 

количество отображаемых изображений из 4, 9 и 72 кадров.

?? Использование жеста повышения при отображении 72 кадров переводит вас к просмотру ?? Использование жеста повышения при отображении 72 кадров переводит вас к просмотру 

календаря. Чтобы вернуться к воспроизведению 72 кадров, используйте растяжку.
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❚❚ Смотреть фильмы❚❚ Смотреть фильмы

Нажмите на экранное руководство, чтобы начать 

воспроизведение фильма (фильмы обозначены 1воспроизведение фильма (фильмы обозначены 1

значок). Нажмите на дисплей, чтобы приостановить или 

возобновить, или нажмите Z для выхода в режим полнокадрового возобновить, или нажмите Z для выхода в режим полнокадрового возобновить, или нажмите Z для выхода в режим полнокадрового 

просмотра (обратите внимание, что некоторые значки на дисплее 

воспроизведения фильма не реагируют на операции с сенсорным 

экраном).
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 я кнопка я кнопка я кнопка
Нажатие я кнопка во время воспроизведения, увеличения или полнокадрового просмотра или просмотра Нажатие я кнопка во время воспроизведения, увеличения или полнокадрового просмотра или просмотра Нажатие я кнопка во время воспроизведения, увеличения или полнокадрового просмотра или просмотра 

уменьшенных изображений отображает я меню для режима воспроизведения. Выберите параметры с уменьшенных изображений отображает я меню для режима воспроизведения. Выберите параметры с уменьшенных изображений отображает я меню для режима воспроизведения. Выберите параметры с 

помощью мультиселектора и J кнопку и нажмите я Кнопка для выхода из меню и возврата к помощью мультиселектора и J кнопку и нажмите я Кнопка для выхода из меню и возврата к помощью мультиселектора и J кнопку и нажмите я Кнопка для выхода из меню и возврата к помощью мультиселектора и J кнопку и нажмите я Кнопка для выхода из меню и возврата к помощью мультиселектора и J кнопку и нажмите я Кнопка для выхода из меню и возврата к 

воспроизведению.
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❚❚ Фотографии❚❚ Фотографии

1 Отображается только во время воспроизведения с увеличением.

2 Доступно только при обработанной копии (обозначается N значок) или 2 Доступно только при обработанной копии (обозначается N значок) или 2 Доступно только при обработанной копии (обозначается N значок) или 

Исходное изображение для обработанной копии выбрано.

3 Доступно только при отображении бликов или гистограмм RGB.

вариант Описание

[ Быстрый урожай] 1[ Быстрый урожай] 1[ Быстрый урожай] 1

Сохраните копию текущего изображения, обрезанного в области, 

видимой на дисплее. Эта опция недоступна, когда отображаются 

гистограммы ( 0 369).гистограммы ( 0 369).гистограммы ( 0 369).

[ Рейтинг][ Рейтинг] Оцените текущую картину ( 0 380).Оцените текущую картину ( 0 380).Оцените текущую картину ( 0 380).

[ Выберите, чтобы [ Выберите, чтобы 

отправить / отменить выбор (умный 

устройство)] Выберите текущую картинку для загрузки ( 0 381). Отображаемая Выберите текущую картинку для загрузки ( 0 381). Отображаемая Выберите текущую картинку для загрузки ( 0 381). Отображаемая 

опция зависит от типа подключенного устройства.[ Выберите, чтобы [ Выберите, чтобы 

отправить / отменить выбор (ПК)]

[ Выберите, чтобы [ Выберите, чтобы 

отправить / отменить выбор (WT)]

[ Ретушь][ Ретушь]
Используйте параметры в меню ретуши ( 0 709), чтобы создать Используйте параметры в меню ретуши ( 0 709), чтобы создать Используйте параметры в меню ретуши ( 0 709), чтобы создать 

обработанную копию текущей фотографии.

[ Бок о бок [ Бок о бок 
сравнение] 2сравнение] 2

Сравните обработанные копии с оригинальными 

фотографиями.

[ Выберите слот и [ Выберите слот и 
папка]

Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы 

просмотреть список папок на выбранной карте, выделите папку и 

нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.

[ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для [ Выберите R, G, B] 3 Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для 
выделить дисплей.
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 [ Сравнение бок о бок] [ Сравнение бок о бок] [ Сравнение бок о бок]
Выбирать [ Бок о бок сравнение] сравнить обработанные копии с неотредактированными Выбирать [ Бок о бок сравнение] сравнить обработанные копии с неотредактированными Выбирать [ Бок о бок сравнение] сравнить обработанные копии с неотредактированными 

оригиналами.

?? Исходное изображение отображается слева, обработанная копия - справа.?? Исходное изображение отображается слева, обработанная копия - справа.

?? Параметры, использованные для создания копии, перечислены в верхней части экрана.?? Параметры, использованные для создания копии, перечислены в верхней части экрана.

?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.?? Нажмите 4 или 2 переключаться между исходным изображением и обработанной копией.

?? Если копия была создана из нескольких исходных изображений с использованием [ Наложение ?? Если копия была создана из нескольких исходных изображений с использованием [ Наложение ?? Если копия была создана из нескольких исходных изображений с использованием [ Наложение 

изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.изображения], Нажмите 1 или 3 для просмотра других изображений.

?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.?? Если источник был скопирован несколько раз, нажмите 1 или 3 для просмотра других копий.

?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)

кнопка.
?? Нажмите J чтобы вернуться к воспроизведению с выделенным изображением в полнокадровом режиме.?? Нажмите J чтобы вернуться к воспроизведению с выделенным изображением в полнокадровом режиме.?? Нажмите J чтобы вернуться к воспроизведению с выделенным изображением в полнокадровом режиме.?? Нажмите J чтобы вернуться к воспроизведению с выделенным изображением в полнокадровом режиме.

?? Для выхода в режим воспроизведения нажмите кнопку К кнопка.?? Для выхода в режим воспроизведения нажмите кнопку К кнопка.?? Для выхода в режим воспроизведения нажмите кнопку К кнопка.?? Для выхода в режим воспроизведения нажмите кнопку К кнопка.

?? Исходное изображение не будет отображаться, если копия была создана из фотографии, которая ?? Исходное изображение не будет отображаться, если копия была создана из фотографии, которая 

теперь защищена.

?? Исходное изображение не будет отображаться, если копия была создана из фотографии, которая ?? Исходное изображение не будет отображаться, если копия была создана из фотографии, которая 

с тех пор была удалена.

1 Параметры, использованные для создания копии1 Параметры, использованные для создания копии

2 Исходное изображение2 Исходное изображение

3 Ретушированная копия3 Ретушированная копия
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❚❚ Кино❚❚ Кино

* Доступно только в гистограмме выделения и RGB.

вариант Описание

[ Рейтинг][ Рейтинг] Оцените текущий фильм ( 0 380).Оцените текущий фильм ( 0 380).Оцените текущий фильм ( 0 380).

[ Выберите, чтобы [ Выберите, чтобы 

отправить / отменить выбор (ПК)]
Выберите текущий фильм для загрузки ( 0 381). Отображаемая Выберите текущий фильм для загрузки ( 0 381). Отображаемая Выберите текущий фильм для загрузки ( 0 381). Отображаемая 

опция зависит от типа подключенного устройства.
[ Выберите, чтобы [ Выберите, чтобы 

отправить / отменить выбор (WT)]

[ Контроль громкости] Отрегулируйте громкость воспроизведения.[ Контроль громкости] Отрегулируйте громкость воспроизведения.[ Контроль громкости] Отрегулируйте громкость воспроизведения.

[ Трим фильм][ Трим фильм]
Обрезать кадры из текущего фильма и сохранить отредактированную 

копию в новом файле ( 0 272).копию в новом файле ( 0 272).копию в новом файле ( 0 272).

[ Выберите слот и [ Выберите слот и 
папка]

Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы Выберите папку для воспроизведения. Выделите слот и нажмите 2 чтобы 

просмотреть список папок на выбранной карте, выделите папку и 

нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.нажмите J для просмотра фотографий в выделенной папке.

[ Выберите R, G, B] *[ Выберите R, G, B] *[ Выберите R, G, B] *
Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для подсветки Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для подсветки Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для подсветки Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для подсветки Нажмите 4 или 2 выбрать цветовой канал для подсветки 

дисплея.
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❚❚ Фильмы (воспроизведение приостановлено)❚❚ Фильмы (воспроизведение приостановлено)

вариант Описание

9 [ Выберите начало / конец 9 [ Выберите начало / конец 
точка]

Обрезать кадры из текущего фильма и сохранить 

отредактированную копию в новом файле ( 0 272).отредактированную копию в новом файле ( 0 272).отредактированную копию в новом файле ( 0 272).

4 [ Сохранить текущий кадр]4 [ Сохранить текущий кадр]
Сохранить выбранный кадр в формате JPEG ( 0 277).Сохранить выбранный кадр в формате JPEG ( 0 277).Сохранить выбранный кадр в формате JPEG ( 0 277).

р [ Добавить индекс]р [ Добавить индекс]

Добавить индексы к фильмам во время воспроизведения ( 0 278). Добавить индексы к фильмам во время воспроизведения ( 0 278). Добавить индексы к фильмам во время воспроизведения ( 0 278). 

Индексы могут быть использованы для быстрого поиска кадров 

во время воспроизведения и редактирования.

о [ Удалить индекс]о [ Удалить индекс] Удалить индексы ( 0 278).Удалить индексы ( 0 278).Удалить индексы ( 0 278).
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Информация о фотографии накладывается на изображения, отображаемые в режиме 

полнокадрового просмотра. Нажмите 1 или 3 чтобы просмотреть информацию о фотографии, как полнокадрового просмотра. Нажмите 1 или 3 чтобы просмотреть информацию о фотографии, как полнокадрового просмотра. Нажмите 1 или 3 чтобы просмотреть информацию о фотографии, как полнокадрового просмотра. Нажмите 1 или 3 чтобы просмотреть информацию о фотографии, как полнокадрового просмотра. Нажмите 1 или 3 чтобы просмотреть информацию о фотографии, как 

показано ниже.

1 Отображается, только если соответствующая опция выбрана для [ воспроизведение 1 Отображается, только если соответствующая опция выбрана для [ воспроизведение 

Показать варианты] в меню воспроизведения. 2 Отображается Показать варианты] в меню воспроизведения. 2 Отображается 

только если встроено в изображение.

Информация о фото

1 Информация о файле1 Информация о файле

2 Данные о воздействии 12 Данные о воздействии 12 Данные о воздействии 1

3 Особенности 13 Особенности 13 Особенности 1

4 Гистограмма RGB 14 Гистограмма RGB 14 Гистограмма RGB 1

5 Съемка данных 15 Съемка данных 15 Съемка данных 1

6 Данные о местоположении 26 Данные о местоположении 26 Данные о местоположении 2

7 Обзорные данные 17 Обзорные данные 17 Обзорные данные 1

8 Нет (только изображение) 18 Нет (только изображение) 18 Нет (только изображение) 1
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Информация о файле

* Отображается только если [ Точка фокусировки] выбран для [ Параметры отображения Отображается только если [ Точка фокусировки] выбран для [ Параметры отображения Отображается только если [ Точка фокусировки] выбран для [ Параметры отображения Отображается только если [ Точка фокусировки] выбран для [ Параметры отображения 

воспроизведения.

1 Защитить статус ( 0 378)1 Защитить статус ( 0 378)1 Защитить статус ( 0 378)1 Защитить статус ( 0 378)

2 Индикатор ретуширования ( 0 709)2 Индикатор ретуширования ( 0 709)2 Индикатор ретуширования ( 0 709)2 Индикатор ретуширования ( 0 709)

3 Загрузить маркировку ( 0 381)3 Загрузить маркировку ( 0 381)3 Загрузить маркировку ( 0 381)3 Загрузить маркировку ( 0 381)

4 Точка фокусировки * ( 0 36)4 Точка фокусировки * ( 0 36)4 Точка фокусировки * ( 0 36)4 Точка фокусировки * ( 0 36)4 Точка фокусировки * ( 0 36)

4 5

7 

6

10 
11 12

9 8

13 
14 
15

1 3 2 5 Номер кадра / общее количество 5 Номер кадра / общее количество 

кадров

6 Кронштейны зоны AF *6 Кронштейны зоны AF *6 Кронштейны зоны AF *

7 Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)

8 Размер изображения ( 0 137)Размер изображения ( 0 137)Размер изображения ( 0 137)

9 Площадь изображения ( 0 129)Площадь изображения ( 0 129)Площадь изображения ( 0 129)

10 Время записи ( 0 658)10 Время записи ( 0 658)10 Время записи ( 0 658)10 Время записи ( 0 658)

11 Дата записи ( 0 658)11 Дата записи ( 0 658)11 Дата записи ( 0 658)11 Дата записи ( 0 658)

12 Текущий слот для карты ( 0 279)12 Текущий слот для карты ( 0 279)12 Текущий слот для карты ( 0 279)12 Текущий слот для карты ( 0 279)

13 Рейтинг ( 0 380)13 Рейтинг ( 0 380)13 Рейтинг ( 0 380)13 Рейтинг ( 0 380)

14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)

15 Имя файла ( 0 550)15 Имя файла ( 0 550)15 Имя файла ( 0 550)15 Имя файла ( 0 550)
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Данные об экспозиции

* Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с автоматическим контролем 

чувствительности ISO.

Особенности

Чтобы выбрать цветной канал для подсветки дисплея, выберите [ Выберите Чтобы выбрать цветной канал для подсветки дисплея, выберите [ Выберите 
R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.R, G, B] в я меню и нажмите 4 или 2.

4 3 2 5 6

1 1 Номер папки - номер кадра 1 Номер папки - номер кадра 
( 0 545)( 0 545)( 0 545)

2 Режим съемки ( 0 107)2 Режим съемки ( 0 107)2 Режим съемки ( 0 107)2 Режим съемки ( 0 107)

3 Скорость затвора ( 0 110, 113)3 Скорость затвора ( 0 110, 113)3 Скорость затвора ( 0 110, 113)3 Скорость затвора ( 0 110, 113)

4 Диафрагма ( 0 111, 113)4 Диафрагма ( 0 111, 113)4 Диафрагма ( 0 111, 113)4 Диафрагма ( 0 111, 113)

5 Компенсация экспозиции 5 Компенсация экспозиции 
( 0 175)( 0 175)( 0 175)

6 Чувствительность ISO * ( 0 187)Чувствительность ISO * ( 0 187)Чувствительность ISO * ( 0 187)Чувствительность ISO * ( 0 187)

1 2 1 Основные моменты (области, которые могут быть 1 Основные моменты (области, которые могут быть 

передержка)

2 Папка номер-номер кадра 2 Папка номер-номер кадра 
( 0 545)( 0 545)( 0 545)
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Гистограмма RGB
ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   цццвввееетттннноооййй   кккааанннаааллл   дддллляяя   пппооодддсссвввеееттткккиии   дддииисссппплллеееяяя,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   
RRR,,,   GGG,,,   BBB]]]   ввв   яяя   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   ииилллиии   222...

DDD   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ZZZoooooommm

Чтобы увеличить фотографию при отображении гистограммы, 

нннааажжжмммииитттеее   ХХХ   (((ТТТ)))...   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

ИИИкккссс   (((ТТТ)))   иии   WWW   (((   YYY)))   кккнннооопппкккиии   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   иии   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   мммааасссшшштттааабббааа   иии   

прокрутки изображения с помощью мультиселектора. Гистограмма 

будет обновлена, чтобы показать только данные для части 

изображения, видимой на дисплее.

3
4
5
62 

1

111   ПППааапппкккааа   нннооомммеееррр---нннооомммеееррр   кккааадддрррааа   
(((   000   555444555)))

222   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((   000   111999555)))   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   

тттееемммпппееерррааатттууурррааа   (((   000   222000444)))   РРРууучччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   (((   000   
222000999)))   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   (((   000   
200)

333   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((кккааанннаааллл   RRRGGGBBB)))

444   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((кккрррааасссннныыыййй   кккааанннаааллл)))

555   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((зззееелллеееннныыыййй   кккааанннаааллл)))

666   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((сссиииннниииййй   кккааанннаааллл)))
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D ГистограммыD Гистограммы
Гистограммы показывают распределение тонов с яркостью пикселей (тон), нанесенных на горизонтальной 

оси, и количеством пикселей на вертикальной оси. Гистограммы камеры предназначены только для 

ознакомления и могут отличаться от отображаемых в приложениях обработки изображений. Некоторые 

примеры гистограмм приведены ниже:

?? Если изображение содержит объекты с ?? Если изображение содержит объекты с 

широким диапазоном 

яркости, распределение тонов будет 

относительно равномерным.

?? Если изображение темное, распределение ?? Если изображение темное, распределение 

оттенков будет смещено влево.

?? Если изображение яркое, распределение ?? Если изображение яркое, распределение 

тонов будет смещено вправо.

Увеличение компенсации экспозиции смещает распределение тонов вправо, а уменьшение 

компенсации экспозиции смещает распределение влево. Гистограммы могут дать приблизительное 

представление об общей экспозиции, когда яркое окружающее освещение затрудняет просмотр 

изображений на дисплее.
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Съемка данных
Просмотр настроек, действующих на момент съемки.

1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 1 Замер ( 0 166) Скорость затвора ( 0 110, 
113) Диафрагма ( 0 111, 113)113) Диафрагма ( 0 111, 113)113) Диафрагма ( 0 111, 113)

2 Режим съемки ( 0 107) 2 Режим съемки ( 0 107) 2 Режим съемки ( 0 107) 2 Режим съемки ( 0 107) 

чувствительность ISO 1 ( 0 187)чувствительность ISO 1 ( 0 187)чувствительность ISO 1 ( 0 187)чувствительность ISO 1 ( 0 187)

13 12

6 
5 
4 
3 
2 
1

7 
8 9 
10 

11

3 Компенсация экспозиции 3 Компенсация экспозиции 
( 0 175)( 0 175)( 0 175)
Оптимальная настройка экспозиции 2Оптимальная настройка экспозиции 2

( 0 604)( 0 604)( 0 604)

4 Фокусное расстояние 34 Фокусное расстояние 34 Фокусное расстояние 3

5 Данные объектива5 Данные объектива

6 Режим автофокуса ( 0 140) Режим 6 Режим автофокуса ( 0 140) Режим 6 Режим автофокуса ( 0 140) Режим 6 Режим автофокуса ( 0 140) Режим 
зоны АФ ( 0 145)зоны АФ ( 0 145)зоны АФ ( 0 145)

7 Уменьшение вибрации объектива (VR) 7 Уменьшение вибрации объектива (VR) 

вкл выкл

8 баланс белого 4 ( 0 195)8 баланс белого 4 ( 0 195)8 баланс белого 4 ( 0 195)8 баланс белого 4 ( 0 195)8 баланс белого 4 ( 0 195)

9 Тонкая настройка баланса белого 9 Тонкая настройка баланса белого 

( 0 200)( 0 200)( 0 200)

10 Цветовое пространство ( 0 554)10 Цветовое пространство ( 0 554)10 Цветовое пространство ( 0 554)10 Цветовое пространство ( 0 554)

11 Название камеры11 Название камеры

12 Площадь изображения ( 0 129)12 Площадь изображения ( 0 129)12 Площадь изображения ( 0 129)12 Площадь изображения ( 0 129)

13 Номер папки - номер кадра13 Номер папки - номер кадра
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3 
2 
1

4

1 Тип вспышки 51 Тип вспышки 51 Тип вспышки 5

2 Дистанционное управление вспышкой 52 Дистанционное управление вспышкой 52 Дистанционное управление вспышкой 5

3 Режим вспышки 5 ( 0 465)3 Режим вспышки 5 ( 0 465)3 Режим вспышки 5 ( 0 465)3 Режим вспышки 5 ( 0 465)3 Режим вспышки 5 ( 0 465)

4 Режим управления вспышкой 5 ( 0 463) 4 Режим управления вспышкой 5 ( 0 463) 4 Режим управления вспышкой 5 ( 0 463) 4 Режим управления вспышкой 5 ( 0 463) 4 Режим управления вспышкой 5 ( 0 463) 

Компенсация вспышки 5 ( 0 469)Компенсация вспышки 5 ( 0 469)Компенсация вспышки 5 ( 0 469)Компенсация вспышки 5 ( 0 469)

1

1 Picture Control 6 ( 0 243)1 Picture Control 6 ( 0 243)1 Picture Control 6 ( 0 243)1 Picture Control 6 ( 0 243)1 Picture Control 6 ( 0 243)

4 
3 
2 
1

5

6

1 Шумоподавление с высоким ISO 1 Шумоподавление с высоким ISO 

( 0 557) Шумоподавление при ( 0 557) Шумоподавление при ( 0 557) Шумоподавление при 

длительной выдержке ( 0 556)длительной выдержке ( 0 556)длительной выдержке ( 0 556)

2 Активный D-Lighting ( 0 254)2 Активный D-Lighting ( 0 254)2 Активный D-Lighting ( 0 254)2 Активный D-Lighting ( 0 254)

3 Сила HDR ( 0 256)3 Сила HDR ( 0 256)3 Сила HDR ( 0 256)3 Сила HDR ( 0 256)

4 Контроль виньетирования ( 0 558)4 Контроль виньетирования ( 0 558)4 Контроль виньетирования ( 0 558)4 Контроль виньетирования ( 0 558)

5 История ретуширования ( 0 709)5 История ретуширования ( 0 709)5 История ретуширования ( 0 709)5 История ретуширования ( 0 709)

6 Комментарий к изображению ( 0 681)Комментарий к изображению ( 0 681)Комментарий к изображению ( 0 681)
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111   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   кккрррааасссннныыыммм,,,   ееессслллиии   фффооотттооогггрррааафффииияяя   бббыыылллааа   сссдддееелллааанннааа   ввв   рррееежжжииимммеее   ППП,,,   SSS,,,   AAA,,,   ииилллиии   MMM   ссс   ааавввтттооо   IIISSSOOO   

контроль чувствительности включен.

222   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   ееессслллиии   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   bbb555   [[[   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   оооппптттииимммаааллльььннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   ииимммееееееттт   

для любого метода измерения было установлено значение, отличное от нуля. 3 Также 

включает в себя увеличение для снимков, сделанных с

телеконвертер.

444   ТТТааакккжжжеее   вввккклллююючччаааеееттт   цццвввееетттооовввуууююю   тттееемммпппееерррааатттууурррууу   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   444   ((([[[   АААвввтттооо]]])))...

555   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   ввв   тттоооммм   ссслллууучччаааеее,,,   ееессслллиии   фффооотттооогггрррааафффииияяя   бббыыылллааа   сссдддееелллааанннааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии   (((   000   444555999,,,   

477).
6 Отображаемые элементы различаются в зависимости от Picture Control, когда 

фотография была сделана.

7 Информация об авторских правах отображается только в том случае, если она записана с 

фффооотттооогггрррааафффииияяя   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   [[[   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк...

Данные о местоположении

Широта, долгота и другие данные о местоположении предоставляются 

ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   иии   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   нннееегггооо   (((   000   666888777)))...   ВВВ   ссслллууучччаааеее   фффиииллльььмммоооввв   дддааанннннныыыеее   

указывают местоположение в начале записи.

1

2

111   ИИИмммяяя   фффооотттооогггрррааафффааа   777

(((   000   666888222)))

222   ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь   777   (((   000   666888222)))
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Обзорные данные

1 5

8

9
15 131214 11

17 
29 
30

18 19 20 21 22 23

27 26 25 24

7 
3 2 4 6

10

2816

1 Номер кадра / общее количество 1 Номер кадра / общее количество 

кадров

2 Загрузить маркировку ( 0 381)2 Загрузить маркировку ( 0 381)2 Загрузить маркировку ( 0 381)2 Загрузить маркировку ( 0 381)

3 Защитить статус ( 0 378)3 Защитить статус ( 0 378)3 Защитить статус ( 0 378)3 Защитить статус ( 0 378)

4 Индикатор ретуширования ( 0 709)4 Индикатор ретуширования ( 0 709)4 Индикатор ретуширования ( 0 709)4 Индикатор ретуширования ( 0 709)

5 Название камеры5 Название камеры

6 Индикатор комментария к изображению ( 0 681)Индикатор комментария к изображению ( 0 681)Индикатор комментария к изображению ( 0 681)

7 Индикатор данных о местоположении 7 Индикатор данных о местоположении 

( 0 687)( 0 687)( 0 687)

8 Гистограмма ( 0 370)8 Гистограмма ( 0 370)8 Гистограмма ( 0 370)8 Гистограмма ( 0 370)

9 Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)

10 Размер изображения ( 0 137)10 Размер изображения ( 0 137)10 Размер изображения ( 0 137)10 Размер изображения ( 0 137)

11 Площадь изображения ( 0 129)11 Площадь изображения ( 0 129)11 Площадь изображения ( 0 129)11 Площадь изображения ( 0 129)

12 Имя файла ( 0 550)12 Имя файла ( 0 550)12 Имя файла ( 0 550)12 Имя файла ( 0 550)

13 Время записи ( 0 658)13 Время записи ( 0 658)13 Время записи ( 0 658)13 Время записи ( 0 658)

14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)14 Имя папки ( 0 545)

15 Дата записи ( 0 658)15 Дата записи ( 0 658)15 Дата записи ( 0 658)15 Дата записи ( 0 658)

16 Текущий слот для карты ( 0 279)16 Текущий слот для карты ( 0 279)16 Текущий слот для карты ( 0 279)16 Текущий слот для карты ( 0 279)

17 Рейтинг ( 0 380)17 Рейтинг ( 0 380)17 Рейтинг ( 0 380)17 Рейтинг ( 0 380)

18 Замер ( 0 166)18 Замер ( 0 166)18 Замер ( 0 166)18 Замер ( 0 166)

19 Режим съемки ( 0 107)19 Режим съемки ( 0 107)19 Режим съемки ( 0 107)19 Режим съемки ( 0 107)

20 Скорость затвора ( 0 110, 113)20 Скорость затвора ( 0 110, 113)20 Скорость затвора ( 0 110, 113)20 Скорость затвора ( 0 110, 113)

21 Диафрагма ( 0 111, 113)21 Диафрагма ( 0 111, 113)21 Диафрагма ( 0 111, 113)21 Диафрагма ( 0 111, 113)

22 Чувствительность ISO 1 ( 0 187)22 Чувствительность ISO 1 ( 0 187)22 Чувствительность ISO 1 ( 0 187)22 Чувствительность ISO 1 ( 0 187)22 Чувствительность ISO 1 ( 0 187)

23 Фокусное расстояние23 Фокусное расстояние

24 Активный D-Lighting ( 0 254)24 Активный D-Lighting ( 0 254)24 Активный D-Lighting ( 0 254)24 Активный D-Lighting ( 0 254)
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1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 1 Отображается красным, если фотография была сделана в режиме П, S, A, или M с авто ISO 

контроль чувствительности включен.

2 Отображается только в том случае, если фотография была сделана с помощью дополнительной вспышки.

25 Picture Control ( 0 243)25 Picture Control ( 0 243)25 Picture Control ( 0 243)25 Picture Control ( 0 243)

26 Цветовое пространство ( 0 554)26 Цветовое пространство ( 0 554)26 Цветовое пространство ( 0 554)26 Цветовое пространство ( 0 554)

27 Режим вспышки 2 ( 0 465)27 Режим вспышки 2 ( 0 465)27 Режим вспышки 2 ( 0 465)27 Режим вспышки 2 ( 0 465)27 Режим вспышки 2 ( 0 465)

28 Баланс белого ( 0 195) Цветовая 28 Баланс белого ( 0 195) Цветовая 28 Баланс белого ( 0 195) Цветовая 28 Баланс белого ( 0 195) Цветовая 

температура ( 0 204) Ручная настройка ( 0 температура ( 0 204) Ручная настройка ( 0 температура ( 0 204) Ручная настройка ( 0 температура ( 0 204) Ручная настройка ( 0 
209) Точная настройка баланса белого ( 0 209) Точная настройка баланса белого ( 0 
200)

29 Вспышка компенсации 2 ( 0 469) Командирский 29 Вспышка компенсации 2 ( 0 469) Командирский 29 Вспышка компенсации 2 ( 0 469) Командирский 29 Вспышка компенсации 2 ( 0 469) Командирский 29 Вспышка компенсации 2 ( 0 469) Командирский 
режим 2режим 2

30 Компенсация экспозиции 30 Компенсация экспозиции 
( 0 175)( 0 175)( 0 175)
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Чтобы увеличить изображение, отображаемое в режиме 

пппооолллнннооокккааадддрррооовввооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   XXX   (((TTT)))   ииилллиии   JJJ

или дайте дисплею два быстрых нажатия. 

Воспроизведение Zoom

Взглянув поближе: Воспроизведение Увеличить

к Описание

Увеличение или 

уменьшение / просмотр 

других областей изображения

НННааажжжмммииитттеее   XXX   (((TTT)))   ииилллиии   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   рррааассстттяяягггиииввваааююющщщиииеее   

жжжееессстттыыы   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   пппрррииимммееерррнннооо   дддооо   222444   ×××   

(большие изображения в формате FX / 36 × 24), 

18 × (средние изображения) или 12 × (((мммааалллееенннььькккиииеее   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))...   НННааажжжмммииитттеее   WWW   (((   YYY)))   ииилллиии   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   

жжжееессстттыыы   щщщееепппоооттткккиии,,,   чччтттоообббыыы   уменьшить масштаб. Когда 

фотография увеличена, используйте 

мультиселектор или проведите пальцем по 

экрану, чтобы просмотреть области изображения, 

не видимые на мониторе. Держите 

мультиселектор нажатым для быстрой прокрутки к 

другим областям кадра. Окно навигации 

отображается при изменении масштаба; область, 

видимая в данный момент на мониторе, 

обозначена желтой рамкой. Панель под окном 

навигации показывает коэффициент 

масштабирования, становясь зеленым при 1: 1.
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Обрезать изображение

Чтобы создать изображение обрезки в области, видимой в данный момент на 

мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.мониторе, нажмите я, выделить [ Быстрый урожай] и нажмите J.

Обратите внимание, что [ Быстрый урожай] недоступно при отображении Обратите внимание, что [ Быстрый урожай] недоступно при отображении Обратите внимание, что [ Быстрый урожай] недоступно при отображении 

гистограммы RGB ( 0 369).гистограммы RGB ( 0 369).гистограммы RGB ( 0 369).

Выберите лица

Лица, обнаруженные во время увеличения, 

обозначаются белыми полями в окне 

навигации. Поверните вспомогательный 

диск управления или коснитесь экранного 

руководства для просмотра других лиц.

Посмотреть 

другие изображения

Поверните главный диск управления или нажмите е или е значки в нижней части Поверните главный диск управления или нажмите е или е значки в нижней части Поверните главный диск управления или нажмите е или е значки в нижней части Поверните главный диск управления или нажмите е или е значки в нижней части Поверните главный диск управления или нажмите е или е значки в нижней части 

дисплея для просмотра того же места на других фотографиях с текущим 

коэффициентом увеличения. Увеличение при воспроизведении отменяется при 

отображении фильма.

Изменить 

статус защиты

Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).Нажмите Q / г ( U) защитить или снять защиту с изображений ( 0 378).

Вернуться в 
режим съемки

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину или нажмите 

К Кнопка для выхода в режим съемки.К Кнопка для выхода в режим съемки.

Показать меню Нажмите г для просмотра меню.Показать меню Нажмите г для просмотра меню.Показать меню Нажмите г для просмотра меню.Показать меню Нажмите г для просмотра меню.

к Описание
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В режиме полнокадрового просмотра, увеличения и просмотра уменьшенных изображений Q / г ( U)В режиме полнокадрового просмотра, увеличения и просмотра уменьшенных изображений Q / г ( U)В режиме полнокадрового просмотра, увеличения и просмотра уменьшенных изображений Q / г ( U)В режиме полнокадрового просмотра, увеличения и просмотра уменьшенных изображений Q / г ( U)

Кнопка может быть использована для защиты фотографий от случайного удаления. 

Защищенные файлы не могут быть удалены с помощью O ( Q)Защищенные файлы не могут быть удалены с помощью O ( Q)Защищенные файлы не могут быть удалены с помощью O ( Q)

кнопка или [ Удалять] пункт в меню воспроизведения. Обратите внимание, что кнопка или [ Удалять] пункт в меню воспроизведения. Обратите внимание, что кнопка или [ Удалять] пункт в меню воспроизведения. Обратите внимание, что 

защищенные изображения будут удалены при форматировании карты памяти ( 0 656).защищенные изображения будут удалены при форматировании карты памяти ( 0 656).защищенные изображения будут удалены при форматировании карты памяти ( 0 656).

Чтобы защитить фотографию:

1 Выберите изображение.1 Выберите изображение.

Отобразите изображение в режиме полнокадрового просмотра или воспроизведения с 

увеличением или выделите его в списке миниатюр.

2 нажмите Q / г ( U) кнопка.2 нажмите Q / г ( U) кнопка.2 нажмите Q / г ( U) кнопка.2 нажмите Q / г ( U) кнопка.2 нажмите Q / г ( U) кнопка.2 нажмите Q / г ( U) кнопка.

Фотография будет помечена п значок. Чтобы Фотография будет помечена п значок. Чтобы Фотография будет помечена п значок. Чтобы 
снять защиту с фотографии, чтобы ее можно 
было удалить, отобразите фотографию или 
выделите ее в списке миниатюр, а затем 
нажмите Q / г ( U) кнопка.нажмите Q / г ( U) кнопка.нажмите Q / г ( U) кнопка.нажмите Q / г ( U) кнопка.нажмите Q / г ( U) кнопка.

Защита фотографий от удаления
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 Снятие защиты со всех изображений Снятие защиты со всех изображений
Чтобы снять защиту со всех изображений в папке или папках, выбранных в данный момент для [ Папка Чтобы снять защиту со всех изображений в папке или папках, выбранных в данный момент для [ Папка 

воспроизведения] в меню воспроизведения нажмите Q / гвоспроизведения] в меню воспроизведения нажмите Q / гвоспроизведения] в меню воспроизведения нажмите Q / гвоспроизведения] в меню воспроизведения нажмите Q / г

( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.( U) и O ( Q) кнопки вместе в течение примерно двух секунд во время воспроизведения.
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Оцените картинки или отметьте их как кандидатов для последующего удаления. Рейтинги 

также можно просматривать в ViewNX-i и Capture NX-D. Рейтинг недоступен для 

защищенных изображений.

1 Выберите картинку.1 Выберите картинку.

Отобразите изображение или выделите его в списке уменьшенных изображений в режиме 

просмотра уменьшенных изображений.

2 Показать параметры воспроизведения.2 Показать параметры воспроизведения.

нажмите я кнопка для отображения параметров нажмите я кнопка для отображения параметров нажмите я кнопка для отображения параметров 

воспроизведения.

3 Выберите [Рейтинг].3 Выберите [Рейтинг].

Выделить [ Рейтинг] и нажмите 2.Выделить [ Рейтинг] и нажмите 2.Выделить [ Рейтинг] и нажмите 2.Выделить [ Рейтинг] и нажмите 2.

4 Выберите рейтинг.4 Выберите рейтинг.

Нажмите 4 или 2 выбрать рейтинг от нуля до пяти Нажмите 4 или 2 выбрать рейтинг от нуля до пяти Нажмите 4 или 2 выбрать рейтинг от нуля до пяти Нажмите 4 или 2 выбрать рейтинг от нуля до пяти Нажмите 4 или 2 выбрать рейтинг от нуля до пяти 

звезд или выбрать d пометить картинку как звезд или выбрать d пометить картинку как звезд или выбрать d пометить картинку как 

кандидата для последующего удаления. 

Нажмите J завершить операцию.Нажмите J завершить операцию.Нажмите J завершить операцию.

Рейтинг фотографий
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Выполните следующие действия, чтобы выбрать текущее изображение для загрузки на 

интеллектуальное устройство, компьютер или FTP-сервер.

??????      яяя   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии,,,   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   тттииипппааа   

подключенного устройства:

---   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   ///   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр   (((ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо)))]]]:::   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   

когда камера подключена к интеллектуальному устройству через встроенный Bluetooth с помощью 

[[[   ПППооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   ккк   сссмммааарррттт---уууссстттрррооойййссстттвввууу]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   (((   000   666999222)))...

---   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   ///   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр   (((ПППККК)))]]]:::   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   
пппооодддккклллююючччееенннааа   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   чччеееррреееззз   вввссстттррроооееенннннныыыййй   WWWiii---FFFiii   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ПППооодддккклллююючччииитттььь   ккк   ПППККК]]]   пппууунннкккттт   ввв   
мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   (((   000   666999666)))...

---   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   ///   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр   (((WWWTTT)))]]]:::   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   
подключена к компьютеру или серверу ftp через беспроводной передатчик WT-7 
(((пппррриииоообббрррееетттаааееетттсссяяя   ооотттдддеееллльььнннооо)))   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   БББееессспппрррооовввооодддннноооййй   пппееерррееедддааатттчччиииккк   (((WWWTTT---777)))]]]   пппууунннкккттт   ввв   мммееенннююю   
нннааассстттррроооеееккк   (((   000   777000000)))...

??????   ФФФиииллльььмммыыы   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннныыы   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   пппооодддккклллююючччееенннааа   ккк   

интеллектуальному устройству через приложение SnapBridge.

??????   МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй   рррааазззмммеееррр   фффааайййлллааа   дддллляяя   фффиииллльььмммоооввв,,,   зззааагггрррууужжжаааееемммыыыххх   дддрррууугггииимммиии   ссспппооосссоообббааамммиии,,,   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   444   ГГГБББ...

Выбор картинок для загрузки
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1 Выберите картинку.1 Выберите картинку.

Отобразите изображение в режиме полнокадрового просмотра или воспроизведения с 

увеличением или выберите его в списке уменьшенных изображений.

2 Выберите [Выбрать для отправки /2 Выберите [Выбрать для отправки /

Отменить].

нажмите я кнопка для отображения янажмите я кнопка для отображения янажмите я кнопка для отображения янажмите я кнопка для отображения я
меню, затем выделите [ Выберите, чтобы отправить / меню, затем выделите [ Выберите, чтобы отправить / 

отменить выбор] и нажмите J. Фотографии, выбранные для отменить выбор] и нажмите J. Фотографии, выбранные для отменить выбор] и нажмите J. Фотографии, выбранные для отменить выбор] и нажмите J. Фотографии, выбранные для 

загрузки, отмечены 

W значок; чтобы отменить выбор, повторите шаги 1 и 2.W значок; чтобы отменить выбор, повторите шаги 1 и 2.
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нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в нажмите O ( Q) кнопку, чтобы удалить текущее изображение или использовать [ Удалять] пункт в 

меню просмотра, чтобы удалить несколько выбранных снимков, все снимки, сделанные в 

выбранную дату, или все снимки в текущей папке воспроизведения (защищенные снимки 

удалить нельзя). Соблюдайте осторожность при удалении изображений, так как изображения не 

могут быть восстановлены после удаления.

Во время воспроизведения

нажмите O ( Q) Кнопка, чтобы удалить текущую фотографию.нажмите O ( Q) Кнопка, чтобы удалить текущую фотографию.нажмите O ( Q) Кнопка, чтобы удалить текущую фотографию.нажмите O ( Q) Кнопка, чтобы удалить текущую фотографию.

1 нажмите O ( Q) кнопка.1 нажмите O ( Q) кнопка.1 нажмите O ( Q) кнопка.1 нажмите O ( Q) кнопка.1 нажмите O ( Q) кнопка.
Откроется диалоговое окно 

подтверждения.

2 нажмите O ( Q) кнопка снова.2 нажмите O ( Q) кнопка снова.2 нажмите O ( Q) кнопка снова.2 нажмите O ( Q) кнопка снова.2 нажмите O ( Q) кнопка снова.
Чтобы удалить изображение, нажмите ОЧтобы удалить изображение, нажмите О

( Q) кнопка снова. Чтобы выйти без удаления ( Q) кнопка снова. Чтобы выйти без удаления ( Q) кнопка снова. Чтобы выйти без удаления 

картинки, нажмите K.картинки, нажмите K.

Удаление картинок
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 Воспроизведение календаря Воспроизведение календаря

Во время воспроизведения календаря вы можете удалить все фотографии, сделанные в 

выбранную дату, выделив дату в списке дат и нажав Овыбранную дату, выделив дату в списке дат и нажав О

( Q) кнопка.( Q) кнопка.( Q) кнопка.

 Удаление копий Удаление копий
Если изображение, выбранное на дисплее воспроизведения, когда O ( Q)Если изображение, выбранное на дисплее воспроизведения, когда O ( Q)Если изображение, выбранное на дисплее воспроизведения, когда O ( Q)

нажата кнопка была записана с двумя вставленными картами памяти и 

[ Резервное копирование] или [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2][ Резервное копирование] или [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2][ Резервное копирование] или [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2][ Резервное копирование] или [ Слот RAW 1 - Слот JPEG 2]

выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2],выбран для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2],

Вам будет предложено выбрать, удалять ли обе копии или 
только копию с карты в текущем слоте ( 0 281).только копию с карты в текущем слоте ( 0 281).только копию с карты в текущем слоте ( 0 281).
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Меню воспроизведения

[ Удалять] Пункт в меню воспроизведения содержит следующие параметры. Обратите внимание, [ Удалять] Пункт в меню воспроизведения содержит следующие параметры. Обратите внимание, [ Удалять] Пункт в меню воспроизведения содержит следующие параметры. Обратите внимание, 

что в зависимости от количества изображений для удаления может потребоваться некоторое 

время.

вариант Описание

Q [ Выбрано]Q [ Выбрано] Удалить выбранные картинки.

я [ Выберите дату] Удалить все снимки, сделанные в выбранную дату ( 0 387).я [ Выберите дату] Удалить все снимки, сделанные в выбранную дату ( 0 387).я [ Выберите дату] Удалить все снимки, сделанные в выбранную дату ( 0 387).я [ Выберите дату] Удалить все снимки, сделанные в выбранную дату ( 0 387).я [ Выберите дату] Удалить все снимки, сделанные в выбранную дату ( 0 387).

Р [ Все]Р [ Все]
Удалите все изображения в папке, выбранной для воспроизведения. 

Если вставлены две карты, вы можете выбрать карту, с которой будут 

удалены изображения.
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❚❚ выбранный❚❚ выбранный

1 Выберите картинки.1 Выберите картинки.

?? С помощью мультиселектора выделите изображение и нажмите ?? С помощью мультиселектора выделите изображение и нажмите 

W ( Y) кнопку, чтобы выбрать или отменить выбор. Выбранные фотографии помечены О значок W ( Y) кнопку, чтобы выбрать или отменить выбор. Выбранные фотографии помечены О значок W ( Y) кнопку, чтобы выбрать или отменить выбор. Выбранные фотографии помечены О значок W ( Y) кнопку, чтобы выбрать или отменить выбор. Выбранные фотографии помечены О значок W ( Y) кнопку, чтобы выбрать или отменить выбор. Выбранные фотографии помечены О значок 

(для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Х (для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Х 

/ Т кнопка)./ Т кнопка).

?? Повторите при желании, чтобы выбрать дополнительные фотографии.?? Повторите при желании, чтобы выбрать дополнительные фотографии.

2 Нажмите J чтобы завершить 2 Нажмите J чтобы завершить 2 Нажмите J чтобы завершить 2 Нажмите J чтобы завершить 

операция.
Откроется диалоговое окно подтверждения; 

выделить [ Да] и нажмите выделить [ Да] и нажмите выделить [ Да] и нажмите 

J.
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❚❚ Выберите дату❚❚ Выберите дату

1 Выберите даты.1 Выберите даты.

Выделите дату и нажмите 2 выбрать все снимки, Выделите дату и нажмите 2 выбрать все снимки, Выделите дату и нажмите 2 выбрать все снимки, 

сделанные в выделенную дату. Выбранные даты 

помечены M значок. Повторите по желанию, чтобы помечены M значок. Повторите по желанию, чтобы помечены M значок. Повторите по желанию, чтобы 

выбрать дополнительные даты; чтобы отменить выбор 

даты, выделите ее и нажмите 2.даты, выделите ее и нажмите 2.

2 Удалить фотографии, сделанные на 2 Удалить фотографии, сделанные на 

выбранные даты.
Нажмите J. Откроется диалоговое окно Нажмите J. Откроется диалоговое окно Нажмите J. Откроется диалоговое окно 

подтверждения; выделить [ Да] и нажмите подтверждения; выделить [ Да] и нажмите подтверждения; выделить [ Да] и нажмите 

J.



388 Воспроизведение

❚❚ Все❚❚ Все

1 Выберите слот.1 Выберите слот.

Нажмите 1 или 3 выделите слот с картой Нажмите 1 или 3 выделите слот с картой Нажмите 1 или 3 выделите слот с картой Нажмите 1 или 3 выделите слот с картой Нажмите 1 или 3 выделите слот с картой 
памяти, с которой будут удалены снимки, и 
нажмите J.нажмите J.

2 Удалить картинки.2 Удалить картинки.
?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все ?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все ?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все ?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все ?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все ?? Выделить [ Да] и нажмите J удалить все 

изображения в папке, выбранной в данный 

момент для [ Папка воспроизведения] в меню момент для [ Папка воспроизведения] в меню момент для [ Папка воспроизведения] в меню 

воспроизведения.

?? Обратите внимание, что в зависимости от ?? Обратите внимание, что в зависимости от 

Количество изображений, для удаления может потребоваться некоторое время.
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Подключение к компьютерам и 
телевизорам

Чтобы загрузить изображения на компьютер, подключите камеру через беспроводную сеть 

или с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Подключение через USB

Если прилагаемый USB-кабель используется для подключения камеры к компьютеру под 

управлением ViewNX-i, вы можете копировать снимки на компьютер, где их можно 

просматривать, редактировать и систематизировать.

Подключение к компьютерам
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❚❚ Установка ViewNX-i❚❚ Установка ViewNX-i
Загрузите установщик ViewNX-i со следующего веб-сайта и следуйте инструкциям на экране 

для завершения установки (существующие пользователи должны обязательно загрузить 

последнюю версию, поскольку более ранние версии могут не поддерживать камеру).

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

?? Требуется подключение к Интернету.?? Требуется подключение к Интернету.

?? Системные требования и другую информацию см. На веб-сайте Nikon для вашего ?? Системные требования и другую информацию см. На веб-сайте Nikon для вашего 

региона.

D Захват NX-DD Захват NX-D
Используйте программное обеспечение Nikon Capture NX-D для точной настройки фотографий или для 

изменения настроек изображений в формате NEF (RAW) и сохранения их в других форматах. Capture NX-D 

доступен для скачивания с:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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❚❚ Копирование фотографий на компьютер❚❚ Копирование фотографий на компьютер

Для получения подробных инструкций см. Интерактивную справку для ViewNX-i.

1 Подключите USB-кабель.1 Подключите USB-кабель.

Выключив фотокамеру и убедившись, что карта памяти вставлена, подключите 

прилагаемый USB-кабель, как показано на рисунке.

2 Включите камеру.2 Включите камеру.
Запустится компонент Nikon Transfer 2 в ViewNX-i (если отображается 

сообщение, предлагающее выбрать программу, выберите Nikon Transfer 2). 

Если Nikon Transfer 2 не запускается автоматически, запустите ViewNX-i и 

щелкните значок «Импорт».
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3 Нажмите [Пуск 3 Нажмите [Пуск 

Перевод].
Снимки с карты памяти будут 
скопированы на компьютер.

4 Выключи камеру.4 Выключи камеру.
Выключите камеру и отсоедините USB-кабель после завершения 

передачи.

D Windows 10 и Windows 8.1D Windows 10 и Windows 8.1
Windows 10 и Windows 8.1 могут отображать 
запрос автозапуска при подключении камеры. 

?? Нажмите на диалоговое окно и затем нажмите [ Nikon ?? Нажмите на диалоговое окно и затем нажмите [ Nikon ?? Нажмите на диалоговое окно и затем нажмите [ Nikon 

Transfer 2] выбрать Nikon Transfer 2.Transfer 2] выбрать Nikon Transfer 2.
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D MacosD Macos
Если Nikon Transfer 2 не запускается автоматически, убедитесь, что камера подключена, а затем 

запустите программу Image Capture (приложение, поставляемое с macOS) и выберите Nikon Transfer 2 

в качестве приложения, которое открывается при обнаружении камеры.

D Передача фильмовD Передача фильмов
Не пытайтесь переносить фильмы с карты памяти, когда она вставлена в другую 
камеру. Это может привести к удалению фильмов без передачи.

D Подключение к компьютерамD Подключение к компьютерам
?? Не выключайте камеру и не отсоединяйте USB-кабель во время передачи.?? Не выключайте камеру и не отсоединяйте USB-кабель во время передачи.

?? Не прилагайте усилий и не пытайтесь вставлять разъемы под углом. Обязательно ?? Не прилагайте усилий и не пытайтесь вставлять разъемы под углом. Обязательно 

держите разъемы прямыми при отсоединении кабеля.
?? Перед подключением или отключением интерфейсных кабелей выключите камеру.?? Перед подключением или отключением интерфейсных кабелей выключите камеру.

?? Чтобы гарантировать, что передача данных не прерывается, убедитесь, что батарея камеры полностью ?? Чтобы гарантировать, что передача данных не прерывается, убедитесь, что батарея камеры полностью 

заряжена.

D USB-концентраторыD USB-концентраторы

Подключите камеру напрямую к компьютеру; не подключайте кабель через USB-концентратор или 

клавиатуру.
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Беспроводные сети (Wi-Fi)
Следующие методы могут быть использованы для подключения к компьютеру через Wi-Fi. Для 

получения дополнительной информации см. «Сетевые подключения» ( 0 402).получения дополнительной информации см. «Сетевые подключения» ( 0 402).получения дополнительной информации см. «Сетевые подключения» ( 0 402).

❚❚ Встроенный Wi-Fi❚❚ Встроенный Wi-Fi

Использовать [ Подключить к ПК] пункт в меню настройки камеры для подключения к Использовать [ Подключить к ПК] пункт в меню настройки камеры для подключения к Использовать [ Подключить к ПК] пункт в меню настройки камеры для подключения к 

компьютерам напрямую или через беспроводной маршрутизатор.

Подключение через беспроводной маршрутизатор Прямое беспроводное соединение
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❚❚ Беспроводной передатчик WT-7❚❚ Беспроводной передатчик WT-7
Подключение беспроводного передатчика WT-7 позволяет Беспроводной Подключение беспроводного передатчика WT-7 позволяет Беспроводной 

передатчик (WT-7)] пункт в меню настроек. С помощью Camera Control Pro 2 передатчик (WT-7)] пункт в меню настроек. С помощью Camera Control Pro 2 

(приобретается отдельно) можно управлять камерой и сохранять снимки на 

компьютер по мере их съемки.

?? WT-7 можно использовать для загрузки изображений на компьютеры или FTP-серверы.?? WT-7 можно использовать для загрузки изображений на компьютеры или FTP-серверы.

?? Вы также можете подключиться через Ethernet.?? Вы также можете подключиться через Ethernet.

?? Используйте WT-7 для соединений, которые более надежны, чем те, которые предлагаются ?? Используйте WT-7 для соединений, которые более надежны, чем те, которые предлагаются 

встроенным Wi-Fi камеры.
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Дополнительный кабель интерфейса мультимедиа высокой четкости (HDMI) или кабель 

HDMI типа C (приобретается отдельно у сторонних поставщиков) можно использовать для 

подключения камеры к видеоустройствам высокой четкости. Всегда выключайте камеру 

перед подключением или отключением кабеля HDMI.

* Выберите кабель с разъемом, который соответствует разъему на устройстве HDMI.

Подключение к устройствам HDMI

1 Разъем HDMI для 1 Разъем HDMI для 
подключение к камере

2 Разъем HDMI * для подключения к внешнему 2 Разъем HDMI * для подключения к внешнему 2 Разъем HDMI * для подключения к внешнему 
устройству
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Подключение к телевизорам HDMI
?? После подключения камеры к телевизору HDMI или другому дисплею настройте ?? После подключения камеры к телевизору HDMI или другому дисплею настройте 

устройство на канал HDMI, затем включите камеру и нажмите К кнопка. Во время устройство на канал HDMI, затем включите камеру и нажмите К кнопка. Во время устройство на канал HDMI, затем включите камеру и нажмите К кнопка. Во время 

воспроизведения изображения будут отображаться на экране телевизора.

?? Громкость можно регулировать с помощью телевизионных элементов управления; элементы ?? Громкость можно регулировать с помощью телевизионных элементов управления; элементы 

управления камерой не могут быть использованы.

?? Если камера подключена к интеллектуальному устройству, на котором запущено приложение ?? Если камера подключена к интеллектуальному устройству, на котором запущено приложение 

SnapBridge, это устройство можно использовать для дистанционного управления 

воспроизведением, когда камера подключена к телевизору. Для получения подробной информации 

см. Интерактивную справку приложения SnapBridge.

Подключение к рекордеру HDMI
Камера может записывать видео прямо на подключенные 

HDMI-рекордеры. Некоторые рекордеры даже запускают и 

останавливают запись в ответ на управление камерой. 

Использовать [ HDMI] пункт в меню настройки, чтобы Использовать [ HDMI] пункт в меню настройки, чтобы Использовать [ HDMI] пункт в меню настройки, чтобы 

настроить параметры для выхода HDMI.
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❚❚ Разрешение на выходе❚❚ Разрешение на выходе

Выберите формат для вывода изображений на устройство HDMI. Если [ Авто] Если Выберите формат для вывода изображений на устройство HDMI. Если [ Авто] Если Выберите формат для вывода изображений на устройство HDMI. Если [ Авто] Если 

камера выбрана, камера автоматически выберет соответствующий формат.

❚❚ продвинутый❚❚ продвинутый

Отрегулируйте настройки для подключения к устройству HDMI.

вариант Описание

[ Диапазон выхода][ Диапазон выхода]

[ Авто] рекомендуется в большинстве ситуаций. Если камера не может [ Авто] рекомендуется в большинстве ситуаций. Если камера не может [ Авто] рекомендуется в большинстве ситуаций. Если камера не может 

определить правильный диапазон выходного видеосигнала RGB для устройства 

HDMI, вы можете выбрать [ Ограниченный диапазон] для устройств с HDMI, вы можете выбрать [ Ограниченный диапазон] для устройств с HDMI, вы можете выбрать [ Ограниченный диапазон] для устройств с 

диапазоном входного видеосигнала RGB от 16 до 235 или [ Полный спектр] для диапазоном входного видеосигнала RGB от 16 до 235 или [ Полный спектр] для диапазоном входного видеосигнала RGB от 16 до 235 или [ Полный спектр] для 

устройств с диапазоном входного видеосигнала RGB от 0 до 

255. Выберите [ Ограниченный диапазон] если вы заметите потерю деталей в 255. Выберите [ Ограниченный диапазон] если вы заметите потерю деталей в 255. Выберите [ Ограниченный диапазон] если вы заметите потерю деталей в 

тенях, [ Полный спектр] если тени «размыты» или слишком яркие.тенях, [ Полный спектр] если тени «размыты» или слишком яркие.тенях, [ Полный спектр] если тени «размыты» или слишком яркие.
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[[[   ВВВнннееешшшннниииййй   
контроль 
записи]

Включение внешнего управления записью позволяет использовать органы 

управления камерой для запуска и остановки записи, когда камера 

подключена через HDMI к стороннему рекордеру, поддерживающему 

открытый протокол Atomos (рекордеры Atomos SHOGUN, NINJA или 

SSSUUUMMMOOO---сссееерррииииии   MMMooonnniiitttooorrr)))...   ЗЗЗнннааачччоооккк   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   кккааамммееерррыыы:::   AAA   

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   в режиме просмотра видео в реальном времени, а 

ВВВ   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммааа...   ВВВооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   пппрррооовввееерррьььтттеее   дддииисссппплллеееййй   

записывающего устройства и записывающего устройства, чтобы убедиться, что 

отснятый материал сохраняется на устройстве (обратите внимание, что вывод 

отснятого материала на устройство может быть прерван во время работы 

внешнего управления записью). Дисплей камеры выключится автоматически, 

когда истечет таймер режима ожидания, и выход HDMI будет прекращен; при 

записи фильмов на вввнннееешшшнннееееее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   вввыыыбббееерррииитттеее   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   

ccc222   [[[   ТТТаааййймммеееррр   ооожжжииидддааанннииияяя]]]   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   НННеееттт   ооогггрррааанннииичччеееннниииййй]]]   ииилллиии   ввврррееемммяяя,,,   

пппрррееевввыыышшшаааююющщщееееее   ооожжжииидддаааееемммоооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии...   СССммм...   Руководство, прилагаемое к 

рекордеру, для получения дополнительной информации 

о функциях и работе устройства.

[[[   ГГГлллууубббииинннааа   вввыыыхххооодддннныыыххх   

данных]
ВВВыыыбббеееррриии   иииззз   [[[   888   бббиииттт]]]   иии   [[[   111000   бббиииттт]]]...

вариант Описание



400 Подключение к компьютерам и телевизорам

[[[   ОООпппцццииииии   вввыыывввооодддааа   
N-Log / HDR]

Сохраняйте детали в светлых и темных местах и избегайте 

пппееерррееенннааасссыыыщщщееенннннныыыххх   цццвввееетттоооввв   пппррриии   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммоооввв...   [[[   NNN---LLLoooggg]]]
предназначен для отснятого материала, который будет окрашен во время 

пппоооссстттпппррроооииизззвввооодддссстттвввааа...   [[[   HHHDDDRRR   (((HHHLLLGGG)))]]]   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   зззааапппииисссиии   ооотттсссннняяятттооогггооо   мммааатттеееррриииааалллааа   

ввв   формате HLG для таких приложений, как вещание HDR.

??????   ОООтттсссннняяятттыыыййй   мммааатттеееррриииаааллл   бббууудддеееттт   зззааапппииисссаааннн   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   нннааа   вввнннееешшшнннееееее   

уууссстттрррооойййссстттвввооо...   Его нельзя сохранить на карту памяти камеры.

??????   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   дддоооссстттууупппнннааа   тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   [[[   111000   бббиииттт]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ГГГлллууубббииинннааа   

вввыыыхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх]]]   ввв   рррееежжжииимммаааххх,,,   ооотттлллииичччннныыыххх   оооттт   EEEFFFCCCTTT...

??????   [[[   НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO]]]   >>>   [[[МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]

иии   [[[   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   (((рррееежжжиииммм   MMM)))]]]   ДДДллляяя   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   вввииидддеееооо   

мммооожжжнннооо   установить соответственно значения от ISO 1600 до 51200 и от ISO 

800 до 51200.

[[[   ПППооосссмммооотттрррееетттььь   пппооомммооощщщььь]]]

ВВВыыыбббииирррааатттььь   [[[   НННааа]]]   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввииидддеееооо,,,   зззааапппииисссаааннннннооогггооо   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   [[[   NNN---LLLoooggg]]]   ииилллиии   [[[   HHHDDDRRR   (((HHHLLLGGG)))]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ПППааарррааамммееетттрррыыы   вввыыывввооодддааа   NNN---LLLoooggg   ///   

HHHDDDRRR...   ЦЦЦвввееетттааа   ввв   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннноооммм   пппрррооосссмммооотттррреее   ууупппрррооощщщеееннныыы   дддллляяя   пппооовввыыышшшееенннииияяя   

контрастности, но это не влияет на фактически записанные кадры.

вариант Описание
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D Выход HDMID Выход HDMI
Выход HDMI недоступен, если фильмы записываются с размерами кадров 1920 × 1080, 120p, 1920 × 

1080 100p или 1920 × 1080 с замедленной съемкой, или когда камера подключена к устройству, на 

котором работает Camera Control Pro 2.

D [ 10 бит] выбрано для [Глубина выходных данных]D [ 10 бит] выбрано для [Глубина выходных данных]D [ 10 бит] выбрано для [Глубина выходных данных]

[ 10 бит] может использоваться только с совместимыми рекордерами. Фотографии не могут быть сделаны; во [ 10 бит] может использоваться только с совместимыми рекордерами. Фотографии не могут быть сделаны; во [ 10 бит] может использоваться только с совместимыми рекордерами. Фотографии не могут быть сделаны; во 

время видеозаписи применяются следующие дополнительные ограничения, если для размера кадра выбрано 

3840 × 2160:

?? Фильмы не записываются на карты памяти, вставленные в камеру.?? Фильмы не записываются на карты памяти, вставленные в камеру.

?? Значки и символы на мониторе будут отображаться с низким разрешением.?? Значки и символы на мониторе будут отображаться с низким разрешением.

?? Угол обзора составляет около 90%.?? Угол обзора составляет около 90%.

D Выход HDR (HLG)D Выход HDR (HLG)
Оптимальная цветопередача может быть достигнута только в том случае, если ваше оборудование, включая 

запоминающее устройство, компьютер, монитор, операционную систему и программное обеспечение, 

поддерживает HDR (HLG). Если от подключенного устройства получен сигнал о том, что он поддерживает HDR 

(HLG), камера ответит идентификатором «gamma: HLG».
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Сетевые соединения

Этот раздел в основном посвящен описанию того, как подключиться к беспроводной 

локальной сети (LAN) с помощью встроенного в камеру Wi-Fi и как использовать 

сетевые функции после подключения. Типы сетевого подключения, доступные с 

камерой и дополнительными принадлежностями, показаны ниже.

?? Для получения информации о подключении к сетям с использованием беспроводного ?? Для получения информации о подключении к сетям с использованием беспроводного 

передатчика WT-7 см. Руководство, поставляемое с WT-7.

Схема камеры и сети
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Для подключения к камере со смартфона или планшета (далее «интеллектуальное 

устройство») загрузите приложение SnapBridge.

Приложение SnapBridge
Используйте приложение SnapBridge для беспроводных соединений между 

камерой и интеллектуальными устройствами.

Приложение SnapBridge доступно бесплатно в Apple App Store ® и в Приложение SnapBridge доступно бесплатно в Apple App Store ® и в Приложение SnapBridge доступно бесплатно в Apple App Store ® и в 

Google Play ™. Посетите веб-сайт Nikon для получения последних Google Play ™. Посетите веб-сайт Nikon для получения последних Google Play ™. Посетите веб-сайт Nikon для получения последних 

новостей SnapBridge.

Подключение к смарт-устройствам
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Что SnapBridge может сделать для вас
Используя приложение SnapBridge, вы можете:

?? Скачать картинки с камеры?? Скачать картинки с камеры
Загружайте существующие фотографии или загружайте новые фотографии по мере их съемки.

?? Дистанционное управление камерой (удаленная фотография)?? Дистанционное управление камерой (удаленная фотография)

Управляйте камерой и делайте снимки с интеллектуального устройства.

Для получения дополнительной информации см. Интерактивную справку приложения SnapBridge:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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Беспроводные соединения

Используя приложение SnapBridge, вы можете подключиться через Wi-Fi ( 0 406) или Bluetooth ( 0 415). Используя приложение SnapBridge, вы можете подключиться через Wi-Fi ( 0 406) или Bluetooth ( 0 415). Используя приложение SnapBridge, вы можете подключиться через Wi-Fi ( 0 406) или Bluetooth ( 0 415). Используя приложение SnapBridge, вы можете подключиться через Wi-Fi ( 0 406) или Bluetooth ( 0 415). Используя приложение SnapBridge, вы можете подключиться через Wi-Fi ( 0 406) или Bluetooth ( 0 415). 

Подключение с помощью приложения SnapBridge позволяет устанавливать часы камеры и 

обновлять данные о местоположении, используя информацию, предоставляемую 

интеллектуальным устройством. Подключение через Bluetooth позволяет автоматически загружать 

снимки по мере их съемки.

Вай-фай блютуз
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Подключение через Wi-Fi (режим Wi-Fi)
Выполните следующие действия, чтобы подключиться к камере через Wi-Fi.

D Перед подключениемD Перед подключением
Перед подключением включите Wi-Fi на интеллектуальном устройстве (подробнее см. Документацию, 

прилагаемую к устройству), проверьте, есть ли свободное место на карте памяти камеры, и убедитесь, 

что батареи в камере и интеллектуальном устройстве полностью заряжены. для предотвращения 

неожиданного выключения устройства.

1 Смарт-устройство: Запустите 1 Смарт-устройство: Запустите 

Приложение SnapBridge.

Если вы запускаете приложение впервые, нажмите Если вы запускаете приложение впервые, нажмите 

[ Пропускать]. Если вы запустили приложение [ Пропускать]. Если вы запустили приложение [ Пропускать]. Если вы запустили приложение 

раньше, вместо этого вы можете перейти к шагу 2.раньше, вместо этого вы можете перейти к шагу 2.
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2 Открыть 2 Открыть вкладка и нажмите > [Режим Wi-Fi].вкладка и нажмите > [Режим Wi-Fi].

3 Смарт-устройство: нажмите [Wi-Fi 3 Смарт-устройство: нажмите [Wi-Fi 

соединение] при появлении запроса.
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4 Камера / интеллектуальное устройство: включите 4 Камера / интеллектуальное устройство: включите 

камера включена.

Умное устройство проинструктирует вас о 

готовности камеры. Включите камеру. Не 

нажимайте [ Следующий] пока вы не завершили нажимайте [ Следующий] пока вы не завершили нажимайте [ Следующий] пока вы не завершили 

следующий шаг.
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5 Камера: включить Wi-Fi.5 Камера: включить Wi-Fi.

Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >

[ Wi-Fi соединение] в меню настройки, [ Wi-Fi соединение] в меню настройки, [ Wi-Fi соединение] в меню настройки, 

затем выделите [ Установить соединение затем выделите [ Установить соединение 
Wi-Fi] и нажмите J.Wi-Fi] и нажмите J.Wi-Fi] и нажмите J.

SSID камеры и пароль будут отображены.

D Включение Wi-FiD Включение Wi-Fi
Вы также можете включить Wi-Fi, выбрав [ Wi-Fi Вы также можете включить Wi-Fi, выбрав [ Wi-Fi 

соединение] > [Установить соединение Wi-Fi. со соединение] > [Установить соединение Wi-Fi. со соединение] > [Установить соединение Wi-Fi. со 

смарт-устройством] в я меню для режима съемки.смарт-устройством] в я меню для режима съемки.смарт-устройством] в я меню для режима съемки.смарт-устройством] в я меню для режима съемки.
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6 Смарт-устройство: нажмите [Далее].6 Смарт-устройство: нажмите [Далее].

Нажмите [ Следующий] после включения Нажмите [ Следующий] после включения Нажмите [ Следующий] после включения 

Wi-Fi на камере, как описано в предыдущем 

шаге.
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7 Смарт-устройство: после прочтения 7 Смарт-устройство: после прочтения 

инструкции, нажмите [Открыть приложение 

настроек устройства].

?? Устройства Android: Настройки Wi-Fi будут ?? Устройства Android: Настройки Wi-Fi будут ?? Устройства Android: Настройки Wi-Fi будут 

отображены.

?? устройства iOS: Запустится приложение «Настройки». ?? устройства iOS: Запустится приложение «Настройки». ?? устройства iOS: Запустится приложение «Настройки». 

Нажмите [< Настройки] открыть приложение «Настройки». Нажмите [< Настройки] открыть приложение «Настройки». Нажмите [< Настройки] открыть приложение «Настройки». 

Далее прокрутите вверх и нажмите [ Вай-фай], который вы Далее прокрутите вверх и нажмите [ Вай-фай], который вы Далее прокрутите вверх и нажмите [ Вай-фай], который вы 

найдете в верхней части списка настроек.
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8 Смарт-устройство: введите SSID камеры и 8 Смарт-устройство: введите SSID камеры и 

пароль.
?? Введите SSID и пароль, отображаемые камерой на шаге 5.?? Введите SSID и пароль, отображаемые камерой на шаге 5.

- Android-устройство ( фактические показы могут отличаться)Android-устройство ( фактические показы могут отличаться)



413Сетевые соединения

- устройство iOS ( фактические показы могут отличаться)устройство iOS ( фактические показы могут отличаться)

?? Вам не потребуется вводить пароль при следующем подключении к ?? Вам не потребуется вводить пароль при следующем подключении к 

камере.
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9 Смарт-устройство: вернуться к 9 Смарт-устройство: вернуться к 

Приложение SnapBridge.

После подключения Wi-Fi 

Установленные параметры Wi-Fi будут отображены. См. 

Интерактивную справку для получения информации об 

использовании приложения SnapBridge.

D Завершение режима Wi-FiD Завершение режима Wi-Fi
Чтобы завершить соединение Wi-Fi, нажмите ,

Когда значок меняется на , нажмите и 
Выбрать [ Выход из режима Wi-Fi.].Выбрать [ Выход из режима Wi-Fi.].



415Сетевые соединения

Подключение через Bluetooth
Перед первым подключением по Bluetooth вам необходимо выполнить сопряжение камеры и 

интеллектуального устройства, как описано ниже. Инструкции по сопряжению для Android и 

iOS немного отличаются.

D Перед сопряжениемD Перед сопряжением

Перед началом сопряжения включите Bluetooth на интеллектуальном устройстве (подробности см. В 

документации, прилагаемой к устройству), проверьте, есть ли свободное место на карте памяти 

камеры, и убедитесь, что батареи в камере и интеллектуальном устройстве полностью заряжены. 

предотвратить неожиданное отключение устройств.
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❚❚ Android: подключение в первый раз (сопряжение)❚❚ Android: подключение в первый раз (сопряжение)
Информацию о сопряжении камеры с устройствами iOS см. В разделе «iOS: 

первое подключение (сопряжение)» ( 0 422).первое подключение (сопряжение)» ( 0 422).первое подключение (сопряжение)» ( 0 422).

1 Камера: Готова камера.1 Камера: Готова камера.
Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >

[ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем [ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем [ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем 

выделите [ Начать сопряжение]выделите [ Начать сопряжение]

и нажмите J ...и нажмите J ...и нажмите J ...

... для отображения названия камеры.

2 Android-устройство: запустите 2 Android-устройство: запустите 

Приложение SnapBridge.

?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите ?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите ?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите 

[ Подключить к камере] и перейдите к шагу [ Подключить к камере] и перейдите к шагу [ Подключить к камере] и перейдите к шагу 

3.
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?? Если вы запустили приложение раньше,?? Если вы запустили приложение раньше,

открыть вкладка и нажмите [ Connect вкладка и нажмите [ Connect 

на камеру].

3 Устройство Android: выберите 3 Устройство Android: выберите 

камера.
Нажмите на имя камеры.
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4 Камера / устройство Android: проверьте аутентификацию 4 Камера / устройство Android: проверьте аутентификацию 

код.
Убедитесь, что камера и устройство Android отображают один и тот же код 

аутентификации (обведено на рисунке).
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5 Камера / устройство Android: инициируйте сопряжение.5 Камера / устройство Android: инициируйте сопряжение.

?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.

?? Android-устройство: Нажмите кнопку, ?? Android-устройство: Нажмите кнопку, ?? Android-устройство: Нажмите кнопку, 

указанную на рисунке (ярлык может 

отличаться в зависимости от используемой 

версии Android).

D Ошибка сопряженияD Ошибка сопряжения

Если вы будете слишком долго ждать между нажатием кнопки на камере и нажатием кнопки 

на устройстве Android, сопряжение не будет выполнено, и отобразится ошибка.

камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.

Android-устройство: Нажмите [ ОК] и вернитесь к шагу 2.Android-устройство: Нажмите [ ОК] и вернитесь к шагу 2.Android-устройство: Нажмите [ ОК] и вернитесь к шагу 2.Android-устройство: Нажмите [ ОК] и вернитесь к шагу 2.
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6 Камера / устройство Android: следуйте инструкциям на экране 6 Камера / устройство Android: следуйте инструкциям на экране 

инструкции.
?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит 

сообщение о том, что устройства 

подключены.

?? Android-устройство: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] выйти на ?? Android-устройство: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] выйти на ?? Android-устройство: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] выйти на ?? Android-устройство: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] выйти на ?? Android-устройство: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] выйти на 

Вкладка.

D Спаривание в первый разD Спаривание в первый раз
При первом подключении устройства Android к камере после установки приложения SnapBridge вам будет 

предложено выбрать параметры автоматической ссылки (автоматическая загрузка и автоматическая 

синхронизация часов и местоположений). Эта подсказка больше не появится, но к настройкам автоматической 

ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в 

Вкладка.
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Сопряжение завершено. При следующем использовании приложения SnapBridge вы можете 

подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).

D Отключение BluetoothD Отключение Bluetooth
Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >

[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.
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❚❚ iOS: подключение в первый раз (сопряжение)❚❚ iOS: подключение в первый раз (сопряжение)
Информацию о сопряжении камеры с устройствами Android см. В разделе 

«Android: первое подключение (сопряжение)» ( 0 416).«Android: первое подключение (сопряжение)» ( 0 416).«Android: первое подключение (сопряжение)» ( 0 416).

1 Камера: Готова камера.1 Камера: Готова камера.
Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >Выбрать [ Подключиться к смарт-устройству] >

[ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем [ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем [ Сопряжение (Bluetooth)] в меню настройки, затем 

выделите [ Начать сопряжение]выделите [ Начать сопряжение]

и нажмите J ...и нажмите J ...и нажмите J ...

... для отображения названия камеры.

2 Устройство iOS: запустите 2 Устройство iOS: запустите 

Приложение SnapBridge.

?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите ?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите ?? Если вы запускаете приложение впервые, нажмите 

[ Подключить к камере] и перейдите к шагу [ Подключить к камере] и перейдите к шагу [ Подключить к камере] и перейдите к шагу 

3.
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?? Если вы запустили приложение раньше,?? Если вы запустили приложение раньше,

открыть вкладка и нажмите [ Connect вкладка и нажмите [ Connect 

на камеру].

3 Устройство iOS: выберите камеру.3 Устройство iOS: выберите камеру.

Нажмите на имя камеры.
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4 Устройство iOS: прочитайте 4 Устройство iOS: прочитайте 

инструкции.
Внимательно прочитайте инструкции по 

сопряжению и нажмите [ Понял].сопряжению и нажмите [ Понял].

5 Устройство iOS: выберите 5 Устройство iOS: выберите 

аксессуар.
Когда будет предложено выбрать аксессуар, 

снова коснитесь имени камеры.
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6 Камера / устройство iOS: инициируйте сопряжение.6 Камера / устройство iOS: инициируйте сопряжение.

?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.?? камера: Нажмите J.

?? устройство iOS: Нажмите кнопку, указанную ?? устройство iOS: Нажмите кнопку, указанную ?? устройство iOS: Нажмите кнопку, указанную 

на рисунке (ярлык может отличаться в 

зависимости от используемой версии iOS).



426 сетевых подключений

D Ошибка сопряженияD Ошибка сопряжения

Если вы будете слишком долго ждать между нажатием кнопки на камере и нажатием кнопки на 

устройстве iOS, сопряжение не будет выполнено, и отобразится ошибка.

камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.камера: Нажмите J и вернитесь к шагу 1.

устройство iOS: Закройте приложение SnapBridge и убедитесь, что оно не работает в фоновом устройство iOS: Закройте приложение SnapBridge и убедитесь, что оно не работает в фоновом 

режиме, затем откройте приложение «Настройки» для iOS и попросите iOS «забыть» камеру, как 

показано на рисунке, прежде чем вернуться к шагу 2.
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7 Камера / устройство iOS: следуйте инструкциям на экране 7 Камера / устройство iOS: следуйте инструкциям на экране 

инструкции.
?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит ?? камера: Нажмите J. Камера отобразит 

сообщение о том, что устройства 

подключены.

?? устройство iOS: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] для выхода на вкладку.?? устройство iOS: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] для выхода на вкладку.?? устройство iOS: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] для выхода на вкладку.?? устройство iOS: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] для выхода на вкладку.?? устройство iOS: Сопряжение завершено. Нажмите [ ОК] для выхода на вкладку.



428 сетевых подключений

D Спаривание в первый разD Спаривание в первый раз
При первом подключении устройства iOS к камере после установки приложения SnapBridge вам будет 

предложено выбрать параметры автоматической ссылки (автоматическая загрузка и автоматическая 

синхронизация часов и местоположений). Эта подсказка больше не появится, но к настройкам автоматической 

ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в ссылки можно получить доступ в любое время, используя [ Авто ссылка] в 

Вкладка.

Сопряжение завершено. При следующем использовании приложения SnapBridge вы можете 

подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).подключиться, как описано в разделе «Подключение к сопряженному устройству» ( 0 429).

D Отключение BluetoothD Отключение Bluetooth
Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >Чтобы отключить Bluetooth, выберите [ Отключить] за [ Подключиться к смарт-устройству] >

[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.[ Сопряжение (Bluetooth)] > [Bluetooth соединение] в меню настроек камеры.
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❚❚❚❚❚❚   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссооопппррряяяжжжеееннннннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу

Подключение к интеллектуальному устройству, которое уже было сопряжено с камерой, 

выполняется быстро и просто.

111   КККааамммееерррааа:::   ВВВккклллююючччииитттььь   BBBllluuueeetttoooooottthhh...

ВВВ   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ПППооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   ккк   сссмммааарррттт---

уууссстттрррооойййссстттвввууу]]]   >>>   [[[СССооопппррряяяжжжеееннниииеее   (((BBBllluuueeetttoooooottthhh)))]]]   >>>   [[[BBBllluuueeetttoooooottthhh   

сссоооееедддииинннеееннниииеее]]],,,   зззааатттеееммм   вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   ВВВккклллююючччииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   

J.

222   СССмммааарррттт---уууссстттрррооойййссстттвввооо:::   ЗЗЗааапппуууссстттииитттеее   

Приложение SnapBridge.

Соединение Bluetooth будет 

установлено автоматически.
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Что Wi-Fi может сделать для вас

Connect via Wi-Fi to upload selected 
pictures to a computer.

Утилита беспроводного передатчика
После настройки камеры на подключение вам потребуется выполнить сопряжение с 

компьютером с помощью программы Wireless Transmitter Utility, прежде чем вы 

сможете загружать изображения через Wi-Fi. После сопряжения устройств вы сможете 

подключиться к компьютеру с камеры.

?? Wireless Transmitter Utility - это компьютерное приложение, доступное ?? Wireless Transmitter Utility - это компьютерное приложение, доступное 

для загрузки из центра загрузки Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

?? Обязательно загрузите последнюю версию после прочтения заметок о ?? Обязательно загрузите последнюю версию после прочтения заметок о 

выпуске и системных требований.

Подключение к компьютерам через Wi-Fi
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Режимы инфраструктуры и точки доступа
Камера может подключаться либо через беспроводной маршрутизатор в существующей сети (режим 

инфраструктуры), либо по прямой беспроводной связи (режим точки доступа).

❚❚ Режим точки доступа❚❚ Режим точки доступа
Камера и компьютер соединяются по прямой 

беспроводной связи, при этом камера выступает в 

качестве точки доступа к беспроводной локальной 

сети и 

без необходимости сложных настроек в настройках. Выберите этот параметр, 
если вы работаете на улице или в других ситуациях, когда компьютер еще не 
подключен к беспроводной сети. Компьютер не может подключиться к 
Интернету при подключении к камере.

?? Чтобы создать новый профиль хоста, выберите [ Прямое ?? Чтобы создать новый профиль хоста, выберите [ Прямое ?? Чтобы создать новый профиль хоста, выберите [ Прямое 

подключение к ПК] в мастере подключения.подключение к ПК] в мастере подключения.
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❚❚ Режим инфраструктуры❚❚ Режим инфраструктуры

Камера подключается к компьютеру в 

существующей сети (включая домашние 

сети) через беспроводной маршрутизатор. 

Компьютер все еще может подключаться к Интернету при подключении к камере.

?? Чтобы создать новый сетевой профиль, выберите ?? Чтобы создать новый сетевой профиль, выберите 

[ Поиск сети Wi-Fi] в мастере подключения.[ Поиск сети Wi-Fi] в мастере подключения.[ Поиск сети Wi-Fi] в мастере подключения.

D Режим инфраструктурыD Режим инфраструктуры
В этом руководстве предполагается, что вы подключаетесь через существующую беспроводную сеть. 

Подключение к компьютерам за пределами локальной сети не поддерживается.
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Подключение в режиме точки доступа
Выполните следующие действия, чтобы создать прямую беспроводную связь с компьютером в 

режиме точки доступа.

1 Показать настройки сети.1 Показать настройки сети.
Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки 

камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и 

нажмите 2.нажмите 2.

2 Выберите [Создать профиль].2 Выберите [Создать профиль].

Выделить [ Создать профиль] и нажмите Выделить [ Создать профиль] и нажмите Выделить [ Создать профиль] и нажмите 

J.

3 Выберите [Прямое подключение к 3 Выберите [Прямое подключение к 

ПК].
?? Выделить [ Прямое подключение к ПК] и ?? Выделить [ Прямое подключение к ПК] и ?? Выделить [ Прямое подключение к ПК] и ?? Выделить [ Прямое подключение к ПК] и 

нажмите J.нажмите J.

?? SSID камеры и ключ шифрования будут ?? SSID камеры и ключ шифрования будут 

отображены.
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4 Подключитесь с компьютера.4 Подключитесь с компьютера.

Окна:

Щелкните значок беспроводной локальной 

сети на панели задач и выберите SSID, 

отображаемый камерой на шаге 3. При 

появлении запроса на ввод ключа 

безопасности сети введите ключ 

шифрования. 

отображается камерой на шаге 3.

MacOS:

Щелкните значок беспроводной 

локальной сети в строке меню и 

выберите SSID, отображаемый 

камерой на шаге 3. При появлении 

запроса на ввод пароля введите 

ключ шифрования, отображаемый 

камерой на шаге 3.
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5 Запустите беспроводной 5 Запустите беспроводной 

Утилита передатчика.

При появлении запроса запустите на компьютере 

утилиту беспроводного передатчика.

6 Выберите камеру.6 Выберите камеру.
В утилите беспроводного передатчика 

выберите имя камеры, отображаемое на 

шаге 5, и нажмите [ Следующий].шаге 5, и нажмите [ Следующий].
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7 Введите код аутентификации.7 Введите код аутентификации.
?? Камера отобразит код ?? Камера отобразит код 

аутентификации.

?? Введите код аутентификации в ?? Введите код аутентификации в 

диалоговом окне, отображаемом 

утилитой беспроводного передатчика, и 

нажмите [ Следующий].нажмите [ Следующий].
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8 Завершите процесс сопряжения.8 Завершите процесс сопряжения.

?? Когда камера отобразит сообщение о ?? Когда камера отобразит сообщение о 

том, что сопряжение завершено, нажмите 

J.

?? В утилите беспроводного передатчика ?? В утилите беспроводного передатчика 

нажмите [ Следующий]. Вам будет нажмите [ Следующий]. Вам будет нажмите [ Следующий]. Вам будет 

предложено выбрать папку назначения; 

для большего

см. интерактивную справку для 

утилиты беспроводного 

передатчика.

?? После завершения сопряжения между камерой и компьютером будет ?? После завершения сопряжения между камерой и компьютером будет 

установлено беспроводное соединение.
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9 Проверьте соединение.9 Проверьте соединение.

?? Когда соединение установлено, сетевой SSID ?? Когда соединение установлено, сетевой SSID 

будет отображаться зеленым цветом в камере 

[ Подключить к ПК] меню.[ Подключить к ПК] меню.[ Подключить к ПК] меню.

?? Если SSID камеры не отображается зеленым цветом, подключитесь к камере через ?? Если SSID камеры не отображается зеленым цветом, подключитесь к камере через 

список беспроводных сетей на вашем компьютере.

Теперь, когда беспроводное соединение установлено, вы можете загружать 

изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).
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Подключение в режиме инфраструктуры
Выполните следующие действия, чтобы подключиться к компьютеру в существующей сети в 

режиме инфраструктуры.

1 Показать настройки сети.1 Показать настройки сети.
Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки Выбрать [ Подключить к ПК] в меню настройки 

камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и камеры, затем выделите [ Сетевые настройки] и 

нажмите 2.нажмите 2.

2 Выберите [Создать профиль].2 Выберите [Создать профиль].

Выделить [ Создать профиль] и нажмите Выделить [ Создать профиль] и нажмите Выделить [ Создать профиль] и нажмите 

2.
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333   ПППоооииисссккк   сссууущщщееессстттвввуууююющщщиииххх   сссееетттеееййй...
ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ПППоооииисссккк   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...
КККааамммееерррааа   выполнит поиск сетей, которые в 
данный момент активны, и перечислит их по 
имени (SSID).

DDD   [[[   EEEaaasssyyy   CCCooonnnnnneeecccttt]]]
Для подключения без ввода SSID или ключа 

шшшииифффрррооовввааанннииияяя   нннааажжжмммииитттеее   XXX   (((TTT)))   нннааа   шшшааагггеее   333,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   иии   

выберите один из следующих вариантов:

??????   [[[   КККнннооопппкккааа   WWWPPPSSS]]]:::   ДДДллляяя   мммаааррршшшрррууутттииизззааатттоооррроооввв,,,   пппоооддддддеееррржжжиииввваааююющщщиииххх   

кнопочный WPS. Нажмите кнопку WPS на 

мммаааррршшшрррууутттииизззааатттоооррреее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккааамммееерррууу   JJJ   кккнннооопппкккааа   дддллляяя   

подключения.

??????   [[[   PPPIIINNN---зззааапппииисссььь   WWWPPPSSS]]]:::   КККааамммееерррааа   ооотттоообббрррааазззиииттт   PPPIIINNN---кккоооддд;;;   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр   дддллляяя   ввввввооодддааа   

PIN-кода в маршрутизатор (дополнительную информацию см. в документации, прилагаемой к 

маршрутизатору). После подключения перейдите к шагу 6.
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4 Выберите сеть.4 Выберите сеть.
Выделите SSID сети и нажмите 

J ( если нужная сеть не отображается, J ( если нужная сеть не отображается, 
нажмите Х / Т искать снова). Зашифрованные нажмите Х / Т искать снова). Зашифрованные нажмите Х / Т искать снова). Зашифрованные 
сети обозначены О значок; если выбрансети обозначены О значок; если выбрансети обозначены О значок; если выбран

сеть зашифрована, вам будет предложено ввести ключ шифрования, как 
описано в шаге 5. Если сеть не зашифрована, перейдите к шагу 6.

D Скрытые SSIDD Скрытые SSID
Сети со скрытыми SSID обозначаются пустыми 
записями в списке сетей. Если вы выделите пустую 
запись и нажмите J, Вам будет предложено указать запись и нажмите J, Вам будет предложено указать запись и нажмите J, Вам будет предложено указать 
имя сети; Нажмите J, введите имя, а затем нажмите Иксимя сети; Нажмите J, введите имя, а затем нажмите Иксимя сети; Нажмите J, введите имя, а затем нажмите Иксимя сети; Нажмите J, введите имя, а затем нажмите Икс
(Т). Нажмите X (T) снова, чтобы перейти к шагу 5.(Т). Нажмите X (T) снова, чтобы перейти к шагу 5.(Т). Нажмите X (T) снова, чтобы перейти к шагу 5.(Т). Нажмите X (T) снова, чтобы перейти к шагу 5.
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5 Введите ключ шифрования.5 Введите ключ шифрования.

?? Когда будет предложено ввести ключ шифрования ?? Когда будет предложено ввести ключ шифрования 

для беспроводного маршрутизатора, нажмите J.для беспроводного маршрутизатора, нажмите J.

?? Затем введите ключ, как описано ниже. Для ?? Затем введите ключ, как описано ниже. Для 

получения информации о ключе шифрования см. 

Документацию для беспроводного 

маршрутизатора. Нажмите Икс (Т) когда запись маршрутизатора. Нажмите Икс (Т) когда запись маршрутизатора. Нажмите Икс (Т) когда запись маршрутизатора. Нажмите Икс (Т) когда запись 

завершена.

?? Нажмите Икс (Т) снова, чтобы инициировать ?? Нажмите Икс (Т) снова, чтобы инициировать ?? Нажмите Икс (Т) снова, чтобы инициировать ?? Нажмите Икс (Т) снова, чтобы инициировать ?? Нажмите Икс (Т) снова, чтобы инициировать 

соединение. Сообщение будет отображаться в 

течение нескольких секунд после установления 

соединения.
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6 Получите или выберите IP-адрес.6 Получите или выберите IP-адрес.

?? Выделите один из следующих параметров ?? Выделите один из следующих параметров 

и нажмите J.и нажмите J.

- [ Получить автоматически]: Выберите этот - [ Получить автоматически]: Выберите этот - [ Получить автоматически]: Выберите этот 
параметр, если сеть настроена на 
автоматическое предоставление IP-адреса.

- [ Введите вручную]: Нажмите J; Откроется диалоговое окно, в котором вы можете - [ Введите вручную]: Нажмите J; Откроется диалоговое окно, в котором вы можете - [ Введите вручную]: Нажмите J; Откроется диалоговое окно, в котором вы можете - [ Введите вручную]: Нажмите J; Откроется диалоговое окно, в котором вы можете - [ Введите вручную]: Нажмите J; Откроется диалоговое окно, в котором вы можете 
вручную ввести IP-адрес. Поверните главный диск управления, чтобы выделить 
сегменты, нажмите 4 или 2сегменты, нажмите 4 или 2сегменты, нажмите 4 или 2сегменты, нажмите 4 или 2

изменить и нажать J принять. Нажмите X (T) чтобы выйти в диалоговое окно изменить и нажать J принять. Нажмите X (T) чтобы выйти в диалоговое окно изменить и нажать J принять. Нажмите X (T) чтобы выйти в диалоговое окно изменить и нажать J принять. Нажмите X (T) чтобы выйти в диалоговое окно изменить и нажать J принять. Нажмите X (T) чтобы выйти в диалоговое окно 

«Настройка IP-адреса завершена», когда запись будет завершена. 

прессование X (T) снова отображается маска подсети, которую можно прессование X (T) снова отображается маска подсети, которую можно прессование X (T) снова отображается маска подсети, которую можно 

редактировать, нажав 1 и 3,редактировать, нажав 1 и 3,редактировать, нажав 1 и 3,редактировать, нажав 1 и 3,
прессование J выйти после завершения входа.прессование J выйти после завершения входа.прессование J выйти после завершения входа.

?? Подтвердите IP-адрес и нажмите J продолжать.?? Подтвердите IP-адрес и нажмите J продолжать.?? Подтвердите IP-адрес и нажмите J продолжать.?? Подтвердите IP-адрес и нажмите J продолжать.

7 Запустите беспроводной 7 Запустите беспроводной 

Утилита передатчика.

При появлении запроса запустите на компьютере 

утилиту беспроводного передатчика.
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8 Выберите камеру.8 Выберите камеру.
В Утилите беспроводного передатчика 

выберите имя камеры, отображаемое на 

шаге 7, и нажмите [ Следующий].шаге 7, и нажмите [ Следующий].

9 Введите код аутентификации.9 Введите код аутентификации.
?? Камера отобразит код ?? Камера отобразит код 

аутентификации.

?? Введите код аутентификации в ?? Введите код аутентификации в 

диалоговом окне, отображаемом 

утилитой беспроводного передатчика, и 

нажмите [ Следующий].нажмите [ Следующий].
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10 Завершите процесс сопряжения.10 Завершите процесс сопряжения.

?? Когда камера отобразит сообщение о ?? Когда камера отобразит сообщение о 

том, что сопряжение завершено, нажмите 

J.

?? В утилите беспроводного передатчика ?? В утилите беспроводного передатчика 

нажмите [ Следующий]. Вам будет нажмите [ Следующий]. Вам будет нажмите [ Следующий]. Вам будет 

предложено выбрать папку назначения; 

для большего

см. интерактивную справку для 

утилиты беспроводного 

передатчика.

?? После завершения сопряжения между камерой и компьютером будет ?? После завершения сопряжения между камерой и компьютером будет 

установлено беспроводное соединение.
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11 Проверьте соединение.11 Проверьте соединение.

?? Когда соединение установлено, сетевой SSID ?? Когда соединение установлено, сетевой SSID 

будет отображаться зеленым цветом в камере 

[ Подключить к ПК] меню.[ Подключить к ПК] меню.[ Подключить к ПК] меню.

?? Если SSID камеры не отображается ?? Если SSID камеры не отображается 

зеленым цветом подключите камеру к списку беспроводных сетей на вашем 

компьютере.

Теперь, когда беспроводное соединение установлено, вы можете загружать 

изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).изображения на компьютер, как описано в разделе «Загрузка изображений» ( 0 447).
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Загрузка фотографий
Вы можете выбрать изображения для загрузки на дисплее воспроизведения камеры или 

загружать изображения по мере их съемки.

D Папки назначенияD Папки назначения
По умолчанию изображения загружаются в следующие папки:

?? Windows: \ Users \ (имя пользователя) \ Pictures \ Wireless Transmitter Utility?? Windows: \ Users \ (имя пользователя) \ Pictures \ Wireless Transmitter Utility

?? macOS: / Users / (имя пользователя) / Pictures / Wireless Transmitter Utility Папку назначения можно ?? macOS: / Users / (имя пользователя) / Pictures / Wireless Transmitter Utility Папку назначения можно 

выбрать с помощью Wireless Transmitter Utility. Для получения дополнительной информации см. 

Интерактивную справку утилиты.

D Режим точки доступаD Режим точки доступа
Компьютеры не могут получить доступ к Интернету, когда они подключены к камере в режиме точки 

доступа. Чтобы получить доступ к Интернету, разорвите соединение с камерой, а затем снова 

подключитесь к сети с доступом в Интернет.

❚❚ Выбор картинок для загрузки❚❚ Выбор картинок для загрузки
Следуйте инструкциям ниже, чтобы выбрать фотографии для загрузки.

1 Начните воспроизведение.1 Начните воспроизведение.

нажмите К кнопку на камере и выберите режим полнокадрового просмотра или просмотра нажмите К кнопку на камере и выберите режим полнокадрового просмотра или просмотра нажмите К кнопку на камере и выберите режим полнокадрового просмотра или просмотра 

уменьшенных изображений.

2 Отобразите или выделите желаемое изображение и нажмите 2 Отобразите или выделите желаемое изображение и нажмите 

 я кнопка. я кнопка. я кнопка.
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3 Выберите [Выбрать для отправки /3 Выберите [Выбрать для отправки /

отменить выбор (ПК)].

Выделить [ Выберите, чтобы отправить / отменить Выделить [ Выберите, чтобы отправить / отменить 

выбор (ПК)] и нажмите J. Белый значок передачи выбор (ПК)] и нажмите J. Белый значок передачи выбор (ПК)] и нажмите J. Белый значок передачи выбор (ПК)] и нажмите J. Белый значок передачи 

появится на картинке. Если камера в данный момент 

подключена к сети, загрузка начнется немедленно; в 

противном случае загрузка начнется, когда 

соединение

установлено. Значок передачи становится зеленым во время загрузки. Повторите шаги 2–3 

для загрузки дополнительных изображений.

D Отмена выбора картинокD Отмена выбора картинок

?? Чтобы удалить маркировку переноса с выбранных снимков, повторите шаги 2 и ?? Чтобы удалить маркировку переноса с выбранных снимков, повторите шаги 2 и 

3.

?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать ?? Чтобы удалить маркировку переноса со всех снимков, выберите [ Подключить к ПК] > [Опции] > [Убрать 

выделение со всего?] в меню настроек.выделение со всего?] в меню настроек.
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❚❚ Загрузка фотографий, как они сделаны❚❚ Загрузка фотографий, как они сделаны
Чтобы загрузить новые фотографии по мере их съемки, выберите 

[ На] за [ Подключить к ПК] >[ На] за [ Подключить к ПК] >[ На] за [ Подключить к ПК] >[ На] за [ Подключить к ПК] >[ На] за [ Подключить к ПК] >

[ Опции] > [Автоматическая отправка]. Загрузка начинается [ Опции] > [Автоматическая отправка]. Загрузка начинается [ Опции] > [Автоматическая отправка]. Загрузка начинается [ Опции] > [Автоматическая отправка]. Загрузка начинается [ Опции] > [Автоматическая отправка]. Загрузка начинается 

только после того, как фотография была записана на карту 

памяти; убедитесь, что в камеру вставлена карта памяти. 

Фильмы, как

а также любые фотографии, сделанные во время съемки, не загружаются 

автоматически после завершения записи, а должны загружаться с экрана 

воспроизведения.

❚❚ Значок переноса❚❚ Значок переноса
Статус загрузки обозначается значком 

передачи.

?? Y ( белый): Отправить. Изображение было ?? Y ( белый): Отправить. Изображение было ?? Y ( белый): Отправить. Изображение было ?? Y ( белый): Отправить. Изображение было 

выбрано для загрузки, но загрузка еще не 

началась.

?? ИКС ( зеленый): Отправка. Идет загрузка.?? ИКС ( зеленый): Отправка. Идет загрузка.?? ИКС ( зеленый): Отправка. Идет загрузка.?? ИКС ( зеленый): Отправка. Идет загрузка.

?? Y ( синий): отправлено. Загрузка завершена.?? Y ( синий): отправлено. Загрузка завершена.?? Y ( синий): отправлено. Загрузка завершена.?? Y ( синий): отправлено. Загрузка завершена.
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❚❚ Дисплей состояния загрузки❚❚ Дисплей состояния загрузки
[ Подключить к ПК] На дисплее отображается следующая информация:[ Подключить к ПК] На дисплее отображается следующая информация:[ Подключить к ПК] На дисплее отображается следующая информация:

?? Статус: Статус подключения к хосту. Имя хоста отображается зеленым цветом, когда ?? Статус: Статус подключения к хосту. Имя хоста отображается зеленым цветом, когда ?? Статус: Статус подключения к хосту. Имя хоста отображается зеленым цветом, когда 

соединение установлено. Во время передачи файлов на дисплее состояния 

отображается «Сейчас отправляется», перед которым следует имя отправляемого 

файла. Любые ошибки, возникающие во время передачи, также отображаются здесь.

?? Картинки / оставшееся время: Расчетное время, необходимое для отправки ?? Картинки / оставшееся время: Расчетное время, необходимое для отправки ?? Картинки / оставшееся время: Расчетное время, необходимое для отправки 

оставшихся фотографий.

?? Сила сигнала: Мощность беспроводного сигнала.?? Сила сигнала: Мощность беспроводного сигнала.?? Сила сигнала: Мощность беспроводного сигнала.

D Потеря сигналаD Потеря сигнала
Беспроводная передача может быть прервана в случае потери сигнала, но ее можно 

возобновить, выключив и снова включив камеру.

1 Статус1 Статус

2 Картинки / оставшееся время2 Картинки / оставшееся время

3 Сила сигнала3 Сила сигнала
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Отключение и повторное подключение
Связь камеры с существующей сетью может быть приостановлена или возобновлена, 

как описано ниже.

❚❚ Отсоединение❚❚ Отсоединение
Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi Вы можете отключить, выключив камеру, выбрав [ Отключить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi 

соединение] в меню настроек или выбрав [ Wi-Fi соединение] > [Закрыть Wi-Fi соединение] в меню настроек или выбрав [ Wi-Fi соединение] > [Закрыть Wi-Fi соединение] в меню настроек или выбрав [ Wi-Fi соединение] > [Закрыть Wi-Fi соединение] в меню настроек или выбрав [ Wi-Fi соединение] > [Закрыть Wi-Fi соединение] в меню настроек или выбрав [ Wi-Fi соединение] > [Закрыть Wi-Fi 

соединение] в неподвижной фотографии я меню. Подключение к компьютеру также будет соединение] в неподвижной фотографии я меню. Подключение к компьютеру также будет соединение] в неподвижной фотографии я меню. Подключение к компьютеру также будет соединение] в неподвижной фотографии я меню. Подключение к компьютеру также будет 

прервано, если вы используете Wi-Fi или Bluetooth для подключения к интеллектуальному 

устройству.

D Режим точки доступаD Режим точки доступа
Ошибка произойдет, если беспроводное соединение компьютера отключено перед камерой. 

Сначала отключите Wi-Fi камеры.
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❚❚ переподключения❚❚ переподключения

Для повторного подключения к существующей сети:

?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки ?? Выбрать [ Включить] за [ Подключить к ПК] > [Wi-Fi соединение] в меню настройки 

или

?? выберите [ Wi-Fi соединение] >?? выберите [ Wi-Fi соединение] >?? выберите [ Wi-Fi соединение] >?? выберите [ Wi-Fi соединение] >

[ Установить соединение Wi-Fi с ПК][ Установить соединение Wi-Fi с ПК]
в неподвижной фотографии я меню.в неподвижной фотографии я меню.в неподвижной фотографии я меню.

D Режим точки доступаD Режим точки доступа
Включите Wi-Fi камеры перед подключением.

D Несколько сетевых профилейD Несколько сетевых профилей
Если камера имеет профили для более чем одной сети, она подключится к последней 

использованной сети. Другие сети могут быть выбраны с помощью [ Подключить к ПК] > [Сетевые использованной сети. Другие сети могут быть выбраны с помощью [ Подключить к ПК] > [Сетевые использованной сети. Другие сети могут быть выбраны с помощью [ Подключить к ПК] > [Сетевые использованной сети. Другие сети могут быть выбраны с помощью [ Подключить к ПК] > [Сетевые 

настройки] пункт в меню настроек.настройки] пункт в меню настроек.
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WT-7
При подключении к камере дополнительный беспроводной передатчик WT-7 можно использовать 

для подключения к компьютерам, FTP-серверам или другим устройствам через Ethernet или 

беспроводные сети.

D Перед использованием WT-7D Перед использованием WT-7

Перед использованием WT-7 убедитесь, что прошивка для камеры и WT-7 обновлена до последних 

версий. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Nikon для вашего региона.

Подключение к сетям с помощью WT-7
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Что WT-7 может сделать для вас
Используя WT-7, вы можете:

❚❚ Загрузить существующие фотографии и фильмы на FTP ❚❚ Загрузить существующие фотографии и фильмы на FTP 

сервер или компьютер

Вы можете не только копировать изображения на 

компьютеры (режим передачи изображений), вы 

также можете загружать их на FTP-серверы 

(режим загрузки FTP). Фотографии могут быть 

загружены, как они сделаны.

❚❚ Управляйте камерой и делайте снимки удаленно ❚❚ Управляйте камерой и делайте снимки удаленно 
с компьютера

Установка Camera Control Pro 2 

(приобретается отдельно) на сетевом 

компьютере дает вам полный контроль над 

настройками камеры и позволяет делать 

снимки удаленно и сохранять их 

непосредственно на жестком диске 

компьютера (режим управления камерой).
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❚❚ Управляйте камерой и делайте снимки удаленно ❚❚ Управляйте камерой и делайте снимки удаленно 
из веб-браузера

Используя веб-браузер, вы можете управлять 

камерой с сетевых компьютеров и интеллектуальных 

устройств для удаленного управления, которое не 

требует специального приложения или 

компьютерного программного обеспечения (режим 

http-сервера).
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Подключение с помощью WT-7
Подключите WT-7 с помощью USB-кабеля, поставляемого с камерой.

Включите передатчик и выберите [ Беспроводной Включите передатчик и выберите [ Беспроводной 

передатчик (WT-7)] >передатчик (WT-7)] >

[ Беспроводной передатчик] > [Использовать] в меню [ Беспроводной передатчик] > [Использовать] в меню [ Беспроводной передатчик] > [Использовать] в меню [ Беспроводной передатчик] > [Использовать] в меню 

настроек камеры.

 Пункты меню для WT-7 Пункты меню для WT-7
Все пункты меню для WT-7 можно найти в меню настройки под [ Беспроводной передатчик Все пункты меню для WT-7 можно найти в меню настройки под [ Беспроводной передатчик 

(WT-7)]. Для получения дополнительной информации см. Руководство, прилагаемое к WT-7.(WT-7)]. Для получения дополнительной информации см. Руководство, прилагаемое к WT-7.

См. Руководство, прилагаемое к WT-7 для получения дополнительной 

информации.
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Решения некоторых распространенных проблем перечислены ниже.

?? Информацию об устранении неполадок для приложения SnapBridge можно найти в онлайн-справке ?? Информацию об устранении неполадок для приложения SnapBridge можно найти в онлайн-справке 

приложения, которую можно просмотреть по адресу: 

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

?? Для получения информации о беспроводном передатчике WT-7 см. Руководство, ?? Для получения информации о беспроводном передатчике WT-7 см. Руководство, 

прилагаемое к WT-7.

?? Для получения информации об утилите Wireless Transmitter Utility или Camera Control Pro 2 см. ?? Для получения информации об утилите Wireless Transmitter Utility или Camera Control Pro 2 см. 

Интерактивную справку для рассматриваемого приложения.

Устранение неполадок беспроводной связи
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проблема Решение

Камера отображает ошибку TCP / IP.
Проверьте настройки хост-компьютера или беспроводного 

маршрутизатора и отрегулируйте настройки камеры 

соответствующим образом ( 0 696).соответствующим образом ( 0 696).соответствующим образом ( 0 696).

Камера отображает ошибку «нет 

карты памяти».

Убедитесь, что карта памяти установлена 

правильно ( 0 27).правильно ( 0 27).правильно ( 0 27).

Загрузка прервана и не может 

возобновиться.

Загрузка возобновится, если камера выключится, а 

затем снова включится ( 0 447).затем снова включится ( 0 447).затем снова включится ( 0 447).

Соединение ненадежно.

Если [ Авто] выбран для [ Канал],Если [ Авто] выбран для [ Канал],Если [ Авто] выбран для [ Канал],Если [ Авто] выбран для [ Канал],
выберите [ Руководство по эксплуатации] и выберите канал выберите [ Руководство по эксплуатации] и выберите канал выберите [ Руководство по эксплуатации] и выберите канал 

вручную ( 0 695).вручную ( 0 695).вручную ( 0 695).

Если камера подключена к компьютеру в режиме 

инфраструктуры, убедитесь, что маршрутизатор 

настроен на канал от 1 до 8 ( 0 696).настроен на канал от 1 до 8 ( 0 696).настроен на канал от 1 до 8 ( 0 696).

[ Подключиться к смарт-устройству][ Подключиться к смарт-устройству]

и [ Подключить к ПК] отображаются серым и [ Подключить к ПК] отображаются серым и [ Подключить к ПК] отображаются серым 

цветом и не могут быть выбраны.

Эти параметры недоступны при подключении 
WT-7. Выключить WT-7 ( 0 700).WT-7. Выключить WT-7 ( 0 700).WT-7. Выключить WT-7 ( 0 700).
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Фотовспышка на 
камере

Вы можете делать снимки, используя вспышку, установленную на башмак для 

принадлежностей камеры, или одну или несколько дистанционных вспышек.

Установленные на камере вспышки

Делайте снимки, используя вспышку, установленную на камере ( 0 460).Делайте снимки, используя вспышку, установленную на камере ( 0 460).Делайте снимки, используя вспышку, установленную на камере ( 0 460).

Удаленная вспышка
Делайте снимки с помощью одной или нескольких дистанционных 

вспышек, используя беспроводное управление вспышкой (Advanced 

Wireless Lighting или AWL), как описано в разделе «Фотография с 

дистанционной вспышкой» ( 0 477).дистанционной вспышкой» ( 0 477).дистанционной вспышкой» ( 0 477).

«On-Camera» и «Remote»
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Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить на камеру дополнительную 

вспышку и сделать фотографии со вспышкой.

1 Установите устройство на аксессуар 1 Установите устройство на аксессуар 

обуви.

Подробности см. В руководстве, прилагаемом к устройству.

2 Включите камеру и вспышку.2 Включите камеру и вспышку.
Вспышка начнет заряжаться; индикатор готовности вспышки ( с)Вспышка начнет заряжаться; индикатор готовности вспышки ( с)
будет отображаться в видоискателе после завершения зарядки.

3 Отрегулируйте настройки вспышки.3 Отрегулируйте настройки вспышки.

Выберите режим управления вспышкой ( 0 463) и режим вспышки ( 0 465).Выберите режим управления вспышкой ( 0 463) и режим вспышки ( 0 465).Выберите режим управления вспышкой ( 0 463) и режим вспышки ( 0 465).Выберите режим управления вспышкой ( 0 463) и режим вспышки ( 0 465).Выберите режим управления вспышкой ( 0 463) и режим вспышки ( 0 465).

Использование встроенной вспышки
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444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   вввыыыдддеееррржжжкккууу   иии   дддиииааафффрррааагггмммууу...

555   ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...

DDD   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

Скорость затвора можно установить следующим образом, если используется дополнительная вспышка:

* Скорость затвора может быть установлена равной 30 с, если для режима вспышки выбрана медленная 

синхронизация, медленная синхронизация по задней шторке или медленная синхронизация с уменьшением эффекта 

«красных глаз».

DDD   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   тттооолллььькккооо   аааккксссееессссссуууааарррыыы   NNNiiikkkooonnn   FFFlllaaassshhh

Используйте только вспышки Nikon. Отрицательные напряжения или напряжения свыше 250 В, 

приложенные к башмаку для принадлежностей, могут не только помешать нормальной работе, но и 

повредить схему синхронизации камеры или вспышки.

Режим Скорость затвора

ббб,,,   ППП,,,   AAA,,,   EEEFFFCCCTTT   (((   JJJ   иии   
ммм   ИИИсссккклллююючччееенннннныыыййй)))   

УУУссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   кккааамммеееррроооййй   (((   111///222000000   sss---   111///666000   sss)))   ***

S ЗЗЗнннааачччеееннниииеее,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееммм   (((   111///222000000   ссс   –––   333000   ссс)))

M ЗЗЗнннааачччеееннниииеее,,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееммм   (((   111///222000000   ссс   –––   333000   ссс,,,   ЛЛЛааамммпппооочччкккааа,,,   ввврррееемммяяя)))
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D Управление вспышкой i-TTLD Управление вспышкой i-TTL

Когда дополнительная вспышка, которая поддерживает креативную систему освещения Nikon, подключена и 

установлена на TTL, фотокамера использует предварительные вспышки монитора для сбалансированного или 

стандартного управления вспышкой со вспышкой i-TTL. Управление вспышкой i-TTL недоступно для вспышек, которые 

не поддерживают систему творческого освещения Nikon. Камера поддерживает следующие типы управления 

вспышкой i-TTL:

?? Стандартная заполняющая вспышка i-TTL активируется автоматически, когда [ Пятно, место ?? Стандартная заполняющая вспышка i-TTL активируется автоматически, когда [ Пятно, место ?? Стандартная заполняющая вспышка i-TTL активируется автоматически, когда [ Пятно, место 

измерение] выбран.измерение] выбран.

Управление 

вспышкой 
Описание

я-TTL 

сбалансированная 

заполняющая вспышка

Камера использует сбалансированное управление вспышкой со вспышкой i-TTL для 

естественного баланса между основным объектом и фоновым освещением. После 

нажатия спусковой кнопки затвора и непосредственно перед основной вспышкой 

вспышка генерирует серию предварительных вспышек монитора, которые камера 

использует для оптимизации мощности вспышки для баланса между основным 

объектом и окружающим фоновым освещением.

Стандартная 

вспышка i-TTL

Мощность вспышки регулируется, чтобы привести освещение в кадре 
к стандартному уровню; яркость фона не учитывается. Рекомендуется 
для снимков, в которых основной объект выделяется за счет 
детализации фона или при использовании компенсации экспозиции.
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Если на камере установлена вспышка, поддерживающая 

единое управление вспышкой (SB-5000, SB-500, SB-400 

или SB-300), режим управления вспышкой, уровень 

вспышки и другие настройки вспышки можно настроить с 

помощью [ Управление вспышкой] >помощью [ Управление вспышкой] >помощью [ Управление вспышкой] >

[ Режим управления вспышкой] в меню режима фотосъемки (в случае SB-5000 эти [ Режим управления вспышкой] в меню режима фотосъемки (в случае SB-5000 эти [ Режим управления вспышкой] в меню режима фотосъемки (в случае SB-5000 эти 

настройки также можно настроить с помощью элементов управления на вспышке). 

Доступные параметры зависят от используемой вспышки, а параметры отображаются под 

[ Режим управления вспышкой] зависит от выбранного режима. Настройки для других вспышек [ Режим управления вспышкой] зависит от выбранного режима. Настройки для других вспышек [ Режим управления вспышкой] зависит от выбранного режима. Настройки для других вспышек 

можно регулировать только с помощью элементов управления вспышкой.

?? [ TTL]: Режим i-TTL. В случае SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацию ?? [ TTL]: Режим i-TTL. В случае SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацию ?? [ TTL]: Режим i-TTL. В случае SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацию 

вспышки можно отрегулировать, удерживая свспышки можно отрегулировать, удерживая с
( Y) Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.( Y) Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.( Y) Кнопка и вращение вспомогательного диска управления.

?? [ Авто внешняя вспышка]: В этом режиме выходной сигнал регулируется автоматически в ?? [ Авто внешняя вспышка]: В этом режиме выходной сигнал регулируется автоматически в ?? [ Авто внешняя вспышка]: В этом режиме выходной сигнал регулируется автоматически в 

зависимости от количества света, отражаемого объектом; Компенсация вспышки также доступна. 

Автоматическая внешняя вспышка поддерживает «автоматическую диафрагму» ( Q A) и «без TTL Автоматическая внешняя вспышка поддерживает «автоматическую диафрагму» ( Q A) и «без TTL Автоматическая внешняя вспышка поддерживает «автоматическую диафрагму» ( Q A) и «без TTL Автоматическая внешняя вспышка поддерживает «автоматическую диафрагму» ( Q A) и «без TTL 

авто» ( A)авто» ( A)

режимы. Смотрите руководство вспышки для деталей.

Режим управления вспышкой
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??????   [[[   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   пппррриииооорррииитттееетттууу   рррааасссссстттооояяянннииияяя]]]:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   дддооо   

оообббъъъеееккктттааа;;;   Мощность вспышки будет отрегулирована автоматически. 

Компенсация вспышки также доступна.

??????   [[[   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии]]]:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ууурррооовввееенннььь   вввссспппыыышшшкккиии   ввврррууучччнннуууююю...

??????   [[[   ПППооовввтттоооррряяяююющщщаааяяясссяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]]:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   нннееессскккооолллььькккооо   ррраааззз   пппррриии   

оооттткккрррыыытттоооммм   зззааатттвввоооррреее,,,   сссоооззздддаааввваааяяя   эээффффффееекккттт   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   

ууурррооовввееенннььь   вввссспппыыышшшкккиии   ((([[[   ВВВыыывввоооддд]]]))),,, мммаааккксссииимммаааллльььннноооеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   сссрррааабббааатттыыыввваааннниииййй   

уууссстттрррооойййссстттвввааа   ((([[[   ВВВрррееемммееенннааа]]]))),,,   иии   кккооолллииичччееессстттвввооо   сссрррааабббааатттыыыввваааннниииййй   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   сссееекккуууннндддууу   ((([[[

ЧЧЧааассстттооотттааа]]],,,   ииизззмммеееррряяяееетттсссяяя   ввв   гггееерррцццаааххх)))...   ВВВаааррриииааанннтттыыы,,,   дддоооссстттууупппннныыыеее   дддллляяя   [[[   ВВВрррееемммееенннааа]]]

вввааарррьььиииррруууююютттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   пппааарррааамммееетттррроооввв,,,   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   дддллляяя   [[[   ВВВыыывввоооддд]]] иии   [[[

ЧЧЧааассстттооотттааа]]];;;   пппооодддррроообббннноооссстттиии   сссммм...   ввв   дддооокккууумммееенннтттааацццииииии,,,   пппрррииилллааагггаааееемммоооййй   ккк   вввссспппыыышшшкккеее...

DDD   ЕЕЕдддиииннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй

Унифицированное управление вспышкой позволяет камере и вспышке обмениваться настройками. Если на камере 

установлена вспышка, которая поддерживает унифицированное управление вспышкой, изменения настроек вспышки, 

сделанные с помощью камеры или вспышки, отражаются на обоих устройствах, как и изменения, сделанные с помощью 

дополнительного программного обеспечения Camera Control Pro 2.
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Доступные параметры зависят от режима, выбранного с помощью переключателя режимов.

Флэш-режимы

вариант Описание Доступно в

я

[ Заполнить вспышку][ Заполнить вспышку]

(синхронизация по 

передней шторке)

Этот режим рекомендуется для 

большинства ситуаций. В режимах п и большинства ситуаций. В режимах п и большинства ситуаций. В режимах п и 

A, Скорость затвора будет автоматически A, Скорость затвора будет автоматически 

установлена на значения между 1/200 с (или 1/8000 с установлена на значения между 1/200 с (или 1/8000 с установлена на значения между 1/200 с (или 1/8000 с установлена на значения между 1/200 с (или 1/8000 с установлена на значения между 1/200 с (или 1/8000 с 

автоматической высокоскоростной синхронизацией 

FP) и 

1/60 s.1/60 s.

б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT ( JM, EFCT ( J
и ми м
Исключенный)

J

[ Уменьшение [ Уменьшение 

эффекта красных глаз]

(уменьшение 

эффекта красных глаз)

Используйте для портретов. Вспышка 

срабатывает до того, как сделан снимок, 

уменьшая эффект «красных глаз» (требуется 

вспышка с уменьшением эффекта «красных 

глаз»). Не рекомендуется для движущихся 

объектов или в других ситуациях, когда требуется 

быстрое срабатывание затвора. Не двигайте 

камеру во время съемки.

б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT ( JM, EFCT ( J
и ми м
Исключенный)
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L [ Медленная синхронизация]L [ Медленная синхронизация]
(медленная синхронизация)

Что касается [ Заполнить вспышку] за исключением Что касается [ Заполнить вспышку] за исключением Что касается [ Заполнить вспышку] за исключением 

того, что скорость затвора автоматически 

уменьшается, чтобы запечатлеть фоновое освещение 

ночью или при слабом освещении. Используйте, когда 

вы хотите захватить как объект, так и фон. 

Рекомендуется использовать штатив для 

предотвращения смазывания, вызванного дрожанием 

камеры.

P, A

К

[ Медленная [ Медленная 

синхронизация + 

эффект красных глаз] ( уменьшение эффект красных глаз] ( уменьшение 

красного глаза с медленной синхронизацией)

Что касается [ Уменьшение эффекта красных глаз]Что касается [ Уменьшение эффекта красных глаз]

за исключением того, что скорость затвора 

автоматически уменьшается, чтобы запечатлеть 

фоновое освещение ночью или при слабом 

освещении. Используйте, если вы хотите включить 

фоновое освещение в портретах. Рекомендуется 

использовать штатив для предотвращения 

смазывания, вызванного дрожанием камеры.

P, A

вариант Описание Доступно в
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D Студия Строб ОсвещениеD Студия Строб Освещение
Синхронизация по задней шторке не может использоваться со студийными вспышками, так как правильная 

синхронизация не может быть получена.

M
[ Синхронизация по [ Синхронизация по 

задней шторке] ( задняя задней шторке] ( задняя 

синхронизация)

Вспышка срабатывает непосредственно перед 

закрытием затвора, создавая эффект потока света за 

движущимися источниками света. Рекомендуется 

использовать штатив для предотвращения 

смазывания, вызванного дрожанием камеры. 

выбирающий п или Aвыбирающий п или Aвыбирающий п или Aвыбирающий п или A

после выбора этой опции устанавливает режим 

вспышки для медленной синхронизации.

П, S, А, МП, S, А, МП, S, А, М

с [ Вспышка выключена]с [ Вспышка выключена] Вспышка не срабатывает. 
б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,б, П, S, A,
M, EFCT

вариант Описание Доступно в
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Выбор режима вспышки
Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.Держи N (Y), и поверните главный диск управления.

?? Выбранная опция отображается на мониторе.?? Выбранная опция отображается на мониторе.
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Компенсация вспышки используется для преднамеренного изменения мощности вспышки, 

например, для изменения яркости объекта относительно фона. Мощность вспышки может 

быть увеличена, чтобы сделать основной объект более ярким, уменьшена для 

предотвращения бликов или иным образом настроена для получения желаемого результата.

Компенсация вспышки
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Регулировка компенсации вспышки
Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления. Выбранная опция будет Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления. Выбранная опция будет Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления. Выбранная опция будет Держи N (Y), и поверните вспомогательный диск управления. Выбранная опция будет 

отображаться на мониторе, панели управления и в видоискателе.

?? Мощность вспышки может быть установлена от -3 до +1 EV.?? Мощность вспышки может быть установлена от -3 до +1 EV.

?? При настройках по умолчанию изменения мощности вспышки производятся с шагом 1/3 EV. ?? При настройках по умолчанию изменения мощности вспышки производятся с шагом 1/3 EV. ?? При настройках по умолчанию изменения мощности вспышки производятся с шагом 1/3 EV. ?? При настройках по умолчанию изменения мощности вспышки производятся с шагом 1/3 EV. 

Размер приращения можно выбрать с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги Размер приращения можно выбрать с помощью пользовательской настройки b1 [ EV шаги 

для воздействия cntrl].

?? В общем, выбирайте положительные значения для более яркого освещения, отрицательные ?? В общем, выбирайте положительные значения для более яркого освещения, отрицательные 

значения, чтобы объект не был слишком ярко освещен.

?? Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на ?? Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на 

± 0,0. Компенсация вспышки не сбрасывается при выключении камеры.
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Эта функция используется для блокировки мощности вспышки для CLS-совместимых 

вспышек, позволяя перекомпоновывать фотографии без изменения уровня вспышки и 

гарантируя, что мощность вспышки соответствует объекту, даже если объект не 

расположен в центре кадра. Мощность вспышки регулируется автоматически для любых 

ииизззмммееенннеееннниииййй   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   иии   дддиииааафффрррааагггмммыыы...   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ФФФВВВ   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв   ббб   иии   EEEFFFCCCTTT

рррееежжжииимммыыы...   Чтобы использовать блокировку FV:

111   НННааазззнннааачччииитттььь   [[[ббблллооокккииирррооовввкккууу   FFFVVV]]]   кккааамммеееррреее   

контроль.

НННааазззнннааачччииитттььь   [[[   FFFVVV   ббблллооокккииирррооовввкккааа]]]   ккк   эээлллееемммееенннтттууу   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   fff333   [[[   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   

элементы управления.

222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   CCCLLLSSS---сссооовввмммееессстттииимммуууююю   вввссспппыыышшшкккууу...

Установите CLS-совместимую вспышку на башмак для принадлежностей камеры.

FV Lock
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3 Установите вспышку в соответствующий режим.3 Установите вспышку в соответствующий режим.

Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление Включите вспышку и выберите [ TTL] или [ Авто внешняя вспышка] за [ Управление 

вспышкой] > [Режим управления вспышкой] ( SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) или вспышкой] > [Режим управления вспышкой] ( SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) или вспышкой] > [Режим управления вспышкой] ( SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) или вспышкой] > [Режим управления вспышкой] ( SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) или 

установите режим управления вспышкой на TTL, предварительная вспышка монитора Q A, или установите режим управления вспышкой на TTL, предварительная вспышка монитора Q A, или установите режим управления вспышкой на TTL, предварительная вспышка монитора Q A, или установите режим управления вспышкой на TTL, предварительная вспышка монитора Q A, или 

монитор предварительной вспышки А ( другие вспышки; подробности см. в документации, монитор предварительной вспышки А ( другие вспышки; подробности см. в документации, монитор предварительной вспышки А ( другие вспышки; подробности см. в документации, 

прилагаемой к вспышке).

4 Фокус.4 Фокус.

Поместите объект в центр кадра и нажмите 

кнопку спуска затвора наполовину, чтобы 

сфокусироваться.
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5 Блокировка уровня вспышки.5 Блокировка уровня вспышки.

После подтверждения, что индикатор 

готовности вспышки ( с)готовности вспышки ( с)

появится в видоискателе, нажмите элемент управления, выбранный в шаге 

1. Вспышка испускает предварительную вспышку монитора, чтобы определить соответствующий 

уровень вспышки. Мощность вспышки будет заблокирована на этом уровне и значок блокировки 

FV ( р) появится в видоискателе.FV ( р) появится в видоискателе.FV ( р) появится в видоискателе.

6 Рекомендовать фотографию.6 Рекомендовать фотографию.

7 Возьми фотографию.7 Возьми фотографию.
Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы сделать снимок. При желании 

можно сделать дополнительные снимки без снятия блокировки FV.

8 Отпустите блокировку FV.8 Отпустите блокировку FV.

Нажмите элемент управления, выбранный на шаге 1, чтобы снять блокировку FV. Убедитесь, 

что значок блокировки FV ( р) больше не отображается в видоискателе.что значок блокировки FV ( р) больше не отображается в видоискателе.что значок блокировки FV ( р) больше не отображается в видоискателе.
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Когда устройство, поддерживающее унифицированное управление вспышкой (SB-5000, 

SB-500, SB-400 или SB-300), установлено на башмак для принадлежностей камеры, 

информация о вспышке может отображаться на дисплее камеры. Для просмотра информации 

о вспышке во время съемки в видоискателе нажмите р кнопка для активации информационного о вспышке во время съемки в видоискателе нажмите р кнопка для активации информационного о вспышке во время съемки в видоискателе нажмите р кнопка для активации информационного 

дисплея ( 0 776), а затем нажмите дисплея ( 0 776), а затем нажмите дисплея ( 0 776), а затем нажмите 

р кнопка снова.р кнопка снова.

Отображение режима управления вспышкой

❚❚ TTL❚❚ TTL

Информация о Flash для устройств на камере

5

7 

8 

6 

4

2 1 3 1 Индикатор готовности вспышки ( 0 460)1 Индикатор готовности вспышки ( 0 460)1 Индикатор готовности вспышки ( 0 460)1 Индикатор готовности вспышки ( 0 460)

2 Значок отказов (отображается, если мигает 2 Значок отказов (отображается, если мигает 

голова наклонена вверх, влево или вправо)

3 Предупреждение о положении головки зума 3 Предупреждение о положении головки зума 

(отображается, если головка зума не в 

правильном положении)

4 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 4 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 4 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 4 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 

FP ( 0 618)FP ( 0 618)FP ( 0 618)

5 Компенсация вспышки (TTL; 5 Компенсация вспышки (TTL; 

0 469)0 469)

6 Режим вспышки ( 0 465)6 Режим вспышки ( 0 465)6 Режим вспышки ( 0 465)6 Режим вспышки ( 0 465)

7 Индикатор блокировки FV ( 0 471)7 Индикатор блокировки FV ( 0 471)7 Индикатор блокировки FV ( 0 471)7 Индикатор блокировки FV ( 0 471)

8 Компенсация вспышки ( 0 469)8 Компенсация вспышки ( 0 469)8 Компенсация вспышки ( 0 469)8 Компенсация вспышки ( 0 469)
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❚❚ Авто Внешняя Вспышка❚❚ Авто Внешняя Вспышка

❚❚ Руководство по приоритету расстояния❚❚ Руководство по приоритету расстояния

❚❚ Руководство по эксплуатации❚❚ Руководство по эксплуатации

2 

1

1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 

FP ( 0 618)FP ( 0 618)FP ( 0 618)

2 Авто внешняя вспышка 2 Авто внешняя вспышка 

компенсация ( 0 469)компенсация ( 0 469)компенсация ( 0 469)

23 

1

1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 

FP ( 0 618)FP ( 0 618)FP ( 0 618)

2 Компенсация вспышки2 Компенсация вспышки
руководство по приоритетам; 0 469)руководство по приоритетам; 0 469)руководство по приоритетам; 0 469)

3 Расстояние ( 0 463)3 Расстояние ( 0 463)3 Расстояние ( 0 463)3 Расстояние ( 0 463)

2 

1

1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 1 Режим управления вспышкой ( 0 463) индикатор 

FP ( 0 618)FP ( 0 618)FP ( 0 618)

2 Уровень вспышки ( 0 469)2 Уровень вспышки ( 0 469)2 Уровень вспышки ( 0 469)2 Уровень вспышки ( 0 469)
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❚❚ Повторяющаяся вспышка❚❚ Повторяющаяся вспышка

D Flash Info и настройки камерыD Flash Info и настройки камеры
На информационном дисплее вспышки отображаются выбранные 

настройки камеры, включая режим съемки, выдержку, диафрагму и 

чувствительность ISO.

D Изменение настроек FlashD Изменение настроек Flash
Настройки вспышки можно изменить, нажав 
я Кнопка на дисплее информации о вспышке. Доступные я Кнопка на дисплее информации о вспышке. Доступные 

параметры зависят от вспышки и выбранных настроек. Вы также 

можете протестировать вспышку.

23 

1

1 Режим управления вспышкой ( 0 463)1 Режим управления вспышкой ( 0 463)1 Режим управления вспышкой ( 0 463)1 Режим управления вспышкой ( 0 463)

2 Уровень вспышки (выходной; 0 463)2 Уровень вспышки (выходной; 0 463)2 Уровень вспышки (выходной; 0 463)2 Уровень вспышки (выходной; 0 463)

3 Количество выпущенных (раз; 3 Количество выпущенных (раз; 

0 463) Частота ( 0 463)0 463) Частота ( 0 463)0 463) Частота ( 0 463)0 463) Частота ( 0 463)
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Удаленная вспышка

Камеру можно использовать с одной или несколькими удаленными вспышками (Advanced 

Wireless Lighting или AWL). Информацию об использовании вспышки, установленной на башмак 

для принадлежностей камеры, см. В разделе «OnCamera Flash Photography» ( 0 459).для принадлежностей камеры, см. В разделе «OnCamera Flash Photography» ( 0 459).для принадлежностей камеры, см. В разделе «OnCamera Flash Photography» ( 0 459).

В этой главе операции с аксессуаром, подключенным к камере, обозначены C, операции с В этой главе операции с аксессуаром, подключенным к камере, обозначены C, операции с В этой главе операции с аксессуаром, подключенным к камере, обозначены C, операции с 
удаленными вспышками е. Для получения дополнительной информации о е, см. удаленными вспышками е. Для получения дополнительной информации о е, см. удаленными вспышками е. Для получения дополнительной информации о е, см. удаленными вспышками е. Для получения дополнительной информации о е, см. удаленными вспышками е. Для получения дополнительной информации о е, см. 
руководство, прилагаемое к вспышке.

Что такое дистанционная вспышка?
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Использование удаленных вспышек

Удаленные вспышки могут управляться с помощью оптических сигналов от вспышки, 

установленной на башмак для принадлежностей камеры ( оптический AWL)установленной на башмак для принадлежностей камеры ( оптический AWL)

или через радиосигналы от WR-R10 (приобретается отдельно), подключенного к камере 

( радио AWL). Эти формы управления вспышкой можно комбинировать следующим ( радио AWL). Эти формы управления вспышкой можно комбинировать следующим ( радио AWL). Эти формы управления вспышкой можно комбинировать следующим 

образом:

?? Радио AWL с одной или несколькими удаленными ?? Радио AWL с одной или несколькими удаленными 

вспышками ( 0 479)вспышками ( 0 479)вспышками ( 0 479)

?? Оптическая AWL с одной или несколькими выносными ?? Оптическая AWL с одной или несколькими выносными 

вспышками ( 0 494)вспышками ( 0 494)вспышками ( 0 494)

?? Радио AWL с дополнительным освещением от ?? Радио AWL с дополнительным освещением от 
вспышки
( 0 493)( 0 493)( 0 493)

?? Радио AWL в сочетании с оптическим AWL, обеспечиваемым ?? Радио AWL в сочетании с оптическим AWL, обеспечиваемым 

установленной на обуви вспышкой

( 0 506)( 0 506)( 0 506)
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Радио AWL доступно со вспышками SB-5000. Подключите 

беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10 к 

камере и установите беспроводное соединение между 

вспышками и WR-R10.

Установка беспроводного соединения
Перед использованием радио AWL установите беспроводное соединение 

между WR-R10 и удаленными вспышками.

1 C: Подключите WR-R10.1 C: Подключите WR-R10.1 C: Подключите WR-R10.
Для получения дополнительной информации см. Документацию, прилагаемую к WR-R10.

2 C: Выберите [Радио AWL].2 C: Выберите [Радио AWL].2 C: Выберите [Радио AWL].

Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции Выбрать [ Радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции 

беспроводной вспышки]

в меню фотосъемки.

D Беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10D Беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10

Обязательно обновите прошивку WR-R10 до версии 3.0 или новее; информацию об обновлениях 

прошивки см. на веб-сайте Nikon для вашего региона.

Радио AWL
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3 C: Выберите канал.3 C: Выберите канал.3 C: Выберите канал.
Установите селектор канала WR-R10 на 
нужный канал.
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444   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   сссвввяяязззиии...

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ОООпппцццииииии   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   пппуууллльььтттааа   (((WWWRRR)))]]]   >>>   

[[[РРРееежжжиииммм   сссвввяяязззиии]]]   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   

следующих параметров:

вариант Описание

[[[   СССооопппррряяяжжжеееннниииеее]]]

Камера подключается только к тем устройствам, с которыми она была ранее 

сопряжена, что предотвращает помехи сигнала от других устройств, находящихся 

пппоооббблллииизззоооссстттиии...   УУУчччииитттыыыввваааяяя,,,   чччтттооо   кккааажжждддоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   сссооопппррряяяжжжееенннооо   ооотттдддеееллльььнннооо,,,   [[[

ШШШТТТЫЫЫРРРЬЬЬ]]] рекомендуется при подключении к большому количеству устройств.

[[[   ШШШТТТЫЫЫРРРЬЬЬ]]]

Обмен данными осуществляется между всеми устройствами с одинаковым 

четырехзначным PIN-кодом, что делает его хорошим выбором для фотосъемки с 

использованием большого количества удаленных устройств. Если имеется 

несколько камер, имеющих один и тот же PIN-код, вспышки будут находиться под 

единственным контролем камеры, которая подключается первой, предотвращая 

подключение всех других камер (светодиоды на устройствах WR-R10, подключенных 

к задействованным камерам, будут мигать ).
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5 е: Установите беспроводное соединение.5 е: Установите беспроводное соединение.5 е: Установите беспроводное соединение.

Установите дистанционные вспышки в режим дистанционного радио AWL и установите 

устройства на канал, выбранный на шаге 3, затем выполните сопряжение каждого из 

удаленных блоков с WR-R10 в соответствии с параметром, выбранным на шаге 4:

?? [ Сопряжение]: Инициируйте сопряжение на удаленном устройстве и нажмите кнопку ?? [ Сопряжение]: Инициируйте сопряжение на удаленном устройстве и нажмите кнопку ?? [ Сопряжение]: Инициируйте сопряжение на удаленном устройстве и нажмите кнопку 

сопряжения WR-R10. Сопряжение завершено, когда ССЫЛКАсопряжения WR-R10. Сопряжение завершено, когда ССЫЛКА

лампочки на WR-R10 и вспышке мигают оранжевым и зеленым; как только 

соединение установлено, ССЫЛКА Индикатор на выносной вспышке загорится соединение установлено, ССЫЛКА Индикатор на выносной вспышке загорится соединение установлено, ССЫЛКА Индикатор на выносной вспышке загорится 

зеленым.

?? [ ШТЫРЬ]: Используйте элементы управления на удаленной вспышке для ввода PIN-кода, ?? [ ШТЫРЬ]: Используйте элементы управления на удаленной вспышке для ввода PIN-кода, ?? [ ШТЫРЬ]: Используйте элементы управления на удаленной вспышке для ввода PIN-кода, 

выбранного на шаге 4. ССЫЛКА Индикатор на пульте дистанционного управления загорится выбранного на шаге 4. ССЫЛКА Индикатор на пульте дистанционного управления загорится выбранного на шаге 4. ССЫЛКА Индикатор на пульте дистанционного управления загорится 

зеленым после установления соединения.

6 е: Убедитесь, что вспышка готова к работе со всеми вспышками. 6 е: Убедитесь, что вспышка готова к работе со всеми вспышками. 6 е: Убедитесь, что вспышка готова к работе со всеми вспышками. 

Единицы освещены.

В радиоприемнике AWL индикатор готовности вспышки загорается в видоискателе камеры 

или на дисплее информации о вспышке, когда все вспышки готовы.
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D Список удаленных флэш-блоковD Список удаленных флэш-блоков

Для просмотра вспышек, которые в настоящее время управляются с помощью радио AWL, выберите [ Управление Для просмотра вспышек, которые в настоящее время управляются с помощью радио AWL, выберите [ Управление 

вспышкой] > [Информация о дистанционной вспышке радио] в меню фотосъемки. Идентификатор (имя удаленной вспышкой] > [Информация о дистанционной вспышке радио] в меню фотосъемки. Идентификатор (имя удаленной вспышкой] > [Информация о дистанционной вспышке радио] в меню фотосъемки. Идентификатор (имя удаленной вспышкой] > [Информация о дистанционной вспышке радио] в меню фотосъемки. Идентификатор (имя удаленной 

вспышки) для каждого блока можно изменить с помощью элементов управления вспышкой.

D переподключенияD переподключения

Пока канал, режим связи и другие настройки остаются прежними, WR-R10 автоматически 

подключается к ранее сопряженным вспышкам, когда вы выбираете дистанционный режим, 

и шаги 3–5 можно пропустить. Вспышка ССЫЛКА лампа горит зеленым, когда соединение и шаги 3–5 можно пропустить. Вспышка ССЫЛКА лампа горит зеленым, когда соединение и шаги 3–5 можно пропустить. Вспышка ССЫЛКА лампа горит зеленым, когда соединение 

установлено.

1 Подключенная вспышка1 Подключенная вспышка

2 группа2 группа

3 Индикатор готовности вспышки3 Индикатор готовности вспышки
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Регулировка настроек вспышки

ПППоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   [[[   РРРааадддиииооо   AAAWWWLLL]]]   зззааа   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   >>>   

[[[ОООпппцццииииии   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии]]]   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[

ГГГррруууппппппоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]],,,   [[[БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее]]],,,

ииилллиии   [[[   УУУдддааалллееенннннноооеее   пппооовввтттоооррреееннниииеее]]]   зззааа   [[[   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   

вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   иии   настройте параметры, как описано ниже.

❚❚❚❚❚❚   ГГГррруууппппппааа   FFFlllaaassshhh
Выберите этот пункт, чтобы настроить параметры отдельно для каждой группы.

111   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ГГГррруууппппппоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]]...

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ГГГррруууппппппоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]]   зззааа   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   

>>> [[[УУУдддааалллееенннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии...

222   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ГГГррруууппппппоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   

опции].
ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ПППааарррааамммееетттрррыыы   гггррруууппппппооовввоооййй   вввссспппыыышшшкккиии]]]   нннааа   дддииисссппплллееееее   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...
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3 C: Выберите управление вспышкой 3 C: Выберите управление вспышкой 3 C: Выберите управление вспышкой 

Режим.

Выберите режим управления вспышкой и уровень 

вспышки для ведущей вспышки и вспышек в 

каждой группе:

4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных вспышек.?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных вспышек.

?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.

вариант Описание

TTL Управление вспышкой i-TTL.

Q Q 
Автоматическая диафрагма (доступно только с совместимыми вспышками).

M Выберите уровень вспышки вручную.

- - (В выключенном состоянии) 
Устройства не срабатывают, и уровень вспышки не может быть отрегулирован.
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5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.
?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую ?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую 

к вспышкам для получения дополнительной информации.

?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) 

и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и 

подтвердить, что они работают нормально.

6 C: Возьми фотографию.6 C: Возьми фотографию.6 C: Возьми фотографию.
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❚❚❚❚❚❚   БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее

Выберите этот элемент, чтобы управлять общей компенсацией вспышки и 

относительным балансом между группами A и B при настройке выхода для группы C 

вручную.

111   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттрррыыыййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   

управление].

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее]]]   зззааа   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   

вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   >>>   [[[УУУдддааалллееенннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   ввв   

мммееенннююю   фотосъемки.

222   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттрррыыыййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   

варианты управления.

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ВВВаааррриииааанннтттыыы   бббыыыссстттрррооогггооо   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   нннааа   дддииисссппплллееееее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...



488 Фотосъемка с дистанционной вспышкой

3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.

?? Выберите баланс между группами ?? Выберите баланс между группами 
A и B.

?? Отрегулируйте компенсацию вспышки для ?? Отрегулируйте компенсацию вспышки для 

групп A и B.

?? Выберите режим управления вспышкой и уровень ?? Выберите режим управления вспышкой и уровень 

вспышки для устройств в группе C:

- [ M]: Выберите уровень вспышки - [ M]: Выберите уровень вспышки - [ M]: Выберите уровень вспышки 
вручную.

- [ -]: Части в группе C не стреляют.- [ -]: Части в группе C не стреляют.- [ -]: Части в группе C не стреляют.

4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A, B или C).?? Выберите группу (A, B или C).

?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.
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555   CCC   ///   еее:::   СССоооссстттааавввьььтттеее   кккааадддррр...
??????   СССоооссстттааавввьььтттеее   кккааадддррр   иии   рррааассспппооолллооожжжииитттеее   вввссспппыыышшшкккиии...   СССммм...   ДДДооокккууумммееенннтттаааццциииююю,,,   

пппрррииилллааагггаааееемммуууююю   к вспышкам для получения дополнительной 

информации.

??????   ПППоооссслллеее   рррааазззмммееещщщееенннииияяя   ббблллооокккоооввв   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааа   дддииисссппплллееееее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   вввссспппыыышшшкккеее   (((   000   

555111000)))   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ссс   ТТТееессстттоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]]   пппрррооовввееерррииитттььь   ооогггооонннььь   ееедддиииннниииццц   иии   пппооодддтттвввееерррдддииитттььь,,,   чччтттооо   

оооннниии   работают нормально.

666   CCC:::   ВВВооозззьььмммиии   фффооотттооогггрррааафффиииююю...
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❚❚ Удаленное повторение❚❚ Удаленное повторение

Когда «дистанционное повторение» включено, вспышки включаются несколько раз, 

пока затвор открыт, создавая эффект многократной экспозиции.

1 C: Выберите [Удаленное повторение].1 C: Выберите [Удаленное повторение].1 C: Выберите [Удаленное повторение].

Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление 

вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню 

фотосъемки.

2 C: Выберите [Удаленное повторение 2 C: Выберите [Удаленное повторение 2 C: Выберите [Удаленное повторение 

опции].
Выделить [ Варианты удаленного повторения] на Выделить [ Варианты удаленного повторения] на Выделить [ Варианты удаленного повторения] на 

дисплее управления вспышкой и нажмите 2.дисплее управления вспышкой и нажмите 2.
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3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.

?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),

максимальное количество срабатываний 

вспышки ([ Времена]), и количество вспышки ([ Времена]), и количество вспышки ([ Времена]), и количество 

срабатываний вспышки в секунду ([ Частота]).срабатываний вспышки в секунду ([ Частота]).

?? Включить или отключить выбранные группы. ?? Включить или отключить выбранные группы. 

Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]

отключить выбранную группу.

4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.4 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных вспышек.?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных вспышек.

?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.?? Ведущая вспышка может управлять до 18 вспышками в любой комбинации.
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5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.5 C / е: Составьте кадр.
?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую ?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую 

к вспышкам для получения дополнительной информации.

?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) ?? После размещения блоков нажмите я кнопка на дисплее информации о вспышке ( 0 510) 

и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и и выберите [ с Тестовая вспышка] провести тестирование огневых единиц и 

подтвердить, что они работают нормально.

6 C: Возьми фотографию.6 C: Возьми фотографию.6 C: Возьми фотографию.
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Добавление съемной вспышки
Радиоуправляемые вспышки ( 0 479) может сочетаться с любой из Радиоуправляемые вспышки ( 0 479) может сочетаться с любой из Радиоуправляемые вспышки ( 0 479) может сочетаться с любой из 

следующих вспышек, установленных на башмаке для 

принадлежностей камеры:

?? SB-5000: Перед установкой вспышки установите ее в режим ?? SB-5000: Перед установкой вспышки установите ее в режим ?? SB-5000: Перед установкой вспышки установите ее в режим 

радиоуправляемой основной вспышки (a 

d появится значок в левом верхнем углу экрана) и выберите групповое или дистанционное d появится значок в левом верхнем углу экрана) и выберите групповое или дистанционное 

повторяющееся управление вспышкой. После того, как устройство подключено, настройки 

можно регулировать с помощью элементов управления на вспышке или опций, перечисленных 

в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты в меню камеры под [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флэш] или под «М» в [ Варианты 

удаленного повторения] отобразить.удаленного повторения] отобразить.

?? SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Настройте вспышку для автономного использования и ?? SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Настройте вспышку для автономного использования и ?? SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Настройте вспышку для автономного использования и 

используйте элементы управления на вспышке для настройки параметров вспышки.

?? SB-500, SB-400, SB-300: Установите устройство на камеру и отрегулируйте настройки с ?? SB-500, SB-400, SB-300: Установите устройство на камеру и отрегулируйте настройки с ?? SB-500, SB-400, SB-300: Установите устройство на камеру и отрегулируйте настройки с 

помощью [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флеш] пункт в меню камеры.помощью [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флеш] пункт в меню камеры.помощью [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флеш] пункт в меню камеры.помощью [ Параметры групповой вспышки] > [Мастер флеш] пункт в меню камеры.
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Удаленными вспышками можно управлять с помощью оптических 

сигналов от дополнительной вспышки, установленной на башмаке для 

принадлежностей камеры и функционирующей в качестве основной 

вспышки (оптическая AWL; для получения информации о совместимых 

вспышках см. «««СССиииссстттееемммааа   тттвввооорррчччееессскккооогггооо   ооосссвввееещщщееенннииияяя   NNNiiikkkooonnn»»»,,,   000   777999888)))...   ЕЕЕссслллиии   рррееечччььь   

ииидддеееттт   ооо   вввссспппыыышшшкккеее   SSSBBB---555000000000   ииилллиии   SSSBBB---555000000,,,   нннааассстттрррооойййкккиии   мммооожжжнннооо   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   кккааамммееерррыыы   (((   000   444999555)));;;   ввв   пппрррооотттииивввннноооммм   ссслллууучччаааеее   нннааассстттрррооойййкккиии   должны быть 

отрегулированы с использованием элементов управления вспышкой, как 

описано в документации, прилагаемой к устройству. Для получения 

информации о размещении вспышки и других темах см. Документацию, 

прилагаемую к вспышкам.

Оптическая AWL
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Использование оптического AWL с SB-5000 или SB-500
Установите вспышку на башмак для принадлежностей камеры 

иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ОООппптттииичччееессскккаааяяя   AAAWWWLLL]]]

зззааа   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   >>>   [[[ОООпппцццииииии   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии]]]   ввв   

мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии...   НННааассстттрррооойййкккиии   гггррруууппппппооовввоооййй   вввссспппыыышшшкккиии   мммооожжжнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   >>>   [[[ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   

вввссспппыыышшшкккоооййй]]];;;   [[[   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   эээлллееемммееенннттт   дддллляяя   

SSSBBB---555000000000   тттааакккжжжеее   пппрррееедддлллааагггаааеееттт   [[[   БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее]]]   иии   

[[[   УУУдддааалллееенннннноооеее   пппооовввтттоооррреееннниииеее]]]

Настройки.

DDD   SSSBBB---555000000000
КККооогггдддааа   SSSBBB---555000000000   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   бббааашшшмммаааккк   дддллляяя   пппрррииинннааадддлллееежжжннноооссстттеееййй   кккааамммееерррыыы,,,   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   НННааассстттрррооойййкккиии   тттааакккжжжеее   

можно изменить с помощью элементов управления на вспышке.
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❚❚ Группа Flash❚❚ Группа Flash
Выберите этот пункт, чтобы настроить параметры отдельно для каждой группы.

1 C: Выберите [Групповая вспышка].1 C: Выберите [Групповая вспышка].1 C: Выберите [Групповая вспышка].

Выбрать [ Групповая вспышка] за [ Управление вспышкой] >Выбрать [ Групповая вспышка] за [ Управление вспышкой] >Выбрать [ Групповая вспышка] за [ Управление вспышкой] >Выбрать [ Групповая вспышка] за [ Управление вспышкой] >Выбрать [ Групповая вспышка] за [ Управление вспышкой] >

[Удаленное управление вспышкой] в меню фотосъемки.[Удаленное управление вспышкой] в меню фотосъемки.

2 C: Выберите [Групповая вспышка 2 C: Выберите [Групповая вспышка 2 C: Выберите [Групповая вспышка 

опции].
Выделить [ Параметры групповой вспышки] на дисплее Выделить [ Параметры групповой вспышки] на дисплее Выделить [ Параметры групповой вспышки] на дисплее 

управления вспышкой и нажмите 2.управления вспышкой и нажмите 2.
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3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.

?? Выберите режим управления вспышкой и уровень ?? Выберите режим управления вспышкой и уровень 

вспышки для ведущей вспышки и вспышек в 

каждой группе:

?? Выберите канал для основной вспышки. Если ?? Выберите канал для основной вспышки. Если 

дистанционные вспышки включают SB-500, вы 

должны выбрать канал 3, но в противном случае 

вы можете выбрать любой канал от 1 до

4.

4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 

как мастер флеш.
Установите дистанционные вспышки на канал, выбранный в шаге 3.

вариант Описание

TTL Управление вспышкой i-TTL.

Q Q 
Автоматическая диафрагма (доступно только с совместимыми вспышками).

M Выберите уровень вспышки вручную.

- - (выкл) 
Устройства не срабатывают, и уровень вспышки не может быть отрегулирован.
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5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A, B или C, или если вы используете ведущую вспышку SB-500, A ?? Выберите группу (A, B или C, или если вы используете ведущую вспышку SB-500, A 

или B) для каждой выносной вспышки.

?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно ?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно 

использовать, практический максимум составляет три на группу. При значении, 

превышающем это число, свет, излучаемый удаленными вспышками, будет влиять на 

производительность.

6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.
?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую ?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую 

к вспышкам для получения дополнительной информации.

?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы ?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы 

протестировать вспышку и убедиться, что блоки работают нормально. Вспышки 

также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о 

вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.

7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.
Сделайте снимок, убедившись, что все готовые вспышки горят.
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❚❚❚❚❚❚   БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   (((тттооолллььькккооо   SSSBBB---555000000000)))

Выберите этот элемент, чтобы управлять общей компенсацией вспышки и 

относительным балансом между группами A и B при настройке выхода для группы C 

вручную.

111   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттрррыыыййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   

управление].

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   БББыыыссстттррроооеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее]]]   зззааа   [[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   

вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   >>>   [[[УУУдддааалллееенннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]   ввв   

мммееенннююю   фотосъемки.

222   CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттрррыыыййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   

варианты управления.

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ВВВаааррриииааанннтттыыы   бббыыыссстттрррооогггооо   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   нннааа   дддииисссппплллееееее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   иии   нннааажжжмммииитттеее   222...
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3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.

?? Выберите баланс между группами A ?? Выберите баланс между группами A 

и B.

?? Отрегулируйте компенсацию вспышки для ?? Отрегулируйте компенсацию вспышки для 

групп A и B.

?? Выберите режим управления вспышкой и уровень ?? Выберите режим управления вспышкой и уровень 

вспышки для устройств в группе C:

- [ M]: Выберите уровень вспышки - [ M]: Выберите уровень вспышки - [ M]: Выберите уровень вспышки 
вручную.

- [ -]: Части в группе C не стреляют.- [ -]: Части в группе C не стреляют.- [ -]: Части в группе C не стреляют.

?? Выберите канал для основной вспышки. Если ?? Выберите канал для основной вспышки. Если 

дистанционные вспышки включают SB-500, вы 

должны выбрать канал 3, но в противном случае 

вы можете выбрать любой канал от 1 до

4.
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4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 

как мастер флеш.
Установите дистанционные вспышки на канал, выбранный в шаге 3.

5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A, B или C).?? Выберите группу (A, B или C).

?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно ?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно 

использовать, практический максимум составляет три на группу. При значении, 

превышающем это число, свет, излучаемый удаленными вспышками, будет влиять на 

производительность.

6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.
?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую ?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую 

к вспышкам для получения дополнительной информации.

?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы ?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы 

протестировать вспышку и убедиться, что блоки работают нормально. Вспышки 

также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о 

вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.

7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.7 C / е: Возьми фотографию.
Сделайте снимок, убедившись, что все готовые вспышки горят.



502 Фотосъемка с дистанционной вспышкой

❚❚ Удаленное повторение (только SB-5000)❚❚ Удаленное повторение (только SB-5000)

Когда «дистанционное повторение» включено, вспышки включаются несколько раз, 

пока затвор открыт, создавая эффект многократной экспозиции.

1 C: Выберите [Удаленное повторение].1 C: Выберите [Удаленное повторение].1 C: Выберите [Удаленное повторение].

Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление Выбрать [ Удаленное повторение] за [ Управление 

вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню вспышкой] > [Удаленное управление вспышкой] в меню 

фотосъемки.

2 C: Выберите [Удаленное повторение 2 C: Выберите [Удаленное повторение 2 C: Выберите [Удаленное повторение 

опции].
Выделить [ Варианты удаленного повторения] на Выделить [ Варианты удаленного повторения] на Выделить [ Варианты удаленного повторения] на 

дисплее управления вспышкой и нажмите 2.дисплее управления вспышкой и нажмите 2.
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3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.3 C: Отрегулируйте настройки вспышки.

?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),?? Выберите уровень вспышки ([ Вывод]),

максимальное количество срабатываний 

вспышки ([ Времена]), и количество вспышки ([ Времена]), и количество вспышки ([ Времена]), и количество 

срабатываний вспышки в секунду ([ Частота]).срабатываний вспышки в секунду ([ Частота]).

?? Включить или отключить выбранные группы. ?? Включить или отключить выбранные группы. 

Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]Выбрать [ НА] чтобы включить выбранную группу, [ -]

отключить выбранную группу.

?? Выберите канал для основной вспышки. Если ?? Выберите канал для основной вспышки. Если 

дистанционные вспышки включают SB-500, вы 

должны выбрать канал 3, но в противном случае 

вы можете выбрать любой канал от 1 до

4.
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4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 4 е: Установите дистанционные вспышки на тот же канал 

как мастер флеш.
Установите дистанционные вспышки на канал, выбранный в шаге 3.

5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.5 е: Сгруппируйте дистанционные вспышки.

?? Выберите группу (A, B или C) для каждой удаленной вспышки.?? Выберите группу (A, B или C) для каждой удаленной вспышки.

?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно ?? Хотя нет ограничений на количество дистанционных вспышек, которые можно 

использовать, практический максимум составляет три на группу. При значении, 

превышающем это число, свет, излучаемый удаленными вспышками, будет влиять на 

производительность.

6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.6 C / е: Составьте кадр.
?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую ?? Составьте кадр и расположите вспышки. См. Документацию, прилагаемую 

к вспышкам для получения дополнительной информации.

?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы ?? После расстановки блоков нажмите кнопку тестирования на главной вспышке, чтобы 

протестировать вспышку и убедиться, что блоки работают нормально. Вспышки 

также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о также можно включить тестовым нажатием я кнопка на дисплее информации о 

вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.вспышке ( 0 510) и выбрав [ с Тестовая вспышка.
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777   CCC   ///   еее:::   ВВВооозззьььмммиии   фффооотттооогггрррааафффиииююю...
Сделайте снимок, убедившись, что все готовые вспышки горят.

DDD   ОООппптттииичччееессскккаааяяя   AAAWWWLLL

Расположите сенсорные окна на удаленных вспышках, чтобы улавливать свет от основной вспышки 

(требуется особая осторожность, если камера не установлена на штатив). Убедитесь, что прямой свет 

или сильные отражения от удаленных вспышек не попадают в объектив камеры (в режиме TTL) или 

фффооотттоооэээлллееемммееенннтттыыы   нннааа   ууудддааалллееенннннныыыххх   вввссспппыыышшшкккаааххх   (((   QQQ   AAA   рррееежжжиииммм))),,,   тттаааккк   кккаааккк   эээтттооо   мммооожжжеееттт   мммееешшшааатттььь   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ЧЧЧтттоообббыыы   

предотвратить появление временных вспышек низкой интенсивности, испускаемых ведущей вспышкой, 

на фотографиях, сделанных на небольшом расстоянии, выберите низкую чувствительность ISO или 

малую диафрагму (большие числа f). После установки выносных вспышек сделайте пробный снимок и 

просмотрите результаты на дисплее камеры.
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Оптика и радио AWL могут использоваться вместе. Управление 

радио вспышкой обеспечивается с помощью WR-R10, 

подключенного к камере, оптическое управление с помощью 

беспроводного пульта Speedlight SU-800 или установленной 

вспышки SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500 на камеру 

аксессуар обуви.

?? Прежде чем продолжить, установите беспроводное соединение между ?? Прежде чем продолжить, установите беспроводное соединение между 

радиоуправляемыми вспышками и WR-R10 ( 0 479).радиоуправляемыми вспышками и WR-R10 ( 0 479).радиоуправляемыми вспышками и WR-R10 ( 0 479).

?? Если SB-500 установлен на башмак для принадлежностей камеры, выберите [ Оптика / ?? Если SB-500 установлен на башмак для принадлежностей камеры, выберите [ Оптика / ?? Если SB-500 установлен на башмак для принадлежностей камеры, выберите [ Оптика / 

радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню радио AWL] за [ Управление вспышкой] > [Опции беспроводной вспышки] в меню 

фотосъемки; с другими вспышками или SU-800 эта опция выбирается автоматически.

?? Единственная опция, доступная для [ Дистанционное управление вспышкой] будет [ Групповая ?? Единственная опция, доступная для [ Дистанционное управление вспышкой] будет [ Групповая ?? Единственная опция, доступная для [ Дистанционное управление вспышкой] будет [ Групповая ?? Единственная опция, доступная для [ Дистанционное управление вспышкой] будет [ Групповая ?? Единственная опция, доступная для [ Дистанционное управление вспышкой] будет [ Групповая 

вспышка.

?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных ?? Выберите группу (A – F) для каждой из удаленных 

вспышек. Поместите оптически управляемые вспышки 

в группы от A до C и радиоуправляемые блоки в 

группы от D до F (для отображения параметров для 

групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры групп от D до F нажмите 1 или 3 в [ Параметры 

групповой вспышки] дисплей).групповой вспышки] дисплей).

Оптика / Радио AWL



507Удаленная вспышка

Камера может отображать информацию о вспышке для вспышек SB-5000 и SB-500, 

установленных на башмаке для принадлежностей камеры и настроенных в качестве главной 

вспышки для оптического AWL, а также для дистанционных вспышек, управляемых по радио AWL 

с помощью WWWRRR---RRR111000...   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   вввссспппыыышшшкккеее   вввооо   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   

нннааажжжмммииитттеее   ррр   кккнннооопппкккааа   дддллляяя   аааккктттииивввааацццииииии   ииинннфффооорррмммаааццциииоооннннннооогггооо   дддииисссппплллеееяяя   (((   000   666888))),,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ррр   кккнннооопппкккааа   

ссснннооовввааа...

Отображение режима управления вспышкой

❚❚❚❚❚❚   ГГГррруууппппппааа   FFFlllaaassshhh

Flash Info для удаленных устройств

5
3 6
4

2 1 111   ИИИннндддииикккааатттоооррр   гггооотттооовввннноооссстттиии   вввссспппыыышшшкккиии   111

222   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй   (((   000   555666666)))   

иииннндддииикккааатттоооррр   FFFPPP   (((   000   666111888)))

333   РРРееежжжиииммм   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   222

(((   000   555666666)))

444   ГГГррруууппппппооовввоооййй   рррееежжжиииммм   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй   333

РРРееежжжиииммм   гггррруууппппппооовввоооййй   вввссспппыыышшшкккиии   (((   000   444888444,,,   

496)
Компенсация вспышки / уровень 

вввссспппыыышшшкккиии   (((вввыыыхххоооддд;;;   000   444888444,,,   444999666)))

555   кккааанннаааллл   222   (((   000   444777999,,,   444999666)))

666   РРРееежжжиииммм   сссвввяяязззиии   444   (((   000   666888999)))
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❚❚ Быстрое беспроводное управление❚❚ Быстрое беспроводное управление

7
3 8

2 1

6 
5 
4

1 Индикатор готовности вспышки 11 Индикатор готовности вспышки 11 Индикатор готовности вспышки 1

2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566) 2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566) 2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566) 2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566) 

индикатор FP ( 0 618)индикатор FP ( 0 618)индикатор FP ( 0 618)

3 Режим дистанционного управления вспышкой 23 Режим дистанционного управления вспышкой 23 Режим дистанционного управления вспышкой 2

( 0 566)( 0 566)( 0 566)

4 Соотношение A: B ( 0 487, 499)4 Соотношение A: B ( 0 487, 499)4 Соотношение A: B ( 0 487, 499)4 Соотношение A: B ( 0 487, 499)

5 Компенсация вспышки ( 0 487, 5 Компенсация вспышки ( 0 487, 5 Компенсация вспышки ( 0 487, 5 Компенсация вспышки ( 0 487, 
499)

6 Режим управления вспышкой группы C 6 Режим управления вспышкой группы C 

и уровень вспышки (выходной; 0 487, и уровень вспышки (выходной; 0 487, и уровень вспышки (выходной; 0 487, 

499)

7 канал 2 ( 0 479, 499)7 канал 2 ( 0 479, 499)7 канал 2 ( 0 479, 499)7 канал 2 ( 0 479, 499)7 канал 2 ( 0 479, 499)

8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)
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❚❚ Удаленное повторение❚❚ Удаленное повторение

1 Отображается в радио AWL, когда все вспышки готовы. 2 Оптическая AWL обозначена Y, радио 1 Отображается в радио AWL, когда все вспышки готовы. 2 Оптическая AWL обозначена Y, радио 1 Отображается в радио AWL, когда все вспышки готовы. 2 Оптическая AWL обозначена Y, радио 

AWL Z, совместный оптический и AWL Z, совместный оптический и AWL Z, совместный оптический и 

радио AWL Y and З. Оптический канал AWL для совместного оптического и радио AWL отображается только радио AWL Y and З. Оптический канал AWL для совместного оптического и радио AWL отображается только радио AWL Y and З. Оптический канал AWL для совместного оптического и радио AWL отображается только радио AWL Y and З. Оптический канал AWL для совместного оптического и радио AWL отображается только радио AWL Y and З. Оптический канал AWL для совместного оптического и радио AWL отображается только 

тогда, когда SB-500 используется в качестве главной вспышки. 3 иконки отображаются для каждой группы, когда 

совместное оптическое и радио AWL

используемый.

4 Отображается только при использовании радио AWL или оптического соединения и радио AWL.

7
4 8

6

2 3 1

5

1 Индикатор готовности вспышки 11 Индикатор готовности вспышки 11 Индикатор готовности вспышки 1

2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566)2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566)2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566)2 Дистанционное управление вспышкой ( 0 566)

3 Уровень вспышки (выходной; 0 490, 3 Уровень вспышки (выходной; 0 490, 3 Уровень вспышки (выходной; 0 490, 3 Уровень вспышки (выходной; 0 490, 

502)

4 Режим дистанционного управления вспышкой 24 Режим дистанционного управления вспышкой 24 Режим дистанционного управления вспышкой 2

( 0 566)( 0 566)( 0 566)

5 Количество выпущенных (раз; 5 Количество выпущенных (раз; 

0 490, 502) Частота ( 0 490, 0 490, 502) Частота ( 0 490, 0 490, 502) Частота ( 0 490, 0 490, 502) Частота ( 0 490, 
502)

6 Статус группы (включен /6 Статус группы (включен /
отключен; 0 490, 502)отключен; 0 490, 502)отключен; 0 490, 502)

7 канал 2 ( 0 479, 502)7 канал 2 ( 0 479, 502)7 канал 2 ( 0 479, 502)7 канал 2 ( 0 479, 502)7 канал 2 ( 0 479, 502)

8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)8 Режим связи 4 ( 0 689)
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D Flash Info и настройки камерыD Flash Info и настройки камеры
На информационном дисплее вспышки отображаются выбранные 

настройки камеры, включая режим съемки, выдержку, диафрагму и 

чувствительность ISO.

D Изменение настроек FlashD Изменение настроек Flash
Настройки вспышки можно изменить, нажав 
я Кнопка на дисплее информации о вспышке. Доступные я Кнопка на дисплее информации о вспышке. Доступные 

параметры зависят от вспышки и выбранных настроек. Вы также 

можете протестировать вспышку.
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Руководство по меню

Значения по умолчанию для воспроизведения, фотосъемки, видеосъемки, пользовательских 

настроек и меню настроек перечислены ниже.

Меню воспроизведения по умолчанию

Значения по умолчанию

Опция меню воспроизведения По умолчанию

[ Удалять][ Удалять] -

[ Папка воспроизведения][ Папка воспроизведения] Все

[ Параметры отображения воспроизведения][ Параметры отображения воспроизведения]

[ Точка фокусировки][ Точка фокусировки] U

[ Информация об экспозиции][ Информация об экспозиции] U

[ Особенности][ Особенности] U

[ Гистограмма RGB][ Гистограмма RGB] U

[ Съемка данных][ Съемка данных] U

[ Обзор][ Обзор] U

[ Нет (только изображение)][ Нет (только изображение)] U

[ Скопировать изображение (я)][ Скопировать изображение (я)] -

[ Обзор изображения][ Обзор изображения] от

[ После удаления][ После удаления] Показать следующее

[ Поворот высокий][ Поворот высокий] На

[ Слайд-шоу][ Слайд-шоу]

[ Тип изображения][ Тип изображения] Неподвижные изображения и фильмы

[ Интервал кадра][ Интервал кадра] 2 с

[ Рейтинг][ Рейтинг] -
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Меню фотосъемки по умолчанию

Опция меню фотосъемки По умолчанию

[ Сброс меню фотосъемки][ Сброс меню фотосъемки] -

[ Папка для хранения][ Папка для хранения]

[ Rename][ Rename] ND780

[ Выберите папку по номеру][ Выберите папку по номеру] 100

[ Выберите папку из списка][ Выберите папку из списка] -

[ Наименование файла][ Наименование файла] DSC

[ Роль, сыгранная картой в Слоте 2][ Роль, сыгранная картой в Слоте 2] перелив

[ Площадь изображения][ Площадь изображения]

[ Выберите область изображения][ Выберите область изображения] FX (36 × 24)

[ Авто DX кадрирование][ Авто DX кадрирование] На

[ Отображение маски видоискателя][ Отображение маски видоискателя] от

[ Качество изображения][ Качество изображения] JPEG нормальный

[ Размер изображения][ Размер изображения] большой

[ Запись в формате NEF (RAW)][ Запись в формате NEF (RAW)]

[ NEF (RAW) сжатие][ NEF (RAW) сжатие] Сжатие без потерь

[ NEF (RAW) битовая глубина][ NEF (RAW) битовая глубина] 14-битный

[ Настройки чувствительности ISO][ Настройки чувствительности ISO]

[ Чувствительность ISO][ Чувствительность ISO]

б, EFCT б, EFCT Авто

П, S, А, М П, S, А, М П, S, А, М 100

[ Авто чувствительность ISO][ Авто чувствительность ISO] На

[ Максимальная чувствительность][ Максимальная чувствительность] 51200

[ Максимальная чувствительность с с][ Максимальная чувствительность с с][ Максимальная чувствительность с с] То же, что и без вспышки

[ Минимальная выдержка][ Минимальная выдержка] Авто
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[[[   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]] Авто: держать в целом 

атмосфера

[[[   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа]]] AB: 0, GM: 0

[[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   цццвввееетттооовввуууююю   тттееемммпппееерррааатттууурррууу]]] 5000 К

[[[   РРРууучччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа]]] d-1

[[[   УУУссстттааанннооовввииитттььь   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll]]] Авто

[[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll]]] -

[[[   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо]]] SRGB

[[[   АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg]]] от

[[[   ДДДлллииитттеееллльььнннаааяяя   вввыыыдддеееррржжжкккааа   NNNRRR]]] от

[[[   HHHiiiggghhh   IIISSSOOO   NNNRRR]]] Нормальный

[[[   КККооонннтттрррооолллььь   вввиииннньььееетттииирррооовввааанннииияяя]]] Нормальный

[[[   ДДДииифффрррааакккццциииоооннннннаааяяя   кккооомммпппееенннсссааацццииияяя]]] На

[[[   АААвввтттооо   кккооонннтттрррооолллььь   иииссскккааажжжееенннииияяя]]] от

[[[   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя]]]

[[[   НННааассстттрррооойййкккааа   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   мммееерррцццааанннииияяя]]] Отключить

[[[   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   мммееерррцццааанннииияяя]]] На

[[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]]

[[[   РРРееежжжиииммм   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй]]] TTL

[[[   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии]]] от

[[[   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй]]] Групповая вспышка

[[[   АААвввтттооо   бббрррееекккееетттииинннггг]]]

[[[   АААвввтттооо   бббрррееекккееетттииинннггг]]] AE и брекетинг вспышки

[[[   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв]]] 0

[[[   ПППрррииирррааащщщеееннниииеее]]] 1,0

Опция меню фотосъемки По умолчанию
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[ Многократная экспозиция] *[ Многократная экспозиция] *[ Многократная экспозиция] *

[ Режим мультиэкспозиции][ Режим мультиэкспозиции] от

[ Количество снимков][ Количество снимков] 2

[ Режим наложения][ Режим наложения] Средний

[ Сохранить отдельные изображения (NEF)][ Сохранить отдельные изображения (NEF)] На

[ Оверлейная съемка][ Оверлейная съемка] На

[ Выберите первую экспозицию (NEF)][ Выберите первую экспозицию (NEF)] -

[ HDR (высокий динамический диапазон)][ HDR (высокий динамический диапазон)]

[ Режим HDR][ Режим HDR] от

[ HDR сила][ HDR сила] Авто

[ Сохранить отдельные изображения (NEF)][ Сохранить отдельные изображения (NEF)] от

[ Интервальная съемка по таймеру][ Интервальная съемка по таймеру]

[ Выберите день / время начала][ Выберите день / время начала] Теперь

[ Интервал][ Интервал] 1 мин

[ Интервалы × выстрелов / интервал][ Интервалы × выстрелов / интервал] 0001 × 1

[ Сглаживание экспозиции][ Сглаживание экспозиции] На

[ Тихая фотография][ Тихая фотография] На

[ Интервал приоритета][ Интервал приоритета] от

[ Фокус перед каждым выстрелом][ Фокус перед каждым выстрелом] от

[ Опции][ Опции] от

[ Начальная папка хранения][ Начальная папка хранения]

[ Новая папка][ Новая папка] U

[ Сбросить нумерацию файлов][ Сбросить нумерацию файлов] U

Опция меню фотосъемки По умолчанию
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* Сброс меню фотосъемки недоступен, пока выполняется многократная экспозиция. [ Покадровой Сброс меню фотосъемки недоступен, пока выполняется многократная экспозиция. [ Покадровой 

фильм]

[ Интервал][ Интервал] 5 с

[ Время съемки][ Время съемки] 25 мин

[ Сглаживание экспозиции][ Сглаживание экспозиции] На

[ Тихая фотография][ Тихая фотография] На

[ Площадь изображения][ Площадь изображения]

[ Выберите область изображения][ Выберите область изображения] FX

[ Авто DX кадрирование][ Авто DX кадрирование] На

[ Размер кадра / частота кадров][ Размер кадра / частота кадров] 1920 × 1080; 60p

[ Интервал приоритета][ Интервал приоритета] от

[ Фокус перед каждым выстрелом][ Фокус перед каждым выстрелом] от

[ Назначения][ Назначения] Слот 1

[ Съемка со сдвигом фокуса][ Съемка со сдвигом фокуса]

[ Количество выстрелов][ Количество выстрелов] 100

[ Ширина шага фокуса][ Ширина шага фокуса] 5

[ Интервал до следующего выстрела][ Интервал до следующего выстрела] 0

[ Блокировка экспозиции первого кадра][ Блокировка экспозиции первого кадра] На

[ Тихая фотография][ Тихая фотография] На

[ Начальная папка хранения][ Начальная папка хранения]

[ Новая папка][ Новая папка] U

[ Сбросить нумерацию файлов][ Сбросить нумерацию файлов] U

[ Тихая фотография в режиме реального времени][ Тихая фотография в режиме реального времени] от

Опция меню фотосъемки По умолчанию
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Меню съемки фильма по умолчанию

Пункт меню съемки фильма По умолчанию

[ Сбросить меню съемки фильма][ Сбросить меню съемки фильма] -

[ Наименование файла][ Наименование файла] DSC

[ Назначения][ Назначения] Слот 1

[ Площадь изображения][ Площадь изображения]

[ Выберите область изображения][ Выберите область изображения] FX

[ Авто DX кадрирование][ Авто DX кадрирование] На

[ Размер кадра / частота кадров][ Размер кадра / частота кадров] 1920 × 1080; 60p

[ Качество фильма][ Качество фильма] Высокого качества

[ Тип файла фильма][ Тип файла фильма] MOV

[ Настройки чувствительности ISO][ Настройки чувствительности ISO]

[ Максимальная чувствительность][ Максимальная чувствительность] 51200

[ Авто ISO контроль (режим M)][ Авто ISO контроль (режим M)] На

[ Чувствительность ISO (режим M)][ Чувствительность ISO (режим M)] 100

[ Баланс белого][ Баланс белого] То же, что настройки фото

[ Тонкая настройка][ Тонкая настройка] AB: 0, GM: 0

[ Выберите цветовую температуру][ Выберите цветовую температуру] 5000 К

[ Ручная настройка][ Ручная настройка] d-1

[ Установить Picture Control][ Установить Picture Control] То же, что настройки фото

[ Управление Picture Control][ Управление Picture Control] -

[ Активный D-Lighting][ Активный D-Lighting] от

[ High ISO NR][ High ISO NR] Нормальный
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[ Дифракционная компенсация][ Дифракционная компенсация] На

[ Уменьшение мерцания][ Уменьшение мерцания] Авто

[ Электронный VR][ Электронный VR] от

[ Чувствительность микрофона][ Чувствительность микрофона] Авто

[ Аттенюатор][ Аттенюатор] Отключить

[ Частотный отклик][ Частотный отклик] Широкий диапазон

[ Уменьшение шума ветра][ Уменьшение шума ветра] от

[ Громкость наушников][ Громкость наушников] 15

[ Timecode][ Timecode]

[ Запись временных кодов][ Запись временных кодов] от

[ Метод подсчета][ Метод подсчета] Запись прогона

[ Источник временного кода][ Источник временного кода] -

[ Drop frame][ Drop frame] На

Пункт меню съемки фильма По умолчанию
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Меню пользовательских настроек по умолчанию

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию

[ Сбросить пользовательские настройки][ Сбросить пользовательские настройки] -

а1 [ Выбор приоритета AF-C]а1 [ Выбор приоритета AF-C] Выпуск

а2 [ Выбор приоритета AF-S]а2 [ Выбор приоритета AF-S] фокус

а3 [ Отслеживание фокуса с блокировкой]а3 [ Отслеживание фокуса с блокировкой] 3

а4 [ 3D-слежение за лицом]а4 [ 3D-слежение за лицом] На

а5 [ Авто-зона автофокусировки по лицу / глазуа5 [ Авто-зона автофокусировки по лицу / глазу Обнаружение лица и глаз на

а6 [ Фокус точки используется]а6 [ Фокус точки используется] Все точки

а7 [ Сохранять точки по ориентации]а7 [ Сохранять точки по ориентации] нет

а8 [ Активация AF]а8 [ Активация AF] Затвор / AF-ON

а9 [ Обтекание фокуса]а9 [ Обтекание фокуса] Без упаковки

а10 [ Варианты фокусировки]а10 [ Варианты фокусировки]

[ Фокусная подсветка][ Фокусная подсветка] Авто

[ Режим ручной фокусировки][ Режим ручной фокусировки] На

[ Динамическая зона АФ помощь][ Динамическая зона АФ помощь] На

а11 [ AF при слабом освещении]а11 [ AF при слабом освещении] от

а12 [ Кольцо ручной фокусировки в режиме AF]а12 [ Кольцо ручной фокусировки в режиме AF] включить

b1 [ EV шаги для воздействия cntrl]b1 [ EV шаги для воздействия cntrl] Шаг 1/3

Би 2 [ Простая компенсация экспозиции]Би 2 [ Простая компенсация экспозиции] от

б3 [ Матричный замер]б3 [ Матричный замер] Обнаружение лица на

b4 [ Центр-взвешенная зона]b4 [ Центр-взвешенная зона] φ12 мм

b5 [ Точная настройка оптимальной экспозиции]b5 [ Точная настройка оптимальной экспозиции]

[ Матричный замер][ Матричный замер] 0

[ Центровзвешенный учет][ Центровзвешенный учет] 0

[ Точечный замер][ Точечный замер] 0

[ Высоко-взвешенный замер][ Высоко-взвешенный замер] 0
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c1 [ Спусковая кнопка затвора AE-L][ Спусковая кнопка затвора AE-L] от

c2 [ Таймер ожидания][ Таймер ожидания] 6 с

c3 [ Таймер][ Таймер]

[ Задержка автоспуска][ Задержка автоспуска] 10 с

[ Количество снимков][ Количество снимков] 1

[ Интервал между кадрами][ Интервал между кадрами] 0,5 с

c4 [ Задержка выключения монитора][ Задержка выключения монитора]

[ Воспроизведение][ Воспроизведение] 10 с

[ меню][ меню] 1 мин

[ Информационный дисплей][ Информационный дисплей] 10 с

[ Обзор изображения][ Обзор изображения] 4 с

[ Прямая трансляция][ Прямая трансляция] 10 минут

d1 [ Скорость съемки в режиме CL]d1 [ Скорость съемки в режиме CL] 3 кадра в секунду

d2 [ Максимум. непрерывный выпуск]d2 [ Максимум. непрерывный выпуск] 100

d3 [ Синхронизация. параметры режима выпуска]d3 [ Синхронизация. параметры режима выпуска] Синхронизация

d4 [ Режим задержки экспозиции]d4 [ Режим задержки экспозиции] от

d5 [ Электронная шторка передней шторки]d5 [ Электронная шторка передней шторки] Отключить

d6 [ Увеличенные выдержки (м)]d6 [ Увеличенные выдержки (м)] от

д7 [ Порядковый номер файла]д7 [ Порядковый номер файла] На

d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)]d8 [ Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)] от

d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)]d9 [ Предварительный просмотр экспозиции (Lv)] от

д10 [ Отображение сетки кадрирования]д10 [ Отображение сетки кадрирования] от

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию
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д11 [ Пик основные моменты]д11 [ Пик основные моменты]

[ Пиковый уровень][ Пиковый уровень] от

[ Пик выделения цвета][ Пик выделения цвета] красный

д12 [ Подсветка ЖКД]д12 [ Подсветка ЖКД] от

д13 [ Live view в непрерывном режиме]д13 [ Live view в непрерывном режиме] На

д14 [ Оптический VR]д14 [ Оптический VR] На

e1 [ Скорость синхронизации вспышки]e1 [ Скорость синхронизации вспышки] 1/200 с

е2 [ Скорость вспышки]е2 [ Скорость вспышки] 1/60 с

е3 [ Выдержка комп. для вспышки]е3 [ Выдержка комп. для вспышки] Весь кадр

е4 [ Авто с Контроль чувствительности ISO]е4 [ Авто с Контроль чувствительности ISO]е4 [ Авто с Контроль чувствительности ISO]е4 [ Авто с Контроль чувствительности ISO] Предмет и фон

е5 [ Моделирующая вспышка]е5 [ Моделирующая вспышка] На

е6 [ Порядок брекетинга]е6 [ Порядок брекетинга] MTR> под> над

f1 [ Настроить я Меню][ Настроить я Меню][ Настроить я Меню][ Настроить я Меню] Установите Picture Control, 

Качество изображения, 

режим вспышки, соединение 

Wi-Fi, режим автофокуса, 

выбор области изображения, 

Баланс белого, размер 

изображения, экспозамер, 

активный D-Lighting, режим 

зоны АФ, пользовательские 

элементы управления

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию
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f2 [ Настроить я Меню (Lv)][ Настроить я Меню (Lv)][ Настроить я Меню (Lv)][ Настроить я Меню (Lv)] Установите Picture Control, 

Качество изображения, 

режим вспышки, соединение 

Wi-Fi, режим автофокуса, 

отрицательный дигитайзер, 

баланс белого, размер 

изображения, экспозамер, 

активный D-Lighting, режим 

зоны АФ, предварительный 

просмотр экспозиции

f3 [ Пользовательские элементы управления][ Пользовательские элементы управления]

[ Кнопка предварительного просмотра][ Кнопка предварительного просмотра] предварительный просмотр

[ Кнопка Fn][ Кнопка Fn] Выберите область изображения

[ Кнопка AE-L / AF-L][ Кнопка AE-L / AF-L] AE / AF блокировка

[ Кнопка AF-ON][ Кнопка AF-ON] AF-ON

[ Кнопка BKT][ Кнопка BKT] Авто брекетинг

[ Кнопка записи фильма][ Кнопка записи фильма] Никто

f4 [ Кнопка ОК][ Кнопка ОК]

[ Фотография видоискателя][ Фотография видоискателя] Выберите центральную точку фокусировки

[ Прямая трансляция][ Прямая трансляция] Выберите центральную точку фокусировки

[ Режим воспроизведения][ Режим воспроизведения] Увеличить вкл / выкл

[ Увеличить вкл / выкл][ Увеличить вкл / выкл] 1: 1 (100%)

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию



522 Руководство по меню> Значения по умолчанию

f5 [ Настроить диски управления][ Настроить диски управления]

[ Обратное вращение][ Обратное вращение] Компенсация экспозиции: U,Компенсация экспозиции: U,
Выдержка / диафрагма: UВыдержка / диафрагма: U

[ Изменить основной / суб][ Изменить основной / суб] Настройка экспозиции: выкл., 

Настройка автофокуса: выкл.

[ Настройка диафрагмы][ Настройка диафрагмы] Подкомандный диск

[ Меню и воспроизведение][ Меню и воспроизведение] от

[ Предварительный просмотр кадра суб-набора][ Предварительный просмотр кадра суб-набора] 10 кадров

f6 [ Отпустите кнопку, чтобы использовать циферблат][ Отпустите кнопку, чтобы использовать циферблат] нет

f7 [ Обратные показатели][ Обратные показатели]

f8 [ D переключатель][ D переключатель][ D переключатель] Подсветка ЖК-дисплея ( D)Подсветка ЖК-дисплея ( D)

g1 [ Настроить я Меню]g1 [ Настроить я Меню]g1 [ Настроить я Меню]g1 [ Настроить я Меню] Установите Picture Control, 

Размер кадра и скорость /

Качество изображения, 

уменьшение шума ветра, 

Wi-Fi соединение, 

режим автофокуса, 

Назначение, Баланс 

белого, Чувствительность 

микрофона, 

Экспозамер, 

Активный D-Lighting, 

Режим зоны АФ, 

Электронный VR

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию
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g2 [ Пользовательские элементы управления]g2 [ Пользовательские элементы управления]

[ Кнопка предварительного просмотра][ Кнопка предварительного просмотра] Никто

[ Кнопка Fn][ Кнопка Fn] Никто

[ Кнопка AE-L / AF-L][ Кнопка AE-L / AF-L] AE / AF блокировка

[ Кнопка AF-ON][ Кнопка AF-ON] AF-ON

[ Спусковая кнопка затвора][ Спусковая кнопка затвора] Сфотографируй

g3 [ Скорость автофокуса]g3 [ Скорость автофокуса] 0

[ Когда подавать заявку][ Когда подавать заявку] Всегда

g4 [ Чувствительность автофокусировки]g4 [ Чувствительность автофокусировки] 4

g5 [ Подсветка дисплея]g5 [ Подсветка дисплея]

[ Шаблон отображения][ Шаблон отображения] от

[ Выделить порог отображения][ Выделить порог отображения] 248

Пользовательский пункт меню настроек По умолчанию
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Настройки меню по умолчанию

Настройка меню По умолчанию

[ Форматировать карту памяти][ Форматировать карту памяти] -

[ Сохранить настройки пользователя][ Сохранить настройки пользователя] -

[ Сбросить настройки пользователя][ Сбросить настройки пользователя] -

[ Язык][ Язык] (По умолчанию зависит от страны 

покупки)

[ Часовой пояс и дата][ Часовой пояс и дата]

[ Часовой пояс][ Часовой пояс] (По умолчанию зависит от страны 

покупки)

[ Дата и время][ Дата и время] -

[ Формат даты][ Формат даты] (По умолчанию зависит от страны 

покупки)

[ Летнее время][ Летнее время] от

[ Яркость монитора][ Яркость монитора] 0

[ Мониторинг цветового баланса][ Мониторинг цветового баланса] AB: 0, GM: 0

[ Виртуальный горизонт][ Виртуальный горизонт] -

[ Информационный дисплей][ Информационный дисплей] Авто

[ Руководство по эксплуатации][ Руководство по эксплуатации] Темно на свету

[ Варианты тонкой настройки AF][ Варианты тонкой настройки AF]

[ AF точная настройка вкл / выкл][ AF точная настройка вкл / выкл] от

[ Точная настройка и сохранение объектива][ Точная настройка и сохранение объектива] -

[ По умолчанию][ По умолчанию] -

[ Список сохраненных значений][ Список сохраненных значений] -
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[ Данные объектива без CPU][ Данные объектива без CPU]

[ Номер объектива][ Номер объектива] 1

[ Фокусное расстояние (мм)][ Фокусное расстояние (мм)] -

[ Максимальная диафрагма][ Максимальная диафрагма] -

[ Чистый датчик изображения][ Чистый датчик изображения]

[ Очистить при запуске / выключении][ Очистить при запуске / выключении] Очистить при запуске и выключении

[ Запереть зеркало для очистки][ Запереть зеркало для очистки] -

[ Image Dust Off ref photo][ Image Dust Off ref photo] -

[ Пиксельное отображение][ Пиксельное отображение] -

[ Комментарий к изображению][ Комментарий к изображению]

[ Добавить комментарий][ Добавить комментарий] U

[ Информация об авторских правах][ Информация об авторских правах]

[ Приложить информацию об авторских правах][ Приложить информацию об авторских правах] U

[ Варианты звукового сигнала][ Варианты звукового сигнала]

[ Звуковой сигнал вкл / выкл][ Звуковой сигнал вкл / выкл] от

[ Volume][ Volume] 2

[ Подача][ Подача] Низкий

[ Сенсорное управление][ Сенсорное управление]

[ Включить / отключить сенсорное управление][ Включить / отключить сенсорное управление] включить

[ Полнокадровое воспроизведение[ Полнокадровое воспроизведение Оставили В ПравильноОставили В ПравильноОставили В Правильно

Настройка меню По умолчанию
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[ HDMI][ HDMI]

[ Выходное разрешение][ Выходное разрешение] Авто

[ Дополнительно][ Дополнительно]

[ Диапазон выхода][ Диапазон выхода] Авто

[ Внешний контроль записи][ Внешний контроль записи] от

[ Глубина выходных данных][ Глубина выходных данных] 8 бит

[ Опции вывода N-Log / HDR][ Опции вывода N-Log / HDR] от

[ Посмотреть помощь][ Посмотреть помощь] от

[ Данные о местоположении][ Данные о местоположении]

[ Таймер ожидания][ Таймер ожидания] включить

[ Должность][ Должность] -

[ Установить часы со спутника][ Установить часы со спутника] да

[ Опции беспроводного пульта (WR)][ Опции беспроводного пульта (WR)]

[ Светодиодная лампа][ Светодиодная лампа] На

[ Режим связи][ Режим связи] спаривание

[ Назначить удаленную (WR) кнопку Fn][ Назначить удаленную (WR) кнопку Fn] Никто

[ Режим полета][ Режим полета] Отключить

[ Подключиться к смарт-устройству][ Подключиться к смарт-устройству]

[ Сопряжение (Bluetooth)][ Сопряжение (Bluetooth)]

[ Соединение Bluetooth][ Соединение Bluetooth] Отключить

[ Выберите для отправки (Bluetooth)][ Выберите для отправки (Bluetooth)]

[ Автовыбор для отправки][ Автовыбор для отправки] от

[ Wi-Fi соединение][ Wi-Fi соединение] -

[ Отправить пока выключен][ Отправить пока выключен] На

Настройка меню По умолчанию
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[ Подключить к ПК][ Подключить к ПК]

[ Wi-Fi соединение][ Wi-Fi соединение] Отключить

[ Сетевые настройки][ Сетевые настройки] -

[ Опции][ Опции]

[ Автоматическая отправка][ Автоматическая отправка] от

[ Удалить после отправки][ Удалить после отправки] нет

[ Отправить файл как][ Отправить файл как] NEF (RAW) + JPEG

[ Убрать выделение со всего?][ Убрать выделение со всего?] -

[ MAC-адрес][ MAC-адрес] -

Настройка меню По умолчанию
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[ Беспроводной передатчик (WT-7)][ Беспроводной передатчик (WT-7)]

[ Беспроводной передатчик][ Беспроводной передатчик] Не используйте

[ Выберите оборудование][ Выберите оборудование] Проводная сеть

[ Сетевые настройки][ Сетевые настройки] -

[ Опции][ Опции]

[ Автоматическая отправка][ Автоматическая отправка] от

[ Удалить после отправки][ Удалить после отправки] нет

[ Отправить файл как][ Отправить файл как] NEF (RAW) + JPEG

[ Перезаписать, если то же имя][ Перезаписать, если то же имя] нет

[ Защитить, если помечено для отправки][ Защитить, если помечено для отправки] нет

[ Отправить маркировку][ Отправить маркировку] от

[ Отправить папку][ Отправить папку] -

[ Убрать выделение со всего?][ Убрать выделение со всего?] -

[ Настройки пользователя HTTP][ Настройки пользователя HTTP] -

[ Информация о батарее][ Информация о батарее] -

[ Энергосбережение][ Энергосбережение] Приоритет скорости сети

[ Задержка автоматического отключения питания][ Задержка автоматического отключения питания] -

[ MAC-адрес][ MAC-адрес] -

[ Версия прошивки][ Версия прошивки] -

[ Маркировка соответствия][ Маркировка соответствия] -

[ Информация о батарее][ Информация о батарее] -

[ Слот пустой блокировки разблокировки][ Слот пустой блокировки разблокировки] Включить релиз

[ Сохранить / загрузить настройки меню][ Сохранить / загрузить настройки меню] -

[ Сбросить все настройки][ Сбросить все настройки] -

[ Версия прошивки][ Версия прошивки] -

Настройка меню По умолчанию
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Чтобы отобразить меню воспроизведения, выберите 

D ( меню воспроизведения) вкладка в меню камеры.D ( меню воспроизведения) вкладка в меню камеры.

Меню воспроизведения содержит следующие пункты:

D Меню воспроизведения: управление D Меню воспроизведения: управление 
изображениями

Предмет 0

[ Удалять][ Удалять] 530

[ Папка воспроизведения][ Папка воспроизведения] 530

[ Параметры отображения воспроизведения] 531 [ Скопировать [ Параметры отображения воспроизведения] 531 [ Скопировать [ Параметры отображения воспроизведения] 531 [ Скопировать [ Параметры отображения воспроизведения] 531 [ Скопировать 

изображение (я)] 532

[ Обзор изображения][ Обзор изображения] 538

[ После удаления][ После удаления] 539

[ Поворот высокий][ Поворот высокий] 540

[ Слайд-шоу][ Слайд-шоу] 540

[ Рейтинг][ Рейтинг] 543

Предмет 0



530 Руководство по меню> D Меню воспроизведения530 Руководство по меню> D Меню воспроизведения530 Руководство по меню> D Меню воспроизведения

Удалить несколько изображений. Для получения дополнительной информации см. «Меню 

воспроизведения» ( 0 385).воспроизведения» ( 0 385).воспроизведения» ( 0 385).

Выберите папку для воспроизведения.

удалять
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

вариант Описание

Q [ Выбрано]Q [ Выбрано] Удалить выбранные картинки.

я [ Выберите дату] Удалить все фотографии, сделанные в выбранные даты.я [ Выберите дату] Удалить все фотографии, сделанные в выбранные даты.я [ Выберите дату] Удалить все фотографии, сделанные в выбранные даты.

Р [ Все]Р [ Все]

Удалить все изображения в папке, выбранной в данный момент для [ Папка Удалить все изображения в папке, выбранной в данный момент для [ Папка 

воспроизведения] в меню воспроизведения.воспроизведения] в меню воспроизведения.

?? Если установлены две карты памяти, вы можете выбрать карту, с ?? Если установлены две карты памяти, вы можете выбрать карту, с 

которой будут удаляться снимки.

Папка воспроизведения
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

вариант Описание

(Имя папки)

Изображения во всех папках с выбранным именем будут видны во время 

воспроизведения. Папки могут быть переименованы с помощью [ Папка для воспроизведения. Папки могут быть переименованы с помощью [ Папка для 

хранения] > [Переименовать] опция в меню фотосъемки.хранения] > [Переименовать] опция в меню фотосъемки.хранения] > [Переименовать] опция в меню фотосъемки.

[ Все][ Все] Изображения во всех папках будут видны во время воспроизведения.

[ Текущий][ Текущий]
Во время воспроизведения будут видны только изображения в текущей 

папке.
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Выберите, будут ли отображаться точки фокусировки, используемые при съемке фотографии, во 

время полнокадрового просмотра. Вы также можете выбрать типы информации о фотографии, 

которую можно просматривать во время полнокадрового просмотра.

?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).?? Выделите параметры и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).

?? Для завершения операции нажмите J.?? Для завершения операции нажмите J.?? Для завершения операции нажмите J.

Параметры отображения воспроизведения
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения
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Скопируйте изображения с одной карты памяти на другую, если установлены две 

карты памяти.

Копировать изображения
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

вариант Описание

[ Выберите источник][ Выберите источник]
Выберите карту, с которой будут скопированы картинки.

[ Выберите изображение (я)][ Выберите изображение (я)] Выберите картинки для копирования.

[ Выберите пункт назначения [ Выберите пункт назначения 

папка]
Выберите папку назначения на оставшейся карте (карта не 

выбрана для [ Выберите источник]).выбрана для [ Выберите источник]).

[ Скопировать изображения?][ Скопировать изображения?] Скопируйте картинки.
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Копирование фотографий

1 Выберите [Выбрать источник].1 Выберите [Выбрать источник].

Выделить [ Выберите источник] и нажмите Выделить [ Выберите источник] и нажмите Выделить [ Выберите источник] и нажмите 

2 отобразить [ Выберите источник]2 отобразить [ Выберите источник]2 отобразить [ Выберите источник]

Диалог.

2 Выберите карту, содержащую 2 Выберите карту, содержащую 
картинки для копирования.

Выделите слот для карты, содержащей 

фотографии для копирования, и нажмите J выбрать фотографии для копирования, и нажмите J выбрать фотографии для копирования, и нажмите J выбрать 

выделенный слот и вернуться к [ Скопировать выделенный слот и вернуться к [ Скопировать 

изображение (я)] меню.изображение (я)] меню.

3 Выберите [Выбрать изображения].3 Выберите [Выбрать изображения].

Выделить [ Выберите изображение (я)] и нажмите Выделить [ Выберите изображение (я)] и нажмите Выделить [ Выберите изображение (я)] и нажмите 

2 выбрать выделенную опцию и вернуться к [ Выберите 2 выбрать выделенную опцию и вернуться к [ Выберите 2 выбрать выделенную опцию и вернуться к [ Выберите 
изображение (я)]
меню.
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4 Выберите исходную папку.4 Выберите исходную папку.

?? Выделите папку, содержащую изображения для ?? Выделите папку, содержащую изображения для 

копирования, и нажмите 2 выбрать выделенную копирования, и нажмите 2 выбрать выделенную копирования, и нажмите 2 выбрать выделенную 

папку и отобразить [ Изображения, выбранные папку и отобразить [ Изображения, выбранные 

по умолчанию] меню.по умолчанию] меню.

?? Чтобы скопировать все снимки с карты в выбранный слот, выделите [ Все ?? Чтобы скопировать все снимки с карты в выбранный слот, выделите [ Все ?? Чтобы скопировать все снимки с карты в выбранный слот, выделите [ Все 

изображения в слоте], Нажмите J, и перейдите к шагу 10.изображения в слоте], Нажмите J, и перейдите к шагу 10.изображения в слоте], Нажмите J, и перейдите к шагу 10.изображения в слоте], Нажмите J, и перейдите к шагу 10.

5 Сделайте первоначальный выбор.5 Сделайте первоначальный выбор.

Выберите фотографии, которые будут выбраны 

по умолчанию.

вариант Описание

[ Убрать выделение со всего][ Убрать выделение со всего]

Ни одна из картинок в выбранной папке не будет выбрана по 

умолчанию.

?? Выберите эту опцию, если вы хотите выбрать фотографии по ?? Выберите эту опцию, если вы хотите выбрать фотографии по 

отдельности.

[ Выбрать все [ Выбрать все 

изображения]

Все картинки в выбранной папке будут выбраны по 
умолчанию.
?? Выберите эту опцию, если вы хотите скопировать все или большинство ?? Выберите эту опцию, если вы хотите скопировать все или большинство 

изображений в папке.

[ Выберите [ Выберите 

защищенные 

изображения]

Только защищенные изображения в папке будут выбраны по 

умолчанию.
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6 Выберите дополнительные изображения.6 Выберите дополнительные изображения.

?? Выделите фотографии и нажмите W?? Выделите фотографии и нажмите W?? Выделите фотографии и нажмите W
( Y) кнопка для выбора; выбранные картинки ( Y) кнопка для выбора; выбранные картинки ( Y) кнопка для выбора; выбранные картинки 

помечены L. Чтобы отменить выбор текущего помечены L. Чтобы отменить выбор текущего помечены L. Чтобы отменить выбор текущего 

изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше изображения, нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше 

не будет отображаться.

?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)

кнопка.

?? После подтверждения того, что все фотографии, которые вы хотите скопировать, имеют L отметки, ?? После подтверждения того, что все фотографии, которые вы хотите скопировать, имеют L отметки, ?? После подтверждения того, что все фотографии, которые вы хотите скопировать, имеют L отметки, ?? После подтверждения того, что все фотографии, которые вы хотите скопировать, имеют L отметки, 

нажмите J вернуться к [ Скопировать изображение (я)]нажмите J вернуться к [ Скопировать изображение (я)]нажмите J вернуться к [ Скопировать изображение (я)]нажмите J вернуться к [ Скопировать изображение (я)]

меню.

7 Выберите [Выберите пункт назначения 7 Выберите [Выберите пункт назначения 

папка].
Выделить [ Выберите папку назначения]Выделить [ Выберите папку назначения]

и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку 
назначения] меню.назначения] меню.
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8 Выберите папку назначения.8 Выберите папку назначения.

Выберите один из следующих вариантов и 

нажмите 2.нажмите 2.

9 Выберите папку.9 Выберите папку.
После ввода номера папки или выделения имени папки нажмите J выбрать После ввода номера папки или выделения имени папки нажмите J выбрать После ввода номера папки или выделения имени папки нажмите J выбрать 

папку и вернуться к [ Скопировать изображение (я)] меню.папку и вернуться к [ Скопировать изображение (я)] меню.папку и вернуться к [ Скопировать изображение (я)] меню.

вариант Описание

[ Выбрать [ Выбрать 
папку по 
номеру]

Введите номер папки 
назначения ( 0 546). Если папка назначения ( 0 546). Если папка назначения ( 0 546). Если папка 
с выбранным номером еще не 
существует, будет создана 
новая папка.

[ Выберите [ Выберите 
папку из 

Список]

Выберите папку назначения из 

списка существующих папок.
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111000   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[КККооопппииирррооовввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя???]]]...

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   СССкккооопппииирррооовввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя???]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   ооотттоообббрррааазззииитттььь   

диалоговое окно подтверждения.

111111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]...

??????   КККааамммееерррааа   ооотттоообббрррааазззиииттт   сссооооообббщщщеееннниииеее   «««[[[   КККооопппииирррооовввааатттььь???]]]   ”””ВВВмммееессстттеее   

с количеством изображений, которые будут 

скопированы.

??????   ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ДДДааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   ссскккооопппииирррооовввааатттььь   

выбранные картинки.

??????   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   ссснннооовввааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии,,,   кккооогггдддааа   кккооопппиииррроооввваааннниииеее   зззааавввеееррршшшееенннооо...
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D Копирование фотографийD Копирование фотографий

?? Снимки не будут скопированы, если на целевой ?? Снимки не будут скопированы, если на целевой 

карте недостаточно места.
?? Если папка назначения содержит файл с тем же именем, что и ?? Если папка назначения содержит файл с тем же именем, что и 

одно из копируемых изображений, отобразится диалоговое окно 

подтверждения. Выбрать [ Заменить существующее подтверждения. Выбрать [ Заменить существующее 

изображение]

или [ Заменить все] заменить существующий файл или или [ Заменить все] заменить существующий файл или или [ Заменить все] заменить существующий файл или 

файлы. Защищенные файлы в папке назначения не будут заменены. Чтобы продолжить без замены 

существующих файлов, выберите [ Пропускать]. Выбрать [ Отмена]существующих файлов, выберите [ Пропускать]. Выбрать [ Отмена]существующих файлов, выберите [ Пропускать]. Выбрать [ Отмена]существующих файлов, выберите [ Пропускать]. Выбрать [ Отмена]

выйти без копирования каких-либо дополнительных фотографий.

?? Оценки и статус защиты копируются вместе с фотографиями.?? Оценки и статус защиты копируются вместе с фотографиями.

?? Во избежание потери питания во время копирования убедитесь, что батарея полностью ?? Во избежание потери питания во время копирования убедитесь, что батарея полностью 

заряжена, прежде чем копировать фильмы.

Выберите, будут ли изображения автоматически отображаться на мониторе сразу 

после съемки. Если [ Off] выбраны, изображения могут отображаться только при после съемки. Если [ Off] выбраны, изображения могут отображаться только при после съемки. Если [ Off] выбраны, изображения могут отображаться только при 

нажатии К кнопка.нажатии К кнопка.нажатии К кнопка.

Обзор изображения
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения
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Выберите изображение, отображаемое после удаления изображения.

После удаления
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

вариант Описание

S [ Показать следующее]S [ Показать следующее]

?? Следующая картинка отображается.?? Следующая картинка отображается.

?? Если удаленное изображение было последним, будет отображено ?? Если удаленное изображение было последним, будет отображено 

предыдущее изображение.

T [ Шоу T [ Шоу 
предыдущая]

?? Предыдущее изображение отображается.?? Предыдущее изображение отображается.

?? Если удаленное изображение было первым, будет отображено следующее ?? Если удаленное изображение было первым, будет отображено следующее 

изображение.

U [ Продолжить U [ Продолжить 
как прежде]

?? Если вы просматривали изображения в порядке их записи, будет ?? Если вы просматривали изображения в порядке их записи, будет 

отображаться следующее изображение, как описано для [ Показать отображаться следующее изображение, как описано для [ Показать 

следующее].

?? Если вы прокручивали изображения в обратном порядке, будет ?? Если вы прокручивали изображения в обратном порядке, будет 

отображаться следующее изображение, как описано для [ Показать отображаться следующее изображение, как описано для [ Показать 

предыдущее.
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Если [ На] При выборе «высокие» (портретная ориентация) изображения будут автоматически Если [ На] При выборе «высокие» (портретная ориентация) изображения будут автоматически Если [ На] При выборе «высокие» (портретная ориентация) изображения будут автоматически 

поворачиваться для отображения во время воспроизведения.

D Поверните ВысокийD Поверните Высокий

Изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения, даже когда [ На] выбран для [ Поверните Изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения, даже когда [ На] выбран для [ Поверните Изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения, даже когда [ На] выбран для [ Поверните Изображения не поворачиваются автоматически во время просмотра изображения, даже когда [ На] выбран для [ Поверните 

высоту.

Просматривать слайд-шоу; изображения отображаются в порядке записи. Изображения в 

папке, выбранной в данный момент для [ Папка воспроизведения] ( 0 530) будет отображаться папке, выбранной в данный момент для [ Папка воспроизведения] ( 0 530) будет отображаться папке, выбранной в данный момент для [ Папка воспроизведения] ( 0 530) будет отображаться папке, выбранной в данный момент для [ Папка воспроизведения] ( 0 530) будет отображаться 

один за другим в записанном порядке.

Поверните Высокий
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

Слайд-шоу
г кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведенияг кнопка U D меню воспроизведения

вариант Описание

[ Начните][ Начните] Запустите слайд-шоу.

[ Тип изображения][ Тип изображения]

?? Выберите тип отображаемой картинки.?? Выберите тип отображаемой картинки.

?? Выбрать [ По рейтингу] просматривать только картинки с выбранными ?? Выбрать [ По рейтингу] просматривать только картинки с выбранными ?? Выбрать [ По рейтингу] просматривать только картинки с выбранными ?? Выбрать [ По рейтингу] просматривать только картинки с выбранными 

рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).рейтингами. Выделите рейтинги и нажмите 2 выбирать ( M) или отмените выбор ( U).

[ Интервал кадра] Выберите, как долго будет отображаться каждое изображение.[ Интервал кадра] Выберите, как долго будет отображаться каждое изображение.[ Интервал кадра] Выберите, как долго будет отображаться каждое изображение.
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Просмотр слайд-шоу
Чтобы начать показ слайдов, выделите [ Начните]Чтобы начать показ слайдов, выделите [ Начните]

и нажмите J.и нажмите J.

Следующие операции могут быть выполнены во время шоу:

к Описание

Пропустить назад / пропустить 

впереди

Нажмите 4 вернуться к предыдущему кадру, 2 перейти к следующему Нажмите 4 вернуться к предыдущему кадру, 2 перейти к следующему Нажмите 4 вернуться к предыдущему кадру, 2 перейти к следующему Нажмите 4 вернуться к предыдущему кадру, 2 перейти к следующему Нажмите 4 вернуться к предыдущему кадру, 2 перейти к следующему 

кадру.

Посмотреть дополнительные 

информация о фото

Если для [выбрано более одной страницы информации о фото Параметры Если для [выбрано более одной страницы информации о фото Параметры 

отображения воспроизведения] в меню воспроизведения вы можете нажать 1 или отображения воспроизведения] в меню воспроизведения вы можете нажать 1 или отображения воспроизведения] в меню воспроизведения вы можете нажать 1 или отображения воспроизведения] в меню воспроизведения вы можете нажать 1 или 

3 во время полнокадрового просмотра выбрать отображаемую информацию.3 во время полнокадрового просмотра выбрать отображаемую информацию.

Пауза 
Нажмите J приостановить показ слайдов. Для перезапуска выделите [ Перезапуск] и Нажмите J приостановить показ слайдов. Для перезапуска выделите [ Перезапуск] и Нажмите J приостановить показ слайдов. Для перезапуска выделите [ Перезапуск] и Нажмите J приостановить показ слайдов. Для перезапуска выделите [ Перезапуск] и Нажмите J приостановить показ слайдов. Для перезапуска выделите [ Перезапуск] и 

нажмите J.нажмите J.

Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в Отрегулируйте громкость Нажмите X (T) увеличить громкость, W ( Y) в 
убывать.

Выход в меню 

воспроизведения

Нажмите г чтобы завершить показ слайдов и вернуться в меню Нажмите г чтобы завершить показ слайдов и вернуться в меню Нажмите г чтобы завершить показ слайдов и вернуться в меню 

просмотра.

Выход на воспроизведение 

Режим 
Нажмите К завершить слайд-шоу и выйти в режим воспроизведения.Нажмите К завершить слайд-шоу и выйти в режим воспроизведения.Нажмите К завершить слайд-шоу и выйти в режим воспроизведения.

Выход на стрельбу 

Режим

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы вернуться в режим 

съемки.
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Диалог отображается, когда шоу заканчивается. Для 

перезапуска выделите [ Перезапуск] и нажмите J. Чтобы перезапуска выделите [ Перезапуск] и нажмите J. Чтобы перезапуска выделите [ Перезапуск] и нажмите J. Чтобы перезапуска выделите [ Перезапуск] и нажмите J. Чтобы перезапуска выделите [ Перезапуск] и нажмите J. Чтобы 

закончить шоу, выделите [ Выход] и нажмите J.закончить шоу, выделите [ Выход] и нажмите J.закончить шоу, выделите [ Выход] и нажмите J.закончить шоу, выделите [ Выход] и нажмите J.
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Оцените картинки.

??????   ВВВыыыдддееелллииитттеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттооорррааа...

??????   ДДДеееррржжжиии   WWW   (((   YYY)))   кккнннооопппкккааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   

333   вввыыыбббрррааатттььь   рррееейййтттииинннггг   оооттт   нннуууллляяя   дддооо   пппяяятттиии   зззвввееезззддд   ииилллиии   

вввыыыбббрррааатттььь   ddd пометить картинку как кандидата для 

последующего удаления.

??????   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыдддееелллеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее   нннааажжжмммииитттеее   иии   

ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ИИИкккссс   (((ТТТ)))   кккнннооопппкккааа...

??????   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...

Рейтинг
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   DDD   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя
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Для просмотра меню фотосъемки выберите С Вкладка Для просмотра меню фотосъемки выберите С Вкладка Для просмотра меню фотосъемки выберите С Вкладка 
в меню камеры.

Меню фотосъемки содержит следующие пункты:

С Меню фотосъемки: параметры съемкиС Меню фотосъемки: параметры съемки

Предмет 0

[ Сброс меню фотосъемки][ Сброс меню фотосъемки]
545

[ Папка для хранения][ Папка для хранения] 545

[ Наименование файла][ Наименование файла] 545

[ Роль, сыгранная картой в Слоте 2][ Роль, сыгранная картой в Слоте 2]
551

[ Площадь изображения][ Площадь изображения] 551

[ Качество изображения][ Качество изображения] 551

[ Размер изображения][ Размер изображения] 551

[ Запись в формате NEF (RAW)][ Запись в формате NEF (RAW)] 552

[ Настройки чувствительности ISO][ Настройки чувствительности ISO] 553

[ Баланс белого][ Баланс белого] 553

[ Установить Picture Control][ Установить Picture Control] 553

[ Управление Picture Control][ Управление Picture Control] 554

[ Цветовое пространство][ Цветовое пространство] 554

[ Активный D-Lighting][ Активный D-Lighting] 555

[ Длительная выдержка NR][ Длительная выдержка NR] 556

[ High ISO NR][ High ISO NR] 557

[ Контроль виньетирования][ Контроль виньетирования] 558

[ Дифракционная компенсация] 559 [ Авто [ Дифракционная компенсация] 559 [ Авто [ Дифракционная компенсация] 559 [ Авто [ Дифракционная компенсация] 559 [ Авто 

контроль искажения] 560

[ Уменьшение мерцания][ Уменьшение мерцания] 561

[ Управление вспышкой][ Управление вспышкой] 563

[ Авто брекетинг][ Авто брекетинг] 567

[ Многократная экспозиция][ Многократная экспозиция] 569

[ HDR (высокий динамический диапазон)] 569 [ Интервальная [ HDR (высокий динамический диапазон)] 569 [ Интервальная [ HDR (высокий динамический диапазон)] 569 [ Интервальная [ HDR (высокий динамический диапазон)] 569 [ Интервальная 

съемка по таймеру] 569

[ Покадровой фильм][ Покадровой фильм] 570

[ Съемка со сдвигом фокуса][ Съемка со сдвигом фокуса] 570

[ Тихая фотография в [ Тихая фотография в 

режиме реального времени]
570

Предмет 0
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Восстановить параметры меню фотосъемки до значений по умолчанию ( 0 512).Восстановить параметры меню фотосъемки до значений по умолчанию ( 0 512).Восстановить параметры меню фотосъемки до значений по умолчанию ( 0 512).

Выберите папку, в которой будут храниться последующие изображения.

Переименование папок

Имя папки по умолчанию, которое появляется после номера папки, - «ND780». Чтобы 

изменить имя, назначенное для новых папок, выберите [ Переименовать].изменить имя, назначенное для новых папок, выберите [ Переименовать].

?? Существующие папки не могут быть переименованы.?? Существующие папки не могут быть переименованы.

?? При желании имя по умолчанию можно восстановить для последующих ?? При желании имя по умолчанию можно восстановить для последующих 

папок, нажав и удерживая O ( Q) кнопку, пока отображается клавиатура.папок, нажав и удерживая O ( Q) кнопку, пока отображается клавиатура.папок, нажав и удерживая O ( Q) кнопку, пока отображается клавиатура.папок, нажав и удерживая O ( Q) кнопку, пока отображается клавиатура.

Сбросить меню фотосъемки
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Папка для хранения
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

1 скоросшиватель1 скоросшиватель

2 Номер папки2 Номер папки

3 Имя папки3 Имя папки
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Выбрать папку по номеру
Папка, в которой будут храниться последующие изображения, может быть 

выбрана по номеру. Если папка с указанным номером еще не существует, будет 

создана новая папка.

1 Выберите [Выбрать папку по 1 Выберите [Выбрать папку по 

число].
?? Выделить [ Выберите папку по номеру] и ?? Выделить [ Выберите папку по номеру] и ?? Выделить [ Выберите папку по номеру] и ?? Выделить [ Выберите папку по номеру] и 

нажмите 2 отобразить [ Выберите папку по нажмите 2 отобразить [ Выберите папку по нажмите 2 отобразить [ Выберите папку по нажмите 2 отобразить [ Выберите папку по 

номеру] Диалог.номеру] Диалог.

?? Карта, на которой новая папка ?? Карта, на которой новая папка 

будет подчеркнут в области отображения слотов для карт в верхнем 
правом углу [ Выберите папку по номеру]правом углу [ Выберите папку по номеру]

Диалог. Карта, используемая для новых папок, зависит от опции, выбранной в данный 

момент для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2].момент для [ Роль, сыгранная картой в Слоте 2].

2 Выберите номер папки.2 Выберите номер папки.
?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.?? Нажмите 4 или 2 выделить цифры.

?? Чтобы изменить выделенную цифру, нажмите 1 или 3.?? Чтобы изменить выделенную цифру, нажмите 1 или 3.?? Чтобы изменить выделенную цифру, нажмите 1 или 3.?? Чтобы изменить выделенную цифру, нажмите 1 или 3.?? Чтобы изменить выделенную цифру, нажмите 1 или 3.
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3 Сохранить изменения и выйти.3 Сохранить изменения и выйти.

?? Если папка с выбранным номером уже существует, W, ИКС,?? Если папка с выбранным номером уже существует, W, ИКС,?? Если папка с выбранным номером уже существует, W, ИКС,?? Если папка с выбранным номером уже существует, W, ИКС,
или Y Значок будет отображаться слева от номера папки. Нажмите J завершить или Y Значок будет отображаться слева от номера папки. Нажмите J завершить или Y Значок будет отображаться слева от номера папки. Нажмите J завершить или Y Значок будет отображаться слева от номера папки. Нажмите J завершить или Y Значок будет отображаться слева от номера папки. Нажмите J завершить 

операцию и вернуться в главное меню; если вы выбрали папку с пометкой W или операцию и вернуться в главное меню; если вы выбрали папку с пометкой W или операцию и вернуться в главное меню; если вы выбрали папку с пометкой W или 

ИКС, он будет выбран в качестве папки для новых изображений.ИКС, он будет выбран в качестве папки для новых изображений.

?? Если вы выбрали номер папки, которая еще не существует, при ?? Если вы выбрали номер папки, которая еще не существует, при 

нажатии на нее будет создана новая папка J.нажатии на нее будет создана новая папка J.

?? В любом случае последующие изображения будут сохранены в выбранной папке.?? В любом случае последующие изображения будут сохранены в выбранной папке.

?? Чтобы выйти без изменения папки хранения, нажмите г?? Чтобы выйти без изменения папки хранения, нажмите г?? Чтобы выйти без изменения папки хранения, нажмите г
кнопка.

D Иконки папокD Иконки папок
Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 Папки в [ Выберите папку по номеру] диалог показан W если пусто, Y если заполнено (содержит либо 5000 

изображений, либо изображение с номером 9999), либо Икс если частично полный. Y Значок указывает на то, изображений, либо изображение с номером 9999), либо Икс если частично полный. Y Значок указывает на то, изображений, либо изображение с номером 9999), либо Икс если частично полный. Y Значок указывает на то, изображений, либо изображение с номером 9999), либо Икс если частично полный. Y Значок указывает на то, изображений, либо изображение с номером 9999), либо Икс если частично полный. Y Значок указывает на то, 

что в папке больше не может быть сохранено ни одного изображения.
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Выберите папку из списка
Чтобы выбрать из списка существующих папок:

1 Выберите [Выбрать папку из списка].1 Выберите [Выбрать папку из списка].

Выделить [ Выберите папку из списка]Выделить [ Выберите папку из списка]

и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку из и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку из и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку из и нажмите 2 отобразить [ Выберите папку из 
списка] Диалог.списка] Диалог.

2 Выделите папку.2 Выделите папку.
Нажмите 1 или 3 выделить папку.Нажмите 1 или 3 выделить папку.Нажмите 1 или 3 выделить папку.Нажмите 1 или 3 выделить папку.Нажмите 1 или 3 выделить папку.

3 Выберите выделенную папку.3 Выберите выделенную папку.

?? Нажмите J выберите выделенную папку и вернитесь в главное меню.?? Нажмите J выберите выделенную папку и вернитесь в главное меню.?? Нажмите J выберите выделенную папку и вернитесь в главное меню.?? Нажмите J выберите выделенную папку и вернитесь в главное меню.

?? Последующие фотографии будут сохранены в выбранной папке.?? Последующие фотографии будут сохранены в выбранной папке.
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D Номера папок и файловD Номера папок и файлов
?? Как только номер папки достигнет 999, камера автоматически прекратит создавать ?? Как только номер папки достигнет 999, камера автоматически прекратит создавать 

новые папки и отключит спуск затвора, если:
- Количество файлов в папке достигает 5000 (или во время записи видеоролика, если камера 

рассчитывает, что добавление количества файлов, необходимого для создания видеоролика 

максимальной длины, приведет к общей сумме, превышающей 5000)

- Номер файла достигает 9999 (или во время записи видеоролика, когда камера рассчитывает, что 

количество файлов, необходимых для создания видеоролика максимальной длины, приведет к тому, что 

файл будет иметь номер больше 9999)

?? Если на карте памяти есть место, вы все равно сможете продолжить съемку:?? Если на карте памяти есть место, вы все равно сможете продолжить съемку:

- Создание папки с номером менее 999 и выбор ее в качестве папки хранения

- Изменение параметров, выбранных для [ Размер кадра / частота кадров] и [ Качество Изменение параметров, выбранных для [ Размер кадра / частота кадров] и [ Качество Изменение параметров, выбранных для [ Размер кадра / частота кадров] и [ Качество Изменение параметров, выбранных для [ Размер кадра / частота кадров] и [ Качество 

фильма] перед записью фильмовфильма] перед записью фильмов

D Время запускаD Время запуска
Дополнительное время может потребоваться для запуска камеры, если на карте памяти содержится очень 

большое количество файлов или папок.
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Изображения сохраняются с использованием имен файлов, состоящих из «DSC_», за которым 

следуют четырехзначное число и трехбуквенное расширение. [ Наименование файла] используется следуют четырехзначное число и трехбуквенное расширение. [ Наименование файла] используется следуют четырехзначное число и трехбуквенное расширение. [ Наименование файла] используется 

для выбора трех букв для замены части «DSC» имени файла. Для получения информации о вводе 

текста см. «Ввод текста» ( 0 61).текста см. «Ввод текста» ( 0 61).текста см. «Ввод текста» ( 0 61).

D Имена файловD Имена файлов

?? Имена файлов принимают форму «DSC_nnnn.xxx». nnnn - это число от 0001 до 9999. xxx - это одно из ?? Имена файлов принимают форму «DSC_nnnn.xxx». nnnn - это число от 0001 до 9999. xxx - это одно из 

следующих расширений, назначаемых в соответствии с параметрами, выбранными для качества 

изображения и типа файла:

- NEF: NEF (RAW) фотографии

- JPG: JPEG (нормальные, обычные или базовые) фотографии

- MOV: MOV фильмы

- MP4: фильмы MP4

- NDF: очистить справочные данные

?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в ?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в ?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в ?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в ?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в ?? Изображения, созданные с помощью [ Adobe RGB] выбран для [ Цветовое пространство] иметь имена файлов в 

форме «_DSCnnnn.xxx».

?? В каждой паре фотографий, записанных с настройками качества изображения NEF (RAW) + JPEG, ?? В каждой паре фотографий, записанных с настройками качества изображения NEF (RAW) + JPEG, 

изображения NEF и JPEG имеют одинаковые имена файлов, но разные расширения.

Именование файлов
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Выберите роль, которую играет карта в слоте 2, когда в камеру вставлены две карты памяти. 

Для получения дополнительной информации см. «Использование двух карт памяти» ( 0 279).Для получения дополнительной информации см. «Использование двух карт памяти» ( 0 279).Для получения дополнительной информации см. «Использование двух карт памяти» ( 0 279).

Отрегулируйте настройки области изображения. Для получения дополнительной 

информации см. «Настройка параметров области изображения» ( 0 129).информации см. «Настройка параметров области изображения» ( 0 129).информации см. «Настройка параметров области изображения» ( 0 129).

Выберите формат файла для фотографий. Для получения дополнительной информации см. 

«Регулировка качества изображения» ( 0 134).«Регулировка качества изображения» ( 0 134).«Регулировка качества изображения» ( 0 134).

Выберите размер, в пикселях, изображений, записанных камерой. Для получения 

дополнительной информации см. «Выбор размера изображения» ( 0 137).дополнительной информации см. «Выбор размера изображения» ( 0 137).дополнительной информации см. «Выбор размера изображения» ( 0 137).

Роль, сыгранная картой в слоте 2
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Площадь изображения
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Качество изображения
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Размер изображения
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки



Руководство по меню 552> С Меню фотосъемкиРуководство по меню 552> С Меню фотосъемкиРуководство по меню 552> С Меню фотосъемки

Выберите тип сжатия и битовую глубину для фотографий в формате NEF (RAW).

NEF (RAW) сжатие

NEF (RAW) Битовая глубина

Запись в формате NEF (RAW)
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

вариант Описание

N [ Lossless N [ Lossless 
сжимаются]

Изображения NEF сжимаются с использованием обратимого алгоритма. 

Размер полученных файлов составляет от 60% до 80% от размера 

несжатых изображений.

O [ Сжатый]O [ Сжатый]
Изображения NEF сжимаются с использованием необратимого алгоритма. 

Размер полученных файлов составляет от 45% до 65% от размера 

несжатых изображений.

вариант Описание

q [ 12-битный]q [ 12-битный]
Изображения в формате NEF (RAW) записываются с глубиной 12 бит.

р [ 14 бит]р [ 14 бит]

Изображения в формате NEF (RAW) записываются с глубиной цвета 14 бит. 

Файлы, записанные с разрядностью 14 бит, содержат больше цветных данных, 

чем изображения, записанные с использованием [ 12-битный]. Файлы, чем изображения, записанные с использованием [ 12-битный]. Файлы, чем изображения, записанные с использованием [ 12-битный]. Файлы, 

записанные с разрядностью 14 бит, также больше, чем изображения, 

записанные с использованием [ 12-битный].записанные с использованием [ 12-битный].
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Отрегулируйте чувствительность ISO для фотографий. Для получения дополнительной 

информации см. «Регулировка чувствительности камеры к свету (чувствительность ISO)» ( 0 187).информации см. «Регулировка чувствительности камеры к свету (чувствительность ISO)» ( 0 187).информации см. «Регулировка чувствительности камеры к свету (чувствительность ISO)» ( 0 187).

Отрегулируйте баланс белого в соответствии с цветом источника света. Для получения 

дополнительной информации см. «Достижение естественных цветов с различными 

источниками света (баланс белого)» ( 0 195).источниками света (баланс белого)» ( 0 195).источниками света (баланс белого)» ( 0 195).

Выберите параметры обработки изображений («Picture Control») для новых фотографий в соответствии 

со сценой или вашим творческим замыслом. Для получения дополнительной информации см. 

«Обработка изображений (Picture Controls)» ( 0 243).«Обработка изображений (Picture Controls)» ( 0 243).«Обработка изображений (Picture Controls)» ( 0 243).

Настройки чувствительности ISO
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Баланс белого
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Установить Picture Control
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Сохраните измененные Picture Controls как пользовательские Picture Control. Для получения 

дополнительной информации см. «Создание пользовательских Picture Control» ( 0 250).дополнительной информации см. «Создание пользовательских Picture Control» ( 0 250).дополнительной информации см. «Создание пользовательских Picture Control» ( 0 250).

Цветовое пространство определяет гамму цветов, доступных для 

воспроизведения цвета. [ SRGB] рекомендуется для универсальной печати и воспроизведения цвета. [ SRGB] рекомендуется для универсальной печати и воспроизведения цвета. [ SRGB] рекомендуется для универсальной печати и 

показа. С более широкой гаммой цветов, чем [ SRGB], [Adobe RGB] лучший показа. С более широкой гаммой цветов, чем [ SRGB], [Adobe RGB] лучший показа. С более широкой гаммой цветов, чем [ SRGB], [Adobe RGB] лучший показа. С более широкой гаммой цветов, чем [ SRGB], [Adobe RGB] лучший 

выбор для профессиональной публикации и коммерческой печати.

D Цветовое пространствоD Цветовое пространство

Capture NX-D и ViewNX-i автоматически выбирают правильное цветовое пространство при открытии 

фотографий, созданных этой камерой. Результаты не могут быть гарантированы сторонним программным 

обеспечением.

D Adobe RGBD Adobe RGB
Для точного воспроизведения цвета изображения Adobe RGB требуют приложений, дисплеев и принтеров, 

которые поддерживают управление цветом.

Управление Picture Control
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Цветовое пространство
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Сохраняйте детали в светлых и темных местах, создавая картинки с естественным контрастом. 

Для получения дополнительной информации см. «Активный D-Lighting» ( 0 254).Для получения дополнительной информации см. «Активный D-Lighting» ( 0 254).Для получения дополнительной информации см. «Активный D-Lighting» ( 0 254).

Активный D-Lighting
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Уменьшите «шум» (яркие пятна или туман) на фотографиях, сделанных с низкой скоростью 

затвора.

?? Подавление шума при длительной выдержке выполняется после того, как фотография ?? Подавление шума при длительной выдержке выполняется после того, как фотография 

сделана. Во время обработки « люмен ”Будет мигать на панели управления и в видоискателе. сделана. Во время обработки « люмен ”Будет мигать на панели управления и в видоискателе. сделана. Во время обработки « люмен ”Будет мигать на панели управления и в видоискателе. 

Снимки не могут быть сделаны, пока дисплей не перестанет мигать. Время, необходимое для 

обработки фотографий после съемки, примерно удваивается.

D Шумоподавление при длительной выдержкеD Шумоподавление при длительной выдержке

Если камера выключится до завершения обработки, изображение будет сохранено, но 

шумоподавление не будет выполнено.

Длинная выдержка NR
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

вариант Описание

[ На][ На]
Уменьшите шум на фотографиях, сделанных с выдержкой более 1 с. [ Off]Уменьшите шум на фотографиях, сделанных с выдержкой более 1 с. [ Off]

Шумоподавление при длительной выдержке отключено.
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Фотографии, сделанные с высокой чувствительностью ISO, могут быть обработаны, чтобы 

уменьшить «шум» (случайно расположенные яркие пиксели).

Высокий ISO NR
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

вариант Описание

[ Высоко][ Высоко] Уменьшите шум на фотографиях, сделанных при любой чувствительности ISO. Чем выше 

чувствительность, тем больше эффект. Выберите величину подавления шума, 

выполненную из [ Высокий], [Нормальный],выполненную из [ Высокий], [Нормальный],

и [ Низкий].и [ Низкий].

[ Нормальный][ Нормальный]

[ Низкий][ Низкий]

[ Off][ Off]
Шумоподавление выполняется только по мере необходимости. Степень 
снижения шума всегда ниже, чем когда [ Низкий] выбран.снижения шума всегда ниже, чем когда [ Низкий] выбран.снижения шума всегда ниже, чем когда [ Низкий] выбран.
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Управление виньетированием уменьшает «виньетирование» - падение яркости по краям 

фотографии - на величину, которая варьируется от объектива к объективу. Его эффекты 

наиболее заметны при максимальной диафрагме. Контроль виньетирования применяется 

только к фотографиям, сделанным с типом G,

Объективы E и D (за исключением объективов ПК).

D Контроль виньетированияD Контроль виньетирования

?? Контроль виньетирования не распространяется на:?? Контроль виньетирования не распространяется на:

- Снимки, сделанные с помощью [ Многократная экспозиция] пункт в меню фотосъемкиСнимки, сделанные с помощью [ Многократная экспозиция] пункт в меню фотосъемкиСнимки, сделанные с помощью [ Многократная экспозиция] пункт в меню фотосъемки

- Кино
?? В зависимости от сцены, условий съемки и типа объектива изображения JPEG могут ?? В зависимости от сцены, условий съемки и типа объектива изображения JPEG могут 

демонстрировать «шум» (туман) или чрезмерную обработку на краю кадра, что приводит к 

изменениям периферийной яркости. Кроме того, пользовательские Picture Control и 

предустановленные Picture Control, которые были изменены по умолчанию, могут не дать 

желаемого эффекта. Сделайте пробные снимки и просмотрите результаты на мониторе.

Контроль виньетирования
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

вариант Описание

е [ Высоко]е [ Высоко] Выберите количество выполненного контроля виньетирования (от 

высокого к низкому) [ Высокий], [Нормальный],высокого к низкому) [ Высокий], [Нормальный],

и [ Низкий].и [ Низкий].
г [ Нормальный]г [ Нормальный]

f [ Низкий]f [ Низкий]

[ Off][ Off] Контроль виньетирования отключен.
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Выбрать [ На] уменьшить дифракцию при малых значениях диафрагмы (высокие значения f /).Выбрать [ На] уменьшить дифракцию при малых значениях диафрагмы (высокие значения f /).Выбрать [ На] уменьшить дифракцию при малых значениях диафрагмы (высокие значения f /).

?? Чтобы применить дифракционную компенсацию к снимкам, сделанным с объективами без ?? Чтобы применить дифракционную компенсацию к снимкам, сделанным с объективами без 

микропроцессора, введите данные объектива, используя [ Данные объектива без CPU]микропроцессора, введите данные объектива, используя [ Данные объектива без CPU]

пункт в меню настроек.

Дифракционная компенсация
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Выбрать [ На] уменьшить искажение ствола при съемке с широкоугольными Выбрать [ На] уменьшить искажение ствола при съемке с широкоугольными Выбрать [ На] уменьшить искажение ствола при съемке с широкоугольными 

объективами и уменьшить искажение подушечки при съемке с длинными 

объективами.

?? [ Авто контроль искажения] доступно только с объективами типа G, E и D. Однако ?? [ Авто контроль искажения] доступно только с объективами типа G, E и D. Однако ?? [ Авто контроль искажения] доступно только с объективами типа G, E и D. Однако 

некоторые объективы этих типов, в том числе ПК и объективы «рыбий глаз», не 

поддерживаются. Результаты не гарантируются с объективами, которые не 

поддерживаются.

D Авто контроль искаженийD Авто контроль искажений
?? Когда [ На] время, необходимое для обработки фотографий до начала записи, может ?? Когда [ На] время, необходимое для обработки фотографий до начала записи, может ?? Когда [ На] время, необходимое для обработки фотографий до начала записи, может ?? Когда [ На] время, необходимое для обработки фотографий до начала записи, может 

увеличиться.
?? Чем больше степень искажения, тем больше область обрезается от краев кадра.?? Чем больше степень искажения, тем больше область обрезается от краев кадра.

?? Перед использованием функции автоматического искажения с объективами DX выберите [ На] за [ Площадь ?? Перед использованием функции автоматического искажения с объективами DX выберите [ На] за [ Площадь ?? Перед использованием функции автоматического искажения с объективами DX выберите [ На] за [ Площадь ?? Перед использованием функции автоматического искажения с объективами DX выберите [ На] за [ Площадь ?? Перед использованием функции автоматического искажения с объективами DX выберите [ На] за [ Площадь 

изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор изображения] > [Авто DX кадрирование] или выберите [ DX (24 × 16)] за [ Выберите область изображения. Выбор 

других параметров может привести к сильно обрезанным фотографиям или к фотографиям с серьезными 

периферийными искажениями.

?? Автоматический контроль искажений не распространяется на фильмы.?? Автоматический контроль искажений не распространяется на фильмы.

Авто контроль искажений
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Уменьшите эффект мерцания от таких источников света, как люминесцентные или ртутные 

лампы. Мерцание может вызвать неравномерную экспозицию или (на фотографиях, сделанных в 

режимах непрерывной съемки) несоответствующую экспозицию или окрашивание.

Уменьшение мерцания
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

вариант Описание

[ Уменьшение мерцания [ Уменьшение мерцания 

установка]

Когда [ Включить] Если камера выбрана, камера будет снимать время Когда [ Включить] Если камера выбрана, камера будет снимать время Когда [ Включить] Если камера выбрана, камера будет снимать время 

для уменьшения эффекта мерцания.

?? Обратите внимание, что частота кадров при серийной съемке может ?? Обратите внимание, что частота кадров при серийной съемке может 

уменьшиться или стать нестабильной, когда [ Включить] выбран.уменьшиться или стать нестабильной, когда [ Включить] выбран.уменьшиться или стать нестабильной, когда [ Включить] выбран.

[ Уменьшение мерцания [ Уменьшение мерцания 

индикатор]

Выберите ли FLICKER Значок отображается на мониторе или в Выберите ли FLICKER Значок отображается на мониторе или в Выберите ли FLICKER Значок отображается на мониторе или в 

видоискателе, когда [ Включить] выбран для [ Настройка видоискателе, когда [ Включить] выбран для [ Настройка видоискателе, когда [ Включить] выбран для [ Настройка видоискателе, когда [ Включить] выбран для [ Настройка 

уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет уменьшения мерцания. Когда [ На] выбран, FLICKER Значок будет 

отображаться в разное время во время видоискателя и фотосъемки 

в режиме реального времени. Различия заключаются в следующем:

?? Во время съемки в ?? Во время съемки в 

видоискателе 
FLICKER Значок FLICKER Значок 

отображается, если 

мерцание обнаружено при 

нажатии спусковой кнопки 

затвора наполовину.

?? Во время живой фотографии FLICKER?? Во время живой фотографии FLICKER?? Во время живой фотографии FLICKER
Значок будет отображаться постоянно, независимо от того, было ли 

обнаружено мерцание.
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D Уменьшение мерцания: ограниченияD Уменьшение мерцания: ограничения

[ Уменьшение мерцания] пункт в меню фотосъемки не действует при некоторых [ Уменьшение мерцания] пункт в меню фотосъемки не действует при некоторых [ Уменьшение мерцания] пункт в меню фотосъемки не действует при некоторых 
условиях, в том числе когда:
?? M UP выбран для режима выпуска?? M UP выбран для режима выпуска?? M UP выбран для режима выпуска

?? СН выбран для режима съемки во время фотосъемки в режиме реального времени?? СН выбран для режима съемки во время фотосъемки в режиме реального времени?? СН выбран для режима съемки во время фотосъемки в режиме реального времени

?? [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки во время ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки во время ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки во время ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки во время ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография в режиме реального времени] в меню фотосъемки во время 

фотосъемки в режиме реального времени

?? [ На] выбран для [ Тихая фотография] в соответствующем подменю во время интервальной ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография] в соответствующем подменю во время интервальной ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография] в соответствующем подменю во время интервальной ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография] в соответствующем подменю во время интервальной ?? [ На] выбран для [ Тихая фотография] в соответствующем подменю во время интервальной 

фотосъемки, покадровой видеозаписи или смещения фокуса

?? HDR включен?? HDR включен
?? Режим задержки экспозиции включен?? Режим задержки экспозиции включен

?? Скорость затвора установлена на А ( лампочка) или% (время)?? Скорость затвора установлена на А ( лампочка) или% (время)?? Скорость затвора установлена на А ( лампочка) или% (время)?? Скорость затвора установлена на А ( лампочка) или% (время)

D Уменьшение мерцанияD Уменьшение мерцания

?? Сделайте пробный снимок и просмотрите результаты, прежде чем делать дополнительные ?? Сделайте пробный снимок и просмотрите результаты, прежде чем делать дополнительные 

фотографии.

?? В зависимости от источника света уменьшение мерцания может немного задерживать срабатывание затвора. ?? В зависимости от источника света уменьшение мерцания может немного задерживать срабатывание затвора. 

Во время серийной съемки частота кадров может замедляться или становиться ошибочной.

?? Подавление мерцания позволяет обнаружить мерцание при 100 и 120 Гц (связано, ?? Подавление мерцания позволяет обнаружить мерцание при 100 и 120 Гц (связано, 

соответственно, с источниками переменного тока 50 и 60 Гц). Желаемые результаты могут 

быть не достигнуты, если частота источника питания изменяется во время серийной съемки.

?? Мерцание может не обнаруживаться или желаемые результаты могут не достигаться в ?? Мерцание может не обнаруживаться или желаемые результаты могут не достигаться в 

зависимости от источника света и условий съемки, например, при ярко освещенных 

сценах или с темным фоном.

?? Желаемые результаты также могут быть не достигнуты с помощью декоративного освещения дисплеев и ?? Желаемые результаты также могут быть не достигнуты с помощью декоративного освещения дисплеев и 

другого нестандартного освещения.
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Выберите режим управления вспышкой и уровень вспышки и 

настройте другие параметры для беспроводных дистанционных 

вспышек или дополнительных вспышек, установленных на 

башмаке для принадлежностей фотокамеры.

?? Для получения информации о настройке параметров ?? Для получения информации о настройке параметров 

для дополнительных вспышек, установленных на башмаке для принадлежностей камеры, см. 

«Фотография со вспышкой на камере» ( 0 459).«Фотография со вспышкой на камере» ( 0 459).«Фотография со вспышкой на камере» ( 0 459).

?? Для получения информации о настройке параметров беспроводных дистанционных ?? Для получения информации о настройке параметров беспроводных дистанционных 

вспышек см. «Фотография с дистанционной вспышкой» ( 0 477).вспышек см. «Фотография с дистанционной вспышкой» ( 0 477).вспышек см. «Фотография с дистанционной вспышкой» ( 0 477).

Управление вспышкой
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Режим управления вспышкой

Выберите режим управления вспышкой и настройте другие параметры для вспышек SB-5000, 

SB-500, SB-400 или SB-300, установленных на башмаке для принадлежностей камеры.

?? Параметры, доступные на дисплее управления вспышкой, зависят от параметра, ?? Параметры, доступные на дисплее управления вспышкой, зависят от параметра, 

выбранного для [ Режим управления вспышкой.выбранного для [ Режим управления вспышкой.

?? Настройки для вспышек, отличных от SB-5000, SB-500, SB-400 и SB-300, можно изменить ?? Настройки для вспышек, отличных от SB-5000, SB-500, SB-400 и SB-300, можно изменить 

только с помощью элементов управления вспышкой.

?? Настройки SB-5000, установленного на башмак для принадлежностей, также можно изменить ?? Настройки SB-5000, установленного на башмак для принадлежностей, также можно изменить 

с помощью органов управления на вспышке.

вариант Описание

р [ TTL]р [ TTL]
Мощность вспышки регулируется автоматически в 

зависимости от условий съемки.

г [ Авто внешний г [ Авто внешний 
вспышка]

Мощность вспышки регулируется автоматически в зависимости 

от количества света, отражаемого объектом.

м [ С приоритетом расстояния м [ С приоритетом расстояния 
руководство по эксплуатации]

Выберите расстояние до объекта; Мощность вспышки будет 

отрегулирована автоматически.

с [ Руководство по эксплуатации]с [ Руководство по эксплуатации] Выберите уровень вспышки вручную.

ты [ Повторяющаяся вспышка]ты [ Повторяющаяся вспышка]
Вспышка срабатывает несколько раз при открытом затворе, 

создавая эффект многократной экспозиции.
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Параметры беспроводной вспышки

Настройте параметры одновременного беспроводного управления несколькими удаленными 

вспышками. Этот пункт доступен только в том случае, если на камере установлена вспышка 

SB-5000 или SB-500 или беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10.

вариант Описание

Y [ Оптическая AWL]Y [ Оптическая AWL]
Дистанционные вспышки управляются с помощью вспышек низкой 

интенсивности, излучаемых ведущей вспышкой ( 0 494).интенсивности, излучаемых ведущей вспышкой ( 0 494).интенсивности, излучаемых ведущей вспышкой ( 0 494).

Y / Z [ Оптический /Y / Z [ Оптический /
радио AWL]

Выберите эту опцию при использовании как оптических, так и 

радиоуправляемых вспышек ( 0 506).радиоуправляемых вспышек ( 0 506).радиоуправляемых вспышек ( 0 506).

Z [ Радио AWL]Z [ Радио AWL]
Удаленные вспышки управляются радиосигналами от 
WR-R10, подключенного к камере ( 0 479).WR-R10, подключенного к камере ( 0 479).WR-R10, подключенного к камере ( 0 479).

[ Off][ Off] Удаленная съемка со вспышкой отключена.
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Дистанционное управление вспышкой

Выберите режим дистанционного управления вспышкой. Параметры вспышки можно настроить на 

дддииисссппплллееееее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккоооййй;;;   дддоооссстттууупппннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   пппааарррааамммееетттрррааа,,,   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   дддллляяя   [[[

ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   управление вспышкой.

Радио Удаленная Вспышка Информация

Просмотр вспышек, управляемых в данный момент по радио 

AWL.

вариант Описание

ммм   [[[   ГГГррруууппппппоооввваааяяя   вввссспппыыышшшкккааа]]]

Выберите отдельный режим управления вспышкой для каждой 

гггррруууппппппыыы   ууудддааалллееенннннныыыххх   вввссспппыыышшшеееккк   (((   000   444888444,,,   

496).

ИИИкккссс   [[[   БББыыыссстттрррыыыййй   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   
управление]

Выберите баланс между группами A и B и установите 
вввыыыхххоооддд   дддллляяя   гггррруууппппппыыы   CCC   ввврррууучччнннуууююю   (((   000   444888777,,,   444999999)))...

тттыыы   [[[   УУУдддааалллееенннннноооеее   пппооовввтттоооррреееннниииеее]]]

Вспышки срабатывают несколько раз, пока затвор 

оооттткккрррыыыттт,,,   сссоооззздддаааввваааяяя   эээффффффееекккттт   мммнннооогггооокккрррааатттннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   000   
490, 502).
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Варьируйте экспозицию, уровень вспышки, активный D-Lighting (ADL) или баланс белого 

слегка при каждом снимке, «заключая в скобки» текущее значение. Брекетинг можно 

использовать в ситуациях, когда сложно получить правильные настройки и нет времени 

проверять результаты и корректировать настройки для каждого снимка или 

экспериментировать с различными настройками для одного и того же объекта. Для 

получения дополнительной информации см. «Изменение экспозиции или баланса белого на 

серии фотографий (брекетинг)» ( 0 224).серии фотографий (брекетинг)» ( 0 224).серии фотографий (брекетинг)» ( 0 224).

Авто Брекетинг
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки



РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю   555666888>>>   ССС   МММееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии

вариант Описание

[[[   АААвввтттооо   
брекетинг]

Выберите параметр или параметры, заключенные в квадратные скобки, когда 

действует автоматический брекетинг.

??????   [[[   AAAEEE   иии   бббрррееекккееетттииинннггг   вввссспппыыышшшкккиии]]]:::   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   эээкккссспппооозззиииццциииююю   иии   бббрррееекккееетттииинннггг   

уровня вспышки.

??????   [[[   AAAEEE   бббрррееекккееетттииинннггг]]]:::   КККррроооннншшштттееейййннн   тттооолллььькккооо   вввыыыдддеееррржжжкккааа...

??????   [[[   ВВВссспппыыышшшкккааа   бббрррееекккееетттииинннгггааа]]]:::   ВВВыыыпппооолллннняяятттььь   тттооолллььькккооо   бббрррееекккееетттииинннггг   нннааа   ууурррооовввнннеее   вввссспппыыышшшкккиии...

??????   [[[   ББББББ   бббрррееекккееетттииинннггг]]]:::   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   бббрррееекккееетттииинннггг   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо...

??????   [[[   БББрррееекккееетттииинннггг]]]   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   бббрррееекккееетттииинннггг,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   AAAccctttiiivvveee   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg...

[[[   КККооолллииичччееессстттвввооо   

снимков]

Выберите количество снимков в последовательности брекетинга.

[[[   ПППрррииирррааащщщеееннниииеее]]]

Выберите количество, которое выбранные настройки будут варьироваться с 

кккааажжждддыыыммм   ссснннииимммкккоооммм,,,   кккооогггдддааа   пппааарррааамммееетттррр,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   [[[   БББрррееекккееетттииинннггг]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   АААвввтттооо   

брекетинг установлен.

[[[   КККооолллииичччееессстттвввооо]]]

ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   кккаааккк   аааккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   мммеееннняяяееетттсссяяя   ссс   кккааажжждддыыыммм   ссснннииимммкккоооммм,,,   кккооогггдддааа   [[[

БББрррееекккееетттииинннггг]]] вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   АААвввтттооо   бббрррееекккееетттииинннггг   уууссстттааанннооовввлллеееннн...
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Запишите от двух до десяти снимков в формате NEF (RAW) как одну фотографию. Для получения 

дополнительной информации см. «Объединение нескольких экспозиций на одной фотографии 

(многократная экспозиция)» ( 0 287).(многократная экспозиция)» ( 0 287).(многократная экспозиция)» ( 0 287).

Используемый для высококонтрастных объектов, High Dynamic Range (HDR) сохраняет детали в 

светлых и темных участках, комбинируя два снимка, сделанных с разной экспозицией. Для 

получения дополнительной информации см. «Большой динамический диапазон (HDR)» ( 0 256).получения дополнительной информации см. «Большой динамический диапазон (HDR)» ( 0 256).получения дополнительной информации см. «Большой динамический диапазон (HDR)» ( 0 256).

Делайте фотографии с выбранным интервалом, пока не будет записано указанное количество 

снимков. Для получения дополнительной информации см. «Фотосъемка с заданным интервалом 

(съемка с таймером интервала)» ( 0 298).(съемка с таймером интервала)» ( 0 298).(съемка с таймером интервала)» ( 0 298).

Многократная экспозиция
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

HDR (высокий динамический диапазон)
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Интервальная съемка по таймеру
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки
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Камера автоматически делает снимки с выбранными интервалами для создания 

замедленного видео. Для получения дополнительной информации см. «Создание фильма из 

фотографий (замедленная съемка)» ( 0 315).фотографий (замедленная съемка)» ( 0 315).фотографий (замедленная съемка)» ( 0 315).

Сдвиг фокуса автоматически изменяет фокус на серию снимков. Используйте его, чтобы делать 

фотографии, которые впоследствии будут объединены с использованием фокусировки для создания 

одного изображения с увеличенной глубиной резкости. Для получения дополнительной информации см. 

«Изменение фокусировки на серии фотографий (съемка со сдвигом фокуса)» ( 0 328).«Изменение фокусировки на серии фотографий (съемка со сдвигом фокуса)» ( 0 328).«Изменение фокусировки на серии фотографий (съемка со сдвигом фокуса)» ( 0 328).

Включите электронный затвор во время фотосъемки в режиме реального времени, чтобы отключить 

звуки затвора и устранить вибрации, создаваемые механическим затвором. Для получения 

дополнительной информации см. «Электронный затвор (тихая фотография в режиме реального 

времени)» ( 0 340).времени)» ( 0 340).времени)» ( 0 340).

Покадровой фильм
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Съемка с изменением фокуса
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки

Silent Live View Фотография
г кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемкиг кнопка U С меню фотосъемки



571РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   111   МММееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа

ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   мммееенннююю   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии   вввыыыбббееерррииитттеее   111
ВВВккклллааадддкккааа   в меню камеры.

Меню видеосъемки содержит следующие пункты:

111   МММееенннююю   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии:::   ПППааарррааамммееетттрррыыы   
видеосъемки

Предмет 0

[[[   СССбббрррооосссииитттььь   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   

фильма]
572

[[[   НННаааииимммеееннноооввваааннниииеее   фффааайййлллааа]]] 572

[[[   НННааазззнннааачччееенннииияяя]]] 572

[[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]] 573

[[[   РРРааазззмммеееррр   кккааадддрррааа   ///   чччааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв]]] 573

[[[   КККааачччееессстттвввооо   фффиииллльььмммааа]]] 574

[[[   ТТТиииппп   фффааайййлллааа   фффиииллльььмммааа]]] 574

[[[   НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO]]] 575

[[[   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]] 576

[[[   УУУссстттааанннооовввииитттььь   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll]]] 577

[[[   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll]]] 577

[[[   АААккктттииивввннныыыййй   DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg]]] 577

[[[   HHHiiiggghhh   IIISSSOOO   NNNRRR]]] 578

[[[   ДДДииифффрррааакккццциииоооннннннаааяяя   кккооомммпппееенннсссааацццииияяя]]]   555777888   [[[   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   

мерцания] 579

[[[   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   VVVRRR]]] 580

[[[   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   мммииикккрррооофффооонннааа]]] 581

[[[   АААттттттееенннюююааатттоооррр]]] 582

[[[   ЧЧЧааассстттооотттннныыыййй   ооотттккклллиииккк]]] 582

[[[   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   шшшууумммааа   вввееетттрррааа]]] 583

[[[   ГГГрррооомммкккоооссстттььь   нннаааууушшшнннииикккоооввв]]] 583

[[[   TTTiiimmmeeecccooodddeee]]] 584

Предмет 0



572 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма572 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма572 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма

Восстановите параметры меню видеосъемки к значениям по умолчанию ( 0 516).Восстановите параметры меню видеосъемки к значениям по умолчанию ( 0 516).Восстановите параметры меню видеосъемки к значениям по умолчанию ( 0 516).

Выберите трехбуквенный префикс, используемый при именовании файлов изображений, в 

которых хранятся фильмы; префикс по умолчанию - «DSC» ( 0 550).которых хранятся фильмы; префикс по умолчанию - «DSC» ( 0 550).которых хранятся фильмы; префикс по умолчанию - «DSC» ( 0 550).

Выберите слот, в который записываются фильмы, когда вставлены две 

карты памяти.

?? Меню показывает время, доступное на каждой карточке.?? Меню показывает время, доступное на каждой карточке.

?? Запись заканчивается автоматически, когда на текущей карте не остается времени.?? Запись заканчивается автоматически, когда на текущей карте не остается времени.

Сбросить меню съемки видео
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Именование файлов
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Назначения
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма



573Руководство по меню> 1 Меню съемки фильмаРуководство по меню> 1 Меню съемки фильмаРуководство по меню> 1 Меню съемки фильма

Выберите область изображения для фильмов.

Auto DX Crop
Выберите, будет ли камера автоматически использовать [ DX] область изображения для фильмов, Выберите, будет ли камера автоматически использовать [ DX] область изображения для фильмов, Выберите, будет ли камера автоматически использовать [ DX] область изображения для фильмов, 

записанных с помощью объектива DX.

Выберите размер кадра фильма (в пикселях) и частоту кадров. Для получения дополнительной 

информации см. «Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).информации см. «Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).информации см. «Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).

Площадь изображения
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Размер кадра / Частота кадров
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма



574 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма574 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма574 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма

Выбери из [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Для получения дополнительной информации см. Выбери из [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Для получения дополнительной информации см. Выбери из [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Для получения дополнительной информации см. Выбери из [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Для получения дополнительной информации см. Выбери из [ Высокого качества] и [ Нормальный]. Для получения дополнительной информации см. 

«Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).«Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).«Размер кадра / Частота кадров и Качество видео» ( 0 264).

Запись фильмов в формате MOV или MP4.

Качество фильма
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Тип файла фильма
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма
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Отрегулируйте следующие настройки чувствительности 

ISO для использования во время съемки.

Настройки чувствительности ISO
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

вариант Описание

[ Максимальная [ Максимальная 

чувствительность]

?? Выберите верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO из ?? Выберите верхний предел для автоматического управления чувствительностью ISO из 

значений между ISO 200 и Hi 2.

?? Выбранное значение служит верхним пределом чувствительности ISO ?? Выбранное значение служит верхним пределом чувствительности ISO 

в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим в режимах. П, S, и A и когда [ На] выбран для [ Авто ISO контроль (режим 
M)] в режиме М.M)] в режиме М.M)] в режиме М.

[ Авто ISO [ Авто ISO 
контроль 
(режим M)]

?? [ На]: Включить автоматический контроль чувствительности ISO в режиме М.?? [ На]: Включить автоматический контроль чувствительности ISO в режиме М.?? [ На]: Включить автоматический контроль чувствительности ISO в режиме М.?? [ На]: Включить автоматический контроль чувствительности ISO в режиме М.

?? [ Off]: Используйте значение, выбранное для [ Чувствительность ISO (режим ?? [ Off]: Используйте значение, выбранное для [ Чувствительность ISO (режим ?? [ Off]: Используйте значение, выбранное для [ Чувствительность ISO (режим ?? [ Off]: Используйте значение, выбранное для [ Чувствительность ISO (режим 

М)].
?? Независимо от выбранной опции, автоматическое управление чувствительностью ISO ?? Независимо от выбранной опции, автоматическое управление чувствительностью ISO 

используется в режимах, отличных от М.используется в режимах, отличных от М.

[ ISO [ ISO 
чувствительность 

(режим М)]

Выберите чувствительность ISO для режима M от значений между Выберите чувствительность ISO для режима M от значений между Выберите чувствительность ISO для режима M от значений между 

ISO 100 и Hi 2.
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D Авто Чувствительность ISOD Авто Чувствительность ISO
?? При высокой чувствительности ISO «шум» (случайно расположенные яркие пиксели, туман или линии) может ?? При высокой чувствительности ISO «шум» (случайно расположенные яркие пиксели, туман или линии) может 

увеличиваться.

?? При высокой чувствительности ISO у камеры могут возникнуть проблемы с фокусировкой.?? При высокой чувствительности ISO у камеры могут возникнуть проблемы с фокусировкой.

?? Вышеизложенное можно предотвратить, выбрав меньшее значение для [ Настройки чувствительности ISO] >?? Вышеизложенное можно предотвратить, выбрав меньшее значение для [ Настройки чувствительности ISO] >?? Вышеизложенное можно предотвратить, выбрав меньшее значение для [ Настройки чувствительности ISO] >?? Вышеизложенное можно предотвратить, выбрав меньшее значение для [ Настройки чувствительности ISO] >

Максимальная чувствительность.

Выберите баланс белого для фильмов. Выбрать [ То же, что Выберите баланс белого для фильмов. Выбрать [ То же, что 

настройки фото] использовать опцию, выбранную в настройки фото] использовать опцию, выбранную в 

настоящее время для фотографий ( 0 553).настоящее время для фотографий ( 0 553).настоящее время для фотографий ( 0 553).

Баланс белого
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма
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Выберите Picture Control для фильмов. Выбрать [ То же, что Выберите Picture Control для фильмов. Выбрать [ То же, что 

настройки фото] использовать опцию, выбранную в настоящее настройки фото] использовать опцию, выбранную в настоящее 

время для фотографий ( 0 553).время для фотографий ( 0 553).время для фотографий ( 0 553).

Сохранить измененные Picture Controls как пользовательские Picture Control ( 0 554).Сохранить измененные Picture Controls как пользовательские Picture Control ( 0 554).Сохранить измененные Picture Controls как пользовательские Picture Control ( 0 554).

Сохраняйте детали в светлых и темных местах, создавая 

фильмы с естественным контрастом. Выбрать [ То же, что фильмы с естественным контрастом. Выбрать [ То же, что 

настройки фото] использовать опцию, выбранную в настройки фото] использовать опцию, выбранную в 

настоящее время для фотографий ( 0 254).настоящее время для фотографий ( 0 254).настоящее время для фотографий ( 0 254).

Установить Picture Control
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Управление Picture Control
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Активный D-Lighting
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма
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Уменьшите «шум» (случайно расположенные яркие пиксели) в фильмах, записанных с 

высокой чувствительностью ISO ( 0 557).высокой чувствительностью ISO ( 0 557).высокой чувствительностью ISO ( 0 557).

Уменьшить дифракцию в фильмах ( 0 559).Уменьшить дифракцию в фильмах ( 0 559).Уменьшить дифракцию в фильмах ( 0 559).

Высокий ISO NR
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Дифракционная компенсация
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма
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Уменьшите мерцание и полосы при съемке с флуоресцентным или ртутным 

освещением во время просмотра в реальном времени или записи видеороликов. 

ВВВыыыбббииирррааатттььь   [[[   АААвввтттооо]]]   tttooo   aaallllllooowww   ttthhheee   cccaaammmeeerrraaa   tttooo   aaauuutttooommmaaatttiiicccaaallllllyyy   ccchhhoooooossseee   ttthhheee   cccooorrrrrreeecccttt   fffrrreeeqqquuueeennncccyyy...   IIIfff   [[[

АААвввтттооо]]] нннеее   дддаааеееттт   жжжееелллаааееемммыыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   555000   ГГГццц]]]   ииилллиии   [[[   666000   ГГГццц]]]   сссоооггглллааассснннооо   чччааассстттооотттеее   

мммееессстттнннооогггооо   эээлллеееккктттрррооопппииитттааанннииияяя...   ВВВыыыбббииирррааатттььь   [[[   555000   ГГГццц]]]   дддллляяя   оооббблллааассстттеееййй   ссс   иииссстттооочччнннииикккоооммм   пппииитттааанннииияяя   555000   ГГГццц,,,   

[[[   666000   ГГГццц]]]   дддллляяя   областей с источником питания 60 Гц.

DDD   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя

??????   ЕЕЕссслллиии   [[[   АААвввтттооо]]]   нннеее   дддаааеееттт   жжжееелллаааееемммыыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв,,,   иии   вввыыы   нннеее   ууувввеееррреееннныыы   ввв   чччааассстттооотттеее   мммееессстттнннооогггооо   

источника питания, протестируйте параметры 50 и 60 Гц и выберите тот, который дает 

наилучшие результаты.
??????   ПППооодддааавввлллеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя   мммооожжжеееттт   нннеее   дддааатттььь   жжжееелллаааееемммыыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв,,,   ееессслллиии   оообббъъъееекккттт   ооочччееенннььь   яяяррркккиииййй...   ЕЕЕссслллиии   эээтттооо   

так, попробуйте выбрать меньшую диафрагму (большее значение).

??????   ПППооодддааавввлллеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя   мммооожжжеееттт   нннеее   дддааатттььь   жжжееелллаааееемммыыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв   ввв   дддрррууугггиииххх   рррееежжжииимммаааххх,,,   кккрррооомммеее   МММ...   ЕЕЕссслллиии   

эээтттооо   тттаааккк,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   MMM   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   вввыыыдддеееррржжжкккууу,,,   ааадддаааппптттиииррроооввваааннннннуууююю   ккк   чччааассстттооотттеее   мммееессстттнннооогггооо   

источника питания:

- 555000   ГГГццц:::   111///111000000   sss,,,   111///555000   sss,,,   111///222555   sss

- 666000   ГГГццц:::   111///111222555   sss,,,   111///666000   sss,,,   111///333000   sss

Уменьшение мерцания
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   111   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа
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Выберите, следует ли включить электронное подавление вибраций во время записи 

фильма.

Электронный VR
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

вариант Описание

[ На][ На]

?? Включить электронное подавление вибраций во время записи фильма.?? Включить электронное подавление вибраций во время записи фильма.

?? Электронное подавление вибраций недоступно в EFCT?? Электронное подавление вибраций недоступно в EFCT?? Электронное подавление вибраций недоступно в EFCT
режимы или размеры кадра 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p или 1920 × 1080 

(замедленная съемка).

?? Обратите внимание, что когда электронное подавление вибраций На], угол обзора ?? Обратите внимание, что когда электронное подавление вибраций На], угол обзора ?? Обратите внимание, что когда электронное подавление вибраций На], угол обзора ?? Обратите внимание, что когда электронное подавление вибраций На], угол обзора 

будет уменьшен, немного увеличивая видимое фокусное расстояние.

?? Максимальная чувствительность для видеозаписи зафиксирована на ISO 51200. [ Off]?? Максимальная чувствительность для видеозаписи зафиксирована на ISO 51200. [ Off]?? Максимальная чувствительность для видеозаписи зафиксирована на ISO 51200. [ Off]

Электронное подавление вибраций отключено.
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Включите или выключите встроенные или внешние микрофоны или настройте 

чувствительность микрофона.

D Фильмы без звукаD Фильмы без звука
Фильмы, которые были записаны с [ Микрофон выключен] выбран Фильмы, которые были записаны с [ Микрофон выключен] выбран Фильмы, которые были записаны с [ Микрофон выключен] выбран 

для [ Чувствительность микрофона] обозначены 2 значок.для [ Чувствительность микрофона] обозначены 2 значок.для [ Чувствительность микрофона] обозначены 2 значок.для [ Чувствительность микрофона] обозначены 2 значок.для [ Чувствительность микрофона] обозначены 2 значок.

Чувствительность микрофона
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

вариант Описание

[ Авто][ Авто] Настройте чувствительность микрофона автоматически.

[ Руководство по эксплуатации][ Руководство по эксплуатации]

Выберите чувствительность микрофона 

вручную. Выберите значение от 1 до 20. 

Чем выше значение, тем выше 

чувствительность; чем ниже значение, 

тем ниже чувствительность.

[ Микрофон [ Микрофон 
выкл]

Выключите запись звука.
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Выбрать [ Включить] уменьшить усиление микрофона и предотвратить искажение Выбрать [ Включить] уменьшить усиление микрофона и предотвратить искажение Выбрать [ Включить] уменьшить усиление микрофона и предотвратить искажение 

звука при записи фильмов в условиях громкости.

Выберите диапазон частот, на которые реагируют встроенные и внешние 

микрофоны.

аттенюатор
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

Частотный отклик
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

вариант Описание

S [ Широкий S [ Широкий 
диапазон]

Запишите широкий диапазон частот. Выберите для всего от 
музыки до шумного шума городской улицы.

T [ вокальный T [ вокальный 
диапазон]

Выберите для человеческих голосов.
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ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   вввккклллююючччииитттььь   фффиииллльььтттррр   нннииизззкккиииххх   чччааассстттоооттт,,,   ууумммеееннньььшшшаааяяя   шшшуууммм,,,   сссоооззздддаааввваааееемммыыыййй   вввееетттррроооммм   нннаааддд   

вввссстттррроооееенннннныыыммм   мммииикккрррооофффоооннноооммм...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   дддрррууугггиииеее   зззвввууукккиии   тттааакккжжжеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   зззааатттрррооонннууутттыыы...   ВВВыыыбббоооррр   

[[[   НННааа]]]   зззааа   [[[   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   шшшууумммааа   вввееетттрррааа]]]   нннеее   вввлллииияяяеееттт   нннааа   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   ссстттеееррреееооомммииикккрррооофффоооннныыы...   

ПППооодддааавввлллеееннниииеее   шшшууумммоооввв   вввееетттрррааа   дддллляяя   дополнительных стереомикрофонов, которые 

поддерживают эту функцию, можно включить  или отключить с помощью элементов 

управления микрофоном.

НННааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   гггрррооомммкккоооссстттььь   нннаааууушшшнннииикккоооввв...

Уменьшение шума ветра
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   111   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа

Громкость наушников
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   111   мммееенннююю   сссъъъееемммкккиии   фффиииллльььмммааа



584 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма584 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма584 Руководство по меню> 1 Меню съемки фильма

Выберите, записывать ли временные коды с указанием часа, минуты, секунды и 

номера кадра для каждого кадра при съемке фильмов. Временные коды доступны 

только для фильмов, записанных в формате MOV.

Timecode
г кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильмаг кнопка U 1 меню съемки фильма

вариант Описание

[ Запись [ Запись 

временных кодов]

?? [ На]: Запишите временные коды. Временной код появляется на мониторе.?? [ На]: Запишите временные коды. Временной код появляется на мониторе.?? [ На]: Запишите временные коды. Временной код появляется на мониторе.

?? [ Вкл (с выходом HDMI)]: Временные коды будут включены в отснятый ?? [ Вкл (с выходом HDMI)]: Временные коды будут включены в отснятый ?? [ Вкл (с выходом HDMI)]: Временные коды будут включены в отснятый 

материал, сохраненный на внешних рекордерах, подключенных к камере 

через кабель HDMI. Камера поддерживает мониторы серий Atomos 

SHOGUN, NINJA и SUMO.

?? [ Off]: Временные коды не записываются.?? [ Off]: Временные коды не записываются.?? [ Off]: Временные коды не записываются.

[ Метод [ Метод 
подсчета]

?? [ Запись запуска]: Временные коды увеличиваются только во ?? [ Запись запуска]: Временные коды увеличиваются только во ?? [ Запись запуска]: Временные коды увеличиваются только во 

время записи.
?? [ Free run]: Временные коды увеличиваются непрерывно. Временные коды ?? [ Free run]: Временные коды увеличиваются непрерывно. Временные коды ?? [ Free run]: Временные коды увеличиваются непрерывно. Временные коды 

продолжают увеличиваться, пока камера выключена.
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D HDMI устройстваD HDMI устройства
Выбор [ Вкл (с выходом HDMI)] за [ Запись временных кодов] может нарушить вывод отснятого материала на Выбор [ Вкл (с выходом HDMI)] за [ Запись временных кодов] может нарушить вывод отснятого материала на Выбор [ Вкл (с выходом HDMI)] за [ Запись временных кодов] может нарушить вывод отснятого материала на Выбор [ Вкл (с выходом HDMI)] за [ Запись временных кодов] может нарушить вывод отснятого материала на Выбор [ Вкл (с выходом HDMI)] за [ Запись временных кодов] может нарушить вывод отснятого материала на 

устройства HDMI.

[ Источник [ Источник 

временного кода]

?? [ Сброс]: Сброс временного кода до 00: 00: 00.00.?? [ Сброс]: Сброс временного кода до 00: 00: 00.00.?? [ Сброс]: Сброс временного кода до 00: 00: 00.00.

?? [ Введите вручную]: Введите час, минуту, секунду и номер кадра ?? [ Введите вручную]: Введите час, минуту, секунду и номер кадра ?? [ Введите вручную]: Введите час, минуту, секунду и номер кадра 

вручную.
?? [ Текущее время]: Установите временной код на текущее время, сообщаемое ?? [ Текущее время]: Установите временной код на текущее время, сообщаемое ?? [ Текущее время]: Установите временной код на текущее время, сообщаемое 

часами камеры. Перед использованием этой опции выберите [ Часовой пояс и часами камеры. Перед использованием этой опции выберите [ Часовой пояс и 

дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры установлены на дата] в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры установлены на 

правильную дату и время.

[ Drop frame][ Drop frame]
Выбрать [ На] чтобы компенсировать расхождения между количеством кадров и Выбрать [ На] чтобы компенсировать расхождения между количеством кадров и Выбрать [ На] чтобы компенсировать расхождения между количеством кадров и 

фактическим временем записи при частоте кадров 30 и 60 кадров в секунду.

вариант Описание
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Для просмотра пользовательских настроек выберите AДля просмотра пользовательских настроек выберите A

Вкладка в меню камеры.

Пользовательские настройки используются для настройки параметров камеры в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. Меню пользовательских настроек разделено на уровни.

A Пользовательские настройки: точная A Пользовательские настройки: точная 
настройка параметров камеры
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Доступны следующие пользовательские настройки: 1Доступны следующие пользовательские настройки: 1

Предмет 0

[ Сбросить пользовательские настройки][ Сбросить пользовательские настройки] 590

a [Автофокусировка]a [Автофокусировка]

а1 [ Приоритет AF-C а1 [ Приоритет AF-C 
выбор]

590

а2 [ Приоритет AF-S а2 [ Приоритет AF-S 
выбор]

591

а3 [ Отслеживание фокуса с а3 [ Отслеживание фокуса с 
запирание]

592

а4 [ 3D-трекинг лицаа4 [ 3D-трекинг лица
обнаружение]

592

а5 [ Автообласть AF лицо /а5 [ Автообласть AF лицо /
обнаружение глаз]

593

а6 [ Фокус точки используется]а6 [ Фокус точки используется] 594

а7 [ Хранить очки по а7 [ Хранить очки по 
Ориентация]

595

а8 [ Активация AF]а8 [ Активация AF] 597

а9 [ Фокусная точкаа9 [ Фокусная точка
вокруг]

597

а10 [ Точка фокусировки а10 [ Точка фокусировки 
опции]

598

а11 [ AF при слабом освещении]а11 [ AF при слабом освещении] 599

а12 [ Кольцо ручной фокусировки в а12 [ Кольцо ручной фокусировки в 
Режим автофокусировки] 2 Режим автофокусировки] 2 

600

б [Измерение / экспозиции]б [Измерение / экспозиции]

b1 [ EV шаги для b1 [ EV шаги для 
экспозиция cntrl]

601

Би 2 [ Легкая выдержка Би 2 [ Легкая выдержка 
компенсация]

602

б3 [ Матричный замер]б3 [ Матричный замер] 603

b4 [ Центрально-взвешенный b4 [ Центрально-взвешенный 
площадь]

603

b5 [ Точная настройка оптимальная b5 [ Точная настройка оптимальная 
контакт]

604

с [Таймеры / блокировка АЭ]с [Таймеры / блокировка АЭ]

c1 
[ Спусковая кнопка [ Спусковая кнопка 

затвора AE-L]
605

c2 [ Таймер ожидания][ Таймер ожидания] 605

c3 [ Таймер][ Таймер] 606

c4 [ Задержка выключения монитора][ Задержка выключения монитора] 606

Предмет 0
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d [Съемка / дисплей]d [Съемка / дисплей]

d1 [ Стрельба в режиме CL d1 [ Стрельба в режиме CL 
скорость]

607

d2 [ Максимум. непрерывныйd2 [ Максимум. непрерывный
выпуск]

607

d3 [ Синхронизация. режим выпускаd3 [ Синхронизация. режим выпуска
опции]

608

d4 [ Задержка экспозиции d4 [ Задержка экспозиции 
Режим]

608

d5 [ Электронная передняяd5 [ Электронная передняя
жалюзи]

609

d6 [ Удлиненный затвор d6 [ Удлиненный затвор 
скорости (м)]

610

д7 [ Номер дела д7 [ Номер дела 
последовательность]

611

d8 [ Сохранить оригинал d8 [ Сохранить оригинал 
(ЭФФЕКТЫ)]

613

d9 [ Предварительный просмотр экспозиции d9 [ Предварительный просмотр экспозиции 
(Lv)]

614

д10 [ Каркасная сетка д10 [ Каркасная сетка 
дисплей]

615

д11 [ Пик основные моменты] 615 д12 [ Подсветка д11 [ Пик основные моменты] 615 д12 [ Подсветка д11 [ Пик основные моменты] 615 д12 [ Подсветка д11 [ Пик основные моменты] 615 д12 [ Подсветка 

ЖКД] 616

д13 [ Live view в д13 [ Live view в 
непрерывный режим]

616

д14 [ Оптический VR] 3 д14 [ Оптический VR] 3 д14 [ Оптический VR] 3 617

Предмет 0

е [Брекетинг / вспышка]е [Брекетинг / вспышка]

e1 [ Скорость синхронизации вспышки]e1 [ Скорость синхронизации вспышки] 618

е2 [ Скорость вспышки] 620е2 [ Скорость вспышки] 620е2 [ Скорость вспышки] 620

е3 [ Выдержка комп. зае3 [ Выдержка комп. за
вспышка]

620

е4 [ Авто с ISO е4 [ Авто с ISO е4 [ Авто с ISO е4 [ Авто с ISO 
контроль чувствительности]

621

е5 [ Моделирующая вспышка]е5 [ Моделирующая вспышка] 621

е6 [ Порядок брекетинга]е6 [ Порядок брекетинга] 622

f [Управление]

f1 [ Настроить я меню] 623[ Настроить я меню] 623[ Настроить я меню] 623[ Настроить я меню] 623[ Настроить я меню] 623

f2 
[ Настроить я меню (Lv)][ Настроить я меню (Lv)][ Настроить я меню (Lv)][ Настроить я меню (Lv)]

626

f3 [ Пользовательские элементы управления][ Пользовательские элементы управления]628

f4 [ Кнопка ОК][ Кнопка ОК] 635

f5 
[ Настроить диски [ Настроить диски 
управления]

637

f6 
[ Отпустите кнопку, чтобы [ Отпустите кнопку, чтобы 

использовать циферблат]
641

f7 [ Обратные показатели] 642 ф8 [ Обратные показатели] 642 ф8 [ Обратные показатели] 642 ф8 

[ D переключатель][ D переключатель][ D переключатель] 642

Предмет 0
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1 Элементы, измененные по умолчанию, отмечены звездочками (« U «). 2 Этот предмет 1 Элементы, измененные по умолчанию, отмечены звездочками (« U «). 2 Этот предмет 1 Элементы, измененные по умолчанию, отмечены звездочками (« U «). 2 Этот предмет 

доступен только с совместимыми объективами.

3 Этот продукт доступен только с совместимыми объективами AF-P, не оснащенными 

с выключателем подавления вибрации.

г [Фильм]г [Фильм]

g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские g1 [ Настроить я меню] 643 г2 [ Пользовательские 

элементы управления] 645

g3 [ Скорость автофокуса]g3 [ Скорость автофокуса] 650

g4 [ Следящий автофокус g4 [ Следящий автофокус 
чувствительность]

652

g5 [ Подсветка дисплея]g5 [ Подсветка дисплея] 653

Предмет 0
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Restore Custom Settings to their default values ( 0 518).Restore Custom Settings to their default values ( 0 518).Restore Custom Settings to their default values ( 0 518).

Выберите, можно ли делать фотографии до фокусировки камеры, 

когда AF-C выбран.когда AF-C выбран.когда AF-C выбран.

Сбросить пользовательские настройки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

а: автофокус

a1: выбор приоритета AF-C
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора 
кнопка нажата (приоритет разблокировки).

F [ Фокус]F [ Фокус]
Фотографии можно делать только тогда, когда камера находится в фокусе (приоритет 

фокусировки).
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Выберите, можно ли делать фотографии до фокусировки камеры, 

когда AF-S выбран.когда AF-S выбран.когда AF-S выбран.

a2: выбор приоритета AF-S
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора Г [ Выпуск] Фотографии могут быть сделаны всякий раз, когда спуск затвора 
кнопка нажата (приоритет разблокировки).

F [ Фокус]F [ Фокус]
Фотографии можно делать только тогда, когда камера находится в фокусе (приоритет 

фокусировки).



555999222   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

Выберите, как быстро реагирует фокус, 

если что-то проходит между объектом и 

камерой во время фотосъемки с 

использованием видоискателя в режиме 

ааавввтттооофффооокккууусссааа   AAAFFF---CCC   ииилллиии   кккооогггдддааа   AAAFFF---AAA   вввыыыбббрррааанннааа   

иии   кккааамммееерррааа   ссснннииимммаааеееттт   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   AAAFFF---CCC...

??????   ВВВыыыбббииирррааатттььь   [[[   555   (((ЗЗЗааадддеееррржжжкккааа)))]]]   чччтттоообббыыы   пппооомммооочччььь   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя   нннааа   ииисссхххооодддннноооййй   тттееемммеее...

??????   ВВВыыыбббииирррааатттььь   [[[   111   (((БББыыыссстттрррыыыййй)))]]]   чччтттоообббыыы   бббыыылллооо   пппрррооощщщеее   сссмммееессстттииитттььь   фффооокккуууссс   нннааа   оообббъъъеееккктттыыы,,,   

пппееерррееесссееекккаааююющщщиииеее   вввааашшшеее   поле зрения.

??????   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   [[[   222]]]   иии   [[[   111   (((БББыыыссстттрррыыыййй)))]]]   эээккквввииивввааалллееенннтттннныыы   [[[   333]]]   кккооогггдддааа   [[[   333DDD   ссслллееежжжеееннниииеее]]]   ииилллиии   [[[  

ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   бббууудддеееттт   лллиии   фффооотттооокккааамммееерррааа   рррааассспппооозззнннааавввааатттььь   лллииицццааа   иии   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   ннниииххх,,,   кккооогггдддааа   [[[   333DDD   ссслллееежжжеееннниииеее]]]   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   

для режима зоны АФ во время фотосъемки с использованием видоискателя.

a3: отслеживание фокуса с блокировкой
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк

а4: 3D-слежение за лицом
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк
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Выберите, будет ли фотокамера обнаруживать и фокусироваться на лицах или на лицах и 

глазах, когда [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ.глазах, когда [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ.глазах, когда [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны АФ.

a5: авто-зона автофокусировки по лицу / глазу
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Обнаружение лица и [ Обнаружение лица и 

глаз включено]

Если фотокамера обнаруживает портретный объект во время фотосъемки в 

режиме live view, она автоматически фокусируется на одном или другом глазе 

объекта. Во время фотосъемки в видоискателе или записи видеороликов или, 

если глаза не обнаружены, камера вместо этого сфокусируется на лице 

объекта.

[ Обнаружение [ Обнаружение 

лица включено]

Когда камера обнаруживает портретный объект, она 

автоматически фокусируется на лице объекта.

[ Off][ Off] Обнаружение лица и глаз отключено.
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Выберите количество точек фокусировки, доступных для ручного выбора точки 

фокусировки, когда параметр, отличный от [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны фокусировки, когда параметр, отличный от [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны фокусировки, когда параметр, отличный от [ Автообласть AF] выбрано для режима зоны 

АФ.

a6: используемые точки фокуса
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

Р [ Все Р [ Все 
точки]

Можно выбрать любую точку фокусировки, доступную в текущем режиме 

зоны АФ. Количество доступных точек зависит от режима зоны АФ.

я
[ Каждый [ Каждый 

второй 

пункт]

Количество доступных точек фокусировки уменьшается до одной четверти от 

числа доступных, когда [ Все точки] выбран. Используйте для быстрого выбора числа доступных, когда [ Все точки] выбран. Используйте для быстрого выбора числа доступных, когда [ Все точки] выбран. Используйте для быстрого выбора 

точки фокусировки.

?? Это не влияет на количество точек фокусировки, доступных для ?? Это не влияет на количество точек фокусировки, доступных для 

фотосъемки в режиме live view в [ Точно AF]фотосъемки в режиме live view в [ Точно AF]

и [ Широкий АФ (L)] режимы.и [ Широкий АФ (L)] режимы.и [ Широкий АФ (L)] режимы.
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Выберите, можно ли выбирать отдельные точки фокусировки для «широкой» (альбомной) 

ориентации, для «высокой» (портретной) ориентации с камерой, повернутой на 90 ° по 

часовой стрелке, и для «высокой» ориентации с камерой, повернутой на 90 ° против часовой 

стрелки. Отдельные опции доступны для видоискателя (показано на рисунках) и для 

просмотра в реальном времени.

?? Выбрать [ Нет] использовать одну и ту же точку фокусировки независимо от ориентации камеры.?? Выбрать [ Нет] использовать одну и ту же точку фокусировки независимо от ориентации камеры.?? Выбрать [ Нет] использовать одну и ту же точку фокусировки независимо от ориентации камеры.?? Выбрать [ Нет] использовать одну и ту же точку фокусировки независимо от ориентации камеры.

a7: Хранить очки по ориентации
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

Камера повернута на 90 ° 

против часовой стрелки

Пейзаж (широкий) 

ориентация

Камера повернута на 90 ° 

по часовой стрелке
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?? Выбрать [ Да] включить отдельный выбор точки фокусировки.?? Выбрать [ Да] включить отдельный выбор точки фокусировки.?? Выбрать [ Да] включить отдельный выбор точки фокусировки.?? Выбрать [ Да] включить отдельный выбор точки фокусировки.

Камера повернута на 90 ° 

против часовой стрелки

Пейзаж (широкий) 

ориентация

Камера повернута на 90 ° 

по часовой стрелке
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Выберите, можно ли использовать спусковую кнопку затвора для фокусировки. Если [ Только AF-ON] при Выберите, можно ли использовать спусковую кнопку затвора для фокусировки. Если [ Только AF-ON] при Выберите, можно ли использовать спусковую кнопку затвора для фокусировки. Если [ Только AF-ON] при 

выборе камеры камера не будет фокусироваться при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. 

Фокус можно отрегулировать только с помощью AF-ON кнопка или другие элементы управления, Фокус можно отрегулировать только с помощью AF-ON кнопка или другие элементы управления, Фокус можно отрегулировать только с помощью AF-ON кнопка или другие элементы управления, 

которым AF-ON был назначен с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские которым AF-ON был назначен с помощью пользовательской настройки f3 [ Пользовательские 

элементы управления.

Выберите, будет ли выбор точки фокусировки «перемещаться» от одного края 

экрана к другому. Если [ Заворачивать] при выборе точки фокусировки будет экрана к другому. Если [ Заворачивать] при выборе точки фокусировки будет экрана к другому. Если [ Заворачивать] при выборе точки фокусировки будет 

«обтекание» сверху вниз, снизу вверх, справа налево и слева направо, так что, 

например, нажатие 2 Когда точка фокусировки на правом краю дисплея например, нажатие 2 Когда точка фокусировки на правом краю дисплея например, нажатие 2 Когда точка фокусировки на правом краю дисплея 

видоискателя подсвечивается, выбирается соответствующая точка фокусировки на 

левом краю дисплея.

a8: активация автофокуса
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

а9: обтекание точки фокусировки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите один из следующих параметров отображения точки фокусировки:

Фокусное освещение
Выберите, будет ли активная точка фокусировки выделена в видоискателе.

Режим ручной фокусировки

a10: Параметры точки фокусировки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Авто][ Авто]
Выбранная точка фокусировки автоматически подсвечивается красным, если 

необходимо установить контраст с фоном.

[ На][ На]

Выбранная точка фокусировки всегда выделяется красным, независимо 

от яркости фона. В зависимости от яркости фона выбранная точка 

фокусировки может быть трудно различима. [ Off]фокусировки может быть трудно различима. [ Off]

Выбранная точка фокусировки не подсвечивается.

вариант Описание

[ На][ На]
Точка фокусировки постоянно отображается в режиме ручной фокусировки.

[ Off][ Off]
Точка фокусировки отображается только во время выбора точки фокусировки.



599Руководство по меню> A Пользовательские настройкиРуководство по меню> A Пользовательские настройкиРуководство по меню> A Пользовательские настройки

Динамическая зона AF Assist

Выберите, будут ли выбранная точка фокусировки и окружающие точки фокусировки 

отображаться в режиме АФ с динамической областью.

Выбирать [ На] для более точной фокусировки в условиях низкой освещенности Выбирать [ На] для более точной фокусировки в условиях низкой освещенности Выбирать [ На] для более точной фокусировки в условиях низкой освещенности 

при AF-S выбран для режима автофокуса или когда AF-A выбрана и камера при AF-S выбран для режима автофокуса или когда AF-A выбрана и камера при AF-S выбран для режима автофокуса или когда AF-A выбрана и камера при AF-S выбран для режима автофокуса или когда AF-A выбрана и камера при AF-S выбран для режима автофокуса или когда AF-A выбрана и камера 

снимает с использованием AF-S.снимает с использованием AF-S.

?? АФ при слабом освещении применяется только во время фотосъемки.?? АФ при слабом освещении применяется только во время фотосъемки.

?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.?? AF при слабом освещении недоступен в б и EFCT режимы.

?? Автофокусировка при слабом освещении недоступна во время интервальной ?? Автофокусировка при слабом освещении недоступна во время интервальной 

фотосъемки или покадровой видеозаписи.

?? Фотокамере может потребоваться больше времени для фокусировки, когда [ На] выбран.?? Фотокамере может потребоваться больше времени для фокусировки, когда [ На] выбран.?? Фотокамере может потребоваться больше времени для фокусировки, когда [ На] выбран.?? Фотокамере может потребоваться больше времени для фокусировки, когда [ На] выбран.

?? При включенной автофокусировке при слабом освещении на мониторе появится ?? При включенной автофокусировке при слабом освещении на мониторе появится 

надпись «Слабое освещение». Кроме того, частота обновления дисплея может снизиться.

вариант Описание

[ На][ На]
Отображение как выбранной точки фокусировки, так и окружающих точек фокусировки. [ Off]Отображение как выбранной точки фокусировки, так и окружающих точек фокусировки. [ Off]

Отображать только выбранную точку фокусировки.

a11: AF при слабом освещении
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Этот предмет доступен только с совместимыми объективами. Выберите, можно ли использовать 

кольцо фокусировки на объективе для ручной фокусировки в режиме автофокуса.

a12: кольцо ручной фокусировки в режиме AF
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Включить][ Включить]

Автофокусировка может быть отменена поворотом кольца фокусировки на объективе (автофокус 

с ручным управлением). Кольцо фокусировки можно использовать для ручной фокусировки, пока 

спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Чтобы перефокусироваться с помощью 

автофокуса, уберите палец со спусковой кнопки затвора, а затем снова нажмите ее наполовину.

[ Отключить] Кольцо фокусировки объектива нельзя использовать для ручной фокусировки, пока [ Отключить] Кольцо фокусировки объектива нельзя использовать для ручной фокусировки, пока [ Отключить] Кольцо фокусировки объектива нельзя использовать для ручной фокусировки, пока 
Режим автофокуса выбран.
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Выберите приращения, используемые для регулировки выдержки, диафрагмы, 

чувствительности ISO, брекетинга, а также компенсации экспозиции и вспышки.

б: замер / экспозиция

b1: EV шаги для экспозиции Cntrl
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите, будет ли Е кнопка необходима для компенсации Выберите, будет ли Е кнопка необходима для компенсации Выберите, будет ли Е кнопка необходима для компенсации 

экспозиции.

?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции ?? Этот параметр действует в режимах П, S, и A. Простая компенсация экспозиции 

недоступна в других режимах.

?? Используемый диск управления зависит от режима съемки.?? Используемый диск управления зависит от режима съемки.

b2: простая компенсация экспозиции
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Вкл [ Вкл 

(автоматический сброс)]

Компенсацию экспозиции можно регулировать вращением диска управления, который в 

настоящее время не используется для выдержки или диафрагмы. Настройка, выбранная с 

помощью диска управления, сбрасывается, когда фотокамера выключается или истекает 

таймер режима ожидания.

[ На][ На]

Компенсацию экспозиции можно регулировать вращением диска управления, который в 

настоящее время не используется для выдержки или диафрагмы. Компенсация 

экспозиции не сбрасывается при выключении камеры или истечении таймера режима 

ожидания.

[ Off][ Off]
Компенсация экспозиции устанавливается нажатием кнопки Е Кнопка и вращение Компенсация экспозиции устанавливается нажатием кнопки Е Кнопка и вращение Компенсация экспозиции устанавливается нажатием кнопки Е Кнопка и вращение 

главного диска управления.
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Выберите ли [ Матричный замер] назначает приоритет лицам, обнаруженным камерой. Этот Выберите ли [ Матричный замер] назначает приоритет лицам, обнаруженным камерой. Этот Выберите ли [ Матричный замер] назначает приоритет лицам, обнаруженным камерой. Этот 

параметр применяется только во время фотосъемки с использованием видоискателя.

Когда [ Центровзвешенный учет] При выборе значения фотоаппарат назначает Когда [ Центровзвешенный учет] При выборе значения фотоаппарат назначает Когда [ Центровзвешенный учет] При выборе значения фотоаппарат назначает 

наибольший вес области в центре видоискателя при настройке экспозиции. 

Пользовательская настройка b4 [ Средневзвешенная зона] используется для выбора Пользовательская настройка b4 [ Средневзвешенная зона] используется для выбора Пользовательская настройка b4 [ Средневзвешенная зона] используется для выбора 

размера области с учетом наибольшего веса, когда [ Центровзвешенный учет] выбран.размера области с учетом наибольшего веса, когда [ Центровзвешенный учет] выбран.размера области с учетом наибольшего веса, когда [ Центровзвешенный учет] выбран.

?? Если установлен объектив Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED без микропроцессора или AF-S, ?? Если установлен объектив Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED без микропроцессора или AF-S, 

размер области устанавливается на уровне φ12 мм.

b3: матричный учет
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

U [ Лицо U [ Лицо 
обнаружение включено]

Матричный замер назначает приоритет лицам, 

обнаруженным камерой.

V [ Лицо V [ Лицо 
обнаружение выключено]

Матричный замер не назначает приоритет лицам, 

обнаруженным камерой.

b4: Центр-взвешенная зона
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Используйте этот пункт для точной настройки значения экспозиции, выбранного камерой; 

Экспозиция может быть настроена отдельно для каждого метода измерения. Экспозиция 

может быть отрегулирована для более ярких экспозиций или для более темных экспозиций 

в диапазоне от +1 до -1 EV с шагом 1/6 EV. По умолчанию 0.в диапазоне от +1 до -1 EV с шагом 1/6 EV. По умолчанию 0.в диапазоне от +1 до -1 EV с шагом 1/6 EV. По умолчанию 0.

D Тонкая настройка экспозицииD Тонкая настройка экспозиции

?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки b5 [ Точная настройка ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки b5 [ Точная настройка ?? Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки b5 [ Точная настройка 

оптимальной экспозиции], значок компенсации экспозиции ( E) не будет отображаться. Единственный оптимальной экспозиции], значок компенсации экспозиции ( E) не будет отображаться. Единственный оптимальной экспозиции], значок компенсации экспозиции ( E) не будет отображаться. Единственный оптимальной экспозиции], значок компенсации экспозиции ( E) не будет отображаться. Единственный 

способ определить степень изменения экспозиции - это посмотреть величину в меню тонкой настройки 

для пользовательской настройки b5.

?? Выбранные значения не зависят от сброса двумя кнопками.?? Выбранные значения не зависят от сброса двумя кнопками.

b5: точная настройка оптимальной экспозиции
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите, будет ли экспозиция блокироваться при нажатии спусковой кнопки 

затвора.

Камера продолжает измерять экспозицию в течение установленного времени после 

нажатия спусковой кнопки затвора наполовину. Выберите, как долго камера будет измерять 

экспозицию, когда не выполняется никаких операций.

?? Скорость затвора и диафрагма отображаются на панели управления и видоискатель ?? Скорость затвора и диафрагма отображаются на панели управления и видоискатель 

автоматически отключается по истечении времени ожидания.

c: таймеры / блокировка автоэкспозиции

c1: спусковая кнопка затвора AE-L
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

O [ Вкл (наполовину нажмите)] Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину O [ Вкл (наполовину нажмите)] Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину O [ Вкл (наполовину нажмите)] Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину 
блокирует экспозицию.

П [ На (взрыв П [ На (взрыв 
Режим)]

Экспозиция блокируется только при нажатии спусковой 
кнопки затвора до конца.

[ Off][ Off]
Нажатие спусковой кнопки затвора не блокирует 

экспозицию.

c2: Таймер ожидания
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек



666000666   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

Выберите длительность задержки спуска затвора, количество сделанных снимков и 

интервал между снимками в режиме автоспуска.

Выберите, как долго монитор остается включенным, когда не выполняется никаких операций.

??????   ОООтттдддеееллльььннныыыеее   зззааадддеееррржжжкккиии   ооотттккклллююючччееенннииияяя   мммооонннииитттооорррааа   мммооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь   дддллляяя   [[[

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]],,, [[[   ОООбббзззоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]],,,   [[[МММееенннююю]]],,,   [[[ИИИнннфффооорррмммаааццциииооонннннныыыййй   

дддииисссппплллеееййй]]],,,   иии   [[[   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя]]]...

??????   ЗЗЗааадддеееррржжжкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   дддллляяя   [[[   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]   иии   [[[   ИИИнннфффооорррмммаааццциииооонннннныыыййй   дддииисссппплллеееййй]]],,,   111000   ссс;;;   зззааа   [[[

МММееенннююю]]],,,

111   мммииинннууутттааа;;;   зззааа   [[[   ОООбббзззоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]],,,   444   ссс;;;   иии   дддллляяя   [[[   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя]]],,,   111000   мммииинннуууттт...

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   бббооолллееееее   кккоооррроооттткккиииеее   зззааадддеееррржжжкккиии   ооотттккклллююючччееенннииияяя   мммооонннииитттооорррааа   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   сссрррооокккааа   

ссслллууужжжбббыыы   батареи.

c3: таймер
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк

вариант Описание

[[[   ТТТаааййймммеееррр   
задержка]

Выберите длину задержки спуска затвора.

[[[   КККооолллииичччееессстттвввооо   
выстрелов]

НННааажжжмммииитттеее   111   иии   333   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   пппррриии   кккааажжждддоооммм   
нажатии спусковой кнопки затвора; выберите из значений от 1 до 9.

[[[   ИИИнннтттееерррввваааллл   
между 
кадрами]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл   мммееежжждддууу   ссснннииимммкккааамммиии,,,   кккооогггдддааа   [[[   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв]]]   бббоооллльььшшшеее   

1.

c4: задержка отключения монитора
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк
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Выберите частоту кадров для режима медленной непрерывной съемки; варианты 

варьируются от [ 6 кадров в секунду] к [ 1 кадр / с].варьируются от [ 6 кадров в секунду] к [ 1 кадр / с].варьируются от [ 6 кадров в секунду] к [ 1 кадр / с].варьируются от [ 6 кадров в секунду] к [ 1 кадр / с].

Максимальное количество снимков, которое можно сделать за одну серию в режимах 

непрерывной съемки, может быть установлено на любое значение от 1 до 100.

?? Обратите внимание, что независимо от выбранной опции, нет ограничения на ?? Обратите внимание, что независимо от выбранной опции, нет ограничения на 

количество фотографий, которые можно сделать за один снимок, если в режиме 

выбрана выдержка 4 с или более S или М.выбрана выдержка 4 с или более S или М.выбрана выдержка 4 с или более S или М.выбрана выдержка 4 с или более S или М.

D Буфер памятиD Буфер памяти
Пользовательская настройка d2 [ Максимум. непрерывный выпуск] используется для выбора количества Пользовательская настройка d2 [ Максимум. непрерывный выпуск] используется для выбора количества Пользовательская настройка d2 [ Максимум. непрерывный выпуск] используется для выбора количества 

снимков, которые можно сделать за один снимок. Количество снимков, которые можно сделать до 

заполнения буфера памяти и замедления съемки, зависит от качества изображения и других настроек. 

Когда буфер заполнен, камера отобразит r00 и скорость продвижения кадров упадет.Когда буфер заполнен, камера отобразит r00 и скорость продвижения кадров упадет.Когда буфер заполнен, камера отобразит r00 и скорость продвижения кадров упадет.

d: съемка / отображение

d1: скорость съемки в режиме CL
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

d2: Макс. Непрерывный выпуск
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек



608 Руководство по меню> A Пользовательские настройки608 Руководство по меню> A Пользовательские настройки608 Руководство по меню> A Пользовательские настройки

Выберите, будут ли затворы на удаленных камерах синхронизированы с затвором на 

основной камере при использовании дополнительного беспроводного пульта 

дистанционного управления.

В ситуациях, когда малейшее движение камеры может размывать изображение, 

спуск затвора может быть задержан примерно на 0,2–3 секунды после поднятия 

зеркала.

d3: синхронизация Параметры режима выпуска
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

d4: режим задержки экспозиции
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Включите или отключите электронный затвор передней шторки. Включение электронной 

передней шторки помогает уменьшить размытость, вызванную дрожанием камеры. 

Электронная шторка передней шторки доступна в Q, Q C,Электронная шторка передней шторки доступна в Q, Q C,Электронная шторка передней шторки доступна в Q, Q C,

и M UP режимы.и M UP режимы.и M UP режимы.

D Электронный передний шторный затворD Электронный передний шторный затвор
?? Снимки, сделанные объективами других типов, кроме G, E или D, могут содержать «шум», такой как ?? Снимки, сделанные объективами других типов, кроме G, E или D, могут содержать «шум», такой как 

линии или туман. Выбрать [ Отключить] Если вы заметили, что это так.линии или туман. Выбрать [ Отключить] Если вы заметили, что это так.линии или туман. Выбрать [ Отключить] Если вы заметили, что это так.

?? Независимо от выбранной опции, камера использует механический затвор в режимах, ?? Независимо от выбранной опции, камера использует механический затвор в режимах, 

отличных от Q, Q C, и M UP.отличных от Q, Q C, и M UP.отличных от Q, Q C, и M UP.отличных от Q, Q C, и M UP.отличных от Q, Q C, и M UP.
?? Самая быстрая скорость затвора и максимальная чувствительность ISO, доступные с электронным ?? Самая быстрая скорость затвора и максимальная чувствительность ISO, доступные с электронным 

затвором передней шторки, 1/2000 s и ISO 51200 соответственно.затвором передней шторки, 1/2000 s и ISO 51200 соответственно.затвором передней шторки, 1/2000 s и ISO 51200 соответственно.

d5: электронный затвор передней шторки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Включить][ Включить] Включите электронный затвор передней шторки.

[ Отключить][ Отключить] Используйте механический затвор.
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Расширить диапазон выдержек, доступных в режиме M; самая низкая скорость затвора доступна, Расширить диапазон выдержек, доступных в режиме M; самая низкая скорость затвора доступна, Расширить диапазон выдержек, доступных в режиме M; самая низкая скорость затвора доступна, 

когда [ На] выбрано 900 с (15 минут). Увеличенные скорости затвора можно когда [ На] выбрано 900 с (15 минут). Увеличенные скорости затвора можно когда [ На] выбрано 900 с (15 минут). Увеличенные скорости затвора можно 

использовать для снимков ночного неба и в других ситуациях, когда требуется, чтобы 

затвор оставался открытым в течение длительного времени.

?? Чтобы использовать расширенные выдержки, выберите [ На] и выберите выдержку 60 ?? Чтобы использовать расширенные выдержки, выберите [ На] и выберите выдержку 60 ?? Чтобы использовать расширенные выдержки, выберите [ На] и выберите выдержку 60 ?? Чтобы использовать расширенные выдержки, выберите [ На] и выберите выдержку 60 

с или медленнее.

d6: Увеличенная скорость затвора (M)
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите опцию нумерации файлов.

d7: последовательность номеров файлов
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ На][ На]

При создании новой папки или установке новой карты памяти в камеру нумерация 

файлов будет продолжаться с последнего использованного номера. Это упрощает 

управление файлами, сводя к минимуму повторяющиеся имена файлов при 

использовании нескольких карт.

[ Off][ Off]

Когда создается новая папка или вставляется новая карта памяти, нумерация 

файлов возобновляется с 0001. Если текущая папка уже содержит изображения, 

нумерация файлов будет продолжена с самого высокого номера файла в 

текущей папке. Если вы выберете [ Off] после выбора [ На], камера сохранит текущей папке. Если вы выберете [ Off] после выбора [ На], камера сохранит текущей папке. Если вы выберете [ Off] после выбора [ На], камера сохранит текущей папке. Если вы выберете [ Off] после выбора [ На], камера сохранит текущей папке. Если вы выберете [ Off] после выбора [ На], камера сохранит 

текущий номер файла. Нумерация файлов возобновится с ранее сохраненного 

значения в следующий раз [ На] выбран.значения в следующий раз [ На] выбран.значения в следующий раз [ На] выбран.

[ Сброс][ Сброс]

Сбросьте нумерацию файлов для [ На]. Если текущая папка пуста, нумерация файлов Сбросьте нумерацию файлов для [ На]. Если текущая папка пуста, нумерация файлов Сбросьте нумерацию файлов для [ На]. Если текущая папка пуста, нумерация файлов 

будет возобновлена с 0001, и будет сделан следующий снимок. Если текущая папка 

содержит изображения, следующему снятому снимку будет присвоен номер файла, 

добавив его к наибольшему номеру файла в текущей папке.
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D Порядковый номер файлаD Порядковый номер файла
• Если снимок сделан, когда текущая папка содержит снимок с номером 9999, будет • Если снимок сделан, когда текущая папка содержит снимок с номером 9999, будет 

создана новая папка, и нумерация файлов начнется с 0001.

?? Когда текущий номер папки достигнет 999, камера больше не сможет создавать новые ?? Когда текущий номер папки достигнет 999, камера больше не сможет создавать новые 
папки, а спуск затвора будет отключен, если:
- Текущая папка содержит 5000 изображений (кроме того, запись видеоролика будет отключена, 

если камера рассчитывает, что количество файлов, необходимое для записи видеоролика 

максимальной длины, приведет к созданию папки, содержащей более 5000 файлов)

- Текущая папка содержит изображение с номером 9999 (кроме того, запись фильма будет отключена, 

если камера рассчитывает, что количество файлов, необходимых для записи видеоролика 

максимальной длины, приведет к тому, что файл будет иметь номер более 9999). Чтобы возобновить 

съемку, выберите [ Сброс] для пользовательской настройки d7 [ Порядковый номер файла] а затем либо съемку, выберите [ Сброс] для пользовательской настройки d7 [ Порядковый номер файла] а затем либо съемку, выберите [ Сброс] для пользовательской настройки d7 [ Порядковый номер файла] а затем либо съемку, выберите [ Сброс] для пользовательской настройки d7 [ Порядковый номер файла] а затем либо съемку, выберите [ Сброс] для пользовательской настройки d7 [ Порядковый номер файла] а затем либо 

отформатируйте текущую карту памяти, либо вставьте новую карту памяти.

D Нумерация папокD Нумерация папок
?? Если снимок сделан, когда текущая папка содержит 5000 снимков или снимок с номером ?? Если снимок сделан, когда текущая папка содержит 5000 снимков или снимок с номером 

9999, будет создана новая папка и выбрана в качестве текущей папки.

?? Новой папке присваивается номер на один номер больше текущей. Если папка с таким ?? Новой папке присваивается номер на один номер больше текущей. Если папка с таким 
номером уже существует, новой папке будет присвоен наименьший доступный номер 
папки.
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В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению В е, д, е, к, л, и м В режимах можно выбрать, будет ли в дополнение к сохранению 

изображений в формате JPEG камера сохранять копии в формате NEF (RAW) без 

применения эффектов.

d8: Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ)
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ На][ На]
Камера сохраняет копию в формате NEF (RAW) в дополнение к копии JPEG, к 

которой был применен эффект.

[ Off][ Off]
Камера сохраняет только копию в формате JPEG, к которой был применен эффект.
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Выбрать [ На] Предварительный просмотр того, как параметры, выбранные в настоящее Выбрать [ На] Предварительный просмотр того, как параметры, выбранные в настоящее Выбрать [ На] Предварительный просмотр того, как параметры, выбранные в настоящее 

время для выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, влияют на экспозицию при 

съемке в режимах П, S, A, и М.съемке в режимах П, S, A, и М.съемке в режимах П, S, A, и М.съемке в режимах П, S, A, и М.съемке в режимах П, S, A, и М.съемке в режимах П, S, A, и М.

 Предварительный просмотр экспозиции Предварительный просмотр экспозиции

?? Предварительный просмотр экспозиции недоступен, когда А ( Лампочка) или% (время) выбрано для выдержки. ?? Предварительный просмотр экспозиции недоступен, когда А ( Лампочка) или% (время) выбрано для выдержки. ?? Предварительный просмотр экспозиции недоступен, когда А ( Лампочка) или% (время) выбрано для выдержки. ?? Предварительный просмотр экспозиции недоступен, когда А ( Лампочка) или% (время) выбрано для выдержки. 

Обратите внимание, что предварительный просмотр может не точно отражать окончательные результаты, когда:

- [ На] выбрано для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные выдержки (м)] и - [ На] выбрано для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные выдержки (м)] и - [ На] выбрано для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные выдержки (м)] и - [ На] выбрано для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные выдержки (м)] и - [ На] выбрано для пользовательской настройки d6 [ Увеличенные выдержки (м)] и 
выдержка 60 с или больше

- Вспышка освещения используется

- [ Активный D-Lighting] или [ HDR (высокий динамический диапазон)] действует- [ Активный D-Lighting] или [ HDR (высокий динамический диапазон)] действует- [ Активный D-Lighting] или [ HDR (высокий динамический диапазон)] действует- [ Активный D-Lighting] или [ HDR (высокий динамический диапазон)] действует- [ Активный D-Lighting] или [ HDR (высокий динамический диапазон)] действует

- s выбрано для выдержкиs выбрано для выдержки
- Брекетинг действует

?? Если объект очень яркий или очень темный, индикаторы экспозиции будут мигать, чтобы предупредить, что ?? Если объект очень яркий или очень темный, индикаторы экспозиции будут мигать, чтобы предупредить, что 

предварительный просмотр может не точно отражать экспозицию.

?? Экспозицию можно отрегулировать с помощью ± 5 EV, хотя на дисплее предварительного просмотра ?? Экспозицию можно отрегулировать с помощью ± 5 EV, хотя на дисплее предварительного просмотра 

отображаются только значения от −3 до +3 EV.

d9: Предварительный просмотр экспозиции (Lv)
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите, следует ли отображать сетку для справки при кадрировании снимков.

Если при фокусировке в режиме реального времени в режиме ручной фокусировки 

активируется пик фокусировки, объекты, находящиеся в фокусе, обозначаются цветными 

контурами на дисплее. Вы можете выбрать цвет.

d10: отображение сетки кадрирования
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

d11: пиковые моменты
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Пиковый уровень][ Пиковый уровень]

Выбери из [ 3 (высокая чувствительность)], [2 (стандарт)],Выбери из [ 3 (высокая чувствительность)], [2 (стандарт)],

[ 1 (низкая чувствительность)], и [ Off]. Чем выше значение, тем больше [ 1 (низкая чувствительность)], и [ Off]. Чем выше значение, тем больше [ 1 (низкая чувствительность)], и [ Off]. Чем выше значение, тем больше [ 1 (низкая чувствительность)], и [ Off]. Чем выше значение, тем больше [ 1 (низкая чувствительность)], и [ Off]. Чем выше значение, тем больше 

глубина, которая будет отображаться в фокусе. Пиковая фокусировка не 

выполняется в режимах спецэффектов.

[ Пик [ Пик 
выделения 
цвета]

Выберите пиковый цвет подсветки из [ Красно-желтый],Выберите пиковый цвет подсветки из [ Красно-желтый],
[ Синий], и [ Белый].[ Синий], и [ Белый].[ Синий], и [ Белый].[ Синий], и [ Белый].



666111666   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

Выберите, когда загорится подсветка панели управления.

??????   ЕЕЕссслллиии   [[[   OOOffffff]]]   пппооодддсссвввеееттткккааа   бббууудддеееттт   гггооорррееетттььь   пппррриии   пппооовввооорррооотттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттеееллляяя   пппииитттааанннииияяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   

DDD... ...   
??????   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   ЕЕЕссслллиии   пппооодддсссвввеееттткккааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   тттаааййймммеееррр   рррееежжжииимммааа   ооожжжииидддааанннииияяя   

зззааагггооорррииитттсссяяя...   

Обратите внимание, что это увеличивает расход батареи. 

Подсветка выключится, когда спусковая кнопка затвора нажата 

наполовину или полностью вниз, но включится снова, когда 

кнопка отпущена.

Выберите, будет ли монитор включен в режиме live view во время 
сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии...   ЕЕЕссслллиии   [[[   OOOffffff]]]   вввооо   ввврррееемммяяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   бббууудддеееттт   вввыыыккклллююючччеееннн   нннеее   тттооолллььькккооо   
монитор, но и подсветка монитора.

d12: подсветка ЖКД
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк

d13: Live View в непрерывном режиме
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк
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Этот элемент доступен только с совместимыми объективами AF-P, не оснащенными 

переключателем подавления вибраций. Выбор [ На]переключателем подавления вибраций. Выбор [ На]

включает подавление вибрации, которое действует всякий раз, когда спусковая кнопка 

затвора нажата наполовину. Выбрать [ Off] отключить подавление вибрации.затвора нажата наполовину. Выбрать [ Off] отключить подавление вибрации.затвора нажата наполовину. Выбрать [ Off] отключить подавление вибрации.

d14: оптический VR
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите скорость синхронизации вспышки.

е: брекетинг / вспышка

e1: скорость синхронизации вспышки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ 1/200 с [ 1/200 с 
(Авто FP)]

Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP включена с совместимыми вспышками, а 

максимальная скорость синхронизации для других вспышек установлена на 1/200 s.максимальная скорость синхронизации для других вспышек установлена на 1/200 s.максимальная скорость синхронизации для других вспышек установлена на 1/200 s.

?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная ?? Когда камера показывает выдержку 1/200 в режиме п или A, Автоматическая высокоскоростная 

синхронизация FP будет активирована, если фактическая выдержка больше 1/200 s. Если синхронизация FP будет активирована, если фактическая выдержка больше 1/200 s. Если синхронизация FP будет активирована, если фактическая выдержка больше 1/200 s. Если 

вспышка поддерживает автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP, камера 

может выбирать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s.может выбирать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s.может выбирать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s.

?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при ?? В режимах S и M, пользователь может выбрать скорость затвора так быстро, как 1/8000 s при 

использовании вспышек, поддерживающих автоматическую высокоскоростную 

синхронизацию FP.

[ 1/200 s][ 1/200 s]

Скорость синхронизации вспышки установлена на выбранное значение, которое может быть от 

1/200 в 1/60 s.1/200 в 1/60 s.1/200 в 1/60 s.1/200 в 1/60 s.

[ 1/160 с][ 1/160 с]

[ 1/125 с][ 1/125 с]

[ 1/100 с][ 1/100 с]

[ 1/80 с][ 1/80 с]

[ 1/60 с][ 1/60 с]
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D Фиксация выдержки при ограничении скорости синхронизации вспышкиD Фиксация выдержки при ограничении скорости синхронизации вспышки

В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость В режимах S и M, выдержку можно установить на значение, выбранное для пользовательской настройки e1 [ Скорость 

синхронизации вспышки] выбрав следующую скорость затвора после минимально возможной скорости затвора (30 синхронизации вспышки] выбрав следующую скорость затвора после минимально возможной скорости затвора (30 

с или%). ИКС ( Индикатор синхронизации вспышки) будет отображаться в видоискателе и на панели управления с или%). ИКС ( Индикатор синхронизации вспышки) будет отображаться в видоискателе и на панели управления с или%). ИКС ( Индикатор синхронизации вспышки) будет отображаться в видоискателе и на панели управления 

вместе со скоростью синхронизации вспышки.

D Автоматическая высокоскоростная синхронизация FPD Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP

?? Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP позволяет использовать вспышку с максимальной выдержкой, ?? Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP позволяет использовать вспышку с максимальной выдержкой, 

поддерживаемой камерой. Когда [ 1/200 с (Авто FP)] Если камера выбрана, камера автоматически активирует поддерживаемой камерой. Когда [ 1/200 с (Авто FP)] Если камера выбрана, камера автоматически активирует поддерживаемой камерой. Когда [ 1/200 с (Авто FP)] Если камера выбрана, камера автоматически активирует 

автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP со скоростью затвора, превышающей скорость синхронизации 

вспышки. Это позволяет выбрать максимальную диафрагму для уменьшенной глубины резкости, даже если объект 

освещен сзади при ярком солнечном свете.

?? На дисплее информации о вспышке отображается «FP» при автоматическом [ 1/200 с (Авто FP)]?? На дисплее информации о вспышке отображается «FP» при автоматическом [ 1/200 с (Авто FP)]?? На дисплее информации о вспышке отображается «FP» при автоматическом [ 1/200 с (Авто FP)]

выбран.
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Выберите самую медленную скорость затвора, доступную для вспышки в режиме 

п или A.п или A.п или A.

Независимо от настройки, выбранной для e2 [ Скорость вспышки],Независимо от настройки, выбранной для e2 [ Скорость вспышки],

выдержка может составлять 30 с в режимах S и M или при медленной синхронизации вспышки, выдержка может составлять 30 с в режимах S и M или при медленной синхронизации вспышки, выдержка может составлять 30 с в режимах S и M или при медленной синхронизации вспышки, выдержка может составлять 30 с в режимах S и M или при медленной синхронизации вспышки, выдержка может составлять 30 с в режимах S и M или при медленной синхронизации вспышки, 

медленной синхронизации по задней шторке или уменьшении эффекта «красных глаз» при 

медленной синхронизации.

Выберите, как камера регулирует уровень вспышки при использовании компенсации 

экспозиции.

e2: выдержка вспышки
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

e3: выдержка Comp. для Flash
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

Y E [ все Y E [ все Y E [ все 
Рамка]

Камера регулирует как уровень вспышки, так и 
экспозицию. Это изменяет экспозицию для всего кадра.

E [ Задний план E [ Задний план 
только]

Компенсация экспозиции настраивается только для 
фона.
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Выберите, как камера регулирует уровень вспышки при включенном автоматическом 

управлении чувствительностью ISO.

Выбрать [ На] включить моделирующую вспышку, если PvВыбрать [ На] включить моделирующую вспышку, если PvВыбрать [ На] включить моделирующую вспышку, если PvВыбрать [ На] включить моделирующую вспышку, если Pv
Кнопка нажимается, когда камера используется с дополнительной вспышкой, 

которая поддерживает систему Nikon Creative Lighting.

е4: Авто с Управление чувствительностью ISOе4: Авто с Управление чувствительностью ISOе4: Авто с Управление чувствительностью ISO
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

е [ Предмет и е [ Предмет и 
задний план]

Камера учитывает как основной объект, так и фоновое 
освещение при настройке чувствительности ISO.

f [ Только тема]f [ Только тема]
Чувствительность ISO регулируется только для обеспечения правильной 

экспозиции основного объекта.

e5: моделирующая вспышка
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек



666222222   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

Выберите порядок, в котором будут сделаны снимки в программе брекетинга.

??????   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   eee666   [[[   ПППоооррряяядддоооккк   бббрррееекккееетттииинннгггааа]]],,,   нннеее   вввлллииияяяеееттт   нннааа   

пппоооррряяядддоооккк   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   пппррриии   [[[   БББрррееекккееетттииинннггг]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   АААвввтттооо   бббрррееекккееетттииинннггг]]]   
>>>   [[[АААвввтттооо   бббрррееекккееетттииинннггг]]]   ввв   мммееенннююю   фффооотттооосссъъъееемммкккиии...

e6: порядок брекетинга
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк

вариант Описание

HHH   [[[   MMMTTTRRR>>>   пппоооддд>>>   нннаааддд]]]

Сначала производится неизмененный снимок, 

затем снимок с наименьшим значением, а затем 

снимок с наибольшим значением.

ЯЯЯ   [[[   ПППоооддд>>>   MMMTTTRRR>>>   нннаааддд]]]   СССъъъееемммкккааа   пппрррооодддооолллжжжаааееетттсссяяя   ввв   пппоооррряяядддкккеее   оооттт   
от низшего к высшему значению.
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Выберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда я

кнопка нажата во время съемки в видоискателе. Для получения информации 

о настройке i см. «Настройка о настройке i см. «Настройка о настройке i см. «Настройка 

я Меню: настроить я Меню »( 0 347).я Меню: настроить я Меню »( 0 347).я Меню: настроить я Меню »( 0 347).я Меню: настроить я Меню »( 0 347).я Меню: настроить я Меню »( 0 347).я Меню: настроить я Меню »( 0 347).

f: управление

f1: настроить я Менюf1: настроить я Менюf1: настроить я Меню
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

Предмет 0

J [ Выберите изображение J [ Выберите изображение 
площадь]

129

8 [ Качество изображения]8 [ Качество изображения] 134

о [ Размер изображения]о [ Размер изображения] 137

N [ Посмотреть карту памяти N [ Посмотреть карту памяти 
Информация]

624

E [ Контакт E [ Контакт 
компенсация]

175

9 [ Чувствительность ISO 9 [ Чувствительность ISO 
настройки]

187

м [ Баланс белого]м [ Баланс белого] 195

ч [ Установить изображение ч [ Установить изображение 
Контроль]

243

п [ Цветовое пространство]п [ Цветовое пространство] 554

у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254

q [ Длительная выдержка NR] 556q [ Длительная выдержка NR] 556q [ Длительная выдержка NR] 556

р [ High ISO NR]р [ High ISO NR] 557

w [ Замер]w [ Замер] 166

с [ Режим вспышки][ Режим вспышки] 465

Y [ вспышка Y [ вспышка 
компенсация]

469

г [ Режим автофокуса]г [ Режим автофокуса] 140

т [ Режим зоны АФ]т [ Режим зоны АФ] 145

т [ Авто брекетинг]т [ Авто брекетинг] 224

$ [ Многократная экспозиция] 287$ [ Многократная экспозиция] 287$ [ Многократная экспозиция] 287

2 [ HDR (высокий 2 [ HDR (высокий 
динамический диапазон)]

256

Предмет 0
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Просмотр информации о карте памяти

Просмотрите слот, выбранный в настоящее время в качестве места назначения для новых 

изображений, и роль, которую играет карта в слоте 2, когда вставлены две карты памяти. Этот 

элемент можно использовать для просмотра, но не для изменения выбранного параметра.

?? Роль, которую играет карта в слоте 2, можно выбрать с помощью [ Роль, ?? Роль, которую играет карта в слоте 2, можно выбрать с помощью [ Роль, ?? Роль, которую играет карта в слоте 2, можно выбрать с помощью [ Роль, 
сыгранная картой в Слоте 2] в меню фотосъемки ( 0 279).сыгранная картой в Слоте 2] в меню фотосъемки ( 0 279).сыгранная картой в Слоте 2] в меню фотосъемки ( 0 279).сыгранная картой в Слоте 2] в меню фотосъемки ( 0 279).

Режим просмотра релиза

Просмотр текущего режима выпуска. Этот элемент можно использовать для просмотра, но не для 

изменения выбранного параметра.

7 [ Интервальный таймер 7 [ Интервальный таймер 
стрельба]

298

8 [ Покадровой фильм] 3158 [ Покадровой фильм] 3158 [ Покадровой фильм] 315

9 [ Сдвиг фокуса 9 [ Сдвиг фокуса 
стрельба]

328

V [ Посмотреть релиз V [ Посмотреть релиз 
Режим]

624

Предмет 0

w [ Пользовательские элементы управления]w [ Пользовательские элементы управления]628

z [ Задержка экспозиции z [ Задержка экспозиции 
Режим]

608

Z 
[ Соединение [ Соединение 
Bluetooth]

625

U [ Wi-Fi соединение]U [ Wi-Fi соединение] 625

Предмет 0
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Bluetooth соединение
Включите или выключите соединение Bluetooth.

Wi-Fi соединение
Включить или отключить Wi-Fi.

?? Включите Wi-Fi, чтобы установить беспроводное соединение с компьютерами или между камерой и ?? Включите Wi-Fi, чтобы установить беспроводное соединение с компьютерами или между камерой и 

смартфонами или планшетами (интеллектуальными устройствами), на которых запущено приложение 

SnapBridge.

?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в ?? Чтобы выключить Wi-Fi, выделите [ Wi-Fi соединение] в я меню и нажмите J; если Wi-Fi в 

настоящее время включен, Закрыть Wi-Fi соединение] приглашение будет настоящее время включен, Закрыть Wi-Fi соединение] приглашение будет настоящее время включен, Закрыть Wi-Fi соединение] приглашение будет 

отображаться. Нажмите J завершить соединение.отображаться. Нажмите J завершить соединение.отображаться. Нажмите J завершить соединение.
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Выберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда я

кнопка нажата во время просмотра в реальном времени. Для получения 

информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).информации о настройке я см. «Настройка я Меню: настроить я Меню »( 0 347).

f2: настроить я Меню (Lv)f2: настроить я Меню (Lv)f2: настроить я Меню (Lv)
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

Предмет 0

J [ Выберите изображение J [ Выберите изображение 
площадь]

129

8 [ Качество изображения]8 [ Качество изображения] 134

о [ Размер изображения]о [ Размер изображения] 137

N [ Посмотреть карту памяти N [ Посмотреть карту памяти 
Информация]

624

E [ Контакт E [ Контакт 
компенсация]

175

9 [ Чувствительность ISO 9 [ Чувствительность ISO 
настройки]

187

м [ Баланс белого]м [ Баланс белого] 195

ч [ Установить изображение ч [ Установить изображение 
Контроль]

243

п [ Цветовое пространство]п [ Цветовое пространство] 554

у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254

q [ Длительная выдержка NR] 556q [ Длительная выдержка NR] 556q [ Длительная выдержка NR] 556

р [ High ISO NR]р [ High ISO NR] 557

w [ Замер]w [ Замер] 166

с [ Режим вспышки][ Режим вспышки] 465

Y [ вспышка Y [ вспышка 
компенсация]

469

г [ Режим автофокуса]г [ Режим автофокуса] 140

t [ Режим зоны АФ]t [ Режим зоны АФ] 145

т [ Авто брекетинг]т [ Авто брекетинг] 224

$ [ Многократная экспозиция] 287$ [ Многократная экспозиция] 287$ [ Многократная экспозиция] 287

2 [ HDR (высокий 2 [ HDR (высокий 
динамический диапазон)]

256

Предмет 0
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7 [ Интервальный таймер 7 [ Интервальный таймер 
стрельба]

298

8 [ Покадровой фильм] 3158 [ Покадровой фильм] 3158 [ Покадровой фильм] 315

9 [ Сдвиг фокуса 9 [ Сдвиг фокуса 
стрельба]

328

L [ Тихий живой вид L [ Тихий живой вид 
фотография]

570

V [ Посмотреть релиз V [ Посмотреть релиз 
Режим]

624

w [ Пользовательские элементы управления]w [ Пользовательские элементы управления]628

Предмет 0

z [ Задержка экспозиции z [ Задержка экспозиции 
Режим]

608

$ [ Предварительный просмотр экспозиции] 614$ [ Предварительный просмотр экспозиции] 614$ [ Предварительный просмотр экспозиции] 614

W [ Пиковый W [ Пиковый 
Основные моменты]

615

3 [ монитор 3 [ монитор 
яркость]

+658

Z 
[ Соединение [ Соединение 
Bluetooth]

625

U [ Wi-Fi соединение]U [ Wi-Fi соединение] 625

% [ Отрицательный дигитайзер] 343% [ Отрицательный дигитайзер] 343% [ Отрицательный дигитайзер] 343

Предмет 0
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Выберите функции, выполняемые нажатием кнопок управления камерой или 

нажатием кнопок управления и вращением дисков управления во время фотосъемки.

?? Выберите роли, которые играют элементы управления ниже. ?? Выберите роли, которые играют элементы управления ниже. 

Выделите нужный элемент управления и нажмите J.Выделите нужный элемент управления и нажмите J.

?? Роли, которые могут быть назначены этим элементам управления, следующие:?? Роли, которые могут быть назначены этим элементам управления, следующие:

f3: пользовательские элементы управления
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант

0 [ Кнопка предварительного просмотра]0 [ Кнопка предварительного просмотра]

3 [ Кнопка Fn]3 [ Кнопка Fn]

! [ Кнопка AE-L / AF-L]! [ Кнопка AE-L / AF-L]

V [ Кнопка AF-ON]V [ Кнопка AF-ON]

н [ Кнопка BKT]н [ Кнопка BKT]

z [ Кнопка записи фильма]z [ Кнопка записи фильма]

вариант 0 3! V нз

A [ AF-ON]A [ AF-ON] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

F [ Только блокировка АФ]F [ Только блокировка АФ] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

E [ AE блокировка (удержание)]E [ AE блокировка (удержание)] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

D [ AE блокировка (Сброс при отпускании)]D [ AE блокировка (Сброс при отпускании)] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

C [ AE блокировка только]C [ AE блокировка только] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

B [ AE / AF блокировка]B [ AE / AF блокировка] 4 4 4 4 - -4 4 4 4 - -

р [ FV блокировка]р [ FV блокировка] 4 4 4 - - -4 4 4 - - -
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ч [ с Отключить / включить]ч [ с Отключить / включить]ч [ с Отключить / включить] 4 4 - - - -4 4 - - - -

q [ Предварительный просмотр]q [ Предварительный просмотр] 4 4 - - - -4 4 - - - -

% [ Предварительный просмотр (Lv max. Апертура)]% [ Предварительный просмотр (Lv max. Апертура)] 4 4 - - - -4 4 - - - -

L [ Матричный замер]L [ Матричный замер] 4 4 - - - -4 4 - - - -

М [ Центровзвешенный учет]М [ Центровзвешенный учет] 4 4 - - - -4 4 - - - -

N [ Точечный замер]N [ Точечный замер] 4 4 - - - -4 4 - - - -

т [ Высоко-взвешенный замер]т [ Высоко-взвешенный замер] 4 4 - - - -4 4 - - - -

1 [ Брекетинг]1 [ Брекетинг] 4 4 - - - -4 4 - - - -

4 [+ NEF (RAW)]4 [+ NEF (RAW)] 4 4 - - - -4 4 - - - -

б [ Отображение сетки кадрирования]б [ Отображение сетки кадрирования] 4 4 - - - -4 4 - - - -

! [ Видоискатель виртуальный горизонт]! [ Видоискатель виртуальный горизонт] 4 4 - - - -4 4 - - - -

O [ МОЕ МЕНЮ]O [ МОЕ МЕНЮ] 4 4 - - - -4 4 - - - -

3 [ Доступ к верхнему элементу в МОЕМ МЕНЮ]3 [ Доступ к верхнему элементу в МОЕМ МЕНЮ] 4 4 - - - -4 4 - - - -

К [ Воспроизведение]К [ Воспроизведение] 4 4 - - - -4 4 - - - -

J [ Выберите область изображения]J [ Выберите область изображения] 4 4 - - - 44 4 - - - 44 4 - - - 4

у [ Активный D-Lighting]у [ Активный D-Lighting] 4 4 - - - -4 4 - - - -

w [ Замер]w [ Замер] - - - - - 4

т [ Авто брекетинг]т [ Авто брекетинг] - - - - 4 -4 -

$ [ Многократная экспозиция]$ [ Многократная экспозиция] - - - - 4 -4 -

2 [ HDR (высокий динамический диапазон)]2 [ HDR (высокий динамический диапазон)] - - - - 4 -4 -

z [ Режим задержки экспозиции]z [ Режим задержки экспозиции] 4 4 - - - -4 4 - - - -

V [ 1 ступень, диафрагма]V [ 1 ступень, диафрагма] 4 4 - - - -4 4 - - - -

w [ Выберите номер объектива без CPU]w [ Выберите номер объектива без CPU] 4 4 - - - -4 4 - - - -

[ Никто][ Никто] 4 4 4 4 4 4

вариант 0 3! V нз
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?? Доступны следующие опции:?? Доступны следующие опции:

вариант Описание

A [ AF-ON]A [ AF-ON]
Нажатие на кнопку управления запускает автофокусировку, 

дублируя функцию AF-ON кнопка.дублируя функцию AF-ON кнопка.дублируя функцию AF-ON кнопка.

F [ Только блокировка АФ] Фокус блокируется, пока нажата кнопка управления.F [ Только блокировка АФ] Фокус блокируется, пока нажата кнопка управления.F [ Только блокировка АФ] Фокус блокируется, пока нажата кнопка управления.

E [ AE блокировка E [ AE блокировка 
(Держать)]

Экспозиция блокируется при нажатии на элемент управления. Блокировка 

экспозиции не заканчивается при спуске затвора. Экспозиция остается 

заблокированной до тех пор, пока не будет нажата кнопка управления второй 

раз или не истечет таймер режима ожидания.

D
[ AE блокировка [ AE блокировка 

(Сброс при 

отпускании)]

Экспозиция блокируется при нажатии на элемент управления. Экспозиция 

остается заблокированной до тех пор, пока не будет нажат второй элемент 

управления, не будет спущен затвор или не истечет таймер режима 

ожидания.

C [ AE блокировка только] Экспозиция блокируется при нажатии на кнопку управления.C [ AE блокировка только] Экспозиция блокируется при нажатии на кнопку управления.C [ AE блокировка только] Экспозиция блокируется при нажатии на кнопку управления.

B [ AE / AF блокировка]B [ AE / AF блокировка]
Фокус и блокировка экспозиции при нажатой кнопке управления.

р [ FV блокировка]р [ FV блокировка]

Нажмите регулятор, чтобы зафиксировать значение вспышки для 

дополнительных вспышек; нажмите еще раз, чтобы отменить блокировку 

FV.
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ч [ с Отключить /ч [ с Отключить /ч [ с Отключить /
включить]

Если вспышка в данный момент включена, она будет отключена, пока 

нажата кнопка управления. Если вспышка в данный момент выключена, 

синхронизация по передней шторке будет выбрана, пока нажата кнопка 

управления.

q [ Предварительный просмотр]q [ Предварительный просмотр]

Удерживайте регулятор, чтобы остановить диафрагму и просмотреть 

глубину резкости во время фотосъемки с использованием видоискателя. 

Во время просмотра в реальном времени нажатие кнопки управления 

останавливает диафрагму до выбранного значения.

%
[ Предварительный [ Предварительный 

просмотр (Lv max. 

Апертура)]

Нажмите элемент управления, чтобы временно выбрать 

максимальную диафрагму для улучшенного предварительного 

просмотра фокуса во время просмотра в реальном времени.

L [ матрица L [ матрица 
измерение]

[ Матричный замер] активируется, пока нажата кнопка [ Матричный замер] активируется, пока нажата кнопка [ Матричный замер] активируется, пока нажата кнопка 

управления.

M
[ Центровзвешенный [ Центровзвешенный 
замер]

[ Центровзвешенный учет] активируется, пока нажата [ Центровзвешенный учет] активируется, пока нажата [ Центровзвешенный учет] активируется, пока нажата 

кнопка управления.

N [ Пятно, место N [ Пятно, место 
измерение]

[ Точечный замер] активируется, пока нажата кнопка управления.[ Точечный замер] активируется, пока нажата кнопка управления.[ Точечный замер] активируется, пока нажата кнопка управления.

T
[ Подсветка [ Подсветка 
замеров]

[ Высоко-взвешенный замер] активируется, пока нажата [ Высоко-взвешенный замер] активируется, пока нажата [ Высоко-взвешенный замер] активируется, пока нажата 

кнопка управления.

вариант Описание
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1 [ Брекетинг 1 [ Брекетинг 
взрыв]

?? Если элемент управления нажимается, когда параметр, ?? Если элемент управления нажимается, когда параметр, 

отличный от [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] >отличный от [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] >отличный от [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] >отличный от [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] >отличный от [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] >

[Авто брекетинг]

в меню фотосъемки в режиме съемки 
С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей С H, C L, или Q C, камера сделает все снимки в текущей 
программе брекетинга и повторяет серию брекетинга, 
пока нажата спусковая кнопка затвора. В режимах 
выпуска S и Q, съемка закончится после первого взрыва выпуска S и Q, съемка закончится после первого взрыва выпуска S и Q, съемка закончится после первого взрыва выпуска S и Q, съемка закончится после первого взрыва выпуска S и Q, съемка закончится после первого взрыва 
брекетинга.

?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто ?? Если [ ББ брекетинг] выбран для [ Авто брекетинг] > [Авто 
брекетинг], камера будет делать снимки, пока нажата брекетинг], камера будет делать снимки, пока нажата 

спусковая кнопка затвора, и применяет брекетинг 

баланса белого к каждому снимку.

4 [+ NEF (RAW)]4 [+ NEF (RAW)]

?? Если для качества изображения в настоящее время выбрана опция ?? Если для качества изображения в настоящее время выбрана опция 

JPEG, копия NEF (RAW) будет записана со следующим снимком, 

сделанным после нажатия элемента управления (до тех пор, пока 

снимок не будет сделан, на дисплее качества изображения на 

мониторе будет отображаться «RAW»). Исходная настройка качества 

изображения будет восстановлена, когда вы уберете палец со 

спусковой кнопки затвора или снова нажмете элемент управления, 

отменяя [+ NEF (RAW)].отменяя [+ NEF (RAW)].

?? Копии в формате NEF (RAW) записываются с настройками, ?? Копии в формате NEF (RAW) записываются с настройками, 

выбранными в настоящее время для [ Запись в формате NEF выбранными в настоящее время для [ Запись в формате NEF 

(RAW)] в меню фотосъемки.(RAW)] в меню фотосъемки.

вариант Описание
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б [ Каркасная сетка б [ Каркасная сетка 
дисплей]

Нажмите элемент управления, чтобы отобразить сетку кадрирования в 

видоискателе или на мониторе. Нажмите кнопку управления еще раз, 

чтобы выключить дисплей.

!
[ Видоискатель [ Видоискатель 

виртуальный 

горизонт]

Нажмите элемент управления для просмотра виртуального горизонта 

в видоискателе. Нажмите кнопку управления еще раз, чтобы 

выключить дисплей.

O [ МОЕ МЕНЮ]O [ МОЕ МЕНЮ] Нажмите элемент управления, чтобы отобразить «МОЕ МЕНЮ».

3
[ Доступ к верхнему [ Доступ к верхнему 

элементу в МОЕМ 

МЕНЮ]

Нажмите на элемент управления, чтобы перейти к верхнему пункту в «МОЕМ 

МЕНЮ». Выберите этот параметр для быстрого доступа к часто 

используемому пункту меню.

К [ Воспроизведение]К [ Воспроизведение] Нажмите элемент управления, чтобы начать воспроизведение.

J [ выбирать J [ выбирать 
область изображения]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы выбрать 

область изображения.

у [ активный у [ активный 
D-Lighting]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы 

настроить активный D-Lighting.

w [ Замер]w [ Замер]
Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы выбрать 

опцию измерения.

т [ Авто т [ Авто 
брекетинг]

Нажмите элемент управления и поверните главный диск управления, 

чтобы выбрать количество снимков, и вспомогательный диск 

управления, чтобы выбрать шаг брекетинга или величину активного 

D-Lighting.

вариант Описание
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$ [ множественный $ [ множественный 
контакт]

Нажмите элемент управления и поверните главный диск управления, 

чтобы выбрать режим, и вспомогательный диск управления, чтобы 

выбрать количество снимков.

2
[ HDR (высокий [ HDR (высокий 

динамический 

диапазон)]

Нажмите элемент управления и поверните главный диск управления, 

чтобы выбрать режим, и вспомогательный диск управления, чтобы 

выбрать уровень HDR.

z [ Контакт z [ Контакт 
режим задержки]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы 

выбрать задержку спуска затвора.

V [ 1 шаг спд /V [ 1 шаг спд /
апертура]

Отрегулируйте выдержку и диафрагму с шагом 1 EV 

независимо от параметра, выбранного для 

пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия пользовательской настройки b1 [ EV шаги для воздействия 
cntrl].
?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать ?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать ?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать ?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать ?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать ?? В режимах S и M, Скорость затвора можно регулировать 

с шагом 1 EV, удерживая регулятор и вращая главный 

диск управления.
?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 ?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 ?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 ?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 ?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 ?? В режимах A и M, диафрагму можно регулировать с шагом 1 

EV, удерживая регулятор и вращая вспомогательный диск 

управления.

вес
[ Выберите номер [ Выберите номер 

объектива без CPU]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы выбрать 

номер объектива, сохраненный с помощью [ Данные объектива без ЦПУ] пункт номер объектива, сохраненный с помощью [ Данные объектива без ЦПУ] пункт номер объектива, сохраненный с помощью [ Данные объектива без ЦПУ] пункт 

в меню настроек.

[ Никто][ Никто] Контроль не имеет никакого эффекта.

вариант Описание
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Выберите роль, назначенную J кнопка во время фотосъемки и Выберите роль, назначенную J кнопка во время фотосъемки и Выберите роль, назначенную J кнопка во время фотосъемки и 

воспроизведения.

Фотография видоискателя

Прямая трансляция

F4: кнопка ОК
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

К [ Выберите центр фокуса К [ Выберите центр фокуса 
точка]

прессование J выбирает центральную точку фокусировки.прессование J выбирает центральную точку фокусировки.прессование J выбирает центральную точку фокусировки.

К [ Выделить активным К [ Выделить активным 
точка фокусировки]

прессование J выделяет активную точку фокусировки.прессование J выделяет активную точку фокусировки.прессование J выделяет активную точку фокусировки.

[ Никто][ Никто] прессование J на стрельбу не влияет.прессование J на стрельбу не влияет.прессование J на стрельбу не влияет.

вариант Описание

К [ Выберите центр фокуса К [ Выберите центр фокуса 
точка]

прессование J выбирает центральную точку фокусировки.прессование J выбирает центральную точку фокусировки.прессование J выбирает центральную точку фокусировки.

п [ Увеличить вкл / выкл]п [ Увеличить вкл / выкл]

Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг 

текущей точки фокусировки. Нажмите Jтекущей точки фокусировки. Нажмите J

снова, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Чтобы выбрать 

коэффициент масштабирования, выделите [ Увеличить вкл / выкл] и коэффициент масштабирования, выделите [ Увеличить вкл / выкл] и коэффициент масштабирования, выделите [ Увеличить вкл / выкл] и 

нажмите 2.нажмите 2.

[ Никто][ Никто] прессование J на стрельбу не влияет.прессование J на стрельбу не влияет.прессование J на стрельбу не влияет.
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Режим воспроизведения

Независимо от выбранной опции, нажатие J когда фильм отображается в полнокадровом режиме, Независимо от выбранной опции, нажатие J когда фильм отображается в полнокадровом режиме, Независимо от выбранной опции, нажатие J когда фильм отображается в полнокадровом режиме, 

начинается воспроизведение фильма.

вариант Описание

н [ Миниатюра вкл / выкл] Нажмите J переключаться между полнокадровым и н [ Миниатюра вкл / выкл] Нажмите J переключаться между полнокадровым и н [ Миниатюра вкл / выкл] Нажмите J переключаться между полнокадровым и н [ Миниатюра вкл / выкл] Нажмите J переключаться между полнокадровым и н [ Миниатюра вкл / выкл] Нажмите J переключаться между полнокадровым и 
4-, 9- или 72-кадровое воспроизведение миниатюр.

о [ Посмотреть гистограммы]о [ Посмотреть гистограммы]

Гистограмма отображается в то время как J кнопка нажата. Отображение Гистограмма отображается в то время как J кнопка нажата. Отображение Гистограмма отображается в то время как J кнопка нажата. Отображение 

гистограммы доступно как в режиме полнокадрового просмотра, так и в 

режиме просмотра уменьшенных изображений.

п [ Увеличить вкл / выкл]п [ Увеличить вкл / выкл]

Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг активной Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг активной Нажмите J чтобы увеличить изображение в области вокруг активной 

точки фокусировки. Нажмите J снова, чтобы вернуться к точки фокусировки. Нажмите J снова, чтобы вернуться к точки фокусировки. Нажмите J снова, чтобы вернуться к 

предыдущему экрану.

?? Чтобы выбрать коэффициент масштабирования, выделите ?? Чтобы выбрать коэффициент масштабирования, выделите 

[ Увеличить вкл / выкл] и нажмите 2.[ Увеличить вкл / выкл] и нажмите 2.[ Увеличить вкл / выкл] и нажмите 2.[ Увеличить вкл / выкл] и нажмите 2.

?? Увеличение доступно как в режиме полнокадрового просмотра, так ?? Увеличение доступно как в режиме полнокадрового просмотра, так 

и в режиме просмотра уменьшенных изображений.

ты [ Выберите слот и ты [ Выберите слот и 
папка]

Нажмите J отобразить [ Выберите слот и папку] диалоговое Нажмите J отобразить [ Выберите слот и папку] диалоговое Нажмите J отобразить [ Выберите слот и папку] диалоговое Нажмите J отобразить [ Выберите слот и папку] диалоговое Нажмите J отобразить [ Выберите слот и папку] диалоговое 

окно, где вы можете выбрать слот и папку для 

воспроизведения.
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Настройте работу главного и вспомогательного дисков.

Обратное вращение
Измените направление вращения дисков управления для выбранных 

операций.

?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2?? Выделить [ Компенсация экспозиции] или [ Выдержка / диафрагма] и нажмите 2

выбирать ( M) или отмените выбор ( U).выбирать ( M) или отмените выбор ( U).выбирать ( M) или отмените выбор ( U).выбирать ( M) или отмените выбор ( U).

?? Нажмите J сохранить изменения и выйти.?? Нажмите J сохранить изменения и выйти.?? Нажмите J сохранить изменения и выйти.?? Нажмите J сохранить изменения и выйти.

Изменить основной / суб

Поменяйте местами основные и вспомогательные диски управления.

f5: настроить диски управления
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

[ Настройка [ Настройка 

экспозиции]

Если [ На] Если главный диск управления будет управлять диафрагмой и Если [ На] Если главный диск управления будет управлять диафрагмой и Если [ На] Если главный диск управления будет управлять диафрагмой и 

выдержкой вспомогательного диска управления. Если [ Вкл. (Режим A)] будет выдержкой вспомогательного диска управления. Если [ Вкл. (Режим A)] будет выдержкой вспомогательного диска управления. Если [ Вкл. (Режим A)] будет 

выбран главный диск управления для установки диафрагмы в режиме A только.выбран главный диск управления для установки диафрагмы в режиме A только.выбран главный диск управления для установки диафрагмы в режиме A только.

[ Настройка [ Настройка 

автофокуса]

Если [ На] Если выбран режим зоны АФ, удерживая кнопку режима Если [ На] Если выбран режим зоны АФ, удерживая кнопку режима Если [ На] Если выбран режим зоны АФ, удерживая кнопку режима 
АФ нажатой и вращая главный диск управления, режим автофокуса 
удерживая кнопку режима АФ нажатой и поворачивая диск 
вспомогательной команды.
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Установка диафрагмы

Выберите, можно ли регулировать диафрагму с помощью кольца диафрагмы на 

объективах ЦП в режимах A и М.объективах ЦП в режимах A и М.объективах ЦП в режимах A и М.объективах ЦП в режимах A и М.

?? Независимо от параметра, выбранного для [ Настройка диафрагмы],?? Независимо от параметра, выбранного для [ Настройка диафрагмы],?? Независимо от параметра, выбранного для [ Настройка диафрагмы],

Диафрагма для объективов, не оснащенных кольцом диафрагмы (объективы типов G и E), 

должна быть отрегулирована с помощью вспомогательного диска управления.

?? При использовании объективов без микропроцессора введите данные объектива, используя [ Данные ?? При использовании объективов без микропроцессора введите данные объектива, используя [ Данные ?? При использовании объективов без микропроцессора введите данные объектива, используя [ Данные 

объектива без ЦПУ] пункт в меню настроек ( 0 349) и отрегулируйте диафрагму с помощью кольца объектива без ЦПУ] пункт в меню настроек ( 0 349) и отрегулируйте диафрагму с помощью кольца объектива без ЦПУ] пункт в меню настроек ( 0 349) и отрегулируйте диафрагму с помощью кольца объектива без ЦПУ] пункт в меню настроек ( 0 349) и отрегулируйте диафрагму с помощью кольца 

диафрагмы объектива.

вариант Описание

[ Вспом [ Вспом 
набирать номер]

Диафрагму можно настроить только с помощью вспомогательного диска управления (или 

с помощью главного диска управления, если [ На] выбран для [ Изменить основной / суб] >с помощью главного диска управления, если [ На] выбран для [ Изменить основной / суб] >с помощью главного диска управления, если [ На] выбран для [ Изменить основной / суб] >с помощью главного диска управления, если [ На] выбран для [ Изменить основной / суб] >с помощью главного диска управления, если [ На] выбран для [ Изменить основной / суб] >

[Настройка экспозиции]).

[ Кольцо диафрагмы][ Кольцо диафрагмы]

Диафрагму можно отрегулировать с помощью кольца диафрагмы 

объектива. Дисплей диафрагмы камеры показывает апертуру с шагом 1 EV, 

хотя доли 1 EV все еще можно выбрать с помощью кольца диафрагмы.
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Menus and Playback
Выберите роли, которые играют мультиселектор и диски управления во время 

воспроизведения и навигации по меню.

* Вспомогательный диск управления нельзя использовать для выбора выделенных элементов. Чтобы выбрать 

выделенные элементы, нажмите J или 2.выделенные элементы, нажмите J или 2.выделенные элементы, нажмите J или 2.выделенные элементы, нажмите J или 2.

вариант Описание

[ На][ На]

Воспроизведение:

?? Главный диск управления можно использовать для выбора изображения, ?? Главный диск управления можно использовать для выбора изображения, 

отображаемого во время полнокадрового просмотра. Вспомогательный диск 

управления можно использовать для перехода вперед или назад в соответствии 

с параметром, выбранным для [ Предварительный просмотр кадра с параметром, выбранным для [ Предварительный просмотр кадра 

суб-набора.

?? Во время воспроизведения миниатюр главный диск управления можно ?? Во время воспроизведения миниатюр главный диск управления можно 

использовать для выделения миниатюр, а вспомогательный диск управления - 

для перехода вверх или вниз.

меню *:меню *:
Используйте главный диск управления, чтобы выделить пункты меню. 

Вращение вспомогательного диска управления по часовой стрелке 

отображает подменю для выделенной опции. Поворот против часовой стрелки 

отображает предыдущее меню.

2
[ On (просмотр [ On (просмотр 

изображения 

исключен)]

Что касается [ На] за исключением того, что диски управления не могут Что касается [ На] за исключением того, что диски управления не могут Что касается [ На] за исключением того, что диски управления не могут 

использоваться для воспроизведения во время просмотра изображения.

[ Off][ Off]
С помощью мультиселектора выберите изображение, отображаемое во 

время полнокадрового просмотра, или выделите изображения или 

элементы меню.
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Прогресс фрейма суб-набора
Выберите количество кадров, которое можно пропустить, вращая вспомогательный диск 

управления во время полнокадрового просмотра. Эта опция вступает в силу только когда [ На] или управления во время полнокадрового просмотра. Эта опция вступает в силу только когда [ На] или управления во время полнокадрового просмотра. Эта опция вступает в силу только когда [ На] или 

[ On (просмотр изображения исключен)] выбран для [ Меню и воспроизведение.[ On (просмотр изображения исключен)] выбран для [ Меню и воспроизведение.[ On (просмотр изображения исключен)] выбран для [ Меню и воспроизведение.[ On (просмотр изображения исключен)] выбран для [ Меню и воспроизведение.

вариант Описание

[ 10 кадров][ 10 кадров] Пропускать вперед или назад 10 кадров за раз.

[ 50 кадров][ 50 кадров] Пропустить вперед или назад 50 кадров за раз.

с [ Рейтинг]с [ Рейтинг]
Перейти к следующей или предыдущей фотографии с выбранным 

рейтингом. Чтобы выбрать рейтинг, выделите [ Рейтинг] и нажмите 2.рейтингом. Чтобы выбрать рейтинг, выделите [ Рейтинг] и нажмите 2.рейтингом. Чтобы выбрать рейтинг, выделите [ Рейтинг] и нажмите 2.рейтингом. Чтобы выбрать рейтинг, выделите [ Рейтинг] и нажмите 2.

П [ Защита]П [ Защита] Перейти к следующему или предыдущему защищенному изображению.

C [ Неподвижные изображения C [ Неподвижные изображения 
только]

Перейти к следующей или предыдущей фотографии.

1 [ Кино 1 [ Кино 
только]

Перейти к следующему или предыдущему фильму.

ты [ Папка]ты [ Папка] Поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать папку.
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вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя   удерживанием кнопки и вращением диска управления, 

путем поворота диска управления после отпускания кнопки. Это 

заканчивается при повторном нажатии кнопки, нажатии спусковой 

кнопки затвора наполовину или истечении таймера режима ожидания.

??????   [[[   ОООтттпппуууссстттииитттеее   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   цццииифффееерррббблллаааттт]]]   ооотттнннооосссииитттсссяяя   ккк   EEE,,,   SSS   (((   QQQ)))

ВВВКККТТТ,,,

ссс   (((YYY))),,,   QQQ   ///   ггг   (((   UUU))),,,   XXX   (((TTT))),,,   WWW   (((   YYY)))   иии   кккнннооопппкккиии   рррееежжжииимммааа   AAAFFF...

??????   [[[   ОООтттпппуууссстттииитттеее   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   цццииифффееерррббблллаааттт]]]   тттааакккжжжеее   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   ккк   эээлллееемммееенннтттаааммм   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   

кккооотттооорррыыыммм   бббыыылллиии   нннааазззнннааачччеееннныыы   ссслллееедддуууююющщщиииеее   рррооолллиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   fff333   ииилллиии   ggg222   [[[

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   эээлллееемммееенннтттыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]:::   [[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]],,,   [[[АААккктттииивввннныыыййй   DDD---

LLLiiiggghhhtttiiinnnggg]]],,,   [[[ИИИзззмммеееррреееннниииеее]]],,, [Автобрекетинг], 

[[[МММуууллльььтттиииэээкккссспппооозззииицццииияяя]]],,,   [[[HHHDDDRRR   (((вввыыысссооокккиииййй   дддииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн)))]]],,,   [[[РРРееежжжиииммм   

зззааадддеееррржжжкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии]]],,,   [[[111   ссстттууупппееенннььькккааа   ///   ааапппеееррртттууурррааа]]],,,   иии   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннооомммеееррр   оообббъъъеееккктттииивввааа   

бббеееззз   CCCPPPUUU]]]...

f6: отпустите кнопку для использования набора
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк
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Выберите, будут ли индикаторы экспозиции в видоискателе, панели управления и 

информационном дисплее отображаться с отрицательными значениями слева и 

положительными значениями справа или с положительными значениями слева и 

отрицательными значениями справа.

Выберите, поворачивать ли выключатель питания в D активирует только подсветку панели Выберите, поворачивать ли выключатель питания в D активирует только подсветку панели Выберите, поворачивать ли выключатель питания в D активирует только подсветку панели 

управления или также включает информационный дисплей.

f7: обратные индикаторы
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

В
Индикатор отображается с положительными значениями 

слева и отрицательными значениями справа.

W
Индикатор отображается с отрицательными значениями 

слева и положительными значениями справа.

f8: D переключательf8: D переключательf8: D переключатель
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда яВыберите предметы, перечисленные в я меню отображается, когда я

кнопка нажата во время записи фильма. Для получения информации о 

настройке я см. «Настройка я Меню: настройке я см. «Настройка я Меню: настройке я см. «Настройка я Меню: настройке я см. «Настройка я Меню: настройке я см. «Настройка я Меню: 
Настроить я Меню ”( 0 347).Настроить я Меню ”( 0 347).Настроить я Меню ”( 0 347).Настроить я Меню ”( 0 347).Настроить я Меню ”( 0 347).Настроить я Меню ”( 0 347).

г: фильм

g1: настроить я Менюg1: настроить я Менюg1: настроить я Меню
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

Предмет 0

J [ Выберите изображение J [ Выберите изображение 
площадь]

129

Г [ Размер кадра и Г [ Размер кадра и 
Оценить / Качество изображения] 264Оценить / Качество изображения] 264

N [ Назначения]N [ Назначения] 572

E [ Контакт E [ Контакт 
компенсация]

175

9 [ Чувствительность ISO 9 [ Чувствительность ISO 
настройки]

187

м [ Баланс белого]м [ Баланс белого] 195

ч [ Установить изображение ч [ Установить изображение 
Контроль]

243

у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254у [ Активный D-Lighting] 254

w [ Замер]w [ Замер] 166

г [ Режим автофокуса]г [ Режим автофокуса] 140

т [ Режим зоны АФ]т [ Режим зоны АФ] 145

4 [ Электронный VR]4 [ Электронный VR] 580

H [ Микрофон H [ Микрофон 
чувствительность]

581

5 [ Аттенюатор]5 [ Аттенюатор] 582

6 [ частота 6 [ частота 
ответ]

582

7 [ Шум ветра 7 [ Шум ветра 
сокращение]

583

8 [ Наушники 8 [ Наушники 
объем]

583

w [ Пользовательские элементы управления]w [ Пользовательские элементы управления]628

Предмет 0
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Диафрагма мультиселектора
Выберите, можно ли использовать мультиселектор для апертуры питания. Выбрать [ Включить]Выберите, можно ли использовать мультиселектор для апертуры питания. Выбрать [ Включить]

включить апертуру мощности. Нажмите 1 расширить апертуру, 3 to narrow the aperture.включить апертуру мощности. Нажмите 1 расширить апертуру, 3 to narrow the aperture.включить апертуру мощности. Нажмите 1 расширить апертуру, 3 to narrow the aperture.включить апертуру мощности. Нажмите 1 расширить апертуру, 3 to narrow the aperture.включить апертуру мощности. Нажмите 1 расширить апертуру, 3 to narrow the aperture.

Мульти Селектор Экспо Комп.
Выберите, можно ли использовать мультиселектор для настройки компенсации 

экспозиции. Выбор [ Включить] позволяет установить компенсацию экспозиции экспозиции. Выбор [ Включить] позволяет установить компенсацию экспозиции экспозиции. Выбор [ Включить] позволяет установить компенсацию экспозиции 

нажатием 1 или 3.нажатием 1 или 3.нажатием 1 или 3.нажатием 1 или 3.

W [ Пиковый W [ Пиковый 
Основные моменты]

615

9 [ Подсветка дисплея]9 [ Подсветка дисплея] 653

3 [ монитор 3 [ монитор 
яркость]

+658

Z 
[ Соединение [ Соединение 
Bluetooth]

625

Предмет 0

U [ Wi-Fi соединение]U [ Wi-Fi соединение] 625

$ [ Многофункциональный переключатель $ [ Многофункциональный переключатель 
апертура]

644

% [ Мульти селектор % [ Мульти селектор 
экспозиция]

644

Предмет 0
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Выберите функции, выполняемые нажатием кнопок управления камерой или нажатием 

кнопок управления и вращением дисков управления во время съемки.

?? Выберите роли, которые играют элементы управления ниже. ?? Выберите роли, которые играют элементы управления ниже. 

Выделите нужный элемент управления и нажмите J.Выделите нужный элемент управления и нажмите J.

?? Роли, которые могут быть назначены этим элементам управления, следующие:?? Роли, которые могут быть назначены этим элементам управления, следующие:

g2: пользовательские элементы управления
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант

0 [ Кнопка предварительного просмотра]0 [ Кнопка предварительного просмотра]

2 [ Кнопка Fn]2 [ Кнопка Fn]

! [ Кнопка AE-L / AF-L]! [ Кнопка AE-L / AF-L]

V [ Кнопка AF-ON]V [ Кнопка AF-ON]

Г [ Спусковая кнопка затвора]Г [ Спусковая кнопка затвора]

вариант 0 2! В г0 2! В г

т [ Диафрагма (открытая)]т [ Диафрагма (открытая)] 4 - - - -4 - - - -

q [ Мощность диафрагмы (закрыть)]q [ Мощность диафрагмы (закрыть)] - 4 - - -4 - - -

я [ Компенсация экспозиции +]я [ Компенсация экспозиции +] 4 - - - -4 - - - -

ч [ Компенсация экспозиции -]ч [ Компенсация экспозиции -] - 4 - - -4 - - -

б [ Отображение сетки кадрирования]б [ Отображение сетки кадрирования] 4 4 - - -4 4 - - -



Руководство по меню 646> A Пользовательские настройкиРуководство по меню 646> A Пользовательские настройкиРуководство по меню 646> A Пользовательские настройки

?? Доступны следующие опции:?? Доступны следующие опции:

J [ Выберите область изображения]J [ Выберите область изображения] 4 4 - - -4 4 - - -

у [ Активный D-Lighting]у [ Активный D-Lighting] 4 4 - - -4 4 - - -

A [ AF-ON]A [ AF-ON] - - 4 4 -4 4 -

F [ Только блокировка АФ]F [ Только блокировка АФ] - - 4 4 -4 4 -

E [ AE блокировка (удержание)]E [ AE блокировка (удержание)] - - 4 4 -4 4 -

C [ AE блокировка только]C [ AE блокировка только] - - 4 4 -4 4 -

B [ AE / AF блокировка]B [ AE / AF блокировка] - - 4 4 -4 4 -

C [ Сфотографируй]C [ Сфотографируй] - - - - 4

1 [ Запись фильмов]1 [ Запись фильмов] - - - - 4

[ Никто][ Никто] 4 4 4 4 -4 4 4 4 -

вариант Описание

T
[ Диафрагма [ Диафрагма 
(открытая)]

Диафрагма расширяется, а Pv кнопка нажата. Используйте в сочетании с Диафрагма расширяется, а Pv кнопка нажата. Используйте в сочетании с Диафрагма расширяется, а Pv кнопка нажата. Используйте в сочетании с 

пользовательской настройкой g2 [ Пользовательские элементы пользовательской настройкой g2 [ Пользовательские элементы 

управления] > [Кнопка Fn] > [Диафрагма (закрыть)] для регулировки управления] > [Кнопка Fn] > [Диафрагма (закрыть)] для регулировки управления] > [Кнопка Fn] > [Диафрагма (закрыть)] для регулировки управления] > [Кнопка Fn] > [Диафрагма (закрыть)] для регулировки 

диафрагмы с помощью кнопок.

Q
[ Мощность [ Мощность 

диафрагмы 

(закрыть)]

Диафрагма сужается, а сноска кнопка нажата. Используйте в сочетании с Диафрагма сужается, а сноска кнопка нажата. Используйте в сочетании с Диафрагма сужается, а сноска кнопка нажата. Используйте в сочетании с 

пользовательской настройкой g2 [ Пользовательские элементы пользовательской настройкой g2 [ Пользовательские элементы 

управления] > [Кнопка предварительного просмотра] > [Силовая управления] > [Кнопка предварительного просмотра] > [Силовая управления] > [Кнопка предварительного просмотра] > [Силовая управления] > [Кнопка предварительного просмотра] > [Силовая 

диафрагма (открытая)] для кнопочной регулировки диафрагмы.диафрагма (открытая)] для кнопочной регулировки диафрагмы.

вариант 0 2! В г0 2! В г
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я
[ Компенсация [ Компенсация 
экспозиции 
+ ]

Компенсация экспозиции увеличивается, в то время как PvКомпенсация экспозиции увеличивается, в то время как Pv

кнопка нажата. Используйте в сочетании с пользовательской 

настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] > настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] > настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] > 

[Кнопка Fn] > [Компенсация экспозиции -] для кнопочной [Кнопка Fn] > [Компенсация экспозиции -] для кнопочной [Кнопка Fn] > [Компенсация экспозиции -] для кнопочной [Кнопка Fn] > [Компенсация экспозиции -] для кнопочной 

компенсации экспозиции.

час

[ Компенсация [ Компенсация 
экспозиции -]

Компенсация экспозиции уменьшается, в то время как сноскаКомпенсация экспозиции уменьшается, в то время как сноска

кнопка нажата. Используйте в сочетании с пользовательской 

настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] >настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] >настройкой g2 [ Пользовательские элементы управления] >

[ Кнопка предварительного просмотра] > [Компенсация экспозиции [ Кнопка предварительного просмотра] > [Компенсация экспозиции [ Кнопка предварительного просмотра] > [Компенсация экспозиции [ Кнопка предварительного просмотра] > [Компенсация экспозиции 

+ ] для кнопочной компенсации 
экспозиции.

б [ Каркасная сетка б [ Каркасная сетка 
дисплей]

Нажмите элемент управления, чтобы отобразить сетку кадрирования на 

мониторе. Нажмите кнопку управления еще раз, чтобы выключить дисплей.

J [ Выберите изображение J [ Выберите изображение 
площадь]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы выбрать 

область изображения для фильмов. Обратите внимание, что область 

изображения не может быть изменена во время записи.

у [ активный у [ активный 
D-Lighting]

Нажмите элемент управления и поверните диск управления, чтобы настроить 

активный D-Lighting для фильмов.

A [ AF-ON]A [ AF-ON]
Нажатие на кнопку управления запускает автофокусировку, 

дублируя функцию AF-ON кнопка.дублируя функцию AF-ON кнопка.дублируя функцию AF-ON кнопка.

вариант Описание
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F [ Только блокировка АФ]F [ Только блокировка АФ] Фокус блокируется, пока нажата кнопка управления.

E [ AE блокировка (удержание)]E [ AE блокировка (удержание)]

Экспозиция блокируется при нажатии на элемент управления. Блокировка 

экспозиции не заканчивается при спуске затвора. Экспозиция остается 

заблокированной до тех пор, пока не будет нажата кнопка управления второй 

раз или не истечет таймер режима ожидания.

C [ AE блокировка только]C [ AE блокировка только] Экспозиция блокируется при нажатии на кнопку управления.

B [ AE / AF блокировка]B [ AE / AF блокировка]
Фокус и блокировка экспозиции при нажатой кнопке управления.

C [ Сфотографируй]C [ Сфотографируй]
Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы 
сделать снимок с соотношением сторон 16: 9.

вариант Описание
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D Апертура силыD Апертура силы
?? Диафрагма доступна только в режимах A и М.?? Диафрагма доступна только в режимах A и М.?? Диафрагма доступна только в режимах A и М.?? Диафрагма доступна только в режимах A и М.?? Диафрагма доступна только в режимах A и М.
??  6 Значок, отображаемый на мониторе, означает, что апертура питания не может быть использована.??  6 Значок, отображаемый на мониторе, означает, что апертура питания не может быть использована.??  6 Значок, отображаемый на мониторе, означает, что апертура питания не может быть использована.??  6 Значок, отображаемый на мониторе, означает, что апертура питания не может быть использована.

?? Дисплей может мигать во время регулировки диафрагмы.?? Дисплей может мигать во время регулировки диафрагмы.

1 [ запись 1 [ запись 
кино]

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы начать просмотр в 

реальном времени. Если селектор режима фокусировки находится в AFреальном времени. Если селектор режима фокусировки находится в AF

положение, затем вы можете нажать спусковую кнопку затвора 

наполовину снова, чтобы сфокусироваться. Чтобы начать 

видеозапись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Нажмите 

спусковую кнопку затвора еще раз, чтобы закончить запись.

?? Когда [ Запись фильмов] При выборе спусковой кнопки ?? Когда [ Запись фильмов] При выборе спусковой кнопки ?? Когда [ Запись фильмов] При выборе спусковой кнопки ?? Когда [ Запись фильмов] При выборе спусковой кнопки 

затвора нельзя использовать для каких-либо целей, кроме 

записи фильмов.

?? Чтобы завершить просмотр в реальном времени, нажмите a кнопка.?? Чтобы завершить просмотр в реальном времени, нажмите a кнопка.?? Чтобы завершить просмотр в реальном времени, нажмите a кнопка.?? Чтобы завершить просмотр в реальном времени, нажмите a кнопка.

?? Спусковые кнопки затвора на дополнительных беспроводных пультах ?? Спусковые кнопки затвора на дополнительных беспроводных пультах 

дистанционного управления или шнуры дистанционного управления 

функционируют так же, как спусковая кнопка затвора камеры.

[ Никто][ Никто] Контроль не имеет никакого эффекта.

вариант Описание
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Выберите скорость фокусировки для видеозаписи при 

использовании объективов, совместимых с этой опцией.

Используйте [ Когда подавать заявку] выбрать, когда выбранная опция применяется.Используйте [ Когда подавать заявку] выбрать, когда выбранная опция применяется.Используйте [ Когда подавать заявку] выбрать, когда выбранная опция применяется.

g3: скорость автофокуса
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

вариант Описание

D [ Всегда]D [ Всегда]
Выбранный параметр применяется всякий раз, когда селектор live view 

поворачивается к 1.поворачивается к 1.

E [ Только пока E [ Только пока 
запись]

Выбранный параметр применяется только во время записи. В других случаях 

скорость фокусировки составляет «+5», или, другими словами, максимально 

возможная скорость.
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D Совместимые линзыD Совместимые линзы
Значение, выбранное для [ Скорость автофокуса] применяется только к объективам AF-P и объективам, Значение, выбранное для [ Скорость автофокуса] применяется только к объективам AF-P и объективам, Значение, выбранное для [ Скорость автофокуса] применяется только к объективам AF-P и объективам, 

перечисленным ниже. Все остальные объективы фокусируются на максимальной скорости.

?? AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED?? AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED

?? AF-S DX NIKKOR 16–80 мм f / 2,8–4E ED VR?? AF-S DX NIKKOR 16–80 мм f / 2,8–4E ED VR

?? AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f / 3,5–5,6G VR II?? AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f / 3,5–5,6G VR II

?? AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f / 3,5–5,6G ED VR?? AF-S DX NIKKOR 18–140 мм f / 3,5–5,6G ED VR

?? AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f / 3,5–6,3 г ED VR?? AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f / 3,5–6,3 г ED VR

?? AF-S NIKKOR 20мм F / 1,8G ED?? AF-S NIKKOR 20мм F / 1,8G ED

?? AF-S NIKKOR 24мм F / 1,8G ED?? AF-S NIKKOR 24мм F / 1,8G ED

?? AF-S NIKKOR 24–70 мм f / 2,8E ED VR?? AF-S NIKKOR 24–70 мм f / 2,8E ED VR

?? AF-S NIKKOR 28мм F / 1.4E ED?? AF-S NIKKOR 28мм F / 1.4E ED

?? AF-S NIKKOR 35мм F / 1,8G ED?? AF-S NIKKOR 35мм F / 1,8G ED

?? AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f / 4–5,6G ED VR II?? AF-S DX NIKKOR 55–200 мм f / 4–5,6G ED VR II

?? AF-S NIKKOR 58мм F / 1,4G?? AF-S NIKKOR 58мм F / 1,4G

?? AF-S NIKKOR 70–200 мм f / 2.8E FL ED VR?? AF-S NIKKOR 70–200 мм f / 2.8E FL ED VR

?? AF-S NIKKOR 105мм f / 1.4E ED?? AF-S NIKKOR 105мм f / 1.4E ED

?? AF-S NIKKOR 120–300 мм f / 2.8E FL ED SR VR?? AF-S NIKKOR 120–300 мм f / 2.8E FL ED SR VR

?? AF-S NIKKOR 180–400 мм f / 4E TC1.4 FL ED VR?? AF-S NIKKOR 180–400 мм f / 4E TC1.4 FL ED VR

?? AF-S NIKKOR 200–500 мм f / 5,6E ED VR?? AF-S NIKKOR 200–500 мм f / 5,6E ED VR

?? AF-S NIKKOR 300 мм F / 4E PF ED VR?? AF-S NIKKOR 300 мм F / 4E PF ED VR

?? AF-S NIKKOR 400 мм F / 2.8E FL ED VR?? AF-S NIKKOR 400 мм F / 2.8E FL ED VR

?? AF-S NIKKOR 500 мм F / 4E FL ED VR?? AF-S NIKKOR 500 мм F / 4E FL ED VR

?? AF-S NIKKOR 500мм F / 5,6E PF ED VR?? AF-S NIKKOR 500мм F / 5,6E PF ED VR

?? AF-S NIKKOR 600 мм F / 4E FL ED VR?? AF-S NIKKOR 600 мм F / 4E FL ED VR
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Выберите, как быстро реагирует фокус, когда ваш 

объект покидает точку фокусировки или что-то 

проходит между объектом и камерой во время 

съемки; Доступные варианты варьируются от 1 до 7.

?? Выбирать [ 7 (Низкий)] чтобы помочь ?? Выбирать [ 7 (Низкий)] чтобы помочь ?? Выбирать [ 7 (Низкий)] чтобы помочь ?? Выбирать [ 7 (Низкий)] чтобы помочь 

сосредоточиться на исходной теме.

• Если объект покидает выбранную зону фокусировки, когда [ 1 (высокий)] Если • Если объект покидает выбранную зону фокусировки, когда [ 1 (высокий)] Если • Если объект покидает выбранную зону фокусировки, когда [ 1 (высокий)] Если • Если объект покидает выбранную зону фокусировки, когда [ 1 (высокий)] Если 

камера выбрана, камера быстро сместит фокус на новый объект в той же 

области.

g4: Чувствительность автофокуса
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек
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Выберите, будет ли использоваться затенение для обозначения бликов (ярких участков 

кадра) во время записи фильма.

Шаблон отображения

Чтобы включить отображение подсветки для видеозаписи, выберите [ Образец 1] или Чтобы включить отображение подсветки для видеозаписи, выберите [ Образец 1] или Чтобы включить отображение подсветки для видеозаписи, выберите [ Образец 1] или 

[ Образец 2].[ Образец 2].

Выделите Порог отображения
Выберите яркость, необходимую для включения подсветки фильма. Чем ниже значение, 

тем больше диапазон яркости, который будет отображаться в виде светлых участков. Если [ 255]тем больше диапазон яркости, который будет отображаться в виде светлых участков. Если [ 255]

Если выбран этот параметр, на дисплее будут отображаться только области, которые могут 

быть переэкспонированы.

D Подсветка дисплеяD Подсветка дисплея
Если включены как подсветка, так и подсветка, в режиме ручной фокусировки будут 

отображаться только подсветки. Для просмотра подсветки в режиме ручной фокусировки 

выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый выберите [ Off] для пользовательской настройки d11 [ Пик основные моменты] > Пиковый 
уровень.

g5: подсветка дисплея
г кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроекг кнопка U A Меню пользовательских настроек

Образец 1 Образец 2
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Для просмотра меню настроек выберите В Вкладка в Для просмотра меню настроек выберите В Вкладка в Для просмотра меню настроек выберите В Вкладка в 

меню камеры.

Меню настройки содержит следующие пункты:

В Меню настройки: настройка камерыВ Меню настройки: настройка камеры

Предмет 0

[ Форматировать карту памяти][ Форматировать карту памяти] 656

[ Сохранить настройки пользователя][ Сохранить настройки пользователя] 657

[ Сбросить настройки пользователя][ Сбросить настройки пользователя] 657

[ Язык][ Язык] 657

[ Часовой пояс и дата][ Часовой пояс и дата] +658

[ Яркость монитора][ Яркость монитора] +658

[ Мониторинг цветового баланса][ Мониторинг цветового баланса] +659

[ Виртуальный горизонт][ Виртуальный горизонт] 661

[ Информационный дисплей][ Информационный дисплей] 662

[ Варианты тонкой настройки AF][ Варианты тонкой настройки AF] 663

[ Данные объектива без CPU][ Данные объектива без CPU] 672

[ Чистый датчик изображения][ Чистый датчик изображения] +673

[ Запереть зеркало для [ Запереть зеркало для 
очистки] *очистки] * 674

[ Image Dust Off ref photo] 675 [ Пиксельное [ Image Dust Off ref photo] 675 [ Пиксельное [ Image Dust Off ref photo] 675 [ Пиксельное [ Image Dust Off ref photo] 675 [ Пиксельное 

отображение] +679

[ Комментарий к изображению][ Комментарий к изображению] 681

[ Информация об авторских правах][ Информация об авторских правах] 682

[ Варианты звукового сигнала][ Варианты звукового сигнала] 684

[ Сенсорное управление][ Сенсорное управление] 686

[ HDMI][ HDMI] 686

[ Данные о местоположении][ Данные о местоположении] 687

Предмет 0



655Руководство по меню> В Меню настроекРуководство по меню> В Меню настроекРуководство по меню> В Меню настроек

* Недоступно при уровне заряда батареи J или ниже. [ Опции Недоступно при уровне заряда батареи J или ниже. [ Опции Недоступно при уровне заряда батареи J или ниже. [ Опции Недоступно при уровне заряда батареи J или ниже. [ Опции 

беспроводного пульта (WR)]

688

[ Назначить удаленную (WR) кнопку [ Назначить удаленную (WR) кнопку 

Fn]
+691

[ Режим полета][ Режим полета] +691

[ Подключиться к смарт-устройству][ Подключиться к смарт-устройству] 692

[ Подключить к ПК][ Подключить к ПК] +696

[ Беспроводной передатчик [ Беспроводной передатчик 

(WT-7)]
700

Предмет 0

[ Маркировка соответствия][ Маркировка соответствия] 700

[ Информация о батарее][ Информация о батарее] 701

[ Слот пустой блокировки разблокировки][ Слот пустой блокировки разблокировки] 702

[ Сохранить / загрузить настройки меню][ Сохранить / загрузить настройки меню] 703

[ Сбросить все настройки][ Сбросить все настройки] 708

[ Версия прошивки][ Версия прошивки] 708

Предмет 0
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Формат карт памяти. Чтобы начать форматирование, выберите 

ссслллоооттт   дддллляяя   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   ДДДааа]]]...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   

при форматировании безвозвратно удаляются все изображения и 

дддрррууугггиииеее   дддааанннннныыыеее   нннааа   кккаааррртттеее...   ПППеееррреееддд   фффооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеееммм   оообббяяязззааатттеееллльььнннооо   

делайте резервные копии по мере необходимости.

DDD   ВВВооо   ввврррееемммяяя   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя

НННеее   вввыыыккклллююючччааайййтттеее   кккааамммееерррууу   иии   нннеее   ииизззвввлллееекккааайййтттеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   дддооо   пппооояяявввлллееенннииияяя   сссооооообббщщщееенннииияяя   [[[   ФФФооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   

кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии...]]]   ууубббиииррраааеееттт   ссс   дддииисссппплллеееяяя...

   ДДДвввууухххкккнннооопппооочччннныыыййй   фффооорррмммаааттт
??????   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   OOO   (((   QQQ)))   иии   SSS   (((   QQQ)))   кккнннооопппкккиии   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо   ввв   тттееечччеееннниииеее   бббооолллееееее   дддвввуууххх   сссееекккууунннддд,,,   

пппооокккааа   ССС

начинает мигать на панели управления и в видоискателе, а на панели управления 

появляется мммииигггаааююющщщиииййй   иииннндддииикккааатттоооррр   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии;;;   зззааатттеееммм   вввыыы   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   дддвввеее   кккнннооопппкккиии   (((   

OOO   ///   QQQ   иии   SSS   ///   QQQ)))   ссснннооовввааа   отформатировать текущую карту памяти.

??????   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   дддвввеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии,,,   мммииигггаааююющщщиииййй   иииннндддииикккааатттоооррр   пппооокккааажжжеееттт   кккаааррртттууу,,,   вввыыыбббррраааннннннуууююю   дддллляяя   

фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя...   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггуууююю   кккаааррртттууу,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   пппооокккааа   ССС   

иииннндддииикккааатттоооррр   мигает.

??????   НННеее   вввыыыккклллююючччааайййтттеее   кккааамммееерррууу   иии   нннеее   ииизззвввлллееекккааайййтттеее   бббааатттаааррреееююю   ииилллиии   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   

вввооо   ввврррееемммяяя   форматирования.

Формат карты памяти
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии
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Часто используемые комбинации настроек могут быть назначены U1 и U2 позиции Часто используемые комбинации настроек могут быть назначены U1 и U2 позиции Часто используемые комбинации настроек могут быть назначены U1 и U2 позиции Часто используемые комбинации настроек могут быть назначены U1 и U2 позиции Часто используемые комбинации настроек могут быть назначены U1 и U2 позиции 

на шкале режимов ( 0 115).на шкале режимов ( 0 115).на шкале режимов ( 0 115).

Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).Сбросить настройки для U1 и U2 к значениям по умолчанию ( 0 118).

Выберите язык для меню камеры и сообщений. Доступные языки различаются в 

зависимости от страны или региона, в котором изначально была приобретена камера.

Сохранить настройки пользователя
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Сбросить настройки пользователя
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

язык
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки



РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю   666555888>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

Измените часовые пояса и установите часы камеры. Мы рекомендуем 

регулярно настраивать часы камеры.

ЕЕЕссслллиии   чччааасссыыы   сссбббрррооошшшеееннныыы,,,   ВВВ   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь   ииикккооонннкккааа   иии   мммииигггааатттььь   TTT   НННааа   

информационном дисплее появится индикатор.

НННааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   яяяррркккоооссстттььь   мммооонннииитттооорррааа...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   бббооолллееееее   вввыыысссооокккиииеее   зззнннааачччееенннииияяя   дддллляяя   

увеличения яркости, более низкие значения для уменьшения яркости.

Часовой пояс и дата
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии

вариант Описание

[[[   ЧЧЧааасссооовввоооййй   пппооояяяссс]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс...   [[[   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя]]]   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   
установить время в новом часовом поясе.

[[[   ДДДааатттааа   иии   
время]

УУУссстттааанннооовввииитттеее   чччааасссыыы   фффооотттооокккааамммееерррыыы   нннааа   ввврррееемммяяя   ввв   вввыыыбббрррааанннннноооммм   [[[   ЧЧЧааасссооовввоооййй   пппооояяяссс]]]...

[[[   ФФФооорррмммаааттт   дддааатттыыы]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппоооррряяядддоооккк,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм   дддееенннььь,,,   мммееесссяяяццц   иии   гггоооддд   
отображается.

[[[   ЛЛЛееетттнннееееее   
время]

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   НННааа]]]   вввккклллююючччииитттььь   лллееетттнннееееее   ввврррееемммяяя,,,   [[[   OOOffffff]]]   чччтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   ееегггооо...   ВВВыыыбббоооррр   [[[
НННааа]]] автоматически пппееерррееевввооодддиииттт   чччааасссыыы   нннааа   ооодддиииннн   чччааассс...   ЗЗЗнннааачччеееннниииеееммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   
яяявввллляяяееетттсссяяя   [[[   OOOffffff]]]...

Яркость монитора
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии
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Настройте цветовой баланс монитора на свой вкус.

?? Цветовой баланс регулируется с помощью ?? Цветовой баланс регулируется с помощью 

мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать мультиселектора. Нажмите 1, 3, 4, или 2 отрегулировать 

цветовой баланс, как показано ниже. Нажмите J сохранить цветовой баланс, как показано ниже. Нажмите J сохранить цветовой баланс, как показано ниже. Нажмите J сохранить 

изменения.

?? Цветовой баланс монитора применяется только к меню, воспроизведению и просмотру через ?? Цветовой баланс монитора применяется только к меню, воспроизведению и просмотру через 

объектив, отображаемый во время просмотра в реальном времени; снимки, сделанные на камеру, 

не влияют.

?? Эталонное изображение является либо последний снимок, или в режиме воспроизведения, ?? Эталонное изображение является либо последний снимок, или в режиме воспроизведения, 

изображение последнего отображения. Если на карте памяти нет изображений, вместо нее 

будет отображаться пустая рамка.

Монитор цветового баланса
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

1 Увеличение зеленого

2 Увеличить янтарь

3 Увеличение пурпурного

4 Увеличение синего



РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю   666666000>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   

WWW   (((   YYY)))   кккнннооопппкккааа...   ВВВыыыдддееелллииитттеее   нннууужжжнннуууююю   кккаааррртттииинннкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ

чччтттоообббыыы   выбрать его в качестве опорного изображения.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   вввыыыдддееелллееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   

пппооолллнннооокккааадддрррооовввоооммм   рррееежжжииимммеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ХХХ

(((ТТТ)))...
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Отображение информации о крене и тангаже на основе информации от датчика наклона 

камеры.

?? Если камера наклонена ни влево, ни вправо, контрольная линия рулона ?? Если камера наклонена ни влево, ни вправо, контрольная линия рулона 
станет зеленой. Если камера наклонена ни вперед, ни назад, точка ( Я) в станет зеленой. Если камера наклонена ни вперед, ни назад, точка ( Я) в станет зеленой. Если камера наклонена ни вперед, ни назад, точка ( Я) в 

центре дисплея станет зеленым.

?? Каждое деление эквивалентно 5 °.?? Каждое деление эквивалентно 5 °.

D Наклон камерыD Наклон камеры
Отображение виртуального горизонта не является точным, когда камера наклонена под острым углом 

вперед или назад. Если камера не может измерить угол наклона, величина наклона отображаться не 

будет.

Виртуальный горизонт
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Уровень камеры Камера наклонена влево или 

верно

Камера наклонена вперед 

или обратно
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Отрегулируйте внешний вид информационного дисплея в соответствии с условиями 

освещения.

Информационный дисплей
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Темно на свету Свет на темноте

вариант Описание

[ Авто][ Авто]
Камера регулирует цвет букв на информационном экране, чтобы их было 
легче читать. Черный используется в ярких местах, тусклый белый в 
темных местах.

[ Руководство по эксплуатации][ Руководство по эксплуатации]

Вручную выберите цвет надписи.
w [ Темно на свете]: Для облегчения чтения на дисплее при ярком w [ Темно на свете]: Для облегчения чтения на дисплее при ярком w [ Темно на свете]: Для облегчения чтения на дисплее при ярком 

освещении монитор загорается, а надпись отображается черным цветом.

Икс [ Свет на темноте]: Для удобства чтения в темных местах Икс [ Свет на темноте]: Для удобства чтения в темных местах Икс [ Свет на темноте]: Для удобства чтения в темных местах 
монитор тускнеет, а надпись отображается белым цветом.



663РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

Точная настройка фокуса для текущего объектива.

??????   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   тттооолллььькккооо   пппооо   мммеееррреее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии...

??????   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   вввыыыпппооолллннняяятттььь   тттооонннкккуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   нннааа   рррааасссссстттооояяянннииииии   

фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   

которое вы часто используете. Например, если вы выполняете 

точную настройку на коротком фокусном расстоянии, она может 

оказаться менее эффективной на больших расстояниях.

Параметры тонкой настройки AF
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии

вариант Описание

[[[   AAAFFF   тттооонннкккаааяяя   

настройка вкл / выкл]

??????   [[[   НННааа]]]:::   ВВВккклллююючччииитттеее   тттооочччнннуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   AAAFFF...

??????   [[[   OOOffffff]]]:::   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   тттооочччнннуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   АААФФФ...

[[[   ТТТооочччнннаааяяя   

настройка и сохранение 

линзы]

Точная настройка фокуса для текущего объектива процессора; отдельные позиции 

фокусировки могут быть выбраны для видоискателя и фотографии в режиме реального 

ввврррееемммеееннниии   (((   000   666666555)))...

??????   КККааамммееерррааа   мммооожжжеееттт   хххрррааанннииитттььь   зззнннааачччееенннииияяя   дддооо   222000   тттииипппоооввв   оообббъъъеееккктттииивввоооввв...

??????   КККааамммееерррааа   нннеее   бббууудддеееттт   сссооохххррраааннняяятттььь   зззнннааачччееенннииияяя   тттооочччннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   оообббъъъеееккктттииивввоооввв   бббеееззз   

микропроцессора.

??????   НННооовввыыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   пппееерррееезззааапппииисссыыыввваааюююттт   сссууущщщееессстттвввуууююющщщиииеее   зззнннааачччееенннииияяя...   ОООтттдддеееллльььннныыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   мммооогггуууттт   

быть сохранены для объективов с присоединенными телеконверторами, даже если 

значения уже существуют для тех же объективов без телеконвертеров.

[[[   ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю]]]

Выберите значения настройки АФ, используемые для видоискателя и фотосъемки в режиме 

llliiivvveee   vvviiieeewww   ссс   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии,,,   дддллляяя   кккооотттооорррыыыххх   нннеее   бббыыылллиии   сссооохххрррааанннеееннныыы   зззнннааачччееенннииияяя,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ТТТооочччнннооо   

нннааассстттррроооииитттььь   иии   сссооохххрррааанннииитттььь   оообббъъъеееккктттиииввв]]]   (((   000   666666777)))...



РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю   666666444>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

DDD   УУУдддааалллеееннниииеее   сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   зззнннааачччеееннниииййй

ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   зззнннааачччееенннииияяя,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ТТТооочччнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   иии   сссооохххрррааанннииитттььь   оообббъъъеееккктттиииввв]]],,,   вввыыыдддееелллииитттеее   нннууужжжннныыыййй   

оообббъъъеееккктттиииввв   ввв   [[[   СССпппииисссоооккк   сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   зззнннааачччеееннниииййй]]]   ссспппииисссоооккк   иии   нннааажжжмммииитттеее   OOO   (((   QQQ)))...

[[[   СССпппииисссоооккк   

сохраненных значений]

СССпппииисссоооккк   зззнннааачччеееннниииййй,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ТТТооонннкккаааяяя   

настройка и сохранение объектива.

ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   ввв   ссспппиииссскккеее   иии   нннааажжжааатттиииеее   222
ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннооомммеееррр   

оообббъъъеееккктттииивввааа]]]   ДДДиииааалллоооггг...

??????   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннооомммеееррр   оообббъъъеееккктттииивввааа]]]

дддиииааалллоооггг   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииидддееенннтттииифффииикккааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа...   НННааажжжмммииитттеее   111   ииилллиии   333   вввыыыбббрррааатттььь   

ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   иии   нннааажжжааатттььь   JJJ   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя   иии   вввыыыйййтттиии...   ПППооокккааа   [[[   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   иии   

сссооохххрррааанннеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа]]]   хххррраааннниииттт   тттооолллььькккооо   ооодддиииннн   нннааабббоооррр   зззнннааачччеееннниииййй   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   тттииипппааа   

объектива, выбор разных идентификаторов позволяет сохранять отдельные значения 

точной настройки для двух или более объективов одного типа, например, путем выбора 

идентификатора, совпадающего с серийным номером объектива.

вариант Описание
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Создание и сохранение значений точной настройки

1 Прикрепите объектив к камере.1 Прикрепите объектив к камере.

2 Выберите [Параметры тонкой настройки AF] в меню настройки, 2 Выберите [Параметры тонкой настройки AF] в меню настройки, 

затем выделите [Точная настройка и сохранение объектива] и нажмите 

2.

3 Выделите [Для фотографии в видоискателе] или [Для 3 Выделите [Для фотографии в видоискателе] или [Для 

фотография в режиме реального времени] и нажмите 2.фотография в режиме реального времени] и нажмите 2.

Откроется диалоговое окно тонкой настройки AF. Отображаемые параметры зависят от того, 

является ли прикрепленный объектив зум-объективом или имеет фиксированное фокусное 

расстояние.

Зум-объектив Фиксированный объектив с фокусным расстоянием
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4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.4 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.

?? Выберите значения от +20 до -20.?? Выберите значения от +20 до -20.

?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.

?? Если установлен зум-объектив, вы можете выбрать отдельные значения для ?? Если установлен зум-объектив, вы можете выбрать отдельные значения для 

настройки максимального угла (WIDE) и максимального увеличения (TELE). 

использование 1 и 3 выбирать между двумя.использование 1 и 3 выбирать между двумя.использование 1 и 3 выбирать между двумя.использование 1 и 3 выбирать между двумя.использование 1 и 3 выбирать между двумя.

?? Чем больше значение точной настройки, тем дальше фокусная точка от ?? Чем больше значение точной настройки, тем дальше фокусная точка от 

объектива; чем меньше значение, тем ближе фокус.

5 Нажмите J сохранить новое значение.5 Нажмите J сохранить новое значение.5 Нажмите J сохранить новое значение.5 Нажмите J сохранить новое значение.

 Авто AF Тонкая настройка Авто AF Тонкая настройка
Используйте автоматическую точную настройку автофокусировки для автоматической настройки 

автофокуса при просмотре результатов в режиме реального времени. Нажатие W ( Y) кнопка в [ Для автофокуса при просмотре результатов в режиме реального времени. Нажатие W ( Y) кнопка в [ Для автофокуса при просмотре результатов в режиме реального времени. Нажатие W ( Y) кнопка в [ Для автофокуса при просмотре результатов в режиме реального времени. Нажатие W ( Y) кнопка в [ Для автофокуса при просмотре результатов в режиме реального времени. Нажатие W ( Y) кнопка в [ Для 

фотографии в видоискателе] на шаге 3 отобразится шаг 2 «Автонастройки АФ» ( 0 668).фотографии в видоискателе] на шаге 3 отобразится шаг 2 «Автонастройки АФ» ( 0 668).фотографии в видоискателе] на шаге 3 отобразится шаг 2 «Автонастройки АФ» ( 0 668).фотографии в видоискателе] на шаге 3 отобразится шаг 2 «Автонастройки АФ» ( 0 668).
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Выбор значения точной настройки по умолчанию

1 Выберите [Параметры тонкой настройки AF] в меню настройки, 1 Выберите [Параметры тонкой настройки AF] в меню настройки, 

затем выделите [Default] и нажмите 2.затем выделите [Default] и нажмите 2.

2 Выделите [Для фотографии в видоискателе] или [Для 2 Выделите [Для фотографии в видоискателе] или [Для 

фотография в режиме реального времени] и нажмите 2.фотография в режиме реального времени] и нажмите 2.

Откроется диалоговое окно тонкой настройки AF.

3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.3 Нажмите 4 или 2 для точной настройки автофокуса.

?? Выберите значения от +20 до -20.?? Выберите значения от +20 до -20.

?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.?? Текущее значение отображается как г, ранее выбранное значение к.

?? Чем больше значение точной настройки, тем дальше фокусная точка от ?? Чем больше значение точной настройки, тем дальше фокусная точка от 

объектива; чем меньше значение, тем ближе фокус.

4 Нажмите J сохранить новое значение.4 Нажмите J сохранить новое значение.4 Нажмите J сохранить новое значение.4 Нажмите J сохранить новое значение.
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Авто AF Тонкая настройка

Автоматическая подстройка АФ выполняется, как описано ниже.

1 Поверните селектор live view, чтобы 1 Поверните селектор live view, чтобы 

С и нажмите a кнопка.С и нажмите a кнопка.С и нажмите a кнопка.С и нажмите a кнопка.

2 Нажмите кнопки режима AF и записи видео 2 Нажмите кнопки режима AF и записи видео 
одновременно и держите их нажатыми более двух 
секунд.
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Зум-объективы

?? Камера покажет параметры для тонкой настройки ?? Камера покажет параметры для тонкой настройки 

автофокуса отдельно под максимальным углом и 

максимальным увеличением.

?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное ?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное ?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное ?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное ?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное ?? Выделить [ ШИРОКИЙ] ( максимальный угол) или [ ТЕЛЕ] ( максимальное 

увеличение) и нажмите J; камера выберет центральную увеличение) и нажмите J; камера выберет центральную увеличение) и нажмите J; камера выберет центральную 

точку фокусировки, и отобразится диалоговое окно 

автоматической настройки автофокуса.

Фиксированные объективы с фокусным расстоянием

Камера выберет центральную точку фокусировки, и 

отобразится диалоговое окно автоматической 

настройки автофокуса.
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3 Нажмите кнопку спуска 3 Нажмите кнопку спуска 
кнопка наполовину, чтобы сосредоточиться.

?? Если вы используете зум-объектив, полностью ?? Если вы используете зум-объектив, полностью 

поверните кольцо зума, чтобы выбрать 

максимальный угол или максимальный зум перед 

фокусировкой.

?? Перед фокусировкой установите камеру на штатив и наведите камеру на плоский, ?? Перед фокусировкой установите камеру на штатив и наведите камеру на плоский, 

высококонтрастный объект, параллельный фокальной плоскости камеры.

?? Обратите внимание, что автоматическая подстройка АФ работает лучше всего при ?? Обратите внимание, что автоматическая подстройка АФ работает лучше всего при 

максимальной диафрагме.

?? Увеличьте изображение через объектив, чтобы убедиться, что объект находится в ?? Увеличьте изображение через объектив, чтобы убедиться, что объект находится в 

фокусе. Фокус можно отрегулировать вручную при необходимости.

?? Обратите внимание, что автофокусировка в режиме реального времени и автоматическая ?? Обратите внимание, что автофокусировка в режиме реального времени и автоматическая 

подстройка АФ могут не работать в темноте.



671РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

444   НННааажжжмммииитттеее   JJJ...

??????   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   тттооонннкккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   АААФФФ   дддллляяя   тттееекккууущщщееегггооо   оообббъъъеееккктттииивввааа   бббууудддеееттт   дддоообббааавввлллееенннооо   ккк   [[[

СССпппииисссоооккк   сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   зззнннааачччеееннниииййй]]]   ссспппииисссоооккк   (((тттооолллььькккооо   оообббъъъеееккктттииивввыыы   ссс   пппррроооцццееессссссоооррроооммм)))...

??????   ЕЕЕссслллиии   ааавввтттооонннааассстттрррооойййкккааа   пппрррооошшшлллааа   уууссспппееешшшнннооо,,,   тттооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   АААФФФ   бббууудддеееттт   вввккклллююючччееенннааа,,,   иии   [[[

AAAFFF   тттооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   вввкккллл   ///   вввыыыкккллл]]]   пппууунннкккттт   ииизззмммееенннииитттсссяяя   нннааа   [[[   НННааа]]]...

??????   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   зззуууммм---оообббъъъеееккктттиииввв,,,   пппоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии   АААФФФ   дддллляяя   

максимального или максимального угла, вам нужно будет повторить процедуру 

дддллляяя   оооссстттааавввшшшееегггооосссяяя   эээлллееемммееенннтттааа...   нннааажжжмммииитттеее   ИИИкккссс   (((ТТТ)))   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   иии   пппооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   

ссс   222   по 4.

??????   НННооовввыыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   пппееерррееезззааапппииисссыыыввваааюююттт   сссууущщщееессстттвввуууююющщщиииеее   зззнннааачччееенннииияяя...

555   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя   иии   вввыыыйййтттиии...

DDD   ЕЕЕссслллиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   пппооодддссстттрррооойййкккааа   нннеее   ууудддааалллааасссььь

ЕЕЕссслллиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   пппооодддссстттрррооойййкккааа   нннеее   ууудддааалллааасссььь,,,   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее...   НННааажжжмммииитттеее   XXX   (((TTT)))   ссснннооовввааа   пппооопппыыытттааатттьььсссяяя   

вввыыыпппооолллнннииитттььь   ааавввтттооонннааассстттрррооойййкккууу   ииилллиии   нннааажжжааатттььь   JJJ   вввыыыйййтттиии   бббеееззз   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя   тттооочччннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   АААФФФ...   пппрррееессссссоооввваааннниииеее   XXX   (((TTT)))   

вввооозззввврррааащщщаааеееттт   вас к шагу 2.
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Запись данных для объективов без микропроцессора. Запись фокусного расстояния и максимальной 

диафрагмы объективов без микропроцессора позволяет использовать их с некоторыми функциями, 

обычно предназначенными для объективов с микропроцессором.

Данные объектива без CPU
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Номер объектива] Выберите номер, чтобы определить объектив. [ Фокусное [ Номер объектива] Выберите номер, чтобы определить объектив. [ Фокусное [ Номер объектива] Выберите номер, чтобы определить объектив. [ Фокусное [ Номер объектива] Выберите номер, чтобы определить объектив. [ Фокусное 

расстояние 

(Мм)]
Введите фокусное расстояние.

[ Максимальная [ Максимальная 

диафрагма]
Введите максимальную диафрагму.
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Грязь или пыль, попадающие в камеру при замене объективов или снятии крышки 

корпуса, могут прилипнуть к фильтру нижних частот и повлиять на ваши фотографии. 

Опция «чистый датчик изображения» вибрирует датчик для удаления пыли.

Датчик чистого изображения
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Чистый Теперь][ Чистый Теперь] Выполните очистку датчика изображения немедленно.

[ Очистить при [ Очистить при 

запуске / 

выключении]

?? [ Очистить при запуске]: Датчик изображения автоматически очищается ?? [ Очистить при запуске]: Датчик изображения автоматически очищается ?? [ Очистить при запуске]: Датчик изображения автоматически очищается 

при каждом включении камеры.

?? [ Очистить при выключении]: Датчик изображения автоматически ?? [ Очистить при выключении]: Датчик изображения автоматически ?? [ Очистить при выключении]: Датчик изображения автоматически 

очищается во время выключения при каждом выключении камеры.

?? [ Очистить при запуске и выключении]: Датчик изображения очищается ?? [ Очистить при запуске и выключении]: Датчик изображения очищается ?? [ Очистить при запуске и выключении]: Датчик изображения очищается 

автоматически при запуске и при выключении.

?? [ Очистка от]: Автоматическая очистка сенсора изображения.?? [ Очистка от]: Автоматическая очистка сенсора изображения.?? [ Очистка от]: Автоматическая очистка сенсора изображения.
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Используйте [ Запереть зеркало для очистки] заблокировать зеркало так, чтобы пыль, Используйте [ Запереть зеркало для очистки] заблокировать зеркало так, чтобы пыль, Используйте [ Запереть зеркало для очистки] заблокировать зеркало так, чтобы пыль, 

которую невозможно удалить с помощью опции «очистить датчик изображения», можно было 

удалить вручную. Тем не менее, обратите внимание, что, поскольку фильтр нижних частот 

чрезвычайно хрупок и его легко повредить, мы рекомендуем выполнять очистку вручную 

только авторизованным сервисным представителем Nikon. Информацию об очистке фильтра 

нижних частот см. В разделе «Ручная очистка» ( 0 827).нижних частот см. В разделе «Ручная очистка» ( 0 827).нижних частот см. В разделе «Ручная очистка» ( 0 827).

Блокировка зеркала для очистки
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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Получите справочные данные для параметра «Удаление пыли» в Capture NX-D. Image Dust Off 

обрабатывает изображения в формате NEF (RAW) для смягчения эффектов, вызванных прилипанием 

пыли к фильтру нижних частот перед датчиком изображения камеры. Для получения дополнительной 

информации см. Интерактивную справку Capture NX-D.

Получение эталонных данных для удаления пыли с изображения

1 Выберите вариант запуска.1 Выберите вариант запуска.

?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно ?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно ?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно ?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно ?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно ?? Выделить [ Начните] и нажмите J немедленно 

отобразить [ Image Dust Off ref photo] Диалог.отобразить [ Image Dust Off ref photo] Диалог.отобразить [ Image Dust Off ref photo] Диалог.

?? Выделить [ Очистить датчик и затем запустить] и ?? Выделить [ Очистить датчик и затем запустить] и ?? Выделить [ Очистить датчик и затем запустить] и ?? Выделить [ Очистить датчик и затем запустить] и 

нажмите J очистить датчик изображения перед нажмите J очистить датчик изображения перед нажмите J очистить датчик изображения перед 

запуском. [ Image Dust Off ref photo] появится запуском. [ Image Dust Off ref photo] появится запуском. [ Image Dust Off ref photo] появится 

диалоговое окно, когда очистка датчика 

изображения будет завершена.

Изображение Dust Off Ref Photo
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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?? « F ”Появится на дисплее видоискателя и панели управления.?? « F ”Появится на дисплее видоискателя и панели управления.?? « F ”Появится на дисплее видоискателя и панели управления.?? « F ”Появится на дисплее видоискателя и панели управления.

?? Чтобы выйти без получения справочных данных Image Dust Off, нажмите Г.?? Чтобы выйти без получения справочных данных Image Dust Off, нажмите Г.?? Чтобы выйти без получения справочных данных Image Dust Off, нажмите Г.

2 С объективом около десяти сантиметров (четыре дюйма) 2 С объективом около десяти сантиметров (четыре дюйма) 

Из хорошо освещенного белого объекта без рамки поместите объект в 

кадр так, чтобы он заполнил дисплей, а затем наполовину нажмите 

спусковую кнопку затвора.

?? В режиме автофокуса фокус автоматически устанавливается на бесконечность.?? В режиме автофокуса фокус автоматически устанавливается на бесконечность.

?? В режиме ручной фокусировки установите фокус на бесконечность вручную.?? В режиме ручной фокусировки установите фокус на бесконечность вручную.
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3 Нажмите спусковую кнопку затвора до конца 3 Нажмите спусковую кнопку затвора до конца 
путь вниз, чтобы получить справочные данные Image Dust Off.

?? Монитор выключается при нажатии спусковой кнопки затвора.?? Монитор выключается при нажатии спусковой кнопки затвора.

?? Если опорный объект слишком яркий или ?? Если опорный объект слишком яркий или 

слишком темный, камера может быть не в 

состоянии получить опорные данные Image Dust 

Off, и отобразится сообщение, и камера 

вернется к отображению, показанному на шаге 

1. Выберите другой эталонный объект и снова нажмите кнопку спуска 

затвора.

D Очистка датчика изображенияD Очистка датчика изображения

Справочные данные для удаления пыли, записанные до очистки датчика изображения, нельзя использовать с 

фотографиями, сделанными после очистки датчика изображения. Выбрать [ Очистить датчик и затем запустить] только фотографиями, сделанными после очистки датчика изображения. Выбрать [ Очистить датчик и затем запустить] только фотографиями, сделанными после очистки датчика изображения. Выбрать [ Очистить датчик и затем запустить] только 

если эталонные данные для удаления пыли с изображения не будут использоваться с существующими 

фотографиями.
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D Получение эталонных данных для удаления пыли с изображенияD Получение эталонных данных для удаления пыли с изображения

?? [ Image Dust Off ref photo] недоступно, если на камере установлен объектив без ?? [ Image Dust Off ref photo] недоступно, если на камере установлен объектив без ?? [ Image Dust Off ref photo] недоступно, если на камере установлен объектив без 

микропроцессора.

?? Рекомендуется объектив с процессором формата FX с фокусным расстоянием не менее 50 мм.?? Рекомендуется объектив с процессором формата FX с фокусным расстоянием не менее 50 мм.

?? При использовании зум-объектива полностью увеличьте масштаб.?? При использовании зум-объектива полностью увеличьте масштаб.

?? Одни и те же справочные данные можно использовать для фотографий, снятых разными ?? Одни и те же справочные данные можно использовать для фотографий, снятых разными 

объективами или с разной апертурой.

?? Эталонные изображения нельзя просмотреть с помощью программного обеспечения для обработки изображений.?? Эталонные изображения нельзя просмотреть с помощью программного обеспечения для обработки изображений.

?? Шаблон сетки отображается при просмотре эталонных ?? Шаблон сетки отображается при просмотре эталонных 

изображений на камере.
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Пиксельное картирование проверяет и оптимизирует датчик изображения камеры. Если вы 

заметили неожиданные яркие пятна на снимках, сделанных фотокамерой, выполните 

картирование пикселей, как описано ниже.

?? Используйте полностью заряженную батарею, чтобы предотвратить неожиданную потерю ?? Используйте полностью заряженную батарею, чтобы предотвратить неожиданную потерю 

питания.

?? Пиксельное картирование выполняется с прикрепленной крышкой объектива (передней крышкой) и ?? Пиксельное картирование выполняется с прикрепленной крышкой объектива (передней крышкой) и 

окуляром видоискателя камеры, который закрыт прилагаемой крышкой окуляра.

Pixel Mapping
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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1 Выберите [Pixel mapping] в меню настроек.1 Выберите [Pixel mapping] в меню настроек.

Включите камеру, нажмите г и выберите [ Пиксельное отображение] в Включите камеру, нажмите г и выберите [ Пиксельное отображение] в Включите камеру, нажмите г и выберите [ Пиксельное отображение] в Включите камеру, нажмите г и выберите [ Пиксельное отображение] в Включите камеру, нажмите г и выберите [ Пиксельное отображение] в 
меню настроек.

2 Выберите [Пуск].2 Выберите [Пуск].

Пиксельное отображение начнется. 1 отображается на панели управления во время Пиксельное отображение начнется. 1 отображается на панели управления во время Пиксельное отображение начнется. 1 отображается на панели управления во время 

выполнения операции.

3 Выключите камеру, когда отображение пикселей 3 Выключите камеру, когда отображение пикселей 

полный.

D Pixel MappingD Pixel Mapping
?? Не пытайтесь работать с камерой, пока выполняется картирование пикселей. Не выключайте ?? Не пытайтесь работать с камерой, пока выполняется картирование пикселей. Не выключайте 

камеру, не отключайте и не отключайте источник питания.

?? Отображение пикселей может быть недоступно, если внутренняя температура камеры повышена.?? Отображение пикселей может быть недоступно, если внутренняя температура камеры повышена.
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Добавить комментарий к новым фотографиям, как они сделаны. Комментарии 

можно просматривать как метаданные в ViewNX-i или Capture NX-D.

Введите комментарий

Введите комментарий длиной до 36 символов. Выделить [ Введите комментарий] и нажмите 2 для Введите комментарий длиной до 36 символов. Выделить [ Введите комментарий] и нажмите 2 для Введите комментарий длиной до 36 символов. Выделить [ Введите комментарий] и нажмите 2 для Введите комментарий длиной до 36 символов. Выделить [ Введите комментарий] и нажмите 2 для Введите комментарий длиной до 36 символов. Выделить [ Введите комментарий] и нажмите 2 для 

отображения диалогового окна ввода текста. Для получения информации о вводе текста см. 

«Ввод текста» ( 0 61).«Ввод текста» ( 0 61).«Ввод текста» ( 0 61).

Добавить комментарий

Чтобы прикрепить комментарий к последующим 

фотографиям, выделите [ Добавить комментарий], Нажмите фотографиям, выделите [ Добавить комментарий], Нажмите фотографиям, выделите [ Добавить комментарий], Нажмите 

2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 

флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; 

комментарий будет прикреплен ко всем последующим 

фотографиям.

D Информация о фотоD Информация о фото

Комментарии можно просмотреть на странице данных о съемке на экране информации о 

снимке.

Комментарий к изображению
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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Добавляйте информацию об авторских правах на новые фотографии по мере их съемки. 

Сведения об авторских правах можно просматривать как метаданные в ViewNX-i или Capture 

NX-D.

Ввод имен фотографа и правообладателя

Введите имена фотографа (максимум 36 символов) и правообладателя (максимум 54 

символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения символа). Выделить [ Исполнитель] или [ Авторские права] и нажмите 2 для отображения 

диалогового окна ввода текста. Для получения информации о вводе текста см. «Ввод 

текста» ( 0 61).текста» ( 0 61).текста» ( 0 61).

Информация об авторских правах
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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Прикрепить информацию об авторских правах

Чтобы прикрепить информацию об авторских правах к 

последующим фотографиям, выделите [ Приложить последующим фотографиям, выделите [ Приложить 

информацию об авторских правах], Нажмите информацию об авторских правах], Нажмите 

2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 2, и подтвердите, что чек ( M) появляется в соседнем 

флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; флажке. Нажмите J сохранить изменения и выйти; 

Авторские права

информация будет прикреплена ко всем последующим фотографиям.

D Информация об авторских правахD Информация об авторских правах

?? Чтобы предотвратить несанкционированное использование имен исполнителей или правообладателей, ?? Чтобы предотвратить несанкционированное использование имен исполнителей или правообладателей, 

убедитесь, что [ Приложить информацию об авторских правах] не выбран перед передачей в аренду или убедитесь, что [ Приложить информацию об авторских правах] не выбран перед передачей в аренду или убедитесь, что [ Приложить информацию об авторских правах] не выбран перед передачей в аренду или 

передаче камеры другому лицу. Вам также необходимо убедиться, что поля Artist и Авторское право не 

заполнены.

?? Nikon не несет ответственности за любой ущерб или споры, возникающие в результате использования [ Информация ?? Nikon не несет ответственности за любой ущерб или споры, возникающие в результате использования [ Информация ?? Nikon не несет ответственности за любой ущерб или споры, возникающие в результате использования [ Информация 

об авторских правах] вариант.об авторских правах] вариант.

D Информация о фотоD Информация о фото

Информация об авторских правах включена в данные съемки, отображаемые на экране 

информации о снимке.



666888444   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   мммееенннююю>>>   ВВВ   МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк

Beep On / Off
Включите или выключите звуковой динамик.

??????   ЕЕЕссслллиии   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   BBBeeeeeeppp   ooonnn   ///   oooffffff]]],,,   иииззздддаааеееттт   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   кккооогггдддааа:::

- Автоспуск работает

- Спусковая кнопка затвора нажимается второй раз во время 

зеркальной съемки

- Интервальная съемка, покадровая запись фильма или смещение фокуса 

заканчивается

- Фотокамера фокусируется - обратите внимание, что при фокусировке фотоаппарата не 

пппрррооозззвввууучччиииттт   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   ееессслллиии   [[[   ВВВыыыпппууусссккк]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   aaa222   [[[   ВВВыыыбббоооррр   

пппррриииооорррииитттееетттааа   AAAFFF---SSS]]],,,   ееессслллиии   AAAFFF---CCC   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооофффооокккууусссааа,,,   ииилллиии   ееессслллиии   AAAFFF---AAA   иии   кккааамммееерррааа   

фокусируется с помощью 

AF-C

- Сенсорный экран используется

- Спусковая кнопка затвора нажимается, когда в камеру вставлена карта памяти 

с защитой от записи.

Варианты звукового сигнала
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии
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?? Выбрать [ Выкл (только сенсорное управление)] отключить звуковой сигнал во время ввода с ?? Выбрать [ Выкл (только сенсорное управление)] отключить звуковой сигнал во время ввода с ?? Выбрать [ Выкл (только сенсорное управление)] отключить звуковой сигнал во время ввода с ?? Выбрать [ Выкл (только сенсорное управление)] отключить звуковой сигнал во время ввода с 

клавиатуры при включении его для других целей.

?? Обратите внимание, что независимо от выбранной опции, звуковой сигнал не будет звучать, ?? Обратите внимание, что независимо от выбранной опции, звуковой сигнал не будет звучать, 

когда фотокамера фокусируется во время записи видеоролика или в спусковых режимах с 

тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.тихим затвором (режимы Q и Q C) или когда [ На] выбран для [ Тихая живая фотография.

объем
Отрегулируйте громкость звука.

Подача

Выберите высоту звукового сигнала из [ Высоко] и [ Низкий].Выберите высоту звукового сигнала из [ Высоко] и [ Низкий].Выберите высоту звукового сигнала из [ Высоко] и [ Низкий].Выберите высоту звукового сигнала из [ Высоко] и [ Низкий].
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Настройте параметры сенсорного управления монитором.

Включить / отключить сенсорное управление

Включить или отключить сенсорное управление. Выбрать [ Только воспроизведение]Включить или отключить сенсорное управление. Выбрать [ Только воспроизведение]

включить сенсорное управление только в режиме воспроизведения.

Полнокадровое воспроизведение

Выберите, будет ли отображаться следующее изображение в режиме полнокадрового 

просмотра, щелкая влево или вправо.

Отрегулируйте настройки для подключения к устройствам HDMI ( 0 396).Отрегулируйте настройки для подключения к устройствам HDMI ( 0 396).Отрегулируйте настройки для подключения к устройствам HDMI ( 0 396).

Сенсорное управление
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

S [ Оставили U Правильно]S [ Оставили U Правильно]S [ Оставили U Правильно]S [ Оставили U Правильно] Проведите влево, чтобы отобразить следующее изображение.

T [ Оставили В Правильно]T [ Оставили В Правильно]T [ Оставили В Правильно]T [ Оставили В Правильно] Нажмите вправо, чтобы отобразить следующее изображение.

HDMI
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки



687Руководство по меню> В Меню настроекРуководство по меню> В Меню настроекРуководство по меню> В Меню настроек

Настройте параметры для использования, когда камера подключена к устройству, которое 

предоставляет данные о местоположении, а именно к GPS-приемнику или интеллектуальному 

устройству, на котором работает приложение SnapBridge. Для получения дополнительной 

информации о SnapBridge см. Интерактивную справку приложения.

Данные о местоположении
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Таймер [ Таймер 

ожидания]

Если [ Включить] выбирается при подключении приемника GPS, экспонометр Если [ Включить] выбирается при подключении приемника GPS, экспонометр Если [ Включить] выбирается при подключении приемника GPS, экспонометр 

автоматически отключается, если в течение периода, указанного с помощью 

пользовательской настройки, не выполняется никаких действий c2 [ Таймер пользовательской настройки, не выполняется никаких действий c2 [ Таймер 

ожидания. Расход батареи уменьшен.ожидания. Расход батареи уменьшен.

[ Должность] Просмотр данных о местоположении, предоставленных приемником GPS или [ Должность] Просмотр данных о местоположении, предоставленных приемником GPS или [ Должность] Просмотр данных о местоположении, предоставленных приемником GPS или 
умное устройство. Отображаемые элементы зависят от источника.

[ Установить часы [ Установить часы 

со 
спутника]

Выбрать [ Да] синхронизировать часы камеры со временем, сообщаемым Выбрать [ Да] синхронизировать часы камеры со временем, сообщаемым Выбрать [ Да] синхронизировать часы камеры со временем, сообщаемым 

устройством GPS.
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Отрегулируйте светодиодный индикатор состояния и настройки режима соединения для 

дополнительных беспроводных пультов дистанционного управления WR-R10. Вы также 

можете выбрать режим связи для подключения к дополнительным радиоуправляемым 

вспышкам, которые поддерживают расширенное беспроводное освещение.

D Беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10D Беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10

Убедитесь, что прошивка для WR-R10 была обновлена до последней версии (версия 3.0 или более 

поздняя). Информацию об обновлениях прошивки см. На веб-сайте Nikon для вашего региона.

Светодиодная лампа

Включите или отключите светодиоды состояния на беспроводном пульте дистанционного управления 

WR-R10, установленном на камере. Для получения дополнительной информации см. Документацию, 

прилагаемую к беспроводному пульту дистанционного управления.

Параметры беспроводного пульта (WR)
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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Режим связи
Выберите режим связи для беспроводных пультов дистанционного управления WR-R10, 

установленных на других камерах или радиоуправляемых вспышках, которые поддерживают 

расширенное беспроводное освещение. Убедитесь, что такой же режим выбран для других 

устройств.

вариант Описание

[ Сопряжение][ Сопряжение]

Камера подключается только к устройствам, с которыми она была ранее сопряжена. 

Нажмите кнопку сопряжения на беспроводном пульте дистанционного управления 

WR-R10, подключенном к камере, чтобы связать его с другими устройствами.

?? Поскольку камера не будет взаимодействовать с устройствами, с которыми она не была ?? Поскольку камера не будет взаимодействовать с устройствами, с которыми она не была 

сопряжена, этот параметр можно использовать для предотвращения помех сигнала от 

других устройств, находящихся поблизости.

?? Однако, учитывая, что каждое устройство должно быть сопряжено отдельно, ?? Однако, учитывая, что каждое устройство должно быть сопряжено отдельно, 

ПИН-код рекомендуется при подключении к большому количеству устройств.
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??????   НННееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   пппааарррааамммееетттрррааа,,,   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   дддллляяя   [[[   РРРееежжжиииммм   сссвввяяязззиии]]],,,   сссииигггнннааалллыыы   оооттт   ссспппааарррееенннннныыыххх   бббееессспппрррооовввооодддннныыыххх   

пультов дистанционного управления всегда будут приниматься WR-R10. Пользователям 

беспроводного пульта дистанционного управления WR-1 необходимо выбрать сопряжение в 

качестве режима связи WR-1.

[[[   ШШШТТТЫЫЫРРРЬЬЬ]]]

Связь распространяется между всеми 

устройствами с одинаковым четырехзначным 

PIN-кодом. Вы можете ввести любой 

четырехзначный PIN-код на ваш выбор.

??????   НННааажжжмммииитттеее   444   ииилллиии   222   вввыыыдддееелллииитттььь   цццииифффрррыыы   иии   нннааажжжааатттььь   111   ииилллиии   333   ииизззмммееенннииитттььь...   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   ввввввееессстттиии   

и отобразить выбранный PIN-код.

??????   ЭЭЭтттоооттт   ввваааррриииааанннттт   яяявввллляяяееетттсссяяя   хххооорррооошшшиииммм   вввыыыбббоооррроооммм   дддллляяя   фффооотттооосссъъъееемммкккиии   ссс   бббоооллльььшшшиииммм   

количеством удаленных устройств.

??????   ЕЕЕссслллиии   ииимммеееееетттсссяяя   нннееессскккооолллььькккооо   кккааамммеееррр   ссс   ооодддииинннааакккооовввыыыммм   PPPIIINNN---кккооодддоооммм,,,   вввссспппыыышшшкккиии   бббууудддуууттт   

находиться под единственным контролем камеры, которая подключается 

первой (светодиоды на устройствах WR-R10, подключенных к соответствующим 

камерам, будут мигать).

вариант Описание
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ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррооолллььь,,,   кккооотттоооррруууююю   ииигггррраааеееттт   сссннноооссскккааа   КККнннооопппкккааа   нннааа   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   бббееессспппрррооовввооодддннныыыххх   пппуууллльььтттаааххх   

дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   оооссснннааащщщееенннннныыыххх   сссннноооссскккааа   кккнннооопппкккааа...   СССммм...   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   fff333   [[[

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   эээлллееемммееенннтттыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   ЧЧЧтттоообббыыы   пппооолллууучччииитттььь   бббоооллльььшшшеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии...

* ВВВыыыпппооолллннняяяеееттт   тттууу   жжжеее   фффууунннкккццциииююю,,,   чччтттооо   иии   кккааамммееерррааа   aaa   кккнннооопппкккааа...

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ВВВккклллююючччииитттььь]]]   ооотттккклллююючччииитттььь   вввссстттррроооееенннннныыыеее   ввв   кккааамммееерррууу   фффууунннкккцццииииии   BBBllluuueeetttoooooottthhh   иии   WWWiii---FFFiii...

??????   БББееессспппрррооовввооодддннныыыеее   фффууунннкккцццииииии   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   пппееерррииифффееерррииийййннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв,,,   

подключенных к камере, можно отключить только путем отключения 

устройств.

Кнопка «Назначить удаленный (WR) Fn»
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии

вариант

AAA   [[[   AAAFFF---OOONNN]]]

FFF   [[[   ТТТооолллььькккооо   ббблллооокккииирррооовввкккааа   АААФФФ]]]

DDD   [[[   AAAEEE   ббблллооокккииирррооовввкккааа   (((СССбббррроооссс   нннааа   
выпуск)]

CCC   [[[   AAAEEE   ббблллооокккииирррооовввкккааа   тттооолллььькккооо]]]

BBB   [[[   AAAEEE   ///   AAAFFF   ббблллооокккииирррооовввкккааа]]]

ррр   [[[   FFFVVV   ббблллооокккииирррооовввкккааа]]]

ччч   [[[   ссс   ОООтттккклллююючччииитттььь   ///   вввккклллююючччииитттььь]]]

qqq   [[[   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр]]]

%%%   [[[   PPPrrreeevvviiieeewww   (((LLLvvv   mmmaaaxxx...   
диафрагмы)]

444   [[[+++   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))]]]

[[[   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя]]]   ***

[[[   НННиииккктттооо]]]

вариант

Режим полета
ггг   кккнннооопппкккааа   UUU   ВВВ   нннааассстттрррооойййкккиии
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Настройте параметры подключения к интеллектуальному устройству.

Сопряжение (Bluetooth)

Сопряжение с интеллектуальными устройствами или подключение к ним по Bluetooth.

Подключиться к смарт-устройству
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные [ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные [ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные [ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные [ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные [ Начать сопряжение] Подключите камеру к интеллектуальному устройству ( 0 415). [ Сопряженные 

устройства] Список сопряженных интеллектуальных устройств или переключение с одного 

устройства на другое.

[ Соединение [ Соединение 
Bluetooth]

Выбрать [ Включить] включить Bluetooth.Выбрать [ Включить] включить Bluetooth.Выбрать [ Включить] включить Bluetooth.
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Выберите для отправки (Bluetooth)

Выберите изображения для загрузки на интеллектуальное устройство или укажите, нужно ли 

отмечать изображения для загрузки по мере их съемки. Загрузка начинается сразу после 

установления соединения.

вариант Описание

[ Автовыбор в [ Автовыбор в 
Отправить]

Если [ На] при выборе фотографии будут помечены для загрузки на Если [ На] при выборе фотографии будут помечены для загрузки на Если [ На] при выборе фотографии будут помечены для загрузки на 

интеллектуальное устройство по мере их съемки. Независимо от параметра, 

выбранного камерой, фотографии загружаются в формате JPEG размером 2 

мегапикселя. Фотографии, сделанные во время съемок, не будут загружены 

автоматически. Фотографии, сделанные во время съемок, должны быть выбраны 

для загрузки вручную.

[ Ручной выбор [ Ручной выбор 
отправлять]

Отметьте выбранные изображения для загрузки на интеллектуальное устройство.

[ Убрать выделение со всего] Удалить маркировку передачи со всех изображений.[ Убрать выделение со всего] Удалить маркировку передачи со всех изображений.[ Убрать выделение со всего] Удалить маркировку передачи со всех изображений.
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Wi-Fi соединение
Подключайтесь к интеллектуальным устройствам через Wi-Fi.

❚❚ Установить соединение Wi-Fi❚❚ Установить соединение Wi-Fi
Инициируйте соединение Wi-Fi.

?? SSID камеры и пароль будут отображены. Для подключения выберите SSID ?? SSID камеры и пароль будут отображены. Для подключения выберите SSID 

камеры и введите пароль на смарт-устройстве ( 0 406).камеры и введите пароль на смарт-устройстве ( 0 406).камеры и введите пароль на смарт-устройстве ( 0 406).

?? Как только соединение установлено, эта опция изменится на [ Закрыть Wi-Fi ?? Как только соединение установлено, эта опция изменится на [ Закрыть Wi-Fi ?? Как только соединение установлено, эта опция изменится на [ Закрыть Wi-Fi 

соединение.

?? Выбрать [ Закрыть Wi-Fi соединение] завершить соединение при желании.?? Выбрать [ Закрыть Wi-Fi соединение] завершить соединение при желании.?? Выбрать [ Закрыть Wi-Fi соединение] завершить соединение при желании.?? Выбрать [ Закрыть Wi-Fi соединение] завершить соединение при желании.
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❚❚ Настройки подключения Wi-Fi❚❚ Настройки подключения Wi-Fi

Доступ к следующим настройкам Wi-Fi:

❚❚ Отправить пока выключен❚❚ Отправить пока выключен

Если [ На] При выборе этого параметра загрузка изображений на интеллектуальные устройства, Если [ На] При выборе этого параметра загрузка изображений на интеллектуальные устройства, Если [ На] При выборе этого параметра загрузка изображений на интеллектуальные устройства, 

подключенные через Bluetooth, будет продолжаться даже при выключенной камере.

вариант Описание

[ SSID][ SSID] Установите SSID камеры.

[ Аутентификация/[ Аутентификация/
шифрование]

Выбирать [ ОТКРЫТЫЙ] или [ WPA2-PSK-AES].Выбирать [ ОТКРЫТЫЙ] или [ WPA2-PSK-AES].Выбирать [ ОТКРЫТЫЙ] или [ WPA2-PSK-AES].Выбирать [ ОТКРЫТЫЙ] или [ WPA2-PSK-AES].

[ Пароль][ Пароль] Измените пароль камеры.

[ канал][ канал]

Выберите канал.
?? Выбрать [ Авто] чтобы камера выбирала канал ?? Выбрать [ Авто] чтобы камера выбирала канал ?? Выбрать [ Авто] чтобы камера выбирала канал ?? Выбрать [ Авто] чтобы камера выбирала канал 

автоматически.
?? Выбрать [ Руководство по эксплуатации] выбрать канал вручную.?? Выбрать [ Руководство по эксплуатации] выбрать канал вручную.?? Выбрать [ Руководство по эксплуатации] выбрать канал вручную.?? Выбрать [ Руководство по эксплуатации] выбрать канал вручную.

[ Текущие [ Текущие 

настройки]
Просмотр текущих настроек Wi-Fi.

[ Сброс [ Сброс 

настроек 

подключения]

Выбрать [ Да] сбросить настройки Wi-Fi до значений по умолчанию.Выбрать [ Да] сбросить настройки Wi-Fi до значений по умолчанию.Выбрать [ Да] сбросить настройки Wi-Fi до значений по умолчанию.
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Настройте параметры подключения к компьютерам с помощью встроенного Wi-Fi камеры.

Wi-Fi соединение
Выбрать [ Включить] подключиться с использованием настроек, выбранных в данный момент для [ Сетевые Выбрать [ Включить] подключиться с использованием настроек, выбранных в данный момент для [ Сетевые Выбрать [ Включить] подключиться с использованием настроек, выбранных в данный момент для [ Сетевые Выбрать [ Включить] подключиться с использованием настроек, выбранных в данный момент для [ Сетевые 

настройки].

Сетевые настройки
Выбрать [ Создать профиль] создать новый сетевой профиль ( 0 433, Выбрать [ Создать профиль] создать новый сетевой профиль ( 0 433, Выбрать [ Создать профиль] создать новый сетевой профиль ( 0 433, Выбрать [ Создать профиль] создать новый сетевой профиль ( 0 433, Выбрать [ Создать профиль] создать новый сетевой профиль ( 0 433, 

439). 

?? Если более одного профиля уже существует, вы можете нажать J выбрать профиль ?? Если более одного профиля уже существует, вы можете нажать J выбрать профиль ?? Если более одного профиля уже существует, вы можете нажать J выбрать профиль ?? Если более одного профиля уже существует, вы можете нажать J выбрать профиль 

из списка. 

?? Чтобы изменить существующий профиль, выделите его и нажмите 2. Будут ?? Чтобы изменить существующий профиль, выделите его и нажмите 2. Будут ?? Чтобы изменить существующий профиль, выделите его и нажмите 2. Будут ?? Чтобы изменить существующий профиль, выделите его и нажмите 2. Будут 

отображены следующие параметры:

Подключиться к ПК
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Общее][ Общее]

?? [ Имя профиля]: Переименуйте профиль. По умолчанию имя ?? [ Имя профиля]: Переименуйте профиль. По умолчанию имя ?? [ Имя профиля]: Переименуйте профиль. По умолчанию имя 

профиля совпадает с именем сети SSID.

?? [ Защита паролем]: Выбрать [ На] требовать, чтобы пароль был ?? [ Защита паролем]: Выбрать [ На] требовать, чтобы пароль был ?? [ Защита паролем]: Выбрать [ На] требовать, чтобы пароль был ?? [ Защита паролем]: Выбрать [ На] требовать, чтобы пароль был ?? [ Защита паролем]: Выбрать [ На] требовать, чтобы пароль был 
введен до изменения профиля. Чтобы изменить пароль, выделите 
[ На] и нажмите 2.[ На] и нажмите 2.[ На] и нажмите 2.[ На] и нажмите 2.
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[ Беспроводной][ Беспроводной]

Инфраструктурные соединения: Настройте параметры в соответствии с Инфраструктурные соединения: Настройте параметры в соответствии с 

используемыми в сети.

?? [ SSID]: Введите SSID сети.?? [ SSID]: Введите SSID сети.?? [ SSID]: Введите SSID сети.
?? [ Канал]: Канал выбирается автоматически.?? [ Канал]: Канал выбирается автоматически.?? [ Канал]: Канал выбирается автоматически.
?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]

и [ WPA2-PSK-AES].и [ WPA2-PSK-AES].
?? [ Пароль]: Введите сетевой пароль.?? [ Пароль]: Введите сетевой пароль.?? [ Пароль]: Введите сетевой пароль.
Специальные соединения: Выберите настройки, используемые для Специальные соединения: Выберите настройки, используемые для 

подключения к камере.

?? [ SSID]: Введите SSID камеры.?? [ SSID]: Введите SSID камеры.?? [ SSID]: Введите SSID камеры.

?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по ?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по ?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по ?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по ?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по ?? [ Канал]: Выбрать [ Авто] для автоматического выбора канала или [ Руководство по 

эксплуатации] выбрать канал вручную.эксплуатации] выбрать канал вручную.

?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]?? [ Аутентификация / шифрование]: Выбери из [ ОТКРЫТЫЙ]

и [ WPA2-PSK-AES].и [ WPA2-PSK-AES].
?? [ Пароль]: Выберите пароль, используемый для подключения к камере, ?? [ Пароль]: Выберите пароль, используемый для подключения к камере, ?? [ Пароль]: Выберите пароль, используемый для подключения к камере, 

когда [ WPA2-PSK-AES] выбран для [ Аутентификация / шифрование].когда [ WPA2-PSK-AES] выбран для [ Аутентификация / шифрование].когда [ WPA2-PSK-AES] выбран для [ Аутентификация / шифрование].когда [ WPA2-PSK-AES] выбран для [ Аутентификация / шифрование].

[ TCP / IP][ TCP / IP]

Введите информацию TCP / IP для инфраструктурных подключений. 

Требуется IP-адрес.

?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и ?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и ?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и ?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и ?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и ?? Если [ Включить] выбран для [ Получить автоматически], IP-адрес и 

маска подсети будут получены через DHCP-сервер или автоматическую 

IP-адресацию.

?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и ?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и ?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и ?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и ?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и ?? Выбрать [ Отключить] вручную ввести IP-адрес ([ Адрес]) и 

маска подсети ([ Mask]).маска подсети ([ Mask]).

вариант Описание
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Опции
Настройте параметры загрузки.

❚❚ Автоматическая отправка❚❚ Автоматическая отправка

Выбрать [ На] загружать новые фотографии, как они сделаны.Выбрать [ На] загружать новые фотографии, как они сделаны.Выбрать [ На] загружать новые фотографии, как они сделаны.

?? Загрузка начинается только после того, как фотография была записана на карту ?? Загрузка начинается только после того, как фотография была записана на карту 

памяти; убедитесь, что в камеру вставлена карта памяти.

?? Фильмы вместе с любыми фотографиями, снятыми во время съемки, не ?? Фильмы вместе с любыми фотографиями, снятыми во время съемки, не 

загружаются автоматически после завершения записи, а должны загружаться с 

экрана воспроизведения ( 0 447).экрана воспроизведения ( 0 447).экрана воспроизведения ( 0 447).

❚❚ Удалить после отправки❚❚ Удалить после отправки

Выбрать [ Да] автоматически удалять фотографии с карты памяти камеры Выбрать [ Да] автоматически удалять фотографии с карты памяти камеры Выбрать [ Да] автоматически удалять фотографии с карты памяти камеры 

после завершения загрузки.

?? Файлы, помеченные для передачи до [ Да] выбран не удаляются.?? Файлы, помеченные для передачи до [ Да] выбран не удаляются.?? Файлы, помеченные для передачи до [ Да] выбран не удаляются.?? Файлы, помеченные для передачи до [ Да] выбран не удаляются.

?? Удаление может быть приостановлено во время некоторых операций с камерой.?? Удаление может быть приостановлено во время некоторых операций с камерой.
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❚❚ Отправить файл как❚❚ Отправить файл как

При загрузке изображений в формате NEF + JPEG выберите, загружать ли файлы 

NEF (RAW) и JPEG или только копию JPEG.

❚❚ Убрать выделение со всего?❚❚ Убрать выделение со всего?

Выбрать [ Да] удалить маркировку переноса со всех изображений. Загрузка изображений со Выбрать [ Да] удалить маркировку переноса со всех изображений. Загрузка изображений со Выбрать [ Да] удалить маркировку переноса со всех изображений. Загрузка изображений со 

значком «отправка» будет немедленно прекращена.

MAC-адрес
Показать MAC-адрес.
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Настройте параметры подключения к компьютерам или ftp-серверам через беспроводные 

сети или сети Ethernet с помощью дополнительного беспроводного передатчика WT-7. Этот 

пункт доступен только при подключении дополнительного беспроводного передатчика 

WT-7.

?? Эти настройки вступают в силу, когда WT-7 подключен и включен, и в этом случае ?? Эти настройки вступают в силу, когда WT-7 подключен и включен, и в этом случае 

параметры, выбранные для [ Подключиться к смарт-устройству] и [ Подключить к параметры, выбранные для [ Подключиться к смарт-устройству] и [ Подключить к параметры, выбранные для [ Подключиться к смарт-устройству] и [ Подключить к параметры, выбранные для [ Подключиться к смарт-устройству] и [ Подключить к 

ПК] автоматически отключаются.ПК] автоматически отключаются.

?? Информация о [ Беспроводной передатчик] можно найти ниже; для получения информации ?? Информация о [ Беспроводной передатчик] можно найти ниже; для получения информации ?? Информация о [ Беспроводной передатчик] можно найти ниже; для получения информации ?? Информация о [ Беспроводной передатчик] можно найти ниже; для получения информации 

о [ Выберите оборудование], [Сетевые настройки],о [ Выберите оборудование], [Сетевые настройки],о [ Выберите оборудование], [Сетевые настройки],

и [ Опции], см. руководство, прилагаемое к WT-7.и [ Опции], см. руководство, прилагаемое к WT-7.и [ Опции], см. руководство, прилагаемое к WT-7.

Беспроводной передатчик

Выбрать [ Использование] включить WT-7, когда он подключен к камере.Выбрать [ Использование] включить WT-7, когда он подключен к камере.Выбрать [ Использование] включить WT-7, когда он подключен к камере.

Просмотрите некоторые стандарты, которым соответствует камера.

Беспроводной передатчик (WT-7)
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Маркировка соответствия
г кнопка U В setup menuг кнопка U В setup menuг кнопка U В setup menuг кнопка U В setup menuг кнопка U В setup menu
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Просмотр информации о батарее, вставленной 

в данный момент в камеру.

Информация о батарее
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Заряд][ Заряд] Текущий уровень заряда батареи, выраженный в процентах. [ Количество Текущий уровень заряда батареи, выраженный в процентах. [ Количество 

выстрелов] Сколько раз батарея использовалась для спуска затвора с момента 
последней зарядки.

[ Срок службы [ Срок службы 

батареи]

Пятиуровневый дисплей, показывающий срок службы батареи.

?? Значение «0» ( к) указывает на то, что производительность батареи не ухудшается.?? Значение «0» ( к) указывает на то, что производительность батареи не ухудшается.?? Значение «0» ( к) указывает на то, что производительность батареи не ухудшается.?? Значение «0» ( к) указывает на то, что производительность батареи не ухудшается.

?? Значение «4» ( л) указывает на то, что срок службы батареи истек. ?? Значение «4» ( л) указывает на то, что срок службы батареи истек. ?? Значение «4» ( л) указывает на то, что срок службы батареи истек. ?? Значение «4» ( л) указывает на то, что срок службы батареи истек. 
Заменить аккумулятор.
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D Количество выстреловD Количество выстрелов

[ Количество выстрелов] показывает количество срабатываний затвора. Обратите внимание, [ Количество выстрелов] показывает количество срабатываний затвора. Обратите внимание, [ Количество выстрелов] показывает количество срабатываний затвора. Обратите внимание, 

что камера может иногда спускать затвор без записи фотографии, например, при измерении 

предустановленного баланса белого.

D Зарядка аккумуляторов при низких температурахD Зарядка аккумуляторов при низких температурах

Батареи в целом демонстрируют снижение емкости при низких температурах окружающей среды. Даже 

свежие батареи, заряженные при температуре ниже 5 ° C (41 ° F), могут временно увеличиваться с «0» 

до «1» в значении, показанном для [ Срок службы батареи], но дисплей вернется в нормальное до «1» в значении, показанном для [ Срок службы батареи], но дисплей вернется в нормальное до «1» в значении, показанном для [ Срок службы батареи], но дисплей вернется в нормальное 

состояние после того, как батарея будет заряжена при температуре около 20 ° C (68 ° F) или выше.

Выберите, можно ли спустить затвор, если в камеру не вставлена карта 
памяти.

Слот пустой замок
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

вариант Описание

[ Выпуск [ Выпуск 
заблокирован]

Затвор нельзя спустить, если карта памяти не установлена.

б [ включить б [ включить 
выпуск]

Затвор можно спустить без вставленной карты памяти. Фотографии 

не будут записаны; во время воспроизведения камера отображает 

«Demo».
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Сохраните текущие настройки меню камеры на карту памяти. Вы также можете загрузить 

сохраненные настройки, позволяя обмениваться настройками меню между камерами одной 

модели.

?? Если вставлены две карты памяти, настройки будут сохранены на карту в слоте ?? Если вставлены две карты памяти, настройки будут сохранены на карту в слоте 

1.

?? Следующие настройки сохранены:?? Следующие настройки сохранены:

Сохранить / загрузить настройки меню
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Настройки, которые можно сохранить и загрузить

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ

[ Параметры отображения воспроизведения][ Параметры отображения воспроизведения]

[ Обзор изображения][ Обзор изображения]

[ После удаления][ После удаления]

[ Поворот высокий][ Поворот высокий]
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ФОТО СЪЕМКА 
МЕНЮ

[ Наименование файла][ Наименование файла]

[ Роль, сыгранная картой в Слоте 2][ Роль, сыгранная картой в Слоте 2]

[ Площадь изображения][ Площадь изображения]

[ Качество изображения][ Качество изображения]

[ Размер изображения][ Размер изображения]

[ Запись в формате NEF (RAW)][ Запись в формате NEF (RAW)]

[ Настройки чувствительности ISO][ Настройки чувствительности ISO]

[ Баланс белого][ Баланс белого]

[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])

[ Цветовое пространство][ Цветовое пространство]

[ Активный D-Lighting][ Активный D-Lighting]

[ Длительная выдержка NR][ Длительная выдержка NR]

[ High ISO NR][ High ISO NR]

[ Контроль виньетирования][ Контроль виньетирования]

[ Дифракционная компенсация][ Дифракционная компенсация]

[ Авто контроль искажения][ Авто контроль искажения]

[ Уменьшение мерцания][ Уменьшение мерцания]

[ Управление вспышкой][ Управление вспышкой]

[ Авто брекетинг][ Авто брекетинг]

[ Тихая фотография в режиме реального времени] [ Тихая фотография в режиме реального времени] 

Настройки, которые можно сохранить и загрузить
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КИНО-СТРЕЛЬБА 
МЕНЮ

[ Наименование файла][ Наименование файла]

[ Назначения][ Назначения]

[ Площадь изображения][ Площадь изображения]

[ Размер кадра / частота кадров][ Размер кадра / частота кадров]

[ Качество фильма][ Качество фильма]

[ Тип файла фильма][ Тип файла фильма]

[ Настройки чувствительности ISO][ Настройки чувствительности ISO]

[ Баланс белого][ Баланс белого]

[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])[ Установить Picture Control] ( Пользовательские Picture Control сохраняются как [ Авто])

[ Активный D-Lighting][ Активный D-Lighting]

[ High ISO NR][ High ISO NR]

[ Дифракционная компенсация][ Дифракционная компенсация]

[ Уменьшение мерцания][ Уменьшение мерцания]

[ Электронный VR][ Электронный VR]

[ Чувствительность микрофона][ Чувствительность микрофона]

[ Аттенюатор][ Аттенюатор]

[ Частотный отклик][ Частотный отклик]

[ Уменьшение шума ветра][ Уменьшение шума ветра]

[ Громкость наушников][ Громкость наушников]

[ Timecode] ( исключая [ Timecode origin])[ Timecode] ( исключая [ Timecode origin])[ Timecode] ( исключая [ Timecode origin])[ Timecode] ( исключая [ Timecode origin])

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА 

МЕНЮ 
Все пользовательские настройки

Настройки, которые можно сохранить и загрузить
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НАСТРОЙКИ

[ Сохранить настройки пользователя][ Сохранить настройки пользователя]

[ Язык][ Язык]

[ Часовой пояс и дата] ( исключая [ Дата и время])[ Часовой пояс и дата] ( исключая [ Дата и время])[ Часовой пояс и дата] ( исключая [ Дата и время])[ Часовой пояс и дата] ( исключая [ Дата и время])

[ Информационный дисплей][ Информационный дисплей]

[ Данные объектива без CPU][ Данные объектива без CPU]

[ Чистый датчик изображения][ Чистый датчик изображения]

[ Комментарий к изображению][ Комментарий к изображению]

[ Информация об авторских правах][ Информация об авторских правах]

[ Варианты звукового сигнала][ Варианты звукового сигнала]

[ Сенсорное управление][ Сенсорное управление]

[ HDMI][ HDMI]

[ Данные о местоположении] ( исключая [ Должность])[ Данные о местоположении] ( исключая [ Должность])[ Данные о местоположении] ( исключая [ Должность])[ Данные о местоположении] ( исключая [ Должность])

[ Опции беспроводного пульта (WR)][ Опции беспроводного пульта (WR)]

[ Назначить удаленную (WR) кнопку Fn][ Назначить удаленную (WR) кнопку Fn]

[ Слот пустой блокировки разблокировки] Настройки, [ Слот пустой блокировки разблокировки] Настройки, 

которые можно сохранить и загрузить
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Сохранить настройки меню

Сохраните настройки на карту памяти. Если карта памяти заполнена, появится сообщение об 

ошибке и настройки не будут сохранены. Сохраненные настройки можно использовать только 

с другими камерами той же модели.

Настройки меню загрузки

Загрузите сохраненные настройки с карты памяти. Обратите внимание, что [ Загрузить Загрузите сохраненные настройки с карты памяти. Обратите внимание, что [ Загрузить 

настройки меню] доступно, только если вставлена карта памяти с сохраненными настройки меню] доступно, только если вставлена карта памяти с сохраненными 

настройками.

D Сохраненные настройкиD Сохраненные настройки

Настройки сохраняются в файлах с именем «NCSET ***». «***» - это идентификатор, который варьируется 

от камеры к камере. Камера не сможет загрузить настройки, если имя файла будет изменено.
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Сбросить все настройки, кроме [ Язык] и [ Часовой пояс и дата]Сбросить все настройки, кроме [ Язык] и [ Часовой пояс и дата]Сбросить все настройки, кроме [ Язык] и [ Часовой пояс и дата]Сбросить все настройки, кроме [ Язык] и [ Часовой пояс и дата]
к их значениям по умолчанию. Информация об авторских правах и другие созданные 

пользователем записи также сбрасываются. После сброса настройки не могут быть 

восстановлены.

Мы рекомендуем вам сохранить настройки, используя [ Сохранить / загрузить настройки Мы рекомендуем вам сохранить настройки, используя [ Сохранить / загрузить настройки 

меню] пункт в меню настройки перед выполнением сброса.меню] пункт в меню настройки перед выполнением сброса.

Просмотр текущей версии прошивки камеры.

Сбросить все настройки
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки

Версия прошивки
г кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройкиг кнопка U В настройки
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Для просмотра меню ретуши выберите NДля просмотра меню ретуши выберите N
Вкладка в меню камеры.

Элементы в меню обработки используются для обрезки или ретуширования существующих 

изображений.

?? Меню обработки отображается только в том случае, если в камеру ?? Меню обработки отображается только в том случае, если в камеру 

вставлена карта памяти с фотографиями.

?? Обработанные копии сохраняются в новых файлах, отдельно от исходных ?? Обработанные копии сохраняются в новых файлах, отдельно от исходных 

изображений.

?? Меню ретуши содержит следующие пункты:?? Меню ретуши содержит следующие пункты:

* Не отображается, когда [ Ретушь] выбран в воспроизведении я меню.Не отображается, когда [ Ретушь] выбран в воспроизведении я меню.Не отображается, когда [ Ретушь] выбран в воспроизведении я меню.Не отображается, когда [ Ретушь] выбран в воспроизведении я меню.Не отображается, когда [ Ретушь] выбран в воспроизведении я меню.

N Меню ретуши: создание N Меню ретуши: создание 
отредактированных копий

Предмет 0

7 [ NEF (RAW) 7 [ NEF (RAW) 
обработка]

713

к [ Отделка]к [ Отделка] +719

8 [ Изменить размер]8 [ Изменить размер] 720

я [ D-Lighting]я [ D-Lighting] +726

% [ Быстрая обработка]% [ Быстрая обработка] 727

J [ Коррекция красных глаз]J [ Коррекция красных глаз] 728

Z [ Выпрямление]Z [ Выпрямление] 729

[ Контроль искажения][ Контроль искажения] 730

е [ Перспективный контроль]е [ Перспективный контроль] 732

л [ Монохромный]л [ Монохромный] 733

о [ Наложение изображения] *о [ Наложение изображения] *о [ Наложение изображения] * 734

9 [ Трим фильм]9 [ Трим фильм] +743

Предмет 0
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Создание отредактированных копий

1 Выберите предмет в ретуши 1 Выберите предмет в ретуши 
меню.
Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2Нажмите 1 или 3 выделить предмет, 2
выбирать.

2 Выберите картинку.2 Выберите картинку.

?? Выделите изображение с помощью мультиселектора.?? Выделите изображение с помощью мультиселектора.

?? Для просмотра выделенного изображения в ?? Для просмотра выделенного изображения в 

полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)

кнопка.

?? Нажмите J выбрать выделенную картинку.?? Нажмите J выбрать выделенную картинку.?? Нажмите J выбрать выделенную картинку.?? Нажмите J выбрать выделенную картинку.

3 Выберите параметры ретуши.3 Выберите параметры ретуши.

?? Для получения дополнительной информации см. Раздел для выбранного элемента.?? Для получения дополнительной информации см. Раздел для выбранного элемента.

?? Чтобы выйти без создания обработанной копии, нажмите Г. Отобразится ?? Чтобы выйти без создания обработанной копии, нажмите Г. Отобразится ?? Чтобы выйти без создания обработанной копии, нажмите Г. Отобразится ?? Чтобы выйти без создания обработанной копии, нажмите Г. Отобразится 

меню обработки.
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4 Создайте обработанную копию.4 Создайте обработанную копию.

?? Нажмите J создать обработанную копию.?? Нажмите J создать обработанную копию.?? Нажмите J создать обработанную копию.?? Нажмите J создать обработанную копию.

?? Обработанные копии обозначены ?? Обработанные копии обозначены 

п значок.п значок.

D Ретуширование текущего изображенияD Ретуширование текущего изображения

Чтобы создать обработанную копию текущего изображения, нажмите я и выберите [ Ретушь].Чтобы создать обработанную копию текущего изображения, нажмите я и выберите [ Ретушь].Чтобы создать обработанную копию текущего изображения, нажмите я и выберите [ Ретушь].Чтобы создать обработанную копию текущего изображения, нажмите я и выберите [ Ретушь].

D РетушьD Ретушь
?? Камера может не отображать и не обрабатывать изображения, снятые или ?? Камера может не отображать и не обрабатывать изображения, снятые или 

обработанные другими камерами или обработанные на компьютере.

?? Если в течение короткого периода не будет выполнено никаких действий, дисплей отключится и все несохраненные ?? Если в течение короткого периода не будет выполнено никаких действий, дисплей отключится и все несохраненные 

изменения будут потеряны. Чтобы увеличить время, в течение которого дисплей остается включенным, выберите 

более длительное время отображения меню с помощью пользовательской настройки c4 [ Задержка выключения более длительное время отображения меню с помощью пользовательской настройки c4 [ Задержка выключения 

монитора] > [Меню].монитора] > [Меню].монитора] > [Меню].

D Ретушь КопийD Ретушь Копий
?? Большинство параметров можно применить к копиям, созданным с использованием других параметров обработки, ?? Большинство параметров можно применить к копиям, созданным с использованием других параметров обработки, 

хотя несколько изменений могут привести к снижению качества изображения или блеклым цветам.

?? За исключением [ Трим фильм], каждая опция может быть применена только один раз.?? За исключением [ Трим фильм], каждая опция может быть применена только один раз.?? За исключением [ Трим фильм], каждая опция может быть применена только один раз.?? За исключением [ Трим фильм], каждая опция может быть применена только один раз.

?? Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от параметров, использованных для создания ?? Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от параметров, использованных для создания 

копии.

?? Параметры, которые нельзя применить к текущему изображению, выделены серым цветом и недоступны.?? Параметры, которые нельзя применить к текущему изображению, выделены серым цветом и недоступны.
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D Качество изображенияD Качество изображения

?? Копии, созданные из изображений в формате NEF (RAW), сохраняются в [ Качество изображения]?? Копии, созданные из изображений в формате NEF (RAW), сохраняются в [ Качество изображения]?? Копии, созданные из изображений в формате NEF (RAW), сохраняются в [ Качество изображения]

из [ JPEG хорошо м].из [ JPEG хорошо м].из [ JPEG хорошо м].

?? Копии, созданные из изображений JPEG, имеют то же качество, что и оригинал.?? Копии, созданные из изображений JPEG, имеют то же качество, что и оригинал.

?? В случае изображений, записанных на одну и ту же карту памяти с настройками качества ?? В случае изображений, записанных на одну и ту же карту памяти с настройками качества 

изображения NEF + JPEG, будет обработано только изображение NEF (RAW).

D Размер изображенияD Размер изображения

За исключением случаев, когда копии созданы с помощью [ Обработка NEF (RAW)], [Trim],За исключением случаев, когда копии созданы с помощью [ Обработка NEF (RAW)], [Trim],

и [ Изменить размер], копии имеют тот же размер, что и оригинал.и [ Изменить размер], копии имеют тот же размер, что и оригинал.и [ Изменить размер], копии имеют тот же размер, что и оригинал.
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«Обработка NEF (RAW)» используется для сохранения фотографий в формате NEF (RAW) в других 

форматах, таких как JPEG. Копии в формате JPEG фотографий NEF (RAW) можно создавать на 

камере, как описано ниже.

1 Выберите [Обработка NEF (RAW)] 1 Выберите [Обработка NEF (RAW)] 

в меню ретуши.
Выделить [ NEF (RAW) обработка]Выделить [ NEF (RAW) обработка]
и нажмите 2.и нажмите 2.

Обработка NEF (RAW): создание копий JPEG 
изображений NEF (RAW) без компьютера

г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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2 Выберите пункт назначения.2 Выберите пункт назначения.

?? Если вставлены две карты памяти, вы можете ?? Если вставлены две карты памяти, вы можете 

выбрать место назначения для обработанных 

копий, выделив [ Выберите пункт назначения]копий, выделив [ Выберите пункт назначения]

и нажав 2.и нажав 2.
?? [ Выберите пункт назначения] не является ?? [ Выберите пункт назначения] не является ?? [ Выберите пункт назначения] не является 

доступно, когда вставлена только одна карта памяти. Перейдите к шагу 3.

?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите 

J.
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3 Выберите, как изображения 3 Выберите, как изображения 

выбран.

Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 5.Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 5.Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 5.

4 Выберите исходный слот.4 Выберите исходный слот.

?? Выделите слот с картой, содержащей ?? Выделите слот с картой, содержащей 

изображения в формате NEF (RAW), и нажмите 2.изображения в формате NEF (RAW), и нажмите 2.

?? Вам не будет предложено выбрать слот, если ?? Вам не будет предложено выбрать слот, если 

вставлена только одна карта памяти.

вариант Описание

[ Выберите [ Выберите 

изображение (я)]

Создайте копии в формате JPEG выбранных 

изображений в формате NEF (RAW). Можно 

выбрать несколько изображений в формате 

NEF (RAW).

[ Выберите [ Выберите 

дату]

Создайте копии в формате JPEG всех 

изображений в формате NEF (RAW), 

сделанных в выбранные даты.

[ Выберите [ Выберите 

папку]

Создайте копии JPEG всех изображений в 

формате NEF (RAW) в выбранной папке.
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5 Выберите фотографии.5 Выберите фотографии.

Если вы выбрали [Выбрать изображения]:

?? Выделите изображения с помощью мультиселектора.?? Выделите изображения с помощью мультиселектора.

?? Для просмотра выделенного изображения в ?? Для просмотра выделенного изображения в 

полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)

кнопка.

?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные 

изображения обозначены L значок. Чтобы отменить выбор текущего изображения, изображения обозначены L значок. Чтобы отменить выбор текущего изображения, изображения обозначены L значок. Чтобы отменить выбор текущего изображения, 

нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут нажмите W ( Y) кнопка снова; L больше не будет отображаться. Все изображения будут 

обработаны с использованием одинаковых настроек.

?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.

Если вы выбрали [Выбрать дату]:

?? Выделите даты с помощью мультиселектора и ?? Выделите даты с помощью мультиселектора и 

нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)
или отмените выбор ( U).или отмените выбор ( U).

?? Все изображения, сделанные в даты, отмеченные ?? Все изображения, сделанные в даты, отмеченные 

чеком ( M) будет обработан с использованием тех же чеком ( M) будет обработан с использованием тех же чеком ( M) будет обработан с использованием тех же 

настроек.

?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.?? Нажмите J сохранить изменения.

Если вы выбрали [Выбрать папку]:

Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут 

обрабатываться с использованием одинаковых настроек.
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6 Выберите настройки для копий JPEG.6 Выберите настройки для копий JPEG.

?? Параметры, действующие на момент съемки, отображаются под предварительным ?? Параметры, действующие на момент съемки, отображаются под предварительным 

просмотром.

?? Чтобы использовать настройку, действующую при съемке фотографии, если ?? Чтобы использовать настройку, действующую при съемке фотографии, если 

применимо, выберите [ Оригинал].применимо, выберите [ Оригинал].

4 
3 
2 
1

5

9 
8 
7 
6

10

1 Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)Качество изображения ( 0 134)

2 Размер изображения ( 0 137)Размер изображения ( 0 137)Размер изображения ( 0 137)

3 Баланс белого ( 0 195)3 Баланс белого ( 0 195)3 Баланс белого ( 0 195)3 Баланс белого ( 0 195)

4 Компенсация экспозиции 4 Компенсация экспозиции 
( 0 175)( 0 175)( 0 175)

5 Установить Picture Control ( 0 243)5 Установить Picture Control ( 0 243)5 Установить Picture Control ( 0 243)5 Установить Picture Control ( 0 243)

6 Высокий ISO NR ( 0 557)6 Высокий ISO NR ( 0 557)6 Высокий ISO NR ( 0 557)6 Высокий ISO NR ( 0 557)

7 Цветовое пространство ( 0 554)7 Цветовое пространство ( 0 554)7 Цветовое пространство ( 0 554)7 Цветовое пространство ( 0 554)

8 Контроль виньетирования ( 0 558)8 Контроль виньетирования ( 0 558)8 Контроль виньетирования ( 0 558)8 Контроль виньетирования ( 0 558)

9 Активный D-Lighting ( 0 254)9 Активный D-Lighting ( 0 254)9 Активный D-Lighting ( 0 254)9 Активный D-Lighting ( 0 254)

10 Дифракционная компенсация 10 Дифракционная компенсация 

( 0 559)( 0 559)( 0 559)
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777   СССкккооопппиииррруууйййтттеее   фффооотттооогггрррааафффииииии...

??????   ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ИИИСССПППОООЛЛЛНННЯЯЯЕЕЕМММЫЫЫЙЙЙ]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   сссоооззздддааатттььь   

копию JPEG выбранной фотографии.

??????   ЕЕЕссслллиии   вввыыыбббрррааанннооо   нннееессскккооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   дддиииааалллооогггооовввоооеее   ооокккнннооо   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   

пппоооссслллеее   вввыыыдддееелллееенннииияяя   [[[   ИИИСССПППОООЛЛЛНННЯЯЯЕЕЕМММЫЫЫЙЙЙ]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ;;;   вввыыыдддееелллииитттььь   [[[   ДДДааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   сссоооззздддааавввааатттььь   кккооопппииииии   

в формате JPEG выбранных фотографий.

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии   бббеееззз   кккооопппииирррооовввааанннииияяя   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   нннааажжжмммииитттеее   ггг
кнопка.

DDD   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   ОООбббрррааабббоооттткккааа
??????   ОООбббрррааабббоооттткккааа   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   дддоооссстттууупппнннааа   тттооолллььькккооо   дддллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW))),,,   сссоооззздддааанннннныыыххх   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй...   

Изображения в других форматах и изображения NEF (RAW), сделанные с помощью других камер или 

Camera Control Pro 2, не могут быть выбраны.

??????   [[[   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   тттооолллььькккооо   зззнннааачччееенннииияяя   оооттт   ---222   дддооо   

+ 2 EV.
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Создайте обрезанную копию выбранной фотографии. Фотография 

отображается с выбранной культурой, показанной желтым цветом; создайте 

обрезанную копию, как описано ниже.

D Обрезанные изображенияD Обрезанные изображения

?? В зависимости от размера обрезанной копии, увеличение при воспроизведении может быть недоступно при ?? В зависимости от размера обрезанной копии, увеличение при воспроизведении может быть недоступно при 

отображении обрезанных копий.

?? Размер обрезки отображается в левом верхнем углу дисплея обрезки. ?? Размер обрезки отображается в левом верхнем углу дисплея обрезки. 

Размер копии зависит от размера кадрирования и соотношения сторон.

Отделка
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши

к Описание

Размер урожая Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.Нажмите X (T) или W ( Y) выбрать размер урожая.

Чтобы изменить соотношение сторон обрезки Поверните главный диск Чтобы изменить соотношение сторон обрезки Поверните главный диск 
управления.

Чтобы позиционировать 

культура 
Используйте мультиселектор.

Создать обрезанную копию Нажмите J сохранить текущий урожай как отдельный файл.Создать обрезанную копию Нажмите J сохранить текущий урожай как отдельный файл.Создать обрезанную копию Нажмите J сохранить текущий урожай как отдельный файл.Создать обрезанную копию Нажмите J сохранить текущий урожай как отдельный файл.
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Создайте небольшие копии выбранных фотографий. Если установлены две карты памяти, вы 

можете выбрать карту, на которой будут храниться копии с измененным размером.

Изменение размера нескольких изображений

Если вы получили доступ к меню ретуши через г Кнопка, вы можете изменить размер нескольких Если вы получили доступ к меню ретуши через г Кнопка, вы можете изменить размер нескольких Если вы получили доступ к меню ретуши через г Кнопка, вы можете изменить размер нескольких 

выбранных изображений.

1 Выберите [Изменить размер] в ретуши 1 Выберите [Изменить размер] в ретуши 

меню.
Выделить [ Изменить размер] и нажмите 2.Выделить [ Изменить размер] и нажмите 2.Выделить [ Изменить размер] и нажмите 2.Выделить [ Изменить размер] и нажмите 2.

Изменение размера
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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2 Выберите пункт назначения.2 Выберите пункт назначения.

?? Если вставлены две карты памяти, вы можете ?? Если вставлены две карты памяти, вы можете 

выбрать место назначения для обработанных 

копий, выделив [ Выберите пункт назначения]копий, выделив [ Выберите пункт назначения]

и нажав 2.и нажав 2.
?? [ Выберите пункт назначения] не является ?? [ Выберите пункт назначения] не является ?? [ Выберите пункт назначения] не является 

доступно, когда вставлена только одна карта памяти. Перейдите к шагу 3.

?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите ?? Нажмите 1 или 3 выделить слот для карты и нажмите 

J.
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3 Выберите размер.3 Выберите размер.

?? Выделить [ Выберите размер] и нажмите ?? Выделить [ Выберите размер] и нажмите ?? Выделить [ Выберите размер] и нажмите ?? Выделить [ Выберите размер] и нажмите 

2.

?? Выделите нужный размер (длина в пикселях), ?? Выделите нужный размер (длина в пикселях), 

используя 1 и 3 и нажмите используя 1 и 3 и нажмите используя 1 и 3 и нажмите используя 1 и 3 и нажмите используя 1 и 3 и нажмите 

J.
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4 Выберите, как изображения 4 Выберите, как изображения 

выбран.

Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 6.Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 6.Если вы выбрали [ Выберите изображение (я)], перейдите к шагу 6.

5 Выберите исходный слот.5 Выберите исходный слот.

?? Выделите слот с картой с изображениями и ?? Выделите слот с картой с изображениями и 

нажмите 2.нажмите 2.
?? Вам не будет предложено выбрать слот, если ?? Вам не будет предложено выбрать слот, если 

вставлена только одна карта памяти.

вариант Описание

[ Выберите [ Выберите 

изображение (я)]

Изменить размер выбранных 

изображений. Можно выбрать несколько 

изображений. [ Выберите дату]изображений. [ Выберите дату]

Изменить размер всех изображений, 

сделанных в выбранные даты. [ Выберите папку]сделанных в выбранные даты. [ Выберите папку]

Изменить размер всех изображений в 

выбранной папке.
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6 Выбирай картинки.6 Выбирай картинки.

Если вы выбрали [Выбрать изображения]:

?? Выделите фотографии с помощью мультиселектора.?? Выделите фотографии с помощью мультиселектора.

?? Для просмотра выделенного изображения в ?? Для просмотра выделенного изображения в 

полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)полноэкранном режиме нажмите и удерживайте X (T)

кнопка.

?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные 

фотографии помечены

8 значок. Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите W8 значок. Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите W8 значок. Чтобы отменить выбор выделенного изображения, нажмите W

( Y) кнопка снова; 8 значок больше не будет отображаться. Все выбранные ( Y) кнопка снова; 8 значок больше не будет отображаться. Все выбранные ( Y) кнопка снова; 8 значок больше не будет отображаться. Все выбранные ( Y) кнопка снова; 8 значок больше не будет отображаться. Все выбранные ( Y) кнопка снова; 8 значок больше не будет отображаться. Все выбранные 

изображения будут скопированы с размером, выбранным на шаге 3.

?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.
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Если вы выбрали [Выбрать дату]:

?? Выделите даты с помощью мультиселектора и ?? Выделите даты с помощью мультиселектора и 

нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)нажмите 2 выбирать ( M)
или отмените выбор ( U).или отмените выбор ( U).

?? Все изображения, сделанные в даты, отмеченные ?? Все изображения, сделанные в даты, отмеченные 

чеком ( M) будет скопирован с размером, выбранным чеком ( M) будет скопирован с размером, выбранным чеком ( M) будет скопирован с размером, выбранным 

на шаге 3.

?? Нажмите J продолжить после выбора желаемых дат.?? Нажмите J продолжить после выбора желаемых дат.?? Нажмите J продолжить после выбора желаемых дат.?? Нажмите J продолжить после выбора желаемых дат.

Если вы выбрали [Выбрать папку]:

?? Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут ?? Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут ?? Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут ?? Выделите папку и нажмите J выбирать; все изображения в выбранной папке будут 

скопированы с размером, выбранным на шаге 3.

7 Сохраните измененные копии.7 Сохраните измененные копии.

Откроется диалоговое окно подтверждения; 

выделить [ Да] и нажмите выделить [ Да] и нажмите выделить [ Да] и нажмите 

J сохранить измененные копии.J сохранить измененные копии.

D Изменение размераD Изменение размера

В зависимости от размера копии с измененным размером увеличение при воспроизведении может быть недоступно 

при отображении копий с измененным размером.
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D-Lighting осветляет тени. Идеально подходит для темных фотографий или 

фотографий с подсветкой.

Дисплей редактирования показывает до и после изображения.

?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму выполненной коррекции. 

Эффект можно предварительно просмотреть на экране 

редактирования.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

D-Lighting
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши

Перед После
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Создайте копию с улучшенными цветами и контрастом.

Камера использует D-Lighting для осветления теней и 

повышения контрастности и насыщенности цветов 

(яркости).

?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму ?? Нажмите 4 или 2 выбрать сумму 

коррекция выполнена. Эффект можно предварительно просмотреть на экране 

редактирования.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

Быстрая обработка
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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Правильный «красный глаз», вызванный светом вспышки, отражающимся от сетчатки 

портретных объектов.

?? Коррекция красных глаз доступна только для фотографий, снятых с использованием вспышки.?? Коррекция красных глаз доступна только для фотографий, снятых с использованием вспышки.

?? Эффект красных глаз, который не может быть обнаружен камерой, не будет исправлен.?? Эффект красных глаз, который не может быть обнаружен камерой, не будет исправлен.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

D Коррекция красных глазD Коррекция красных глаз

?? Обратите внимание на следующее:?? Обратите внимание на следующее:

- Коррекция красных глаз не всегда дает ожидаемые результаты.
- В очень редких случаях коррекция эффекта красных глаз может применяться к частям 

изображения, на которые не влияет эффект красных глаз.

?? Проверьте предварительный просмотр, прежде чем продолжить.?? Проверьте предварительный просмотр, прежде чем продолжить.

Коррекция красных глаз
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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Поворачивайте снимки с точностью до ± 5 ° с 

шагом примерно 0,25 °.

?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране ?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране 

редактирования.

?? Чем больше вращение, тем больше будет ?? Чем больше вращение, тем больше будет 

обрезаться края.

?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.?? Нажмите 4 или 2 выбрать количество выпрямленного выпрямления.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

Выпрямление
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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Создавать копии с уменьшенным периферийным 

искажением; это может уменьшить искажение бочки на 

снимках, сделанных широкоугольными объективами, или 

искажение в виде булавки на снимках, снятых 

телеобъективами. Выбрать [ Авто] чтобы камера исправилась телеобъективами. Выбрать [ Авто] чтобы камера исправилась телеобъективами. Выбрать [ Авто] чтобы камера исправилась 

искажение автоматически, а затем выполнить точную настройку с помощью 

мультиселектора. Выбрать [ Руководство по эксплуатации] уменьшить искажение вручную.мультиселектора. Выбрать [ Руководство по эксплуатации] уменьшить искажение вручную.мультиселектора. Выбрать [ Руководство по эксплуатации] уменьшить искажение вручную.

?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране редактирования.?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране редактирования.

?? [ Авто] предназначен только для снимков, сделанных с объективами типа G, E и D. Тем не менее, ?? [ Авто] предназначен только для снимков, сделанных с объективами типа G, E и D. Тем не менее, ?? [ Авто] предназначен только для снимков, сделанных с объективами типа G, E и D. Тем не менее, 

обратите внимание, что некоторые объективы этих типов, в том числе ПК и объективы «рыбий глаз», 

использовать нельзя. Результаты не гарантируются с другими объективами.

Контроль искажения
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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?? Обратите внимание, что [ Руководство по эксплуатации] должны использоваться с копиями, ?? Обратите внимание, что [ Руководство по эксплуатации] должны использоваться с копиями, ?? Обратите внимание, что [ Руководство по эксплуатации] должны использоваться с копиями, ?? Обратите внимание, что [ Руководство по эксплуатации] должны использоваться с копиями, 

созданными с помощью [ Авто] вариант и с фотографиями, сделанными с помощью [ Авто контроль созданными с помощью [ Авто] вариант и с фотографиями, сделанными с помощью [ Авто контроль созданными с помощью [ Авто] вариант и с фотографиями, сделанными с помощью [ Авто контроль созданными с помощью [ Авто] вариант и с фотографиями, сделанными с помощью [ Авто контроль 

искажения] опция в меню фотосъемки. Ручной контроль искажения не может быть применен к копиям, искажения] опция в меню фотосъемки. Ручной контроль искажения не может быть применен к копиям, 

созданным с помощью [ Руководство по эксплуатации].созданным с помощью [ Руководство по эксплуатации].

?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.?? Нажмите 4 уменьшить искажение подушечка, 2 уменьшить искажение ствола.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

D Контроль искаженияD Контроль искажения
?? Обратите внимание, что большее количество контроля искажения приводит к обрезанию большего ?? Обратите внимание, что большее количество контроля искажения приводит к обрезанию большего 

количества краев.

?? Контроль искажения может сильно обрезать или исказить края копий, созданных на фотографиях, ?? Контроль искажения может сильно обрезать или исказить края копий, созданных на фотографиях, 

сделанных с помощью объективов DX, в областях изображения, отличных от [ DX (24 × 16)].сделанных с помощью объективов DX, в областях изображения, отличных от [ DX (24 × 16)].



Руководство по меню 732> N Меню ретушиРуководство по меню 732> N Меню ретушиРуководство по меню 732> N Меню ретуши

Создайте копии, которые уменьшают эффект 

перспективы на фотографиях, снятых с основания 

высокого объекта.

?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране ?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране 

редактирования.

?? Обратите внимание, что большее количество ?? Обратите внимание, что большее количество 

результат управления перспективой приводит к обрезанию большего количества граней.

?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.?? Используйте мультиселектор ( 1, 3, 4, или 2) настроить перспективу.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

Перспективный контроль
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши

Перед После
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Копирование фотографий в монохромном режиме. [ Монохромный] дает вам выбор Копирование фотографий в монохромном режиме. [ Монохромный] дает вам выбор Копирование фотографий в монохромном режиме. [ Монохромный] дает вам выбор 

следующих монохромных оттенков:

?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране ?? Эффект можно предварительно просмотреть на экране 

редактирования.

?? В случае [ Сепия] или [ Cyanotype],?? В случае [ Сепия] или [ Cyanotype],?? В случае [ Сепия] или [ Cyanotype],?? В случае [ Сепия] или [ Cyanotype],?? В случае [ Сепия] или [ Cyanotype],
насыщенность цвета можно регулировать с помощью 

мультиселектора. Нажмите 1 увеличивать, мультиселектора. Нажмите 1 увеличивать, мультиселектора. Нажмите 1 увеличивать, 

3 чтобы уменьшить. Изменения отражаются в 3 чтобы уменьшить. Изменения отражаются в 

предварительном просмотре.

?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.?? Нажмите J сохранить обработанную копию.

Монохромный
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши

вариант Описание

[ Черный и-[ Черный и-
белый]

Копируйте фотографии в черно-белом режиме.

[ Сепия][ Сепия] Скопируйте фотографии в сепию.

[ Cyanotype] Копирование фотографий в сине-белый монохромный.[ Cyanotype] Копирование фотографий в сине-белый монохромный.[ Cyanotype] Копирование фотографий в сине-белый монохромный.
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Наложение изображений объединяет существующие фотографии для создания одного изображения, 

которое сохраняется отдельно от оригиналов. Одно изображение в формате NEF (RAW) можно 

накладывать на другое с помощью аддитивного смешения ([ Добавить]), или несколько изображений накладывать на другое с помощью аддитивного смешения ([ Добавить]), или несколько изображений накладывать на другое с помощью аддитивного смешения ([ Добавить]), или несколько изображений 

могут быть объединены с помощью [ Светлее] или [ Темнее] смешивания.могут быть объединены с помощью [ Светлее] или [ Темнее] смешивания.могут быть объединены с помощью [ Светлее] или [ Темнее] смешивания.могут быть объединены с помощью [ Светлее] или [ Темнее] смешивания.могут быть объединены с помощью [ Светлее] или [ Темнее] смешивания.

Добавить

Наложите два изображения в формате NEF (RAW), чтобы создать одну новую копию JPEG.

1 Выберите [Наложение изображения] в 1 Выберите [Наложение изображения] в 

меню ретуши.
Выделить [ Наложение изображения] и нажмите Выделить [ Наложение изображения] и нажмите Выделить [ Наложение изображения] и нажмите 

2.

2 Выберите [Добавить].2 Выберите [Добавить].

Выделить [ Добавить] и нажмите 2 для отображения параметров наложения изображения Выделить [ Добавить] и нажмите 2 для отображения параметров наложения изображения Выделить [ Добавить] и нажмите 2 для отображения параметров наложения изображения Выделить [ Добавить] и нажмите 2 для отображения параметров наложения изображения Выделить [ Добавить] и нажмите 2 для отображения параметров наложения изображения 

с помощью [ Изображение 1] подсвечен.с помощью [ Изображение 1] подсвечен.с помощью [ Изображение 1] подсвечен.

Наложение изображений
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши
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3 Выделите первое изображение.3 Выделите первое изображение.

?? Нажмите J чтобы отобразить диалоговое окно выбора ?? Нажмите J чтобы отобразить диалоговое окно выбора ?? Нажмите J чтобы отобразить диалоговое окно выбора ?? Нажмите J чтобы отобразить диалоговое окно выбора 

изображений, содержащее только изображения в 

формате NEF (RAW), где вы можете использовать 

мультиселектор, чтобы выделить первую фотографию в 

наложении.

?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)

кнопка.

4 Выберите первое изображение.4 Выберите первое изображение.

Нажмите J выбрать выделенную фотографию и вернуться Нажмите J выбрать выделенную фотографию и вернуться Нажмите J выбрать выделенную фотографию и вернуться 

на экран предварительного просмотра; выбранное 

изображение будет отображаться как [ Изображение 1].изображение будет отображаться как [ Изображение 1].

5 Выберите второе изображение.5 Выберите второе изображение.

Нажмите 2 и выберите [ Изображение 2], затем Нажмите 2 и выберите [ Изображение 2], затем Нажмите 2 и выберите [ Изображение 2], затем Нажмите 2 и выберите [ Изображение 2], затем Нажмите 2 и выберите [ Изображение 2], затем 

выберите вторую фотографию, как описано в шагах 3 и 

4.
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666   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   ууусссииилллеееннниииеее...

??????   НННааалллооожжжеееннниииеее   [[[   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   111]]]   иии   [[[   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   222]]]   мммооожжжнннооо   

просмотреть в столбце «Предварительный просмотр». 

ВВВыыыдддееелллииитттььь   [[[   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   111]]]   ииилллиии   [[[   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   222]]]   иии   

оооппптттииимммииизззииирррооовввааатттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   дддллляяя   нннааалллооожжжееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   111   ииилллиии   333

отрегулировать усиление.

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччееенннииияяя   оооттт   000,,,111   дддооо   222,,,000   ссс   шшшааагггоооммм   

0,1.

??????   ЭЭЭффффффеееккктттыыы   ооотттнннооосссяяятттсссяяя   ккк   зззнннааачччеееннниииююю   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   111,,,000   (((бббеееззз   ууусссииилллееенннииияяя)))...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   

выбирая усиление 0,5 половинки.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссстттооолллбббеееццц   «««ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр»»»...

??????   НННааажжжмммииитттеее   444   ииилллиии   222   пппооомммееессстттииитттььь   кккууурррсссоооррр   ввв   ссстттооолллбббеееццц   

«Предварительный просмотр».

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооодддооолллжжжииитттььь   бббеееззз   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   

нннааалллооожжжееенннииияяя,,,   вввыыыдддееелллииитттеее   [[[   СССооохххрррааанннииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   

J.

888   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр   нннааалллооожжжееенннииияяя...

??????   ДДДллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааалллооожжжееенннииияяя   вввыыыдддееелллииитттеее   

[[[   OOOvvveeerrrlllaaayyy]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ...

??????   ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннооовввыыыеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   

ууусссииилллеееннниииеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   WWW   (((   YYY)))...   ВВВыыы   вввееерррнннееетттееесссььь   ккк   шшшааагггууу   666...
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999   СССооохххрррааанннииитттеее   ооовввееерррлллеееййй...

НННааажжжмммииитттеее   JJJ   пппооокккааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   

просмотр, чтобы сохранить наложение и отобразить 

полученное изображение.

DDD   [[[   ДДДоообббааавввииитттььь]]]

??????   ЦЦЦвввееетттааа   иии   яяяррркккоооссстттььь   пппррриии   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннноооммм   пппрррооосссмммооотттррреее   мммооогггуууттт   ооотттлллииичччааатттьььсссяяя   оооттт   кккооонннееечччнннооогггооо   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

??????   НННааалллооожжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   дддллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   фффооорррмммааатттеее   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW))),,,   

сссоооззздддааанннннныыыххх   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй...   

Изображения, созданные с помощью других камер или в других форматах, не могут быть выбраны.

??????   НННааалллооожжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   [[[   КККааачччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   иииззз   [[[   JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо   ммм]]]...

??????   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   фффооорррмммааатттеее   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   мммооожжжнннооо   оообббъъъееедддиииннняяятттььь,,,   тттооолллььькккооо   ееессслллиии   оооннниии   бббыыылллиии   сссоооззздддаааннныыы   ссс   тттааакккииимммиии   

жжжеее   пппааарррааамммееетттрррааамммиии,,,   выбранными для:

---   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>   [[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]

---   [[[   ЗЗЗааапппииисссььь   ввв   фффооорррмммааатттеее   NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))]]]   >>>   [[[NNNEEEFFF   (((RRRAAAWWW)))   бббииитттоооввваааяяя   ггглллууубббииинннааа]]]

??????   ОООвввееерррлллеееййй   ииимммееееееттт   тттууу   жжжеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   фффооотттооогггрррааафффииииии   (((вввккклллююючччаааяяя   дддааатттууу   зззааапппииисссиии,,,   эээкккссспппооозззааамммеееррр,,,   вввыыыдддеееррржжжкккууу,,,   

диафрагму, режим съемки, компенсацию экспозиции, фокусное расстояние и ориентацию 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   иии   зззнннааачччееенннииияяя   дддллляяя   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   иии   PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll,,,   кккаааккк   дддллляяя   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   вввыыыбббрррааанннннноооййй   дддллляяя   [[[

Изображение  

Однако информация об авторских правах не копируется в новое изображение. Комментарий также 

не копируется; вместо этого добавляется комментарий, который в данный момент активен на 

камере, если таковой имеется.



Руководство по меню 738> N Меню ретушиРуководство по меню 738> N Меню ретушиРуководство по меню 738> N Меню ретуши

Светлее и темнее
Камера сравнивает несколько выбранных изображений и выбирает только самые яркие или 

самые темные пиксели в каждой точке изображения, чтобы создать одну новую копию JPEG.

1 Выберите [Светлее] или [Темнее].1 Выберите [Светлее] или [Темнее].

После выбора [ Наложение изображения] в меню ретуши выделите После выбора [ Наложение изображения] в меню ретуши выделите После выбора [ Наложение изображения] в меню ретуши выделите 

либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.либо [ Светлее] или [ Темнее] и нажмите 2.

?? Светлее: камера сравнивает пиксели на каждом снимке и использует только ?? Светлее: камера сравнивает пиксели на каждом снимке и использует только 

самые яркие.

?? Темнее: камера сравнивает пиксели на каждом изображении и использует только ?? Темнее: камера сравнивает пиксели на каждом изображении и использует только 

самые темные.



+739Руководство по меню> N Меню ретушиРуководство по меню> N Меню ретушиРуководство по меню> N Меню ретуши

2 Выберите, как изображения будут выбраны.2 Выберите, как изображения будут выбраны.

3 Выберите исходный слот.3 Выберите исходный слот.

?? Выделите слот с картой, содержащей фотографии и нажмите 2.?? Выделите слот с картой, содержащей фотографии и нажмите 2.?? Выделите слот с картой, содержащей фотографии и нажмите 2.

?? Вам не будет предложено выбрать слот, если вставлена только одна ?? Вам не будет предложено выбрать слот, если вставлена только одна 

карта памяти.

вариант Описание

[ Выберите человека [ Выберите человека 

изображений]
Выберите изображения для наложения по одному.

[ Выберите [ Выберите 

последовательный 

изображений]

Выберите две картинки; оверлей будет включать две 
картинки и все картинки между ними.

[ Выберите папку][ Выберите папку]
Наложение будет включать все изображения в выбранной 

папке.
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4 Выберите картинки.4 Выберите картинки.

Если вы выбрали [Выбрать отдельные изображения]:

?? Выделите фотографии с помощью мультиселектора.?? Выделите фотографии с помощью мультиселектора.

?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)?? Для просмотра выделенного изображения в полноэкранном режиме нажмите и удерживайте Икс (Т)

кнопка.

?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные ?? Чтобы выбрать выделенное изображение, нажмите W ( Y) кнопка. Выбранные 

фотографии отмечены значком $. Чтобы отменить выбор выделенного изображения, 

нажмите W ( Y) кнопка снова; значок $ больше не будет отображаться. Выбранные нажмите W ( Y) кнопка снова; значок $ больше не будет отображаться. Выбранные нажмите W ( Y) кнопка снова; значок $ больше не будет отображаться. Выбранные нажмите W ( Y) кнопка снова; значок $ больше не будет отображаться. Выбранные 

изображения будут объединены с использованием параметра, выбранного на шаге 1.

?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.?? Нажмите J продолжить после завершения выбора.
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Если вы выбрали [Выбрать последовательные изображения]:

??????   ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее,,,   вввыыыбббрррааанннннноооммм   ссс   пппооомммооощщщьььююю   мммуууллльььтттииисссееелллеееккктттооорррааа,,,   бббууудддуууттт   

оообббъъъееедддииинннеееннныыы   ссс   использованием параметра, выбранного на шаге 1.

- ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   WWW   (((   YYY)))   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппееерррвввооогггооо   иии   пппоооссслллеееддднннееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   

нннууужжжннноооммм   диапазоне.

- Первое и последнее изображения обозначены значками

%, а изображения между ними - значками $.

- Вы можете изменить свой выбор, используя мультиселектор, чтобы выделить различные 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   ссслллууужжжииитттььь   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппееерррвввооогггооо   ииилллиии   пппоооссслллеееддднннееегггооо   кккааадддрррааа...   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   ///   ггг   (((   UUU)))

КККнннооопппкккааа,,,   чтобы выбрать текущее изображение в качестве новой начальной или конечной 

точки.

??????   ДДДллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыдддееелллеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   

ИИИкккссс   (((ТТТ))) кнопка.

??????   НННааажжжмммииитттеее   JJJ   пппрррооодддооолллжжжииитттььь   пппоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   
вввыыыбббооорррааа... Если вы выбрали [Выбрать папку]:

ВВВыыыдддееелллииитттеее   нннууужжжнннуууююю   пппааапппкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   JJJ   нннааалллооожжжииитттььь   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   

пппааапппкккеее,,,   используя параметр, выбранный в шаге 1.
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5 Сохраните оверлей.5 Сохраните оверлей.

?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить ?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить ?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить ?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить ?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить ?? Откроется диалоговое окно подтверждения; выделить [ Да] и нажмите J сохранить 

наложение и отобразить полученное изображение.

?? Чтобы прервать процесс до завершения наложения, нажмите Г.?? Чтобы прервать процесс до завершения наложения, нажмите Г.?? Чтобы прервать процесс до завершения наложения, нажмите Г.

D [ Светлее] / [Темнее]D [ Светлее] / [Темнее]D [ Светлее] / [Темнее]
?? Наложение будет включать только снимки, созданные этой камерой. Снимки, созданные с помощью ?? Наложение будет включать только снимки, созданные этой камерой. Снимки, созданные с помощью 

других камер, не могут быть выбраны.

?? Наложение будет включать только изображения, созданные с такими же параметрами, выбранными для:?? Наложение будет включать только изображения, созданные с такими же параметрами, выбранными для:

- [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения]- [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения]- [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения]- [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения]

- [ Размер изображения]- [ Размер изображения]

?? Наложения, включающие снимки, сделанные с разными настройками качества изображения, будут сохранены с той ?? Наложения, включающие снимки, сделанные с разными настройками качества изображения, будут сохранены с той 

же настройкой, что и изображение с самым высоким качеством изображения.

?? Наложения, содержащие изображения в формате NEF (RAW), будут сохранены с качеством изображения [ JPEG ?? Наложения, содержащие изображения в формате NEF (RAW), будут сохранены с качеством изображения [ JPEG ?? Наложения, содержащие изображения в формате NEF (RAW), будут сохранены с качеством изображения [ JPEG 

хорошо м].хорошо м].

?? Наложения, содержащие изображения как в формате NEF (RAW), так и в формате JPEG, будут иметь тот же ?? Наложения, содержащие изображения как в формате NEF (RAW), так и в формате JPEG, будут иметь тот же 

размер, что и изображения JPEG.
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Создать копию, из которой был удален ненужный материал ( 0 271).Создать копию, из которой был удален ненужный материал ( 0 271).Создать копию, из которой был удален ненужный материал ( 0 271).

Trim Movie
г кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретушиг кнопка U N меню ретуши



Руководство по меню 744> О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИРуководство по меню 744> О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИРуководство по меню 744> О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИРуководство по меню 744> О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИРуководство по меню 744> О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ

Смотреть [ МОЕ МЕНЮ], выберите О Вкладка в меню Смотреть [ МОЕ МЕНЮ], выберите О Вкладка в меню Смотреть [ МОЕ МЕНЮ], выберите О Вкладка в меню Смотреть [ МОЕ МЕНЮ], выберите О Вкладка в меню Смотреть [ МОЕ МЕНЮ], выберите О Вкладка в меню 

камеры.

О МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИО МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИО МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИО МОЕ МЕНЮ / м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ
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О Мое меню: создание пользовательского менюО Мое меню: создание пользовательского меню
Мое меню можно использовать для создания и редактирования настраиваемого списка до 20 

элементов из меню воспроизведения, фотосъемки, видеосъемки, пользовательских настроек, 

настроек и ретуширования. Элементы могут быть добавлены, удалены и переупорядочены, 

как описано ниже.

❚❚ Добавление элементов в Мое меню❚❚ Добавление элементов в Мое меню

1 Выберите [Добавить элементы] в [ О МОИ 1 Выберите [Добавить элементы] в [ О МОИ 1 Выберите [Добавить элементы] в [ О МОИ 1 Выберите [Добавить элементы] в [ О МОИ 

МЕНЮ].
Выделить [ Добавить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Добавить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Добавить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Добавить предметы] и нажмите 2.

2 Выберите меню.2 Выберите меню.

Выделите название меню, содержащего элемент, 

который вы хотите добавить, и нажмите 2.который вы хотите добавить, и нажмите 2.

3 Выберите предмет.3 Выберите предмет.

Выделите нужный пункт меню и нажмите J.Выделите нужный пункт меню и нажмите J.
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4 Поместите новый предмет.4 Поместите новый предмет.

Нажмите 1 или 3 чтобы разместить новый элемент и Нажмите 1 или 3 чтобы разместить новый элемент и Нажмите 1 или 3 чтобы разместить новый элемент и Нажмите 1 или 3 чтобы разместить новый элемент и Нажмите 1 или 3 чтобы разместить новый элемент и 

нажмите J чтобы добавить его в Мое Меню.нажмите J чтобы добавить его в Мое Меню.нажмите J чтобы добавить его в Мое Меню.

5 Добавить больше предметов.5 Добавить больше предметов.

?? Элементы, отображаемые в настоящее время в ?? Элементы, отображаемые в настоящее время в 

Моем меню, отмечены галочкой ( Л).Моем меню, отмечены галочкой ( Л).

?? Элементы, обозначенные В значок не может быть ?? Элементы, обозначенные В значок не может быть ?? Элементы, обозначенные В значок не может быть ?? Элементы, обозначенные В значок не может быть 

выбран.

?? Повторите шаги 1–4, чтобы выбрать дополнительные элементы.?? Повторите шаги 1–4, чтобы выбрать дополнительные элементы.
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❚❚ Удаление элементов из моего меню❚❚ Удаление элементов из моего меню

1 Выберите [Удалить элементы] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Удалить элементы] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Удалить элементы] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Удалить элементы] в [ О МОЕ МЕНЮ].

Выделить [ Удалить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Удалить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Удалить предметы] и нажмите 2.Выделить [ Удалить предметы] и нажмите 2.

2 Выберите предметы.2 Выберите предметы.

?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или ?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или ?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или ?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или ?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или ?? Выделите элементы и нажмите 2 выбирать ( M) или 

отмените выбор.

?? Продолжайте, пока не будут выбраны все элементы, ?? Продолжайте, пока не будут выбраны все элементы, 

которые вы хотите удалить ( Л).которые вы хотите удалить ( Л).

3 Удалить выбранные элементы.3 Удалить выбранные элементы.

Нажмите J; появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите J; появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите J; появится диалоговое окно подтверждения. 

Нажмите J еще раз, чтобы удалить выбранные элементы.Нажмите J еще раз, чтобы удалить выбранные элементы.Нажмите J еще раз, чтобы удалить выбранные элементы.

D Удаление элементов в Моем менюD Удаление элементов в Моем меню
Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; Элементы также могут быть удалены, выделив их в [ О МОЕ МЕНЮ] и нажав O ( Q) кнопка; 

появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите

O ( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.O ( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.O ( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.
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❚❚ Изменение порядка элементов в Моем меню❚❚ Изменение порядка элементов в Моем меню

1 Выберите [Рейтинг предметов] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Рейтинг предметов] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Рейтинг предметов] в [ О МОЕ МЕНЮ].1 Выберите [Рейтинг предметов] в [ О МОЕ МЕНЮ].

Выделить [ Элементы ранга] и нажмите 2.Выделить [ Элементы ранга] и нажмите 2.Выделить [ Элементы ранга] и нажмите 2.Выделить [ Элементы ранга] и нажмите 2.

2 Выберите предмет.2 Выберите предмет.

Выделите элемент, который вы хотите переместить, и 

нажмите J.нажмите J.

3 Поместите предмет.3 Поместите предмет.

?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или ?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или ?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или ?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или ?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или ?? Нажмите 1 или 3 для перемещения элемента вверх или 

вниз в Мое меню и нажмите J.вниз в Мое меню и нажмите J.

?? Повторите шаги 2–3, чтобы изменить положение ?? Повторите шаги 2–3, чтобы изменить положение 

дополнительных элементов.

4 Выход на [ О МОЕ МЕНЮ].4 Выход на [ О МОЕ МЕНЮ].4 Выход на [ О МОЕ МЕНЮ].4 Выход на [ О МОЕ МЕНЮ].

нажмите г кнопка, чтобы вернуться к [ О МОЕ нажмите г кнопка, чтобы вернуться к [ О МОЕ нажмите г кнопка, чтобы вернуться к [ О МОЕ нажмите г кнопка, чтобы вернуться к [ О МОЕ нажмите г кнопка, чтобы вернуться к [ О МОЕ 

МЕНЮ].
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❚❚ Отображение последних настроек❚❚ Отображение последних настроек

1 Выберите [Выбрать вкладку] в [ О МОИ 1 Выберите [Выбрать вкладку] в [ О МОИ 1 Выберите [Выбрать вкладку] в [ О МОИ 1 Выберите [Выбрать вкладку] в [ О МОИ 

МЕНЮ].
Выделить [ Выберите вкладку] и нажмите 2.Выделить [ Выберите вкладку] и нажмите 2.Выделить [ Выберите вкладку] и нажмите 2.Выделить [ Выберите вкладку] и нажмите 2.

2 Выбрать [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.2 Выбрать [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.2 Выбрать [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.2 Выбрать [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.

?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите ?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите ?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите ?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите ?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите ?? Выделить [ м ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] в [ Выберите 

вкладку] меню и нажмите вкладку] меню и нажмите 

J.
?? Название меню изменится с [ МОЕ МЕНЮ] к ?? Название меню изменится с [ МОЕ МЕНЮ] к ?? Название меню изменится с [ МОЕ МЕНЮ] к ?? Название меню изменится с [ МОЕ МЕНЮ] к 

[ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.[ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ.
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м Недавние настройки: доступ к недавно использованным м Недавние настройки: доступ к недавно использованным 

настройкам

❚❚ Как элементы добавляются в последние настройки❚❚ Как элементы добавляются в последние настройки

Пункты меню добавляются в верхнюю часть недавнего меню 

настроек по мере их использования. Двадцать самых 

последних настроек перечислены.

D Удаление элементов из меню недавних настроекD Удаление элементов из меню недавних настроек
Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; Чтобы удалить элемент из [ ПОСЛЕДНИЕ НАСТРОЙКИ] выделите его и нажмите O ( Q) кнопка; 

появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите Опоявится диалоговое окно подтверждения. Нажмите О

( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.( Q) еще раз, чтобы удалить выбранный элемент.

D Отображение моего менюD Отображение моего меню

Выбор [ Выберите вкладку] в меню недавних настроек отображаются элементы, показанные в шаге 2 Выбор [ Выберите вкладку] в меню недавних настроек отображаются элементы, показанные в шаге 2 Выбор [ Выберите вкладку] в меню недавних настроек отображаются элементы, показанные в шаге 2 

«Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего «Отображение недавних настроек» ( 0 749). Выделить [ О МОЕ МЕНЮ] и нажмите J для просмотра Моего 

меню.
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Исправление проблем

Вы можете решить любые проблемы с камерой, выполнив следующие действия. Проверьте этот 

список перед тем, как проконсультироваться с продавцом или авторизованным сервисным 

представителем Nikon.

Прежде чем обращаться в службу поддержки

ШАГ 1ШАГ 1
Проверьте общие проблемы, перечисленные в следующих разделах:

?? «Проблемы и решения» ( 0 753)?? «Проблемы и решения» ( 0 753)?? «Проблемы и решения» ( 0 753)?? «Проблемы и решения» ( 0 753)
?? «Предупреждения и сообщения об ошибках» ( 0 765)?? «Предупреждения и сообщения об ошибках» ( 0 765)?? «Предупреждения и сообщения об ошибках» ( 0 765)?? «Предупреждения и сообщения об ошибках» ( 0 765)

ШАГ 2ШАГ 2

Выключите камеру и выньте батарею, затем подождите около минуты, 
вставьте батарею и включите камеру.

D Камера может продолжать записывать данные в память D Камера может продолжать записывать данные в память 

карта после стрельбы. Подождите не менее минуты, прежде чем извлекать 

аккумулятор.

ШАГ 3ШАГ 3

Поиск по сайтам Nikon. 
?? Для получения информации о поддержке и ответов на часто задаваемые вопросы ?? Для получения информации о поддержке и ответов на часто задаваемые вопросы 

посетите веб-сайт своей страны или региона ( 0 XLVI). посетите веб-сайт своей страны или региона ( 0 XLVI). посетите веб-сайт своей страны или региона ( 0 XLVI). 

?? Чтобы загрузить последнюю версию прошивки для вашей камеры, посетите: ?? Чтобы загрузить последнюю версию прошивки для вашей камеры, посетите: 

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

ШАГ 4 Обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon. ШАГ 4 Обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon. ШАГ 4 Обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon. 
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D Восстановление настроек по умолчаниюD Восстановление настроек по умолчанию

?? В зависимости от текущих настроек некоторые пункты меню и другие функции могут быть недоступны. Чтобы ?? В зависимости от текущих настроек некоторые пункты меню и другие функции могут быть недоступны. Чтобы 

получить доступ к пунктам меню, выделенным серым цветом, или к функциям, которые в противном случае 

недоступны, попробуйте восстановить настройки по умолчанию с помощью [ Сбросить все настройки] пункт в недоступны, попробуйте восстановить настройки по умолчанию с помощью [ Сбросить все настройки] пункт в недоступны, попробуйте восстановить настройки по умолчанию с помощью [ Сбросить все настройки] пункт в 

меню настроек.

?? Однако обратите внимание, что профили беспроводной сети, информация об авторских правах и другие созданные ?? Однако обратите внимание, что профили беспроводной сети, информация об авторских правах и другие созданные 

пользователем записи также будут сброшены. После сброса настройки не могут быть восстановлены.
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Решения некоторых распространенных проблем перечислены ниже.

Батарея / дисплей

Проблемы и решения

● Камера включена, но не отвечает:
?? Дождитесь окончания записи и других операций.?? Дождитесь окончания записи и других операций.

?? Если проблема сохраняется, выключите камеру.?? Если проблема сохраняется, выключите камеру.

?? Если камера не выключается, извлеките и снова вставьте аккумулятор.?? Если камера не выключается, извлеките и снова вставьте аккумулятор.

?? Если вы используете адаптер переменного тока, отсоедините и снова подключите адаптер переменного ?? Если вы используете адаптер переменного тока, отсоедините и снова подключите адаптер переменного 

тока.

- Любые данные, которые в настоящее время записываются, будут потеряны.

- На данные, которые уже были записаны, не влияет отключение или 
отключение источника питания.

● Видоискатель не в фокусе:
?? Поверните ручку диоптрийной регулировки, чтобы настроить фокус видоискателя.?? Поверните ручку диоптрийной регулировки, чтобы настроить фокус видоискателя.

?? Если регулировка фокусировки видоискателя не решает проблему, установите режим автофокуса на AF-S?? Если регулировка фокусировки видоискателя не решает проблему, установите режим автофокуса на AF-S?? Если регулировка фокусировки видоискателя не решает проблему, установите режим автофокуса на AF-S

и режим зоны АФ до [ Одноточечная АФ]. Затем выберите центральную точку фокусировки, выберите и режим зоны АФ до [ Одноточечная АФ]. Затем выберите центральную точку фокусировки, выберите и режим зоны АФ до [ Одноточечная АФ]. Затем выберите центральную точку фокусировки, выберите 

высококонтрастный объект и выполните фокусировку с помощью автофокуса. Когда камера находится в 

фокусе, используйте регулятор диоптрийной настройки, чтобы четко сфокусировать объект в 

видоискателе.

?? При необходимости фокус видоискателя можно дополнительно отрегулировать с помощью дополнительных ?? При необходимости фокус видоискателя можно дополнительно отрегулировать с помощью дополнительных 

корректирующих линз.

● Видоискатель темный:
Аккумулятор заряжен? Видоискатель может тускнеть, если батарея разряжена или не 

вставлена.
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стрельба

● Дисплей в видоискателе, панели управления или мониторе выключается без 

предупреждения:

Выберите более длительные задержки для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания] или с4 [ Задержка Выберите более длительные задержки для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания] или с4 [ Задержка Выберите более длительные задержки для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания] или с4 [ Задержка Выберите более длительные задержки для пользовательской настройки c2 [ Таймер ожидания] или с4 [ Задержка 

выключения монитора.

● Дисплей на панели управления или в видоискателе тусклый и не 

отвечает:

Время отклика и яркость этих дисплеев зависят от температуры.

● Шаблоны появляются в видоискателе:

Дисплей видоискателя может стать красным, когда выделена точка фокусировки, но это 

нормально для данного типа видоискателя и не указывает на неисправность.

● Камера требует времени для включения:

Для поиска файлов потребуется больше времени, если на карте памяти содержится большое количество 

файлов или папок.
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● Затвор не может быть выпущен:
??????   ВВВссстттааавввлллееенннааа   лллиии   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии,,,   иии   ееессслллиии   дддааа,,,   ееессстттььь   лллиии   нннааа   нннеееййй   сссвввоообббооодддннноооеее   мммееессстттооо???

??????   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   зззааащщщииищщщееенннааа   оооттт   зззааапппииисссиии???

??????   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ЯЯЯ)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя???

??????   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   пппррроооцццееессссссоооррроооммм   дддрррууугггооогггооо   тттииипппааа,,,   кккрррооомммеее   GGG   ииилллиии   EEE,,,   ссспппууусссккк   зззааатттвввооорррааа   нннееевввооозззмммооожжжеееннн,,,   ееессслллиии   

кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   нннеее   зззаааббблллооокккииирррооовввааанннооо   нннааа   мммииинннииимммаааллльььннноооййй   дддиииааафффрррааагггмммеее   (((нннаааииибббоооллльььшшшееееее   чччиииссслллооо   fff)))...   ЕЕЕссслллиии   ВВВ   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   

нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[   КККоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   fff555   [[[   НННааассстттррроооииитттььь   

дддиииссскккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   >>>   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы]]]   иии   ооотттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   дддиииааафффрррааагггмммууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккоооллльььцццааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

объектива.

??????   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   вввыыыбббрррааалллиии   рррееежжжиииммм   SSS   пппоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   AAA

(((ЛЛЛааамммпппооочччкккааа)))   ииилллиии%%%   (((ввврррееемммяяя)))   ввв   рррееежжжииимммеее   MMM,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   дддрррууугггуууююю   вввыыыдддеееррржжжкккууу...

??????   ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   [[[   РРРееелллиииззз   зззаааббблллооокккиииррроооввваааннн]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   СССлллоооттт   пппуууссстттоооййй   ббблллооокккииирррооовввкккиии   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии]]]   ввв   мммееенннююю   

настроек?

● Камера медленно реагирует на спусковую кнопку затвора:
ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   OOOffffff]]]   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   ddd444   [[[   РРРееежжжиииммм   зззааадддеееррржжжкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии...

● Серийная съемка недоступна:
Серийная съемка не может использоваться в сочетании с HDR.
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● Фотографии не в фокусе:
?? Камера находится в режиме ручной фокусировки? Чтобы включить автофокусировку, поверните селектор ?? Камера находится в режиме ручной фокусировки? Чтобы включить автофокусировку, поверните селектор 

режима фокусировки в положение AF.режима фокусировки в положение AF.

?? Автофокус не работает хорошо при следующих условиях. В этих случаях используйте ?? Автофокус не работает хорошо при следующих условиях. В этих случаях используйте 

ручную фокусировку или блокировку фокуса. Автофокусировка работает плохо, если: 

контраст между объектом и фоном небольшой или отсутствует, точка фокусировки 

содержит объекты на разных расстояниях от камеры, в объекте преобладают регулярные 

геометрические узоры, точка фокусировки содержит области с резко контрастирующей 

яркостью фоновые объекты кажутся больше объекта или объект содержит много мелких 

деталей.

● Звуковой сигнал не звучит:
?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана ?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана ?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана ?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана ?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана ?? Звуковой сигнал не звучит, когда AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана 

и камера снимает с использованием AF-C.и камера снимает с использованием AF-C.
?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]?? Выберите параметр, отличный от [ Off] за [ Варианты звукового сигнала] > [Гудок вкл / выкл]

в меню настроек.

● Полный диапазон выдержек недоступен:
Использование вспышки ограничивает диапазон доступных скоростей затвора. Скорость синхронизации вспышки 

может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость может быть установлена на значения 1/200 - 1/60 с использованием пользовательских настроек e1 [ Скорость 

синхронизации вспышки. При использовании вспышек, которые поддерживают автоматическую синхронизации вспышки. При использовании вспышек, которые поддерживают автоматическую 

высокоскоростную синхронизацию FP, выберите [ 1/200 с (Авто FP)] для полного диапазона выдержек.высокоскоростную синхронизацию FP, выберите [ 1/200 с (Авто FP)] для полного диапазона выдержек.высокоскоростную синхронизацию FP, выберите [ 1/200 с (Авто FP)] для полного диапазона выдержек.

● Фокус не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину:

Если AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана и камера снимает с Если AF-C выбран для режима автофокуса или AF-A выбрана и камера снимает с 

использованием AF-C, фокус может быть заблокирован с помощью Aиспользованием AF-C, фокус может быть заблокирован с помощью Aиспользованием AF-C, фокус может быть заблокирован с помощью Aиспользованием AF-C, фокус может быть заблокирован с помощью A

кнопка.
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● Выбор точки фокусировки недоступен:
?? Блокировка селектора фокуса в L ( заблокировать) положение??? Блокировка селектора фокуса в L ( заблокировать) положение??? Блокировка селектора фокуса в L ( заблокировать) положение??? Блокировка селектора фокуса в L ( заблокировать) положение?

?? Выбор точки фокусировки недоступен, когда [ Автообласть AF] выбрано для ?? Выбор точки фокусировки недоступен, когда [ Автообласть AF] выбрано для ?? Выбор точки фокусировки недоступен, когда [ Автообласть AF] выбрано для ?? Выбор точки фокусировки недоступен, когда [ Автообласть AF] выбрано для 

режима зоны АФ.

?? Выбор точки фокусировки недоступен в режиме воспроизведения или при использовании меню.?? Выбор точки фокусировки недоступен в режиме воспроизведения или при использовании меню.

?? Истек ли таймер режима ожидания? Чтобы включить выбор точки фокусировки, нажмите ?? Истек ли таймер режима ожидания? Чтобы включить выбор точки фокусировки, нажмите 

спусковую кнопку затвора наполовину.

● Размер изображения не может быть изменен:

[ Качество изображения] установлен в [ NEF (RAW)].[ Качество изображения] установлен в [ NEF (RAW)].[ Качество изображения] установлен в [ NEF (RAW)].[ Качество изображения] установлен в [ NEF (RAW)].

● Камера медленно записывает фотографии:

Является [ На] выбран для [ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки?Является [ На] выбран для [ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки?Является [ На] выбран для [ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки?Является [ На] выбран для [ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки?Является [ На] выбран для [ Длительная выдержка NR] в меню фотосъемки?
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● «Шум» (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели, туман или линии) появляется на 

фотографиях:

?? Чтобы уменьшить шум, настройте такие параметры, как чувствительность ISO, выдержка или ?? Чтобы уменьшить шум, настройте такие параметры, как чувствительность ISO, выдержка или 

активный D-Lighting.

?? При высокой чувствительности ISO шум может стать более заметным на длинных выдержках ?? При высокой чувствительности ISO шум может стать более заметным на длинных выдержках 

или на снимках, записанных при повышении температуры камеры.
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● Фотографии и видеоролики не имеют такой же экспозиции, как предварительный просмотр, 

отображаемый на мониторе во время просмотра в реальном времени:

Изменения яркости монитора во время просмотра в реальном времени не влияют на изображения, 

записанные камерой.

● Мерцание или полосы появляются на дисплее во время записи фильма:

Выбрать [ Уменьшение мерцания] в меню видеосъемки и выберите параметр, соответствующий Выбрать [ Уменьшение мерцания] в меню видеосъемки и выберите параметр, соответствующий Выбрать [ Уменьшение мерцания] в меню видеосъемки и выберите параметр, соответствующий 

частоте местного источника питания переменного тока.

● Яркие области или полосы появляются в режиме реального времени:

Яркие области или полосы могут возникать, если во время просмотра в реальном времени используется 

мигающий знак, вспышка или другой источник света с короткой продолжительностью.

● Пятна появляются на фотографиях:
?? Есть ли пятна на передних или задних (со стороны крепления) элементах объектива??? Есть ли пятна на передних или задних (со стороны крепления) элементах объектива?

?? Есть ли посторонние вещества на фильтре нижних частот? Выполните очистку датчика изображения.?? Есть ли посторонние вещества на фильтре нижних частот? Выполните очистку датчика изображения.

● Live view неожиданно заканчивается или не запускается:

?? Просмотр в реальном времени может завершиться автоматически, чтобы предотвратить повреждение ?? Просмотр в реальном времени может завершиться автоматически, чтобы предотвратить повреждение 

внутренних цепей камеры, например, если:

- Температура окружающей среды высокая

- Камера использовалась в течение длительного времени в режиме реального времени или для записи 

фильмов

- Камера использовалась в режимах непрерывной съемки в течение продолжительных периодов 

времени.

?? Если камера сильно нагревается и режим live view не запускается, подождите, пока внутренние цепи ?? Если камера сильно нагревается и режим live view не запускается, подождите, пока внутренние цепи 

не остынут, а затем повторите попытку. Обратите внимание, что камера может нагреваться на ощупь, 

но это не указывает на неисправность.
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● «Шум» (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели, туман или линии) появляется во 

время просмотра в реальном времени:

?? Случайно расположенные яркие пиксели, туман или яркие пятна могут возникнуть в результате повышения ?? Случайно расположенные яркие пиксели, туман или яркие пятна могут возникнуть в результате повышения 

температуры внутренних цепей камеры во время просмотра в реальном времени. Выход из режима live 

view, когда камера не используется.

?? Случайно расположенные яркие пиксели, туман, линии или неожиданные цвета могут появиться, если вы ?? Случайно расположенные яркие пиксели, туман, линии или неожиданные цвета могут появиться, если вы 

нажмете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время просмотра в реальном времени.нажмете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время просмотра в реальном времени.нажмете X (T) кнопка для увеличения изображения через объектив во время просмотра в реальном времени.

?? В фильмах на количество и распределение случайно расположенных ярких пикселей, ?? В фильмах на количество и распределение случайно расположенных ярких пикселей, 

тумана и ярких пятен влияет параметр, выбранный для [ Размер кадра / частота кадров] в тумана и ярких пятен влияет параметр, выбранный для [ Размер кадра / частота кадров] в тумана и ярких пятен влияет параметр, выбранный для [ Размер кадра / частота кадров] в 

меню съемки фильма.

?? Обратите внимание, что распределение шума на мониторе может отличаться от такового на конечном ?? Обратите внимание, что распределение шума на мониторе может отличаться от такового на конечном 

изображении.

● Камера не может измерить значение для предустановленного ручного баланса белого:

Объект слишком темный или слишком яркий.

● Некоторые изображения не могут быть выбраны в качестве источников для предустановленного 

баланса белого:

Снимки, созданные с помощью камер других типов, не могут служить источниками для предустановленного 

ручного баланса белого.
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● Брекетинг баланса белого (WB) недоступен:
?? Брекетинг баланса белого недоступен, если для качества изображения выбран ?? Брекетинг баланса белого недоступен, если для качества изображения выбран 

параметр NEF (RAW) или NEF + JPEG.

?? Брекетинг баланса белого нельзя использовать в режимах множественной экспозиции и HDR.?? Брекетинг баланса белого нельзя использовать в режимах множественной экспозиции и HDR.

● Эффекты [Установить Picture Control] отличаются от изображения к изображению:

[ Авто] выбран для [ Установить Picture Control] или в качестве основы для пользовательского Picture Control, [ Авто] выбран для [ Установить Picture Control] или в качестве основы для пользовательского Picture Control, [ Авто] выбран для [ Установить Picture Control] или в качестве основы для пользовательского Picture Control, [ Авто] выбран для [ Установить Picture Control] или в качестве основы для пользовательского Picture Control, [ Авто] выбран для [ Установить Picture Control] или в качестве основы для пользовательского Picture Control, 

созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], созданного с помощью [ Управление Picture Control], или [ A] ( авто) выбрано для [ Быстрая резкость], 

[Контрастность], или [ Насыщенность].[Контрастность], или [ Насыщенность].[Контрастность], или [ Насыщенность].

Для получения последовательных результатов на серии фотографий выберите параметр, отличный от [ A] ( авто).Для получения последовательных результатов на серии фотографий выберите параметр, отличный от [ A] ( авто).Для получения последовательных результатов на серии фотографий выберите параметр, отличный от [ A] ( авто).

● Опция, выбранная для измерения, не может быть изменена:

Опция, выбранная для замера, не может быть изменена во время блокировки экспозиции.

● Компенсация экспозиции недоступна:
Изменения компенсации экспозиции в режиме M применяется только к индикатору Изменения компенсации экспозиции в режиме M применяется только к индикатору Изменения компенсации экспозиции в режиме M применяется только к индикатору 

экспозиции и не влияет на выдержку или диафрагму.

● Неравномерное затенение может появиться на длинных выдержках:

Неравномерное затенение может появиться на длинных выдержках, снятых при выдержке А Неравномерное затенение может появиться на длинных выдержках, снятых при выдержке А 

( Лампочка) или% (время). Эффект можно смягчить, выбрав [ На] за [ Длительная выдержка ( Лампочка) или% (время). Эффект можно смягчить, выбрав [ На] за [ Длительная выдержка ( Лампочка) или% (время). Эффект можно смягчить, выбрав [ На] за [ Длительная выдержка ( Лампочка) или% (время). Эффект можно смягчить, выбрав [ На] за [ Длительная выдержка ( Лампочка) или% (время). Эффект можно смягчить, выбрав [ На] за [ Длительная выдержка 
NR] в меню фотосъемки.NR] в меню фотосъемки.

● Звук не записывается с фильмами:
Является [ Микрофон выключен] выбран для [ Чувствительность микрофона] в меню съемки Является [ Микрофон выключен] выбран для [ Чувствительность микрофона] в меню съемки Является [ Микрофон выключен] выбран для [ Чувствительность микрофона] в меню съемки Является [ Микрофон выключен] выбран для [ Чувствительность микрофона] в меню съемки Является [ Микрофон выключен] выбран для [ Чувствительность микрофона] в меню съемки 

фильма?
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воспроизведение

● Изображения NEF (RAW) не видны во время воспроизведения:

Камера отображает только копии в формате JPEG снимков, сделанных с помощью [ NEF (RAW) + JPEG Камера отображает только копии в формате JPEG снимков, сделанных с помощью [ NEF (RAW) + JPEG 

отлично м], [ NEF (RAW) + JPEG хорошо], [NEF (RAW) + JPEG нормально м], [ NEF (RAW) + JPEG отлично м], [ NEF (RAW) + JPEG хорошо], [NEF (RAW) + JPEG нормально м], [ NEF (RAW) + JPEG отлично м], [ NEF (RAW) + JPEG хорошо], [NEF (RAW) + JPEG нормально м], [ NEF (RAW) + JPEG отлично м], [ NEF (RAW) + JPEG хорошо], [NEF (RAW) + JPEG нормально м], [ NEF (RAW) + JPEG отлично м], [ NEF (RAW) + JPEG хорошо], [NEF (RAW) + JPEG нормально м], [ NEF (RAW) + JPEG 

нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество нормальный], [NEF (RAW) + базовый JPEG м], или [ NEF (RAW) + базовый JPEG] выбран для [ Качество 

изображения].

● Снимки, сделанные другими камерами, не отображаются:

Снимки, записанные с помощью других типов камер, могут отображаться неправильно.

● Не все фотографии видны во время воспроизведения:

Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.

● Фотографии «высокой» (портретной) ориентации отображаются в «широкой» (альбомной) 

ориентации:

?? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения??? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения??? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения??? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения??? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения??? Является [ Off] выбран для [ Поворот высокий] в меню воспроизведения?

?? Автоматический поворот изображения недоступен во время просмотра изображения.?? Автоматический поворот изображения недоступен во время просмотра изображения.

?? На фотографиях, сделанных камерой, направленной вверх или вниз, может быть неправильно ?? На фотографиях, сделанных камерой, направленной вверх или вниз, может быть неправильно 

записана ориентация камеры.

● Картинки не могут быть удалены:

Фотографии защищены?

● Снимки не могут быть обработаны:

?? Снимки не могут быть отредактированы с помощью этой камеры.?? Снимки не могут быть отредактированы с помощью этой камеры.

?? На карте памяти недостаточно места для записи обработанной копии.?? На карте памяти недостаточно места для записи обработанной копии.
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● Камера отобразит сообщение [Папка не содержит изображений]:
Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.Выбрать [ Все] за [ Папка воспроизведения] в меню воспроизведения.

● Снимки не отображаются на устройствах HDMI:

Убедитесь, что кабель HDMI подключен правильно.

● Параметр «Удаление пыли» в Capture NX-D не дает желаемого эффекта:

Очистка датчика изображения изменяет положение пыли на фильтре нижних частот и не 

даст желаемого эффекта, если:

?? Справочные данные для удаления пыли, записанные после очистки датчика изображения, ?? Справочные данные для удаления пыли, записанные после очистки датчика изображения, 

используются с фотографиями, сделанными до очистки датчика изображения.

?? Справочные данные для удаления пыли, записанные до очистки датчика изображения, ?? Справочные данные для удаления пыли, записанные до очистки датчика изображения, 

используются с фотографиями, сделанными после очистки датчика изображения

● Эффекты [Установить Picture Control], [Активный D-Lighting] или [Управление 

виньетированием] не видны:

В случае изображений в формате NEF (RAW) эффект можно просмотреть только с помощью программного 

обеспечения Nikon. Просмотр изображений в формате NEF (RAW) с помощью Capture NX-D или ViewNX-i.

● Изображения не могут быть скопированы на компьютер:

В зависимости от операционной системы вы можете не загружать изображения, когда камера 

подключена к компьютеру. Скопируйте снимки с карты памяти на компьютер с помощью устройства 

для чтения карт памяти или другого устройства.
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Bluetooth и Wi-Fi (беспроводные сети)

Разное

● Смарт-устройства не отображают SSID камеры (имя сети):
?? Перейдите в меню настроек и подтвердите, что [ Отключить] выбран для [ Режим ?? Перейдите в меню настроек и подтвердите, что [ Отключить] выбран для [ Режим ?? Перейдите в меню настроек и подтвердите, что [ Отключить] выбран для [ Режим ?? Перейдите в меню настроек и подтвердите, что [ Отключить] выбран для [ Режим ?? Перейдите в меню настроек и подтвердите, что [ Отключить] выбран для [ Режим 

полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение полета] и это [ Включить] выбран для [ Подключиться к смарт-устройству] > [Сопряжение 
(Bluetooth)] > [Соединение Bluetooth].(Bluetooth)] > [Соединение Bluetooth].

?? Попробуйте отключить и снова включить функции беспроводной сети на интеллектуальном устройстве.?? Попробуйте отключить и снова включить функции беспроводной сети на интеллектуальном устройстве.

● Камера не может подключиться к принтерам и другим беспроводным устройствам:

Камера не может устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами, кроме 

смартфонов, планшетов и компьютеров.

● Дата записи неверна:
Правильно ли установлены часы камеры? Часы менее точны, чем большинство часов и 

бытовых часов; регулярно проверяйте его на более точные часы и при необходимости 

сбрасывайте.

● Пункты меню не могут быть выбраны:

?? Некоторые элементы недоступны при определенных сочетаниях настроек.?? Некоторые элементы недоступны при определенных сочетаниях настроек.

?? [ Информация о батарее] Элемент в меню настройки недоступен, если камера питается от ?? [ Информация о батарее] Элемент в меню настройки недоступен, если камера питается от ?? [ Информация о батарее] Элемент в меню настройки недоступен, если камера питается от ?? [ Информация о батарее] Элемент в меню настройки недоступен, если камера питается от 

дополнительного разъема питания и адаптера переменного тока.
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В этом разделе перечислены предупреждения и сообщения об ошибках, которые 

появляются в видоискателе, панели управления и мониторе.

Оповещения

Следующие предупреждения появляются на панели управления и в видоискателе:

Оповещения и сообщения об ошибках

бдительный

Решение проблемыконтроль 

видоискатель панели

В
(мигает)

В
(мигает)

Кольцо диафрагмы объектива не установлено на минимальную 

диафрагму.

Установите кольцо диафрагмы объектива на минимальное значение 

диафрагмы (максимальное число f).

ЧАС d Низкий заряд батареи.ЧАС d Низкий заряд батареи.ЧАС d Низкий заряд батареи.
Готов запасной аккумулятор.

ЧАС

(мигает)
d

(мигает)

Батарея разряжена.
?? Заменить запасным аккумулятором.?? Заменить запасным аккумулятором.

?? Зарядить аккумулятор.?? Зарядить аккумулятор.

Информация о батарее недоступна.

?? Аккумулятор не может быть использован. Свяжитесь с ?? Аккумулятор не может быть использован. Свяжитесь с 

представителем сервисной службы Nikona.

?? Уровень заряда батареи очень низкий; зарядить аккумулятор.?? Уровень заряда батареи очень низкий; зарядить аккумулятор.

Аккумулятор не может передавать данные на камеру.

Замените батареи сторонних производителей оригинальными батареями Nikon.

Высокая температура батареи.

Извлеките аккумулятор и подождите, пока он остынет.
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F F

Диафрагма показана в стопах от максимальной диафрагмы. 

Объектив не подключен или объектив не-ЦП подключен без 

указания максимальной диафрагмы.

Значение диафрагмы будет отображаться, если указана максимальная 

диафрагма.

-
FH

(мигает)
Камера не может сфокусироваться с помощью автофокуса.

Изменить композицию или фокус вручную.

A
(мигает)

A
(мигает)

А ( Лампа) выбрана в режиме S.А ( Лампа) выбрана в режиме S.
?? Измените выдержку.?? Измените выдержку.
?? Выберите режим М.?? Выберите режим М.?? Выберите режим М.

%
(мигает)

%
(мигает)

% ( Время) выбрано в режиме S.% ( Время) выбрано в режиме S.
?? Измените выдержку.?? Измените выдержку.
?? Выберите режим М.?? Выберите режим М.?? Выберите режим М.

1
(мигает)

К
(мигает)

Идет обработка.
Подождите, пока обработка завершится.

-
с

(мигает)

Вспышка сработала на полную мощность.

Фотография может быть недоэкспонированной. Проверьте расстояние до 

объекта и такие настройки, как диафрагма, диапазон вспышки и 

чувствительность ISO.

бдительный

Решение проблемыконтроль 

видоискатель панели
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(Индикаторы экспозиции и 
выдержки или диафрагмы 
мигают)

Предмет слишком яркий; превышены пределы системы измерения 

экспозиции камеры.

?? Более низкая чувствительность ISO.?? Более низкая чувствительность ISO.

?? Режим П: Использовать сторонний фильтр ND (нейтральной плотности) ?? Режим П: Использовать сторонний фильтр ND (нейтральной плотности) ?? Режим П: Использовать сторонний фильтр ND (нейтральной плотности) ?? Режим П: Использовать сторонний фильтр ND (нейтральной плотности) 

(фильтр также можно использовать, если предупреждение все еще 

отображается после настройки следующих параметров в режиме S или А).отображается после настройки следующих параметров в режиме S или А).отображается после настройки следующих параметров в режиме S или А).отображается после настройки следующих параметров в режиме S или А).

?? Режим S: Выберите более высокую скорость затвора.?? Режим S: Выберите более высокую скорость затвора.?? Режим S: Выберите более высокую скорость затвора.?? Режим S: Выберите более высокую скорость затвора.

?? Режим A: Выберите меньшую диафрагму (большее значение).?? Режим A: Выберите меньшую диафрагму (большее значение).?? Режим A: Выберите меньшую диафрагму (большее значение).?? Режим A: Выберите меньшую диафрагму (большее значение).

Предмет слишком темный; превышены пределы системы измерения 

экспозиции камеры.

?? Увеличьте чувствительность ISO.?? Увеличьте чувствительность ISO.

?? Режим П: Используйте дополнительную вспышку (вспышка также может ?? Режим П: Используйте дополнительную вспышку (вспышка также может ?? Режим П: Используйте дополнительную вспышку (вспышка также может ?? Режим П: Используйте дополнительную вспышку (вспышка также может 

использоваться, если предупреждение все еще отображается после 

настройки следующих параметров в режиме S или А).настройки следующих параметров в режиме S или А).настройки следующих параметров в режиме S или А).настройки следующих параметров в режиме S или А).

?? Режим S: Выберите меньшую выдержку.?? Режим S: Выберите меньшую выдержку.?? Режим S: Выберите меньшую выдержку.?? Режим S: Выберите меньшую выдержку.

• Режим A: Выберите более широкую диафрагму (нижний номер).• Режим A: Выберите более широкую диафрагму (нижний номер).• Режим A: Выберите более широкую диафрагму (нижний номер).• Режим A: Выберите более широкую диафрагму (нижний номер).

бдительный

Решение проблемыконтроль 

видоискатель панели
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Y
(мигает) 

-

Вспышка, которая не поддерживает подавление эффекта красных глаз, и 

режим вспышки, настроенный на уменьшение эффекта красных глаз или 

подавление эффекта красных глаз с медленной синхронизацией.

?? Используйте вспышку, которая поддерживает уменьшение эффекта красных глаз.?? Используйте вспышку, которая поддерживает уменьшение эффекта красных глаз.

?? Изменить режим вспышки.?? Изменить режим вспышки.

N
(мигает)

J
(мигает)

Недостаточно памяти для записи других фотографий.

?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для записи ?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для записи 

дополнительных снимков. Скопируйте фотографии, которые вы хотите 

сохранить, на компьютер или другое устройство, прежде чем продолжить.

?? Вставьте новую карту памяти.?? Вставьте новую карту памяти.

В камере закончились номера файлов.
?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для записи ?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для записи 

дополнительных снимков. Скопируйте фотографии, которые вы хотите 

сохранить, на компьютер или другое устройство, прежде чем продолжить.

?? Вставьте новую карту памяти.?? Вставьте новую карту памяти.

О
(мигает)

О
(мигает)

Неисправность камеры.

Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз. Если ошибка 

повторяется или появляется часто, обратитесь к представителю 

сервисной службы Nikona.

бдительный

Решение проблемыконтроль 

видоискатель панели
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Сообщения об ошибках

На мониторе и панели управления могут отображаться следующие предупреждения:

бдительный

Решение проблемы
монитор 

Панель 

управления

Нет памяти 
открытка. Sоткрытка. S

Карта памяти не установлена или установлена 

неправильно.

Убедитесь, что карта вставлена правильно.

Невозможно получить 

доступ к этой памяти 

открытка. 

Вставьте другой

открытка.

W, R

(мигает)

Ошибка доступа к карте памяти.
?? Убедитесь, что камера поддерживает карту памяти.?? Убедитесь, что камера поддерживает карту памяти.

?? Если ошибка не устранена после многократного извлечения и ?? Если ошибка не устранена после многократного извлечения и 

повторной установки карты, возможно, карта повреждена. 

Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр 

Nikon.

Невозможно создать новую папку.

?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для ?? Удалите снимки с карты памяти, пока не останется места для 

записи дополнительных снимков. Скопируйте фотографии, 

которые вы хотите сохранить, на компьютер или другое 

устройство, прежде чем продолжить.

?? Вставьте новую карту памяти.?? Вставьте новую карту памяти.
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Карта памяти 

заблокирована. 

Сдвиньте замок для «записи»

должность.

W, X

(мигает)

Карта памяти заблокирована (защищена от записи).

Переведите переключатель защиты от записи в положение 

«запись».

Эта карта не 

отформатирована. 

Отформатируйте

открытка.

T
(мигает)

Карта памяти отформатирована неправильно.

?? Форматировать карту памяти.?? Форматировать карту памяти.

?? Замените на правильно отформатированную карту памяти.?? Замените на правильно отформатированную карту памяти.

Невозможно начать 

просмотр в реальном времени. пожалуйста

Подождите.

-
Температура внутри камеры повышена.

Приостановите съемку, пока камера не остынет.

Камера слишком 

горячая. Его нельзя 

использовать, пока он 

не остынет. 

Пожалуйста, подождите.

бдительный

Решение проблемы
монитор 

Панель 

управления
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Папка содержит 

нет изображений. 
-

Папка не содержит картинок.
Вставьте карту памяти с фотографиями.

Нет изображений в папке, выбранной для 

воспроизведения.

Используйте [ Папка воспроизведения] пункт в меню воспроизведения, Используйте [ Папка воспроизведения] пункт в меню воспроизведения, Используйте [ Папка воспроизведения] пункт в меню воспроизведения, 

чтобы выбрать папку, которая содержит изображения.

Невозможно отобразить 

этот файл. 
-

Файл был изменен с помощью компьютерного 

приложения или не соответствует стандарту файла 

DCF.

Не перезаписывайте изображения с помощью компьютерных 

приложений.

Файл поврежден.

Не перезаписывайте изображения с помощью компьютерных 

приложений.

Невозможно выбрать 

этот файл. 
-

Выбранная фотография не может быть обработана.

Параметры ретуши доступны только для снимков, 

сделанных или ранее обработанных на камере.

бдительный

Решение проблемы
монитор 

Панель 

управления
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Этот фильм 

нельзя 

редактировать.

-

Выбранный фильм не может быть отредактирован.

?? Фильмы, созданные на других устройствах, редактировать нельзя.?? Фильмы, созданные на других устройствах, редактировать нельзя.

?? Фильмы длиной менее двух секунд редактировать нельзя.?? Фильмы длиной менее двух секунд редактировать нельзя.

Этот файл нельзя 
сохранить на карту 
памяти 
назначения. 

См. Руководство 

пользователя камеры 

для деталей.

-

Файлы размером 4 ГБ или больше можно сохранить только на 

карты памяти, отформатированные для exFAT. Они не могут быть 

сохранены на картах, отформатированных для других файловых 

систем, таких как FAT32.

Используйте карту памяти объемом более 32 ГБ, 

отформатированную в камере, или сохраните размер файла не 

более 4 ГБ.

бдительный

Решение проблемы
монитор 

Панель 

управления
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Технические примечания

Для наглядности на дисплеях отображаются все светящиеся индикаторы.

Видоискатель

Дисплеи камеры

1 2 3

4

8 

10 

9

7

11 12 13 18 16 19 1715 22

23 24 25 2728 29 26 30 31

6 

5

2114 20
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1 Каркасная сетка 1 ( 0 615)1 Каркасная сетка 1 ( 0 615)1 Каркасная сетка 1 ( 0 615)1 Каркасная сетка 1 ( 0 615)1 Каркасная сетка 1 ( 0 615)

2 Фокусные точки ( 0 36, 145)2 Фокусные точки ( 0 36, 145)2 Фокусные точки ( 0 36, 145)2 Фокусные точки ( 0 36, 145)

3 Площадь изображения ( 0 129)Площадь изображения ( 0 129)Площадь изображения ( 0 129)

4 Индикатор тангажа 2, 3 ( 0 628)4 Индикатор тангажа 2, 3 ( 0 628)4 Индикатор тангажа 2, 3 ( 0 628)4 Индикатор тангажа 2, 3 ( 0 628)4 Индикатор тангажа 2, 3 ( 0 628)

5 Индикатор крена 2, 4 ( 0 628)5 Индикатор крена 2, 4 ( 0 628)5 Индикатор крена 2, 4 ( 0 628)5 Индикатор крена 2, 4 ( 0 628)5 Индикатор крена 2, 4 ( 0 628)

6 Обнаружение мерцания ( 0 561)6 Обнаружение мерцания ( 0 561)6 Обнаружение мерцания ( 0 561)6 Обнаружение мерцания ( 0 561)

7 Индикатор «Нет карты памяти» 7 Индикатор «Нет карты памяти» 

( 0 28)( 0 28)( 0 28)

8 Скобки зоны АФ ( 0 36)8 Скобки зоны АФ ( 0 36)8 Скобки зоны АФ ( 0 36)8 Скобки зоны АФ ( 0 36)

9 Монохромный индикатор 59 Монохромный индикатор 59 Монохромный индикатор 5

( 0 119, 243)( 0 119, 243)( 0 119, 243)

10 Индикатор режима спецэффектов 10 Индикатор режима спецэффектов 

( 0 119)( 0 119)( 0 119)

11 Индикатор фокуса ( 0 36)11 Индикатор фокуса ( 0 36)11 Индикатор фокуса ( 0 36)11 Индикатор фокуса ( 0 36)

12 Замер ( 0 166)12 Замер ( 0 166)12 Замер ( 0 166)12 Замер ( 0 166)

13 Блокировка автоэкспозиции (AE) 13 Блокировка автоэкспозиции (AE) 

( 0 173)( 0 173)( 0 173)

14 Гибкий программный индикатор 14 Гибкий программный индикатор 

( 0 109)( 0 109)( 0 109)

15 Скорость затвора ( 0 110, 113) Режим 15 Скорость затвора ( 0 110, 113) Режим 15 Скорость затвора ( 0 110, 113) Режим 15 Скорость затвора ( 0 110, 113) Режим 
автофокуса ( 0 140)автофокуса ( 0 140)автофокуса ( 0 140)

16 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 16 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 16 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 16 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 
113)
Диафрагма (количество остановок; 

0 112, 795)0 112, 795)

17 Индикатор HDR ( 0 256)17 Индикатор HDR ( 0 256)17 Индикатор HDR ( 0 256)17 Индикатор HDR ( 0 256)

18 Брекетинг экспозиции / вспышки 18 Брекетинг экспозиции / вспышки 

индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор 

брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)

Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)

19 Предупреждение о низком заряде батареи ( 0 33)19 Предупреждение о низком заряде батареи ( 0 33)19 Предупреждение о низком заряде батареи ( 0 33)19 Предупреждение о низком заряде батареи ( 0 33)

20 Индикатор чувствительности ISO 20 Индикатор чувствительности ISO 

( 0 187)( 0 187)( 0 187)

21 «К» (появляется, когда память 21 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

22 Индикатор готовности вспышки 6 ( 0 460)22 Индикатор готовности вспышки 6 ( 0 460)22 Индикатор готовности вспышки 6 ( 0 460)22 Индикатор готовности вспышки 6 ( 0 460)22 Индикатор готовности вспышки 6 ( 0 460)

23 Индикатор блокировки FV ( 0 471)23 Индикатор блокировки FV ( 0 471)23 Индикатор блокировки FV ( 0 471)23 Индикатор блокировки FV ( 0 471)

24 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)24 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)24 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)24 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)

25 Индикатор остановки диафрагмы 25 Индикатор остановки диафрагмы 

( 0 112, 795)( 0 112, 795)( 0 112, 795)

26 Индикатор экспозиции26 Индикатор экспозиции

Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация 
экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)

Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 
226) Брекетинг ББ ( 0 232) 226) Брекетинг ББ ( 0 232) 226) Брекетинг ББ ( 0 232) 

Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)

27 Индикатор компенсации вспышки 27 Индикатор компенсации вспышки 

( 0 469)( 0 469)( 0 469)
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111   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   ddd111000   [[[

оообббрррааамммлллеееннниииеее   отображение сетки].

222   МММооожжжнннооо   ооотттоообббрррааазззииитттььь,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу,,,   дддллляяя   кккооотттоооррроооййй   [[[   ВВВииидддоооиииссскккааатттееелллььь   вввиииррртттуууаааллльььннныыыййй   

гггооорррииизззооонннттт]]]   бббыыыллл   нннааазззнннааачччеееннн   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   fff333   [[[   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   

эээлллееемммееенннтттыыы   управления.

3 Функционирует как индикатор крена, когда камера поворачивается для съемки в 

«Высокая» (портретная) ориентация.

4 Работает как индикатор высоты тона при повороте камеры для 
съемки 

ввв   «««вввыыысссооокккоооййй»»»   (((пппоооррртттрррееетттннноооййй)))   оооррриииееенннтттааацццииииии...   555   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   JJJ   рррееежжжиииммм   ииилллиии   кккооогггдддааа   [[[   МММооонннооохххрррооомммннныыыййй]]]

PPPiiiccctttuuurrreee   

Control или 

PPPiiiccctttuuurrreee   CCCooonnntttrrrooolll   нннааа   оооссснннооовввеее   [[[   МММооонннооохххрррооомммннныыыййй]]]   вввыыыбббррраааннн...   666   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   

кккооогггдддааа   установлена дополнительная вспышка. Flash-готов

индикатор горит, когда вспышка заряжена.

222888   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   
иииннндддииикккааатттоооррр   (((   000   111777555)))

222999   ИИИннндддииикккааатттоооррр   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   ааавввтттооо   IIISSSOOO   

(((   000   111999000)))

333000   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   (((   000   111888777)))   

Предустановленный индикатор записи 

бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   (((   000   222111000)))   КККооолллииичччееессстттвввооо   аааккктттииивввннныыыххх   

DDD---LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   (((   000   222555444)))

333111   КККооолллииичччееессстттвввооо   вввыыыдддеееррржжжеееккк   
оооссстттааалллооосссььь   (((   000   333444,,,   888666111)))   КККооолллииичччееессстттвввооо   

снимков, оставшихся до заполнения 

бббуууфффееерррааа   пппааамммяяятттиии   (((   000   111888111,,,   888666111)))

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   000   111777555)))

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   (((   000   444666999)))   

ИИИннндддииикккааатттоооррр   рррееежжжииимммааа   ПППККК   (((   000   888111999)))



776 Технические примечания

Информационный дисплей

13 
14

12 

15 

16 

17 
8 9 

10 

11

5 72 1 64 3

1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)

2 Гибкий программный индикатор 2 Гибкий программный индикатор 

( 0 109)( 0 109)( 0 109)

3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)

4 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)4 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)4 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)4 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)

5 Скорость затвора ( 0 110, 113)5 Скорость затвора ( 0 110, 113)5 Скорость затвора ( 0 110, 113)5 Скорость затвора ( 0 110, 113)

6 Индикатор остановки диафрагмы 6 Индикатор остановки диафрагмы 

( 0 112, 795)( 0 112, 795)( 0 112, 795)

7 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 7 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 7 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 7 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 
113)
Диафрагма (количество остановок; 

0 112, 795)0 112, 795)

8 Брекетинг экспозиции / вспышки 8 Брекетинг экспозиции / вспышки 

индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор 

брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)

Индикатор брекетинга ADL ( 0 238) Индикатор брекетинга ADL ( 0 238) Индикатор брекетинга ADL ( 0 238) 

Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор 

многократной экспозиции ( 0 287)многократной экспозиции ( 0 287)многократной экспозиции ( 0 287)

9 «К» (появляется, когда память 9 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

10 Количество выдержек 10 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861) Индикатор осталось ( 0 34, 861) Индикатор осталось ( 0 34, 861) Индикатор 

режима ПК ( 0 819)режима ПК ( 0 819)режима ПК ( 0 819)
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11 Индикатор экспозиции11 Индикатор экспозиции

Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация 
экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)

Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 226)Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 226)Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 226)

WB брекетинг ( 0 232) WB брекетинг ( 0 232) WB брекетинг ( 0 232) 
Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)

12 Чувствительность ISO ( 0 187)12 Чувствительность ISO ( 0 187)12 Чувствительность ISO ( 0 187)12 Чувствительность ISO ( 0 187)

13 Индикатор чувствительности ISO 13 Индикатор чувствительности ISO 

( 0 187)( 0 187)( 0 187)
Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)

14 Индикатор блокировки FV ( 0 471)14 Индикатор блокировки FV ( 0 471)14 Индикатор блокировки FV ( 0 471)14 Индикатор блокировки FV ( 0 471)

15 Блокировка автоэкспозиции (AE) 15 Блокировка автоэкспозиции (AE) 

( 0 173)( 0 173)( 0 173)

16 Индикатор компенсации вспышки 16 Индикатор компенсации вспышки 

( 0 469)( 0 469)( 0 469)

17 Компенсация экспозиции 17 Компенсация экспозиции 
индикатор ( 0 175) Значение компенсации индикатор ( 0 175) Значение компенсации индикатор ( 0 175) Значение компенсации 

экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)
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1 2 3 4 6 8 9 5 7 10

12 

11

1 Bluetooth соединение 1 Bluetooth соединение 
индикатор ( 0 692) Режим индикатор ( 0 692) Режим индикатор ( 0 692) Режим 

полета ( 0 691)полета ( 0 691)полета ( 0 691)

2 Индикатор подключения Wi-Fi 2 Индикатор подключения Wi-Fi 

( 0 696)( 0 696)( 0 696)

3 Шум при длительной выдержке 3 Шум при длительной выдержке 

индикатор уменьшения ( 0 556)индикатор уменьшения ( 0 556)индикатор уменьшения ( 0 556)

4 Индикатор контроля виньетирования 4 Индикатор контроля виньетирования 

( 0 558)( 0 558)( 0 558)

5 Электронная шторка 5 Электронная шторка 
затвор ( 0 609)затвор ( 0 609)затвор ( 0 609)

6 Режим задержки экспозиции ( 0 608)6 Режим задержки экспозиции ( 0 608)6 Режим задержки экспозиции ( 0 608)6 Режим задержки экспозиции ( 0 608)

7 Индикатор интервала таймера ( 0 298)Индикатор интервала таймера ( 0 298)Индикатор интервала таймера ( 0 298)

т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)

8 Режим управления вспышкой ( 0 463)8 Режим управления вспышкой ( 0 463)8 Режим управления вспышкой ( 0 463)8 Режим управления вспышкой ( 0 463)

9 Индикатор «Beep» ( 0 684)9 Индикатор «Beep» ( 0 684)9 Индикатор «Beep» ( 0 684)9 Индикатор «Beep» ( 0 684)

10 Индикатор батареи ( 0 33)10 Индикатор батареи ( 0 33)10 Индикатор батареи ( 0 33)10 Индикатор батареи ( 0 33)

11 я область отображения меню ( 0 63)11 я область отображения меню ( 0 63)11 я область отображения меню ( 0 63)11 я область отображения меню ( 0 63)11 я область отображения меню ( 0 63)

12 Руководство12 Руководство
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D  T ЗначокD  T ЗначокD  T ЗначокD  T Значок
Мигает T Значок указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и время, записанные с новыми Мигает T Значок указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и время, записанные с новыми Мигает T Значок указывает, что часы камеры были сброшены. Дата и время, записанные с новыми 

фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой пояс и дата] > [Дата и время] параметр фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой пояс и дата] > [Дата и время] параметр фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой пояс и дата] > [Дата и время] параметр фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой пояс и дата] > [Дата и время] параметр фотографиями, не будут правильными; использовать [ Часовой пояс и дата] > [Дата и время] параметр 

в меню настройки, чтобы установить часы на правильное время и дату.

 Используя я Меню Используя я Меню Используя я Меню Используя я Меню
Чтобы получить доступ к я нажмите кнопку я или нажмите руководство Чтобы получить доступ к я нажмите кнопку я или нажмите руководство Чтобы получить доступ к я нажмите кнопку я или нажмите руководство Чтобы получить доступ к я нажмите кнопку я или нажмите руководство Чтобы получить доступ к я нажмите кнопку я или нажмите руководство 

на информационном дисплее. нажмите

я или нажмите кнопку р кнопка для возврата к я или нажмите кнопку р кнопка для возврата к я или нажмите кнопку р кнопка для возврата к я или нажмите кнопку р кнопка для возврата к 

информационному дисплею после завершения настроек.
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Просмотр в реальном времени (фотографии / фильмы)

❚❚ Все еще фотография❚❚ Все еще фотография

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46

21

2 
1

14 126
7 1598 1011 13 5 4 3

16

18

20 

17

19

22

24
23

28 34
29

26
33 35

30 32 31 36 37 
25 27

1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)1 Режим съемки ( 0 107)

2 Гибкий программный индикатор 2 Гибкий программный индикатор 

( 0 109)( 0 109)( 0 109)

3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)3 Режим настройки пользователя ( 0 115)

4 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)4 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)4 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)4 Кронштейны зоны АФ ( 0 40)

5 Режим вспышки ( 0 101, 465)5 Режим вспышки ( 0 101, 465)5 Режим вспышки ( 0 101, 465)5 Режим вспышки ( 0 101, 465)

6 Индикатор интервала таймера ( 0 298)Индикатор интервала таймера ( 0 298)Индикатор интервала таймера ( 0 298)

т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)т ( «Часы не установлены») индикатор ( 0 779)

Индикатор «Нет карты памяти» ( 0 28)Индикатор «Нет карты памяти» ( 0 28)Индикатор «Нет карты памяти» ( 0 28)

7 Слежение за объектом AF ( 0 158)7 Слежение за объектом AF ( 0 158)7 Слежение за объектом AF ( 0 158)7 Слежение за объектом AF ( 0 158)

8 Режим автофокуса ( 0 142)8 Режим автофокуса ( 0 142)8 Режим автофокуса ( 0 142)8 Режим автофокуса ( 0 142)

9 Режим зоны АФ ( 0 150)9 Режим зоны АФ ( 0 150)9 Режим зоны АФ ( 0 150)9 Режим зоны АФ ( 0 150)

10 Активный D-Lighting ( 0 254)10 Активный D-Lighting ( 0 254)10 Активный D-Lighting ( 0 254)10 Активный D-Lighting ( 0 254)

11 Picture Control ( 0 243)11 Picture Control ( 0 243)11 Picture Control ( 0 243)11 Picture Control ( 0 243)

12 Индикатор данных о местоположении 12 Индикатор данных о местоположении 

( 0 687)( 0 687)( 0 687)

13 Баланс белого ( 0 195)13 Баланс белого ( 0 195)13 Баланс белого ( 0 195)13 Баланс белого ( 0 195)

14 Качество изображения ( 0 134)14 Качество изображения ( 0 134)14 Качество изображения ( 0 134)14 Качество изображения ( 0 134)
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15 Площадь изображения ( 0 129)15 Площадь изображения ( 0 129)15 Площадь изображения ( 0 129)15 Площадь изображения ( 0 129)

16 Размер изображения ( 0 137)16 Размер изображения ( 0 137)16 Размер изображения ( 0 137)16 Размер изображения ( 0 137)

17 Дигитайзер с негативной пленкой 17 Дигитайзер с негативной пленкой 

регулировка экспозиции ( 0 343)регулировка экспозиции ( 0 343)регулировка экспозиции ( 0 343)

18 я значок ( 0 63)18 я значок ( 0 63)18 я значок ( 0 63)18 я значок ( 0 63)18 я значок ( 0 63)

19 Экспозиция и брекетинг 19 Экспозиция и брекетинг 
индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор индикатор ( 0 226) Индикатор 

брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)брекетинга ББ ( 0 232)

Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)Индикатор брекетинга ADL ( 0 238)

Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор Индикатор HDR ( 0 256) Индикатор 

многократной экспозиции ( 0 287)многократной экспозиции ( 0 287)многократной экспозиции ( 0 287)

20 Положение текущего кадра в 20 Положение текущего кадра в 
последовательность брекетинга экспозиции 

/ вспышки ( 0 226)/ вспышки ( 0 226)/ вспышки ( 0 226)

Положение текущего кадра в 

последовательности брекетинга баланса 

белого ( 0 232)белого ( 0 232)белого ( 0 232)

Положение текущего кадра в 

последовательности брекетинга ADL ( 0 238)последовательности брекетинга ADL ( 0 238)последовательности брекетинга ADL ( 0 238)

Количество экспозиций (многократная 

экспозиция; 0 287)экспозиция; 0 287)экспозиция; 0 287)

21 Индикатор экспозиции21 Индикатор экспозиции

Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация 
экспозиции ( 0 175) Авто экспозиции ( 0 175) Авто экспозиции ( 0 175) Авто 
брекетинг ( 0 224)брекетинг ( 0 224)брекетинг ( 0 224)

22 Bluetooth соединение 22 Bluetooth соединение 
индикатор ( 0 692) Режим индикатор ( 0 692) Режим индикатор ( 0 692) Режим 

полета ( 0 691)полета ( 0 691)полета ( 0 691)

23 Индикатор готовности вспышки * ( 0 460)23 Индикатор готовности вспышки * ( 0 460)23 Индикатор готовности вспышки * ( 0 460)23 Индикатор готовности вспышки * ( 0 460)23 Индикатор готовности вспышки * ( 0 460)

24 «К» (появляется, когда память 24 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

25 Количество выдержек 25 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)осталось ( 0 34, 861)

26 Индикатор подключения Wi-Fi 26 Индикатор подключения Wi-Fi 

( 0 696)( 0 696)( 0 696)

27 Чувствительность ISO ( 0 187)27 Чувствительность ISO ( 0 187)27 Чувствительность ISO ( 0 187)27 Чувствительность ISO ( 0 187)

28 Индикатор чувствительности ISO 28 Индикатор чувствительности ISO 

( 0 187)( 0 187)( 0 187)
Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)

29 Компенсация экспозиции 29 Компенсация экспозиции 
индикатор ( 0 175)индикатор ( 0 175)индикатор ( 0 175)

30 Индикатор компенсации вспышки 30 Индикатор компенсации вспышки 

( 0 469)( 0 469)( 0 469)
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* Отображается, когда установлена дополнительная вспышка. Индикатор готовности вспышки 

горит, когда вспышка заряжена.

D Предупреждения о температуреD Предупреждения о температуре

?? Если температура в камере повышается, отображается предупреждение о температуре и ?? Если температура в камере повышается, отображается предупреждение о температуре и 

таймер обратного отсчета. Когда таймер достигнет нуля, монитор выключится.

?? Таймер становится красным, когда достигается тридцать секундная отметка. В некоторых ?? Таймер становится красным, когда достигается тридцать секундная отметка. В некоторых 

случаях таймер может отображаться сразу после включения камеры.

31 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 31 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 31 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 31 Диафрагма (ф-номер; 0 111, 
113)
Диафрагма (количество остановок; 

0 112, 795)0 112, 795)

32 Индикатор остановки диафрагмы 32 Индикатор остановки диафрагмы 

( 0 112, 795)( 0 112, 795)( 0 112, 795)

33 Скорость затвора ( 0 110, 113)33 Скорость затвора ( 0 110, 113)33 Скорость затвора ( 0 110, 113)33 Скорость затвора ( 0 110, 113)

34 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)34 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)34 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)34 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)

35 Индикатор фокуса ( 0 164)35 Индикатор фокуса ( 0 164)35 Индикатор фокуса ( 0 164)35 Индикатор фокуса ( 0 164)

36 Индикатор блокировки FV ( 0 471)36 Индикатор блокировки FV ( 0 471)36 Индикатор блокировки FV ( 0 471)36 Индикатор блокировки FV ( 0 471)

37 Замер ( 0 166)37 Замер ( 0 166)37 Замер ( 0 166)37 Замер ( 0 166)

38 Блокировка автоэкспозиции (AE) 38 Блокировка автоэкспозиции (AE) 

( 0 173)( 0 173)( 0 173)

39 Индикатор батареи ( 0 33)39 Индикатор батареи ( 0 33)39 Индикатор батареи ( 0 33)39 Индикатор батареи ( 0 33)

40 Индикатор максимальной диафрагмы 40 Индикатор максимальной диафрагмы 

( 0 628)( 0 628)( 0 628)

41 Обнаружение мерцания ( 0 561)41 Обнаружение мерцания ( 0 561)41 Обнаружение мерцания ( 0 561)41 Обнаружение мерцания ( 0 561)

42 Тихая фотография ( 0 340) 42 Тихая фотография ( 0 340) 42 Тихая фотография ( 0 340) 42 Тихая фотография ( 0 340) 
Электронная шторка передняя ( 0 609)Электронная шторка передняя ( 0 609)Электронная шторка передняя ( 0 609)

43 Режим задержки экспозиции ( 0 608)43 Режим задержки экспозиции ( 0 608)43 Режим задержки экспозиции ( 0 608)43 Режим задержки экспозиции ( 0 608)

44 Сенсорная съемка ( 0 14)44 Сенсорная съемка ( 0 14)44 Сенсорная съемка ( 0 14)44 Сенсорная съемка ( 0 14)

45 Подсветка дисплея индикатора 45 Подсветка дисплея индикатора 

( 0 653)( 0 653)( 0 653)

46 Предупреждение о температуре ( 0 44) 46 Предупреждение о температуре ( 0 44) 46 Предупреждение о температуре ( 0 44) 46 Предупреждение о температуре ( 0 44) 

Оставшееся время просмотра ( 0 44)Оставшееся время просмотра ( 0 44)Оставшееся время просмотра ( 0 44)
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❚❚ Экранизация❚❚ Экранизация

10 
11 
13 
12

1 2 3

4

6 

5

78

9

1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор «Нет 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор «Нет 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор «Нет 1 Индикатор записи ( 0 45) Индикатор «Нет 
фильма» ( 0 268)фильма» ( 0 268)фильма» ( 0 268)

2 Внешний контроль записи 2 Внешний контроль записи 
( 0 397)( 0 397)( 0 397)
Индикатор N-Log ( 0 397)Индикатор N-Log ( 0 397)Индикатор N-Log ( 0 397)

3 Размер кадра и скорость / изображение 3 Размер кадра и скорость / изображение 

качество ( 0 264)качество ( 0 264)качество ( 0 264)

4 Времени осталось ( 0 45)4 Времени осталось ( 0 45)4 Времени осталось ( 0 45)4 Времени осталось ( 0 45)

5 Временной код ( 0 584)5 Временной код ( 0 584)5 Временной код ( 0 584)5 Временной код ( 0 584)

6 Имя файла ( 0 550)6 Имя файла ( 0 550)6 Имя файла ( 0 550)6 Имя файла ( 0 550)

7 Уменьшение шума ветра ( 0 583)7 Уменьшение шума ветра ( 0 583)7 Уменьшение шума ветра ( 0 583)7 Уменьшение шума ветра ( 0 583)

8 Громкость наушников ( 0 583)8 Громкость наушников ( 0 583)8 Громкость наушников ( 0 583)8 Громкость наушников ( 0 583)

9 Режим выпуска (до сих пор 9 Режим выпуска (до сих пор 

фотография; 0 50)фотография; 0 50)фотография; 0 50)

10 Уровень звука ( 0 45)10 Уровень звука ( 0 45)10 Уровень звука ( 0 45)10 Уровень звука ( 0 45)

11 Чувствительность микрофона 11 Чувствительность микрофона 

( 0 581)( 0 581)( 0 581)

12 Частотный отклик ( 0 582)12 Частотный отклик ( 0 582)12 Частотный отклик ( 0 582)12 Частотный отклик ( 0 582)

13 Электронный индикатор VR 13 Электронный индикатор VR 

( 0 580)( 0 580)( 0 580)
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Панель управления

1 2 3

10 9 
11

8 7 6

45

1 Скорость затвора ( 0 110, 113)1 Скорость затвора ( 0 110, 113)1 Скорость затвора ( 0 110, 113)1 Скорость затвора ( 0 110, 113)

2 Индикатор остановки диафрагмы 2 Индикатор остановки диафрагмы 

( 0 112, 795)( 0 112, 795)( 0 112, 795)

3 Диафрагма ( 0 111, 113)3 Диафрагма ( 0 111, 113)3 Диафрагма ( 0 111, 113)3 Диафрагма ( 0 111, 113)

4 Значок карты памяти (Слот 1; 4 Значок карты памяти (Слот 1; 

0 34)0 34)

5 Значок карты памяти (Слот 2; 5 Значок карты памяти (Слот 2; 

0 34)0 34)

6 «К» (появляется, когда память 6 «К» (появляется, когда память 

остается более 1000 
экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)экспонатов; 0 34)

7 Количество выдержек 7 Количество выдержек 
осталось ( 0 34, 861) Индикатор осталось ( 0 34, 861) Индикатор осталось ( 0 34, 861) Индикатор 

режима ПК ( 0 819)режима ПК ( 0 819)режима ПК ( 0 819)

8 Чувствительность ISO ( 0 187) Режим Чувствительность ISO ( 0 187) Режим Чувствительность ISO ( 0 187) Режим 

автофокуса ( 0 140)автофокуса ( 0 140)автофокуса ( 0 140)

9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)9 Индикатор батареи ( 0 33)

10 Замер ( 0 166)10 Замер ( 0 166)10 Замер ( 0 166)10 Замер ( 0 166)

11 Индикатор чувствительности ISO 11 Индикатор чувствительности ISO 

( 0 187)( 0 187)( 0 187)
Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)Индикатор чувствительности авто ISO ( 0 190)
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1 2 3 4

10 9 

8 6 

5

7

1 Bluetooth соединение 1 Bluetooth соединение 
индикатор ( 0 692)индикатор ( 0 692)индикатор ( 0 692)

2 Индикатор подключения Wi-Fi 2 Индикатор подключения Wi-Fi 

( 0 696)( 0 696)( 0 696)

3 Цветовая температура ( 0 204)3 Цветовая температура ( 0 204)3 Цветовая температура ( 0 204)3 Цветовая температура ( 0 204)

4 Индикатор многократного воздействия 4 Индикатор многократного воздействия 

( 0 287)( 0 287)( 0 287)

5 Индикатор компенсации вспышки 5 Индикатор компенсации вспышки 

( 0 469)( 0 469)( 0 469)

6 Компенсация экспозиции 6 Компенсация экспозиции 
индикатор ( 0 175)индикатор ( 0 175)индикатор ( 0 175)

7 Б ( «Часы не установлены») 7 Б ( «Часы не установлены») 7 Б ( «Часы не установлены») 

индикатор ( 0 32)индикатор ( 0 32)индикатор ( 0 32)

8 Индикатор брекетинга ( 0 224)8 Индикатор брекетинга ( 0 224)8 Индикатор брекетинга ( 0 224)8 Индикатор брекетинга ( 0 224)

9 Индикатор экспозиции9 Индикатор экспозиции

Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация Контакт ( 0 114) Компенсация 
экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)экспозиции ( 0 175)

Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 Брекетинг экспозиции / вспышки ( 0 
226) Брекетинг ББ ( 0 232) 226) Брекетинг ББ ( 0 232) 226) Брекетинг ББ ( 0 232) 

Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)Брекетинг ADL ( 0 238)

10 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)10 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)10 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)10 Индикатор синхронизации вспышки ( 0 619)
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Рекомендуется использовать объективы с микропроцессором (но учтите, что объективы 

IX-NIKKOR использовать нельзя). Особенно рекомендуются типы G, E и D, которые 

предоставляют доступ ко всем функциям камеры.

Объективы процессора

Совместимые объективы F Mount

объектив 1 / аксессуар объектив 1 / аксессуар объектив 1 / аксессуар Автофокус 2Автофокус 2

Режим 
съемки 

измерение

PS AM
L

МН т
3DRGB 
RGB

Тип G, E или D 3; AF-S, AF-P, Тип G, E или D 3; AF-S, AF-P, Тип G, E или D 3; AF-S, AF-P, 

AF-I 
4 4 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 4

ПК NIKKOR 19мм F / 4E ED 6 ПК NIKKOR 19мм F / 4E ED 6 
- 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 5 4 55 4 55 4 5

Серия PC-E NIKKOR 6 Серия PC-E NIKKOR 6 - 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 4 5 4 5 4 5 - 4 4, 5 4 55 4 55 4 5

ПК Микро 85мм f / 2.8D 6, 7 ПК Микро 85мм f / 2.8D 6, 7 - - 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 4 8 4 5 - 4 4, 5 4 55 4 55 4 5

Телеконвертер AF-S / AF-I 9 Телеконвертер AF-S / AF-I 9 4 4 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 44 4 4 - 4 4 4

Другое AF NIKKOR (кроме линз 

для F3AF) 
4 10 4 10 4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -

АЙ-П НИККОР - 4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -4 4 - 4 4 4 -



787Технические примечания

1 Объективы IX-NIKKOR не могут быть использованы. 2 М ( ручная Объективы IX-NIKKOR не могут быть использованы. 2 М ( ручная Объективы IX-NIKKOR не могут быть использованы. 2 М ( ручная 

фокусировка) доступна со всеми объективами. 3

Подавление вибраций (VR) поддерживается объективами VR. 4

[ Точечный замер] метров выбранной точки фокусировки. 5[ Точечный замер] метров выбранной точки фокусировки. 5[ Точечный замер] метров выбранной точки фокусировки. 5

Не может использоваться со смещением или наклоном. 6

Туман, линии и другие артефакты изображения («шум») могут появляться на фотографиях, сделанных с 

помощью электронного затвора передней шторки. Это можно предотвратить, выбрав [ Отключить] для помощью электронного затвора передней шторки. Это можно предотвратить, выбрав [ Отключить] для помощью электронного затвора передней шторки. Это можно предотвратить, выбрав [ Отключить] для 

пользовательской настройки d5 [ Электронная шторка передней шторки.пользовательской настройки d5 [ Электронная шторка передней шторки.

7 Системы измерения экспозиции камеры и управления вспышкой не будут работать должным 

образом, когда объектив сдвинут и / или наклонен, или когда используется диафрагма, отличная от 

максимальной диафрагмы. 8 Режим М ( только руководство) 9максимальной диафрагмы. 8 Режим М ( только руководство) 9максимальной диафрагмы. 8 Режим М ( только руководство) 9

Информацию о точках фокусировки, доступных для автофокусировки и электронного наведения 

диапазона, см. В разделе «Телеконвертеры AF-S / AF-I» ( 0 790).диапазона, см. В разделе «Телеконвертеры AF-S / AF-I» ( 0 790).диапазона, см. В разделе «Телеконвертеры AF-S / AF-I» ( 0 790).

10 Когда AF 80–200 мм f / 2,8, AF 35–70 мм f / 2,8, AF 28–85 мм 
f / 3.5–4.5 <Новый> или AF 28–85 мм f / 3.5–4.5 Объектив сфокусирован на минимальном расстоянии при 

максимальном увеличении, индикатор фокусировки может отображаться, когда изображение на 

матовом экране в видоискателе не в фокусе. Регулируйте фокусировку вручную, пока изображение в 

видоискателе не окажется в фокусе.

?? «Шум» в виде линий может появиться во время автофокуса при высокой ISO ?? «Шум» в виде линий может появиться во время автофокуса при высокой ISO 

Чувствительности. Используйте ручную фокусировку или блокировку фокуса. Линии могут также появляться при 

высокой чувствительности ISO, когда диафрагма регулируется во время видеозаписи или фотосъемки в режиме 

реального времени.
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D Объектив F-номерD Объектив F-номер

Число f является мерой «скорости» объектива, его максимальной (самой широкой) диафрагмы. Он 

появляется в конце названия объектива, например, «f / 2.8» или «f / 3.5–5.6».

D VR линзыD VR линзы
Перечисленные ниже объективы не рекомендуются для длительных выдержек или фотографий, сделанных с 

высокой чувствительностью ISO, поскольку из-за конструкции системы управления подавлением вибраций (VR) 

получающиеся фотографии могут быть испорчены туманом.

?? AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм f / 3,5–5,6G IF-ED?? AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм f / 3,5–5,6G IF-ED

?? AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f / 2.8G IF-ED?? AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f / 2.8G IF-ED

?? AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм f / 4.5–5.6G IF-ED?? AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм f / 4.5–5.6G IF-ED

?? AF-S VR Nikkor 200 мм F / 2G IF-ED?? AF-S VR Nikkor 200 мм F / 2G IF-ED

?? AF-S VR Никкор 300мм f / 2.8G IF-ED?? AF-S VR Никкор 300мм f / 2.8G IF-ED

?? AF-S NIKKOR 16–35 мм F / 4G ED VR?? AF-S NIKKOR 16–35 мм F / 4G ED VR

?? AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR?? AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR

?? AF-S NIKKOR 28–300 мм f / 3,5–5,6G ED VR?? AF-S NIKKOR 28–300 мм f / 3,5–5,6G ED VR

?? AF-S NIKKOR 400мм F / 2.8G ED VR?? AF-S NIKKOR 400мм F / 2.8G ED VR

?? AF-S NIKKOR 500мм F / 4G ED VR?? AF-S NIKKOR 500мм F / 4G ED VR

?? AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f / 3,5–5,6G IF-ED?? AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f / 3,5–5,6G IF-ED

?? AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f / 3,5–5,6G ED VR?? AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f / 3,5–5,6G ED VR

?? AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f / 3,5–5,6G ED VR II?? AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f / 3,5–5,6G ED VR II

?? AF-S DX Micro NIKKOR 85мм f / 3,5G ED VR?? AF-S DX Micro NIKKOR 85мм f / 3,5G ED VR

?? AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f / 4,5–5,6G ED VR?? AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f / 4,5–5,6G ED VR

Мы рекомендуем отключить подавление вибраций при использовании других объективов VR.
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D Расчет угла зренияD Расчет угла зрения
Камера может использоваться с объективами Nikon для камер формата 35 мм. Если установлен 

объектив формата 35 мм или объектив, поддерживающий формат FX, угол обзора будет таким же, 

как у пленки 35 мм.

?? Вы также можете делать снимки под углами зрения, которые отличаются от текущего объектива, ?? Вы также можете делать снимки под углами зрения, которые отличаются от текущего объектива, 

выбрав различные параметры для [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения] в выбрав различные параметры для [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения] в выбрав различные параметры для [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения] в выбрав различные параметры для [ Площадь изображения] > [Выберите область изображения] в 

меню фотосъемки. Например, если установлен объектив формата 35 мм или объектив, 

поддерживающий формат FX, вы можете уменьшить угол обзора, выбрав [ DX (24 × 16)].поддерживающий формат FX, вы можете уменьшить угол обзора, выбрав [ DX (24 × 16)].

?? Диагональ изображения для формата 35 мм примерно в 1,5 раза больше, чем у DX (24 × 16)] подрезать. ?? Диагональ изображения для формата 35 мм примерно в 1,5 раза больше, чем у DX (24 × 16)] подрезать. ?? Диагональ изображения для формата 35 мм примерно в 1,5 раза больше, чем у DX (24 × 16)] подрезать. ?? Диагональ изображения для формата 35 мм примерно в 1,5 раза больше, чем у DX (24 × 16)] подрезать. 

Выбор [ DX (24 × 16)] поэтому умножаем видимое фокусное расстояние объективов формата 35 мм, Выбор [ DX (24 × 16)] поэтому умножаем видимое фокусное расстояние объективов формата 35 мм, Выбор [ DX (24 × 16)] поэтому умножаем видимое фокусное расстояние объективов формата 35 мм, 

прикрепленных к камере, примерно на 

1.5 ×. Например, выбрав [ DX (24 × 16)] когда прикреплен объектив с фокусным расстоянием 50 1.5 ×. Например, выбрав [ DX (24 × 16)] когда прикреплен объектив с фокусным расстоянием 50 1.5 ×. Например, выбрав [ DX (24 × 16)] когда прикреплен объектив с фокусным расстоянием 50 

мм, видимое фокусное расстояние увеличивается примерно до 75 мм.

1

2
3

4

5 
6

1 объектив1 объектив

2 [ FX (36 × 24)] размер картинки (35,9 2 [ FX (36 × 24)] размер картинки (35,9 2 [ FX (36 × 24)] размер картинки (35,9 2 [ FX (36 × 24)] размер картинки (35,9 

× 23,9 мм, что соответствует 

камере формата 35 мм)

3 [ DX (24 × 16)] размер картинки (23,5 3 [ DX (24 × 16)] размер картинки (23,5 3 [ DX (24 × 16)] размер картинки (23,5 3 [ DX (24 × 16)] размер картинки (23,5 

× 15,7 мм)

4 Диагональ картинки4 Диагональ картинки

5 [ FX (36 × 24)] угол обзора 5 [ FX (36 × 24)] угол обзора 5 [ FX (36 × 24)] угол обзора 5 [ FX (36 × 24)] угол обзора 
(Формат 35 мм)

6 [ DX (24 × 16)] угол обзора6 [ DX (24 × 16)] угол обзора6 [ DX (24 × 16)] угол обзора6 [ DX (24 × 16)] угол обзора
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D Телеконвертеры AF-S / AF-ID Телеконвертеры AF-S / AF-I
?? В таблице ниже показаны точки фокусировки, доступные для автофокусировки и электронного наведения диапазона ?? В таблице ниже показаны точки фокусировки, доступные для автофокусировки и электронного наведения диапазона 

при съемке в видоискателе, когда подключен телеконвертор AF-S / AF-I. Обратите внимание, что камера может быть 

не в состоянии сфокусироваться на темных объектах или объектах с низкой контрастностью, если комбинированная 

диафрагма медленнее, чем f / 5,6.

Телеконвертер Максимум. диафрагма объектива Фокусные точки

TC-14E, TC-14E II, 

TC-14E III

F / 4 или быстрее

F / 5.6

1

TC-17E II

F / 2,8 или быстрее

F / 4

1

F / 5.6 - 2

TC-20E, TC-20E II, 

TC-20E III

F / 2,8 или быстрее

F / 4

3

F / 5.6 - 2

TC-800-1.25E ED F / 5.6

1
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1-точечная автофокусировка используется, когда выбран режим 3D-слежения или автообласти 

для режима АФ-зоны. 2 

Автофокус недоступен.

3 Данные фокусировки для точек фокусировки, отличных от центральной точки фокусировки, 

получены из линейных датчиков.

?? Автофокусировка недоступна при использовании телеконверторов с AF-S VR Micro-Nikkor ?? Автофокусировка недоступна при использовании телеконверторов с AF-S VR Micro-Nikkor 

105 мм f / 2.8G IF-ED.

 Распознавание ЦП и объективов типа G, E и D Распознавание ЦП и объективов типа G, E и D
Объективы ЦП можно определить по наличию контактов ЦП ( д). Объективы типа G обозначены Объективы ЦП можно определить по наличию контактов ЦП ( д). Объективы типа G обозначены Объективы ЦП можно определить по наличию контактов ЦП ( д). Объективы типа G обозначены 

буквой «G», объективы типа E - буквой «E», а объективы типа D - буквой «D». Объективы типа G и E 

не оснащены кольцом диафрагмы объектива ( ж).не оснащены кольцом диафрагмы объектива ( ж).

Объектив процессора Объектив типа G или E Объектив типа D
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Объективы без микропроцессора и другие аксессуары

1 Некоторые линзы не могут быть использованы ( 0 794).Некоторые линзы не могут быть использованы ( 0 794).Некоторые линзы не могут быть использованы ( 0 794).

2 Диапазон поворота для крепления штатива AI 80–200 мм f / 2.8 ED ограничен 
корпусом камеры. Нельзя заменять фильтры, пока на камере установлен AI 200–400 
мм f / 4 ED. 3

Если максимальная диафрагма указана с помощью [ Данные объектива без CPU]Если максимальная диафрагма указана с помощью [ Данные объектива без CPU]

В меню настройки значение диафрагмы будет отображаться в видоискателе и на 

панели управления.

объектив 1 / аксессуаробъектив 1 / аксессуаробъектив 1 / аксессуар

Режим 
съемки 

измерение

PS AM
L

МН т
3DRGB 
RGB

AI-, AI-модифицированные объективы NIKKOR или Nikon Series E 2 AI-, AI-модифицированные объективы NIKKOR или Nikon Series E 2 
- 4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -

Медикал-НИККОР 120мм ф / 4 - 4 6 - - - -4 6 - - - -4 6 - - - -

Reflex-NIKKOR - 4 3 - - 4 5 -4 3 - - 4 5 -4 3 - - 4 5 -4 3 - - 4 5 -4 3 - - 4 5 -4 3 - - 4 5 -

PC-NIKKOR - 4 7 - - 4 -4 7 - - 4 -4 7 - - 4 -4 7 - - 4 -4 7 - - 4 -

Телеконвертер AI-типа 8 Телеконвертер AI-типа 8 - 4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -4 3 - 4 4 4 5 -

PB-6 сильфонная фокусировка навесного оборудования 9 PB-6 сильфонная фокусировка навесного оборудования 9 - 4 10 - - 4 -4 10 - - 4 -4 10 - - 4 -4 10 - - 4 -4 10 - - 4 -

Авто удлинители (ПК-серия 11А, 12 или 13; 
ПН-11) 

- 4 3 - - 4 -4 3 - - 4 -4 3 - - 4 -4 3 - - 4 -4 3 - - 4 -
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4 Может использоваться, только если фокусное расстояние объектива и максимальная диафрагма 

указаны с помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. Однако некоторые объективы указаны с помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. Однако некоторые объективы указаны с помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. Однако некоторые объективы 

могут не дать желаемых результатов, даже если указаны фокусное расстояние и максимальная 

диафрагма. Используйте [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] если желаемые результаты диафрагма. Используйте [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] если желаемые результаты диафрагма. Используйте [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] если желаемые результаты диафрагма. Используйте [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] если желаемые результаты диафрагма. Используйте [ Точечный замер] или [ Центровзвешенный учет] если желаемые результаты 

не достигнуты. 5

Для повышения точности укажите фокусное расстояние объектива и максимальную диафрагму с 

помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. 6помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. 6помощью [ Данные объектива без CPU] пункт в меню настроек. 6

Может использоваться в режиме M при выдержках на один шаг или более медленнее, чем скорость Может использоваться в режиме M при выдержках на один шаг или более медленнее, чем скорость Может использоваться в режиме M при выдержках на один шаг или более медленнее, чем скорость 

синхронизации вспышки. 7 Используйте остановочный замер. В режиме A, остановить диафрагму с помощью синхронизации вспышки. 7 Используйте остановочный замер. В режиме A, остановить диафрагму с помощью синхронизации вспышки. 7 Используйте остановочный замер. В режиме A, остановить диафрагму с помощью 

контролирует объектив и фиксирует экспозицию перед смещением объектива. В режиме M, Остановите контролирует объектив и фиксирует экспозицию перед смещением объектива. В режиме M, Остановите контролирует объектив и фиксирует экспозицию перед смещением объектива. В режиме M, Остановите 

диафрагму с помощью элементов управления на объективе и измерьте экспозицию, прежде чем сдвигать 

объектив. 8

Компенсация экспозиции требуется для объективов AI 28–85 мм f / 3,5–4,5, AI 35–105 мм f 

/ 3,5–4,5, AI 35–135 мм f / 3,5–4,5 или AF-S 80–200 мм f / 2.8D. 9

Требуется автоматическое удлинительное кольцо PK-12 или PK-13. PB-6D может потребоваться в 

зависимости от ориентации камеры. 10 Может использоваться с остановочным замером; в режиме A, остановить зависимости от ориентации камеры. 10 Может использоваться с остановочным замером; в режиме A, остановить зависимости от ориентации камеры. 10 Может использоваться с остановочным замером; в режиме A, остановить 

диафрагму 

вниз, используя элементы управления на сильфоне и экспонометр, прежде чем 

делать фотографии.
?? Линии могут появляться при высокой чувствительности ISO при настройке диафрагмы ?? Линии могут появляться при высокой чувствительности ISO при настройке диафрагмы 

во время записи фильма или в режиме реального времени.
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D Несовместимые линзы и аксессуарыD Несовместимые линзы и аксессуары
Следующие объективы без микропроцессора и аксессуары не могут быть использованы. Попытка 

установить их на камеру может повредить камеру или объектив.

?? ТК-16А AF телеконверторы?? ТК-16А AF телеконверторы

?? Линзы без ИИ (линзы с муфтами до ИИ)?? Линзы без ИИ (линзы с муфтами до ИИ)
?? Объективы, для которых требуется блок фокусировки AU-1 (400 мм f / 4,5, 600 мм f / 5,6, 800 мм f / 8, 1200 ?? 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, 7,5 мм f / 5,6, 8 мм f / 8, OP 10 мм f / 5,6)?? Рыбий глаз (6 мм f / 5,6, 7,5 мм f / 5,6, 8 мм f / 8, OP 10 мм f / 5,6)

?? 2,1 см F / 4?? 2,1 см F / 4

?? K2 удлинительные кольца?? K2 удлинительные кольца

?? Объективы 180–600 мм f / 8 ED (серийные номера 174041–174180)?? Объективы 180–600 мм f / 8 ED (серийные номера 174041–174180)

?? Объективы 360–1200 мм f / 11 ED (серийные номера 174031–174127)?? Объективы 360–1200 мм f / 11 ED (серийные номера 174031–174127)

?? Объективы 200–600 мм f / 9,5 (серийные номера 280001–300490)?? Объективы 200–600 мм f / 9,5 (серийные номера 280001–300490)

?? Объективы AF для F3AF (AF 80mm f / 2.8, AF 200mm f / 3.5 ED, TC-16 AF телеконвертеров)?? Объективы AF для F3AF (AF 80mm f / 2.8, AF 200mm f / 3.5 ED, TC-16 AF телеконвертеров)

?? Объективы PC 28mm f / 4 (серийные номера 180900 или более ранние)?? Объективы PC 28mm f / 4 (серийные номера 180900 или более ранние)

?? Объективы PC 35mm f / 2.8 (серийные номера 851001–906200)?? Объективы PC 35mm f / 2.8 (серийные номера 851001–906200)

?? Объективы PC 35mm f / 3.5 (старый тип)?? Объективы PC 35mm f / 3.5 (старый тип)

?? Reflex 1000mm f / 6.3 линзы (старый тип)?? Reflex 1000mm f / 6.3 линзы (старый тип)

?? Объективы Reflex 1000mm f / 11 (серийные номера 142361–143000)?? Объективы Reflex 1000mm f / 11 (серийные номера 142361–143000)

?? Объективы Reflex 2000 мм f / 11 (серийные номера 200111–200310)?? Объективы Reflex 2000 мм f / 11 (серийные номера 200111–200310)
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 Совместимые объективы без микропроцессора Совместимые объективы без микропроцессора

?? Задание фокусного расстояния объектива и максимальной диафрагмы с помощью [ Данные объектива без ?? Задание фокусного расстояния объектива и максимальной диафрагмы с помощью [ Данные объектива без ?? Задание фокусного расстояния объектива и максимальной диафрагмы с помощью [ Данные объектива без 

ЦПУ] Этот пункт меню настройки позволяет использовать многие объективы, доступные в объективах с ЦПУ] Этот пункт меню настройки позволяет использовать многие объективы, доступные в объективах с 

процессором, включая отображение значения диафрагмы и измерение цветовой матрицы, с объективами без 

микропроцессора. Если фокусное расстояние и максимальная диафрагма не указаны и [ Матричный замер] выбран микропроцессора. Если фокусное расстояние и максимальная диафрагма не указаны и [ Матричный замер] выбран микропроцессора. Если фокусное расстояние и максимальная диафрагма не указаны и [ Матричный замер] выбран 

для измерения, [ Центровзвешенный учет] будет использоваться вместодля измерения, [ Центровзвешенный учет] будет использоваться вместодля измерения, [ Центровзвешенный учет] будет использоваться вместо

?? Диафрагма должна быть установлена с помощью кольца диафрагмы объектива. Если максимальная диафрагма не ?? Диафрагма должна быть установлена с помощью кольца диафрагмы объектива. Если максимальная диафрагма не 

указана с помощью [ Данные объектива без CPU], диафрагма отображается на панели управления камеры и в указана с помощью [ Данные объектива без CPU], диафрагма отображается на панели управления камеры и в указана с помощью [ Данные объектива без CPU], диафрагма отображается на панели управления камеры и в 

видоискателе будет отображаться количество остановок от максимальной диафрагмы, а фактическое значение 

диафрагмы должно быть считано с кольца диафрагмы объектива.
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Электронный дальномер
Условия, в которых может использоваться электронный дальномер, зависят от 

объектива.

❚❚ Объективы процессора❚❚ Объективы процессора

1 Не может использоваться со смещением или наклоном.

2 Если AF 80–200 мм f / 2,8, AF 35–70 мм f / 2,8, AF 28–85 мм f / 3,5–
4.5 <Новый> или AF 28–85 мм f / 3,5–4,5 Объектив фокусируется на минимальном расстоянии при 

максимальном увеличении, индикатор фокусировки может отображаться, когда изображение на матовом 

экране в видоискателе не сфокусировано. Регулируйте фокусировку вручную, пока изображение в 

видоискателе не окажется в фокусе. 3 С максимальной диафрагмой f / 5,6 или выше.

Объектив / принадлежность 
Фотография 

видоискателя 
Прямая трансляция

Тип G, E или D; AF-S, AF-P, AF-I 4 4

ПК NIKKOR 19мм F / 4E ED 4 1 4 1 -

Серия PC-E NIKKOR 4 1 4 1 -

ПК Микро 85мм f / 2.8D 4 1 4 1 -

Телеконвертер AF-S / AF-I 4 4

Другое AF NIKKOR (кроме линз для F3AF) 
4 2 4 2 4

АЙ-П НИККОР 4 3 4 3 4
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❚❚ Объективы без микропроцессора и другие аксессуары❚❚ Объективы без микропроцессора и другие аксессуары

1 С максимальной диафрагмой f / 5,6 или выше. 2 Не может 

использоваться со смещением или наклоном.

3 С максимальной эффективной диафрагмой f / 5,6 или выше.

Объектив / принадлежность 
Фотография 

видоискателя 
Прямая трансляция

AI-, AI-модифицированные объективы NIKKOR или 

Nikon Series E 
4 1 4 1 -

Медикал-НИККОР 120мм ф / 4 4 -

Reflex-NIKKOR - -

PC-NIKKOR 4 2 4 2 -

Телеконвертер AI-типа 4 3 4 3 -

PB-6 сильфонная фокусировка навесного оборудования 4 3 4 3 -

Авто удлинители (ПК-серия 11А, 
12 или 13; PN-11)

4 3 4 3 -
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Система креативного освещения Nikon (CLS)
Усовершенствованная система творческого освещения Nikon (CLS) поддерживает 

множество функций благодаря улучшенной связи между камерой и совместимыми 

вспышками.

❚❚ Функции, доступные с CLS-совместимой Flash ❚❚ Функции, доступные с CLS-совместимой Flash 
Единицы

Совместимые вспышки

Поддерживаемые функции

Вспышка

я-TTL

i-TTL сбалансированная 

заполняющая вспышка 

для цифровых зеркальных фотокамер 1для цифровых зеркальных фотокамер 1

4 4 4 4 4 - - 4 44 4 4 4 4 - - 4 44 4 4 4 4 - - 4 4

Стандартная 

заполняющая вспышка 

i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 - - 4 44 4 2 4 - - 4 44 4 2 4 - - 4 44 4 2 4 - - 4 44 4 2 4 - - 4 4

Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 3 - - - - - - -

 Non-TTL авто - 4 3 - - - - - - - Non-TTL авто - 4 3 - - - - - - - Non-TTL авто - 4 3 - - - - - - - Non-TTL авто - 4 3 - - - - - - - Non-TTL авто - 4 3 - - - - - - -

Г.Н.

Руководство 

по 

дистанции

4 4 4 - - - - - -4 4 4 - - - - - -

M Руководство по эксплуатации M Руководство по эксплуатации 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 44 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4

RPT повторяющий RPT повторяющий 
вспышка 

4 4 - - - - - - -4 4 - - - - - - -

SB-5000 

SB-910/ 

SB-900/ 

SB-800 

SB-700 

SB-600 

SB-500 

SU-800 

SB-R200 

SB-400 

SB-300

Single flash
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Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -Дистанционное управление вспышкой 4 4 4 - 4 4 4 - - -

я-TTL я-TTL я-TTL я-TTL 4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -

[ A: B] Быстрый беспроводной [ A: B] Быстрый беспроводной [ A: B] Быстрый беспроводной 
управление вспышкой 

4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -4 - 4 - - 4 5 - - -

Q Авто диафрагма 4 4 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 - - - - - - -Q Авто диафрагма 4 4 - - - - - - -

 Non-TTL авто - - - - - - - - - Non-TTL авто - - - - - - - - -

M Руководство по эксплуатации M Руководство по эксплуатации 4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -4 4 4 - 4 4 - - - -

RPT повторяющий RPT повторяющий 
вспышка 

4 4 - - - - - - -4 4 - - - - - - -

я-TTL я-TTL я-TTL я-TTL 4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -

[ A: B] Быстрый беспроводной [ A: B] Быстрый беспроводной [ A: B] Быстрый беспроводной 
управление вспышкой 

4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -

Q А / АQ А / А
Авто 
диафрагма / 

nonTTL авто

4 6 4 6 - - - - - - -4 6 4 6 - - - - - - -4 6 4 6 - - - - - - -4 6 4 6 - - - - - - -4 6 4 6 - - - - - - -

M Руководство по эксплуатации M Руководство по эксплуатации 4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -4 4 4 4 4 - 4 - -

RPT повторяющий RPT повторяющий 
вспышка 

4 4 4 4 4 - - - -4 4 4 4 4 - - - -

Поддерживаемые функции

Вспышка

O
ptical Advanced W

ireless Lighting M
aster 
R

em
ote

SB-5000

SB-910/ 
SB-900/
SB-800 

SB-700 

SB-600 

SB-500 

SU-800 

SB-R200

SB-400 

SB-300
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Радиоуправляемое усовершенствованное 

беспроводное освещение 
4 7 - - - - - - - -4 7 - - - - - - - -4 7 - - - - - - - -

Цветная информационная 

связь (вспышка) 
4 4 4 4 4 - - 4 44 4 4 4 4 - - 4 44 4 4 4 4 - - 4 4

Информация о цвете 

Связь (светодиод) - - - - 4 - - - -Связь (светодиод) - - - - 4 - - - -Связь (светодиод) - - - - 4 - - - -

Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP 8 4 4 4 4 4 4 4 - - Замок FV 9 Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP 8 4 4 4 4 4 4 4 - - Замок FV 9 Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP 8 4 4 4 4 4 4 4 - - Замок FV 9 Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP 8 4 4 4 4 4 4 4 - - Замок FV 9 Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP 8 4 4 4 4 4 4 4 - - Замок FV 9 

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Уменьшение эффекта красных глаз 4 4 4 4 4 - - 4 -4 4 4 4 4 - - 4 -4 4 4 4 4 - - 4 -4 4 4 4 4 - - 4 -

Моделирование освещения 

камеры 
4 4 4 4 4 4 4 - -4 4 4 4 4 4 4 - -

Единое управление вспышкой 4 - - - 4 - - 4 44 - - - 4 - - 4 44 - - - 4 - - 4 44 - - - 4 - - 4 44 - - - 4 - - 4 4

Обновление прошивки вспышки камеры 
4 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 44 4 10 4 - 4 - - - 4

Поддерживаемые функции

Вспышка

SB-5000

SB-910/ 
SB-900/
SB-800 

SB-700 

SB-600 

SB-500 

SU-800 

SB-R200

SB-400 

SB-300
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1 Недоступно с точечным замером. 2
Также можно выбрать с помощью вспышки. 3 Q Выбор режима A / A выполняется на Также можно выбрать с помощью вспышки. 3 Q Выбор режима A / A выполняется на Также можно выбрать с помощью вспышки. 3 Q Выбор режима A / A выполняется на 

вспышке с использованием 

Настройки. 4

Может быть выбран с помощью [ Управление вспышкой] пункт в меню камеры. 5 Доступно Может быть выбран с помощью [ Управление вспышкой] пункт в меню камеры. 5 Доступно Может быть выбран с помощью [ Управление вспышкой] пункт в меню камеры. 5 Доступно 

только при съемке крупным планом. 6

Выбор Q A и A зависят от опции, выбранной с помощью ведущей вспышки. 7Выбор Q A и A зависят от опции, выбранной с помощью ведущей вспышки. 7Выбор Q A и A зависят от опции, выбранной с помощью ведущей вспышки. 7

Поддерживает те же функции, что и удаленные вспышки с оптическим AWL. 8 Доступно 

только в i-TTL, Q A, A, GN и M режимы управления вспышкой. 9 Доступно только в режиме управления только в i-TTL, Q A, A, GN и M режимы управления вспышкой. 9 Доступно только в режиме управления только в i-TTL, Q A, A, GN и M режимы управления вспышкой. 9 Доступно только в режиме управления 

вспышкой i-TTL или когда вспышка

настроен на выдачу предварительных вспышек монитора в Q A или A режим управления вспышкой.настроен на выдачу предварительных вспышек монитора в Q A или A режим управления вспышкой.настроен на выдачу предварительных вспышек монитора в Q A или A режим управления вспышкой.

10 Обновления прошивки для SB-910 и SB-900 можно выполнить с 
камера.
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❚❚ SU-800 Беспроводная вспышка Commander❚❚ SU-800 Беспроводная вспышка Commander
При установке на CLS-совместимую камеру SU-800 может использоваться в 

качестве командира для SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 

или SB -R200 вспышек. Групповое управление вспышкой поддерживается до трех 

групп. Сам SU-800 не оснащен вспышкой.

D Другие Flash-модулиD Другие Flash-модули
Следующие вспышки могут использоваться в режиме без TTL ( A) и ручные режимы. Доступные Следующие вспышки могут использоваться в режиме без TTL ( A) и ручные режимы. Доступные Следующие вспышки могут использоваться в режиме без TTL ( A) и ручные режимы. Доступные 

параметры не зависят от используемого объектива.

1 Установка SB-27 на камеру автоматически устанавливает режим вспышки 

в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.в TTL, но установив режим вспышки на TTL отключает спуск затвора. Установите SB-27 на A.

2 Доступно, когда камера используется для выбора режима вспышки.

Поддерживаемые функции

Вспышка

SB-80DX SB-28DX 
SB-50DX

SB-28 

SB-26 

SB-25 

SB-24

SB-30 
SB-27 1SB-27 1

SB-22S 

SB-22 

SB-20 

SB-16B 

SB-15

SB-23 

SB-29 

SB-21B 

SB-29S

 Без TTL авто  Без TTL авто 4 - 4 4 -

M Руководство по эксплуатации M Руководство по эксплуатации 4 4 4 4 4

г Повторяющаяся вспышка г Повторяющаяся вспышка 4 - 4 - -

REAR 2 Синхронизация по задней шторке REAR 2 Синхронизация по задней шторке REAR 2 Синхронизация по задней шторке 4 4 4 4 4
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D Зоны измерения для блокировки FVD Зоны измерения для блокировки FV

При использовании блокировки вспышки с дополнительными вспышками измеряются следующие области:

D Примечания о дополнительных флэш-накопителяхD Примечания о дополнительных флэш-накопителях

?? Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки для получения подробных инструкций.?? Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки для получения подробных инструкций.

?? Если устройство поддерживает CLS, обратитесь к разделу о CLS-совместимых цифровых зеркальных камерах. ?? Если устройство поддерживает CLS, обратитесь к разделу о CLS-совместимых цифровых зеркальных камерах. 

Эта камера не включена в категорию «цифровые зеркальные фотокамеры» в руководствах SB-80DX, SB-28DX и 

SB-50DX.

?? Если индикатор готовности вспышки ( с) мигает около трех секунд после того, как фотография была сделана ?? Если индикатор готовности вспышки ( с) мигает около трех секунд после того, как фотография была сделана ?? Если индикатор готовности вспышки ( с) мигает около трех секунд после того, как фотография была сделана ?? Если индикатор готовности вспышки ( с) мигает около трех секунд после того, как фотография была сделана 

в автоматическом режиме i-TTL или без TTL, вспышка сработала на полную мощность, и фотография может 

быть недодержана (только CLS-совместимые вспышки).

?? Управление вспышкой i-TTL может использоваться при чувствительности ISO от 100 до ?? Управление вспышкой i-TTL может использоваться при чувствительности ISO от 100 до 

12800.
?? При чувствительности ISO более 12800 желаемые результаты могут быть не достигнуты при некоторых диапазонах ?? При чувствительности ISO более 12800 желаемые результаты могут быть не достигнуты при некоторых диапазонах 

или настройках диафрагмы.

Фото сделано с Режим управления вспышкой Измеренная площадь

Автономная вспышка

я-TTL 
6-мм круг в центре 

рамы

Авто диафрагма ( Q A) Авто диафрагма ( Q A) Авто диафрагма ( Q A) 
Площадь измеряется вспышкой 

экспонометр

Дистанционные вспышки 

управляется через 

Advanced Wireless 

Осветительные приборы

я-TTL Весь кадр

Авто диафрагма ( Q A) Авто диафрагма ( Q A) Авто диафрагма ( Q A) 
Площадь измеряется вспышкой 

экспонометрАвто без TTL (A)
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??????   ВВВ   рррееежжжииимммеее   ППП,,,   мммаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   дддиииааафффрррааагггмммааа   (((мммииинннииимммаааллльььннноооеее   чччиииссслллооо   fff)))   ооогггрррааанннииичччееенннааа   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   

чувствительностью ISO, как показано ниже:

* Если максимальная диафрагма объектива меньше указанной выше, максимальное значение 

диафрагмы будет максимальной диафрагмой объектива.

??????   SSSBBB---555000000000,,,   SSSBBB---999111000,,,   SSSBBB---999000000,,,   SSSBBB---888000000,,,   SSSBBB---777000000,,,   SSSBBB---666000000,,,   SSSBBB---555000000   иии   SSSBBB---444000000   оообббееессспппееечччиииввваааюююттт   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   

глаз при уменьшении эффекта красных глаз и медленную синхронизацию с красными глазами. режимы вспышки с 

уменьшением глаз.

??????   «««ШШШуууммм»»»   ввв   вввииидддеее   лллиииннниииййй   мммооожжжеееттт   пппооояяявввииитттьььсссяяя   нннааа   фффооотттооогггрррааафффииияяяххх   сссооо   вввссспппыыышшшкккоооййй,,,   сссннняяятттыыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

высокопроизводительного аккумулятора SD-9 или SD-8A, прикрепленного непосредственно к камере. 

Уменьшите чувствительность ISO или увеличьте расстояние между камерой и аккумулятором.

??????   ВВВооо   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   SSSBBB---555000000000,,,   SSSBBB---999111000,,,   SSSBBB---999000000,,,   SSSBBB---888000000,,,   SSSBBB---777000000,,,   SSSBBB---666000000   иии   SSSUUU---888000000   

обеспечивают вспомогательную подсветку АФ по мере необходимости.

??????   SSSBBB---555000000000   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььнннуууююю   пппооодддсссвввеееттткккууу   АААФФФ   ссс   пппооомммооощщщьььююю   оообббъъъеееккктттииивввоооввв   АААФФФ   222444–––111333555   мммммм...   ВВВооо   ввврррееемммяяя   фффооотттооосссъъъееемммкккиии   ссс   

использованием видоискателя функция автофокусировки доступна с точками фокусировки, выделенными на 

иллюстрации.

Максимальная диафрагма (число f) в эквиваленте ISO: 100 

200 400 800 1600           3200           6400          12800

4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Точки фокусировки, для которых доступна вспомогательная подсветка АФ Фокусное 

расстояние 24–30 мм Фокусное 

расстояние 31–48 мм

Фокусное 

расстояние 49–135 мм
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?? SB-910 и SB-900 поддерживают вспомогательную подсветку АФ с помощью объективов АФ 17–135 мм. Во ?? SB-910 и SB-900 поддерживают вспомогательную подсветку АФ с помощью объективов АФ 17–135 мм. Во 

время фотосъемки в видоискателе доступна вспомогательная подсветка АФ с точками фокусировки, 

выделенными на иллюстрации.

?? SB-800, SB-600 и SU-800 поддерживают вспомогательную подсветку AF с помощью объективов ?? SB-800, SB-600 и SU-800 поддерживают вспомогательную подсветку AF с помощью объективов 

24–105 мм. Во время фотосъемки в видоискателе доступна вспомогательная подсветка АФ с 

точками фокусировки, выделенными на иллюстрации.

Точки фокусировки, для которых АФ-помощь 

освещение доступно

Точки фокусировки, для которых АФ-помощь 

доступно освещение Фокусное 

расстояние 24–31 мм Фокусное 

расстояние 32–105 мм
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?? SB-700 поддерживает вспомогательную подсветку АФ с помощью объективов АФ 24–135 мм. Во время ?? SB-700 поддерживает вспомогательную подсветку АФ с помощью объективов АФ 24–135 мм. Во время 

фотосъемки в видоискателе доступна вспомогательная подсветка АФ с точками фокусировки, выделенными 

на иллюстрации.

?? В зависимости от используемого объектива и записанной сцены индикатор фокусировки ( Я) может ?? В зависимости от используемого объектива и записанной сцены индикатор фокусировки ( Я) может ?? В зависимости от используемого объектива и записанной сцены индикатор фокусировки ( Я) может ?? В зависимости от используемого объектива и записанной сцены индикатор фокусировки ( Я) может 

отображаться, когда объект не находится в фокусе, или фотокамера может не сфокусироваться, и 

спуск затвора будет заблокирован.

?? Если для съемки со вспышкой за пределами камеры используется синхронизирующий кабель 17, 28 или 29 серии SC, ?? Если для съемки со вспышкой за пределами камеры используется синхронизирующий кабель 17, 28 или 29 серии SC, 

правильная экспозиция может не достигаться в режиме i-TTL. Мы рекомендуем выбрать стандартную заполняющую 

вспышку i-TTL. Сделайте пробный снимок и просмотрите результаты на мониторе.

?? В i-TTL не используйте никакие панели вспышек (диффузионные панели), кроме встроенной вспышки ?? В i-TTL не используйте никакие панели вспышек (диффузионные панели), кроме встроенной вспышки 

или адаптеров отказов, поставляемых вместе со вспышкой. Использование других панелей может 

привести к неправильной экспозиции.

D Компенсация вспышки для дополнительных вспышекD Компенсация вспышки для дополнительных вспышек

В i-TTL и автоматической диафрагме ( Q A) режимы управления вспышкой, компенсация вспышки, выбранная с В i-TTL и автоматической диафрагме ( Q A) режимы управления вспышкой, компенсация вспышки, выбранная с В i-TTL и автоматической диафрагме ( Q A) режимы управления вспышкой, компенсация вспышки, выбранная с 

помощью дополнительной вспышки или [ Управление вспышкой]помощью дополнительной вспышки или [ Управление вспышкой]

пункт в меню фотосъемки добавляется к компенсации вспышки, выбранной с 
помощью с (Y) кнопка.помощью с (Y) кнопка.помощью с (Y) кнопка.

Точки фокусировки, для которых АФ-помощь 

освещение доступно



807Технические примечания

 Моделирование освещения Моделирование освещения
?? Дополнительные CLS-совместимые вспышки излучают моделирующую вспышку, когда камера Pv кнопка ?? Дополнительные CLS-совместимые вспышки излучают моделирующую вспышку, когда камера Pv кнопка ?? Дополнительные CLS-совместимые вспышки излучают моделирующую вспышку, когда камера Pv кнопка ?? Дополнительные CLS-совместимые вспышки излучают моделирующую вспышку, когда камера Pv кнопка 

нажата.

?? Эту функцию можно использовать с расширенным беспроводным освещением для предварительного просмотра ?? Эту функцию можно использовать с расширенным беспроводным освещением для предварительного просмотра 

общего эффекта освещения, достигнутого с помощью нескольких вспышек.

?? Моделирующую подсветку можно отключить, выбрав [ Off] для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая ?? Моделирующую подсветку можно отключить, выбрав [ Off] для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая ?? Моделирующую подсветку можно отключить, выбрав [ Off] для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая ?? Моделирующую подсветку можно отключить, выбрав [ Off] для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая ?? Моделирующую подсветку можно отключить, выбрав [ Off] для пользовательских настроек e5 [ Моделирующая 

вспышка.
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Разнообразные аксессуары доступны для вашей камеры Nikon.

● Источники энергии

?? Перезаряжаемая литий-ионная батарея EN-EL15b: Батареи EN-EL15b можно использовать с ?? Перезаряжаемая литий-ионная батарея EN-EL15b: Батареи EN-EL15b можно использовать с ?? Перезаряжаемая литий-ионная батарея EN-EL15b: Батареи EN-EL15b можно использовать с 

цифровыми камерами Nikon D780.

- Также можно использовать батареи EN-EL15a / EN-EL15. Однако обратите внимание, что 

иногда на одной зарядке может быть сделано меньше снимков с помощью EN-EL15, чем с 

EN-EL15b / EN-EL15a ( 0 867).EN-EL15b / EN-EL15a ( 0 867).EN-EL15b / EN-EL15a ( 0 867).

?? Зарядное устройство MH-25a: MH-25a можно использовать для зарядки батарей ?? Зарядное устройство MH-25a: MH-25a можно использовать для зарядки батарей ?? Зарядное устройство MH-25a: MH-25a можно использовать для зарядки батарей 

EN-EL15b.

- Также можно использовать зарядные устройства MH-25.

?? Зарядный адаптер переменного тока EH-7P: EH-7P можно использовать для зарядки батарей ?? Зарядный адаптер переменного тока EH-7P: EH-7P можно использовать для зарядки батарей ?? Зарядный адаптер переменного тока EH-7P: EH-7P можно использовать для зарядки батарей 

EN-EL15b, вставленных в камеру.

- Аккумулятор заряжается только при выключенной камере.

- EH-7P нельзя использовать для зарядки батарей EN-EL15a / EN-EL15.

?? Разъем питания EP-5B, адаптеры переменного тока EH-5d, EH-5c и EH-5b: Используйте адаптеры переменного ?? Разъем питания EP-5B, адаптеры переменного тока EH-5d, EH-5c и EH-5b: Используйте адаптеры переменного ?? Разъем питания EP-5B, адаптеры переменного тока EH-5d, EH-5c и EH-5b: Используйте адаптеры переменного 

тока для питания камеры в течение длительного времени.

- EP-5B необходим для подключения камеры к адаптеру переменного тока. См. «Подключение разъема 

питания и адаптера переменного тока» ( 0 816) для деталей.питания и адаптера переменного тока» ( 0 816) для деталей.питания и адаптера переменного тока» ( 0 816) для деталей.

Другие совместимые аксессуары
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● Бахилы для аксессуаров BS-3 / BS-1 Бахилы для аксессуаров: Бахилы для аксессуаров Бахилы для аксессуаров BS-3 / BS-1 Бахилы для аксессуаров: Бахилы для аксессуаров 

защищают ботинок для аксессуаров, если вспышка не установлена.

● Боди-кепки
Крышка для тела BF-1B / Крышка для тела BF-1A: Защитные крышки предотвращают попадание пыли в камеру, Крышка для тела BF-1B / Крышка для тела BF-1A: Защитные крышки предотвращают попадание пыли в камеру, 

когда объектив не установлен.

● Аксессуары для окуляра видоискателя

?? Корректирующие линзы окуляра DK-20C: Объективы доступны с диоптриями –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ?? Корректирующие линзы окуляра DK-20C: Объективы доступны с диоптриями –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ?? Корректирующие линзы окуляра DK-20C: Объективы доступны с диоптриями –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 

и +3 м. -1 когда регулятор диоптрийной настройки камеры находится в нейтральном положении (–1 м -1). Перед и +3 м. -1 когда регулятор диоптрийной настройки камеры находится в нейтральном положении (–1 м -1). Перед и +3 м. -1 когда регулятор диоптрийной настройки камеры находится в нейтральном положении (–1 м -1). Перед и +3 м. -1 когда регулятор диоптрийной настройки камеры находится в нейтральном положении (–1 м -1). Перед и +3 м. -1 когда регулятор диоптрийной настройки камеры находится в нейтральном положении (–1 м -1). Перед 

покупкой проверьте корректирующие линзы окуляра, чтобы убедиться в достижении желаемой фокусировки. 

Используйте корректирующие линзы окуляра только в том случае, если желаемый фокус не может быть 

достигнут с помощью встроенного регулятора диоптрийной регулировки (от –3 до +1 м -1). Резиновый достигнут с помощью встроенного регулятора диоптрийной регулировки (от –3 до +1 м -1). Резиновый достигнут с помощью встроенного регулятора диоптрийной регулировки (от –3 до +1 м -1). Резиновый 

наглазник нельзя использовать с корректирующими линзами.

?? Окуляр DK-21M: DK-21M увеличивает обзор через видоискатель примерно в 1,17 ?? Окуляр DK-21M: DK-21M увеличивает обзор через видоискатель примерно в 1,17 ?? Окуляр DK-21M: DK-21M увеличивает обзор через видоискатель примерно в 1,17 
раза (объектив 50 мм f / 1,4 на бесконечности; –1,0 м -1) для большей точности при раза (объектив 50 мм f / 1,4 на бесконечности; –1,0 м -1) для большей точности при раза (объектив 50 мм f / 1,4 на бесконечности; –1,0 м -1) для большей точности при 
кадрировании.

?? Лупа DG-2: DG-2 увеличивает сцену, отображаемую в центре видоискателя, для ?? Лупа DG-2: DG-2 увеличивает сцену, отображаемую в центре видоискателя, для ?? Лупа DG-2: DG-2 увеличивает сцену, отображаемую в центре видоискателя, для 

большей точности во время фокусировки. 
?? Окулярный адаптер DK-22: DK-22 используется при установке лупы DG-2.?? Окулярный адаптер DK-22: DK-22 используется при установке лупы DG-2.?? Окулярный адаптер DK-22: DK-22 используется при установке лупы DG-2.

?? DR-6 Приспособление для просмотра под прямым углом: DR-6 крепится под прямым углом к окуляру ?? DR-6 Приспособление для просмотра под прямым углом: DR-6 крепится под прямым углом к окуляру ?? DR-6 Приспособление для просмотра под прямым углом: DR-6 крепится под прямым углом к окуляру 

видоискателя, позволяя просматривать изображение в видоискателе под прямым углом к объективу 

(например, прямо сверху, когда камера находится в горизонтальном положении).
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● фильтры

?? Фильтры нейтрального цвета (NC) можно использовать для защиты объектива.?? Фильтры нейтрального цвета (NC) можно использовать для защиты объектива.

?? Камеру нельзя использовать с линейными поляризационными фильтрами. Вместо этого используйте круговой ?? Камеру нельзя использовать с линейными поляризационными фильтрами. Вместо этого используйте круговой 

поляризационный фильтр C-PL или C-PLII.

?? Фильтры могут вызвать ореолы, когда объект находится под ярким светом или когда в кадре ?? Фильтры могут вызвать ореолы, когда объект находится под ярким светом или когда в кадре 

находится источник яркого света. Фильтры могут быть удалены, если происходит двоение.

?? Измерение матрицы RGB и 3D-RGB может не дать желаемых результатов с фильтрами с ?? Измерение матрицы RGB и 3D-RGB может не дать желаемых результатов с фильтрами с 

коэффициентами воздействия (коэффициентами фильтра) более 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, 

C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12); мы предлагаем что [ Центровзвешенный C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12); мы предлагаем что [ Центровзвешенный 

учет] быть выбранным вместо. Смотрите руководство к фильтру для деталей.учет] быть выбранным вместо. Смотрите руководство к фильтру для деталей.

?? Фильтры, предназначенные для фотосъемки со специальными эффектами, могут мешать работе автофокуса ?? Фильтры, предназначенные для фотосъемки со специальными эффектами, могут мешать работе автофокуса 

или электронного дальномера.

● Беспроводные передатчики WT-7 Беспроводной передатчик *: Используйте WT-7 для загрузки изображений Беспроводные передатчики WT-7 Беспроводной передатчик *: Используйте WT-7 для загрузки изображений Беспроводные передатчики WT-7 Беспроводной передатчик *: Используйте WT-7 для загрузки изображений 

по беспроводной сети или управления камерой с компьютера, на котором работает Camera Control Pro 2 

(приобретается отдельно). Вы также можете снимать и просматривать фотографии удаленно с компьютера или 

интеллектуального устройства.

* Требуется беспроводная сеть и некоторые базовые знания сети. Обязательно обновите программное 

обеспечение беспроводного передатчика до последней версии.
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● Беспроводные пульты дистанционного управления

?? WR-R10 Беспроводной пульт дистанционного управления / WR-T10 Беспроводной пульт дистанционного ?? WR-R10 Беспроводной пульт дистанционного управления / WR-T10 Беспроводной пульт дистанционного 

управления: Когда беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10 подключен к дополнительному управления: Когда беспроводной пульт дистанционного управления WR-R10 подключен к дополнительному 

терминалу, камерой можно управлять дистанционно с помощью беспроводного пульта дистанционного 

управления WR-T10.

- WR-R10 также может использоваться для управления радиоуправляемыми вспышками.

- Для синхронизированной разблокировки, включающей более одной камеры, можно подключить несколько 

камер с сопряженными устройствами WR-R10.

* При подключении WR-R10 убедитесь, что крышки для разъема для аксессуаров и 

разъемов USB и HDMI полностью открыты.
?? Беспроводной пульт дистанционного управления WR-1: Блоки WR-1 используются с беспроводными ?? Беспроводной пульт дистанционного управления WR-1: Блоки WR-1 используются с беспроводными ?? Беспроводной пульт дистанционного управления WR-1: Блоки WR-1 используются с беспроводными 

удаленными контроллерами WR-R10 или WR-T10 или с другими удаленными контроллерами WR-1, причем 

блоки WR-1 функционируют как передатчики или приемники. Когда WR-R10 или WR-1, настроенный в качестве 

приемника, подключен к вспомогательному терминалу камеры, WR-T10 или второй WR-1, настроенный в 

качестве передатчика, могут использоваться для дистанционной съемки. Настройки камеры также можно 

настроить с помощью WR-1, настроенного в качестве передатчика.

* Убедитесь, что прошивка для WR-R10 и WR-1 была обновлена до последних версий (версия 

прошивки WR-R10 3.0 или более поздняя и версия прошивки WR-1 1.0.1 или более поздняя). 

Информацию об обновлениях прошивки см. На веб-сайте Nikon для вашего региона. 

Проконсультируйтесь с авторизованным сервисным представителем Nikon при обновлении 

прошивки для WR-R10 с версий до версии 2.0 до версии 3.0 или новее.
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● Дистанционные шнуры

Пульт дистанционного управления MC-DC2 (длина 1 м / 3 фута 4 дюйма): При подключении к вспомогательному Пульт дистанционного управления MC-DC2 (длина 1 м / 3 фута 4 дюйма): При подключении к вспомогательному 

разъему камеры MC-DC2 можно использовать для удаленного спуска затвора.

● USB-кабели
?? USB-кабель UC-E24: USB-кабель с разъемом типа C для подключения к камере и ?? USB-кабель UC-E24: USB-кабель с разъемом типа C для подключения к камере и ?? USB-кабель UC-E24: USB-кабель с разъемом типа C для подключения к камере и 

разъемом типа A для подключения к устройству USB.
?? USB-кабель UC-E25: USB-кабель с двумя разъемами типа C.?? USB-кабель UC-E25: USB-кабель с двумя разъемами типа C.?? USB-кабель UC-E25: USB-кабель с двумя разъемами типа C.

● Кабели HDMI Кабель HDMI HC-E1: Кабель HDMI с разъемом типа C для подключения к Кабели HDMI Кабель HDMI HC-E1: Кабель HDMI с разъемом типа C для подключения к 
камере и разъемом типа A для подключения к устройствам HDMI.

● Микрофоны
?? ME-1 Стереомикрофон: Подключите ME-1 к гнезду микрофона камеры для записи стереозвука. ?? ME-1 Стереомикрофон: Подключите ME-1 к гнезду микрофона камеры для записи стереозвука. ?? ME-1 Стереомикрофон: Подключите ME-1 к гнезду микрофона камеры для записи стереозвука. 

Использование внешнего микрофона также снижает вероятность обнаружения шумов 

оборудования, таких как звуки, издаваемые объективом во время автофокусировки.

?? ME-W1 Беспроводной микрофон: Беспроводной Bluetooth-микрофон. Используйте ME-W1 для ?? ME-W1 Беспроводной микрофон: Беспроводной Bluetooth-микрофон. Используйте ME-W1 для ?? ME-W1 Беспроводной микрофон: Беспроводной Bluetooth-микрофон. Используйте ME-W1 для 

записи вне камеры.

● Адаптеры оцифровки пленки ES-2 Адаптер оцифровки пленки: Адаптер оцифровки пленки ES-2 используется Адаптеры оцифровки пленки ES-2 Адаптер оцифровки пленки: Адаптер оцифровки пленки ES-2 используется 

для фиксации 35-мм пленки, чтобы ее можно было сфотографировать. Его можно использовать с объективами Nikon, 

установленными на зеркальные фотокамеры Nikon. Для получения информации о совместимых объективах см. 

Руководство к ES-2.
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● Аксессуары для аксессуаров
Следующие аксессуары могут быть подключены к дополнительному терминалу.

?? WR-R10 Беспроводной пульт дистанционного управления?? WR-R10 Беспроводной пульт дистанционного управления

?? WR-1 Беспроводной пульт дистанционного управления?? WR-1 Беспроводной пульт дистанционного управления

?? MC-DC2 дистанционный шнур?? MC-DC2 дистанционный шнур

Закройте крышку разъема камеры, когда терминал не используется. Посторонние предметы в разъеме 

могут стать причиной неисправности.

D Совместимые аксессуарыD Совместимые аксессуары
?? Доступность зависит от страны или региона.?? Доступность зависит от страны или региона.

?? Смотрите наш сайт или брошюры для получения последней информации.?? Смотрите наш сайт или брошюры для получения последней информации.

D Установка и снятие вспомогательного чехла для обувиD Установка и снятие вспомогательного чехла для обуви
Крышка для принадлежностей (приобретается отдельно) вставляется в башмак для принадлежностей, как 

показано на рисунке. Чтобы снять крышку, крепко удерживайте камеру, прижмите крышку большим пальцем и 

сдвиньте ее в указанном направлении.
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Присоединение разъема питания и адаптера переменного тока

Выключите фотокамеру, прежде чем подключать дополнительный разъем питания и адаптер 

переменного тока.

1 Открыть аккумулятор1 Открыть аккумулятор

палата ( д) и разъем палата ( д) и разъем палата ( д) и разъем 
питания ( ж)питания ( ж)

крышки.

2 Вставьте мощность EP-5B 2 Вставьте мощность EP-5B 

разъем.
?? Обязательно вставляйте разъем в ?? Обязательно вставляйте разъем в 

правильной ориентации.

?? Используя разъем, чтобы удерживать оранжевую ?? Используя разъем, чтобы удерживать оранжевую 

защелку батареи нажатой в одну сторону, вставьте 

разъем в аккумуляторный отсек, пока защелка не 

зафиксирует разъем на месте.



815Технические примечания

3 Закройте батарею3 Закройте батарею
крышка камеры.

Расположите кабель разъема 

питания так, чтобы он проходил 

через гнездо разъема питания, и 

закройте крышку батарейного 

отсека.

4 Подключите адаптер переменного тока EH-5d / EH-5c / EH-5b.4 Подключите адаптер переменного тока EH-5d / EH-5c / EH-5b.

?? Подсоедините кабель питания адаптера переменного тока к разъему переменного тока на ?? Подсоедините кабель питания адаптера переменного тока к разъему переменного тока на 

адаптере переменного тока ( е).адаптере переменного тока ( е).

?? Подключите кабель питания к разъему постоянного тока ( р).?? Подключите кабель питания к разъему постоянного тока ( р).?? Подключите кабель питания к разъему постоянного тока ( р).

??  п Значок отображается на мониторе, когда камера питается от адаптера ??  п Значок отображается на мониторе, когда камера питается от адаптера ??  п Значок отображается на мониторе, когда камера питается от адаптера ??  п Значок отображается на мониторе, когда камера питается от адаптера 

переменного тока и разъема питания.
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Зарядные адаптеры переменного тока
?? При установке в камеру перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы EN-EL15b ?? При установке в камеру перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы EN-EL15b 

будут заряжаться, когда камера подключена к дополнительному зарядному адаптеру 

EH-7P.

?? Зарядные адаптеры переменного тока нельзя использовать для зарядки батарей EN-EL15a / ?? Зарядные адаптеры переменного тока нельзя использовать для зарядки батарей EN-EL15a / 

EN-EL15. Вместо этого используйте зарядное устройство MH-25a.

?? Разряженная батарея полностью зарядится примерно через два часа 35 минут.?? Разряженная батарея полностью зарядится примерно через два часа 35 минут.

?? Обратите внимание, что в странах или регионах, где это необходимо, зарядные адаптеры ?? Обратите внимание, что в странах или регионах, где это необходимо, зарядные адаптеры 

переменного тока поставляются с прилагаемым штепсельным адаптером; Форма штекера 

адаптера зависит от страны продажи.

1 Вставьте EN-EL15b в 1 Вставьте EN-EL15b в 
камера ( 0 24).камера ( 0 24).камера ( 0 24).
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2 Убедившись, что камера выключена, подключите 2 Убедившись, что камера выключена, подключите 

зарядный адаптер переменного тока и подключите адаптер.

?? Вставьте вилку прямо в розетку, а не под углом.?? Вставьте вилку прямо в розетку, а не под углом.

?? Индикатор зарядки горит желтым во время зарядки. Индикатор ?? Индикатор зарядки горит желтым во время зарядки. Индикатор 

зарядки гаснет, когда чаринг завершен.

?? Аккумулятор не будет заряжаться, когда камера включена.?? Аккумулятор не будет заряжаться, когда камера включена.

?? Обратите внимание, что хотя камеру можно использовать при подключении, ?? Обратите внимание, что хотя камеру можно использовать при подключении, 

она не будет получать питание от зарядного адаптера переменного тока, когда 

камера включена.

1 EH-7P Зарядный адаптер переменного тока 1 EH-7P Зарядный адаптер переменного тока 2 Лампа зарядки2 Лампа зарядки
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3 Отключите зарядный адаптер переменного тока, когда зарядка 3 Отключите зарядный адаптер переменного тока, когда зарядка 

полный.
Отсоедините зарядный адаптер переменного тока от камеры.

D Зарядный адаптер переменного токаD Зарядный адаптер переменного тока

Если батарею нельзя заряжать с помощью зарядного адаптера переменного тока, например, из-за того, 

что батарея несовместима или температура камеры повышена, индикатор зарядки будет быстро мигать 

в течение примерно 30 секунд, а затем погаснет. Если индикатор зарядки не горит, и вы не наблюдали 

за зарядкой аккумулятора, включите камеру и проверьте уровень заряда аккумулятора.
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Следующее программное обеспечение Nikon может использоваться с камерой:

● Программное обеспечение

?? Camera Control Pro 2 ( доступно для приобретения): удаленное управление камерой с ?? Camera Control Pro 2 ( доступно для приобретения): удаленное управление камерой с ?? Camera Control Pro 2 ( доступно для приобретения): удаленное управление камерой с 

компьютера и сохранение фотографий непосредственно на жесткий диск компьютера. Если [ ПК]компьютера и сохранение фотографий непосредственно на жесткий диск компьютера. Если [ ПК]

выбран в качестве пункта назначения в Camera Control Pro 2, индикатор подключения к ПК ( с) будет выбран в качестве пункта назначения в Camera Control Pro 2, индикатор подключения к ПК ( с) будет выбран в качестве пункта назначения в Camera Control Pro 2, индикатор подключения к ПК ( с) будет 

отображаться на панели управления камерой, если Camera Control Pro 2 запущена, когда 

камера подключена к компьютеру.

?? ViewNX-я *: ViewNX-i - это не просто инструмент для просмотра и редактирования фотографий и фильмов, снятых ?? ViewNX-я *: ViewNX-i - это не просто инструмент для просмотра и редактирования фотографий и фильмов, снятых ?? ViewNX-я *: ViewNX-i - это не просто инструмент для просмотра и редактирования фотографий и фильмов, снятых ?? ViewNX-я *: ViewNX-i - это не просто инструмент для просмотра и редактирования фотографий и фильмов, снятых 

цифровыми фотокамерами Nikon, в сочетании с другими приложениями обработки изображений Nikon, 

позволяющими максимально эффективно использовать изображения. Он также предлагает беспрепятственный 

доступ к онлайн-сервисам.

* Существующие пользователи должны обязательно загрузить последнюю версию, так как более ранние версии 

могут не поддерживать камеру.

?? Захват NX-D: Точная настройка фотографий, снятых в уникальных форматах Nikon NEF / NRW (RAW), или их ?? Захват NX-D: Точная настройка фотографий, снятых в уникальных форматах Nikon NEF / NRW (RAW), или их ?? Захват NX-D: Точная настройка фотографий, снятых в уникальных форматах Nikon NEF / NRW (RAW), или их 

преобразование в JPEG или TIFF (обработка NEF / RAW). Capture NX-D может использоваться не только с 

изображениями в формате NEF / NRW (RAW), но также с фотографиями в формате JPEG и TIFF, снятыми 

цифровыми камерами Nikon, для таких задач, как редактирование кривых тонов и повышение яркости и 

контрастности.

Программное обеспечение
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?? Утилита беспроводного передатчика: Утилита беспроводного передатчика требуется, если ?? Утилита беспроводного передатчика: Утилита беспроводного передатчика требуется, если ?? Утилита беспроводного передатчика: Утилита беспроводного передатчика требуется, если 

камера должна быть подключена к сети. Подключите камеру к компьютеру и загружайте 

фотографии через Wi-Fi.

Программное обеспечение Nikon доступно в Центре загрузок Nikon. Проверьте версию и 
системные требования и обязательно загрузите последнюю версию.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

● Приложения для смартфонов (планшетов) SnapBridge: Загружайте фотографии и видеоролики с камеры Приложения для смартфонов (планшетов) SnapBridge: Загружайте фотографии и видеоролики с камеры 

на интеллектуальное устройство через беспроводное соединение.

?? Приложение SnapBridge доступно для загрузки в Apple App Store® или в Google ?? Приложение SnapBridge доступно для загрузки в Apple App Store® или в Google 

Play. TM.Play. TM.

?? Посетите веб-сайт Nikon для получения последней информации о приложении SnapBridge.?? Посетите веб-сайт Nikon для получения последней информации о приложении SnapBridge.



821Технические примечания

Место хранения

Если камера не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките 

аккумулятор. Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что камера выключена.

Не храните камеру в местах, которые:

?? плохо проветриваются или подвержены влажности более 60%?? плохо проветриваются или подвержены влажности более 60%

?? рядом с оборудованием, которое производит сильные электромагнитные поля, такие как ?? рядом с оборудованием, которое производит сильные электромагнитные поля, такие как 

телевизоры или радио

?? подвергаются воздействию температур выше 50 ° C (122 ° F) или ниже −10 ° C (14 ° F)?? подвергаются воздействию температур выше 50 ° C (122 ° F) или ниже −10 ° C (14 ° F)

Забота о камере
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очищающий

Процедура зависит от части, которая требует очистки. Процедуры подробно 
описаны ниже.

?? Не используйте спирт, разбавитель или другие летучие химические вещества.?? Не используйте спирт, разбавитель или другие летучие химические вещества.

❚❚ Корпус камеры❚❚ Корпус камеры

С помощью воздуходувки удалите пыль и пух, затем аккуратно протрите мягкой сухой 

тканью. После использования камеры на пляже или у моря вытрите песок или соль 

тканью, слегка смоченной в дистиллированной воде, и тщательно высушите камеру.

Важный: Пыль или другие посторонние предметы внутри камеры могут стать причиной Важный: Пыль или другие посторонние предметы внутри камеры могут стать причиной 

неисправности устройства. Повреждения из-за присутствия посторонних предметов внутри 

камеры не покрываются гарантией.

❚❚ Объектив, зеркало и видоискатель❚❚ Объектив, зеркало и видоискатель

Эти стеклянные элементы легко повреждаются: удаляйте пыль и пух с помощью 

воздуходувки. При использовании аэрозольного воздуходувка держите баллончик 

вертикально, чтобы предотвратить выброс жидкости, которая может повредить стеклянные 

элементы. Для удаления отпечатков пальцев и других пятен нанесите небольшое количество 

средства для чистки линз на мягкую ткань и аккуратно очистите.

❚❚ монитор❚❚ монитор
Удалите пыль и пух с помощью воздуходувки. При удалении отпечатков пальцев и других 

пятен слегка протрите поверхность мягкой тканью или замшей. Не применяйте давление, 

так как это может привести к повреждению или неисправности.
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Фильтр нижних частот
Грязь или пыль, попадающие в камеру при замене объективов или снятии крышки 

корпуса, могут прилипнуть к фильтру нижних частот и повлиять на ваши фотографии. 

Опция «датчик чистого изображения» вибрирует фильтр для удаления пыли.

Фильтр можно очистить в любое время из меню, или очистка может 

выполняться автоматически при включении или выключении камеры.
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❚❚ Использование меню❚❚ Использование меню

?? Для достижения максимального эффекта держите камеру в ?? Для достижения максимального эффекта держите камеру в 

нормальном положении (опустите основание).

?? Выбрать [ Чистый датчик изображения] в меню ?? Выбрать [ Чистый датчик изображения] в меню ?? Выбрать [ Чистый датчик изображения] в меню ?? Выбрать [ Чистый датчик изображения] в меню 

настройки, затем выделите [ Чистый Теперь] и настройки, затем выделите [ Чистый Теперь] и настройки, затем выделите [ Чистый Теперь] и 

нажмите J начать уборку.нажмите J начать уборку.нажмите J начать уборку.

?? Элементы управления камерой нельзя использовать ?? Элементы управления камерой нельзя использовать 

во время очистки. Не вынимайте и не отключайте 

источник питания.

?? Меню настройки отобразится после завершения очистки.?? Меню настройки отобразится после завершения очистки.
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❚❚ Очистка датчика изображения при запуске и / или ❚❚ Очистка датчика изображения при запуске и / или 
Неисправность

1 Выберите [Очистить при запуске /1 Выберите [Очистить при запуске /

выключение] для [Очистить датчик 

изображения].

прессование 2 когда [ Очистить при запуске / прессование 2 когда [ Очистить при запуске / прессование 2 когда [ Очистить при запуске / прессование 2 когда [ Очистить при запуске / 

выключении] подсвечивается отображает [ Очистить при выключении] подсвечивается отображает [ Очистить при выключении] подсвечивается отображает [ Очистить при 

запуске / выключении]

опции.

2 Выделите опцию.2 Выделите опцию.
Нажмите J выбрать выделенную опцию.Нажмите J выбрать выделенную опцию.Нажмите J выбрать выделенную опцию.

вариант Описание

5 [ Очистить при запуске]5 [ Очистить при запуске]
Датчик изображения автоматически очищается при 

каждом включении камеры.

6 [ Чистый в 6 [ Чистый в 
неисправность]

Датчик изображения автоматически очищается во время 

выключения при каждом выключении камеры.

7 [ Очистить при запуске & 7 [ Очистить при запуске & 
неисправность]

Датчик изображения очищается автоматически при запуске и 

при выключении.

[ Очистка от][ Очистка от] Автоматическая очистка сенсора изображения.
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D Очистка датчика изображенияD Очистка датчика изображения

?? Использование элементов управления камерой прерывает любую очистку датчика изображения, начатую в ?? Использование элементов управления камерой прерывает любую очистку датчика изображения, начатую в 

ответ на действие выключателя питания.

?? Очистка датчика изображения может не полностью удалить все посторонние вещества из фильтра. ?? Очистка датчика изображения может не полностью удалить все посторонние вещества из фильтра. 

Очистить фильтр вручную ( 0 827) или обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon.Очистить фильтр вручную ( 0 827) или обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon.Очистить фильтр вручную ( 0 827) или обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon.

?? Если очистка датчика изображения выполняется несколько раз подряд, очистка датчика изображения ?? Если очистка датчика изображения выполняется несколько раз подряд, очистка датчика изображения 

может быть временно отключена для защиты внутренней схемы камеры. Очистка может быть 

выполнена снова после короткого ожидания.
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❚❚ Ручная чистка❚❚ Ручная чистка
Если посторонний предмет не может быть удален из фильтра нижних частот с помощью 

опции «чистый датчик изображения» ( 0 823), фильтр может быть очищен вручную, как опции «чистый датчик изображения» ( 0 823), фильтр может быть очищен вручную, как опции «чистый датчик изображения» ( 0 823), фильтр может быть очищен вручную, как 

описано ниже. Тем не менее, обратите внимание, что, поскольку фильтр очень деликатный и 

его легко повредить, мы рекомендуем выполнять очистку вручную только уполномоченным 

представителем сервисной службы Nikon.

?? Во избежание потери питания во время работы используйте полностью заряженную батарею или ?? Во избежание потери питания во время работы используйте полностью заряженную батарею или 

подключите дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания.

?? Ручная очистка требует использования [ Запереть зеркало для очистки] пункт в меню ?? Ручная очистка требует использования [ Запереть зеркало для очистки] пункт в меню ?? Ручная очистка требует использования [ Запереть зеркало для очистки] пункт в меню ?? Ручная очистка требует использования [ Запереть зеркало для очистки] пункт в меню 

настроек. [ Запереть зеркало для очистки] элемент недоступен при уровне заряда настроек. [ Запереть зеркало для очистки] элемент недоступен при уровне заряда настроек. [ Запереть зеркало для очистки] элемент недоступен при уровне заряда 

батареи J или ниже, или если камера подключена к интеллектуальному устройству через батареи J или ниже, или если камера подключена к интеллектуальному устройству через батареи J или ниже, или если камера подключена к интеллектуальному устройству через 

Bluetooth или другим устройствам через USB.
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1 Выключите камеру и снимите объектив.1 Выключите камеру и снимите объектив.
После снятия объектива включите камеру.

2 Выделите [Блокировка зеркала для 2 Выделите [Блокировка зеркала для 

чистка] в меню настроек и 
нажмите 2.нажмите 2.
Камера подготовится заблокировать 

зеркало.

3 Нажмите J.3 Нажмите J.3 Нажмите J.

?? Зеркало поднимется, и шторка затвора откроется.?? Зеркало поднимется, и шторка затвора откроется.

?? Дисплей на панели управления будет ?? Дисплей на панели управления будет 

мигать. Дисплей в видоискателе 

выключится.

?? Для восстановления нормальной работы без ?? Для восстановления нормальной работы без 

проверки фильтра нижних частот выключите 

камеру.
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4 Держа камеру так, чтобы 4 Держа камеру так, чтобы 
свет может попасть в камеру, осмотреть 

фильтр на наличие пыли или пуха.

Если посторонних предметов нет, 

перейдите к шагу 6.

5 Удалите пыль и пух с 5 Удалите пыль и пух с 
фильтр нижних частот с 

воздуходувкой.

?? Не используйте воздуходувную щетку. Щетина ?? Не используйте воздуходувную щетку. Щетина 

может повредить фильтр.

?? Грязь, которая не может быть удалена с ?? Грязь, которая не может быть удалена с 

Вентилятор может быть снят только авторизованным сервисным персоналом Nikon. Ни 

при каких обстоятельствах нельзя касаться или протирать фильтр.

6 Выключите камеру и замените объектив.6 Выключите камеру и замените объектив.
Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора закроется.
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DDD   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   нннааадддееежжжннныыыййй   иииссстттооочччннниииккк   пппииитттааанннииияяя

Занавес затвора деликатный и легко повреждается. Если камера выключается, когда 

зеркало поднято, шторка автоматически закрывается. Во избежание повреждения шторки, 

вызванного непреднамеренным закрытием заслонки во время работы, соблюдайте 

следующие меры предосторожности:

??????   НННеее   вввыыыккклллююючччааайййтттеее   кккааамммееерррууу,,,   кккооогггдддааа   зззеееррркккааалллооо   пппооодддннняяятттооо...

??????   НННеее   вввыыынннииимммааайййтттеее   иии   нннеее   ооотттккклллююючччааайййтттеее   иииссстттооочччннниииккк   пппииитттааанннииияяя,,,   кккооогггдддааа   зззеееррркккааалллооо   пппооодддннняяятттооо...

??????   ЕЕЕссслллиии   бббааатттаааррреееяяя   рррааазззррряяяжжжаааееетттсссяяя   пппррриии   пппооодддннняяятттоооммм   зззеееррркккааалллеее,,,   ррраааззздддааассстттсссяяя   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   иии   

иииннндддииикккааатттоооррр   

автоспуска начнет мигать. Занавес затвора закроется, а зеркало опустится примерно 

через две минуты; немедленно прекратите очистку или осмотр.

DDD   ИИИнннооорррооодддннноооеее   вввееещщщееессстттвввооо   нннааа   фффиииллльььтттррреее   нннииижжжннниииххх   чччааассстттоооттт

Посторонние предметы, попадающие в камеру, когда снимаются или заменяются линзы или крышки корпуса 

(или в редких случаях смазка или мелкие частицы из самой камеры), могут прилипнуть к фильтру нижних 

частот, где это может появиться на фотографиях, сделанных при определенных условиях. Во избежание 

попадания посторонних предметов при установке крышки корпуса или смены объективов избегайте попадания 

пыли в окружающую среду и обязательно удалите всю пыль и другие посторонние вещества, которые могут 

попасть на крепление камеры, крепление объектива или крышку корпуса. Чтобы защитить камеру, когда 

объектив не установлен, не забудьте заменить прилагаемую крышку корпуса. Если вы столкнулись с 

пппоооссстттооорррооонннннниииммм   пппрррееедддмммееетттоооммм,,,   кккооотттооорррыыыййй   нннееевввооозззмммооожжжнннооо   ууудддааалллииитттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккцццииииии   ооочччииисссттткккиии   дддааатттчччииикккааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((   000   

888222333))),,,   ооочччиииссстттииитттеее   фффиииллльььтттррр   нннииижжжннниииххх   чччааассстттоооттт,,,   кккаааккк   ооопппииисссааанннооо   ввв   ррраааззздддееелллеее   «««РРРууучччнннаааяяя   ооочччииисссттткккааа»»»   (((   000   888222777)))   ииилллиии   ооочччиииссстттииитттеее   фффиииллльььтттррр   ууу   

авторизованного сервисного персонала Nikon. Фотографии, на которые влияют посторонние предметы на 

датчике, можно ретушировать, используя параметры чистого изображения, доступные в некоторых 

приложениях обработки изображений.
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D Обслуживание камеры и аксессуаровD Обслуживание камеры и аксессуаров
Камера является точным устройством и требует регулярного обслуживания; Nikon рекомендует 

проводить проверку камеры один раз в один-два года и проводить ее обслуживание каждые три-пять 

лет (обратите внимание, что с этими услугами взимается плата).

?? Частые проверки и обслуживание особенно рекомендуются, если камера используется ?? Частые проверки и обслуживание особенно рекомендуются, если камера используется 

профессионально.

?? Любые аксессуары, регулярно используемые с камерой, такие как объективы или дополнительные ?? Любые аксессуары, регулярно используемые с камерой, такие как объективы или дополнительные 

вспышки, должны быть включены при осмотре или обслуживании камеры.
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Уход за камерой

● Не урони
Не роняйте камеру или объектив и не подвергайте их ударам. Продукт может работать со сбоями, 

если подвергается сильным ударам или вибрации.

● Сохраняй сухим

Держите камеру сухой. Ржавчина внутреннего механизма, вызванная водой внутри камеры, может быть не 

только дорогостоящей в ремонте, но на самом деле может нанести непоправимый ущерб.

● Избегайте резких изменений температуры
Внезапные изменения температуры, такие как те, которые происходят при входе или выходе из 

отапливаемого здания в холодный день, могут вызвать конденсацию внутри устройства. Чтобы 

предотвратить конденсацию, поместите устройство в чехол или пластиковый пакет, прежде чем подвергать 

его резким изменениям температуры.

● Держитесь подальше от сильных магнитных полей

Статические заряды или магнитные поля, создаваемые таким оборудованием, как радиопередатчики, 

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

внутренние схемы устройства.

● Не оставляйте объектив направленным на солнце

Не оставляйте объектив направленным на солнце или другой источник сильного света на продолжительное время. 

Интенсивный свет может повредить датчик изображения или вызвать выцветание или «ожог». Фотографии, 

сделанные с помощью камеры, могут демонстрировать эффект белого размытия.

Уход за камерой и аккумулятором: 
предостережения
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● Лазеры и другие яркие источники света

Не направляйте лазеры или другие очень яркие источники света на объектив, так как это может 

повредить датчик изображения камеры.

● очищающий

При чистке корпуса камеры используйте воздуходувку, чтобы аккуратно удалить пыль и пух, а затем 

осторожно протрите мягкой сухой тканью. После использования камеры на пляже или у моря вытрите 

песок или соль тканью, слегка смоченной в пресной воде, а затем тщательно высушите камеру. В редких 

случаях статическое электричество может привести к тому, что ЖК-дисплей загорится или погаснет; это 

не указывает на неисправность. Дисплей скоро вернется в нормальное состояние.

● Чистка объектива и зеркала
Эти элементы легко повредить: удалите пыль и пух с помощью воздуходувки. При использовании аэрозольного 

воздуходувка держите баллончик вертикально, чтобы предотвратить выброс жидкости, которая может повредить 

стеклянные элементы. Чтобы удалить отпечатки пальцев и другие пятна с объектива, нанесите небольшое количество 

средства для чистки объективов на мягкую ткань и осторожно протрите объектив.

● Очистка фильтра нижних частот

Информацию об очистке фильтра нижних частот см. В разделе «Фильтр нижних частот» ( 0 823) и Информацию об очистке фильтра нижних частот см. В разделе «Фильтр нижних частот» ( 0 823) и Информацию об очистке фильтра нижних частот см. В разделе «Фильтр нижних частот» ( 0 823) и 

«Ручная очистка» ( 0 827).«Ручная очистка» ( 0 827).«Ручная очистка» ( 0 827).

● Контакты объектива

Держите контакты объектива в чистоте.
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● Не прикасайтесь к шторке затвора
?? Занавеска очень тонкая и легко повреждается: ни при каких обстоятельствах не следует давить на ?? Занавеска очень тонкая и легко повреждается: ни при каких обстоятельствах не следует давить на 

занавеску, протирать ее чистящими средствами или подвергать воздействию сильных воздушных 

потоков от воздуходувки. Эти действия могут поцарапать, деформировать или порвать занавес.

?? Занавеска затвора может выглядеть неравномерно; это не указывает на неисправность. ?? Занавеска затвора может выглядеть неравномерно; это не указывает на неисправность. 

Это также не влияет на фотографии.

● Хранить в хорошо проветриваемом помещении

Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, храните камеру в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

Не храните камеру с шариками нафты или камфоры, рядом с оборудованием, которое производит сильное 

электромагнитное излучение, или там, где она будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур, 

например, рядом с обогревателем или в закрытом автомобиле в жаркий день. Несоблюдение этих мер 

предосторожности может привести к неисправности продукта.

● Долгосрочное хранение

Во избежание повреждения, вызванного, например, утечкой жидкости из аккумулятора, извлеките аккумулятор, 

если продукт не будет использоваться в течение длительного периода. Храните камеру в пластиковом пакете с 

влагопоглотителем. Однако не храните корпус камеры в пластиковом пакете, так как это может привести к 

ухудшению качества материала. Храните батарею в сухом прохладном месте. Обратите внимание, что осушитель 

постепенно теряет способность поглощать влагу и должен заменяться через регулярные промежутки времени. 

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

месяц, вставляйте батарею и несколько раз спускайте затвор.
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● Выключите изделие перед извлечением или отключением источника питания

Отключение или отключение источника питания при включенной камере может привести к повреждению 

устройства. Особое внимание следует уделить тому, чтобы не отключать или не отключать источник питания 

во время записи или удаления изображений.

● Заметки на мониторе
?? Монитор построен с чрезвычайно высокой точностью; как минимум?? Монитор построен с чрезвычайно высокой точностью; как минимум

Эффективны 99,99% пикселей, при этом не более 0,01% отсутствуют или имеют дефекты. Следовательно, 

хотя эти дисплеи могут содержать пиксели, которые всегда горят (белый, красный, синий или зеленый) или 

всегда выключены (черный), это не является неисправностью. Изображения, записанные на устройстве, 

остаются без изменений. Ваше понимание требуется.

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

?? Не применяйте давление к монитору. Монитор может работать со сбоями или иметь ?? Не применяйте давление к монитору. Монитор может работать со сбоями или иметь 

повреждения. Пыль или пыль на мониторе можно удалить воздуходувкой. Пятна можно удалить, 

слегка протерев монитор мягкой тканью или замшей. В случае поломки монитора необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы не пораниться от разбитого стекла. Будьте осторожны, чтобы 

жидкий кристалл монитора не касался кожи и не попадал в глаза или рот.

● Яркие огни и освещенные сзади предметы

Шум в виде линий может в редких случаях появляться на снимках с ярким освещением или 

объектами с подсветкой.
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Аккумулятор Уход

● Меры предосторожности при использовании

?? При неправильном обращении батареи могут разорваться или протечь, что приведет к коррозии изделия. ?? При неправильном обращении батареи могут разорваться или протечь, что приведет к коррозии изделия. 

Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареями:

- Выключите устройство перед заменой батареи.
- Батареи могут быть горячими после длительного использования.

- Держите клеммы аккумулятора в чистоте.

- Используйте только батареи, одобренные для использования в этом оборудовании.

- Не закорачивайте и не разбирайте батареи, не подвергайте их воздействию огня или чрезмерного нагрева.

- Установите на место крышку разъемов, если батарея не вставлена в камеру или зарядное 

устройство.

?? Если аккумулятор горячий, например, сразу после использования, подождите, пока он остынет, ?? Если аккумулятор горячий, например, сразу после использования, подождите, пока он остынет, 

прежде чем заряжать. Попытка зарядить батарею, когда ее внутренняя температура повышена, 

ухудшит работу батареи, и батарея может не заряжаться или заряжаться только частично.

?? Если аккумулятор не будет использоваться в течение некоторого времени, вставьте его в камеру и ?? Если аккумулятор не будет использоваться в течение некоторого времени, вставьте его в камеру и 

разрядите, прежде чем извлекать из камеры для хранения. Аккумулятор следует хранить в прохладном 

месте с температурой окружающей среды от 15 до 25 ° C (от 59 до 77 ° F). Избегайте жарких или очень 

холодных мест.

?? Батареи должны быть заряжены в течение шести месяцев использования. В течение длительного ?? Батареи должны быть заряжены в течение шести месяцев использования. В течение длительного 

периода использования заряжайте батарею и разряжайте ее раз в шесть месяцев, а затем 

возвращайте в прохладное место для хранения.
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?? Вынимайте аккумулятор из камеры или зарядного устройства, когда оно не используется. Фотокамера и ?? Вынимайте аккумулятор из камеры или зарядного устройства, когда оно не используется. Фотокамера и 

зарядное устройство потребляют незначительное количество заряда даже в выключенном состоянии и могут 

привести к тому, что батарея перестанет работать.

?? Не используйте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 0 ° C (32 ° F) или выше 40 ° C (104 ° ?? Не используйте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 0 ° C (32 ° F) или выше 40 ° C (104 ° 

F). Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению аккумулятора или 

ухудшению его характеристик. Заряжайте аккумулятор в помещении при температуре окружающей среды 

5–35 ° C. Аккумулятор не будет заряжаться, если его температура ниже 0 ° C (32 ° F) или выше 60 ° C (140 ° 

F).

?? Емкость может быть уменьшена, а время зарядки может увеличиться при температуре батареи от 0 ?? Емкость может быть уменьшена, а время зарядки может увеличиться при температуре батареи от 0 

° C (32 ° F) до 15 ° C (59 ° F) и от 45 ° C (113 ° F) до 60 ° C (140 ° F).

?? Батареи в целом демонстрируют снижение емкости при низких температурах окружающей среды. ?? Батареи в целом демонстрируют снижение емкости при низких температурах окружающей среды. 

Даже свежие батареи, заряженные при температуре ниже 5 ° C (41 ° F), могут временно увеличиваться 

с «0» до «1» в меню настройки [ Информация о батарее] дисплей возраста, но дисплей вернется в с «0» до «1» в меню настройки [ Информация о батарее] дисплей возраста, но дисплей вернется в с «0» до «1» в меню настройки [ Информация о батарее] дисплей возраста, но дисплей вернется в 

нормальное состояние после того, как батарея будет заряжена при температуре около 20 ° C (68 ° F) 

или выше.

?? Емкость аккумулятора падает при низких температурах. Изменение емкости в зависимости от температуры ?? Емкость аккумулятора падает при низких температурах. Изменение емкости в зависимости от температуры 

отражается на индикаторе уровня заряда батареи камеры. В результате дисплей батареи может показывать 

падение емкости при падении температуры, даже если батарея полностью заряжена.

?? Батареи могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при извлечении батарей ?? Батареи могут быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность при извлечении батарей 

из камеры.
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● Зарядите батареи перед использованием

Зарядите аккумулятор перед использованием. Поставляемая батарея при зарядке заряжена не полностью.

● Готовые запасные батареи

Прежде чем фотографировать, подготовьте запасной аккумулятор и держите его полностью заряженным. В 

зависимости от вашего местоположения может быть трудно приобрести сменные батареи в короткие сроки.

● Полностью заряженные запасные аккумуляторы готовы в холодные дни

Частично заряженные батареи могут не работать в холодные дни. В холодную погоду заряжайте одну 

батарею перед использованием, а другую храните в теплом месте, готовом к замене при необходимости. 

После прогрева холодная батарея может восстановить часть своего заряда.

● Уровень заряда батареи

?? Повторное включение или выключение камеры, когда батарея полностью разряжена, сокращает ?? Повторное включение или выключение камеры, когда батарея полностью разряжена, сокращает 

срок ее службы. Батареи, которые были полностью разряжены, должны быть заряжены перед 

использованием.

?? Заметное уменьшение времени, в течение которого полностью заряженная батарея сохраняет заряд при ?? Заметное уменьшение времени, в течение которого полностью заряженная батарея сохраняет заряд при 

использовании при комнатной температуре, указывает на необходимость замены. Купите новый аккумулятор.

● Не пытайтесь заряжать полностью заряженные батареи

Продолжение зарядки батареи после ее полной зарядки может ухудшить ее 
работу.

● Переработка использованных батарей

Утилизируйте аккумуляторные батареи в соответствии с местными правилами, сначала 

обязательно изолируйте клеммы лентой.
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Использование зарядного устройства
?? Не перемещайте зарядное устройство и не прикасайтесь к аккумулятору во время зарядки; несоблюдение этой ?? Не перемещайте зарядное устройство и не прикасайтесь к аккумулятору во время зарядки; несоблюдение этой 

меры предосторожности может в очень редких случаях приводить к тому, что зарядное устройство показывает, 

что зарядка завершена, когда батарея заряжена только частично. Извлеките и снова вставьте аккумулятор, 

чтобы начать зарядку снова.

?? Не закорачивайте клеммы зарядного устройства. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ?? Не закорачивайте клеммы зарядного устройства. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

перегреву и повреждению зарядного устройства.

?? Отсоединяйте зарядное устройство, когда оно не используется.?? Отсоединяйте зарядное устройство, когда оно не используется.

?? Используйте MH-25a только с совместимыми батареями.?? Используйте MH-25a только с совместимыми батареями.

?? Не используйте зарядные устройства с повреждением, которое оставляет внутреннюю часть открытой или ?? Не используйте зарядные устройства с повреждением, которое оставляет внутреннюю часть открытой или 

производит необычные звуки при использовании.

Использование зарядного адаптера переменного тока
?? Не перемещайте камеру и не прикасайтесь к аккумулятору во время зарядки. Несоблюдение этой ?? Не перемещайте камеру и не прикасайтесь к аккумулятору во время зарядки. Несоблюдение этой 

меры предосторожности может в очень редких случаях привести к тому, что камера показывает, что 

зарядка завершена, когда батарея заряжена только частично. Отключите и снова подключите 

адаптер, чтобы начать зарядку снова.

?? Не закорачивайте клеммы адаптера. Несоблюдение этой меры предосторожности может ?? Не закорачивайте клеммы адаптера. Несоблюдение этой меры предосторожности может 

привести к перегреву и повреждению адаптера.

?? Отсоединяйте адаптер, когда он не используется.?? Отсоединяйте адаптер, когда он не используется.

?? Не используйте адаптеры с повреждениями, которые оставляют внутреннюю часть открытой или издают ?? Не используйте адаптеры с повреждениями, которые оставляют внутреннюю часть открытой или издают 

необычные звуки при использовании.
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Nikon D780 Цифровая камера

Характеристики

Тип 

Тип Однообъективная зеркальная цифровая камера

Крепление объектива Крепление Nikon F (с соединением AF и контактами AF)

Эффективный угол зрения Формат Nikon FXЭффективный угол зрения Формат Nikon FX

Эффективные пиксели 

Эффективные пиксели 
24,5 миллиона

Тип датчика 

изображения CMOS-датчик 35,9 × 23,9 мм

Всего пикселей 25,28 миллиона

Пыль-

система 

сокращения

Очистка сенсора изображения, справочные данные по удалению пыли (требуется 

программное обеспечение Capture NX-D)
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Место хранения

Размер 

изображения (в пикселях)

?? FX (36 × 24) область изображения:?? FX (36 × 24) область изображения:

- 6048 × 4024 (большой: 24,3 м)

- 4528 × 3016 (среда: 13,7 М)
- 3024 × 2016 (Малый: 6,1 М)

?? DX (24 × 16) область изображения:?? DX (24 × 16) область изображения:

- 3936 × 2624 (большой: 10,3 м)

- 2944 × 1968 (Средняя: 5,8 М)

- 1968 × 1312 (малый: 2,6 м)

?? Область изображения 1: 1 (24 × 24):?? Область изображения 1: 1 (24 × 24):

- 4016 × 4016 (большой: 16,1 м)

- 3008 × 3008 (средняя: 9,0 М)
- 2000 × 2000 (малый: 4,0 м)

?? 16: 9 (36 × 20) область изображения:?? 16: 9 (36 × 20) область изображения:

- 6048 × 3400 (большой: 20,6 м)

- 4528 × 2544 (средний: 11,5 М)
- 3024 × 1696 (малый: 5,1 м)

?? Фотографии, сделанные во время съемок фильмов с размером ?? Фотографии, сделанные во время съемок фильмов с размером 

кадра 3840 × 2160: 3840 × 2160кадра 3840 × 2160: 3840 × 2160

?? Фотографии, сделанные во время съемок фильмов в других размерах ?? Фотографии, сделанные во время съемок фильмов в других размерах 

кадра: 1920 × 1080кадра: 1920 × 1080

Формат файла 

(качество 

изображения)

?? NEF (RAW): 12 или 14 бит (без потерь сжатые или сжатые)?? NEF (RAW): 12 или 14 бит (без потерь сжатые или сжатые)?? NEF (RAW): 12 или 14 бит (без потерь сжатые или сжатые)

?? JPEG: JPEG-Baseline, совместимый с точной (прибл. 1: 4), нормальной (прибл. ?? JPEG: JPEG-Baseline, совместимый с точной (прибл. 1: 4), нормальной (прибл. ?? JPEG: JPEG-Baseline, совместимый с точной (прибл. 1: 4), нормальной (прибл. 

1: 8) или базовой (прибл. 1:16) компрессией; доступно сжатие с приоритетом 

размера и оптимального качества

?? NEF (RAW) + JPEG: Одна фотография, записанная в форматах ?? NEF (RAW) + JPEG: Одна фотография, записанная в форматах ?? NEF (RAW) + JPEG: Одна фотография, записанная в форматах 

NEF (RAW) и JPEG
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Система 

управления 

изображением

Авто, Стандартный, Нейтральный, Яркий, Монохромный, Портрет, Пейзаж, Квартира, 

Creative Picture Controls (Сон, Утро, Поп, Воскресенье, Мрачный, Драматический, 

Тишина, Отбеленный, Меланхоличный, Чистый, Джинсовый, Игрушечный, Сепия, 

Синий, Красный, Розовый, древесный уголь, графит, бинарный, углерод); выбранный 

Picture Control можно изменить; хранилище для пользовательских Picture Control

Средства массовой информации 
SD (Secure Digital) и UHS-II совместимые карты памяти SDHC и 
SDXC

Двойные слоты для 

карт

Карта в слоте 2 может использоваться для переполнения или резервного хранилища или 

для отдельного хранения изображений в формате NEF (RAW) и JPEG; картинки можно 

копировать между карточками.

Файловая система DCF 2.0, Exif 2.31Файловая система DCF 2.0, Exif 2.31

Видоискатель 

Видоискатель Рефлекторный однообъективный видоискатель на уровне глаз

Рамка 
покрытия

?? FX: Прибл. 100% по горизонтали и 100% по вертикали?? FX: Прибл. 100% по горизонтали и 100% по вертикали?? FX: Прибл. 100% по горизонтали и 100% по вертикали

?? DX: Прибл. 97% по горизонтали и 97% по вертикали?? DX: Прибл. 97% по горизонтали и 97% по вертикали?? DX: Прибл. 97% по горизонтали и 97% по вертикали

?? 1: 1: Прибл. 97% по горизонтали и 100% по вертикали?? 1: 1: Прибл. 97% по горизонтали и 100% по вертикали?? 1: 1: Прибл. 97% по горизонтали и 100% по вертикали

?? 16: 9: Прибл. 100% по горизонтали и 97% по вертикали?? 16: 9: Прибл. 100% по горизонтали и 97% по вертикали?? 16: 9: Прибл. 100% по горизонтали и 97% по вертикали

увеличение Прибл. 0,7 × (50 мм f / 1,4 объектива на бесконечности, -1,0 м -1)увеличение Прибл. 0,7 × (50 мм f / 1,4 объектива на бесконечности, -1,0 м -1)увеличение Прибл. 0,7 × (50 мм f / 1,4 объектива на бесконечности, -1,0 м -1)

Вынесенная окулярная точка 
21 мм (-1,0 м -1; от центральной поверхности линзы окуляра 21 мм (-1,0 м -1; от центральной поверхности линзы окуляра 21 мм (-1,0 м -1; от центральной поверхности линзы окуляра 

видоискателя)

Диоптрийная 

настройка 
−3 - +1 м -1−3 - +1 м -1

Место хранения
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Фокусировочный 

экран

Тип B Экран BriteView Clear Matte Mark VIII (со скобками зоны AF; 

может отображаться сетка кадрирования)

Зеркальное зеркало Быстрый возвратЗеркальное зеркало Быстрый возврат

Предварительный 

просмотр глубины резкости

прессование Pv кнопка останавливает диафрагму объектива до значения, выбранного прессование Pv кнопка останавливает диафрагму объектива до значения, выбранного прессование Pv кнопка останавливает диафрагму объектива до значения, выбранного 

пользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и Sпользователем ( A и M режимы) или камерой ( п и S

режимы)

Диафрагма объектива Мгновенный возврат с электронным управлениемДиафрагма объектива Мгновенный возврат с электронным управлением

объектив

Совместимые 

линзы

?? Типы G, E и D ( некоторые ограничения применяются к объективам ПК)?? Типы G, E и D ( некоторые ограничения применяются к объективам ПК)?? Типы G, E и D ( некоторые ограничения применяются к объективам ПК)

?? Другие линзы AF NIKKOR ( за исключением линз IX NIKKOR и линз ?? Другие линзы AF NIKKOR ( за исключением линз IX NIKKOR и линз ?? Другие линзы AF NIKKOR ( за исключением линз IX NIKKOR и линз 

для F3AF)

?? АЙ-П НИККОР линзы?? АЙ-П НИККОР линзы

?? Линзы DX ( с помощью [ DX (24 × 16)] область изображения)?? Линзы DX ( с помощью [ DX (24 × 16)] область изображения)?? Линзы DX ( с помощью [ DX (24 × 16)] область изображения)?? Линзы DX ( с помощью [ DX (24 × 16)] область изображения)?? Линзы DX ( с помощью [ DX (24 × 16)] область изображения)

?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)?? Объективы без микропроцессора ( режимы A и M только)

?? Во время съемки в видоискателе электронный дальномер можно ?? Во время съемки в видоискателе электронный дальномер можно 

использовать с объективами с максимальной диафрагмой f / 5,6 или 

выше. С объективами с максимальной диафрагмой f / 8 или выше 

электронный дальномер поддерживает 11 точек фокусировки.

видоискатель
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ставень

Тип
Механический затвор в фокальной плоскости с электронным управлением и 

вертикальным перемещением; электронная шторка передней шторки; электронный 

затвор

скорость 
1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 1/8000 –30 с (выберите размер шага 1/3 и 1/2 EV, с возможностью продления до 900 с в 

режиме М); лампа накаливания; Время; X200режиме М); лампа накаливания; Время; X200режиме М); лампа накаливания; Время; X200

Скорость 

синхронизации вспышки

X = 1/200 S; синхронизируется с затвором при 1/200 с или медленнееX = 1/200 S; синхронизируется с затвором при 1/200 с или медленнееX = 1/200 S; синхронизируется с затвором при 1/200 с или медленнееX = 1/200 S; синхронизируется с затвором при 1/200 с или медленнееX = 1/200 S; синхронизируется с затвором при 1/200 с или медленнее

?? Поддержка автоматической высокоскоростной синхронизации FP?? Поддержка автоматической высокоскоростной синхронизации FP

Выпуск

Режим выпуска

S ( один кадр), CL ( непрерывная низкая скорость), СНS ( один кадр), CL ( непрерывная низкая скорость), СНS ( один кадр), CL ( непрерывная низкая скорость), СНS ( один кадр), CL ( непрерывная низкая скорость), СНS ( один кадр), CL ( непрерывная низкая скорость), СН

(непрерывная высокая скорость), Q ( тихий спуск-спуск), QC(непрерывная высокая скорость), Q ( тихий спуск-спуск), QC(непрерывная высокая скорость), Q ( тихий спуск-спуск), QC(непрерывная высокая скорость), Q ( тихий спуск-спуск), QC

(тихий непрерывный спуск затвора), E ( Таймер), M UP(тихий непрерывный спуск затвора), E ( Таймер), M UP(тихий непрерывный спуск затвора), E ( Таймер), M UP(тихий непрерывный спуск затвора), E ( Таймер), M UP
(зеркало вверх)

Приблизительная 

рамка 

ставка аванса

?? CL: 1 - 6 кадров в секунду (съемка в видоискателе); 1–3 кадра в секунду (фотография ?? CL: 1 - 6 кадров в секунду (съемка в видоискателе); 1–3 кадра в секунду (фотография ?? CL: 1 - 6 кадров в секунду (съемка в видоискателе); 1–3 кадра в секунду (фотография 

в реальном времени)

?? CH: 7 кадров в секунду; при съемке изображений в формате NEF / RAW во время тихой ?? CH: 7 кадров в секунду; при съемке изображений в формате NEF / RAW во время тихой ?? CH: 7 кадров в секунду; при съемке изображений в формате NEF / RAW во время тихой 

фотографии: 8 кадров в секунду (глубина в битах 14 бит) или 12 кадров в секунду 

(глубина бит 12 бит)

?? КК: 3 кадра в секунду?? КК: 3 кадра в секунду?? КК: 3 кадра в секунду

Таймер 
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1 - 9 экспозиций с интервалами 0,5, 1, 2 или 3 с
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Контакт

Система 
учета

?? Фотография видоискателя: Измерение экспозиции TTL с использованием ?? Фотография видоискателя: Измерение экспозиции TTL с использованием ?? Фотография видоискателя: Измерение экспозиции TTL с использованием 

датчика RGB с приблизительно 180K (180 000) пикселей

?? Прямая трансляция: TTL экспозамер выполняется датчиком изображения?? Прямая трансляция: TTL экспозамер выполняется датчиком изображения?? Прямая трансляция: TTL экспозамер выполняется датчиком изображения

Режим 
замера

?? Матрица: 3D цветовая матрица замера III (объективы типа G, E и D); цветовой ?? Матрица: 3D цветовая матрица замера III (объективы типа G, E и D); цветовой ?? Матрица: 3D цветовая матрица замера III (объективы типа G, E и D); цветовой 

матричный замер III (другие объективы с процессором); Цветовой матричный замер 

доступен с объективами без микропроцессора, если пользователь предоставляет 

данные объектива

?? Центрально-взвешенный: Вес 75% с учетом 12 мм круга в центре рамы; ?? Центрально-взвешенный: Вес 75% с учетом 12 мм круга в центре рамы; ?? Центрально-взвешенный: Вес 75% с учетом 12 мм круга в центре рамы; 

диаметр круга может быть изменен на 8, 15 или 20 мм, или взвешивание 

может быть основано на среднем значении всего кадра (без CPU и AF-S 

Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED используют объективы 12 мм) 

круг)

?? Пятно, место: Круг замеров около 4 мм в диаметре (около 1,5% кадра) с ?? Пятно, место: Круг замеров около 4 мм в диаметре (около 1,5% кадра) с ?? Пятно, место: Круг замеров около 4 мм в диаметре (около 1,5% кадра) с 

центром в выбранной точке фокусировки (в центральной точке фокусировки 

при использовании объектива Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3,5–4,5E ED без 

микропроцессора)

?? Выделение-взвешенный: Доступен с объективами типа G, E и D?? Выделение-взвешенный: Доступен с объективами типа G, E и D?? Выделение-взвешенный: Доступен с объективами типа G, E и D

Range *Range *

?? Матричное и центрально-взвешенное измерение: −3 - +20 EV?? Матричное и центрально-взвешенное измерение: −3 - +20 EV?? Матричное и центрально-взвешенное измерение: −3 - +20 EV

?? Точечный замер: 2 - 20 EV?? Точечный замер: 2 - 20 EV?? Точечный замер: 2 - 20 EV

?? Высоко-взвешенный замер: 0 - 20 EV?? Высоко-взвешенный замер: 0 - 20 EV?? Высоко-взвешенный замер: 0 - 20 EV
* Данные приведены для объективов ISO 100 и f / 1.4 при 20 ° C / 68 ° F.
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Муфта 
экспонометра Комбинированный процессор и AI

Режим

б: Авто, П: запрограммированный авто с гибкой программой, S:б: Авто, П: запрограммированный авто с гибкой программой, S:б: Авто, П: запрограммированный авто с гибкой программой, S:б: Авто, П: запрограммированный авто с гибкой программой, S:б: Авто, П: запрограммированный авто с гибкой программой, S:

автоматический режим с приоритетом выдержки, A: авто с приоритетом диафрагмы, М:автоматический режим с приоритетом выдержки, A: авто с приоритетом диафрагмы, М:автоматический режим с приоритетом выдержки, A: авто с приоритетом диафрагмы, М:автоматический режим с приоритетом выдержки, A: авто с приоритетом диафрагмы, М:

руководство по эксплуатации

?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото ?? EFCT Режимы спецэффектов: J ночное видение; е супер яркий; d поп; е фото 

иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный иллюстрация; К эффект игрушечной камеры; L миниатюрный эффект; м выборочный 

цвет; 8цвет; 8

силуэт; 9 высокий ключ; ! низкий ключсилуэт; 9 высокий ключ; ! низкий ключсилуэт; 9 высокий ключ; ! низкий ключ

?? U1 и U2: пользовательские настройки?? U1 и U2: пользовательские настройки?? U1 и U2: пользовательские настройки?? U1 и U2: пользовательские настройки?? U1 и U2: пользовательские настройки

Компенсация 
экспозиции

- 5 - +5 EV; −3 - +3 EV при съемке фильмов (выберите размер 
шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,шага 1/3 и 1/2 EV) доступно в П, S, A, M,
и EFCT режимыи EFCT режимыи EFCT режимы

Блокировка экспозиции Яркость заблокирована при обнаруженном значенииБлокировка экспозиции Яркость заблокирована при обнаруженном значении

Чувствительность ISO 

(рекомендуемый индекс 

экспозиции)

ISO 100–51200 (выберите размер шага 1/3 и 1/2 Е.В.); также можно установить ISO 100–51200 (выберите размер шага 1/3 и 1/2 Е.В.); также можно установить ISO 100–51200 (выберите размер шага 1/3 и 1/2 Е.В.); также можно установить ISO 100–51200 (выберите размер шага 1/3 и 1/2 Е.В.); также можно установить ISO 100–51200 (выберите размер шага 1/3 и 1/2 Е.В.); также можно установить 

прибл. 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалент ISO 50) ниже ISO 100 или прибл. 0,3, 

0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалент ISO 204800) выше ISO 51200; доступно 

автоматическое управление чувствительностью ISO

активный 

D-Lighting
Можно выбрать из Авто, Сверхвысокий, Высокий, Нормальный, Низкий или Выкл.

Контакт
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Автофокус

Тип

?? Фотография видоискателя: Обнаружение фазы TTL выполняется с помощью ?? Фотография видоискателя: Обнаружение фазы TTL выполняется с помощью ?? Фотография видоискателя: Обнаружение фазы TTL выполняется с помощью 

модуля датчиков Multi-CAM 3500 II Advanced с поддержкой 51 точки 

фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; f / 8 поддерживается 

11 датчиками); поддерживается точная настройка автофокуса

?? Прямая трансляция: АФ с гибридным определением фазы / контрастом, выполняемая ?? Прямая трансляция: АФ с гибридным определением фазы / контрастом, выполняемая ?? Прямая трансляция: АФ с гибридным определением фазы / контрастом, выполняемая 

датчиком изображения; поддерживается точная настройка автофокуса

Дальность 

обнаружения

?? Фотография видоискателя 1: −3 - +19 EV?? Фотография видоискателя 1: −3 - +19 EV?? Фотография видоискателя 1: −3 - +19 EV?? Фотография видоискателя 1: −3 - +19 EV

?? Прямая трансляция 2: −5 - +19 EV; −7 - +19 EV при слабом освещении AF 1 Данные ?? Прямая трансляция 2: −5 - +19 EV; −7 - +19 EV при слабом освещении AF 1 Данные ?? Прямая трансляция 2: −5 - +19 EV; −7 - +19 EV при слабом освещении AF 1 Данные ?? Прямая трансляция 2: −5 - +19 EV; −7 - +19 EV при слабом освещении AF 1 Данные 

приведены для ISO 100 при 20 ° C / 68 ° F. 2 Фотосъемка с использованием 

автофокусировки с одним сервоприводом ( AF-S) и автофокусировки с одним сервоприводом ( AF-S) и автофокусировки с одним сервоприводом ( AF-S) и 

апертуры f / 1.4 на темном конце диапазона и f / 5.6 на ярком конце 

диапазона; ISO 100; 20 ° C / 68 ° F

Объектив серво

?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);?? Автофокус (AF): Одиночный сервопривод AF ( AF-S); сплошной резервуар АФ ( AF-C);

Автоматическое переключение режима АФ ( AF-A, только фотосъемка); штатная АФ ( AF-F,Автоматическое переключение режима АФ ( AF-A, только фотосъемка); штатная АФ ( AF-F,Автоматическое переключение режима АФ ( AF-A, только фотосъемка); штатная АФ ( AF-F,Автоматическое переключение режима АФ ( AF-A, только фотосъемка); штатная АФ ( AF-F,

только запись фильма); интеллектуальное отслеживание фокуса активируется 

автоматически в зависимости от статуса объекта

?? Ручная фокусировка (M): Электронный дальномер может быть использован?? Ручная фокусировка (M): Электронный дальномер может быть использован?? Ручная фокусировка (M): Электронный дальномер может быть использован

Фокусные точки

?? Фотография видоискателя: 51 балл с [ Все точки]?? Фотография видоискателя: 51 балл с [ Все точки]?? Фотография видоискателя: 51 балл с [ Все точки]?? Фотография видоискателя: 51 балл с [ Все точки]
выбрано для пользовательской настройки a6 [ Используются точки фокусировки],выбрано для пользовательской настройки a6 [ Используются точки фокусировки],

11 очков с [ Каждый второй пункт] выбранный11 очков с [ Каждый второй пункт] выбранный11 очков с [ Каждый второй пункт] выбранный

?? Прямая трансляция *: 273 очка с [ Все точки] выбрано для пользовательской ?? Прямая трансляция *: 273 очка с [ Все точки] выбрано для пользовательской ?? Прямая трансляция *: 273 очка с [ Все точки] выбрано для пользовательской ?? Прямая трансляция *: 273 очка с [ Все точки] выбрано для пользовательской ?? Прямая трансляция *: 273 очка с [ Все точки] выбрано для пользовательской 

настройки a6 [ Используются точки фокусировки], 77 очков с [ Каждый второй настройки a6 [ Используются точки фокусировки], 77 очков с [ Каждый второй настройки a6 [ Используются точки фокусировки], 77 очков с [ Каждый второй настройки a6 [ Используются точки фокусировки], 77 очков с [ Каждый второй 

пункт] выбранныйпункт] выбранный

* Все еще фотография, [ FX (36 × 24)] область изображения, одноточечная Все еще фотография, [ FX (36 × 24)] область изображения, одноточечная Все еще фотография, [ FX (36 × 24)] область изображения, одноточечная 

автофокусировка
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Режим зоны АФ

??????   ФФФооотттооогггрррааафффииияяя   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя:::   АААвввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   пппооо   ооодддннноооййй   тттооочччкккеее,,,   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   пппооо   999,,,   222111   

или 51 точкам, 3D-слежение, автофокусировка по группам, автофокусировка по 

автофокусировке

??????   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя:::   ТТТооочччнннаааяяя   АААФФФ   (((тттооолллььькккооо   фффооотттооосссъъъееемммкккааа,,,   оооддднннооокккрррааатттнннаааяяя   АААФФФ   ///   AAAFFF---SSS))),,,   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   

по одной точке, автофокусировка по динамической области (только фотосъемка, 

ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   ссс   нннееепппрррееерррыыывввннныыыммм   ссслллееедддоооммм   ///   AAAFFF---CCC))),,,   АААФФФ   ссс   шшшииирррооокккоооййй   оооббблллааассстттьььююю   (((SSS))),,,   АААФФФ   ссс   

широкой областью (L), АФ с автоматической зоной

Блокировка фокуса 
Фокус можно заблокировать, нажав спусковую кнопку затвора 

нннааапппооолллооовввииинннууу   (((ооодддииинннооочччнннаааяяя   АААФФФ   ///   AAAFFF---SSS)))   ииилллиии   нннааажжжаааввв   AAA   кккнннооопппкккааа

вспышка

Управление вспышкой

??????   ФФФооотттооогггрррааафффииияяя   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй   TTTTTTLLL   ооосссууущщщееессстттвввллляяяееетттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

датчика RGB с разрешением около 180 000 (180 000) пикселей

??????   LLLiiivvveee   vvviiieeewww   фффооотттооогггрррааафффииияяя:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй   TTTTTTLLL   ооосссууущщщееессстттвввллляяяееетттсссяяя   дддааатттчччииикккоооммм   

изображения

??????   сссбббааалллааанннсссиииррроооввваааннннннаааяяя   зззааапппооолллннняяяююющщщаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   iii---TTTTTTLLL   дддллляяя   цццииифффрррооовввыыыххх   зззеееррркккаааллльььннныыыххх   

фотокамер с матричным, центрально-взвешенным и взвешенным замером; 

стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер с 

точечным замером

Режим вспышки 
Синхронизация по передней шторке, уменьшение эффекта «красных глаз», медленная 

синхронизация, уменьшение покраснения при медленной синхронизации выкл.

вспышка 

компенсация
- 333   ---   +++111   EEEVVV   (((вввыыыбббееерррииитттеее   рррааазззмммеееррр   шшшааагггааа   111///333   иии   111///222   EEEVVV)))   дддоооссстттууупппнннооо   ввв   ППП,,,   SSS,,,   AAA,,,   иии   
MMM   рррееежжжииимммыыы

Автофокус
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Индикатор 

готовности вспышки

Горит, когда дополнительная вспышка полностью заряжена; мигает после срабатывания 

вспышки на полную мощность

Обувь для 

аксессуаров

Горячий башмак ISO 518 с синхронизацией и контактами для передачи данных и 

предохранительным замком

Система 

креативного 

освещения Nikon 

(CLS)

Управление вспышкой i-TTL, радиоуправляемое усовершенствованное беспроводное 

освещение, оптическое усовершенствованное беспроводное освещение, моделирующая 

подсветка, блокировка FV, передача информации о цвете, автоматическая 

высокоскоростная синхронизация FP, вспомогательная функция AF для многозонной 

автофокусировки (фотосъемка в видоискателе), унифицированная вспышка контроль

Синхронный терминал Адаптер синхронизации терминала AS-15 (приобретается отдельно)Синхронный терминал Адаптер синхронизации терминала AS-15 (приобретается отдельно)

баланс белого

баланс белого

Авто (3 типа), автоматический естественный свет, прямой солнечный свет, облачно, тень, 

лампа накаливания, флуоресцентная лампа (7 типов), вспышка, выбор цветовой 

температуры (2500 K – 10000 K), предустановленная ручная настройка (можно сохранить 

до 6 значений, точечный измерение баланса белого доступно при съемке в режиме 

реального времени), все, кроме выбора цветовой температуры с тонкой настройкой

Брекетинг 

Брекетинг Экспозиция и / или вспышка, баланс белого и ADL

Режим 

просмотра в реальном времени C ( фото в реальном времени), 1 ( фильм в реальном времени)C ( фото в реальном времени), 1 ( фильм в реальном времени)C ( фото в реальном времени), 1 ( фильм в реальном времени)C ( фото в реальном времени), 1 ( фильм в реальном времени)

вспышка
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Система 

учета 

фильмов 
TTL замер с использованием датчика изображения камеры

Режим 
замера 

Матрица, взвешенная по центру или выделенная цветом

Размер кадра (в 

пикселях) и частота 

кадров

?? 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивный), 25p, 24p?? 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивный), 25p, 24p

?? 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p?? 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

?? 1920 × 1080 (замедленная съемка); 30p × 4, 25p × 4, 24p × 5?? 1920 × 1080 (замедленная съемка); 30p × 4, 25p × 4, 24p × 5

* Фактические частоты кадров для 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p и 24p 

составляют 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 и 

23,976 кадров в секунду соответственно

* Выбор качества доступен для всех размеров, кроме 3840 × 

2160, 1920 × 1080 120p / 100p и 1920 × 1080 замедленное движение, когда 

качество установлено на м ( высоко)качество установлено на м ( высоко)качество установлено на м ( высоко)

Формат файла MOV, MP4

видео 
компрессия H.264 / MPEG-4 Расширенное кодирование видеокомпрессия H.264 / MPEG-4 Расширенное кодирование видео

Аудио 
формат 
записи

Линейный PCM, AAC

Устройство 
записи звука

Встроенный стерео или внешний микрофон с опцией аттенюатора; регулируемая 

чувствительность
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Чувствительность ISO 

(рекомендуемый индекс 

экспозиции)

Ручной выбор (ISO от 100 до 51200; выберите из шага размеров 1/3 и 1/2 EV) с Ручной выбор (ISO от 100 до 51200; выберите из шага размеров 1/3 и 1/2 EV) с Ручной выбор (ISO от 100 до 51200; выберите из шага размеров 1/3 и 1/2 EV) с Ручной выбор (ISO от 100 до 51200; выберите из шага размеров 1/3 и 1/2 EV) с Ручной выбор (ISO от 100 до 51200; выберите из шага размеров 1/3 и 1/2 EV) с 

доступными дополнительными опциями, эквивалентными приблизительно 0,3, 0,5, 

0,7, 1 или 2 EV (эквивалент ISO 204800) выше ISO 51200; доступно автоматическое 

управление чувствительностью ISO (от ISO 100 до Hi 2) с возможностью выбора 

верхнего предела

Активный 

D-Lighting

Могут быть выбраны такие же как настройки фото, Сверхвысокий, Высокий, 

Нормальный, Низкий или Выкл.

Другие варианты

Замедленная запись фильмов, электронное подавление вибраций, временные 

коды, логарифмический (N-Log) и HDR (HLG) выходной видеосигнал

монитор

монитор

8 см / 3,2 дюйма, ок. Наклонный TFT сенсорный ЖК-дисплей 2359 тыс. Точек 

(XGA) с углом обзора 170 °, приблизительно 100% охватом кадра, 

11-уровневой ручной регулировкой яркости и контролем цветового баланса

Фильм
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воспроизведение

воспроизведение

Воспроизведение полнокадрового изображения и миниатюр (4, 9 или 72 изображения или 

календаря) с увеличением при воспроизведении, кадрированием при воспроизведении, 

воспроизведением фильмов, показом слайдов фото и / или фильмов, отображением 

гистограммы, выделением, информацией о фотографии, отображением данных о 

местоположении, оценкой изображения , автоматический поворот изображения и 

индексная маркировка

Интерфейс

USB 
USB-разъем типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к 

встроенному USB-порту

Выход HDMI Разъем типа HDMIВыход HDMI Разъем типа HDMI

Аудио ввод 
Стерео мини-контактный разъем (диаметр 3,5 мм; поддерживается подключение к сети)

Аудио выход Стерео мини-контактный разъем (диаметр 3,5 мм)Аудио выход Стерео мини-контактный разъем (диаметр 3,5 мм)

Вспомогательный 

терминал

Встроенный (может использоваться с такими аксессуарами, как дистанционный 

шнур MC-DC2)
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Wi-Fi / Bluetooth

Вай-фай

?? Стандарты:?? Стандарты:

- IEEE 802.11b / g / n (Африка, Азия и Океания)

- IEEE 802.11b / g / n / a / ac (Европа, США, Канада и Мексика)

- IEEE 802.11b / g / n / a (другие страны Северной и Южной Америки)

?? Рабочая частота:?? Рабочая частота:
- 2412–2462 MHz (channel 11; Africa, Asia, and Oceania)

- 2412–2462 МГц (канал 11) и 5180–5825 МГц (США, Канада и 
Мексика)

- 2412–2462 МГц (канал 11) и 5180–5805 МГц (другие страны 

Северной и Южной Америки)

- 2412–2462 МГц (канал 11) и 5745–5805 МГц (Грузия)

- 2412–2462 МГц (канал 11) и 5180–5320 МГц (другие 
европейские страны)

?? Максимальная выходная мощность (EIRP):?? Максимальная выходная мощность (EIRP):

- 2,4 ГГц: 2,9 дБм
- Полоса 5 ГГц: 5,7 дБм (Грузия)

- Полоса 5 ГГц: 8,7 дБм (другие страны)

?? Аутентификация: Открытая система, WPA2-PSK?? Аутентификация: Открытая система, WPA2-PSK?? Аутентификация: Открытая система, WPA2-PSK
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блютуз

?? Протоколы связи: Спецификация Bluetooth, версия 4.2?? Протоколы связи: Спецификация Bluetooth, версия 4.2?? Протоколы связи: Спецификация Bluetooth, версия 4.2

?? Рабочая частота:?? Рабочая частота:
- Bluetooth: 2402–2480 МГц
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц

?? Максимальная выходная мощность (EIRP):?? Максимальная выходная мощность (EIRP):

- Bluetooth: –2,6 дБм
- Bluetooth Low Energy: –4,1 дБм

Дальность действия 

(линия видимости)

Примерно 10 м (32 фута) *
* Без помех. Радиус действия может варьироваться в зависимости от уровня 

сигнала и наличия или отсутствия препятствий.

Источник питания

аккумулятор

Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15b *

* Также можно использовать батареи EN-EL15a / EN-EL15. Тем не менее, 

обратите внимание, что иногда на одной зарядке может быть сделано меньше 

снимков с EN-EL15, чем с EN-EL15b / EN-EL15a. Зарядный адаптер 

переменного тока EH-7P можно использовать только для зарядки батарей 

EN-EL15b.

адаптер переменного тока 
Адаптер переменного тока EH-5d / EH-5c / EH-5b; требуется разъем питания EP-5B 

(приобретается отдельно)

Wi-Fi / Bluetooth
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?? Если не указано иное, все измерения выполняются в соответствии ?? Если не указано иное, все измерения выполняются в соответствии 

со стандартами или руководствами CIPA.

?? Все цифры приведены для камеры с полностью заряженным аккумулятором.?? Все цифры приведены для камеры с полностью заряженным аккумулятором.

?? Образцы изображений, отображаемых на камере, а также изображения и ?? Образцы изображений, отображаемых на камере, а также изображения и 

Иллюстрации в руководствах приведены только для пояснения.

?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики ?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики 

аппаратное и программное обеспечение, описанное в данном руководстве, в любое время и без предварительного 

уведомления. Nikon не будет нести ответственность за ущерб, который может возникнуть в результате любых 

ошибок, которые могут содержаться в данном руководстве.

Штативное гнездо Штативное гнездо 1/4 дюймы (ISO Штативное гнездо Штативное гнездо 1/4 дюймы (ISO Штативное гнездо Штативное гнездо 1/4 дюймы (ISO 

1222)

Размеры / вес Размеры 
(Ш × В × Г) 

Прибл. 143,5 × 115,5 × 76 мм (5,7 × 4,6 × 3 дюйма)

Вес
Прибл. 840 г (1 фунт. 13,7 унции) с аккумулятором и картой памяти SD, но 

без крышки корпуса; ок. 755 г / 1 фунт.

10,7 унции (только корпус камеры)

Рабочая среда Температура 0–40 ° C (+32–104 ° F)Рабочая среда Температура 0–40 ° C (+32–104 ° F)

влажность 85% или меньше (без конденсации)
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❚❚ MH-25a Зарядное устройство❚❚ MH-25a Зарядное устройство

Символы на этом продукте обозначают следующее:
м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)м AC, п ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Q Оборудование класса II (конструкция изделия с двойной изоляцией)

Номинальный вход AC 100–240 В, 50/60 Гц, 0,23–0,12 A

Номинальная мощность DC 8,4 В / 1,2 А

Поддерживаемые 

батареи 
Литий-ионные аккумуляторы EN-EL15b

Время зарядки

Прибл. 2 часа 35 минут
* Время, необходимое для зарядки аккумулятора при температуре 

окружающей среды 25 ° C (77 ° F), когда не осталось заряда

Рабочая 
Температура 

0–40 ° C (+32–104 ° F)

Размеры (Ш × 
В × Г)

Прибл. 95 × 33,5 × 71 мм (3,7 × 1,3 × 2,8 дюйма), исключая 
проекции

Длина силового 
кабеля 

Прибл. 1,5 м (4,9 фута), если поставляется

Вес 
Прибл. 115 г (4,1 унции), за исключением поставляемого разъема питания 

(кабель питания или сетевой адаптер переменного тока)
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❚❚ Перезаряжаемая литий-ионная батарея EN-EL15b:❚❚ Перезаряжаемая литий-ионная батарея EN-EL15b:

Тип Перезаряжаемая литий-ионная батарея

Номинальная мощность 7,0 В / 1900 мАчНоминальная мощность 7,0 В / 1900 мАч

Рабочая 
Температура 

0–40 ° C (+32–104 ° F)

Размеры (Ш × 
В × Г) 

Прибл. 40 × 56 × 20,5 мм (1,6 × 2,2 × 0,8 дюйма)

Вес Прибл. 80 г (2,9 унции), без крышки клемм
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D Утилизация устройств хранения данныхD Утилизация устройств хранения данных
Обратите внимание, что удаление изображений или форматирование карт памяти или других устройств хранения 

данных не полностью удаляет исходные данные изображения. Удаленные файлы иногда могут быть восстановлены со 

сброшенных устройств хранения с использованием коммерчески доступного программного обеспечения, что может 

привести к злонамеренному использованию личных данных изображений. Обеспечение конфиденциальности таких 

данных является обязанностью пользователя.

Перед тем как выбросить устройство хранения данных или передать право собственности другому лицу, удалите 

все данные с помощью коммерческого программного обеспечения для удаления или отформатируйте устройство, а 

затем полностью заполните его изображениями, не содержащими личную информацию (например, изображениями 

пустого неба). Следует проявлять осторожность, чтобы избежать травм при физическом разрушении устройств 

хранения данных. Перед тем как выбросить камеру или передать право собственности другому лицу, вам также 

следует использовать [ Сбросить все настройки] пункт в меню настроек камеры, чтобы удалить настройки сети и следует использовать [ Сбросить все настройки] пункт в меню настроек камеры, чтобы удалить настройки сети и следует использовать [ Сбросить все настройки] пункт в меню настроек камеры, чтобы удалить настройки сети и 

другую личную информацию.
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D Поддерживаемые стандартыD Поддерживаемые стандарты

?? DCF версия 2.0: Правило разработки для файловой системы камеры (DCF) - это стандарт, широко ?? DCF версия 2.0: Правило разработки для файловой системы камеры (DCF) - это стандарт, широко ?? DCF версия 2.0: Правило разработки для файловой системы камеры (DCF) - это стандарт, широко 

используемый в индустрии цифровых камер для обеспечения совместимости камер разных 

производителей.

?? Exif версия 2.31: Камера поддерживает Exif (Exchangeable Image File Format для цифровых ?? Exif версия 2.31: Камера поддерживает Exif (Exchangeable Image File Format для цифровых ?? Exif версия 2.31: Камера поддерживает Exif (Exchangeable Image File Format для цифровых 

фотоаппаратов) версии 2.31, стандарт, введенный с целью улучшения совместимости 

принтеров и цифровых камер, облегчая получение высококачественных отпечатков. 

Информация, хранящаяся с фотографиями, используется для оптимальной цветопередачи, 

когда изображения выводятся на Exif-совместимые принтеры. Подробнее см. В руководстве к 

принтеру.

?? HDMI: Мультимедийный интерфейс высокой четкости является стандартом для мультимедийных интерфейсов, ?? HDMI: Мультимедийный интерфейс высокой четкости является стандартом для мультимедийных интерфейсов, ?? HDMI: Мультимедийный интерфейс высокой четкости является стандартом для мультимедийных интерфейсов, 

используемых в бытовой электронике и AV-устройствах. Этот стандарт гарантирует, что аудиовизуальные 

данные и сигналы управления могут передаваться на устройства, совместимые с HDMI, по одному кабельному 

соединению.
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?? Камеру можно использовать с картами памяти SD, SDHC и SDXC.?? Камеру можно использовать с картами памяти SD, SDHC и SDXC.

?? UHS-I и UHS-II поддерживаются.?? UHS-I и UHS-II поддерживаются.

?? Карты с рейтингом скорости 3 UHS или выше ?? Карты с рейтингом скорости 3 UHS или выше 

рекомендуется для записи и воспроизведения фильмов. Более медленные скорости могут 

привести к прерыванию записи или воспроизведения.

?? При выборе карт для использования в кард-ридерах, убедитесь, что они совместимы с ?? При выборе карт для использования в кард-ридерах, убедитесь, что они совместимы с 

устройством.

?? Свяжитесь с производителем для получения информации о функциях, работе и ?? Свяжитесь с производителем для получения информации о функциях, работе и 

ограничениях использования.

Утвержденные карты памяти
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В следующей таблице указано приблизительное количество изображений, которые можно 

сохранить на 64 ГБ. 1 карты с различной областью изображения, качеством изображения и сохранить на 64 ГБ. 1 карты с различной областью изображения, качеством изображения и сохранить на 64 ГБ. 1 карты с различной областью изображения, качеством изображения и 

настройками размера изображения. Фактическая емкость зависит от условий съемки и типа 

карты.

Емкость карты памяти
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[FX (36 × 24)], выбранный для области изображения

ВВВ   ссслллееедддуууююющщщеееййй   тттаааббблллииицццеее   пппооокккааазззаааннныыы   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   иии   ееемммкккоооссстттььь   бббуууфффееерррааа,,,   кккооогггдддааа   [[[   FFFXXX   (((333666   ×××   

222444)))]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>   [[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   мммееенннююю   

фотосъемки.

??????   ВВВ   эээтттууу   кккааатттееегггоооррриииююю   тттааакккжжжеее   вввхххооодддяяяттт   ссснннииимммкккиии,,,   сссдддееелллааанннннныыыеее   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии   бббеееззз   DDDXXX,,,   кккооогггдддааа   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   оообббрррееезззкккааа   DDDXXX...

Качество изображения Размер изображения Размер файла

Количество 
оставшихся 
кккааадддррроооввв   222

Буферная 
ееемммкккоооссстттььь   222,,,   333

NEF (RAW), 
сжатие без 
потерь,

12-битный

-
Прибл. 
21,7 МБ 

1400 кадров             100 кадров

NEF (RAW), 
сжатие без 
потерь,

14-битный

-
Прибл. 
27,7 МБ 

1200 кадров 68 кадров

NEF (RAW), 
сжатый,

12-битный

-
Прибл. 
19,4 МБ 

1800 кадров             100 кадров

NEF (RAW), 
сжатый,

14-битный

-
Прибл. 
24,1 МБ 

1500 кадров              100 кадров
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JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо   444

большой 
Прибл. 
9,8 МБ 

3600 кадров           100 кадров

Средняя 
Прибл. 
6,7 МБ 

6000 кадров            100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
4,1 МБ 

11 200 кадров           100 кадров

JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй   444

большой 
Прибл. 
6,6 МБ 

7000 кадров            100 кадров

Средняя 
Прибл. 
4,0 МБ 

11 700 кадров           100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
2,2 МБ 

21 900 кадров            100 кадров

JJJPPPEEEGGG   оооссснннооовввннноооййй   444

большой 
Прибл. 
2,3 МБ 

13 700 кадров            100 кадров

Средняя 
Прибл. 
1,7 МБ 

21 900 кадров            100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
1,2 МБ 

40 100 кадров           100 кадров

Качество изображения Размер изображения Размер файла

Количество 
оставшихся 
кккааадддррроооввв   222

Буферная 
ееемммкккоооссстттььь   222,,,   333
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[DX (24 × 16)] выбрано для области изображения

ВВВ   ссслллееедддуууююющщщеееййй   тттаааббблллииицццеее   пппооокккааазззаааннныыы   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   иии   ееемммкккоооссстттььь   бббуууфффееерррааа,,,   кккооогггдддааа   [[[   DDDXXX   (((222444   ×××   

111666)))]]]   вввыыыбббррраааннн   дддллляяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>   [[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   мммееенннююю   

фотосъемки.

??????   ЭЭЭтттааа   кккааатттееегггооорррииияяя   тттааакккжжжеее   вввккклллююючччаааеееттт   ввв   сссееебббяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   сссдддееелллааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   оообббъъъеееккктттииивввоооввв   DDDXXX,,,   кккооогггдддааа   [[[   НННааа]]]   вввыыыбббррраааннн   

дддллляяя   [[[   ПППлллооощщщааадддььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   >>>   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   оообббрррееезззкккааа   DDDXXX...

Качество изображения Размер изображения Размер файла

Количество 
оставшихся 
кккааадддррроооввв   222

Буферная 
ееемммкккоооссстттььь   222,,,   333

NEF (RAW), 
сжатие без 
потерь,

12-битный

-
Прибл. 
9,9 МБ 

3000 кадров             100 кадров

NEF (RAW), 
сжатие без 
потерь,

14-битный

-
Прибл. 
12,5 МБ 

2600 кадров             100 кадров

NEF (RAW), 
сжатый,

12-битный

-
Прибл. 
8,8 МБ 

3800 кадров             100 кадров

NEF (RAW), 
сжатый,

14-битный

-
Прибл. 
10,8 МБ 

3300 кадров             100 кадров
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JJJPPPEEEGGG   хххооорррооошшшооо   444

большой 
Прибл. 
4,8 МБ 

7600 кадров             100 кадров

Средняя 
Прибл. 
3,5 МБ 

11 700 кадров             100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
2,4 МБ 

19 200 кадров             100 кадров

JJJPPPEEEGGG   нннооорррмммаааллльььннныыыййй   444

большой 
Прибл. 
3,2 МБ 

14 600 кадров             100 кадров

Средняя 
Прибл. 
2,1 МБ 

21 900 кадров             100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
1,3 МБ 

34 400 кадров             100 кадров

JJJPPPEEEGGG   оооссснннооовввннноооййй   444

большой 
Прибл. 
1,2 МБ 

26 700 кадров             100 кадров

Средняя 
Прибл. 
1,0 МБ 

40 100 кадров             100 кадров

Небольшой 
Прибл. 
0,7 МБ 

60 200 кадров             100 кадров

Качество изображения Размер изображения Размер файла

Количество 
оставшихся 
кккааадддррроооввв   222

Буферная 
ееемммкккоооссстттььь   222,,,   333
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1 Данные приведены для карты памяти SanDisk SD UHS-II объемом 64 ГБ (SDSDXPK-

064G-JNJIP, измерено в сентябре 2019 г.).
2 Количество снимков, которые можно сохранить на карту памяти или сохранить в 

Буфер памяти зависит от записанной сцены.

3 Максимальное количество экспозиций, которые можно сохранить в буфере памяти 

при ISO 100. Может упасть в некоторых ситуациях, в том числе когда:

?? Оптимальная компрессия ( м) Параметр JPEG выбран для [ Качество изображения]?? Оптимальная компрессия ( м) Параметр JPEG выбран для [ Качество изображения]?? Оптимальная компрессия ( м) Параметр JPEG выбран для [ Качество изображения]?? Оптимальная компрессия ( м) Параметр JPEG выбран для [ Качество изображения]?? Оптимальная компрессия ( м) Параметр JPEG выбран для [ Качество изображения]

?? [ На] выбран для [ Авто контроль искажения]?? [ На] выбран для [ Авто контроль искажения]?? [ На] выбран для [ Авто контроль искажения]?? [ На] выбран для [ Авто контроль искажения]
4 рисунки предполагают опцию приоритета размера (опция, не отмеченная м) является 4 рисунки предполагают опцию приоритета размера (опция, не отмеченная м) является 4 рисунки предполагают опцию приоритета размера (опция, не отмеченная м) является 

выбран для [ Качество изображения]. Выбор варианта оптимального сжатия ( м) увеличивает выбран для [ Качество изображения]. Выбор варианта оптимального сжатия ( м) увеличивает выбран для [ Качество изображения]. Выбор варианта оптимального сжатия ( м) увеличивает выбран для [ Качество изображения]. Выбор варианта оптимального сжатия ( м) увеличивает выбран для [ Качество изображения]. Выбор варианта оптимального сжатия ( м) увеличивает 

размер файла; соответственно уменьшится количество изображений и емкость буфера.

D Максимальное количество фотографий в серииD Максимальное количество фотографий в серии

Максимальное количество фотографий, которые можно сделать за один снимок, можно установить на любое 

значение от 1 до 100 с помощью пользовательской настройки d2 [ Максимум. непрерывный выпуск.значение от 1 до 100 с помощью пользовательской настройки d2 [ Максимум. непрерывный выпуск.
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Видеоролики или количество снимков, которые можно записать с помощью полностью 

заряженной литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL15b (1900 мАч), приведены 

ниже. 1 Фактическая выносливость зависит от таких факторов, как состояние батареи, ниже. 1 Фактическая выносливость зависит от таких факторов, как состояние батареи, ниже. 1 Фактическая выносливость зависит от таких факторов, как состояние батареи, 

интервал между снимками и параметры, выбранные в меню камеры.

?? Фотографии, режим покадровой съемки: примерно 2260 (стандарт CIPA 2)?? Фотографии, режим покадровой съемки: примерно 2260 (стандарт CIPA 2)?? Фотографии, режим покадровой съемки: примерно 2260 (стандарт CIPA 2)

?? Фотографии, режимы непрерывной съемки: примерно 4570 (стандарт Nikon 3)?? Фотографии, режимы непрерывной съемки: примерно 4570 (стандарт Nikon 3)?? Фотографии, режимы непрерывной съемки: примерно 4570 (стандарт Nikon 3)

?? Фильмы: примерно 95 минут 4?? Фильмы: примерно 95 минут 4?? Фильмы: примерно 95 минут 4

Такие действия могут снизить срок службы батареи:

?? Использование монитора, например, для фотосъемки в режиме реального времени?? Использование монитора, например, для фотосъемки в режиме реального времени

?? Удерживая спусковую кнопку затвора нажатой наполовину?? Удерживая спусковую кнопку затвора нажатой наполовину

?? Повторные операции автофокуса?? Повторные операции автофокуса

?? Фотосъемка NEF (RAW)?? Фотосъемка NEF (RAW)

?? Медленные выдержки?? Медленные выдержки

?? Использование камеры Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) и функции Bluetooth?? Использование камеры Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) и функции Bluetooth

?? Использование камеры с подключенными дополнительными принадлежностями?? Использование камеры с подключенными дополнительными принадлежностями

?? Использование режима VR (подавление вибраций) с объективами VR?? Использование режима VR (подавление вибраций) с объективами VR

?? Многократное увеличение и уменьшение с помощью объектива AF-P?? Многократное увеличение и уменьшение с помощью объектива AF-P

?? Фотосъемка при низких температурах окружающей среды?? Фотосъемка при низких температурах окружающей среды

Срок службы батареи
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Чтобы максимально эффективно использовать аккумуляторные батареи Nikon 

EN-EL15b:

?? Держите контакты батареи в чистоте. Загрязненные контакты могут снизить производительность ?? Держите контакты батареи в чистоте. Загрязненные контакты могут снизить производительность 

аккумулятора.

?? Используйте батареи сразу после зарядки. Аккумуляторы разряжаются, если их не ?? Используйте батареи сразу после зарядки. Аккумуляторы разряжаются, если их не 

использовать.

Также можно использовать 1 батарейку EN-EL15a / EN-EL15. Обратите внимание, однако, что

Иногда на одной зарядке можно сделать меньше снимков с помощью EN-EL15, чем 
с EN-EL15b / EN-EL15a.

2 объектива с циклом от бесконечности до минимального диапазона и одна фотография 

принимается с настройками по умолчанию один раз каждые 30 с. Live view не используется. Измерено при 

23 ° C / 73,4 ° F (± 2 ° C / 3,6 ° F) с помощью объектива AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR. Данные 

приведены для карты памяти SanDisk SD UHS-II объемом 32 ГБ (SDSDXPK-032G-JNJIP - 32 ГБ, измерено в 

сентябре.

2019).
3 Качество изображения установлено на JPEG нормальный, размер изображения большой, затвор 

скорость 1/250 s, фокусировка циклически переключается с бесконечного до минимального диапазона три скорость 1/250 s, фокусировка циклически переключается с бесконечного до минимального диапазона три скорость 1/250 s, фокусировка циклически переключается с бесконечного до минимального диапазона три 

раза после нажатия спусковой кнопки затвора наполовину в течение 3 с; Затем делается шесть снимков 

подряд, и монитор включается на 5 с, а затем выключается; Операции не выполняются, пока не истечет 

время ожидания. Затем цикл повторяется. Измерено при 23 ° C / 73,4 ° F (± 2 ° C / 3,6 ° F) с помощью 

объектива AF-S NIKKOR 70–200 мм f / 2.8E FL ED VR (VR выкл.). Данные приведены для карты памяти 

SanDisk SD UHS-II объемом 32 ГБ (SDSDXPK-032G-JNJIP

- 32 ГБ, измерено в сентябре 2019 года).
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4 Фактическая долговечность батареи, измеренная в условиях, определенных 

Ассоциация производителей камер и изображений (CIPA). Измерено при 23 ° C / 73,4 ° F (± 2 ° C / 3,6 ° 

F) с помощью объектива AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR. Данные приведены для карты памяти 

SanDisk SD UHS-II объемом 32 ГБ (SDSDXPK-032G-JNJIP - 32 ГБ, измерено в сентябре 2019 года). 

Измерение выполняется с настройками по умолчанию.

?? Каждый выстрел может быть до 29 минут 59 секунд.?? Каждый выстрел может быть до 29 минут 59 секунд.
?? При повышении температуры камеры запись может закончиться до достижения максимальной длины или ?? При повышении температуры камеры запись может закончиться до достижения максимальной длины или 

размера.
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?? Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.?? Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

?? Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным ?? Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным 

знаком корпорации Microsoft в США и / или других странах.

?? Apple®, App Store®, логотипы Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS и ?? Apple®, App Store®, логотипы Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS и 

OS X являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и / или 

других странах.

?? Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Робот ?? Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Робот 

Android воспроизводится или модифицируется из работы, созданной и распространяемой 

Google и используемой в соответствии с условиями, описанными в Лицензии на атрибуцию 

Creative Commons 3.0.

?? IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco ?? IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco 

Systems, Inc. в США и / или других странах и используется по лицензии.

?? HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками ?? HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками 

или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC.

Товарные знаки и лицензии
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??????   СССлллооовввееесссннныыыййй   зззнннаааккк   иии   лллооогггооотттиииппп   BBBllluuueeetttoooooottthhh®®®   яяявввллляяяююютттсссяяя   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннннныыымммиии   тттооовввааарррннныыымммиии   зззнннааакккааамммиии,,,   

принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Nikon 

осуществляется по лицензии.

??????   WWWiii---FFFiii   иии   лллооогггооотттиииппп   WWWiii---FFFiii   яяявввллляяяююютттсссяяя   тттооовввааарррннныыымммиии   зззнннааакккааамммиии   ииилллиии   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннннныыымммиии   

товарными знаками Wi-Fi Alliance.

??????   ВВВсссеее   дддрррууугггиииеее   тттоооррргггооовввыыыеее   нннаааииимммееенннооовввааанннииияяя,,,   ууупппооомммяяянннууутттыыыеее   ввв   дддааанннннноооммм   рррууукккооовввооодддссстттвввеее   ииилллиии   дддрррууугггоооййй   дддооокккууумммееенннтттааацццииииии,,,   

прилагаемой к вашему продукту Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками соответствующих владельцев.

DDD   ЛЛЛииицццееенннзззииияяя   FFFrrreeeeeeTTTyyypppeee   (((FFFrrreeeeeeTTTyyypppeee222)))
Отдельные части этого программного обеспечения защищены авторским правом © 2012 The FreeType Project ( https://

www.freetype.org ). Все права защищены.

DDD   ЛЛЛииицццееенннзззииияяя   MMMIIITTT   (((HHHaaarrrfffBBBuuuzzzzzz)))
Отдельные части этого программного обеспечения защищены авторским правом © 2018 The 

HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz

Использование значка «Сделано для Apple» означает, что аксессуар был разработан специально для 

подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие 

стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его 

соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Обратите внимание, что использование 

этого аксессуара с продуктом Apple может повлиять на производительность беспроводной сети.
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D Лицензия базы данных символов Unicode® (символ Unicode® D Лицензия базы данных символов Unicode® (символ Unicode® 
База данных)

Программное обеспечение для этого продукта использует программное обеспечение с открытым исходным кодом 

Unicode® Character Database License. Условия лицензии на программное обеспечение следующие:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И РАЗРЕШЕНИИ

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Все права защищены. Распространяется в 

соответствии с Условиями использования в

https://www.unicode.org/copyright.html ,https://www.unicode.org/copyright.html ,
Настоящим бесплатно предоставляется разрешение любому лицу, получающему копию файлов данных Unicode и 

любой связанной документации («Файлы данных») или программного обеспечения Unicode и любой связанной 

документации («Программное обеспечение») для работы с файлами данных. или Программное обеспечение без 

ограничений, включая, помимо прочего, права на использование, копирование, изменение, объединение, публикацию, 

распространение и / или продажу копий Файлов данных или Программного обеспечения, а также разрешение лицам, 

которым предоставляются Файлы данных или Программное обеспечение, делать так, при условии, что либо

(i) это уведомление об авторских правах и разрешениях появляется вместе со всеми копиями 

Файлы данных или программное обеспечение, или

(ii) это уведомление об авторских правах и разрешениях содержится в 

Документация.
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ФАЙЛЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ 

КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ТОВАРА, ФИТНЕСА ДЛЯ ОСОБЫХ 

ЦЕЛЕЙ И НИКАКОГО ПРАВА.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОРСКИЕ ПРАВА ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ИЛИ ЛЮБЫЕ 

ОСОБЫЕ НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРИВОДЯТ ОТ УЩЕРБА, ДАННЫХ 

ИЛИ ПРИБЫЛИ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДРУГОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ИЗ 

ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РАБОТОЙ ФАЙЛОВ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

За исключением случаев, указанных в данном уведомлении, имя владельца авторских прав не должно использоваться 

в рекламе или иным образом для содействия продаже, использованию или другим действиям в этих файлах данных 

или программном обеспечении без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав.

D Лицензия на патентное портфолио AVCD Лицензия на патентное портфолио AVC

ЭТОТ ПРОДУКТ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО ПАТЕНТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО ПАТЕНТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО ПАТЕНТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ПО ПАТЕНТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ( я) кодировать видео в соответствии с AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И / ИЛИ ( II) DECODE AVC ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ( я) кодировать видео в соответствии с AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И / ИЛИ ( II) DECODE AVC ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ( я) кодировать видео в соответствии с AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И / ИЛИ ( II) DECODE AVC ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ( я) кодировать видео в соответствии с AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И / ИЛИ ( II) DECODE AVC 

ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ВИДЕО, ЧТО БЫЛО Кодируется ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАНЯТЫЙ В ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 

У ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ AVC VIDEO. НЕТ ЛИЦЕНЗИЯ ЭТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИЛИ У ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ AVC VIDEO. НЕТ ЛИЦЕНЗИЯ ЭТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИЛИ У ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ AVC VIDEO. НЕТ ЛИЦЕНЗИЯ ЭТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНО ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНО ОТ 

MPEG LA, LLC S EEMPEG LA, LLC S EE

https://www.mpegla.com
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Kit Lens Руководство

AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR Объектив Руководство 

пользователя

Этот раздел включен в руководство по объективам для покупателей набора объективов 

AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR.

?? Обратите внимание, что комплекты объективов могут быть недоступны в некоторых ?? Обратите внимание, что комплекты объективов могут быть недоступны в некоторых 

странах или регионах.

Линзы Кит
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❚❚ Части объектива❚❚ Части объектива
Детали AF-S NIKKOR 24–120 мм f / 4G ED VR перечислены ниже.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16

1 Бленда ( 0 882)1 Бленда ( 0 882)1 Бленда ( 0 882)1 Бленда ( 0 882)

2 Знак выравнивания бленды объектива 2 Знак выравнивания бленды объектива 

( 0 882)( 0 882)( 0 882)

3 Знак блокировки бленды объектива ( 0 882)3 Знак блокировки бленды объектива ( 0 882)3 Знак блокировки бленды объектива ( 0 882)3 Знак блокировки бленды объектива ( 0 882)

4 Марка крепления бленды объектива 4 Марка крепления бленды объектива 

( 0 882)( 0 882)( 0 882)

5 Кольцо зума5 Кольцо зума

6 Шкала фокусного расстояния6 Шкала фокусного расстояния

7 Фокусное расстояние7 Фокусное расстояние

8 Индикатор фокусного расстояния8 Индикатор фокусного расстояния

9 Фокусное расстояние9 Фокусное расстояние

10 Фокусное кольцо ( 0 162)10 Фокусное кольцо ( 0 162)10 Фокусное кольцо ( 0 162)10 Фокусное кольцо ( 0 162)

11 Метка крепления объектива ( 0 25)11 Метка крепления объектива ( 0 25)11 Метка крепления объектива ( 0 25)11 Метка крепления объектива ( 0 25)

12 Резиновая прокладка для крепления объектива12 Резиновая прокладка для крепления объектива

13 Контакты процессора ( 0 791)13 Контакты процессора ( 0 791)13 Контакты процессора ( 0 791)13 Контакты процессора ( 0 791)

14 Переключатель режима фокусировки ( 0 162)14 Переключатель режима фокусировки ( 0 162)14 Переключатель режима фокусировки ( 0 162)14 Переключатель режима фокусировки ( 0 162)

15 Переключатель подавления вибрации 15 Переключатель подавления вибрации 

( 0 880)( 0 880)( 0 880)

16 Режим подавления вибрации 16 Режим подавления вибрации 

переключатель
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❚❚ фокус❚❚ фокус
Поддерживаемые режимы фокусировки показаны в следующей таблице.

Для получения информации о режимах фокусировки камеры см. Руководство по эксплуатации 

камеры.

M / A (автофокус с ручным управлением)

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение M / A.1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение M / A.

2 При желании автофокус может быть отменен 2 При желании автофокус может быть отменен 

вращение кольца фокусировки на объективе, когда кнопка 

спуска затвора нажата наполовину или кнопка AF-ON нажата.

3 Чтобы перефокусировать с помощью автофокуса, нажмите кнопку3 Чтобы перефокусировать с помощью автофокуса, нажмите кнопку

отпустите кнопку наполовину или снова нажмите кнопку AF-ON.

Фокус камеры 
Режим

Режим фокусировки 

объектива M / A M

AF (A / S / C)

Автофокус с ручным 
переопределить (ручной 

приоритет)

Ручная фокусировка с 

электронным дальномером

MF Ручная фокусировка с электронным дальномером
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❚❚ Масштаб и глубина резкости❚❚ Масштаб и глубина резкости

Перед фокусировкой поверните кольцо зума, чтобы отрегулировать фокусное расстояние и 

скомпоновать фотографию. Если камера предлагает предварительный просмотр глубины 

резкости (остановка вниз), глубину резкости можно просмотреть в видоискателе.

?? Объектив использует систему внутренней фокусировки (IF) Nikon. Фокусное расстояние ?? Объектив использует систему внутренней фокусировки (IF) Nikon. Фокусное расстояние 

уменьшается с уменьшением фокусного расстояния.

?? Индикатор расстояния фокусировки предназначен только в качестве ориентира и может не ?? Индикатор расстояния фокусировки предназначен только в качестве ориентира и может не 

точно отображать расстояние до объекта. Кроме того, из-за глубины резкости или других 

факторов индикатор расстояния фокусировки может не отображаться. ∞ когда камера факторов индикатор расстояния фокусировки может не отображаться. ∞ когда камера факторов индикатор расстояния фокусировки может не отображаться. ∞ когда камера 

сфокусирована на удаленном объекте.

❚❚ апертура❚❚ апертура
Диафрагма регулируется с помощью элементов управления камерой.
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❚❚ Использование объектива на камерах со встроенной вспышкой❚❚ Использование объектива на камерах со встроенной вспышкой

При использовании встроенной вспышки камеры:

?? Убедитесь, что объект находится на расстоянии не менее 0,6 м (2 фута).?? Убедитесь, что объект находится на расстоянии не менее 0,6 м (2 фута).

?? Снимите бленды, чтобы они не отбрасывали тени на снимки, сделанные ?? Снимите бленды, чтобы они не отбрасывали тени на снимки, сделанные 

со вспышкой.
* Если вспышка частично закрыта блендой объектива или кончиком объектива, на 

объектах рядом с камерой появятся тени.

1 Тень1 Тень

2 Тень2 Тень
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?? Когда объектив установлен на следующих камерах, встроенная вспышка может быть не ?? Когда объектив установлен на следующих камерах, встроенная вспышка может быть не 

в состоянии освещать весь объект на диапазонах, меньших приведенных ниже:

Цифровая зеркальная камера 
Положение зума / минимальное 

расстояние без теней

D750 (формат FX) / D610 

(формат FX) / D600 

(формат FX)

?? 24 мм / 2,0 м (6 футов 7 дюймов)?? 24 мм / 2,0 м (6 футов 7 дюймов)

?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)

?? 50 мм и выше / без теней?? 50 мм и выше / без теней

Серия D810 (формат FX) / Серия 

D800 (формат FX)

?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней

D700 (формат FX) 
?? 24 мм / 3,0 м (9 футов 11 дюймов)?? 24 мм / 3,0 м (9 футов 11 дюймов)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней

Серия D300 / D200 / D100 
?? 24 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)?? 24 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней

Серия D90 / D80 / D70 / D50 
?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней

D5600 / D5500 / D5300 / D5200 /

D5100 / D3300 / D3200

?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)

?? 28 мм и выше / без теней?? 28 мм и выше / без теней

D5000 / D3100 / D3000 / D60 /

Серия D40

?? 24 мм / 2,5 м (8 футов 3 дюйма)?? 24 мм / 2,5 м (8 футов 3 дюйма)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней

D3400

?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)?? 24 мм / 1,5 м (5 футов)

?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)?? 28 мм / 1,0 м (3 фута 4 дюйма)

?? 35 мм и выше / без теней?? 35 мм и выше / без теней
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❚❚ Уменьшение вибрации (VR)❚❚ Уменьшение вибрации (VR)
Использование переключателя подавления вибрации ВКЛ: Включить подавление вибрации. Использование переключателя подавления вибрации ВКЛ: Включить подавление вибрации. 

Подавление вибрации активируется, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, что 

снижает эффект дрожания камеры для улучшения кадрирования и фокусировки.

OFF: Снижение вибрации выключено.OFF: Снижение вибрации выключено.

Использование переключателя режима подавления вибрации

Опция, выбранная переключателем режима подавления вибраций, вступает в силу, когда 

переключатель подавления вибраций находится в НАпереключатель подавления вибраций находится в НА

должность.

НОРМАЛЬНЫЙ: Компенсация в основном для нормальных форм вибрации. Подавление НОРМАЛЬНЫЙ: Компенсация в основном для нормальных форм вибрации. Подавление 

вибрации также применяется при панорамировании камеры.

ACTIVE: Уменьшите влияние вибрации при съемке с движущегося транспортного ACTIVE: Уменьшите влияние вибрации при съемке с движущегося транспортного 

средства и в других ситуациях с активным движением камеры. Камера не обнаруживает 

движение панорамирования.
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D Использование подавления вибрации: ПримечанияD Использование подавления вибрации: Примечания

?? При использовании подавления вибраций нажмите спусковую кнопку затвора наполовину ?? При использовании подавления вибраций нажмите спусковую кнопку затвора наполовину 

и дождитесь стабилизации изображения в видоискателе, прежде чем нажимать спусковую 

кнопку затвора до конца.

?? Когда активно подавление вибраций, изображение в видоискателе может колебаться ?? Когда активно подавление вибраций, изображение в видоискателе может колебаться 

после спуска затвора, но это не указывает на неисправность.

?? Установите переключатель режима подавления вибраций в положение НОРМАЛЬНЫЙ для панорамирования ?? Установите переключатель режима подавления вибраций в положение НОРМАЛЬНЫЙ для панорамирования ?? Установите переключатель режима подавления вибраций в положение НОРМАЛЬНЫЙ для панорамирования ?? Установите переключатель режима подавления вибраций в положение НОРМАЛЬНЫЙ для панорамирования 

кадров. В НОРМАЛЬНЫЙ В этом режиме подавление вибраций применяется только к движению, которое не кадров. В НОРМАЛЬНЫЙ В этом режиме подавление вибраций применяется только к движению, которое не кадров. В НОРМАЛЬНЫЙ В этом режиме подавление вибраций применяется только к движению, которое не 

является частью сковороды. Например, если камера панорамируется горизонтально, подавление вибрации 

будет применено только к вертикальному дрожанию.

?? Не выключайте фотокамеру и не снимайте объектив, пока действует подавление вибраций. Если питание ?? Не выключайте фотокамеру и не снимайте объектив, пока действует подавление вибраций. Если питание 

объектива отключается при включенном подавлении вибраций, при встряхивании объектив может греметь, 

но это не свидетельствует о неисправности. Дребезжание прекратится, когда объектив снова будет 

установлен и камера включена.

?? Если камера оснащена встроенной вспышкой, подавление вибрации будет отключено, пока ?? Если камера оснащена встроенной вспышкой, подавление вибрации будет отключено, пока 

вспышка заряжается.

?? В случае камер, оборудованных кнопкой AF-ON, подавление вибрации не будет ?? В случае камер, оборудованных кнопкой AF-ON, подавление вибрации не будет 

выполняться при нажатии кнопки.
?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, ?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, ?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, ?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, ?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, ?? Выбрать OFF когда камера установлена на штатив. Обратите внимание, однако, что НА Рекомендуется, 

если головка штатива не закреплена или камера установлена на монопод.
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❚❚ Бленда❚❚ Бленда
Бленда объектива защищает объектив и блокирует рассеянный свет, который в противном 

случае мог бы вызвать блики или ореолы.

Прикрепление капота

?? Убедитесь, что метка крепления бленды объектива ( Я) совмещено с отметкой замка ?? Убедитесь, что метка крепления бленды объектива ( Я) совмещено с отметкой замка ?? Убедитесь, что метка крепления бленды объектива ( Я) совмещено с отметкой замка ?? Убедитесь, что метка крепления бленды объектива ( Я) совмещено с отметкой замка 

бленды объектива (- K) как показано на рисунке ( е).бленды объектива (- K) как показано на рисунке ( е).бленды объектива (- K) как показано на рисунке ( е).бленды объектива (- K) как показано на рисунке ( е).

?? При установке или снятии капюшона избегайте его слишком плотного захвата. При ?? При установке или снятии капюшона избегайте его слишком плотного захвата. При 

установке или снятии капюшона держите его возле отметки выравнивания капота (

) ,

?? Виньетирование может произойти, если капюшон установлен неправильно.?? Виньетирование может произойти, если капюшон установлен неправильно.

?? Бленду можно перевернуть и установить на объектив, когда он не используется.?? Бленду можно перевернуть и установить на объектив, когда он не используется.
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❚❚ Прилагаемые аксессуары❚❚ Прилагаемые аксессуары

?? Крышка объектива LC-77 (передняя крышка)?? Крышка объектива LC-77 (передняя крышка)

?? Крышка объектива LF-4 (задняя крышка) *?? Крышка объектива LF-4 (задняя крышка) *?? Крышка объектива LF-4 (задняя крышка) *

?? HB-53 бленда?? HB-53 бленда

?? CL-1218 Чехол для гибкой линзы?? CL-1218 Чехол для гибкой линзы

* Другая крышка может поставляться с наборами линз.

❚❚ Совместимые аксессуары❚❚ Совместимые аксессуары
?? 77 мм навинчиваемые фильтры?? 77 мм навинчиваемые фильтры
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❚❚ Характеристики❚❚ Характеристики

Тип Объектив типа G AF-S со встроенным процессором и креплением F

Фокусное расстояние 24–120 мм

Максимальная 

диафрагма 
F / 4

Конструкция объектива

17 элементов в 13 группах (включая 2 элемента линзы ED, 3 

асферических элемента линзы и элементы объектива с покрытием 

Nano Crystal Coat)

Угол обзора 
84 ° - 20 ° 20´ (цифровые зеркальные фотокамеры Nikon FX) 61 ° - 13 ° 20´ 

(цифровые зеркальные фотокамеры Nikon DX)

Шкала фокусного расстояния Окончил в миллиметрах (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)Шкала фокусного расстояния Окончил в миллиметрах (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

Информация о 

расстоянии 
Выход на камеру

Увеличить Ручное масштабирование с использованием независимого кольца масштабирования

фокусирование

Система внутренней фокусировки (IF) Nikon с автофокусировкой, управляемой 

Silent Wave Motor, и отдельным кольцом фокусировки для ручной фокусировки

Снижение 
вибрации 

Сдвиг объектива с использованием двигателей с звуковой катушкой (VCM)

Индикатор фокусного 

расстояния 
0,45 м до бесконечности ( ∞)0,45 м до бесконечности ( ∞)

Минимальное расстояние 

фокусировки

0,45 м (1,48 фута) от фокальной плоскости во всех положениях зума
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?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики ?? Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики 

аппаратное и программное обеспечение, описанное в данном руководстве, в любое время и без 

предварительного уведомления.

?? Никон не будет нести ответственность за ущерб, который может возникнуть в результате любого ?? Никон не будет нести ответственность за ущерб, который может возникнуть в результате любого 

ошибки, которые может содержать это руководство.

Диафрагменные лезвия 9 (закругленное отверстие диафрагмы)Диафрагменные лезвия 9 (закругленное отверстие диафрагмы)

диафрагма Полностью автоматический

Диапазон диафрагмы F / 4-22

Система учета Полная диафрагмаСистема учета Полная диафрагма

Размер фильтра-насадки 
77 мм (P = 0,75 мм)

Размеры 
Прибл. Максимальный диаметр 84 мм × 103,5 мм (расстояние от 

фланца крепления объектива камеры)

Вес Прибл. 710 г (1 фунт 9,1 унции)
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D Уход за линзамиD Уход за линзами

?? Держите контакты процессора в чистоте.?? Держите контакты процессора в чистоте.

?? Если резиновая прокладка крепления объектива повреждена, немедленно прекратите использование и отнесите ?? Если резиновая прокладка крепления объектива повреждена, немедленно прекратите использование и отнесите 

объектив в авторизованный сервисный центр Nikon для ремонта.

?? Используйте воздуходувку для удаления пыли и пуха с поверхностей линз. Чтобы удалить пятна и ?? Используйте воздуходувку для удаления пыли и пуха с поверхностей линз. Чтобы удалить пятна и 

отпечатки пальцев, нанесите небольшое количество этанола или средства для чистки линз на мягкую 

чистую хлопчатобумажную ткань или ткань для чистки линз и очистите центр круговыми движениями 

наружу, следя за тем, чтобы не оставить следов или прикоснуться к стеклу. пальцы.

?? Никогда не используйте органические растворители, такие как разбавитель краски или бензин, для очистки линз.?? Никогда не используйте органические растворители, такие как разбавитель краски или бензин, для очистки линз.

?? Фильтры нейтрального цвета (NC) можно использовать для защиты переднего элемента объектива. Также можно ?? Фильтры нейтрального цвета (NC) можно использовать для защиты переднего элемента объектива. Также можно 

использовать бленду объектива.

?? Прикрепите крышки объектива перед тем, как поместить объектив в футляр.?? Прикрепите крышки объектива перед тем, как поместить объектив в футляр.

?? Когда установлен бленда, не поднимайте и не держите объектив или камеру, используя только ?? Когда установлен бленда, не поднимайте и не держите объектив или камеру, используя только 

бленду.

?? Если объектив не будет использоваться в течение длительного периода времени, храните его в сухом прохладном ?? Если объектив не будет использоваться в течение длительного периода времени, храните его в сухом прохладном 

месте, чтобы предотвратить появление плесени и ржавчины. Не хранить под прямыми солнечными лучами или с 

шариками моли нафты или камфоры.

?? Держите линзы сухими; ржавчина внутреннего механизма может повредить линзу.?? Держите линзы сухими; ржавчина внутреннего механизма может повредить линзу.

?? Не оставляйте объектив рядом с нагревателями или в других горячих местах. Сильный нагрев может повредить ?? Не оставляйте объектив рядом с нагревателями или в других горячих местах. Сильный нагрев может повредить 

или деформировать детали, сделанные из армированного пластика.
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NNN   (((   ТТТооочччееечччннныыыййй   зззааамммеееррр)))   .....................   111000000,,,   111666777

ттт   (((   ВВВыыыдддееелллееенннннныыыййй   вввзззвввееешшшееенннннныыыййй   зззааамммеееррр)))

100, 167

ддд   (((   ПППооомммооогггииитттеее)))   ... ...............................   ....................................   666222

ррр   кккнннооопппкккааа   ......................................   666888,,,   666999,,,   444777444

AAA   КККнннооопппкккааа   AAAEEE---LLL   ///   AAAFFF---LLL   ... ............................   888222

QQQ   ///   ггг   (((   UUU)))   кккнннооопппкккааа   ... ...............................   888666

ЕЕЕ   кккнннооопппкккааа   ... ..........................................   ...........................   999444

XXX   (((TTT)))   кккнннооопппкккааа   ... .........................   999555,,,   333777666

WWW   (((   YYY)))   КККнннооопппкккааа   ... ..................   999999,,,   222888222,,,   333777666

NNN   (((YYY)))   кккнннооопппкккааа   ... ..............................   111000111,,,   111000333

яяя   КККнннооопппкккааа   ... .............................................   666333   333666111

яяя   мммееенннююю   .................................................   ...666333,,,   333444777

ттт   (((   БББуууфффеееррр   пппааамммяяятттиии)))   ... ............................   111888111

DDD   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ...............................   .....................   666444222

Числовые

1: 1 (24 × 24) . ....................................... ... 130

16: 9 (36 × 20) ..................................... 130

3D-трекинг ........................................ 79, 146 

3D-трекинг лица -обнаружение . ..... 592

A

Сетевой адаптер .

............. 808, 814 Режим 

точки доступа ... .

 431, 433 Активный D-Lighting 

............................ .... 254

Брекетинг ADL ...... 238
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Брекетинг ADL (автоматическая установка брекетинга) 

....... ....................... 238

АЭ и брекетинг вспышки . .. 226

Брекетинг AE . ......... 226

AE блокировка .... 83, 173

AAAEEE---LLL   иииннндддииикккааатттоооррр      888444,,,   111777333   аааккктттииивввааацццииияяя   

АФ ....... . .................... 597

Варианты тонкой настройки АФ  663

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   АААФФФ...   777777,,,   111444000,,,   111444222   

Скорость автофокуса  ........... 650

Чувствительность автофокуса  652

AAAFFF---AAA      777777,,,   111444000,,,   111444222   

РРРееежжжиииммм   зоны АФ . 78, 145 АФ-Ц .   777777,,,   111444000,,,   111444222   

AAAFFF---CCC   ppprrriiiooorrriiitttyyy   selection 590

AF-F . ............ 77, 143 

Кнопка рррееежжжииимммааа   АААФФФ      777666,,,   111444444,,,   111555444

AAAFFF---OOONNN   КККнннооопппкккааа   ... ...........   888222   

AAAFFF---SSS      777777,,,   111444000,,,   111444222   

ВВВыыыбббоооррр   ппприоритета AF-S .  591

После удаления . ...... 539

Режим полета . ........ 691

Все (Удалить) ..... ..... 388

Угол зрения . ........... 789

ДДДиииааафффрррааагггмммааа   111111111,,,   111111333,,,   666333888   

АААвввтттооо   ссс   приоритетом диафрагмы . ... 111

Кнопка Fn пульта дистанционного управления (WR) 691 

Прикрепление объектива . ..... 25 

Аттенюатор . ......... ... 582

Авто (настройка Picture Control 243

Авто (Баланс белого 188, 195 

Автобрекетинг 111000444,,,   222222444,,,   555666777   

КККооомммппплллееекккттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо      брекетинга 224

АААвввтттооо   ссс   КККооонннтттрррооолллььь   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   ...666222111   

Автоматический контроль искажений . 560

Авто DX кадрирование .133

Авто Чувствительность ISO 93, 190 

Авто отправка           ...449

АААвввтттооозззооонннааа   AAAFFF   ...      777999,,,   888111,,,   111444777,,,   111555111

Авто-зона автофокусировки по лицу / глазу .... 593

Режим автофокуса ........................... 77, 140

В

Резервное копирование (Роль, которую играет карта в слоте 

2) . ......................................... ....................... 279

Батарея ................................................. ....... 22, 24 

Зарядное устройство ................................... ..... 22

Информация об аккумуляторе ...................... ..701

Варианты звукового сигнала . ......................... 684

BBBKKKTTT   кккнннооопппкккааа   ......111000444,,,   222222666,,,   222333222,,,   222333888,,,   222999555   

Черно-белый (монохромный) . .... 733

Блютуз. .................................... ..... 415

БББрррееекккееетттииинннггг   ... ....................   222222666,,,   222333222,,,   222333888   

ПППоооррряяядддоооккк   брекетинга . ................... 622

Яркость . .................................... ... 247

Шарик ........................ .................... 170

Ламповая фотография . ................ 170

С

Воспроизведение календаря ................... 355

Центрально-взвешенный . ........................ 166

Центровзвешенная зона ...................... 603

Центровзвешенный учет .. 100, 166

Зарядный адаптер переменного тока ........................ 816

Выберите цвет темп. (Баланс белого) 89, 197 

Выберите область изображения . 551

Выберите начальную / конечную точку . . 271

Скорость съемки в режиме CL . 607

Четкость . ................ ............... 247

ЧЧЧиииссстттыыыййй   дддааатттчччиииккк   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя      666777333,,,   888222333   

ОООббблллааачччнннооо   Баланс белого) .  88, 196 

Цветовое пространство 554
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Цветовая температура ................... 204, 206 

Совместимые объективы ............... ....... 786 

Маркировка соответствия ...................... 700 

Подключение к ПК .......... . ...................... 696 

ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььнннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу...   444111666,,,

444222222,,,   444222999,,,   666999222

НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   ...    777777,,,   111444000,,,   111444222   

Непрерывная высокая скорость . ........ 74, 179 

Непрерывная низкая скорость ............ 73, 179 

Режим непрерывного расцепления ..... 178 

Контраст ....................................... ........ 247 

Копировать изображение (я) . ....... ...... 532 

Авторское право . ........................... ........... 682 

Объектив CPU .......................... ......... 786, 791 

Creative Picture Control . ............................ 244 

Пользовательские элементы управления . 628, 645 

Пользовательские настройки . .................. 586 

НННааассстттррроооииитттььь   дддиииссскккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ...   ..................   666333777   

НННааассстттррроооииитттььь   яяя   мммееенннююю... 333444777,,,   666222333,,,   666222666,,,   666444333

Цианотипия (монохромный) . ........ 733

D

УУУдддааалллииитттььь   ...   555666,,,   333888333,,,   555333000   

ГГГлллууубббииинннааа   резкости .  111, 112 

Пункт назначения  572 

Снятие линз ....... 26

Дифракционная компенсация 559, 578 

Контроль диоптрийной регулировки . .............. 11

Прямое подключение к ПК . ....... 433 

Прямой солнечный свет (баланс белого) 88, 196

Контроль искажений ......................................... 730 

D-Lighting  726 

DX (24 × 16) ...  130, 133 

DX формат .............  130 

DX-формат фильма .... 222666333   

ДДДииинннааамммииичччееессскккаааяяя   зззооонннааа   АААФФФ   ............   777888,,,   888000,,,   111444555,,,   111555111

Е

Простое подключение ......... 440

Простая компенсация экспозиции .. 602 

Редактировать фильм . 271, 277 

Уровень эффекта . .......... .... 247

Электронная шторка для передней шторки  609 

Электронный дальномер . .. 164

Электронный VR .................. 580

Ключ шифрования . .... 433, 442 

EV шаги для воздействия cntrl . ......... 601

Выдержка комп. для вспышки . ......... 620

Компенсация экспозиции .  94, 175 

Режим задержки экспозиции . 608

Индикатор экспозиции . ....... 114

Предварительный просмотр экспозиции (Lv) .  614

Увеличенная выдержка (M) .... 610

Внешний микрофон . ...... 49, 812 

AF для обнаружения глаз . .  155

F

Распознавание лиц ................... 155

Информация о файле . ............. 367

Именование файла . ......... 550, 572 

Порядковый номер файла ..... .  611

Заполняющая вспышка . .... 102 465 

Фильтровальных эффектов . . ..247

Точная настройка оптимальной экспозиции . 604

Версия прошивки ................... 708

Вспышка. ................. .................. 460

Вспышка (баланс белого) . . 89, 197 

Брекетинг вспышки ........ .......... 226

Компенсация вспышки ........... 469

Управление вспышкой ...... 463, 563 

Информация о вспышке ......... . 474, 

507 Режим вспышки ........... . 101, 465 

Вспышка выключена ................... . 102, 

467 Скорость затвора вспышки 620
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Скорость синхронизации вспышки .......... 618

Индикатор готовности вспышки . ............. 849

Flat (Set Picture Control) . ............. 244

Гибкая программа . ................................. 109

УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя   ......................   555666111,,,   555777999   

Флуоресцентный (Баланс белого) . ..... 89, 196

сссннноооссскккааа   кккнннооопппкккааа   ... ................   ..................   111000666

Знак фокальной плоскости . .. 165

Блокировка фокуса ......... ........ 83 

РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ... .....   111333999,,,   111666222   

ТТТооочччкккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ..........   111444555,,,   111555999   

ВВВаааррриииааанннтттыыы   фокусировки . ........ 598

Фокусировка по кругу .  597
Используемые точки фокусировки .......... 594

ФФФооокккууусссннноооеее   кккоооллльььцццооо   ..............   111666222,,,   888777555   

Съемка со сдвигом фокуса ... 328

Отслеживание фокуса с блокировкой . ... 592

СССееелллеееккктттоооррр   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ...   111333999,,,   111666222   

ФФФооорррмммаааттт   карты памяти . .......... 656

Частота кадров. ................. .... 264

Размер кадра / частота кадров .  264

Отображение сетки кадров ... 615

Частотная характеристика .... 582

FTP-сервер . ..................... ..... 454

Полнокадровое воспроизведение ........... 353

Постоянная АФ . ............... 77, 143 

блокировки FV .. . ........ .......... 471

FX (36 × 24) . ..................... ..... 130

Формат FX ....................... ...... 130

Формат фильма на основе FX .263

г

Групповая зона AF . ............................... 79, 146

ЧАС

H.264 ............................................... .................. 850

HDMI ..................... ................. 396

HDR (высокий динамический диапазон) . 256

Громкость наушников . ....... 583

Привет (Чувствительность) . . 189

Большой Динамический Диапазон (HDR) .256

ВВВыыысссооокккиииййй   IIISSSOOO   NNNRRR   ... ...........   555555777,,,   555777888   

ВВВыыысссооокккиииййй   ключ (спецэффект) . 120

ПППооодддсссвввеееттткккааа   дддииисссппплллеееяяя   ...   333666888,,,   666555333   
Взвешенный замер.100, 167

Гистограмма . ............................................. 69, 70 

оттенков ................................... ...................... 247

я

ОООббблллааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ... .....................   111222999,,,   222666222   

Комментарий к изображению . ................. 681

Изображение Dust Off ref photo .............. 675

Наложение изображений . ........................ 734

Качество изображения ....................... 95, 134 

ПППрррооосссмммооотттррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ........................   ..........................   333555777,,,   555333888   

Размер изображения ....................................... 97, 137 

Лампа накаливания (Баланс белого) ... 88, 196

Информационный дисплей . .... 662

РРРееежжжиииммм   ииинннфффрррааассстттррруууккктттууурррыыы   ... .   444333222,,,   444333999   

ИИИнннтттееерррввваааллльььнннаааяяя   съемка по таймеру . ............... 569

Айпи адрес.  . 443

SSS   (((   QQQ)))   КККнннооопппкккааа   ...999111,,,   999333,,,   666555666   

ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   999111,,,   111888777,,,   111999000   

НННааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   ...   555555333,,,   555777555

L

L (большой) .............................................. .... 97, 137 л 

(Ручная настройка) . ................................ 209

Пейзаж (настройка Picture Control) . 244

Язык . .................................................... ..... 657
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Подсветка ЖК-дисплея .......................... 616 

Live view в непрерывном режиме 616 

Live view селектор ...    444000,,,   444555   

LLLooo   (((чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь)))    189 

Местоположение данные  373, 687 

Запереть зеркало для чистки ................ 827 

Длительная выдержка NR  556 

Длительная выдержка ........... . 170 

Низкий ключ (спецэффект) . .................. 120 

АФ при слабом освещении ........ ........... 599 

Фильтр нижних частот ....... . .................. 823

M

M (ручная фокусировка) . .......................... 162 

M средняя) ...... . 97, 137 

MAC-адрес  699 

Управление Picture Control . ................. ... 250 

Ручная (режим съемки) ............. 113 

Ручная фокусировка 162 
Кольцо ручной фокусировки в режиме AF 600 
МММааатттрррииичччннныыыййй   зззааамммеееррр   ...   111000000,,,   111666666,,,   666000333   

МММааакккссс...   непрерывный выпуск . .................... 607 

Максимальная диафрагма . .............. 349, 788 

Максимальная чувствительность ....... . ... 191 

Емкость карты памяти . 861

ггг   КККнннооопппкккааа   ... ....................................   ............   555777
Замер ....................................... 99, 166 
Чувствительность микрофона . ... 581 
Заточка среднего диапазона . ...... 247 
Эффект миниатюры (Особенный эффект) .111222000,,,   111222444
Минимальная диафрагма . ........... 108 
Минимальная выдержка ............ .. 192 
Майред . 203 
Режим зззеееррркккаааллльььнннооогггооо   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ...   777444,,,   111888000,,,   111888555   
ДДДииисссккк   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   ...   ...   333666,,,   71 
Снятие блокировки набора режимов . .. 72
Моделирующая вспышка . ............ 621

Яркость монитора . ........................... 658

Монитор цветового баланса .................... 659

Задержка выключения монитора . ........... 606

Монохромный . .......................................... 733

Монохромный (настройка Picture Control) 244

Тип файла фильма . ............... 574

Качество видео . ........ 264, 574 

Меню видеосъемки .......... . 571

ФФФиииллльььмммыыы   ... .....................   444555,,,   555333,,,   222777111   

Мультиэкспозиция . ................ 569

Мое меню . ...................... ....... 744

N

Естественный свет авто (баланс белого)88, 196

Обработка NEF (RAW) .  713

Запись в формате NEF (RAW) 552

Отрицательный дигитайзер .  343

НННааассстттрррооойййкккиии   сссееетттиии   ...    444333333,,,   444333999,,,   666999666   

НННееейййтттррраааллльььннныыыййй   (настройка Picture Control) .243

Ночное видение (спецэффект) .119

ОООбббъъъеееккктттиииввв   бббеееззз   CCCPPPUUU   ...    333444999,,,   777999222,,,   777999555   

ДДДааанннннныыыеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   бббеееззз   CCCPPPUUU   ...    333444999,,,   333555111,,,   666777222

О

Кнопка ОК . .............................................. ..... 635

Оптический VR . ...................................... ..... 617

Переполнение (Роль, сыгранная картой в Слоте 2)  279

Обзорные данные . ....................................... 374

п

Сопряжение . ............................................... ............. 692

Пиковые моменты . ............................... 615

Перспективный контроль . .......................... 732
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Фото иллюстрации (спецэффект) ...119, 122

ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   фффооотттооо   ...    333666666,,,   333777111   

МММееенннююю   фотосъемки .  544

Picture Controls .  243

Размер картинки .  ..789

ПИН-ввод WPS .  440

Точно AF .  80, 150 

      Pitching .... .... 661

Пиксельное отображение .  679

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ...    555111,,,   555333,,,   333555333   

Параметры отображения воспроизведения .  531

Папка воспроизведения .  530

Меню воспроизведения .  529

Увеличение при воспроизведении . 376

Поп (Спецэффект) .  119

Портрет (настройка Picture Control) .244

РРРааазззъъъеееммм   пппииитттааанннииияяя   ...    888000888,,,   888111444   

Предиктивная фокусировка .  141

Ручная настройка (баланс белого) .89,197, 209

Нажмите спусковую кнопку затвора до конца  38 

Запрограммированный авто . 109

Защитить . ..................................... ............ 378

Кнопка WPS . ................................ 440

PPPvvv   КККнннооопппкккааа   ... .........................................   111000555,,,   111111222

Q

БББыыыссстттрррыыыййй   ууурррооожжжаааййй   ... .....................................   333666222,,,   333777777   

Быстрая обработка . ......................................... 727

Быстрая резкость .......................................... 0,247

Тихий непрерывный спуск затвора ..777444,,,   111888000
Тихий спуск затвора ...................... 74, 180

р

РРРееейййтттииинннггг   ............................................................   ,,,   333888000,,,   555444333   
СССлллоооттт   RAW 1 - Слот JPEG 2 (Роль, которую играет карта в 

Слоте 2) . ............................................................... 279

СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   пппооо   зззаааддднннеееййй   шшштттоооррркккеее   ....   111000222,,,   444666777   

ПППоооссслллееедддннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ........................   777444444,,,   777555000   

Коррекция красных глаз . ......................... 728

УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз   ...      111000222,,,   444666555   

Отпустите кнопку для использования набора . 641

Режим освобождения . ....................... 73, 178 

Режим переключения режимов ........ . ...... 73

Отпустите кнопку блокировки набора режимов ..73 

Съемка с дистанционной вспышкой ....... 477

Удаленная фотография ...................... 404

Сброс . ..................................... ................. 282

Сброс всех настроек . .............................. 708

Сбросить пользовательские настройки .  590

Сбросить меню съемки видео .... 572

Сброс меню фотосъемки . .... 545
Сброс настроек пользователя . ............... 118

Изменение размера ................. ............... 720

Меню ретуши ........................................ 709

Обратные индикаторы . ........................... 642

Гистограмма RGB .................................... 369

Роль, сыгранная картой в Слоте 2 .... 279

Поворот высокий . .............................. ..... 540

S

S (маленький) . .................... ... 97, 137 

Насыщенность . .................. .......... 247

Сохранить оригинал (ЭФФЕКТЫ) . 613

Сохранить настройки пользователя . 115

Сохранить / загрузить настройки меню . .... 703

Карта памяти SD ......... 27, 860 

Поиск сети Wi-Fi . ......... .... 440

Выберите дату (Удалить) . ........... 387

Выберите для отправки (Bluetooth) . 693
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Выберите для отправки / отмены выбора ..... 381 

Выберите для отправки / отмены выбора (ПК) .448 

Выбранный (Удалить) ....... . .......................... 386 

Выборочный цвет (спецэффект) 120, 126

Автоспуск . . 183, 
606 Отправить выкл  695 
сепия (монохромный) .. . ........... 733 
Меню настройки .  ......................654 
Тень (Баланс белого) . ........ 88, 196 
Резкость ....... .247 
выдержка ..... . 110, 113 
Авто с приоритетом выдержки . 110 
Спусковая кнопка затвора AE-L  605 
Тихая съемка в режиме live view .. 340 
Силуэт (Спецэффект) . ............. 120 
ОООдддииинннооочччннныыыййй   AAAFFF   ...   777777,,,   111444000,,,   142 
Один кадр ..    111777888
ОООддднннооотттооочччееечччнннаааяяя   АААФФФ   ...   ..   777888,,,   888000,,,   ............   111111999   
Синхронизация. параметры режима 
выпуска . ..... 608

T

Воспроизведение миниатюр .................... 354

Время фотосъемки .............................. 170

Часовой пояс и дата ........................... 658

Timecode . ............................................ ..... 584

Покадровый фильм ................................. 315

Таймер ...................................... ................ 183

Тонировка ..................................... ............ 247

Сенсорное управление . ................... 358, 686 

Сенсорный экран ............... . ....................... 14 

Эффект игрушечной камеры (спецэффект) ..120, 123

Отделка. ............................ ................... 719

Обрезка фильмов ................................. 743

Сброс двумя кнопками . ............................ 282

Тип D объектив . ...................................... ..791

Тип E объектив . .................................... ... 791

Тип G объектив ....................................... ..791

U

USB-кабель. .............................................. ............. ii 

Настройки пользователя ...................... ............ 115

В

Крышка окуляра видоискателя . 10 

Дисплей маски видоискателя . 133

Управление виньеткой ............ 558

ВВВиииррртттуууаааллльььннныыыййй   гггооорррииизззооонннттт   ...      666999,,,   777000,,,   666666111   

ЯЯЯррркккиииййй   (Установить Picture Control) . 243

W

Брекетинг ББ . .................................. 232

Баланс белого . .................. 86, 195 АФ (L) 

широкого диапазона ..... . .. 80, 150 АФ (S) 

широкого охвата . ............... .......... 80, 150
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WWWiii---FFFiii   сссоооееедддииинннеееннниииеее   ... ...   666222555,,,   666999444,,,   666999666   

РРРееежжжиииммм   WWWiii---FFFiii   . 406

Wind noise reduction. .........583

Wireless remote (WR) options..688 

Wireless transmitter ..........430

Wireless transmitter (WT-7) .700

Wireless Transmitter Utility.430

WWWRRR---RRR111000... ..............................   444777999,,,   666888888   

WWWTTT---777... ....................................................   444555333,,,   888111000


