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Введение

Для наиболее эффективного использования этого изделия Nikon внимательно 
прочитайте разделы "Меры предосторожности" (Avii–ix) и "Сеть Wi-Fi 
(беспроводная локальная сеть)" (Axii), а также все прочие инструкции и 
храните их в месте, доступном для всех пользователей данной фотокамеры.
• Если вы хотите начать использование фотокамеры незамедлительно, см. 

разделы "Подготовка к съемке" (A1) и "Основные действия с фотокамерой 
для съемки и просмотра" (A6).

Загрузка документа "Подробное руководство 
пользователя"
В документе Подробное руководство пользователя (в формате PDF) содержится 
дополнительная информация на разных языках об использовании фотокамеры. 
Загрузите Подробное руководство пользователя с веб-сайта Nikon и 
обращайтесь к нему и данному руководству в случае необходимости.

http://nikonimglib.com/manual/
• Подробное руководство пользователя можно просмотреть с помощью 

программы Adobe Reader, которую можно бесплатно загрузить с веб-сайта 
компании Adobe.

Загрузка приложения ViewNX 2
ViewNX 2 является свободно распространяемым программным обеспечением 
для передачи изображений и видеороликов на компьютер для их просмотра, 
редактирования и совместного использования.

Чтобы установить приложение ViewNX 2, загрузите программу установки 
ViewNX 2 с веб-сайта компании Nikon и следуйте инструкциям на экране.

http://nikonimglib.com/nvnx/

Поддержка пользователей Nikon
Посетите следующий сайт, чтобы зарегистрировать фотокамеру и получать 
последнюю информацию об изделии. Здесь можно найти ответы на часто 
задаваемые вопросы и обратиться к нам для получения технической поддержки.

http://www.europe-nikon.com/support

Перед началом работы прочитайте 
данное руководство
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Проверка комплектации
В случае отсутствия некоторых элементов обратитесь в магазин, в котором была 
приобретена фотокамера.

* Если фотокамера приобретена в стране или регионе, где используется сетевой 
переходник, то он входит в комплект поставки. Форма сетевого переходника 
зависит от страны или региона, в котором приобретается фотокамера (A2).

ПРИМЕЧАНИЕ: карта памяти не входит в комплект фотокамеры. В данном 
руководстве карты памяти SD, SDHC и SDXC называются "картами памяти".

Прикрепление ремня фотокамеры

Открытие и настройка угла монитора

Использование подставки для фотокамеры

Цифровая фотокамера 
COOLPIX S6900

Ремень фотокамеры Литий-ионная 
аккумуляторная батарея 
EN-EL19

Сетевое зарядное 
устройство EH-71P*

Кабель USB UC-E21

Краткое руководство 
(настоящее руководство)

Гарантийный талон (напечатанный на задней стороне 
обложке данного руководства)

180°90°
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Информация и меры предосторожности

Концепция "постоянного совершенствования"

В рамках развиваемой компанией Nikon концепции "постоянного совершенствования" 
пользователям предоставляется регулярно обновляемая информация о поддержке 
выпущенных изделий и учебные материалы на указанных ниже веб-сайтах.

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

• Для пользователей в Европе и Африке: http://www.europe-nikon.com/support/

• Для пользователей в странах Азии, Океании и Ближнего Востока: http://www.nikon-
asia.com/

Посетите один из этих веб-сайтов для получения последних сведений об изделиях, 
советов, ответов на часто задаваемые вопросы и общих рекомендаций по фотосъемке 
и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у 
региональных представителей компании Nikon. Контактные сведения можно узнать, 
посетив указанный ниже веб-сайт.

http://imaging.nikon.com/

Используйте только фирменные электронные 
принадлежности Nikon

Фотокамеры Nikon COOLPIX отвечают самым современным стандартам и имеют 
сложную электронную схему. Только фирменные электронные принадлежности Nikon 
(в том числе зарядные устройства, батареи, сетевые зарядные устройства, сетевые 
блоки питания и кабели USB), одобренные компанией Nikon специально для 
использования с данной моделью цифровой фотокамеры Nikon, полностью 
соответствуют необходимым эксплуатационным параметрам и требованиям техники 
безопасности для данной электронной схемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (НЕ 
NIKON) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ФОТОКАМЕРЫ И АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ NIKON.

Использование литий-ионных аккумуляторных батарей стороннего производителя, на 
которых нет голографической наклейки Nikon, может стать причиной нарушения 
нормальной работы фотокамеры или перегрева, воспламенения, разрыва или 
протекания батареи.

Для получения сведений о фирменных принадлежностях Nikon обратитесь к местному 
официальному торговому представителю компании Nikon.

Перед съемкой важных событий
Перед съемкой важных событий, например свадьбы, или перед тем как взять 
фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в 
правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственности за 
убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия.

Голографическая наклейка: 
подтверждает, что данное устройство 
является изделием компании Nikon.



vВведение

О руководствах

• В отношении любой части руководств, включенных в комплект поставки данного 
изделия, запрещается воспроизведение, передача, перепись, сохранение в 
информационно-поисковой системе или перевод на любой язык в любой форме любыми 
средствами без предварительного письменного разрешения компании Nikon.

• Рисунки и содержимое монитора, приведенные в данном руководстве, могут 
отличаться от фактических данных.

• Компания Nikon сохраняет за собой право изменять любые характеристики 
аппаратного и программного обеспечения, описанного в данных руководствах, в 
любое время и без предварительного уведомления.

• Компания Nikon не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный 
применением данного изделия.

• Были приложены все усилия для того, чтобы обеспечить точность и полноту 
приведенной в руководствах информации. Компания Nikon будет благодарна за 
любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее 
представительство компании (адрес сообщается отдельно).

Уведомление о запрещении копирования или 
воспроизведения

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или 
воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры 
или другого устройства, может преследоваться по закону.

• Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом
Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, 
государственные ценные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже 
если такие копии и репродукции отмечены штампом "образец". Запрещено копирование и 
воспроизведение денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств. Запрещено 
копирование и воспроизведение негашеных почтовых марок и почтовых открыток, 
выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов.

Запрещено копирование и воспроизведение печатей государственных учреждений и 
документов, заверенных в соответствии с законодательством.

• Предупреждения относительно копирования и воспроизведения
Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, 
чеки, подарочные сертификаты и т. д.), сезонных билетов или купонов помечаются 
предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме 
минимального числа копий, необходимого для использования компанией в деловых 
целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, 
выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения 
личности и билеты, а также такие документы, как пропуски или талоны на питание.

• Уведомления о соблюдении авторских прав
Копирование или воспроизведение книг, музыкальных произведений, произведений 
живописи, гравюр, печатной продукции, географических карт, чертежей, фильмов и 
фотографий с зарегистрированным авторским правом охраняется государственным и 
международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для 
изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.
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Утилизация устройств хранения данных

Обратите внимание на то, что при удалении изображений или форматировании 
устройств хранения данных, таких как карты памяти или внутренняя память 
фотокамеры, исходные данные изображений уничтожаются не полностью. В 
некоторых случаях файлы, удаленные с отслуживших свой срок устройств хранения 
данных, можно восстановить с помощью имеющихся в продаже программных средств, 
что может привести к злоумышленному использованию персональных данных 
изображений. Ответственность за обеспечение конфиденциальности любой подобной 
информации лежит исключительно на пользователе.

Прежде чем избавиться от неиспользуемых устройств хранения данных или передать 
право собственности на них другому лицу, следует стереть всю информацию с 
помощью имеющегося в продаже специального программного обеспечения или 
отформатировать устройство, а затем заполнить его изображениями, не содержащими 
личной информации (например, видами ясного неба). Не забудьте также заменить 
снимки, выбранные для параметра Выбрать снимок в разделе Экран приветствия 
меню настройки (A12). При физическом уничтожении устройств хранения данных 
соблюдайте меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба здоровью или 
имуществу.

Чтобы удалить настройки Wi-Fi, выберите Восст. наст-ки по ум. в меню параметров 
Wi-Fi (A12).
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Перед началом работы с устройством внимательно изучите следующие меры 
предосторожности во избежание получения травм и повреждения изделия 
Nikon. Храните данные инструкции по мерам предосторожности в месте, 
доступном для всех лиц, которые пользуются изделием.

Возможные последствия нарушения указанных мер безопасности, 
перечисленные в этом разделе, обозначены следующим символом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случае неисправности выключите фотокамеру
При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или 
сетевого зарядного устройства, отсоедините сетевое зарядное устройство от 
сети и немедленно извлеките батарею, стараясь не допустить ожогов. 
Продолжение работы с устройством может привести к травме. После 
извлечения батареи и отключения источника питания доставьте изделие для 
проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.

Не разбирайте фотокамеру
Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или сетевого зарядного 
устройства может привести к травмам. Ремонт должен производиться только 
квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса 
фотокамеры или сетевого зарядного устройства в результате падения или 
другого происшествия отключите сетевое зарядное устройство и (или) 
извлеките батарею и доставьте изделие для проверки в ближайший 
авторизованный сервисный центр Nikon.

Не пользуйтесь фотокамерой или сетевым зарядным устройством 
при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов

Не работайте с электронным оборудованием и с фотокамерой при наличии в 
воздухе легковоспламеняющихся газов: это может привести к взрыву или 
пожару.

Меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры
Запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.

Храните в недоступном для детей месте
Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и 
других небольших предметов детям в рот.

Меры предосторожности

Данным символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми 
необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во 
избежание травм.
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Не касайтесь фотокамеры, сетевого зарядного устройства или 
сетевого блока питания в течение длительного времени, если они 
включены или используются

Детали этих устройств нагреваются, и их длительный контакт с кожей может 
привести к низкотемпературным ожогам.

Не оставляйте изделие в местах, подверженных воздействию 
чрезмерно высоких температур, например, в закрытом 
автомобиле или под прямыми солнечными лучами

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению 
фотокамеры или возгоранию.

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареей
Неправильное обращение с батареей может привести к протеканию, перегреву 
или взрыву. Соблюдайте следующие меры предосторожности при 
использовании батареи с данным изделием.
• Перед заменой батареи выключите фотокамеру. Используя сетевое зарядное 

устройство/сетевой блок питания, убедитесь в том, что он отключен от сети.
• Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL19 (прилагается). 

Заряжайте батарею с помощью фотокамеры, поддерживающей функцию зарядки. Для 
этого используйте сетевое зарядное устройство EH-71P (прилагается) и кабель USB 
UC-E21 (прилагается). Чтобы зарядить батарею без использования фотокамеры, можно 
также воспользоваться зарядным устройством MH-66 (приобретается дополнительно).

• При установке батареи в фотокамеру не переворачивайте ее и соблюдайте 
полярность.

• Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты. Запрещается удалять 
изоляцию или вскрывать корпус батареи.

• Не подвергайте батарею сильному нагреву или воздействию открытого огня.
• Не погружайте батарею в воду и не допускайте попадания на нее воды.
• Перед транспортировкой батареи положите ее в пластиковый пакет и т.п. для 

изоляции. Не храните и не транспортируйте батарею вместе с 
металлическими предметами, например шпильками или украшениями.

• Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание 
повреждения изделия извлекайте из него разряженную батарею.

• Немедленно прекратите использовать батарею, если вы заметили в ней 
какие-либо изменения, например изменение окраски или деформацию.

• В случае попадания жидкости, вытекшей из поврежденной батареи, на одежду 
или кожу немедленно тщательно промойте пораженные участки водой.

При работе с сетевым зарядным устройством соблюдайте 
следующие меры предосторожности

• Не допускайте попадания воды на устройство. Несоблюдение этого требования 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Пыль на металлических частях сетевой вилки или вокруг них необходимо удалять с 
помощью сухой ткани. Продолжение работы с устройством может привести к 
возгоранию.

• Не касайтесь вилки и не подходите близко к сетевому зарядному устройству 
во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к 
поражению электрическим током.
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• Берегите USB-кабель от повреждений, не вносите в него конструктивные изменения, 
не перегибайте его и не тяните за него с усилием, не ставьте на него тяжелые 
предметы, не подвергайте его воздействию открытого огня или высоких температур. В 
случае повреждения изоляции сетевого шнура и оголения проводов сдайте его для 
проверки в авторизованный сервисный центр Nikon. Несоблюдение этих требований 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Не прикасайтесь к сетевой вилке или к сетевому зарядному устройству 
мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к 
поражению электрическим током.

• Не используйте с дорожными преобразователями или адаптерами, 
разработанными для преобразования из одного напряжения в другое, а также с 
инверторами постоянного в переменный ток. Нарушение этого требования 
может привести к повреждению фотокамеры, ее перегреву или возгоранию.

Используйте надлежащий источник питания (батарея, сетевое 
зарядное устройство, сетевой блок питания, кабель USB)

Использование источника питания, отличного от прилагаемого или 
приобретаемого у Nikon, может привести к повреждению или неисправности.

Используйте только соответствующие кабели
При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам 
используйте только специальные кабели Nikon, поставляемые вместе с 
фотокамерой или продаваемые отдельно.

Соблюдайте осторожность при обращении с подвижными 
частями фотокамеры

Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы ваши пальцы и другие предметы не были 
зажаты крышкой объектива или другими подвижными частями фотокамеры.

Использование вспышки близко от глаз объекта съемки может 
вызвать временное ухудшение зрения

Вспышку следует использовать на расстоянии не менее 1 метра от объекта.

Особую осторожность следует соблюдать при фотографировании детей.

Не используйте вспышку, когда ее излучатель соприкасается с 
телом человека или каким-либо предметом

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или пожару.

Избегайте контакта с жидкокристаллическим веществом
Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание 
травм от осколков стекла и предупредить попадание жидкокристаллического 
вещества на кожу, в глаза и в рот.

В самолете или в больнице следует выключать питание
Находясь в самолете, отключите питание во время взлета или посадки. Не 
пользуйтесь функциями беспроводной сети на воздушных судах. При использовании 
фотокамеры в больнице следуйте инструкциям, принятым в данной больнице. 
Электромагнитные волны, излучаемые данной фотокамерой, могут прерывать 
работу электронных систем самолетов или медицинских инструментов. При 
использовании карты Eye-Fi извлеките ее из фотокамеры, прежде чем подниматься 
на борт воздушного судна или посещать медицинское учреждение.
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Примечание для пользователей в Европе

ВНИМАНИЕ

ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ БАТАРЕЕЙ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА СУЩЕСТВУЕТ 
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.

Данный символ означает, что электрическое и электронное 
оборудование должно утилизироваться отдельно.

Следующие замечания касаются только пользователей в 
европейских странах:
• Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в 

соответствующих пунктах утилизации. Не выбрасывайте изделие 
вместе с бытовым мусором.

• Раздельные сбор и утилизация помогают сберегать природные ресурсы и 
предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и 
окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной 
утилизации.

• Подробные сведения можно получить у продавца или в местной 
организации, ответственной за вторичную переработку отходов.

Данный символ на батарее означает, что батарея должна 
утилизироваться отдельно.

Следующие замечания касаются только пользователей в 
европейских странах.
• Все батареи, помеченные или не помеченные данным символом, 

предназначены для раздельной утилизации в соответствующих пунктах 
утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.

• Подробные сведения можно получить у продавца или в местной 
организации, ответственной за вторичную переработку отходов.

Уведомления
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Информация для декларации Таможенного Союза / 
сертификата

Дата изготовления : См. заднюю обложку руководства 
пользователя

Импортер : ООО «Никон»
Российская Федерация, Москва, 105120, 2-й
Сыромятнический пер., д.1 Телефон: +7 (495) 663-77-64

COOLPIX S6900

Изготовитель : "Никон Корпорейшн",
Шин-Юракучо Билдинг, 12-1, Юракучо 1-тёме, 
Тийода-ку, Токио 100-8331, Япония Телефон: 
+81-3-3214-5311

Страна изготовления : Китай

Сертификат /декларация соответствия : 
ТС N RU Д-JP.АЯ46.B.69775

Срок действия : с 10.07.2014 по 24.07.2016

Орган по сертификации : "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Сетевое зарядное устройство EH-71P

Изготовитель : Кага Компонентс Ко., Лтд.,
3-18-10 Мотоасакуса, Тайто-ку, Токио, 111-
0041, Япония Телефон: +7 81-3-4455-3164, 
Фулл Текникс Электроник Ко., Лтд, Да Тиан Янг, 
Донг Фанг, Сонг Ганг Таун, Бао Ан, Шензен, Гуан 
Донг, Китай тел. +86075533929823

Страна изготовления : Китай / Малайзия

Сертификат /декларация соответствия :
ТС RU C-JP.АГ21.B.00476,
ТС RU C-TW.АЯ46.B.58512
Срок действия : с 14.11.2013 по 13.11.2018,

с 18.06.2013 по 17.06.2018
Орган по сертификации : "ГОСТ-АЗИЯ РУС",

"Ростест-Москва" ЗАО
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На данное изделие распространяются правила экспортного контроля США; перед 
экспортом или реэкспортом этого изделия в какую-либо из стран, торговые 
отношения с которыми запрещены в США, необходимо получить разрешение 
правительства США. Эмбарго наложено на торговлю со следующими странами: 
Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Так как набор стран может меняться, 
для получения последней информации обратитесь в Министерство торговли США.

Ограничения на использование беспроводных устройств
Беспроводный приемопередатчик, встроенный в данное изделие, соответствует 
правилам использования беспроводных устройств, действующим на 
территории страны продажи, и не предназначен для использования в других 
странах (изделия, приобретенные в странах Европейского Союза (ЕС) и 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) можно использовать в 
любых странах ЕС и ЕАСТ). Компания Nikon не несет ответственности за 
использование изделия в других странах. Пользователям, не уверенным, в какой 
стране было первоначально приобретено изделие, следует обратиться в 
техническую службу компании Nikon или авторизованный сервисный центр 
компании Nikon. Данное ограничение распространяется только на функции 
беспроводной связи и не относится к другим способам использования изделия.

Декларация соответствия (Европа)
Компания Nikon заявляет, что фотокамера COOLPIX S6900 соответствует 
обязательным требованиям и другим положениям директивы 1999/5/EC. 
Декларацию соответствия можно просмотреть по адресу: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S6900.pdf.

Предупреждения о радиосвязи при использовании функций 
радиопередачи
Помните, что при передаче или приеме данных посредством радиосвязи они могут 
быть перехвачены третьими лицами. Компания Nikon не несет ответственности за 
возможную утечку данных или информации во время передачи данных.

Управление личной информацией и отказ от ответственности
• Информация о пользователе, записанная и настроенная на изделии, в том 

числе настройки подключения к беспроводной локальной сети и другие 
личные сведения, может быть изменена или утрачена в результате сбоя в 
работе, воздействия статического электричества, повреждения, 
неисправности, ремонта или иных действий. Всегда сохраняйте копии важной 
информации отдельно. Компания Nikon не несет ответственности за прямые 
или косвенные убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате 
изменения или утраты содержимого, не принадлежащего компании Nikon.

• Перед утилизацией данного изделия или передачей его другому владельцу 
выполните операцию Сброс всех знач. в меню настройки (A12), чтобы 
удалить всю информацию о пользователе, записанную и настроенную с 
помощью данного изделия, в том числе настройки подключения к 
беспроводной локальной сети и другие личные сведения.

Сеть Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)
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Подготовка к съемке

• Правильно сориентировав положительный и отрицательный контакты, 
сдвиньте оранжевую защелку батареи (3) и вставьте батарею до упора (4).

• Вставьте карту памяти до полной фиксации (5).
• Будьте внимательны, установка батареи или карты памяти в неправильном 

направлении или несоблюдение полярности может привести к 
неисправности.

B Форматирование карты памяти

При первой установке в фотокамеру карты памяти, которая ранее использовалась в 
другом устройстве, обязательно отформатируйте ее с помощью этой фотокамеры. 
Вставьте карту памяти в фотокамеру, коснитесь F и выберите Форматир. карточки 
в меню настройки (A12).

Извлечение батареи или карты памяти
Выключите фотокамеру и перед открытием крышки батарейного отсека/гнезда 
для карты памяти убедитесь, что индикатор включения питания и монитор не 
горят.
• Для извлечения батареи сдвиньте защелку батареи.
• Аккуратно нажмите на карту памяти в фотокамере, чтобы частично извлечь 

ее.
• Соблюдайте осторожность при обращении с фотокамерой, батареей и 

картой памяти непосредственно после использования, так как они могут 
нагреваться.

Карты памяти и внутренняя память
Данные фотокамеры, включая изображения и видеоролики, можно сохранять на 
карте памяти или во внутренней памяти фотокамеры. Чтобы использовать 
внутреннюю память фотокамеры, извлеките карту памяти.

Установка батареи и карты памяти

Защелка батареи

Гнездо для карты 

памяти
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1 Подключите фотокамеру со вставленной батареей к 

электрической розетке.

Если в комплект поставки фотокамеры входит сетевой переходник*, надежно 
подсоедините его к сетевому зарядному устройству. После этого при попытке 
отсоединения сетевого переходника с усилием можно повредить изделие.

* Форма сетевого переходника зависит от страны или региона, в котором 
фотокамера была приобретена. Этот шаг можно пропустить, если сетевой 
переходник соединен с сетевым зарядным устройством.

• Индикатор включения питания будет медленно мигать оранжевым, указывая 
на то, что батарея заряжается.

• После завершения зарядки индикатор включения питания погаснет. 
Полностью разряженная батарея заряжается около 2 часов.

• Если индикатор включения питания часто мигает оранжевым, зарядка батареи 
не может быть выполнена по одной из следующих причин.

- Температура окружающей среды не подходит для зарядки.

- Неправильно подключен USB-кабель или сетевое зарядное устройство.

- Батарея повреждена.

2 Отсоедините сетевое зарядное устройство от 

электрической розетки, а затем отсоедините USB-кабель.

Зарядка батареи

USB-кабель (прилагается)

Индикатор включения питания
Электрическая розетка

Сетевое зарядное устройство
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B Примечания относительно USB-кабеля

• Не используйте USB-кабель, отличный от UC-E21. Использование USB-кабеля, 
отличного от UC-E21, может привести к перегреву, возгоранию или поражению 
электрическим током.

• Убедитесь в правильной ориентации штекеров. Не вставляйте и не вынимайте 
штекеры под углом при подключении или разъединении.

B Примечания относительно зарядки батареи

• Фотокамеру можно использовать во время зарядки батареи, однако при этом 
увеличивается время зарядки.

• Если уровень батареи крайне низок, возможно, не удастся использовать фотокамеру 
во время зарядки батареи.

• Ни при каких обстоятельствах не используйте марку или модель сетевого блока 
питания, отличную от сетевого зарядного устройства EH-71P, и не используйте 
имеющийся в продаже сетевой блок питания USB или зарядное устройство для 
мобильного телефона. Несоблюдение этой меры предосторожности может 
привести к перегреву или повреждению фотокамеры.

C Зарядка батареи с помощью компьютера или зарядного 
устройства

• Батарею также можно заряжать путем подключения фотокамеры к компьютеру.

• С помощью зарядного устройства MH-66 (приобретается дополнительно) можно 
зарядить извлеченную из фотокамеры батарею.
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При первом включении фотокамеры отображается экран выбора языка и экран 
настройки даты и времени часов фотокамеры.

1 Для включения фотокамеры 

нажмите выключатель питания.

• Монитор включится.

• Для выключения фотокамеры нажмите 
выключатель питания еще раз.

2 Коснитесь 

обозначения 

требуемого языка.

3 Коснитесь Да.

4 Для выбора домашнего часового 

пояса коснитесь GH, затем 

коснитесь I.

• Коснитесь p для отображения в верхней 
части монитора символа W и включения 
режима летнего времени. Для его 
отключения коснитесь p.

5 С помощью касания выберите формат даты.

Включение фотокамеры, установка языка 
дисплея, даты и времени

Язык/Language

Дом. часовой пояс
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6 Установите дату и время, затем 

коснитесь I.

• Коснитесь поля, которое требуется 
изменить, затем установите дату и время, 
касаясь BC.

7 При появлении экрана 

подтверждения коснитесь Да.

• После завершения настроек выдвинется 
объектив.

• Отобразится экран съемки, и фотосъемку 
можно будет выполнять в режиме автовыбор 
сюжета.

• Индикатор уровня заряда батареи

F: высокий уровень заряда батареи.

G: низкий уровень заряда батареи.

• Число оставшихся кадров

Если в фотокамеру не вставлена карта 
памяти, на мониторе отображается C, а 
изображения сохраняются во внутренней памяти.

C Изменение языка или настройки даты и времени

• Эти настройки можно изменить с помощью параметров Язык/Language и Часовой 
пояс и дата в меню настройки z (A12).

• В меню настройки z можно включить режим летнего времени и перевести часы на 
один час вперед. Для этого выберите o для перехода к пункту Часовой пояс и 
дата, затем выберите пункт Часовой пояс и коснитесь символа p. Коснувшись 
символа p еще раз, можно отключить режим летнего времени и перевести часы на 
один час назад.

C Батарея часов

• Питание часов фотокамеры осуществляется с помощью встроенной резервной 
батареи. 
Подзарядка резервной батареи осуществляется, когда в фотокамеру установлена 
основная батарея или фотокамера подключена к дополнительному сетевому блоку 
питания; подзарядка в течении приблизительно 10 часов может обеспечить работу 
часов в течение нескольких дней.

• Если резервная батарея фотокамеры разряжена, при включении фотокамеры 
отображается экран настройки даты и времени. Установите заново дату и время 
(A4).

Дата и время

Д М Г ч м

Число оставшихся кадров

   880 88025m  0s25m  0s

Индикатор уровня заряда батареи
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Основные действия с фотокамерой 
для съемки и просмотра

1 Прочно удерживайте фотокамеру.

• Уберите пальцы и другие предметы от 
объектива, вспышки, вспомогательной 
подсветки АФ, микрофона и динамика.

• При съемке в портретной ("вертикальной") 
ориентации поверните фотокамеру таким 
образом, чтобы вспышка находилась над 
объективом.

2 Скомпонуйте кадр.

• Передвиньте рычажок зуммирования, чтобы 
изменить положение зума объектива.

• При распознавании фотокамерой 
сюжетного режима символ режима съемки 
изменится соответствующим образом.

Съемка в режиме Автовыбор сюжета

Уменьшение Увеличение

   880 88025m  0s25m  0s

Символ режима съемки
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3 Нажмите спусковую кнопку 
затвора наполовину.
• Когда фотокамера сфокусируется на 

объекте, зона фокусировки или индикатор 
фокусировки загорится зеленым.

• При использовании цифрового зума 
фотокамера фокусируется в центре кадра, 
и зона фокусировки не отображается.

• Если зона фокусировки или индикатор 
фокусировки мигает, то фотокамере не 
удалось выполнить фокусировку. Измените 
компоновку кадра и попробуйте снова 
нажать спусковую кнопку затвора 
наполовину.

4 Не отпуская палец, нажмите 
спусковую кнопку затвора 
полностью.

B Примечания относительно сохранения изображений или 
видеороликов

Во время сохранения изображений или видеороликов мигает индикатор, показывающий 
число оставшихся кадров или оставшееся время записи. Не открывайте крышку 
батарейного отсека/гнезда для карты памяти и не извлекайте батарею или карту 
памяти, пока мигает индикатор. Несоблюдение этого правила может привести к потере 
данных или повреждению фотокамеры или карты памяти.

C Функция Авто выкл.

• Если в течение одной минуты не выполняется никаких действий, монитор 
выключается, фотокамера переходит в режим ожидания, и начинает мигать 
индикатор включения питания. Фотокамера выключается, если находится в режиме 
ожидания приблизительно в течение трех минут.

• Чтобы снова включить монитор, когда фотокамера находится в режиме ожидания, 
выполните какое-либо действие, например нажмите выключатель питания или 
спусковую кнопку затвора.

C Использование штатива

• Рекомендуется использовать штатив для обеспечения устойчивости фотокамеры в 
следующих ситуациях.

- Во время съемки, когда для режима вспышки (A11) установлено значение W (Выкл.).

- Зум установлен в положение телефото

• При использовании штатива для стабилизации фотокамеры во время съемки для 
параметра Фотография VR установите значение Выкл. в меню настройки (A12) 
для предотвращения потенциальных ошибок, вызванных данной функцией.

F3.3F3.31/ 2501/ 250



8 Основные действия с фотокамерой для съемки и просмотра

1 Коснитесь символа режима 

просмотра для перехода в режим 

просмотра.

2 Перетащите текущий снимок для 

отображения предыдущего или 

следующего снимка.

• Для возврата в режим съемки коснитесь 
символа режима съемки на мониторе или 
нажмите спусковую кнопку затвора.

• При отображении символа Y в режиме 
полнокадрового просмотра можно 
применить эффект к изображению, 
коснувшись символа Y.

• Раздвиньте два пальца в 
режиме полнокадрового 
просмотра, чтобы увеличить 
изображение.

• В режиме полнокадрового 
просмотра сдвиньте два 
пальца, чтобы перейти в 
режим просмотра 
уменьшенных изображений 
и отобразить несколько 
изображений на экране.

Просмотр изображений

   880 88025m  0s25m  0s
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9Основные действия с фотокамерой для съемки и просмотра

1 Коснитесь F, затем коснитесь 

Удалить, чтобы удалить 

изображение, которое в данный 

момент отображается на 

мониторе.

2 Выберите требуемый способ 

удаления.

• Для выхода без удаления коснитесь S.

3 Коснитесь Да.

• Восстановить удаленные изображения 
невозможно.

B Удаление последовательности снимков

• Несколько изображений, выполненных 
непрерывно, сохраняются в виде 
последовательности, но в режиме просмотра по 
умолчанию отображается только первое 
изображение последовательности (основной 
снимок).

• При выборе F и удалении основного снимка, 
отображающегося для последовательности 
изображений, будут удалены все снимки 
последовательности.

• Для удаления отдельного снимка последовательности коснитесь R, чтобы 
отобразить снимки поочередно, затем коснитесь F, чтобы удалить изображение на 
экране.

Удаление изображений

Меню просмотра

Удалить
Метка для

выгрузки Wi-Fi

Быстрая
обработка D-Lighting

Подавление "Глянцевое"

Удалить

Текущий

снимок

Удал. выбр.

снимки
Все снимки

Удалить 1 снимок?

Да Нет

0004. JPG0004. JPG
  4 /  104 / 101515 /1111/20142014    15 :5 : 303015 /11/2014  15 : 30
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Доступны режимы съемки, описанные далее.

• d Автовыбор сюжета
Фотокамера автоматически распознает сюжет съемки при компоновке 
изображения, облегчая съемку путем использования подходящих для сюжета 
настроек.

• C Сюжетный режим
В соответствии с выбранным сюжетом устанавливаются оптимальные 
настройки фотокамеры.

• R Специальн. эффекты
Во время съемки к изображениям можно применять эффекты.

• F Интеллект. портрет
При обнаружении фотокамерой улыбки на лице затвор срабатывает 
автоматически без нажатия спусковой кнопки затвора (таймер улыбки). 
Можно также использовать функцию смягчения тона кожи, чтобы выровнять 
цвет лиц.

• s Режим "глянц." ретушир.
Во время съемки к изображениям можно применять эффекты для улучшения 
тона кожи лица. Кроме того, каждая серия из четырех или девяти 
изображений, выполненных с интервалом при использовании функции 
собственного фотоколлажа, сохраняется как однокадровое изображение.

• A Авто режим
Используется для выполнения общей съемки. Настройки можно 
отрегулировать в соответствии с условиями съемки и нужным типом 
снимков.

1 Коснитесь символа режима 

съемки на экране съемки.

2 Коснитесь символа, чтобы 

выбрать один из режимов съемки.

• При выборе сюжетного режима или режима 
специальных эффектов выберите режим 
съемки или тип эффекта на следующем 
экране.

Изменение режима съемки

   880 88025m  0s25m  0s

Режим съемки

Автовыбор
сюжета

Автовыбор
сюжета

Специальн.
эффекты

Специальн.
эффекты

СюжетСюжет

Режим "глянц."Режим "глянц."
ретушированияретуширования
Режим "глянц."

ретуширования
Авто режимАвто режимАвто режим

Интеллект.
портрет

Интеллект.
портрет
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Для настройки функций, описанных далее, коснитесь символов на экране 
съемки. Коснитесь A, если символы не отображаются.

• o Поправка экспозиции
Можно настроить общую яркость изображения.

• p Режим макросъемки
Для создания макроснимков используйте режим макросъемки.

• n Автоспуск
Срабатывание затвора фотокамеры происходит через 10 секунд или через 
2 секунды после нажатия спусковой кнопки затвора.

• m Режим вспышки
Режим вспышки можно установить в соответствии с условиями съемки.

Функции, которые можно установить, различаются в зависимости от режима 
съемки.

Перейдите на экран съемки и нажмите кнопку 
b (видеосъемка) для начала записи видеоролика. 
Нажмите кнопку b еще раз, чтобы завершить 
запись.
• Чтобы просмотреть видеоролик, выберите его в 

режиме полнокадрового просмотра, затем 
коснитесь R. 

Использование вспышки, автоспуска и др.

Запись видеороликов

   880 88025m  0s25m  0s
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Использование меню
Для настройки перечисленных далее меню коснитесь символа F (меню).

• A Меню съемки
Для выбора коснитесь F при отображении экрана съемки. 
Изменение размера и качества изображения, настроек непрерывной съемки 
и др.

• G Меню просмотра
Для выбора коснитесь F во время просмотра изображений в режиме 
полнокадрового просмотра или просмотра уменьшенных изображений.
Изменение изображений, просмотр слайдов и др.

• D Меню видео
Для выбора коснитесь F при отображении экрана съемки.
Изменение настроек записи видеороликов.

• J Меню "Параметры Wi-Fi"
Изменение настроек Wi-Fi для подключения фотокамеры и 
интеллектуального устройства.

• z Меню настройки
Изменение основных функций фотокамеры, например даты и времени, языка 
дисплея и др.

1 Коснитесь символа F (меню).

• Откроется меню.

2 Коснитесь символа меню.

• Параметры меню станут доступными для 
выбора.

   880 88025m  0s25m  0s

Меню съемки

Режим изо-
бражения

Сенсорная
съемка

Баланс
белого

Непрерыв-
ный

Чувстви- Параметры
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3 Коснитесь параметра меню.

• Определенные параметры меню не могут 
быть установлены в зависимости от режима 
съемки или статуса фотокамеры.

4 Коснитесь настройки.

• Выбранная настройка применена.

• По завершении использования меню 
коснитесь S.

• Во время отображения меню можно 
переключиться в режим съемки путем 
нажатия спусковой кнопки затвора.

Настройка

Экран приветствия

Часовой пояс и дата

Настройка монитора

Отметка даты

Фотография VR

Отметка даты

Дата

Дата и время

Выкл.
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Использование функции Wi-Fi 
(беспроводной сети LAN)

Установив программное обеспечение "Wireless Mobile Utility" на 
интеллектуальное устройство, работающее на платформе Android OS или iOS, и 
подключив его к фотокамере, вы сможете выполнять описанные ниже операции.

Take Photos (Фотосъемка)
Захват фотографий можно выполнять, используя два метода, описанные ниже.
• Нажмите на кнопку спуска затвора фотокамеры и сохраните снимки на 

интеллектуальном устройстве.
• Используйте интеллектуальное устройство для дистанционного спуска 

затвора и сохраните изображения на интеллектуальном устройстве.

View Photos (Просмотр снимков)
Изображения, сохраненные на карте памяти фотокамеры, можно передать на 
интеллектуальное устройство и просмотреть. Можно также выполнить 
предварительный выбор изображений на фотокамере, которые требуется 
передать на интеллектуальное устройство.

B Примечания

Настройки безопасности, например пароль, не установлены на момент покупки. При 
необходимости пользователь сам должен выполнить соответствующие настройки 
безопасности в пункте Параметры в меню Параметры Wi-Fi (A12).

1 Подключите интеллектуальное устройство к Google Play 
Store, App Store или другому интерактивному магазину 
приложений и найдите раздел "Wireless Mobile Utility".
• Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя 

интеллектуального устройства.

2 Прочитайте описание и другие сведения и выполните 
установку программного обеспечения.

C Руководство пользователя Wireless Mobile Utility

Загрузите руководство пользователя со следующего веб-сайта.
• Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Установка программного обеспечения на 
интеллектуальное устройство

Чтобы установите соединение с фотокамерой, нажмите кнопку J (Wi-Fi) на 
фотокамере, включите функцию Wi-Fi интеллектуального устройства, а затем 
запустите программу "Wireless Mobile Utility" на интеллектуальном устройстве, когда 
сообщение "Согласование... Ждите." отображается на фотокамере.
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Технические примечания

При использовании или хранении фотокамеры помимо предупреждений, 
указанных в разделе "Меры предосторожности" (Avii–ix) соблюдайте 
следующие меры предосторожности.

Фотокамера

Не подвергайте фотокамеру сильным ударам 
Изделие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске. Кроме 
того, не дотрагивайтесь и не применяйте усилия к объективу и крышке объектива.

Храните фотокамеру в сухом месте
При попадании фотокамеры в воду или под воздействием высокой влажности 
фотокамера выходит из строя.

Избегайте резких изменений температуры

Резкие изменения температуры, например при входе в холодную погоду в теплое 
помещение или выходе из него, могут вызвать появление конденсата внутри 
фотокамеры. Для защиты от появления конденсата заранее поместите фотокамеру в 
чехол или закрытый полиэтиленовый пакет.

Не допускайте попадания изделия в зону действия сильных магнитных 
полей

Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное 
электромагнитное излучение. Несоблюдение этого правила может привести к потере 
данных или повреждению фотокамеры.

Не направляйте объектив на источники яркого света в течение 
длительного времени

Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света в течение 
длительного времени при использовании и хранении фотокамеры. Интенсивный свет 
может привести к ухудшению работы светочувствительной матрицы или к появлению 
на снимках эффекта размытия светлых объектов.

Прежде чем извлекать батарею или карту памяти, а также отсоединять 
источник питания, необходимо выключить устройство

Не извлекайте батарею из включенного устройства, а также в процессе сохранения 
или удаления снимков. Принудительное отключение питания в этих случаях может 
привести к потере данных или повреждению внутренней памяти фотокамеры и ее 
электронных схем.

Уход за фотокамерой
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Примечания относительно монитора
• Мониторы и электронные видоискатели изготавливаются с очень высокой 

точностью; как минимум, 99,99 % пикселей эффективны, и лишь не более 0,01 % 
пикселей отсутствуют или дефектны. В связи с этим, хотя такие дисплеи и могут 
содержать постоянно светящиеся пиксели (белые, красные, синие или зеленые) или 
пиксели, которые никогда не горят (черные), это не является признаком 
неисправности и не влияет на качество снимков, записанных с помощью данного 
устройства.

• При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно 
рассмотреть.

• Не надавливайте на экран — это может привести к его повреждению или 
неправильной работе. Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные 
меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание 
жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

Батарея

Меры предосторожности при использовании
• Обратите внимание, что при использовании батарея может нагреться.

• Не используйте батарею при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше 
40 °C, так как это может привести к повреждению или неисправности.

• Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, например чрезмерный нагрев, 
появление из батареи дыма или необычного запаха, немедленно прекратите 
использование и обратитесь за консультацией к продавцу или в авторизованный 
сервисный центр компании Nikon.

• После извлечения батареи из фотокамеры или отсоединения дополнительного 
зарядного устройства поместите батарею в пластиковый пакет и т.п. для ее 
изоляции.

Зарядка батареи
Перед использованием фотокамеры проверьте уровень заряда батареи и при 
необходимости зарядите ее или замените. 

• Перед началом использования зарядите батарею в помещении при температуре 
окружающей среды от 5 °C до 35 °C.

• Перегрев батареи может помешать ее правильной или полной зарядке и ухудшить 
ее характеристики. Обратите внимание, что при использовании батарея может 
нагреваться; перед зарядкой батареи дождитесь, пока она остынет. 
При зарядке батареи, установленной в фотокамеру, с помощью сетевого зарядного 
устройства или компьютера зарядка батареи не выполняется при температуре 
окружающей среды ниже 0 °C или выше 45 °C.

• Не продолжайте зарядку после того, как батарея полностью зарядится, так как это 
приведет к уменьшению срока службы батареи. 

• Во время зарядки температура батареи может возрасти. Однако это не является 
неисправностью.

Наличие запасных батарей
При съемке важных событий полезно иметь при себе полностью заряженные запасные 
батареи.
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Использование батарей в холодную погоду
В холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Если разряженная 
батарея используется при низкой температуре, фотокамера может не включиться. 
Храните запасные батареи в теплом месте и при необходимости заменяйте их. При 
нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.

Контакты батареи
Загрязнение контактов батареи может неблагоприятно повлиять на 
работоспособность фотокамеры. При загрязнении контактов батареи до начала ее 
использования протрите их чистой сухой тканью.

Зарядка разряженной батареи
Если в фотокамеру вставлена разряженная батарея, включение или выключение 
фотокамеры может привести к сокращению ресурса работы батареи. Зарядите 
разряженную батарею перед использованием.

Хранение батареи
• Всегда извлекайте батарею из фотокамеры или дополнительного зарядного 

устройства, если она не используется. Даже если фотокамера не используется, 
потребляется незначительное количество электрического тока батареи, когда она 
вставлена в фотокамеру. Это может привести к чрезмерной разрядке батареи и ее 
полной непригодности для эксплуатации.

• Перезаряжайте батарею, по меньшей мере, каждые шесть месяцев, а убирая батарею 
на хранение, полностью разряжайте ее.

• Для изоляции поместите батарею в пластиковый пакет и храните в прохладном 
месте. Батарею следует хранить в сухом месте при температуре окружающей среды 
от 15 °C до 25 °C. Не храните батарею в жарком или очень холодном месте.

Ресурс работы батареи
Заметное уменьшение времени, когда полностью заряженная батарея удерживает 
заряд при использовании при комнатной температуре, означает, что батарею 
необходимо заменить. Приобретите новую батарею.

Утилизация использованных батарей
Если батарея быстро разряжается, замените ее. Использованные батареи являются 
ценным вторичным сырьем. Сдавайте их в переработку в соответствии с 
установленными правилами утилизации.

Сетевое зарядное устройство
• Сетевое зарядное устройство EH-71P предназначено только для использования с 

совместимыми устройствами. Не используйте его с устройствами других моделей или марок.

• Не используйте USB-кабель, отличный от UC-E21. Использование USB-кабеля, отличного от 
UC-E21, может привести к перегреву, возгоранию или поражению электрическим током.

• Ни при каких обстоятельствах не используйте марку или модель сетевого блока 
питания, отличную от сетевого зарядного устройства EH-71P, и не используйте 
имеющийся в продаже сетевой блок питания USB или зарядное устройство для 
мобильного телефона. Несоблюдение этой меры предосторожности может 
привести к перегреву или повреждению фотокамеры.

• Сетевое зарядное устройство EH-71P совместимо с электрической сетью 
переменного тока 100 В–240 В, 50/60 Гц. При использовании за границей при 
необходимости установите переходник (имеется в продаже). Подробнее о 
переходниках можно узнать в туристическом агентстве.
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Очистка
Не используйте для очистки спирт, растворитель и другие летучие химические 
вещества.

Хранение
Извлекайте батарею, если не предполагается использование фотокамеры на 
протяжении длительного времени. Для защиты от влаги и плесени вынимайте 
фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. Включите фотокамеру, 
несколько раз спустите затвор, после чего снова поместите ее на хранение. Не 
храните фотокамеру в местах, которые:
• плохо проветриваются или имеют уровень влажности более 60 %.
• подвергаются воздействию температуры ниже –10 °C или выше 50 °C;
• находятся рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные 

поля, например телевизором или радиоприемником;

При хранении батареи соблюдайте меры предосторожности, изложенные в 
пункте "Батарея" (A16) раздела "Уход за фотокамерой" (A15).

Очистка и хранение

Объектив

Не прикасайтесь пальцами к стеклянным компонентам объектива. 
Пылинки и ворсинки следует сдувать (обычно это делается с помощью 
небольшого устройства с резиновой грушей на одном конце; когда ее 
сжимают, на другом конце образуется струя воздуха). Отпечатки 
пальцев и другие загрязнения, которые нельзя удалить воздухом из 
груши, удаляют с объектива мягкой сухой тканью, спиральными 
движениями от центра линзы объектива к ее краям. Если таким 
образом очистить объектив не удается, протрите его тканью, слегка 
смоченной имеющейся в продаже жидкостью для очистки линз.

Монитор

Удалите пыль или ворсинки воздухом из груши. Для удаления 
отпечатков пальцев и других загрязнений протрите монитор сухой 
мягкой тканью, стараясь сильно не нажимать на него.

Корпус

Грушей удалите пыль, грязь и песок и протрите корпус мягкой сухой 
тканью. После использования фотокамеры на пляже и в других местах 
с большим количеством песка или пыли удалите песок, пыль и соль 
при помощи сухой мягкой ткани, слегка смоченной в пресной воде, а 
затем аккуратно протрите насухо. Помните, что гарантийные 
обязательства не распространяются на повреждения, 
вызванные проникновением инородных веществ внутрь 
фотокамеры.
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При возникновении неполадок в работе фотокамеры прежде чем обращаться к 
продавцу или в авторизованный сервисный центр Nikon, просмотрите 
приведенный ниже перечень распространенных неисправностей.

Для получения дополнительной информации об использовании фотокамеры 
обращайтесь к документу Подробное руководство пользователя (в формате 
PDF) (Aii).

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Причина/решение A

Фотокамера 
включена, но не 
реагирует.

Дождитесь окончания записи.
Если проблема не устраняется, выключите 
фотокамеру.
Если фотокамера не выключается, выньте и снова 
вставьте батарею или аккумуляторы, или если 
используется сетевой блок питания, выньте и снова 
подсоедините сетевой блок питания.
Имейте в виду, что хотя любые записываемые на 
данный момент данные будут потеряны, данные, 
которые уже были записаны не будут затронуты при 
извлечении батареи или отключении источника 
питания.

–

Не удается 
включить 
фотокамеру.

Батарея разряжена. 1, 2, 17

Фотокамера 
выключается без 
предупреждения.

• Фотокамера автоматически выключится для 
экономии энергии (функция автовыключения).

• Фотокамера и батарея могут работать 
ненадлежащим образом при низкой температуре.

• Внутренние детали фотокамеры нагрелись. Не 
включайте фотокамеру, пока внутренние детали 
фотокамеры не охладятся, а затем снова включите 
фотокамеру.

7

16

–

На мониторе 
отсутствует 
изображение.

• Фотокамера выключена.
• Фотокамера автоматически выключится для 

экономии энергии (функция автовыключения).
• Фотокамера подключена к телевизору или 

компьютеру.
• Фотокамера подключена к интеллектуальному 

устройству с помощью соединения Wi-Fi и 
находится в режиме дистанционного управления.

4
7

–

–

Фотокамера 
нагревается.

Фотокамера может нагреться при ее использовании 
в течение длительного времени для съемки 
видеороликов или отправки изображений с 
помощью карты Eye-Fi или при использовании в 
среде с высокой температурой.

–
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Рекомендованные карты памяти
С этой фотокамерой рекомендуется использовать следующие проверенные и 
рекомендованные к использованию карты памяти Secure Digital (SD).
• Для записи видеороликов рекомендуется использовать карты памяти SD с 

классом скорости не менее 6. При использовании карты памяти с меньшим 
классом скорости запись видеороликов может неожиданно прерываться.

• Для получения дополнительной информации об указанных выше картах обратитесь 
к производителю. Не гарантируется работа фотокамеры при использовании карт 
памяти производства других компаний.

• При использовании устройства для чтения карт памяти убедитесь в том, что оно 
совместимо с используемой картой памяти.

Сведения о товарных знаках

• Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США 
и/или других странах.

• Mac, OS X, логотип iFrame и символ iFrame являются товарными знаками 

или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или 
других странах.

• Adobe, логотип Adobe и Reader являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated в 
США и/или других странах.

• Логотипы SDXC, SDHC и SD являются товарными знаками SD-3C, LLC.

• PictBridge является товарным знаком.

Карта памяти SD Карта памяти SDHC
Карта памяти 

SDXC

SanDisk 2 ГБ 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ 64 ГБ, 128 ГБ

TOSHIBA – 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ 64 ГБ

Panasonic 2 ГБ 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ 64 ГБ

Lexar – 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ 64 ГБ, 128 ГБ
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• HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI 

Licensing LLC.

• Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

• Android и Google Play являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Google, Inc.

• N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным 

знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.
• Все другие торговые наименования, приводимые в настоящем 

руководстве и в другой документации, которая поставляется вместе с 
изделиями компании Nikon, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Лицензия AVC Patent Portfolio License

Данное изделие имеет лицензию AVC Patent Portfolio License для личного и 
некоммерческого использования клиентом в целях (i) кодирования видео в 
соответствии со стандартом AVC ("видеосодержимое AVC") и/или (ii) 
декодирования видеосодержимого AVC, закодированного клиентом в 
рамках личной и некоммерческой деятельности и/или полученного от 

поставщика видеосодержимого, имеющего лицензию на предоставление 
видеосодержимого AVC. Эта лицензия не распространяется на любое 
другое использование, а также не подразумевается для такого 
использования. Дополнительную информацию можно получить в компании 
MPEG LA, L.L.C.
См. http://www.mpegla.com.

Лицензия FreeType (FreeType2)

• На некоторые части данного программного обеспечения 
распространяется авторское право © 2012 Проект FreeType 
(http://www.freetype.org). Все права защищены.

Лицензия MIT (HarfBuzz)

• На некоторые части данного программного обеспечения 

распространяется авторское право © 2014 Проект HarfBuzz 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Все права 
защищены.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт компании Nikon. Если 
Вашему продукту потребуется гарантийное обслуживание, Вам следует 
обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данный продукт, или 
членам европейской сети авторизованного обслуживания, в пределах 
территории продаж Nikon Европы B.V. (например, Европа/Россия/
другие). См. подробную информацию по адресу:
http://www.europe-nikon.com/support
Во избежание возможных неудобств мы рекомендуем Вам внимательно 
ознакомиться с руководством пользователя до обращения к дилеру или 
любому члену нашей сети авторизованного обслуживания.
В отношении Вашего оборудования Nikon предоставляется гарантия 
отсутствия дефектов производства в течение одного года от даты 
первоначального приобретения. Если в течение гарантийного срока в 
продукте обнаружатся дефекты или неисправности, возникшие по 
причине ненадлежащего качества материалов или изготовления, 
члены нашей европейской сети авторизованного обслуживания 
бесплатно отремонтируют продукт на условиях, оговариваемых ниже. 
Компания Nikon сохраняет за собой право принимать решение о 
замене или ремонте продукта (по своему усмотрению).

1. Чтобы получить право на гарантийное обслуживание, необходимо 
предоставить дефектный продукт, а также заполненный 
гарантийный талон и счет или чек, выданный при покупке, с 
указанием даты покупки, вида продукта и имени дилера. Компания 
Nikon сохраняет за собой право отказать в бесплатном 
гарантийном обслуживании, если документы, указанные выше, не 
могут быть предоставлены или информация, указанная в таких 
документах, является неполной или неразборчивой.

2. Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:
• необходимое обслуживание и ремонт или замена частей в 

результате естественного износа;
• модификация продукта для его использования в целях, отличных 

от указанных в руководстве пользователя, выполненная без 
предварительного письменного согласия компании Nikon;

• транспортные затраты и все транспортные риски, прямо или 
косвенно связанные с гарантией на продукт;

Условия гарантии - Гарантия 
обслуживания европейского 
представительства Nikon
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• любой ущерб, понесенный в результате модификации или 
корректировки продукта, которые были осуществлены без 
предварительного письменного согласия компании Nikon с 
целью соблюдения действующих местных или национальных 
технических стандартов любой страны, кроме тех, для которых 
продукт был разработан и (или) произведен.

3. Гарантия не применяется в случае:
• повреждения, вызванного ненадлежащим использованием, 

включая (но не ограничиваясь перечисленным) использование 
продукта не по назначению или в нарушение инструкций по 
правильному использованию и надлежащему обслуживанию, а 
также установку или использование продукта в нарушение 
действующих стандартов безопасности страны, в которой 
используется продукт;

• повреждения, вызванного несчастным случаем, включая (но не 
ограничиваясь перечисленным) воздействие молнии, воды или 
огня, ненадлежащее использование или небрежность;

• изменения, повреждения, нечитаемости или удаления 
маркировки модели или серийного номера продукта;

• повреждения в результате ремонта или корректировки, 
выполненных неавторизованными сервиснымм организациями 
или лицами;

• повреждения, вызванного дефектами системы, в составе которой 
или с которой используется продукт.

4. Данная гарантия обслуживания не влияет на законные права 
покупателя в соответствии с применимым действующим 
национальным законодательством, а также права пользователя в 
отношении дилера, возникающие на основании договора купли-
продажи.

Примечание: Обзор всех авторизованных сервисных центров Nikon 
можно просмотреть в интерактивном режиме, 
щелкнув по ссылке 
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
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