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Поиск необходимой информации

В этом разделе «Инструкции по эксплуатации дополнительных функций», вы можете найти необходимую информацию из 

следующих страниц.

При нажатии на номер страницы, вы можете перейти на связанную страницу и быстро найти нужную информацию.

Поиск от «Содержание»

Нажмите эту иконку для перехода на «Содержание». 

P4

Поиск в списке имен функций P9

Поиск в списке кнопок и циферблатов P14

Поиск в списке экранов и значков P302

Поиск от «Дисплей сообщений» P309

Поиск из «списка меню»

Нажмите эту иконку для перехода к «списку меню». 

P182

Поиск от «Устранение неполадок» P312

Нажмите эту иконку для перехода на «Поиск необходимой информации».

Нажмите на эту иконку, чтобы вернуться к ранее показанной странице.

Для получения дополнительной информации о том, как использовать это руководство, смотрите следующую страницу. P3

ВВВаааййй---фффаааййй   ®®®   фффууунннкккцццииияяя   P245

•

•

•

•
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Как использовать это руководство

∫∫∫   ООО   сссииимммвввооолллаааххх   ввв   тттееекккссстттеее

• Нажмите перекрестную ссылку в тексте, чтобы перейти на соответствующую страницу.

• Описание в данной инструкции по эксплуатации основано на сменном объективе (H-FS12032).

О указанием применимого режима

Применимые режимы: 

Значки указывают режимы доступны для функции.

• Черные иконки: Применимые режимы

• Серые иконки: Недоступные режимы

: Указывает, что меню можно установить, нажав кнопку [MENU / SET]. :

Указывает, что установка Wi-Fi можно выполнить, нажав кнопку [Wi-Fi]. :

Советы для умелого использования и точек для записи. :

Условия, в которых определенная функция не может быть использована. Продолжение на 

следующей странице.

В данной инструкции по эксплуатации, шаги для настройки пункта меню описаны ниже. Пример: В меню [Зап], 

ииизззмммееенннииитттььь   [[[КККааачччееессстттвввооо]]]   иииззз   [[[   AAA]]]   нннааа   [[[   >>>]]]

> [[[RRReeeccc]]]>>>   [[[КККааачччееессстттвввооо]]]>>>   [[[   >>>]]]

МЕНЮ

Вай-фай

МЕНЮ
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вввоооссспппррроооииизззвввооодддииимммоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддвввииижжжееенннииияяя   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP111777555

УУУвввееелллииичччеееннниииеее   пппррриии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP111777777

МММуууллльььтттиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP111777777

УУУдддааалллииитттььь   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP111888111

[[[AAAuuutttooo   RRReeevvviiieeewww]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222111111

Настройки воспроизведения / отображения

[[[СССлллааайййддд---шшшоооууу]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222222333

[[[ПППооовввоооррроооттт]]]   ///   [[[ПППОООВВВЕЕЕРРРННН...]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444111

редактировать

ФФФооокккуууссс   шшштттааабббееелллиииррроооввваааннниииеее   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP111333666

[[[КККрррааасссооотттааа   рррееетттууушшшььь]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222222666

[[[RRRAAAWWW   оообббрррааабббоооттткккааа]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222222999

[[[444KKK   ФФФОООТТТООО   НННааасссыыыпппннноооййй   СССооохххрррааанннеееннниииеее]]]   ... ＮＮＮＮＮ   PPP222333111

[[[СССвввеееттт   КККооомммпппооозззииицццииияяя]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222333222

[[[ОООчччиииссстттииитттььь   рррееетттууушшшььь]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222333444

[[[ИИИзззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222333999

[[[ОООбббрррееезззкккааа]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444000

Добавление информации

[[[LLLooocccaaatttiiiooonnn   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222222555

[[[ЗЗЗааагггоооллл]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222333555

[[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222333666

параметры изображения

[[[ИИИзззбббрррааанннннноооеее]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444222

[[[PPPrrriiinnnttt   SSSeeettt]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444333

[[[ЗЗЗааащщщииитттааа]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444444

Motion Picture

Настройка / Пользовательский

воспроизведение
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соединять

«««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222444888

[[[WWWPPPSSS   (((кккнннооопппкккааа)))]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222777777   ,,,   222777999

ПППррряяямммаааяяя   сссвввяяязззььь... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222777999

Image App
ДДДиииссстттааанннццциииоооннннннаааяяя   зззааапппииисссььь   ...

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222555333

СССооохххрррааанннеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ...

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222555444

ОООтттпппрррааавввкккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ...

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222555555   ,,,   222666333

Отправка и добавление информации о местоположении 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222555555

Сочетание движущихся изображений, записанных с помощью 

[[[ПППрррииивввяяязззааатттььь   MMMooovvviiieee]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222555777

В сочетании с другими устройствами
ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв   нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее   ...ＮＮＮＮＮＮ   PPP222555888

ПППееечччааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ... ＮＮＮＮＮＮ   PPP222666444

Отправка изображений на AV-устройства 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222666555

ОООтттпппрррааавввкккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   ПППККК   ...

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222666666

Отправка изображений в веб-службы 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222666888

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   [[[CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc...   ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222777111

ПППККК   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222999000

«««SSSIIILLLKKKYYYPPPIIIXXX   DDDeeevvveeelllooopppeeerrr   SSStttuuudddiiiooo»»»   ...ＮＮＮＮＮＮ   PPP222999111

ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   ПППККК   ...ＮＮＮＮ   PPP222666666

ТТТВВВ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее   

ЭЭЭкккррраааннн   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222888666

[[[VVVIIIEEERRRAAA   LLLiiinnnkkk]]]   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222888888

самописец

ДДДуууббблллиииррроооввваааннниииеее   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222999444

принтер

PPPiiiccctttBBBrrriiidddgggeee   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   PPP222999555

Вай-фай

Связи с другими устройствами
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111...   ПППеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   

Уход за камерой

Не подвергать воздействию сильной вибрации, ударных нагрузок или давления.

• Объектив, монитор или внешний корпус может быть поврежден, если используется в следующих условиях. Он также может выйти из строя 

или изображения не могут быть записаны, если вы:

- Падение или удар камеры.

- Нажмите трудно на объективе или мониторе.

Эта камера не является пыле- / капельный / водонепроницаемый.

Избегайте использования камеры в местах с большим количеством пыли, воды, песка и т.д.

• Жидкость, песок и другие посторонние вещества могут попадать в пространство вокруг объектива, кнопок и т.д. Будьте особенно осторожны, так 

как он может не только вызвать сбои в работе, но он также может стать непоправимой.

- Места с большим количеством песка или пыли.

- Места, где вода может вступить в контакт с данным устройством, например, при его использовании в дождливый день или на пляже.

Если песок, пыль или жидкости, такие как капли воды прилипать к монитору, протрите их сухой мягкой тканью.

- Несоблюдение этого требования может привести к монитору реагировать неправильно прикосновении к сенсорному экрану.

Не кладите руки в гору корпуса цифровой камеры. Поскольку блок датчика представляет собой прецизионное 

устройство, это может привести к неисправности или повреждение.

∫∫∫   ООО   кккоооннндддееенннсссааацццииииии   (((КККооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв   ииилллиии   мммооонннииитттоооррр   зззааатттууумммаааннниииввваааееетттсссяяя)))
• Конденсация происходит при изменении температуры окружающей среды или влажности. Остерегайтесь конденсации, 

поскольку она вызывает объектив и монитор пятна, грибок и сбои в работе камеры.

• Если происходит конденсация, выключите камеру и оставьте ее примерно на 2 часа. Туман исчезнет естественным 

образом, когда температура камеры сравняется с температурой окружающей среды.
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1. Перед использованием

Стандартные принадлежности

Убедитесь, что все аксессуары поставляются перед использованием камеры.

• Принадлежности и их форма будут различаться в зависимости от страны или региона, где была приобретена камера.

Для получения дополнительной информации о принадлежностях см «Основные инструкции по эксплуатации».

• АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   ууукккааазззыыыввваааееетттсссяяя   кккаааккк   АААккккккууумммуууллляяятттооорррнннаааяяя   бббааатттаааррреееяяя   ииилллиии   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   ввв   тттееекккссстттеее...

• MMMiiicccrrroooSSSDDD   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии,,,   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   MMMiiicccrrroooSSSDDDHHHCCC   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   иии   mmmiiicccrrroooSSSDDDXXXCCC   оообббооозззнннааачччеееннныыы   кккаааккк   кккаааррртттааа   ввв   тттееекккссстттеее...

• Карта не является обязательной.
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Названия и функции компонентов

∫∫∫   кккооорррпппуууссс   кккааамммееерррыыы

1 4 5 7 6 63 2 8 9

15 1612 14 13 1711

10

111   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   (((РРР444222)))

222   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((РРР444111)))

333   КККааамммееерррааа   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   (((РРР333666)))

444   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   (((РРР111444111)))   ///
ВВВсссппп   (((РРР222000555)))

5 [ КККнннооопппкккааа]]]   (((444KKK   фффооотттооо   рррееежжжиииммм)))   (((РРР111222222)))   КККнннооопппкккааа   ///   
[[[FFFnnn111]]]   (((РРР555444)))

6

СССтттеееррреееооо   мммииикккрррооофффоооннн   (((РРР222000222)))
• Будьте осторожны, чтобы не закрыть микрофон пальцем. 

Это может сделать звук трудно записи.

777   вввссспппыыышшшкккааа   (((PPP111555888)))

888   ооопппооозззнннааавввааатттеееллльььннныыыййй   зззнннаааккк   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя   (((РРР111111222)))

9 [ КККнннооопппкккааа]]]   (((PPPooosssttt   ФФФооокккуууссс)))   (((PPP111333222)))   КККнннооопппкккааа   ///   
[[[FFFnnn333]]]   (((РРР555444)))

111000   УУУшшшкккооо   дддллляяя   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя   (((РРР111888)))

111111   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   лллааамммпппыыы   (((РРР222222)))   ///
ВВВаааййй---фффаааййй   ®®®   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   лллааамммпппыыы   (((PPP222444666)))

111222   ОООбббъъъеееккктттиииввв   зззнннаааккк   фффииитттииинннггг   (((РРР333222)))

111333   дддааатттчччиииккк

111444   гггооорррааа

111555   БББлллооокккииирррооовввкккааа   оообббъъъеееккктттииивввааа   кккооонннтттаааккктттннныыыййй

111666   КККнннооопппкккааа   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((РРР333222)))

111777   ОООрррааатттоооррр   (((PPP222111444)))
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∫∫∫   ООО   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннноооййй   кккнннооопппкккиии   ((([[[FFFNNN444]]]   ккк   
[FN8])

• ФФФууунннкккццциииооонннаааллльььннныыыеее   кккнннооопппкккиии   ((([[[FFFNNN444]]]   дддооо   [[[FFFNNN888]]])))   (((РРР555444)))   яяявввллляяяююютттсссяяя   сссееенннсссооорррннныыымммиии   

иконками. Нажмите кнопку [ Закладка] на 

записи экрана, чтобы отобразить их.

27

24

26

18

31 33 

19

28 

20 21

3230 29

22

23

25

111888   СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   (((РРР444666)))   ///   мммооонннииитттоооррр   (((РРР333000222)))

111999   ВВВссспппыыышшшкккааа   ОООттткккрррыыыввваааююющщщиииййй   рррыыычччаааггг   (((PPP111555888)))

222000   КККнннооопппкккааа   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии   (((PPP111666444)))

222111   [[[(((]]]   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))   (((РРР111777444)))

222222   [[[   HHHDDDMMMIII]]]   ГГГнннеееззздддооо   (((PPP222888666)))

222333   [[[   UUUSSSBBB   ///   CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]   ГГГнннеееззздддооо   (((PPP111999   ,,,   222999222   ,,,   222999555)))
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кккнннооопппкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   кккууурррсссоооррроооммм   (((РРР444333)))

333   ///   [[[   ÈÈÈ]]]   (((   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   (((РРР111111444)))

1 / [ ]]]   (((БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо)))   (((PPP111111888)))

2 / [ ]]]   (((РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   (((PPP111000222)))

4 / [ ]]]   (((РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа)))   (((РРР111333888)))

222555   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((РРР444333)))

222666   [[[   КККнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   (((PPP444333   ,,,   555000)))

222777   [[[   КККнннооопппкккааа   DDDIIISSSPPP...]]]   (((PPP444444   ,,,   444555)))

28 [
]]]   (((УУУдддааалллииитттььь)))   (((PPP111888111)))   ///   [[[   

КККнннооопппкккааа]]]   (((БББыыыссстттррроооеее   мммееенннююю   ///   RRReeetttuuurrrnnn)))   (((РРР555222)))   ///
КККнннооопппкккааа   [[[FFFnnn222]]]   (((РРР555444)))

222999   [[[   RRREEECCC...   КККнннооопппкккааа   SSSEEETTTTTTIIINNNGGG   RRREEESSSEEETTT]]]   (((PPP444999)))• Используйте эту кнопку, чтобы восстановить настройки записи по умолчанию.

30

ГГГнннеееззздддооо   дддллляяя   шшштттааатттииивввааа   (((PPP333222777)))

• Оно не может быть возможным, чтобы прикрепить и надежно 

закрепить штатив с винтом длиной 5,5 мм (0,22 дюйма) или 

более к камере. Это также может привести к повреждению 

камеры.

31

КККрррыыышшшкккааа   рррааазззвввееетттвввииитттеееллляяя   пппоооссстттооояяяннннннооогггооо   тттооокккааа   (((РРР333000111)))

• При использовании адаптера переменного тока, убедитесь, что 

разветвитель постоянного тока Panasonic (поставляется отдельно) и 

адаптер переменного тока (поставляется отдельно).

• Дополнительный соединитель постоянного тока (DMW-DCC15) не 

может быть использован.

333222   ОООтттпппуууссстттииитттььь   рррыыычччаааггг   (((PPP222000   ,,,   222777)))

333333   КККаааррртттааа   ///   дддвввееерррььь   бббааатттаааррреееиии   (((PPP222000   ,,,   222777)))
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∫∫∫   оообббъъъеееккктттиииввв

• Сменный объектив (H-FS12032) не имеет кольца фокусировки, но вы можете использовать ручную фокусировку при работе с 

кккааамммеееррроооййй...   (((РРР111111000)))

Н-FS12032 Н-FS35100

Н-PS14042

1 Объектив поверхность 2 Кольцо 

мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   (((PPP111555222)))

3 контактный пункт 4 объектива 

фффииитттииинннгггааа   зззнннаааккк   (((РРР333222)))

555   КККоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111111111)))

666   РРРыыычччааажжжоооккк   (((PPP111555222)))

777   РРРыыычччаааггг   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111111111)))

2 3 41 5 1 2 3 4

47 1 6 3
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О объективе

Это устройство можно использовать специальные объективы, совместимые с Micro Four 

TTThhhiiirrrdddsss   TTTMMM   СССиииссстттееемммааа   кккррреееппплллееенннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   ссспппееецццииифффииикккааацццииииии   (((MMMiiicccrrrooo   FFFooouuurrr   TTThhhiiirrrdddsss   кккррреееппплллееенннииияяя)))...

Вы можете также использовать объектив любого из следующих стандартов 

путем присоединения адаптера крепления.

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   LLLeeeiiicccaaa   бббааайййооонннеееттт   ааадддаааппптттеееррр,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[СССтттррреееллляяяйййтттеее   бббеееззз   оообббъъъеееккктттииивввааа]]]   (((PPP222111222)))   [[[ВВВКККЛЛЛ]]]...

В зависимости от используемого объектива, некоторые функции, такие как функции масштабирования автофокус, стабилизатор изображения и могут быть 

отключены или работают по-разному. Для получения дополнительной информации на объективе используется, обратитесь на сайт.

Для более плавной записи, мы рекомендуем обновить прошивку сменного объектива до последней версии.

• Для просмотра последней информации о прошивке или скачать прошивку, посетите сайт поддержки ниже:

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт только на английском языке.)

• Чтобы проверить версию встроенного программного обеспечения сменного объектива, прикрепить его к корпусу камеры и выберите 

[ПРОСМ.ВЕРСИИ.] В меню [Setup].

объектив Mount адаптер

Four Thirds ™ крепление спецификация линзы Адаптер для установки (DMW-MA1: опционально)

Leica M Mount сменный объектив M Mount Adapter (DMW-MA2M: опционально)

Leica R крепление сменного объектива R Mount Adapter (DMW-MA3R: опционально)

Об объектива и функции

Обратитесь к каталогам / веб-страниц для большинства текущей информации о совместимых объективов.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт только на английском языке.)

• Фокусное расстояние отмечены на используемом объективе эквивалентно вдвое при преобразовании в камеру пленки 35 мм.

(Это будет эквивалентно 100 мм объектива при использовании 50 мм объектива.)

О прошивке вашего сменного объектива
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222...   НННааачччааалллооо   рррааабббооотттыыы   ///   ОООссснннооовввннныыыеее   ооопппееерррааацццииииии   

Присоединение плечевого ремня

• Мы рекомендуем прикрепить плечевой ремень при использовании камеры во избежание ее падения.

111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   рррееемммееенннььь   чччеееррреееззз   ппплллееечччооо   
плечевой ремень ушко на корпусе камеры.

AAA:::   УУУшшшкккооо   дддллляяя   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя

222   ПППрррооодддеееннньььтттеее   кккооонннеееццц   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя   
через кольцо в направлении, указанном стрелкой, и затем 

передать его через пробку.

333   ПППрррооодддеееннньььтттеее   кккооонннеееццц   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя   
через отверстие на другой стороне ограничителя.

444   ПППооотттяяянннииитттеее   ппплллееечччееевввоооййй   рррееемммееенннььь   иии   
то убедитесь, что он не 
выйдет.

• ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   шшшааагггиии   111   ввв   444   ааа   зззааатттеееммм   

прикрепите другую сторону плечевого 

ремня.

• Используйте плечевой ремень на плечо.

- Не обернуть ремень вокруг шеи. Это может 

привести к травме или аварии.

• Не оставляйте плечевой ремень, где ребенок может добраться до него.

- Это может привести к несчастному случаю ошибочно оборачивать вокруг шеи.
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Зарядка аккумулятора

Используйте специальный адаптер переменного тока (входит в комплект), подключение к USB-кабель (прилагается) и батарею.

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

• Заряжать батарею только тогда, когда она вставлена в камеру.

∫∫∫   СССвввееедддееенннииияяя   оооббб   аааккккккууумммуууллляяятттоооррраааххх,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссс   дддааанннннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм

условия камеры Заряд

Выключен ±

Включенный -

Было установлено, что поддельные батареи, которые очень похожи на настоящие изделия доступны для покупки 

на некоторых рынках. Некоторые из этих блоков не имеют надлежащей внутренней защиты, чтобы соответствовать 

требованиям соответствующих стандартов безопасности. Существует вероятность того, что эти батарейные блоки 

могут привести к пожару или взрыву. Обратите внимание, что мы не несем никакой ответственности за несчастные 

случаи или отказ в результате использования поддельной батареи. Для того, чтобы убедиться, что используются 

безопасные продукты, мы рекомендуем использовать оригинальные Panasonic батарейный блок.
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111   111:::   СССдддвввиииннньььтттеее   рррыыычччааажжжоооккк   ввв   
Направление стрелки.

222:::   ОООттткккрррооойййтттеее   дддвввееерррцццууу   кккаааррртттыыы   ///   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа...

• Всегда используйте оригинальные аккумуляторы 

Panasonic.

• При использовании других аккумуляторов мы не можем 

гарантировать качество этого продукта.

222   БББууудддууучччиии   оооссстттооорррооожжжннныыыммм   ооо   бббааатттааарррееееее   
ориентации, надежно вставить его до упора, а 

затем проверить, что он заблокирован с 

пппооомммооощщщьььююю   рррыыычччааагггааа   AAA...

ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыынннууутттььь   бббааатттаааррреееююю,,,   пппееерррееемммееессстттииитттеее   рррыыычччаааггг   AAA   ввв   

направлении, указанном стрелкой.

333   111:::   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   дддвввееерррцццууу   кккаааррртттыыы   ///   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа...

222:::   СССдддвввиииннньььтттеее   рррыыычччааажжжоооккк   ввв   
Направление стрелки. 

Установка аккумулятора

• Выключите фотокамеру и подождите, пока на дисплее «LUMIX» на мониторе, прежде чем извлекать батарею.

(В противном случае, это устройство больше не может нормально работать, и сама карта может быть повреждена или записанные снимки могут 

быть потеряны.)
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• ЗЗЗаааррряяядддкккааа   бббааатттаааррреееиии   ввв   рррааайййооонннаааххх   ссс   тттееемммпппееерррааатттуууррроооййй   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы,,,   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   оооттт   111000   ооо   ССС   иии   333000   ооо   ССС   (((555000   ооо   FFF   иии   888666   ооо   FFF))),,,   (((тттааакккоооййй   жжжеее,,,   кккаааккк   

температура батареи), рекомендуется.

(Зарядка от розетки)
Подключите адаптер переменного тока (входит в комплект) и камере с помощью соединительного USB-кабеля (входит в комплект), а 

затем вставьте адаптер переменного тока (входит в комплект) в розетку. (Зарядка от компьютера)

Подключите компьютер и эту камеру с помощью соединительного USB-кабеля (входит в комплект).

• Если компьютер переходит в состояние приостановки во время зарядки аккумулятора, зарядка прекратится.

• Подключение камеры к ноутбуку, который не подключен к электрической розетке, приведет к тому, ноутбук батареи 

стечь быстрее. Не оставляйте камеру, подключенную в течение длительных периодов времени.

• Обязательно всегда подключить камеру к разъему USB компьютера.

Не подключайте камеру к монитору, клавиатуре или USB-принтер, терминал или концентратор USB.

Зарядка

Вставьте аккумулятор в данное устройство. Убедитесь, 

что данный аппарат выключен.

   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   
(Прилагается) к разъему [USB / зарядки] гнездо.

• Поместите камеру в вертикальном положении, и найти 

терминал в нижней части.

ВВВ   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   лллааамммпппыыы

ССС   АААдддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   (((пппрррииилллааагггаааееетттсссяяя)))

DDD   ККК   сссееетттееевввоооййй   рррооозззеееттткккеее

ЕЕЕ   PPPCCC   (((ВВВккклллююючччаааееетттсссяяя)))

FFF   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   UUUSSSBBB---кккааабббеееллляяя   (((вввхххооодддиииттт   ввв   кккооомммппплллееекккттт)))

• Проверьте направление выводов и подключить вход / выход 

прямо держась за вилку. (Это может привести к неполадкам 

в деформирующем терминале, если он подключен крива или 

в неправильном направлении.) Не подключайте устройство к 

некорректным терминалам. Это может привести к 

неисправности.
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∫∫∫   ООО   зззаааррряяядддннноооййй   лллааамммпппыыы

∫∫∫   ВВВрррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии
При использовании адаптера переменного тока (поставляется)

• Показанное время зарядки, когда батарея была полностью разряжена. Время зарядки может изменяться в зависимости от того, как была 

использована батарея. Время зарядки аккумулятора в жаркой / холодной окружающей среде или аккумулятора, который не был 

использован в течение длительного времени, может быть больше, чем обычно.

• Когда питание подается от компьютера, емкость источника питания компьютера определяет время 

зарядки.

∫∫∫   ИИИннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии

• Индикатор становится красным и мигает, если оставшийся заряд батареи будет исчерпан. Зарядите аккумулятор или 

замените его полностью заряженным аккумулятором. Горит красным:

Зарядка.

Off: Зарядка завершена.

(После завершения зарядки отключите камеру от электрической розетки или компьютера.)

МММииигггаааеееттт   кккрррааасссннныыыммм:::   ОООшшшииибббкккааа   зззаааррряяядддкккиии...   (((PPP333111222)))

Время зарядки Прибл. 130 мин

АААФФФССС L 
4: 3
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• Не оставляйте какие-либо металлические предметы (например, скрепки) рядом с контактными участками вилки питания. В противном случае, 

пожар и / или поражение электрическим током может быть вызвано коротким замыканием или в результате тепло генерируется.

• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, за исключением поставляемого. Это может привести к 

неисправности.

• Не используйте никакие другие адаптеры переменного тока, за исключением поставляемого.

• Не используйте удлинительный USB-кабель.

• Адаптер переменного тока (входит в комплект) и подключение к USB-кабель (входит в комплект) предназначены только для этой камеры. Не используйте их 

с другими устройствами.

• Извлеките аккумулятор после использования.

(Батарея будет исчерпана, если оставить в течение длительного периода времени после предъявления обвинения).

• Аккумулятор нагревается после его использования во время и после зарядки. Камера также нагревается во время 

использования. Это не является неисправностью.

• Аккумулятор можно перезаряжать, даже если она все еще имеет некоторый заряд, но не рекомендуется, что 

заряд батареи будет часто доливать, пока батарея полностью заряжена.

(Поскольку может произойти характерное вздутие.)

• Если проблема возникает в розетке, например, отключение питания, зарядка может быть не завершена нормально. Если 

это произойдет, отсоединяйте USB-кабель (входит в комплект) и подключите его снова.

• Когда лампа зарядки не загорается, даже если вы подключите камеру к адаптеру переменного тока (входит в комплект) или ПК, 

проверьте, если они подключены правильно.
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По CIPA (Camera & изображений Products Association) и стандарт
Если карта памяти Panasonic MICROSDHC и входящий в комплект поставки батареи используются

∫∫∫   ЗЗЗааапппииисссььь   нннееепппооодддвввииижжжннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

Приблизительное время работы и количество записываемых снимков

Когда сменный объектив (H-FS12032) используется

Количество записываемых снимков Прибл. 210 фотографий

время записи Прибл. 105 мин

Когда сменный объектив (H-FS35100) используется

Количество записываемых снимков Прибл. 210 фотографий

время записи Прибл. 105 мин

Когда сменный объектив (H-PS14042)

Количество записываемых снимков Прибл. 200 фотографий

время записи Прибл. 100 мин



25

2. Начало / Основные операции

∫∫∫   дддвввииижжжееенннииияяя   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   [[[AAAVVVCCCHHHDDD]]]   (((   ЗЗЗааапппииисссььь   ссс   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   кккааачччееессстттвввоооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

[FHD / 17M / 50i])

[[[MMMPPP444]]]   (((   ЗЗЗааапппииисссььь   ссс   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   кккааачччееессстттвввоооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   555000ppp]]])))

Когда сменный объектив (H-FS12032) используется

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут

Когда сменный объектив (H-FS35100) используется

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут

Когда сменный объектив (H-PS14042)

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут

Когда сменный объектив (H-FS12032) используется

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут

Когда сменный объектив (H-FS35100) используется

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут

Когда сменный объектив (H-PS14042)

время записи Прибл. 60 мин

Фактическое время записи Прибл. 30 минут
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[[[MMMPPP444]]]   (((   ЗЗЗааапппииисссььь   ссс   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   кккааачччееессстттвввоооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222555ppp]]])))

• Фактическое время записи это доступное время записи при повторяющихся действий, таких как включение данного устройства включения и 

выключения, запуска / остановки записи и т.д.

∫∫∫   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее

Когда сменный объектив (H-FS12032) используется

время записи Прибл. 40 мин

Фактическое время записи Прибл. 20 мин

Когда сменный объектив (H-FS35100) используется

время записи Прибл. 40 мин

Фактическое время записи Прибл. 20 мин

Когда сменный объектив (H-PS14042)

время записи Прибл. 40 мин

Фактическое время записи Прибл. 20 мин

Когда сменный объектив (H-FS12032) используется

время воспроизведения Прибл. 130 мин

Когда сменный объектив (H-FS35100) используется

время воспроизведения Прибл. 130 мин

Когда сменный объектив (H-PS14042)

время воспроизведения Прибл. 120 мин

• Время работы и количество записываемых снимков будут отличаться в зависимости от окружающей среды и 

условий эксплуатации.
Так, например, в следующих случаях время работы сокращается, и количество записываемых снимков 

уменьшается.

- В низкотемпературных средах, например, на горнолыжных склонах.

- При использовании вспышки несколько раз.

• Когда время работы фотокамеры становится чрезвычайно коротким, даже после того, как правильно заряжать батарею, срок 

службы батареи может истекли. Купить новый аккумулятор.
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Установка и извлечение карты (опционально)

• Убедитесь, что данный аппарат выключен.

111   111:::   СССдддвввиииннньььтттеее   рррыыычччааажжжоооккк   ввв   
Направление стрелки.

222:::   ОООттткккрррооойййтттеее   дддвввееерррцццууу   кккаааррртттыыы   ///   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа...

• Всегда используйте оригинальные аккумуляторы 

Panasonic.

• При использовании других аккумуляторов мы не можем 

гарантировать качество этого продукта.

222   НННааажжжииимммааатттььь   НННааадддееежжжнннооо   вввееесссььь   пппууутттььь   дддооо   
Вы услышите «щелчок» в то же время 

внимательно следя за направлением, в котором 

вы ее вставляете.

Чтобы извлечь карту, нажмите на карту до щелчка, 

затем вытащите карту в вертикальном положении.

AAA:::   НННеее   пппрррииикккааасссааайййтттееесссььь   ккк   ккклллеееммммммаааммм   кккаааррртттыыы...

333   111:::   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   дддвввееерррцццууу   кккаааррртттыыы   ///   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа...

222:::   СССдддвввиииннньььтттеее   рррыыычччааажжжоооккк   ввв   
Направление стрелки.

• Выключите фотокамеру и подождите, пока на дисплее «LUMIX» на мониторе, прежде чем извлекать карту.

(В противном случае, это устройство больше не может нормально работать, и сама карта может быть повреждена или записанные снимки могут 

быть потеряны.)
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Информационная карта

Следующие карты, соответствующие стандарту SD может использоваться с данным устройством. (Эти карты 

оообббооозззнннааачччеееннныыы   кккаааккк   кккаааррртттааа   ввв   тттееекккссстттеее...)))

∫∫∫   ООО   кккаааррртттииинннеее   дддвввииижжжееенннииияяя   ///   444KKK   фффооотттооо   иии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааапппииисссиии   рррееейййтттииинннгггоооввв   ккклллааассссссааа
СССоооггглллааассснннооо   [[[RRReeeccc   FFFooorrrmmmaaattt]]]   (((PPP111666666)))   иии   [[[RRReeeccc   QQQuuuaaallliiitttyyy]]]   (((PPP111666666)))   кккаааррртттиииннныыы   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   тттрррееебббуууееемммаааяяя   кккаааррртттааа   ооотттлллииичччаааееетттсссяяя...   ДДДллляяя   зззааапппииисссиии   444KKK   

фотографий, вам нужна карта с Светочувствительностью класса, который поддерживает 4K запись фотографий. Используйте 

карту, которая отвечает следующим рейтинги Класс скорости SD или UHS Speed Class.

• SD Speed Class и UHS Speed Class являются стандарты скорости при непрерывной записи. Чтобы проверить класс, см 

меченой стороны и т.д. карт.

• Пожалуйста, проверьте последнюю информацию на следующем веб-сайте.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт только на английском языке.)

MicroSD карта памяти (2 Гб)
• ДДДааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   сссооовввмммееессстттииимммооо   ссс   UUUHHHSSS---   яяя   КККлллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   UUUHHHSSS   333   ссстттаааннндддаааррртттннныыыххх   

карт памяти MicroSDHC / microSDXC.

• Эксплуатация карт на левом была подтверждена с картами от Panasonic.

Карта памяти MicroSDHC (4 ГБ 
до 32 ГБ)

microSDXC карты памяти (64 Гб)

[Формат записи] [Rec Качество] класс скорости пример этикетки

[AVCHD] Все 
Класс 4 или выше

[MP4] FHD / HD

[MP4] 4K Скорости UHS Класс 3

При записи в 4K Фото /
[Сообщение Focus] 

Скорости UHS Класс 3
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Доступ к карте
Индикатор доступа отображается красным цветом, когда изображения записываются на карту памяти.

• Во время доступа (запись изображения, чтение и удаление, форматирование и т.д.), не выключайте 

камеру, извлеките аккумулятор, карту или отсоедините сетевой 

адаптер (по желанию). Кроме того, не подвергайте камеру воздействию вибрации, удара или статического электричества.

Карта или данные на карте могут быть повреждены, и это устройство не может больше не работать в нормальном режиме.

Если операция не выполняется из-за вибрации, удара или статического электричества, выполните операцию снова.

Отформатируйте карту перед записью изображения с данным устройством.

Поскольку данные не могут быть восстановлены после форматирования, убедитесь, что резервное копирование необходимых данных 

зззааарррааанннееееее...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Данные на карте могут быть повреждены или потеряны из-за электромагнитных волн, статического электричества или неисправности 

фотокамеры или карты. Мы рекомендуем хранить важные данные на ПК и т.д.

• Храните карту памяти в недоступном для детей, чтобы предотвратить глотание.

Форматирование карты (инициализация)

> [Установка]> [Формат]

• Используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока (дополнительно) При форматировании. Не выключайте камеру во 

время форматирования.

• Если карта была отформатирована на компьютере или другом оборудовании, отформатируйте ее на камере.

МЕНЮ
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∫∫∫   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   ссснннииимммкккоооввв
• СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   [[[444:::   333]]],,,   кккааачччееессстттвввооо   [[[   AAA]]]

• Соотношение сторон [4: 3], качество [ ]

∫∫∫   ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   (((пппррриии   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо)))
• «Н» обозначает часы, «м» минуты, «S» для второго.

• Время записи общее время всех кинофильмов, которые были записаны.

• [AVCHD]

• [MP4]

Приблизительное количество записываемых снимков и доступное время записи

[Размер фото] 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

Л (16M) 900 1810 3630 7190

М (8М) +1650 3320 6660 12880

S (4М) 2820 5670 11380 21280

[Размер фото] 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

Л (16M) 270 550 1110 2210

М (8М) 320 640 1290 2560

S (4М) 340 700 1410 2780

[Rec Качество] 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

[FHD / 28M / 50p] 36m00s 1h10m 2h25m 4h55m

[FHD / 17M / 50i] 59m00s 2h00m 4h05m 8h10m

[FHD / 24M / 25p] 

[FHD / 24M / 24p] 
42m00s 1h25m 2h50m 5h45m

[Rec Качество] 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

[4K / 100M / 30p] [4K / 

100M / 25p] [4K / 

100M / 24p] 

9m00s 20m00s 41m00s 1h20m

[FHD / 28M / 60p] 

[FHD / 28M / 50p] 
35m00s 1h10m 2h25m 4h55m

[FHD / 20M / 30p] 

[FHD / 20M / 25p] 
46m00s 1h35m 3h15m 6h35m

[HD / 10M / 30p] [HD 

/ 10M / 25p] 
1h25m 3h05m 6h15m 12h40m
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• В зависимости от условий записи и типа карты, количество записываемых снимков и время записи 

различаются.

• движения MP4 изображений с размером [Rec Quality] из [4K]:

Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 5 минут. При использовании карты памяти 

MicroSDHC, файлы разбиваются на более мелкие файлы кинофильм для записи и воспроизведения, если размер файла 

превышает 4 ГБ. (Вы можете продолжать записывать видео без перерыва).

При использовании карты памяти microSDXC, вы можете записать движущееся изображение в одном файле, даже если размер превышает 4 

ГБ.

• движение AVCHD картинки:

Файлы разбиваются на файлы изображений меньше движения для записи, когда размер файла превышает 4 ГБ.

- Видеозаписи с [Rec] Качество настройки [FHD / 28M / 50p] или [FHD / 17M / 50i]: Запись 

останавливается, когда время непрерывной записи превышает 20 минут.

• Кинофильмы с их размером файла установлен на [FHD] или [HD] в [MP4]:

Файлы разбиваются на более мелкие файлы кинофильм для записи и воспроизведения, если размер файла превышает 4 

ГБ. (Вы можете продолжать записывать видео без перерыва).

- Видеозаписи с [Rec] Качество настройки [FHD / 28M / 60p] или [FHD / 28M / 50p]: Запись 

останавливается, когда время непрерывной записи превышает 20 минут.

• Когда температура камеры повышается из-за, например, при высокой температуре окружающей среды или непрерывной 

записи движущегося изображения, максимально доступный время непрерывной записи может стать короче.

• Максимально доступное время непрерывной записи отображается на экране.
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Установка / снятие объектива

Изменяя линзы, вы увеличите свои изображения принимать- варианты и дальше удовольствие от камеры.

• Убедитесь, что камера выключена.

• При установке и снятии сменного объектива (H-FS12032 / H-FS35100), убирается корпус объектива.

• ИИИзззмммееенннеееннниииеее   лллииинннзззыыы   тттаааммм,,,   гггдддеее   нннеее   ооочччееенннььь   мммнннооогггооо   гггррряяязззиии   иии   пппыыылллиии...   СССсссыыылллааатттьььсссяяя   нннааа   PPP333222222   кккооогггдддааа   пппыыылллььь   ииилллиии   гггррряяязззььь   пппооопппааадддаааеееттт   нннааа   лллииинннзззууу...

• Установите крышку объектива.

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   фффиииккксссааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа   AAA,,,

поверните объектив в направлении стрелки до упора, а затем 

удалить.

• Держите часть вокруг основания объектива, чтобы повернуть его.

• Когда объектив удаляются из корпуса камеры, убедитесь, чтобы прикрепить крышку корпуса к корпусу камеры и прикрепить 

заднюю крышку объектива к объективу.

• Если задняя крышка объектива крепится к объективу, удалите его.

• Если крышка корпуса установлен на камеру, удалите ее.

СССооовввмммееессстттииитттеее   мммеееттткккиии   уууссстттааанннооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   ВВВ   ааа   зззааатттеееммм   пппооовввееерррнннууутттььь   оообббъъъеееккктттиииввв   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй,,,   дддооо   щщщееелллчччкккааа...

• НННеее   нннааажжжииимммааайййтттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   фффиииккксссааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа   ССС   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   оообббъъъеееккктттииивввааа...

• Не пытайтесь установить объектив, держа его под углом к корпусу камеры, как объектив крепление может привести к появлению царапин.

Отсоединение объектива

Крепление объектива
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При использовании сменного объектива (H-FS12032 / Н-FS35100)

Поверните кольцо трансфокатора объектива.

При использовании сменного объектива (H-PS14042)

Переместите рычаг зуммирования объектива.

операции масштабирования

TTT   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ууудддааалллеееннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа

WWW   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::   РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   ууугггоооллл   оообббзззооорррааа

T

W

T

W
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При записи в сильную подсветку, нерегулярные отражения могут произойти внутри линзы. Бленда уменьшает 

включение нежелательного света в записанных изображениях и снижает падение контраста. Бленда отсекает 

избыточное освещение и улучшает качество изображения.
• Сменный объектив (H-FS12032 / Н-PS14042) не имеет бленды.

Крепление крышки объектива
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Чтобы прикрепить бленду (лепестковой), поставляемой со сменным объективом (H-FS35100)

Держите бленду пальцев, помещаемых в качестве показано на 
рррииисссууунннкккеее   (((   ААА)))...

• НННеее   дддеееррржжжииитттеее   ббблллеееннндддууу   тттааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   чччтттооо   зззааавввииихххрррееенннииияяя   ииилллиии   ииизззгггииибббаааееетттсссяяя   ееегггооо...   (((   BBB)))

111   СССооовввмммееессстттииитттеее   мммеееттткккууу   CCC   ((( ) на бленда с 
отметить на кончик линзы.

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   ббблллеееннндддууу   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   иииззз   
ссстттрррееелллкккааа   дддооо   щщщееелллчччкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   сссооовввмммееессстттииитттеее   мммеееттткккууу   DDD
( ) на бленда с отметкой на кончике линзы.

Временное хранение бленды

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   ббблллеееннндддууу   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   ссстттрррееелллкккиии,,,   чччтттоообббыыы   ооотттсссоооееедддииинннииитттььь   ееегггооо...

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   мммеееттткккууу   EEE   ((( ) на бленда с отметкой на кончике линзы.

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   ббблллеееннндддууу   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   ссстттрррееелллкккиии,,,   пппооокккааа   оооннн   нннеее   вввссстттааанннеееттт   нннааа   мммееессстттооо...

• •

•

•

•
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Настройка даты / времени (настройка часов)

• Не установлены часы, когда камера поставляется.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
• ЕЕЕссслллиии   эээкккррраааннн   вввыыыбббооорррааа   яяязззыыыкккааа   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   пппееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   444   ,,,

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   яяязззыыыкккааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

555   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээлллееемммееенннтттоооввв   (((гггоооддд,,,   мммееесссяяяццц,,,   
дддееенннььь,,,   чччааассс,,,   мммииинннууутттааа)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   333///444   уууссстттааанннааавввлллииивввааатттььь...

AAA:::   ВВВрррееемммяяя   ввв   дддооомммааашшшнннеееммм   рррееегггиииооонннеее

BBB:::   ВВВрррееемммяяя   ввв   пппууунннккктттеее   нннааазззнннааачччееенннииияяя   пппоооеееззздддкккиии

Для того, чтобы установить порядок отображения и формат отображения 

времени.

• Для того, чтобы отобразить экран настройки порядка / время, выберите [Style], а 

затем нажмите [MENU / SET].

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...
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777   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее   [[[УУУссстттааанннооовввкккааа   чччааасссоооввв   зззааавввеееррршшшееенннааа...]]],,,   НННааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

888   ПППррриии   ооотттоообббрррааажжжееенннииииии   [[[УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддооомммааашшшннниииййй   рррееегггиииоооннн]]]   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

999   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   дддооомммааашшшнннееегггооо   рррееегггиииооонннааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET].

• Когда сменный объектив (H-FS12032 / Н-FS35100) используются и тубус 

объектива втянут, запись невозможна (будет отображено сообщение). 

ПППооовввееерррнннииитттеее   кккоооллльььцццооо   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   дддллляяя   рррааасссшшшииирррееенннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа...   (((РРР333999)))

ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь   чччааасссыыы]]]   ввв   мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]...   (((РРР555000)))
• ЧЧЧааасссыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссбббрррооошшшеееннныыы,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   эээтттааапппаааххх   555   ааа   тттааакккжжжеее   666   нннааа   PPP333666   ,,,

• Настройка часов поддерживается в течение 3 месяцев с помощью встроенного аккумулятора часов, даже без аккумулятора.

(Оставьте заряженный аккумулятор в камере в течение 24 часов для зарядки встроенного аккумулятора.)

Переустановка часов

• Если часы не установлены, правильную дату нельзя напечатать при проставлении отметки даты на снимках с помощью [Text 

Stamp] или заказать фотостудию для печати снимков.
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Основные операции

Держите камеру осторожно обеими руками, держите руки неподвижно по бокам и 
слегка расставьте ноги.

• НННеее   зззааакккрррыыывввааайййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   AAAFFF   AAAssssssiiisssttt   лллааамммпппыыы   AAA,,,   мммииикккрррооофффоооннн   BBB,,,   ииилллиии   дддииинннааамммиииккк   ССС   ссс   вввааашшшииимммиии   пппаааллльььцццааамммиии   ииилллиии   дддрррууугггииимммиии   

предметами.

∫∫∫   ОООпппрррееедддеееллляяяеееттт   оооррриииееенннтттаааццциииююю   кккааамммееерррыыы   (((НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   ФФФууунннкккцццииияяя   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя)))

Эта функция определяет вертикальную ориентацию при записи с камерой 

вертикально ориентированной.

При воспроизведении записи, запись автоматически отображается в 

вввеееррртттииикккаааллльььннноооййй   оооррриииееенннтттааацццииииии...   (((ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ПППОООВВВЕЕЕРРРННН...]]]   (((РРР222444111)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   

в положение [ON].)

• Когда камера находится в вертикальном положении и наклоне значительно вверх или вниз для записи, Функция определения ориентации может 

работать неправильно.

• Кинофильм, 4K лопнуть файлы и фотографии, сделанные с помощью [Post Фокус] не может отображаться в вертикальном положении.

Советы для получения хороших снимков

• •

•
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Продление / втягивания объектива [когда сменный объектив (H-FS12032 / 
Н-FS35100) прилагается]

∫∫∫   КККаааккк   пппрррооодддлллииитттььь   оообббъъъеееккктттиииввв
ПППооовввоооррроооттт   кккоооллльььцццааа   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   111   иииззз   пппооолллооожжжееенннииияяя   

AAA   (((   оообббъъъеееккктттиииввв   зззааадддвввииинннуууттт)))   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB   [[[   111222   мммммм   дддооо   333222   мммммм   (((ННН---FFFSSS111222000333222))),,,   333555   мммммм   дддооо   111000000   

мм (Н-FS35100)], чтобы продлить объектив.

• Когда тубус объектива втянут, изображения не могут быть записаны.

ССС   ОООбббъъъеееккктттиииввв   зззааадддвввииигггаааееетттсссяяя

∫∫∫   КККаааккк   ВВВтттяяянннииитттеее   оообббъъъеееккктттиииввв
ПППооовввоооррроооттт   кккоооллльььцццааа   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   222   иииззз   пппооолллооожжжееенннииияяя   

BBB   [[[   111222   мммммм   дддооо   333222   мммммм   (((ННН---FFFSSS111222000333222))),,,   333555   мммммм   дддооо   111000000   мммммм   (((ННН---FFFSSS333555111000000)))]]]   ввв   

пппооолллооожжжеееннниииеее   AAA   чччтттоообббыыы   ууубббрррааатттььь   оообббъъъеееккктттиииввв...
• Кольцо зума будет казаться щелкать в положение 12 мм (H-FS12032) или 35 мм 

положение (H-FS35100), но продолжайте вращать объектив, пока он не достигнет 

пппооолллооожжжееенннииияяя   AAA...

• Когда вы не записываете изображения, мы рекомендуем вам убрать объектив.

DDD   ОООбббъъъеееккктттиииввв   пппрррооодддлллеееннн

Пример: Н-FS12032

•

•
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• Будьте осторожны, чтобы не прищемить палец и т.д. на мониторе.

• При повороте монитора, будьте осторожны, чтобы не применять слишком много сил. Это может привести к появлению царапин и 

неисправностей.

• Если вы не используете этот прибор, закройте монитор полностью обратно в исходное положение.

∫∫∫   ЗЗЗааапппииисссььь   пппоооддд   рррааазззлллииичччннныыымммиии   уууггглллааамммиии
• Не закрывайте вспомогательную лампочку автофокусировки пальцами или другими предметами.

Отрегулируйте угол наклона монитора

Автоспуск Съемка под низким углом

• Если монитор поворачивается, как показано на рисунке, Атман Режим 

сссъъъееемммкккиии   нннааачччииинннаааееетттсссяяя...   (((РРР666555)))
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Кнопка спуска затвора работает в два этапа. Чтобы сделать снимок, нажмите на него.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ВВВ   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

ССС   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

• отображаются значения диафрагмы и скорости затвора.

(Он будет мигать красным цветом, если правильная экспозиция не достигается, за исключением установки 

на флэш-памяти.)

• После того, как объект находится в фокусе, отображается индикация фокусировки. (Если 

объект не находится в фокусе, индикатор мигает.)

Нажмите кнопку спуска затвора до конца (нажмите ее дальше), и 

сделайте снимок.

Начните запись, нажав кнопку видеосъемки.

• Отпустите кнопку видеосъемки сразу же после того, как вы отпустите ее.

Остановить запись, повторно нажав кнопку видеосъемки.

Кнопка спуска затвора (Съемка)

• КККооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррааавввиииллльььнннооо   сссфффооокккууусссииирррооовввааанннооо,,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббууудддеееттт   пппррриииннняяятттооо,,,   тттаааккк   кккаааккк   [[[ПППррриииооорррииитттеееттт   фффооокккууусссааа   ///   RRReeellleeeaaassseee]]]   (((PPP222000666)))   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   

первоначально [FOCUS].

• Даже при работе с меню или воспроизведение изображений, при нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, вы можете мгновенно 

настроить камеру, готовую к записи.

Кнопка видеосъемки (Запись видео)

666000   333,,,5553,5
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Выберите режим, повернув селектор режимов.

• Поверните диск выбора режимов медленно, чтобы выбрать нужный режим.

Режим набора номера (Выбор режима записи)

ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   (((PPP555888)))

ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   PPPllluuusss   (((PPP555999)))

РРРееежжжиииммм   пппрррооогггррраааммммммыыы   АААЕЕЕ   (((PPP777666)))

РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAAEEE   (((РРР777999)))

ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   РРРееежжжиииммм   AAAEEE   (((РРР777999)))

РРРееежжжиииммм   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((РРР888000)))

РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   пппааанннооорррааамммыыы   (((РРР888444)))

РРРееежжжиииммм   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   SSSccceeennneee   (((РРР888777)))

РРРееежжжиииммм   дддллляяя   дддееетттеееййй   (((РРР999000)))

ПППоооррртттрррееетттннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((РРР999111)))

РРРееежжжиииммм   тттвввооорррчччееессскккооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   (((РРР999222)))
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Вращающийся диск управления:

Выбор элементов или настройка значений и т.д., выполняется.

В данной инструкции по эксплуатации, поворачивая диск управления отображаются следующим образом.

Нажатие кнопки курсора:
Выбор элементов или настройка значений и т.д., выполняется. Нажатие кнопки 

[MENU / SET]:

Подтверждение параметров и т.д., выполняется.

• Настоящее руководство по эксплуатации выражает вверх, вниз, влево и вправо 

кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   кккаааккк   333///444///222///111...

Диск управления

Кнопка Кнопки курсора / [MENU / SET]

• Назначая [Курсор Button Lock] на функциональную кнопку, вы можете отключить кнопки курсора, кнопки [MENU / SET] и 

дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((РРР555444)))
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Нажмите кнопку [DISP.], Чтобы включить информацию, отображаемую на экране.

• Если информация на экране не отображается больше, потому что ни одна операция не 

была выполнена в течение некоторого времени, нажмите кнопку [DISP.] Или коснитесь 

экрана, чтобы снова отобразить информацию.

∫∫∫   ООО   дддииисссппплллееееее   дддааатттчччииикккааа   нннаааккклллооонннааа
С датчиком наклона отображается, это легко исправить наклон камеры и т.д.

• Когда наклон камеры мало, индикатор меняется на зеленый.

Кнопка [DISP.] (Переключение отображаемой информации)

В режиме записи

С информацией 
Без 

информации

С информацией 
(Наклон дисплея 

датчика)

Без информации 

(наклон дисплея 

датчика)

   ГГГооорррииизззооонннтттаааллльььннноооеее   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее::: Коррекция наклона влево

ВВВ   ВВВеееррртттииикккаааллльььннноооеее   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее::: Коррекция вниз наклон

• ДДДааажжжеее   пппоооссслллеее   кккоооррррррееекккцццииииии   нннаааккклллооонннааа,,,   тттаааммм   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ооошшшииибббкккааа   пппррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   NNN   111   °°°...

• При наклоне значительно вверх или вниз для записи, дисплей датчика наклона может не отображаться правильно, а 

ФФФууунннкккцццииияяя   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   оооррриииееенннтттааацццииииии   (((РРР333888)))   мммооожжжеееттт   нннеее   рррааабббооотттааатттььь   пппрррааавввиииллльььнннооо...

50p

999888   

АААФФФССС L 
4: 3

0

50p

999888   

АААФФФССС L 
4: 3

0

• •
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¢¢¢   ЭЭЭтттооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   ееессслллиии   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt]]]   (((PPP222000999)))   ввв   мммееенннююю   [[[оооййй]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   [[[OOONNN]]]...

• Некоторые из экранов не могут быть отображены для определенных файлов, которые вы воспроизводить, например, кинофильмов и 4K файлов 

лопнувших.

В режиме воспроизведения

С информацией 
Подробная 

информация 

дисплей

Гистограмма
Без 

информации 
(Подсветка 
эээкккрррааанннааа)))   ¢¢¢

Без 
информации

60 F3.5 0 AAAWWWBBB 

1/98981/98

222   000000

L 
4: 3

100-0001

F3.5 60

п

SRGB

АФС200 0

WWWBBB 

IIISSSOOO 

AWB

SSSTTTDDD...   

L 
4: 3

10:00 1.DEC.2018

F3.5 60

1/98

ISO200 0

100-0001
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Сенсорный экран этого устройства является емкостным. Нажмите на панель непосредственно с голыми пальцами.

∫∫∫   пппооотттрррооогггааатттььь

Для того, чтобы коснуться и отпустите сенсорный экран.

∫∫∫   БББрррееемммяяя

Движение без освобождения сенсорного экрана.

∫∫∫   ПППрррииижжжииимммннноооййй   (((ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь)))

Зажмите сенсорный экран друг от друга (увеличить) или вместе (уменьшить) с 

двумя пальцами.

Сенсорный экран (сенсорные операции)

• Сенсорный экран с чистым и сухим пальцем.

• При использовании имеющегося в продаже защиты монитора листа, пожалуйста, следуйте инструкции, прилагающейся к 

пленке.

(Некоторые защитные пленки монитора могут ухудшить видимость или работоспособность.)

Не доступен в следующих случаях:

• Сенсорный экран не может нормально функционировать в следующих случаях.

- Когда тронутый рукой в перчатке

- Когда сенсорный экран является влажным

FN4

Fn6 

FN5

FN7 
SNAP

FN8

А.А. ВВВ

222...000XXX2.0X2.0X
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Применимые режимы: 

Простое прикосновение темы вы хотите в качестве точки фокусировки, камера фокусируется на объекте и 

автоматически сделать снимок.

∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   фффууунннкккцццииииии   сссееенннсссооорррнннооогггооо   зззааатттвввооорррааа   НННааажжжмммииитттеее   [[[   

].

Съемка с помощью функции сенсорного

Съемка с использованием функции сенсорного затвора

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

• Значок изменится на [ ], И принимая картину с 

Сенсорная функция затвора становится возможной.

333   КККоооссснннииитттееесссььь   оообббъъъеееккктттааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссооосссрррееедддооотттооочччииитттьььсссяяя,,,   иии   

затем сделайте снимок.

• Снимок сделан при достижении фокусировки.

• При съемке с помощью сенсорного спуска не удается, зона автофокусировки становится красной и исчезает.

×

AE

AE
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Применимые режимы: 

Вы можете легко оптимизировать яркость для положения касания. Когда лицо объекта кажется темным, вы можете 

увеличить яркость экрана в зависимости от яркости лица.

∫∫∫   ОООтттмммееенннааа   фффууунннкккцццииииии   сссееенннсссооорррнннооогггооо   кккааасссааанннииияяя   AAAEEE   [[[   

].

• [Режим замера] возвращается к исходному значению, а позиция оптимизации яркости отменяются.

Легко Оптимизация яркости для определенной зоны (Touch AE)

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

• Появится экран настройки позиции оптимизации яркости.

• [Режим замера] установлено значение [ ], Который используется 

исключительно для сенсорного AE.

333   КККоооссснннииитттееесссььь   оообббъъъеееккктттааа,,,   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   оооппптттииимммииизззииирррооовввааатттььь   

яркость для.

• Касание [Сброс] приведет позицию оптимизации яркости назад к 

центру.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[SSSeeettt]]]...

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При использовании цифрового зума

- КККооогггдддааа   [[[НННааажжжмммииитттеее   AAAFFF]]]   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   сссееенннсссооорррнннооогггооо]]]   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[AAAFFF   +++   AAAEEE]]]   (((РРР111000999)))

AE

AE
AE
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Вы можете восстановить настройки записи по умолчанию, нажав на эту кнопку. Попробуйте нажать на эту кнопку, когда функция 

используется перестает работать или не работает должным образом.

При отображении экрана записи: Нажмите кнопку 

[REC. SETTING RESET].

• Когда параметры записи сбрасываются, следующие настройки также 

сбрасываются.

- режим привода

• [Опред.] И настройка [Настройка профиля] не сбрасываются.

• Для того, чтобы сбросить настройки / пользовательские настройки и другие параметры, а также параметры записи, используйте [Сброс] в 

мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]...      (((PPP222111999)))

[REC. УСТАНОВКА RESET] Кнопка (Сброс настроек записи)
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Настройка элементов меню

Вы можете управлять кнопками или прикосновение к монитору, чтобы установить пункты меню.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• В меню [Setup] содержит некоторые важные параметры, касающиеся часов и питания камеры. Проверьте настройки 

этого меню перед началом использования камеры.

[[[RRReeeccc]]]   (((PPP111888222)))   
Это меню позволяет установить соотношение сторон, количество пикселей, 4K Фото и 

другие аспекты записываемых снимков.

[Видео] 
(Р202) 

Это меню позволяет установить [Rec Format], [Rec Quality] и другие аспекты для 

видеозаписи.

[[[ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее]]]   (((РРР222000444)))   
Эксплуатация устройства, например, отображение экрана и операции кнопки, можно 

настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

[[[НННааассстттррроооииитттььь]]]   (((PPP222111333)))

Это меню позволяет выполнять настройки часов, выбрать настройки звукового сигнала и 

другие настройки, которые делают его более легким для вас, чтобы управлять камерой.

Кроме того, можно настроить параметры функций, связанных с Wi-Fi.

[[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]   (((PPP222222111)))   
Это меню позволяет установить защиты, кадрирование или Параметры печати и т.д. записанных 

изображений.

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
пункт меню и нажмите [MENU / SET].

• Пункт меню также можно выбирать, поворачивая диск управления.

• Вы также можете перейти к следующему экрану, нажав кнопку [DISP.].

(В процессе работы сенсорной)

Нажмите пункт меню.

• Страница может быть изменена с помощью кнопки [ ] / [ ].
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333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
настройка и нажмите [MENU / SET].

• Настройка также может быть выбрана путем вращения диска управления.

• В зависимости от пункта меню, его настройка может не 

появляться или могут отображаться по-другому.

(В процессе работы сенсорной)

Нажмите Установку для установки.

• Есть функции, которые не могут быть установлены или использованы в зависимости от режимов и настроек меню, используемый в 

камере.

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   нннааа   дддрррууугггоооеее   мммееенннююю

111   НННааажжжмммииитттеее   222...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   вввыыыбббооорррааа   мммееенннююю,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   
[ ].
• Значок переключения меню также можно выбирать, поворачивая диск 

управления.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

(В процессе работы сенсорной)

Нажмите на значок выбора меню, такие как [ ].

∫∫∫   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   мммееенннююю   

Нажмите [ ] Или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

(В процессе работы сенсорной)

Нажмите [ ].
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Вызов часто используемых меню мгновенно (Quick 
Menu)

С помощью быстрого меню, некоторые настройки меню можно легко найти.
• Функции, которые могут быть настроены с помощью быстрого меню, определяются режимом или стилем отображения находится камера.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы отобразить Быстрое меню.

• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   кккнннооопппкккууу   ввв   кккааачччееессстттвввеее   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннноооййй   кккнннооопппкккиии...   (((РРР555444)))

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   мммееенннююю   
пппууунннкккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   ииилллиии   333...

• ПППууунннкккттт   мммееенннююю   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь,,,   нннааажжжаааввв   222///111...

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннааассстттрррооойййкккууу...

• ПППааарррааамммееетттррр   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   222///111...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы выйти из меню, как только 

установка завершена.

АААФФФССС 50p L 
4: 3

AAAUUU   ККК603,5 AWB0

50p АААФФФССС 

AAAUUU   ККК603,5 AWB

L 
4: 3

0
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КККооогггдддааа   [[[QQQ...MMMEEENNNUUU]]]   (((PPP222111111)))   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[CCCUUUSSSTTTOOOMMM]]],,,   БББыыыссстттррроооеее   МММееенннююю   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   пппооо   жжжееелллаааннниииююю...

До 15 пунктов могут быть установлены в меню быстрого доступа.

111   НННааажжжмммииитттеее   444   вввыыыбббииирррааатттььь   [[[   ], А затем нажмите [MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   мммееенннююю   ввв   вввееерррхххнннеееммм   
строка и затем нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппуууссстттоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   ввв   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   

строка и затем нажмите [MENU / SET].
   ЭЭЭлллееемммееенннтттыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы

ВВВ   УУУссстттааанннооовввииитттььь   эээлллееемммееенннтттыыы

• Вы можете также установить пункт меню, перетащив его из верхней строки к 

нижней строке.

• Если нет пустого пространства в нижней строке, вы можете 

заменить существующий элемент с новым выбора пункта, выбрав существующий элемент.

• ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   нннииижжжнннеееййй   ссстттрррооокккеее,,,   нннааажжжаааввв   444   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   ооотттмммееенннииитттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   

SET].

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].
• ПППррроооииизззооойййдддеееттт   вввооозззвввррраааттт   ккк   эээкккрррааанннууу   шшшааагггааа   111   ,,,

Нажмите [MENU / SET] для переключения на экран записи.

Настройка параметров быстрого доступа к меню

L 
4: 3

АААВВВТТТООО 

1 2 34

L 
4: 3

АВТОАВТО



2. Начало / Основные операции

54

Назначение часто используемые функции для кнопок 

(функциональные кнопки)

Вы можете назначить функции записи и т.д. для конкретных кнопок и иконок.

• Некоторые функции не могут быть назначены в зависимости от функциональной кнопки.

• Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от режима или отображаемого экрана. 

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббрррааатттььь   фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннуууююю   кккнннооопппкккууу   дддллляяя   
назначить функцию, а затем нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   фффууунннкккццциииююю,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   нннааазззнннааачччииитттььь   

а затем нажмите [MENU / SET].
• Для получения дополнительной информации о функциях, которые могут быть назначены в 

[[[НННааассстттрррооойййкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   зззааапппииисссиии]]],,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   PPP555555   ,,,

• Для получения дополнительной информации о функциях, которые могут быть назначены в 

[[[НННааассстттрррооойййкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя]]],,,   сссммм   PPP555666   ,,,

• Чтобы восстановить настройки по умолчанию кнопки функции, выберите [Восстановить по умолчанию].

∫∫∫   БББыыыссстттрррооо   вввооозззлллооожжжеееннниииеее   фффууунннкккццциииййй
ЭЭЭкккррраааннн   НННааазззнннааачччеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   шшшааагггеее   333   вввыыышшшеее,,,   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ооотттоообббрррааажжжеееннныыы,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   ((([[[FFFnnn111]]]   дддооо   [[[FFFNNN333]]])))   ввв   

течение 2 секунд.

> [Пользовательский]> [Fn Кнопка Set]> [Настройка в режиме записи] / 

[Установка в режиме просмотра]

МЕНЮ
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Вы можете использовать функции, присвоенные нажатие функциональной кнопки во время записи.

∫∫∫   ССС   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннныыыххх   кккнннооопппоооккк   ссс   сссееенннсссооорррннныыымммиии   ооопппееерррааацццииияяямммиии

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFNNN444]]],,,   [[[FFFNNN555]]],,,   [[[FFFnnn666]]],,,   [[[FFFNNN777]]]   ииилллиии   [[[FFFNNN888]]]...

∫∫∫   ФФФууунннкккцццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччеееннныыы   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   зззааапппииисссиии]]]   ССС   пппооомммооощщщьььююю   

функциональных кнопок во время записи

[Rec] меню / Функция записи

- [[[444KKK   РРРееежжжиииммм   фффооотттооо]]]   (((РРР111222222)))   :::   [[[FFFnnn111]]]   ¢¢¢

- [[[СССооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss]]]   (((PPP111333222)))   :::   [[[FFFnnn333]]]   ¢¢¢

- [[[ВВВаааййй---фффаааййй]]]   (((PPP222444666)))   :::   [[[FFFNNN444]]]   ¢¢¢

- [[[QQQ...MMMEEENNNUUU]]]   (((РРР555222)))   :::   [[[FFFnnn222]]]   ¢¢¢

- [[[AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]   (((РРР111111333)))

- [[[AAAFFF---OOONNN]]]   (((PPP111111222   ,,,   111111333)))

- [[[ПППрррооосссмммооотттррр]]]   (((РРР888222)))   :::   [[[FFFNNN555]]]   ¢¢¢

- [[[ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   АААЭЭЭ]]]   (((PPP888333)))

- [[[НННааажжжмммииитттеее   AAAEEE]]]   (((PPP444888)))

- [[[УУУрррооовввееенннььь   GGGaaauuugggeee]]]   (((РРР444444)))   :::   [[[FFFnnn666]]]   ¢¢¢

- [[[ZZZoooooommm   CCCooonnntttrrrooolll]]]   (((PPP111555222)))

- [[[КККууурррсссоооррр   BBBuuuttttttooonnn   LLLoooccckkk]]]   (((PPP555666)))

- [[[PPPhhhoootttooo   SSStttyyyllleee]]]   (((PPP111888333)))

- [[[ФФФиииллльььтттррр   ЭЭЭффффффееекккттт]]]   (((PPP999222   ,,,   111888555)))

- [[[СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн]]]   (((PPP111888777)))

- [[[РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо]]]   (((PPP111888777)))

---   [[[КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй]]]   (((PPP111888888)))

---   [[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   (((PPP111111666)))

- [[[РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа]]]   (((PPP111888999)))

---   [[[СССкккоообббкккааа]]]   (((РРР111444222)))

- [[[FFFooocccuuusss   MMMooodddeee]]]   (((РРР111000000)))

---   [[[ИИИНННТТТ...ДДДИИИНННАААМММИИИЧЧЧ]]]   (((PPP111999000)))

---   [[[ИИИнннттт...рррааазззрррееешшш]]]   (((PPP111999000)))

---   [[[HHHDDDRRR]]]   (((PPP111999111)))

- [[[ЗЗЗааатттвввоооррр   ТТТиииппп]]]   (((PPP111999333)))

---   [[[РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии]]]   (((PPP111666000)))

- [[[FFFlllaaassshhh   AAAdddjjjuuusssttt]]]...   (((PPP111666333)))

- [Ex. Тело ко.] (Стоп-кадры / двигающиеся 
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   (((PPP111555333)))   :::   [[[FFFNNN888]]]   ¢¢¢

- [[[ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее]]]   (((PPP111555555)))

---   [[[СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр]]]   (((РРР111555000)))

- [Восстановить по умолчанию]

Меню [Видео]

- [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]   (((РРР111777111)))   :::   [[[FFFNNN777]]]   ¢¢¢

- [[[MMMoootttiiiooonnn   PPPiiiccc...   УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]   ((([[[ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии]]]   (((PPP111666666)))   ///   [[[RRReeeccc   КККааачччееессстттвввооо]]]   (((PPP111666666)))

)

- [[[РРРееежжжиииммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   (((РРР111666999)))

FN4

Fn6 

FN5

FN7 
SNAP

FN8
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¢¢¢   НННааассстттрррооойййкккиии   КККнннооопппкккиии   ФФФууунннкккцццииииии   ввв   мммооомммееенннттт   пппооокккууупппкккиии...

Вы можете напрямую задать назначенную функцию к выбранному изображению осуществляется нажатием функциональной кнопки во время 

воспроизведения.

Пример: [Fn3] установлено значение [Избранное]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn333]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   уууссстттааанннооовввииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   кккааачччееессстттвввеее   [[[ИИИзззбббрррааанннннноооеее]]]...

∫∫∫   ФФФууунннкккцццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччеееннныыы   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа]]]

• Следующие функции могут быть назначены на кнопку [Fn1] или [Fn3].

¢¢¢   НННааассстттрррооойййкккиии   КККнннооопппкккиии   ФФФууунннкккцццииииии   ввв   мммооомммееенннттт   пппооокккууупппкккиии...

меню [ой]

- [[[БББееесссшшшууумммннныыыййй   рррееежжжиииммм]]]   (((РРР222000444)))

- [[[ПППииикккооовввыыыййй]]]   (((PPP222000777)))

- [[[ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа]]]   (((PPP222000888)))

- [[[GGGuuuiiidddeee   LLLiiinnneee]]]   (((PPP222000888)))

- [[[ЗЗЗееебббрррааа   шшшаааббблллоооннн]]]   (((PPP222000999)))

- [[[MMMooonnnoooccchhhrrrooommmeee   LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   (((РРР222111000)))

---   [[[RRReeeccc   AAArrreeeaaa]]]   (((PPP222111111)))

---   [[[ПППооошшшааагггооовввыыыййй   зззуууммм]]]   (((PPP111555666)))

- [[[УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ссскккоооррроооссстттиии]]]   (((PPP111555666)))

- [[[СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн]]]   (((PPP222111222)))

• Операции кнопки курсора, [MENU / SET] и диск управления отключаются, когда [Курсор Button Lock] установлен. Нажмите 

функциональную кнопку еще раз, чтобы включить их.

С помощью функциональных кнопок во время воспроизведения

[Воспроизведение] Функция меню / воспроизведение

- [[[ВВВаааййй---фффаааййй]]]   (((PPP222444666)))   :::   [[[FFFnnn111]]]   ¢¢¢

- [[[ИИИзззбббрррааанннннноооеее]]]   (((PPP222444222)))   :::   [[[FFFnnn333]]]   ¢¢¢

- [[[PPPrrriiinnnttt   SSSeeettt]]]   (((PPP222444333)))

- [[[ЗЗЗааащщщииитттааа]]]   (((PPP222444444)))

- [[[УУУдддааалллииитттььь   SSSiiinnngggllleee]]]   (((PPP111888111)))

- [Off]

- [Восстановить по умолчанию]

111///999888   1/98
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Ввод текста

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   тттееекккссстттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET] для регистрации.

• Переместить курсор на [ ], А затем нажмите [MENU / SET] для 

Переключатель текст между [A] (прописные), [а] (в нижнем регистре), [1] (номера) 

и [&] (специальные символы).

• Для ввода того же символа поверните право диска управления, чтобы 

переместить курсор.

• Следующие операции могут быть выполнены путем перемещения курсора на элемент и нажатием [MENU / 

SET]:

- []]: Введите пробел

- [Удалить]: Удаление символа

- [ ]: Перемещение курсора положения ввода влево

- [ ]: Перемещение курсора положения ввода вправо

• Максимум 30 символов может быть введен.

(Максимум 9 символов при установке имен в [Опред.])

• Максимум 15 символов могут быть введены для [ ], [ ], [ ], [ ] а также [ ].

(Максимум 6 символов при установке имен в [Опред.])

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   кккууурррсссоооррр   нннааа   [[[SSSeeettt]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET] для завершения ввода текста.
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333...   РРРееежжжииимммыыы   зззааапппииисссиии

Съемка с использованием автоматической функции (Интеллектуальный 

автоматический режим)

Режим записи: 

В этом режиме камера делает оптимальные настройки для объекта и сцен, поэтому мы рекомендуем его, когда вы 

хотите оставить настройки камеры и запись, не думая о них.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   |||]]]...

• Камера переключается либо наиболее часто используемых в интеллектуальном 

автоматическом режиме Plus или интеллектуальном автоматическом режиме. На 

момент покупки, режим установлен в режим Intelligent Auto Plus.

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   эээкккррраааннн   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм...

• Когда камера определяет оптимальную сцену, значок такой сцены 

отображается синим в течение 2 секунд, после чего его цвет меняется на 

обычный красный. (Автоматическое определение сцены)
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3. Режимы записи

Камера обнаруживает сцены автоматически (Распознавание сцены) ( 
: При съемке, При записи видеокадров)

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыммм   рррееежжжииимммоооммм   AAAuuutttooo   PPPllluuusss   иии   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииммм   рррееежжжииимммоооммм

Выберите [ ] или [ ]]]   ВВВккклллааадддкккааа   нннааа   эээкккрррааанннеее   мммееенннююю,,,   нннааажжжмммииитттеее   111   вввыыыбббииирррааатттььь   [[[   ] или [ ], а также 

нажмите [MENU / SET].

[Я-портрет] [Я-пейзаж] [I-макро] [[[ЯЯЯ---НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт]]]   ¢¢¢   111   [[[   яяя---НННооочччннноооййй   пппееейййзззааажжж]]]

[IHandheld Night

ВВВыыыссстттррреееллл]]]   ¢¢¢   222   

[Я-фуд] [[[яяя   рррееебббеееннноооккк]]]   ¢¢¢   333   [I-Закат] [Я-Low Light]

¢¢¢   111   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввссстттррроооееенннннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии   оооттткккрррыыытттааа...

¢¢¢   222   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[iiiHHHaaannndddhhheeelllddd   NNNiiiggghhhttt   SSShhhooottt]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]]...   (((PPP666111)))

¢¢¢   333   КККооогггдддааа   [[[ОООпппррреееддд...]]]   УУУссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]],,,   [[[   ] Будет отображаться 

дни рождения уже установленные зарегистрированных лица только тогда, когда лицо / глаза 

человека моложе 3-х лет обнаружены.

•••   [[[   |||]]]   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя,,,   ееессслллиии   ннниии   оооддднннааа   иииззз   сссцццеееннн   нннеее   пппооодддхххооодддиииттт   иии   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   ссстттаааннндддаааррртттннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии...

• При записи 4K фотографий или при записи с помощью [Post Фокус], обнаружение 

сцены работает точно так же, как и при видеосъемке.

|

Также можно отобразить экран выбора, нажав на 

значок режима записи в экране записи.
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Интеллектуальный автоматический режим Plus позволяет настроить некоторые параметры, такие как яркость и цветовой тон, а также с помощью 

интеллектуального автоматического режима для других параметров, так что вы можете записывать изображения больше подходит для ваших 

пппрррееедддпппооочччтттеееннниииййй...   (((   ±±±:::   вввооозззмммооожжжнннооо,,,   ---:::   нннеее   вввооозззмммооожжжнннооо)))

∫∫∫   АААвввтттооофффооокккуууссс,,,   FFFaaaccceee   ///   ОООбббнннааарррууужжжеееннниииеее   ггглллаааззз,,,   иии   рррааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц
РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   нннааа   [[[   ššš]]]...   ЕЕЕссслллиии   кккоооссснннууутттьььсссяяя   пппрррееедддмммееетттааа,,,   фффууунннкккцццииияяя   ссслллееежжжееенннииияяя   AAAFFF   бббууудддеееттт   рррааабббооотттааатттььь...   

ФФФууунннкккцццииияяя   СССлллееедддяяящщщиииййй   ааавввтттооофффооокккуууссс   (((РРР111000444)))   тттааакккжжжеее   бббууудддеееттт   рррааабббооотттааатттььь,,,   ееессслллиии   нннааажжжааатттььь   222   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

• Когда [Опред.] Установлен на [ON], и лицо, похожее на зарегистрированное лицо обнаружено, [R], 

отображается в правом верхнем угле [ ], [ ] а также [ ].

∫∫∫   ООО   вввссспппыыышшшкккеее
Когда вспышка открыта, камера автоматически устанавливает [ ], [ ] (AUTO / Red-Eye 

Снижение), [ ] или [ ] В соответствии с типом объекта и яркостью.

∫∫∫   ОООпппрррееедддееелллеееннниииеее   сссцццеееннныыы

• Если используются штатив, например, и камера определяет, что дрожание камеры является минимальным, когда обнаружение сцены было 

идентифицировано как [ ], Скорость затвора будет медленнее, чем обычно. 

Позаботьтесь, чтобы не перемещать камеру во время съемки.

• В зависимости от условий записи, различные типы сцен могут быть выбраны для того же предмета.

Интеллектуальный автоматический режим Plus Интеллектуальный автоматический режим

Настройка цветового тона ± -

Defocus управления ± -

Настройка яркости ± -

Меню, которые могут быть установлены Многие Мало

• ОООттткккрррооойййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   кккооогггдддааа   вввссспппыыышшшкккааа   бббууудддеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя...   (((PPP111555888)))

• Когда [ ] или [ ] Установлено, удаление эффекта красных глаз включено.

• Скорость затвора будет медленнее, в течение [ ] или [ ].

Компенсация подсветки
• При наличии подсветки объект выглядит темнее, и камера автоматически попытается исправить это за счет 

увеличения яркости изображения.

В интеллектуальном автоматическом режиме Plus или интеллектуальный автоматический режим, компенсация фоновой засветки работает 

автоматически.
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Режим записи: 

Когда [ ] Обнаруживаются при приеме ручных ночных снимков будут приниматься фотографии ночного пейзажа на высокую 

скорости серийной съемки и скомпонованы в единую картину.

Этот режим полезен, если вы хотите принять потрясающие ночные снимки с минимальным дрожанием и шумом, без использования штатива.

Принимая ручной съемки ночных сцен ([iHandheld Night Shot])

> [Rec]> [iHandheld Night Shot]> [ON] / [OFF]

• Угол зрения будет немного уже.

• Не перемещайте камеру во время непрерывной съемки после нажатия кнопки спуска затвора.

• ВВВссспппыыышшшкккааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ООО...ННН]]]   (((   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))...

Не доступен в следующих случаях:

• [IHandheld Night Shot] не работает для снимков, сделанных во время записи движущегося изображения.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При записи в режиме серийной съемки

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При записи с помощью функции кронштейна

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- Когда [Ex. Tele ко.] В меню [Rec] установлено

МЕНЮ
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Режим записи: 

Когда есть, например, сильный контраст между фоном и объектом, несколько неподвижных изображений, записанные 

с разной экспозицией и объединены для создания единого неподвижного изображения, богатой градацией.

[IHDR] работает автоматически по мере необходимости. Когда это произойдет, [ ] Отображается на экране.

Объединение фотографий в одно изображение с богатой градацией ([IHDR])

> [Rec]> [IHDR]> [ON] / [OFF]

• Угол зрения будет немного уже.

• Не перемещайте камеру во время непрерывной съемки после нажатия кнопки спуска затвора.

• Вы не можете сделать следующий снимок, пока комбинация картинок не будет завершена.

• Движущийся объект может быть записан с неестественными размывает.

Не доступен в следующих случаях:

• [IHDR] не работает для снимков, сделанных во время записи движущегося изображения.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При записи с использованием вспышки

- При записи в режиме серийной съемки

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При записи с помощью функции кронштейна

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- Когда [Ex. Tele ко.] В меню [Rec] установлено

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)

МЕНЮ
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Режим записи: 

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   цццвввееетттааа
111   НННааажжжмммииитттеее   111   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   цццвввеееттт...

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

• Настройка цвета вернутся к уровню по умолчанию (центральной точке) в 

когда аппарат выключен или камера переключается на другой режим записи.

∫∫∫   СССъъъееемммкккааа   ссс   рррааазззмммыыытттыыыммм   фффоооннноооммм   (((DDDeeefffooocccuuusss   CCCooonnntttrrrooolll)))
111   НННааажжжмммииитттеее   333   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   яяяррркккоооссстттиии...
222   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn111]]],,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   рррааазззмммыыытттоооссстттиии...

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   рррааазззмммыыытттоооссстттььь...

• При нажатии [MENU / SET], вы можете вернуться к экрану записи.

• Нажатие кнопки [ ] На экране настройки воли размытость 

отменить установку.

• РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[   ØØØ]]]...

Положение зоны АФ можно установить, прикоснувшись к экрану. (Его размер 

не может быть изменен)

• В зависимости от используемого объектива, вы можете услышать звук из объектива, когда контроль расфокусирования 

используется, но это связано с работой диафрагмы объектива и не является неисправностью.

• В зависимости от используемого объектива, рабочий звук контроля Дефокусировка могут быть записаны во время записи 

движущегося изображения, когда функция используется.

Фотосъемка с заказным цветом, контролем расфокусировки, и настройкой 
яркости

А.А. ВВВВ   ВВВ

SSSSSS
FFF   FFF

250 500

4,0 5,6 8,0

30 60 125
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∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   яяяррркккоооссстттиии
111   НННааажжжмммииитттеее   333   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   яяяррркккоооссстттиии...

• Вы можете настроить параметры экспозиции кронштейн, нажав 

333///444   ВВВооо   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   нннааассстттрррооойййкккиии   яяяррркккоооссстттиии...   

(Р143)

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

Изменение параметров с помощью сенсорного экрана

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь...

[ ]: Цветовой тон [ 

]: Уровень 

расфокусирования [ ]: Яркость

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь...

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

+ 1+ 1 + 2 ++ 2 + 3+ 3 + 4+ 4 + 5+ 5- 5- 5 -4- 4 -3- 3 -2- 2 -1- 1 00

+ 1+ 1

OFFOFF
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Съемка себе ([АВТОСПУСК])

Применимые режимы: 

Если повернуть монитор, Self Режим съемки активизируется. Вы можете легко 

сфотографировать себя, глядя на экран.

111   ПППооовввоооррроооттт   мммооонннииитттооорррааа,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   рррииисссууунннкккеее...

• При повороте монитора, зеркальное изображение будет отображаться 

на мониторе.

222   КККоооссснннииитттееесссььь   эээлллееемммееенннтттааа...

В автопортрета режиме ...

• Принятие решения о композиции легче, потому что запись 

выполняется, глядя на экран.

• Изображения с различными позами и мимикой можно принимать сразу за 

счет увеличения количества снимков, которые можно записать.

• Автоматически позволяет касаний.

• Настройки для соответствующих режимов записи сохраняются, для 

нннааассстттрррооойййкккиии   зззааапппииисссиии   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттааа   зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   (((РРР666555)))   ,,,

OOOFFFFFF   

OFFOOOFFFFFF 

Нет 

эффекта

OOOFFFFFF   
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333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   бббееегггуууннноооккк...

• Вы можете выбрать [Off] или значение от [1] и [10]. Выбор левого 

кккооонннцццааа   AAA   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппууунннкккттт   [[[ВВВыыыкккллл]]]...

• Если вы выбрали [Filter Select], [Управление фона], [Shutter] или 

[Серия], выберите нужный значок.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]]...

([Soft Skin]) Делает лицо людей выглядят ярче и их оттенки кожи выглядят мягче.

([Фильтр Выбора]) Добавляет эффект изображения (фильтр) подходит для АВТОСПУСК режима.

([Задний план 

Control])

Изменение значения расфокусировки на фоне обнаруженных лиц. [

] (Расфокусирования): расфокусировка фона определенных лиц. (Лица дальше от 

камеры, однако, будет расфокусированным в фоновом режиме.) [

] (Clear): Запись лица и фона с ясностью.

([Режим 

похудения]) 

Делает людей выглядеть стройнее.

([Затвор]) УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   пппууутттььь   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...   (((РРР777444)))

([Обратный отсчет],

[Кадры]) 

Устанавливает параметр обратного отсчета ([Обратный отсчет]) и количество изображений, которые 

необходимо принять последовательно ([Серия]).

[Filter Select] 
[ ] ([Нет эффекта])/[ ] ([Выразительный]) / [ ] ([Ретро]) /

[ ] ([High Key]) / [ ]([Монохромный])/[ ] ([Эффект игрушка])

[Задний план 

Контроль] 

[ ] (Выкл) / [ ] (Расфокусирования) / [ ](Очистить)

[Затвор] 
[ ] (Кнопка затвора только) / [ ] (Сенсорный) /

[ ] (Бадди) / [ ] (Лицо)

[Кадры] [ ] (1 фотография) / [ ] (2 фото) / [ ] (3 фото) / [ ] (4 фото)

OOOFFFFFFOFF

Нет 

эффекта

OOOFFFFFFOFF

НАOOONNN 

НАOOONNN 

OOOFFFFFFOFF

OOOFFFFFF   

OOOFFFFFF   

Нет 

эффекта

Выход

555   555

Нет 

эффекта OFF
EXPSEXPS 

OFF
RRREEETTTRRR 

OFF
HHHKKKEEEYYY   

OFF
MMMOOONNNOOO 

ИИИ OFF
ГГГРРРУУУШШШКККИИИ 

OFFOOOFFFFFF   НННАААНА НННАААНА

1 2 3 4
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555   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   вввааашшшиииххх   пппооозззаааххх,,,   гггллляяядддяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррр...

• ЗЗЗооонннааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   вввооокккррруууггг   лллииицццааа   оообббъъъеееккктттааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккцццииииии   FFFaaaccceee   ///   DDDeeettteeeccctttiiiooonnn   ггглллаааззз...   (((ЕЕЕссслллиии   [[[   ššš]]]   ввв   AAAFFF   MMMooodddeee   

не доступен с текущим режимом записи, будет использоваться доступная настройка для каждого режима записи 

фокуса.)

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   

затем нажмите ее полностью, чтобы сделать снимок.

• Посмотрите на объектив во время записи.

• Будьте осторожны, чтобы не смотреть на свет от вспышки и 

автофокуса лампы.

• Обратный отсчет начинается, и запись происходит, когда она заканчивается.

Если несколько изображений установлены для записи, запись продолжается до тех пор, установленное число не будет достигнуто.

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   тттоооммм,,,   кккаааккк   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккиии   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   [[[ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа]]],,,   сссммм   PPP777444   ,,,

Съемка с помощью кнопки [Fn3]

Кнопка [Fn3] работает как кнопка спуска затвора в режиме автопортрета. (Это 

может быть полностью нажата только.) Кнопка позволяет сфотографировать 

себя, удерживая камеру правой рукой.

2
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Вы можете переключиться в режим 4К Фото и сфотографировать себя.

В автопортрета режиме, вы можете делать снимки с [4K Выброс (широкоугольный)], параметр, который позволяет включать более 

широкий фон.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   мммооонннииитттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   сссааамммооооообббссслллууужжжииивввааанннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   мммееетттоооддд   зззааапппииисссиии...

• Для получения информации о других типах 4K режим Фото и методе записи для 

444KKK   рррееежжжииимммааа   ФФФооотттооо,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   пппууунннккктттаааммм   222
чччеееррреееззз   333   «««ЗЗЗааапппииисссььь   444KKK   ФФФооотттооогггрррааафффииииии»»»      (((PPP111222222   ,,,   111222333)))   ,,,

444   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   вввааашшшиииххх   пппооозззаааххх,,,   гггллляяядддяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррр...

555   (((   ПППррриии   зззааапппииисссиии   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   [[[444KKK   ВВВыыыбббррроооссс   (((шшшииирррооокккоооууугггоооллльььннныыыййй)))]]])))

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее

ВВВ   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

666   (((   ПППррриии   зззааапппииисссиии   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   [[[444KKK   ВВВыыыбббррроооссс   (((шшшииирррооокккоооууугггоооллльььннныыыййй)))]]])))

Нажмите и полностью нажатой кнопку спуска затвора до тех пор, пока вы 

хотите выполнить запись.
• Запись начинается примерно 0,5 секунды после того, как она была полностью нажата.

• [Непрерывная АФ] не работает во время записи. Фокусировка фиксируется на первом изображении.

• Даже если вы в конечном лопнуть запись через короткий промежуток времени, то камера может продолжать запись в течение определенного 

периода времени.

Фотосъемка себя в 4K режиме фото ([4K Выброс (широкоугольный)])

[4K Выброс 

(широкоугольный)]

Режим 4K Фото для съемки Селфи с углом 
зрения шире, чем у [4K вспышки]

Скорость серийной съемки: 15 кадров / сек 

Запись звука: Нет в наличии

• Это может быть установлено только в режиме автопортрета. В 

других режимах, настройка изменяется на [4K изобр].

• Для записи 4K фото только [Filter Select] можно установить.

• Запись в режиме 4K Фото невозможно, когда [Night АВТОСПУСК] установлена.

OOOFFFFFF   

OOOFFFFFF   

Нет 

эффекта

OOOFFFFFF   

•

•
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Применимые режимы: 

Это сливается портрет, взятый со вспышкой и фотографиями на фоне взятый с серийной съемкой в единую картину, в 

которой как человек, и фон выглядеть ярко.

111   ВВВссстттааавввьььтттеее   фффлллэээшшш---рррыыычччаааггг   оооттткккрррыыывввааанннииияяя...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   мммооонннииитттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   сссааамммооооообббссслллууужжжииивввааанннииияяя...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы отобразить экран настройки.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы перейти в режим автопортрета для 

[Night автопортрет].

555   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   вввааашшшиииххх   пппооозззаааххх,,,   гггллляяядддяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррр...
• Зона автофокусировки отображается вокруг лица объекта с помощью функции Face 

/ Detection глаз.

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите ее полностью, чтобы сделать снимок.

• Будьте осторожны, чтобы не смотреть на свет от вспышки и автофокуса 

лампы.

• Не перемещайте камеру во время серийной съемки.

Фотосъемка в ночное время на фоне в режиме автопортрета ([Night АВТОСПУСК])

OOOFFFFFF   

OOOFFFFFF   

Нет 

эффекта

OOOFFFFFF   
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• При переключении в режим [Night автопортрета], параметры будут изменяться в соответствии с сюжетом. Настройки следующих параметров 

зафиксированы:

- [Режим работы]: [Single]

- [Photo Style]: [Пейзаж] (Только настройки качества изображения можно сделать)

- [Чувствительность]: [АВТО]

- [Баланс белого]: [AWB] (Только точные настройки могут быть сделаны для баланса белого)

- [Режим замера]: [ ] (Multiple)

- [Затвор Тип]: [EFC]

- [Режим вспышки] в [Вспышка]: [ ] ([Прин On / Red-Eye])

- [Синхрон] в [Вспышка]: [1ST]

- [ISO Limit Set]: [OFF]

- [Ex. Tele ко]. [OFF]

- [Цифровой зум]: [OFF]

• Угол зрения будет немного уже.

• Движущийся объект может быть записан с неестественными размывает.

• Когда человек освещен фонарем или аналогичным источником света записываются, полученное изображение может выглядеть 

неестественно.

• [Soft Skin], [Filter Select] и [Управление Фон] будет зафиксирована на [Off]. [Кадры] будет зафиксирована на [

] (1 фотография).

• Определение сцены не доступно для [Night автопортрета]. (В интеллектуальном автоматическом режиме / Intelligent Auto Mode Plus)

• Изменение программы не доступны для [Night автопортрета].

Не доступен в следующих случаях:

• [Night АВТОСПУСК] не доступен, если [Mode Бесшумный] установлен.

1
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Вы можете также взять панорамные снимки в режиме автопортрета.

При записи с Panorama Режим съемки, вы можете наслаждаться разнообразием автопортретов, таких, как те, с 

друзьями или те, которые включают широкий фон.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ПППооовввееерррнннииитттеее   мммооонннииитттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   сссааамммооооообббссслллууужжжииивввааанннииияяя...

• будут отображаться инструкции, объясняющие, как сделать снимок. Если не отображаются инструкции, перейдите 

ккк   шшшааагггууу   444   ,,,
333   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   ииинннссстттрррууукккццциииююю   пппооо   зззааапппииисссиии,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[NNNeeexxxttt]]]   ииилллиии   [[[SSStttaaarrrttt]]]...

• Инструкции по-прежнему на следующей странице. Выполните следующие действия до тех пор, пока не появится экран записи.

444   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   пппааанннееелллиии,,,   иии   ууудддааарррииитттььь   пппооозззууу   вввооо   ввврррееемммяяя   сссмммооотттрррееетттььь   нннааа   мммооонннииитттоооррр...
• Зона автофокусировки отображается вокруг лица объекта с помощью функции Face / Detection глаз.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   (((ииилллиии   пппооолллннноооссстттьььююю))),,,   чччтттоообббыыы   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   фффооокккуууссс   иии   эээкккссспппооозззиииццциииююю...

• После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину (или полностью), отпустите палец от него полностью.

• Нажмите [ ], Чтобы повторить попытку.

666   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

Кнопка полностью, и панорамирование камеры в направлении, указанном на экране в шаге 

333   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   зззааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Запись также может быть закончена, держа камеру неподвижно во время записи.

• Запись также может быть прекращена путем перемещения камеры в конце руководства.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааапппрррааавввлллееенннииияяя   зззааапппииисссиии   пппааанннооорррааамммннныыыххх   ссснннииимммкккоооввв

> [Rec]> [Panorama Настройки]> [Направление]
• [Размер фото] параметр отключен в режиме автопортрета.

• Количество записываемых пикселей в горизонтальных и вертикальном направлениях панорамного изображения изменяется в 

зависимости от направления записи и количества комбинированных изображений. Максимальное количество пикселей показано ниже.

Принимая панорамные фотографии в режиме съемки собственной личности

направление записи 
Разрешение по 

горизонтали 
Разрешение по вертикали

горизонтальный 4080 пикселей 1920 пикселей

вертикальный 2560 пикселей 3840 пикселей

МЕНЮ
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∫∫∫   ТТТееехххнннииикккааа   дддллляяя   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   пппааанннооорррааамммыыы

Поворотные камеры вокруг ее центра при его перемещении в 

направлении записи. Держите камеру обеими руками, следя за тем, чтобы 

не трясти его.
• Когда фокусное расстояние в длину, например, когда прикреплен телеобъектив, 

перемещать камеру медленно.

• Если камера дрожит слишком много, фотографии не могут быть записаны, или 

записанные панорамное изображение может стать более узким (меньше).

• Перемещение камеры по направлению к границе диапазона, который вы хотите записать. 

(((КККррраааййй   дддиииааапппааазззооонннааа   нннеее   бббууудддеееттт   зззааапппииисссаааннн   ввв   пппоооссслллеееддднннеееммм   кккааадддррреее)))   (((РРР888555)))

• Если изменить выражение лица или мерцание, записанное изображение может выглядеть 

неестественно. Постарайтесь оставаться по-прежнему.

Пример:

• Мы рекомендуем установить положение зума в Wide при использовании режима автопортрета.

• Так как расстояние между камерой и объектом близко, когда вы берете панорамные снимки в режиме 

автопортрета, чтобы края изображения может появляться значительно искажены.
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• Когда [Soft Skin] установлено

- Если вы установите уровень эффекта в [2] или выше, отображение экрана записи будет задерживаться больше, чем обычно, 

и экран будет выглядеть, как будто кадры падают.

- Так как запись с этим эффектом требует дополнительной обработки изображения, если вы делаете снимок с установленным уровнем эффекта в [2] 

или выше, это занимает некоторое время, пока вы не можете сделать следующий снимок.

- Сглаживания эффекта применяются к той части, которая имеет такой же тон к цвету лицу субъекта, а также.

- Этот режим не может быть эффективным при недостаточном освещении.

• Если вы установите [Управление фона] на [ ] (Расфокусирования), отображение экрана записи будет 

задерживается более, чем обычно, и экран будет выглядеть, как будто кадры падают. Кроме того, так как запись с [Background Control] требует 

дополнительного времени обработки изображений, это занимает некоторое время, пока вы не можете сделать следующий снимок.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]

• Вы не можете использовать [Soft Skin] и [ ] (Расфокусирования) в [Background Control] при использовании одного из 

следующие настройки:

- [Блестела вода] / [Clear Nightscape] / [Охладить Night Sky] / [Теплый Светящиеся Nightscape] / [Художественные Nightscape] / 

[сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Soft Изображение цветка] / [аппетитной еды] / [Cute Десерт] (Scene Mode 

Guide)

- Режим творческого управления

- Режим съемки панорамы

- Ручная фокусировка

• Вы не можете использовать [ ] (Очистить) в [Background Control] при использовании одного из следующих режимов:

- Любой режим для режима Guide сцены, кроме [Silky Skin] / [Монохромный]

- Режим приоритета диафрагмы AE

- Приоритет выдержки Режим AE

- Режим ручной экспозиции

- Режим для детей

- Портретный режим

- Режим творческого управления

• Вы не можете использовать [Выстрелы] и [Обратный отсчет] при использовании следующих режимов:

- Режим съемки панорамы

• Если расстояние до объекта съемки находится слишком близко, объектив может не сфокусироваться в зависимости от используемого объектива, таких 

как телеобъектив.

НАOOONNN 

НННАААНА

НАOOONNN 
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В работе [Затвор], вы можете выбрать способ начать запись без нажатия на кнопку спуска затвора. Мы рекомендуем вам 

избегать использования кнопки спуска затвора, когда, например, дрожания во время работы затвора.

Изменение способа спуска затвора

• Вы можете начать запись с помощью кнопки затвора, независимо от значения параметра [Затвор]. Когда используешь [

] (Кнопка затвора только), может быть использована только кнопка затвора.

• Для получения информации о [ ]]]   (((СССееенннсссооорррннныыыййй))),,,   сссммм   PPP444777   ,,,

Не доступен в следующих случаях:

• [ ] (Лица) и [ ] (Buddy) недоступны в следующих случаях:

- РРРееежжжииимммыыы   зззааапппииисссиии,,,   кккооотттооорррыыыеее   нннеее   пппооозззвввоооллляяяюююттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааа   [[[   ššš]]]   иииззз   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111000444)))

- Режим съемки панорамы

- В режиме ручной фокусировки
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Затвора при обнаружении лица с помощью функции Face / обнаружения глаз покрыт рукой или другого объекта, 

а затем снова обнаружено.

111   ПППооокккааазззааатттььь   жжжееелллтттуууююю   рррааамммкккууу   дддллляяя   лллииицццааа   ///   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   ггглллаааззз...

222   ЗЗЗааакккррроооййй   лллииицццооо   рррууукккоооййй   ииилллиии   дддрррууугггоооййй   оообббъъъееекккттт   тттаааккк,,,   чччтттоообббыыы   жжжееелллтттаааяяя   рррааамммкккааа   ииисссчччееезззаааеееттт   

момент.

333   КККооогггдддааа   вввыыы   пппееерррееемммееещщщаааееетттеее   рррууукккууу   иии   пппооояяявввииитттсссяяя   жжжееелллтттаааяяя   рррааамммкккааа,,,   зззааатттвввоооррр   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт...

Затвора, когда два лица обнаруживается лицо / функция обнаружение движения глаз ближе друг к другу.

111   ДДДииисссппплллеееййй   дддвввааа   лллииицццааа   ///   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   ггглллаааззз   кккааадддрррыыы...

• Когда [ ] (Бадди) выбран, даже если несколько предметов присутствуют, лица / Распознавание глаз обнаруживает только 

максимум двух граней.

222   ЗЗЗааатттвввооорррааа,,,   кккооогггдддааа   дддвввааа   кккааадддрррааа   пппрррииихххооодддяяяттт   нннааа   ооопппрррееедддееелллееенннннноооммм   рррааасссссстттооояяянннииииии   дддррруууггг   оооттт   

Другие.

Лицо затвора

Buddy затвора
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Съемка с автоматически подстраивается диафрагмы и 
выдержки (Режим программы АЕ)

Режим записи: 

Камера автоматически устанавливает выдержку затвора и величину диафрагмы в соответствии с яркостью объекта.

Вы можете делать снимки с большей свободой выбора, меняя различные параметры в меню [Rec].

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   иии   дддииисссппплллеееййй   

значение величины диафрагмы и затвора на 
экране.

   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ВВВ   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

• Если экспозиция не соответствует, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, значение диафрагмы и скорости затвора 

начинают мигать красным цветом.

999888999888666000603,53,53,5 222   0000000 999888
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В режиме АЕ можно изменить заданное значение диафрагмы и скорость затвора без изменения экспозиции. Это 

называется изменением программы.

Вы можете сделать фон более смазанным путем уменьшения значения диафрагмы или записи движущегося объекта 

более динамично, уменьшив скорость затвора при съемке в режиме АЕ.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   иии   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы   иии   зззааатттвввооорррааа   

значение скорости на экране.
222   ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   (((ооокккооолллооо   111000   сссееекккууунннддд))),,,   

смените программу, поворачивая диск управления.

   иииннндддииикккааацццииияяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   пппрррооогггррраааммммммыыы

• Для отмены переключения программы выключите камеру или поверните диск 

управления, пока индикация переключения программы не исчезнет.

Переключение программы можно легко отменить, установив кнопку функции на [One Push-AE]. 

(P83)

Изменение программы

Не доступен в следующих случаях:

• Смена программы не доступна в следующих случаях:

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- Когда Чувствительность установлено значение [ ]

666000604,04,04,0 222   000000
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Съемка путем определения диафрагмы / Скорость 
затвора

Режим записи: 

• Эффекты установленного значения диафрагмы и выдержки затвора не будет отображаться на экране записи. Для проверки на 

эээкккрррааанннеее   зззааапппииисссиии,,,   пппооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[PPPrrreeevvviiieeewww]]]...   (((РРР888222)))

• Яркость экрана и записанных снимков могут отличаться. Проверьте снимки на экране воспроизведения.

• Поверните диск управления, чтобы отобразить экспонометр. Непригодные участки диапазона отображаются красным цветом.

• Если экспозиция не является адекватной, значение диафрагмы и скорость затвора мигать красный цвет, когда кнопка спуска 

затвора нажата наполовину. (Пример: В режиме ручной экспозиции)

   эээкккссспппооонннооомммееетттррр

ВВВ   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ССС   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

значение 

диафрагмы 
Маленький

Это становится легче 

расфокусировки фона.

большой

Это становится легче 

поддерживать фокус, насколько в 

качестве фона.

Скорость 

затвора

Медленный

Это становится легче 

выразить движение.

Быстро

Это становится легче 

заморозить движение.

F
1258

5,64,0 8.0 11 60 
30 15

333000 305,6
+ 3
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00
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При установке значения диафрагмы, камера автоматически оптимизирует скорость затвора в соответствии с 

яркостью объекта.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

стоимость.

   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ВВВ   эээкккссспппооонннооомммееетттррр

При установке выдержки затвора камера автоматически оптимизирует значение диафрагмы для яркости объекта.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   зззааатттвввооорррааа   

скорость.

   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

ВВВ   эээкккссспппооонннооомммееетттррр

Режим приоритета диафрагмы AE

• При использовании объектива, имеющем кольцо диафрагмы, установить положение кольца диафрагмы на [A], чтобы активировать настройку 

управления набором. В других, кроме [A] позиции, установка кольца будет иметь приоритет.

Приоритет выдержки Режим AE

• ПППррриии   сссрррааабббааатттыыывввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии,,,   бббыыыссстттррраааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн   нннааа   111   ///   555000ttthhh   сссееекккуууннндддыыы...   (((PPP111666222)))

8,08,08,0

60 4

4.0 5.6 8.0 11 16 8 
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Экспозиция определяется ручной установкой значения диафрагмы и скорости затвора.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

стоимость и скорость затвора.

   эээкккссспппооонннооомммееетттррр

ВВВ   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ССС   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

DDD   ПППооомммооощщщььь   пппррриии   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии

• КККааажжждддоооеее   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа   333   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   AAApppeeerrrtttuuurrreee   

Установка и скорости затвора Настройка.

• ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии   [[[ЗЗЗааатттвввоооррр   ТТТиииппп]]],,,   дддиииааапппааазззоооннн   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя...      (((PPP111999333)))

Оптимизация чувствительности для скорости затвора и величины диафрагмы
Когда Чувствительность установлено значение [АВТО], камера устанавливает чувствительность ISO автоматически, так что 

воздействие будет соответствовать скорости затвора и величина диафрагмы.

• В зависимости от условий записи, соответствующая экспозиция не может быть установлена или чувствительность ISO может 

стать выше.

Помощь при ручной экспозиции

• Ручной экспозиции является приблизительной. Мы рекомендуем проверить снимки на экране воспроизведения.

Режим ручной экспозиции

Доступные скорости затвора (сек.)

От 60 до 1 / шестнадцатитысячной (в [АВТО] Режим затвора)

Экспозиция является адекватной.

Установите более высокую скорость затвора или большее значение диафрагмы.

Установите более низкую скорость затвора или меньшее значение диафрагмы.

• При использовании объектива с кольцом диафрагмы настройка кольца диафрагмы имеет приоритет.

• ПППррриии   сссрррааабббааатттыыывввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии,,,   бббыыыссстттррраааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн   нннааа   111   ///   555000ttthhh   сссееекккуууннндддыыы...   (((PPP111666222)))
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∫∫∫   ООО   [[[ТТТ]]]   (((ВВВрррееемммяяя)))
Если вы установите выдержку на [T] (Time) и полностью нажмите кнопку спуска затвора, начинается разоблачение. 

(Продолжается примерно до 60 секунд.) При повторном нажатии на кнопку спуска затвора, экспозиция завершится.

• Он может быть использован только с ручным режимом экспозиции.

• При съемке с набором скорости затвора до [T], мы рекомендуем использовать штатив и снимать удаленно, 

пппооодддккклллююючччиииввв   кккааамммееерррууу   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу   дддллляяя   пппрррееедддооотттввврррааащщщееенннииияяя   сссооотттррряяясссееенннииияяя   кккааамммееерррыыы...   (((PPP222555333)))

• При съемке со скоростью затвора, установленной на [T], шум может стать видимым. Во избежание помех 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   мммыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[ПППОООДДДАААВВВЛЛЛ   ШШШУУУМММААА]]]   ввв   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]   нннааа   [[[OOONNN]]]   пппеееррреееддд   сссъъъееемммкккоооййй...   (((PPP111999666)))

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- При записи с использованием вспышки (только тогда, когда [Синхрон] установлено значение [2ND])

- При записи 4K фотографий

- При записи с функцией фокусировки сообщений

- При записи с помощью функции кронштейна

- Когда [HDR] установлено на [ON]

- При использовании электронного затвора

- Когда [Режим Бесшумный] установлено значение [ON]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)



3. Режимы записи

82

Применимые режимы: 

Эффекты диафрагмы и скорости затвора можно проверить с помощью режима предварительного просмотра.

• ПППооодддтттвввееерррдддииитттеее   дддееейййссстттвввиииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооовввееерррииитттььь   ггглллууубббииинннууу   рррееезззкккоооссстттиии   (((эээффффффеееккктттииивввннныыыййй   дддиииааапппааазззоооннн   фффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   пппеееррреееддд   

съемкой путем закрытия лепестков диафрагмы до значения диафрагмы.

• ПППооодддтттвввееерррдддииитттеее   эээффффффеееккктттыыы   вввыыыдддеееррржжжкккиии:::   ДДДвввииижжжеееннниииеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннооо   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеееммм   ррреееаааллльььннноооййй   кккаааррртттиииннныыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббууудддуууттт   

приняты с той скоростью затвора.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   нннааа   [[[PPPrrreeevvviiieeewww]]]...   (((РРР555444)))
• Следующий шаг является примером, в котором [Предварительный просмотр] присваивается значение [FN5].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

333   ПППеееррреееккклллююючччииитттеее   эээкккррраааннн   эээффффффееекккттт   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжаааввв   [[[FFFNNN555]]]...

• Экран переключается каждый раз [FN5] касание.

Глубина свойств поля

¢¢¢   111   УУУссслллооовввииияяя   зззааапппииисссиии

¢¢¢   222   ПППрррииимммеееррр:::   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк   ссс   рррааазззмммыыытттыыыммм   фффоооннноооммм   иии   ттт...ддд...

¢¢¢   333   ПППрррииимммеееррр:::   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссфффооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь   вввсссеее,,,   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя,,,   вввккклллююючччаааяяя   фффоооннн   

и т.п.

Подтвердите Влияние выдержки и диафрагмы (Preview Mode)

Нормальный экран записи

Апертура эффект просмотра 

экран эффект 

дддиииааафффрррааагггмммыыы:::   ±±±

Выдержка эффект: -

Затвор эффект скорости 

экран предварительного 

пппрррооосссмммооотттрррааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   эээффффффееекккттт:::   ±±±

ЗЗЗааатттвввоооррр   эээффффффееекккттт   ссскккоооррроооссстттиии:::   ±±±

¢¢¢   111

значение диафрагмы Маленький большой

Фокусное расстояние объектива телевизионный широкий

Расстояние до объекта Возле отдаленный

Глубина резкости (эффективный диапазон фокусировки) МММееелллкккиииеее   (((УУУзззкккиииййй)))   ¢¢¢   222 DDDeeeeeeppp   (((WWWiiidddeee)))   ¢¢¢   333

• Можно записывать время в режиме предварительного просмотра.

• Диапазон для проверки скорости затвора эффекта составляет 8 секунд до 1 / 16000th секунды.

Не доступен в следующих случаях:

• Режим предварительного просмотра не доступен во время записи с помощью [ ] ([4K Pre-изобр]) из 4K Фото 

функция.

FN8 

FN7 

SNAP 

Fn6 FN5 

FN4

FN5 FN8 

FN7 

SNAP 

Fn6 FN5 

FN4

FN5 FN8 

FN7 

SNAP 

Fn6 FN5 

FN4
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Применимые режимы: 

Когда установка экспозиции слишком яркая или слишком темная, вы можете использовать один нажимной AE для достижения подходящей настройки 

экспозиции.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   нннааа   [[[оооддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   AAAEEE]]]...   (((РРР555444)))

222   (((   ПППррриии   нннееедддоооссстттааатттооочччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии)))
Нажмите функциональную кнопку.

• отображается замер экспозиции, а диафрагма и выдержка изменяются, чтобы дать подходящую экспозицию.

• В следующих случаях, подходящая экспозиция не может быть установлена.

- Когда объект слишком темный и не удается достичь адекватного воздействия путем изменения значения 

диафрагмы или выдержки

- При записи с использованием вспышки

- ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   (((РРР888222)))

- При использовании объектива, который включает в себя кольцо диафрагмы

Вы можете легко установить диафрагмы скорость / затвора для соответствующего воздействия (Одно нажатие АЕ)

Как сказать, если воздействие не является адекватным

• Если значение диафрагмы и скорость затвора мигают красным цвет, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

• ЕЕЕссслллиии   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((РРР888000)))   яяявввллляяяееетттсссяяя   нннииичччеееммм   иииннныыыммм,,,   когда в руководстве 

Режим экспозиции.

Blink красный 
Изменение экспозиции с получением 

подходящая экспозиция.

000 ---   333 

222   000000444000000000 4000333,,,5553,5 999888 98 222   000000

15 250

4,0 5,6 8,0 125 60 
30

666000603,5 0

SSSSSSSS
FFF   FFF
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Съемка панорамы фотографий (Панорама Режим съемки)

Режим записи: 

Последовательные фотографии, сделанные в то время как камера перемещается объединяются в панораму.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

• После того, как появится экран, который просит вас проверить направление записи, будет отображаться горизонтальные / 

вертикальные ориентировочными.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа   иии   пппееерррееемммееещщщааайййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   мммааалллоооммм   кккрррууугггеее   
в направлении, указанном стрелкой на экране.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   зззааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Запись также может быть закончена, держа камеру неподвижно во время записи.

• Запись также может быть прекращена путем перемещения камеры в конце руководства. Запись 

слева направо

Размер изображения: [STANDARD] Размер изображения: [WIDE]

• Переместить камеру с постоянной скоростью.

Изображения могут быть в состоянии быть записаны правильно, если камера перемещается 

слишком быстро или медленно.

   НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   зззааапппииисссиии   иии   

панорамирование (Руководство)
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∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааапппрррааавввлллееенннииияяя   зззааапппииисссиии   иии   ууугггоооллл   зззрррееенннииияяя   (((рррааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   пппааанннооорррааамммыыы   
картинки

> [Rec]> [Настройка панорамы]

• Количество записываемых пикселей в горизонтальных и вертикальном направлениях панорамного изображения меняется в зависимости от 

размера изображения, направления записи и количества комбинированных изображений.

Максимальное количество пикселей показано ниже.

∫∫∫   ТТТееехххнннииикккааа   дддллляяя   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   пппааанннооорррааамммыыы

[Направление] Устанавливает направление записи.

[Размер фото] 
Установка угла зрения (размер изображения).

[СТАНДАРТ] / [ШИРОКИЙ]

Размер изображения направление записи 
Разрешение по 

горизонтали 
Разрешение по вертикали

[СТАНДАРТ] 
горизонтальный 8176 пикселей 1920 пикселей

вертикальный 2560 пикселей 7680 пикселей

[ШИРОКИЙ] 
горизонтальный 8176 пикселей 960 пикселей

вертикальный 1280 пикселей 7680 пикселей

   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   кккааамммееерррууу   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   зззааапппииисссиии   

без встряхивания.

Если камера дрожит слишком много, фотографии не 

могут быть записаны, или записанные панорамное 

изображение может стать более узким (меньше).

ВВВ   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   пппооо   нннааапппрррааавввлллеееннниииююю   ккк   кккррраааююю   

диапазон вы хотите записать. (Край 

диапазона не будет записан в последнем 

кадре)

МЕНЮ
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∫∫∫   ООО   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии

пппрррееессссссоооввваааннниииеее   333   нннааачччнннееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппрррооокккррруууттткккиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   тттоооммм   жжжеее   

направлении, что и запись.

• Следующие операции могут быть выполнены во время прокрутки воспроизведения.

¢¢¢   КККооогггдддааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   пппррриииоооссстттааанннооовввлллееенннооо,,,   мммооожжжнннооо   пппрррооокккрррууучччииивввааатттььь   вввпппеееррреееддд   иии   нннааазззаааддд   пппууутттеееммм   пппееерррееетттааассскккииивввааанннииияяя   

экран.

Когда полоса прокрутки прикосновения, позиция воспроизведения переходит к прикоснулись позиции.

333   НННааачччааалллооо   пппааанннооорррааамммнннооогггооо   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ///   пппаааууузззыыы   ¢¢¢

444   СССтттоооппп

• Когда фокусное расстояние в длину, например, когда прикреплен телеобъектив, перемещать камеру медленно.

• Фокус, баланс белого и экспозиция фиксируются при оптимальных значениях для первого снимка. В результате, если 

фокус или яркость существенно изменяется во время записи, все панорамное изображение не может быть записано в 

подходящем фокусе или яркости.

• Когда несколько изображений объединяются, чтобы создать единый панорамный снимок, объект может появиться искаженным или 

точка соединения может быть заметна в некоторых случаях.

Не доступен в следующих случаях:

• Панорама изображение не может быть в состоянии создать, или изображения могут быть объединены надлежащим 

образом при записи следующих объектов или в условиях записи ниже.

- Субъекты с одной, однородным цветом или повторяющимся рисунком (например, небо или пляж)

- Движущиеся объекты (человек, животное, автомобиль, волны, цветы дует ветер и т.д.)

- Субъекты, где цвет или узоры меняются в течение короткого времени (например, изображений, отображаемых на дисплее)

- Темные места

- Места с источниками мерцающего света, такие как лампы дневного света или свечи

111///999888   1/98
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Съемка, которые соответствуют снимаемой сцене 
(Scene Mode Guide)

Режим записи: 

Если вы выбираете сцену в соответствии с объектом и условиями записи со ссылкой на примере изображение, камера 

будет установить оптимальную экспозицию, цвет и фокус, что позволяет записывать в форме, соответствующей сцену.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   сссцццеееннныыы...

• Сцена также может быть выбрана путем перетаскивания примера изображения или полосы 

прокрутки.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Также можно отобразить экран выбора, нажав на значок режима записи в экране 

записи.

• Для изменения режима Руководства сцены, выберите [ ] Вкладка на экране меню, выберите [Scene 

ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   шшшааагггууу   222   нннааа   PPP888777   ,,,

• Следующие пункты не могут быть установлены в режиме Руководства сцены, поскольку фотокамера автоматически устанавливает для них 

оптимальных значений.

- кроме настройки качества изображения в [стиле фото] Предметы

- [Чувствительность]

- [Настройка фильтра]

- [Режим замера]

- [HDR]

- [Мульти Эксп.]

- [Цифровое увеличение]

• ХХХооотттяяя   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[AAAWWWBBB]]]   дддллляяя   нннееекккооотттооорррыыыххх   тттииипппоооввв   сссцццеееннныыы,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   тттооочччнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((РРР111222000)))   ииилллиии   

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   бббрррееекккееетттииинннггг   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   (((РРР111222111)))   нннааажжжаааввв   нннааа   кккнннооопппкккууу   кккууурррсссооорррааа   

111   нннааа   эээкккрррааанннеее   зззааапппииисссиии...

• В зависимости от сцены, экран записи может показаться, как будто кадры пропущены.

8



3. Режимы записи

88

Отображение описания каждой сцены и записи советы Нажмите [DISP.], Когда 

отображается экран выбора сцены.
• Когда он установлен в направляющем дисплее отображаются подробные пояснения и подсказки для каждой сцены.

Типы режима Руководство Scene

Нормальный дисплей дисплей Руководство отображение списка

[Silky Skin]

• Сглаживания эффекта применяются к 

той части, которая имеет такой же тон к 

цвету лицу субъекта, а также.

• Этот режим не может быть эффективным 

при недостаточном освещении.

[Подсветка Мягкость]

[Ослабляя тон] [Distinct пейзаж]

[Bright Blue Sky] [Романтический закат Свечение]

[Яркий закат Glow] [Блестела вода]

• Звезда фильтр, используемая в этом режиме 

может привести к сверкающим эффектам на 

других, чем поверхности воды объектов.

[Очистить Nightscape] [Прохладный Night Sky]
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[Теплый светящийся Nightscape] [Художественные Nightscape]

[Сверкающее Истолкование] [Handheld Night Shot]

• Не перемещайте устройство во время 

непрерывной съемки после нажатия 

кнопки спуска затвора.

• Угол зрения будет немного уже.

[Clear Ночной портрет]

• Рекомендуется использовать штатив и таймер 

автоспуска.

• При выборе [Clear Ночной портрет], 

объект должен оставаться неподвижным 

около 1 секунды после съемки.

[Soft Изображение цветка]

• Для крупного плана записи, мы 

рекомендуем закрывать вспышку и не 

использовать его.

[Аппетитная еда]

• Для крупного плана записи, мы 

рекомендуем закрывать вспышку и не 

использовать его.

[Симпатичный Десерт]

• Для крупного плана записи, мы 

рекомендуем закрывать вспышку и не 

использовать его.

[Freeze Animal Motion]

• Первоначальная установка для 

вспомогательной лампы автофокусировки [OFF].

[Очистить Спорт Выстрел]

[Монохромный]
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Фотосъемка детей или портретов с оптимальными 
параметрами

Режим записи: 

Камера оптимизирует экспозицию, цветовой тон, фокус и другие параметры для субъектов.

Этот режим позволяет делать четкие снимки движущихся детей или других подобных предметов 

путем минимизации джиттера с более быстрой скорости затвора.

Установите переключатель режимов в положение [ ].

• Режим Ребенок использует следующие настройки:

- Режим привода: Взрыв ([М])

- Сенсорная функция затвора: Enabled

- Режим фокусировки: [AFF]

• Следующие пункты не могут быть установлены, поскольку фотокамера автоматически устанавливает для них оптимальные значения.

- кроме настройки качества изображения в [стиле фото] Предметы

- [Чувствительность]

- [Режим замера]

- [HDR]

- [Мульти Эксп.]

- [Цифровое увеличение]

Режим для детей
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Яркость лица регулируются и фон расфокусированный создать четкий портрет.

Установите переключатель режимов в положение [ ].

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   [[[SSSooofffttt   SSSkkkiiinnn]]]   иии   [[[РРРееежжжиииммм   пппооохххууудддееенннииияяя]]]
Вы можете применить тот же [Soft Skin] и настройки [Режим похудения] как те, которые указаны для автопортрета режима.

111   КККоооссснннииитттееесссььь   эээлллееемммееенннтттааа...

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   бббееегггуууннноооккк...
• Вы можете выбрать [Off] или значение от [1] и [10]. Выбор левого 

кккооонннцццааа   AAA   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппууунннкккттт   [[[ВВВыыыкккллл]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]]...

Портретный режим

• Если вы используете объектив с функцией масштабирования, вы можете 

усилить эффект, увеличив масштаб настолько, насколько это возможно 

и закрытие расстояния между камерой и объектом.

([Soft Skin]) Делает лица людей выглядят ярче 
и их оттенки кожи выглядят мягче.

([Режим 

похудения]) 

Делает людей выглядеть стройнее.

• При изменении режима автофокусировки ни к чему, кроме [ ] ([Лица / Обнаружение глаз]), [Мягкая 

Кожа] и [Режим похудения] не будут доступны.

OFFOOOFFFFFF 

OFFOOOFFFFFF 

OFFOOOFFFFFF 

OFFOOOFFFFFF 

OFF 

OFF 

OFF 

555   555

Выход
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Съемка с различными эффектами изображений (Режим 

творческого управления)

Режим записи: 

Этот режим записи с помощью дополнительных графических эффектов.

Вы можете установить эффекты, чтобы добавить, выбрав пример изображения и проверять их на экране.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээффффффеееккктттоооввв   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

(фильтры).

   дддииисссппплллеееййй   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа

• Вы также можете выбрать изображения эффекты (фильтры), касаясь пример 

изображения.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Также можно отобразить экран выбора, 

нажав на значок режима записи в экране 

записи.

• Если вы выбрали [ ] Вкладка на экране меню, вы можете выбрать 

следующие пункты меню:

- [Фильтр Эффект]: отображает экран выбора эффекта изображения (фильтр).

- [Одновременная запись без фильтра]: Позволяет установить камеру, чтобы 

сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк   ссс   иии   бббеееззз   эээффффффеееккктттааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо...   (((PPP111888666)))

• Баланс белого будет установлена на [AWB], и [Чувствительность] будет установлено значение [АВТО].

• В зависимости от эффекта изображения, экран записи может показаться, как будто кадры пропущены.

EXPSEXPS
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Показано описание каждого эффекта изображения Нажмите [DISP.], Когда 

отображается экран выбора эффекта изображения.
• Когда он установлен в подсказке, отображаются пояснения для каждого эффекта изображения.

Типы графических эффектов

Нормальный дисплей дисплей Руководство отображение списка

[Выразительный] [Ретро] [Old Days]

[High Key] [Low Key] [Сепия]

[Монохромный] [Динамическая 

Монохромный] 

[Грубая 
Монохромный]

[Silky 
Монохромный] 

[Впечатляющие искусства] [High Dynamic]

[Кросс-процесс] [Игрушка Эффект] [Toy Pop]

[Отбеливатель Обходной] [Эффект миниатюры] [Мягкий фокус]

[Фантазия] [Star Filter] [One Point Color]

[Солнечный свет]
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∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   тттииипппааа   рррааасссфффооокккууусссииирррооовввкккиии   ((([[[ЭЭЭффффффееекккттт   мммиииннниииааатттюююрррыыы]]])))

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], А затем [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   ииилллиии   222///111   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   чччааассстттььь   ввв   фффооокккууусссеее...
• Вы также можете переместить часть в фокусе, прикоснувшись к экрану 

на экране записи.

• Касание [ ] Позволяет установить ориентацию записи 

(Ориентация расфокусировки).

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр   ввв   фффооокккууусссеее   

часть.
• ЧЧЧааассстттььь   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууувввееелллииичччееенннааа   ///   ууумммеееннньььшшшееенннааа   нннааа   вввыыыккклллииинннииивввааанннииияяя   ///   зззааажжжииимммаааяяя   ввв   (((РРР444666)))   эээкккррраааннн...

• Нажатие кнопки [DISP.] Возвращает в фокусе настройки обратно к настройкам по умолчанию часть.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввииитттеее   цццвввеееттт,,,   чччтттоообббыыы   оооссстттааавввииитттььь   ввв   ((([[[OOOnnneee   PPPoooiiinnnttt   CCCooolllooorrr]]])))

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], А затем [ ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   цццвввеееттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   оооссстттааавввииитттььь,,,   пппееерррееемммееещщщаааяяя   
рррааамммкккааа   333///444///222///111...
• Вы также можете выбрать цвет, который вы хотите оставить прикосновение 

к экрану.

• Нажатие кнопки [DISP.] Возвращает рамку к центру.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• Звук не записывается в кинофильмах.

• Приблизительно 1/8 периода времени записывается.

(Если запись в течение 8 минут, в результате чего запись видео будет приблизительно 1 минута.)

Доступное время записи отображается приблизительно в 8 раз.

В зависимости от частоты кадров записи движущегося изображения, время записи движущегося изображения и время 

записи могут отличаться от приведенных выше значений.

• При завершении съемки видео через короткий промежуток времени, то камера может продолжать запись в течение определенного периода времени.

• В зависимости от объекта, набор цвет не может быть оставлен в.
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∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппооолллооожжжееенннииияяя   иии   рррааазззмммееерррааа   иииссстттооочччнннииикккааа   сссвввееетттааа   ((([[[СССооолллнннцццеее]]])))

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], А затем [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   пппееерррееемммееессстттииитттььь   цццееенннтттррраааллльььннноооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее   иииссстттооочччнннииикккааа   сссвввееетттааа...
• Положение источника света также можно перемещать, прикасаясь к экрану. 

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   рррааазззмммеееррр   сссвввееетттааа   

источник.

• Дисплей также может быть увеличена / уменьшена на выклинивания / зажимая в.

• Нажатие кнопки [DISP.] Возвращает свет обратно в положение установки по умолчанию источник.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

Силу и цвет эффектов можно легко отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями.

111   НННааажжжмммииитттеее   111   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

Точка для при размещении центра источника света

Более естественный внешний вид может быть создан путем размещения 

центра источника света за пределами изображения.

Отрегулируйте эффект в соответствии с вашими предпочтениями

зеркальный эффект Элементы, которые могут быть установлены

[Выразительный] Свежесть занижены цвета Поп цвета

[Ретро] Цвет Желтый подчеркнул Красный подчеркнул

[Old Days] контрастировать Низкая контрастность Высокий контраст

[High Key] Цвет Розовый подчеркнул 
Аквамарин 

подчеркнул

[Low Key] Цвет Красный подчеркнул Синий подчеркнул

[Сепия] контрастировать Низкая контрастность Высокий контраст
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зеркальный эффект Элементы, которые могут быть установлены

[Монохромный] Цвет 
Желтый 

подчеркнул 

Синий 

подчеркнул

[Динамическая 

Монохромный] 
контрастировать Низкая контрастность Высокий контраст

[Грубый 

Монохромный] 
зернистость Менее шероховатый Grittier

[Silky 
Монохромный] 

Степень расфокусировки Слабый расфокусировки Сильные расфокусировки

[Впечатляющие искусства] Свежесть Черное и белое Поп цвета

[High Dynamic] Свежесть Черное и белое Поп цвета

[Кросс-процесс] Цвет Зеленый тон / Голубой тон / Желтый тон / Красный тон

[Игрушка Эффект] Цвет Оранжевый подчеркнул Синий подчеркнул

[Toy Pop] 
Область с уменьшенной 

периферийной яркости 
Маленький большой

[Отбеливатель Обходной] контрастировать Низкая контрастность Высокий контраст

[[[ЭЭЭффффффееекккттт   мммиииннниииааатттюююрррыыы]]]   СССвввееежжжееессстттььь   занижены цвета Поп цвета

[Мягкий фокус] Степень расфокусировки Слабый расфокусировки Сильные расфокусировки

[Фантазия] Свежесть занижены цвета Поп цвета

[Star Filter]

Длина лучей света Короткие 

Длинный

Количество лучей света от 

минимального больше

Угол лучей света Поворот 

влево Поворот вправо

[[[OOOnnneee   PPPoooiiinnnttt   CCCooolllooorrr]]]   КККооолллииичччееессстттвввооо   цццвввееетттоооввв   оооссстттааалллооосссььь   
Небольшое количество 

цвет 

Большое количество 

цвет

[Солнечный свет] Цвет Желтый тон / Красный тон / Голубой тон / белый тон
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111   НННааажжжмммииитттеее   333   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   яяяррркккоооссстттиии...
222   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn111]]],,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   рррааазззмммыыытттоооссстттиии...

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• При нажатии [MENU / SET], вы можете вернуться к экрану записи.

• Нажатие кнопки [ ] На экране настройки воли размытость 

отменить установку.

111   НННааажжжмммииитттеее   333   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• Вы можете настроить параметры экспозиции кронштейн, нажав 

333///444   ВВВооо   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   нннааассстттрррооойййкккиии   яяяррркккоооссстттиии...   

(Р143)

• При нажатии [MENU / SET], вы можете вернуться к экрану записи.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппааарррааамммееетттррроооввв   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссееенннсссооорррнннооогггооо   эээкккрррааанннааа

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь...

[ ]: Настройка эффекта изображения [ 

]: Уровень 

расфокусирования [ ]: Яркость

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь...

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

Съемка с размытым фоном (Defocus Control)

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Эффект миниатюры] (Режим творческого управления)

Настройка яркости

SSSSSS SS
FFF   FFF

250 500

4,0 5,6 8,0

30 60 125

+ 1+ 1 + 2 ++ 2 + 3+ 3 + 4+ 4 + 5+ 5- 5- 5 -4- 4 -3- 3 -2- 2 -1- 1 00

+ 1+ 1

OFFOFF

EXPSEXPS
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444...   ФФФооокккуууссс,,,   яяяррркккоооссстттььь   (((эээкккссспппооозззииицццииияяя)))   иии   

Цветовой тон Настройка Настройки 

автоматической фокусировки

Установив оптимальный режим фокусировки или режим автоматической фокусировки для объекта или условий записи, вы можете 

позволить фотокамере автоматически настроить фокус в различных сценах.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   нннааа   [[[AAAFFFSSS]]],,,   [[[AAAFFFFFF]]]   ииилллиии   [[[AAAFFFCCC]]]...

• РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   бббууудддеееттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн...   (((РРР111000000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ),

333   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

• РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   бббууудддеееттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн...   (((PPP111000222)))

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

• Автофокус будет активирован.

• Индикация фокусировки отображается как [ ] В темноте, и фокусировка может занять 

больше, чем обычно.

• Если камера обнаруживает звезды в ночном небе после отображения [ ], Starlight AF будет 

активируется. При достижении фокусировки, индикатор фокусировки [ ] и AF области в фокусе 

отображается.

(Обнаружение с Starlight автофокусировка работает только около 1/3 от центральной площади экрана.)

фокус 
Когда объект съемки 

сосредоточены 

Если объект не является 
сосредоточены

ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии      На Мигает

оооббблллааассстттььь   АААФФФ   ВВВ   зеленый -

звук Beeps 2 раза -

66600060333,,,5553,5

НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

СТАР
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• Если вы увеличите / после фокусировки на объекте фокус может потерять свою точность. В этом случае повторно настроить фокус.

Субъекты и условия записи, которые трудно сосредоточиться

• Быстро движущиеся объекты, очень яркие предметы или предметы без контраста.

• При съемке объектов через окно или рядом с блестящими предметами.

• Когда темно или при дрожании.

• Когда камера находится слишком близко к объекту съемки или при съемке отдаленных и близко расположенных объектов.
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Применимые режимы: 

Способ достижения фокуса при нажатии кнопки спуска затвора наполовину установлен.

Режим фокусировки (AFS / AFF / AFC)

> [Rec]> [Focus Mode] Пункт 

Сцена (рекомендуется)

[AFS]
(Автофокусировка 

Один)

Тема еще
(Пейзаж, юбилей, фотографии и т.д.)

«АФС» это аббревиатура от «автофокусировки Single». Фокус устанавливается 

автоматически при нажатии кнопки затвора наполовину. Фокус будет 

зафиксирован, пока она нажата наполовину.

[AFF]
(Auto Focus 

Flexible)

Движение не может быть предсказано (дети, 

домашние животные и т.д.)

«AFF» это аббревиатура от «автофокусировки Flexible». В этом режиме 

фокусировка выполняется автоматически при нажатии кнопки затвора 

наполовину.

Если объект перемещается, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, фокус корректируется 

автоматически соответствовать движению.

[АФК]
(Auto Focus 

Continuous)

Тема движется (спорт, 
поезда и т.д.)

«АФК» это аббревиатура от «Auto Focus Continuous». В этом режиме, пока кнопка спуска затвора 

нажата наполовину, фокусировка постоянно выполняются в соответствии с движением объекта. 

Когда объект движется, фокусировка осуществляется путем прогнозирования местоположения 

объекта на момент записи. (Предсказание движения)

[MF] УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффооокккуууссс   ввврррууучччнннуууююю...   (((РРР111111000)))

МЕНЮ
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При записи с использованием [AFF], [АФК]

• Это может занять некоторое время, чтобы сфокусироваться на объекте при использовании зумирования от широкоугольного до Tele или 

внезапно изменить объект съемки с дальнего на ближний.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину еще раз, когда трудно сфокусироваться на объекте.

• Пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, сотрясения можно увидеть на экране.

• Фокус настройки режима работы [AFF] и [AFC] работают таким же образом, как и [AFS] в следующих ситуациях:

- При записи с помощью [ ] ([4K Выброс (S / S)]) функции 4K Фото

- В условиях низкой освещенности

• Даже если вы измените настройку режима фокусировки в режиме ребенка, установка для других режимов записи остается неизменной. 

Режим фокусировки для режима ребенка работает независимо друг от друга.

• В режим съемки панорамы, [AFF] и [AFC] не может быть установлен.

• [AFF] недоступна при записи 4K фотографий. [Continuous AF] работает во время записи.

• Режим фокусировки не может быть установлен при записи с помощью [Post Focus].
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Применимые режимы: 

Это позволяет выбирать метод фокусирования, соответствующий позиции и количество предметов, которые будут выбраны.

Режим автоматической фокусировки

([Лица / 

Обнаружение глаз])

Камера автоматически распознает лицо и глаза человека.

Глаза ближе к камере будут в центре внимания, в то время как экспозиция будет 

оптимизирована для лица. (При выборе [Режим замера] установлено значение [

])
• До 15 граней могут быть обнаружены. Глаза, которые могут быть 

обнаружены только те лица, которое находится в фокусе.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   ггглллаааззз,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя...   (((РРР111000444)))

• ПППооолллооожжжеееннниииеее   иии   рррааазззмммеееррр   зззоооннныыы   АААФФФ   мммооожжжнннооо   ииизззмммеееннняяятттььь...   (((РРР111000777)))

([Отслеживание])

Фотокамера фокусируется на объекте, вы укажете. Экспозиция будет 

оптимизирована для субъекта. (При выборе [Режим замера] 

установлено значение [ ].)
Фокус и экспозиция будут держать на объекте, даже если он 
дддвввииижжжееетттсссяяя...   (((ДДДииинннааамммииичччееессскккоооеее   ссслллееежжжеееннниииеее)))   (((РРР111000444)))

([49-Площадь])

До 49 AF области могут быть направлены. Это эффективно, когда 
объект находится не в центре экрана.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   оооббблллааассстттиии,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя...   (((PPP111000888)))

И т.д. 
([Пользовательское 
Мульти])

Из 49 областей АФ, вы можете свободно установить 
оптимальную форму зоны АФ для субъекта. 
(Р105)

([1-Area])

Фотокамера фокусируется на объекте съемки в зоне автофокусировки на 

экране.

• Положение и размер зоны АФ можно изменять. 

(Р107)

([Точечный])

Вы можете достичь более точной фокусировки на точке, которая 

мммеееннньььшшшеее,,,   чччеееммм   [[[   ØØØ]]]...

При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, экран, который 

позволяет проверить фокус будет увеличен.

• ПППооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   ууувввееелллииичччееенннннноооммм   эээкккрррааанннеее...   (((PPP111000888)))
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∫∫∫   ОООгггрррааанннииичччееенннииияяя   нннааа   рррееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

• РРРееежжжиииммм   АААФФФ   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ššš]]]   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх...

- ВВВ   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттааа   рррееежжжииимммеее   (((ееессслллиии   [[[   ššš]]]   нннеее   дддоооссстттууупппнннооо   ссс   тттееекккууущщщиииммм   рррееежжжииимммоооммм   зззааапппииисссиии,,,   бббууудддеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   дддоооссстттууупппнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   дддллляяя   

каждого режима записи фокуса.)

• РРРееежжжиииммм   АААФФФ   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ØØØ]]]   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх...

- При использовании цифрового зума

- [Эффект миниатюры] (Режим творческого управления)

• Режим АФ недоступна при записи с помощью [Post Фокус].

([Лица / Обнаружение глаз])

• ОООннн   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[   ššš]]]   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх...

- [Очистить Nightscape] / [Охладить Night Sky] / [Теплый Светящиеся Nightscape] / [Художественные Nightscape] / [сверкающие 

Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [аппетитная еда] / [Cute Десерт] (Scene Mode Guide)

([Отслеживание])

• [ ] Не может быть использована с [Time Lapse снимок].

• В следующих случаях [ ]]]   РРРааабббооотттаааеееттт   кккаааккк   [[[   ØØØ]]]...

- [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Soft Изображение цветка] / [Монохромное] (Scene Mode Guide)

- [Сепия] / [Монохромное] / [Динамическое Монохромное] / [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Soft Focus] / [Star Filter] / 

[Солнечный] (Режим творческого управления)

- [Монохромное] / [L.Monochrome] ([Photo Style])

([Точечный])

• В следующих случаях [ ]]]   РРРааабббооотттаааеееттт   кккаааккк   [[[   ØØØ]]]...

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

• Он не может быть установлен на [ ] В следующих случаях.

- [AFF] / [AFC] (режим фокусировки)

При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, чтобы отрегулировать состав

ЕЕЕссслллиии   оообббъъъееекккттт   нннеее   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   цццееенннтттррреее   кккооомммпппооозззииицццииииии   ввв   [[[   ØØØ]]],,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппооомммееессстттииитттььь   оообббъъъееекккттт   ввв   зззооонннууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   

фокусировку и экспозицию, нажав кнопку спуска затвора наполовину, переместите камеру к композиции, которую с помощью 

кнопки спуска затвора нажата наполовину, а затем сделайте снимок. (Только при выборе режима фокусировки установлен в 

положение [AFS].)



4. Фокус, Яркость (экспозиция) и Настройка цвета тона

104

Когда камера распознает лицо, отображается зона автофокусировки и знак, указывающий 

на глаз, чтобы быть в центре внимания.

   ГГГлллаааззз   бббыыытттььь   ввв   фффооокккууусссеее   ЖЖЖееелллтттыыыййй:::

Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, рамка становится зеленой, когда 

камера фокусируется. Белый:

Показано, когда более одного лица обнаруживается. Другие лица

которые на том же расстоянии, что и лица внутри желтых зон автофокусировки, также сосредоточены.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ггглллаааззз,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя

Нажмите на глаз, чтобы быть в центре внимания.

• Нажмите на глаз в желтой рамке. Если коснуться любого другого места, будет 

ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   зззоооннныыы   АААФФФ...   (((РРР111000777)))

• Если нажать [ ] Или нажмите [MENU / SET], настройка фокуса глаз 

будет отменен.

Цель отслеживания рамки автофокусировки на объект и нажмите кнопку спуска 

затвора наполовину.

   РРРааамммкккааа   ссслллееедддяяящщщеееййй   АААФФФ

• зона автофокусировки загорится зеленым цветом, когда камера обнаруживает объект.

• Зона автофокусировки становится желтой, когда кнопка спуска затвора.

• Блокировка отменяется, если [MENU / SET] нажата.

Коснитесь объекта.
• Выполните операцию после отмены функции сенсорного затвора.

• Зона автофокусировки желтеет в то время как объект заблокирован.

• Блокировка отменяется, если [ ] Прикосновение.

ОООкккооолллооо   [[[   ššš]]]   ((([[[   ЛЛЛииицццооо   ///   ОООбббнннааарррууужжжеееннниииеее   ггглллаааззз]]])))

• Камера может не распознать лица в определенных ситуациях, например, когда объекты быстро движутся. В таких 

ситуациях, камера выполняет операцию [ ].

Запирание предмета отслеживаться ( [Tracking])

Кнопочное

Сенсорная работа

• Если блокировка не срабатывает, зона автофокусировки мигает красным и исчезает.

• В ситуациях, когда AF Tracking не работает корректно из-за определенные условия записи, например, когда объект 

мммаааллл   ииилллиии   мммееессстттооо   тттееемммннноооеее,,,   ооопппееерррааацццииияяя   [[[   ØØØ]]]   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя...
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Выбор из 49 AF областей, вы можете свободно установить оптимальную форму зоны АФ для субъекта.

111   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ) ,
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   МММуууллльььтттиии   ((([[[   ]]],,,   ИИИ   ттт...ддд...))),,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   333...

333   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   нннааассстттрррооойййкккиии...

   ТТТееекккууущщщаааяяя   фффооорррмммааа   зззоооннныыы   АААФФФ

444   НННааажжжмммииитттеее   444...

• отображается экран настройки AF область.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   AAAFFF   оооббблллааассстттиии...

• Выбранные зоны автофокусировки отображаются желтым цветом.

Настройка формы зоны АФ ([Выборочная Мульти])

([Горизонтальный 

шаблон])

Горизонтальная линия Эта 

форма удобна для съемки 

панорамирования или 

аналогичных снимков.

([Вертикальный 

рисунок])

Вертикальная линия 
Эта форма удобна для 
записи объектов, таких 
как здания.

([Central 
Pattern])

Кластер расположен в центре 

Эта форма удобна, если вы 

хотите, чтобы принести 

центральную область в 

фокусе.

/ / 
([Польз1] / 
[Польз2] / 
[Другое3])

Вы можете выбрать индивидуальные настройки.
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При выборе [ ] / [ ] / [ ]

При выборе [ ] / [ ] / [ ]

Перетащите палец на части, которые вы хотите установить в качестве AF областей.

• Если вы касаетесь один из выбранных зон автофокусировки, выбор области 

будет отменен.

НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   (((пппооовввтттоооррр)))...

• Настройка отменяется, когда [MENU / SET] нажата снова.

• При нажатии кнопки [DISP.], Все выборы будут отменены.

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn333]]]...

∫∫∫   РРРееегггиииссстттрррааацццииияяя   зззааадддааанннннноооййй   зззоооннныыы   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   нннааа   [[[   ], [ ] или [ ]

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааа   шшшааагггеее   333   нннааа   PPP111000555   ,,,   НННааажжжмммииитттеее   333...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя,,,   ккк   кккооотттооорррооомммууу   уууссстттааанннооовввкккааа   бббууудддеееттт   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннааа,,,   иии   

нажмите [MENU / SET]. 

Кнопочное
Сенсорная 

работа 

Описание 
операция

3/4/2/1 трогательный 
Перемещение 

позиции

СССдддааавввлллиииввваааннниииеее   ввв   ///   иииззз   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа
(3 уровня)

[DISP.] [Сброс] 
Восстановление 

заводских настроек по умолчанию

Сенсорная работа

Кнопочное

• Выключение данного устройства будет возвращать настройки регулируются с помощью [ ] / [ ] / [ ] Назад к невыполнению 

установка.
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Применимые режимы: 

КККооогггдддааа   [[[   ššš]]],,,   [[[ ]]],,,   [[[   ØØØ]]],,,   ииилллиии   [[[   ] В выборе режима автоматической фокусировки, вы можете изменить 

Положение и размер зоны АФ.
• Выполните операцию после отмены функции сенсорного затвора.

• Вы также можете отобразить экран настройки, прикасаясь к экрану записи зоны автофокусировки. (Когда [Нажмите AF] на экране 

[Настройка Touch] в меню [ой] установлен на [AF])

Положение и размер зоны АФ можно изменять.

111   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ) ,
222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ššš]]]   ииилллиии   [[[   ØØØ]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444...

• отображается экран настройки AF область.

333   ИИИзззмммееенннииитттеее   пппооолллооожжжеееннниииеее   иии   рррааазззмммеееррр   зззоооннныыы   АААФФФ...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• ЗЗЗооонннааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ссс   тттоооййй   жжжеее   фффууунннкккццциииеееййй,,,   кккаааккк   [[[   ØØØ]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   пппрррииикккоооссснннууулллсссяяя   пппооолллооожжжееенннииииии,,,   кккооогггдддааа   [[[   ššš]]]

выбран.

Установка зоны АФ очищается при [MENU / SET] нажата или [ ] Прикосновение.

Настройка положения зоны АФ / изменение размера зоны АФ

• Контрольную точку также можно переместить, чтобы соответствовать зоне автофокусировки, когда [Режим замера] 

(((PPP111888999)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].

Не доступен в следующих случаях:

• При использовании цифрового зума, положение и размер зоны АФ не может быть изменен.

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[   тттаааккк]]]

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

3/4/2/1 трогательный Перемещение зоны автофокусировки.

s ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее   иииззз   ///   ввв   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ///   ууумммеееннньььшшшаааеееттт   зззооонннууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   нннееебббоооллльььшшшиииххх   шшшааагггоооввв...

s Увеличение / уменьшает область автофокусировки в больших шагах.

[DISP.] [Сброс] 
Сбрасывает область АФ обратно к центру.
• При повторном нажатии на кнопку, размер кадра будут сброшены к 

значениям по умолчанию.
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Вы можете установить положение фокуса, выбрав группу AF областей. 49 AF зоны 

разделены на группы, каждая из которых состоит из 9 областей (на краю экрана, 6 или 4 

зон).

111   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ) ,
222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ]]]   ИИИ   нннааажжжмммииитттеее   444...

• отображается экран настройки AF область.

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   зззоооннныыы   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   гггррруууппппппыыы...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• ТТТооолллььькккооо   [[[   яяя]]]   дддииисссппплллеееййй   (((цццееенннтттррраааллльььнннаааяяя   тттооочччкккааа   вввыыыбббрррааанннннноооййй   гггррруууппппппыыы)))   бббууудддеееттт   оооссстттааавввааатттьььсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее...

• Установка рамки зоны АФ очищается при [MENU / SET] нажата или [ 

] Прикосновение.

Вы можете установить точку фокусировки именно за счет увеличения экрана.

• Положение фокусировки не может быть установлен на краю экрана.

111   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ) ,
222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ]]]   ИИИ   нннааажжжмммииитттеее   444...

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET].
• Помочь экран для настройки фокуса отображается в увеличенном 

размере.

444   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   [[[+++]]]   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя...

• КККооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   ооокккооонннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   333   ККК   666   ККК;;;   кккооогггдддааа   

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   333   ККК   дддооо   111000   ккк...

• На экране помочь, также можно записать изображение с помощью кнопки [ ].

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   ПППррриии   

выборе [ ]

При выборе [ ]

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

3/4/2/1 трогательный Перемещение [+].

s ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее   иииззз   ///   ввв   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ///   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   эээкккрррааанннааа   нннееебббоооллльььшшшиииххх   шшшааагггоооввв...

s Увеличение / уменьшение экрана в больших шагах.

s

Переключение увеличенного изображения (оконный / полноэкранный)

[DISP.] [Сброс] Перезапуск [+] назад к центру.

Примеры группы



109

4. Фокус, Яркость (экспозиция) и Настройка цвета тона

Применимые режимы: 

Вы можете оптимизировать фокусировку и яркость для позиции, которую вы коснулись.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   КККоооссснннииитттееесссььь   оообббъъъеееккктттааа,,,   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   оооппптттииимммииизззииирррооовввааатттььь   

яркость для.

• ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   AAAFFF   оооббблллааассстттььь...   (((РРР111000777)))

• Положение оптимизации яркости отображается в центре зоны АФ. 

Положение следует за движением зоны АФ.

• [Режим замера] установлено значение [ ], Которая используется исключительно для сенсорного AE.

• Касание [Сброс] возвращает позицию оптимизации яркости и область АФ в центре.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[SSSeeettt]]]...

• ЗЗЗооонннааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ссс   тттоооййй   жжжеее   фффууунннкккццциииеееййй,,,   кккаааккк   [[[   ØØØ]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   пппрррииикккоооссснннууулллсссяяя   пппооозззииицццииииии...

• Касание [ ] ([ ]]]   кккооогггдддааа   [[[   ØØØ]]]   вввыыыбббррраааннн)))   ооотттмммеееннниииттт   нннааассстттрррооойййкккиии   [[[AAAFFF   +++   AAAEEE]]]...

Оптимизация фокуса и яркости для положения касания

> [[[ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй]]]>>>   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   TTTooouuuccchhh]]]   >>>   [[[СССееенннсссооорррннныыыййй   АААФФФ]]]>>>   [[[AAAFFF   +++   AAAEEE]]]

Когда фон становится слишком ярким, и т.д., контраст яркости с фоном 

можно регулировать путем коррекции экспозиции.

• При записи с помощью сенсорного затвора, фокус и яркость оптимизированы для прикоснулси позиции 

перед происходит запись.

• На краю экрана, замер может зависеть от яркости вокруг прикоснулся месте.

Не доступен в следующих случаях:

• [AF + AE], который оптимизирует фокус и яркость, не работает в следующих случаях.

- При использовании цифрового зума

МЕНЮ

AE
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Регулировка фокусировки вручную

Применимые режимы: 

Используйте эту функцию, если вы хотите, чтобы зафиксировать фокус, или когда расстояние между объективом и объектом определяется 

и вы не хотите, чтобы активировать автоматическую фокусировку.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ),

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Появится экран помочь, увеличивая площадь. (MF Assist)

• Вы также можете увеличить область, вращая кольцо фокусировки, перемещая 

рррыыычччаааггг   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ииилллиии   вввыыыккклллиииннниииввваааннниииююю   (((РРР444666)))   эээкккррраааннн   ииилллиии   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее   ккк   эээкккрррааанннууу   

дважды.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   тттааакккжжжеее   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   пппууутттеееммм   пппееерррееетттааассскккииивввааанннииияяя   (((РРР444666)))

экран.

• Нажатие кнопки [DISP.] Сбрасывает положение фокуса обратно в центр.

444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   фффооокккууусссииирррооовввкккууу...

> [Rec]> [Режим фокусировки]> [MF]

Операции, используемые для сфокусируйтесь вручную различаются в зависимости от объектива. При 

использовании сменного объектива (H-FS12032) без кольца фокусировки

НННааажжжмммииитттеее   111:::   ОООррриииееенннтттиииррроооввваааннн   нннааа   ббблллииизззлллееежжжааащщщиииййй   пппрррееедддмммеееттт   PPPrrreeessssss   222:::   ОООррриииееенннтттиииррроооввваааннн   

на удаленных объектах

   ПППооолллзззуууннноооккк

• НННааажжжааатттиииеее   иии   ууудддеееррржжжаааннниииеее   222///111   ууувввееелллииичччиииттт   ссскккоооррроооссстттььь   

фокусировки.

• Фокус также можно регулировать путем перемещения ползунка.

МЕНЮ

AF
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   MMMFFF   AAAssssssiiisssttt   (((ууувввееелллииичччееенннннныыыййй   эээкккррраааннн)))

ВВВ   ПППииикккооовввыыыййй

ССС   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   MMMFFF

• будут выделены участки в фокусе. (Пиковый)

• Вы можете проверить, является ли точка фокуса на ближней стороне или на 

противоположной стороне. (MF Guide)

Вы можете выполнить следующие операции:

¢¢¢   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   сссмммеееннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттииивввааа   бббеееззз   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   кккоооллльььцццааа,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыпппооолллннняяятттььь   эээтттиии   

ОООпппееерррааацццииииии   пппоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   444   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззооонннууу   бббыыытттььь   ууувввееелллииичччеееннн...

• КККооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   ооокккооонннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   333   ККК   666   ККК;;;   кккооогггдддааа   

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   333   ККК   дддооо   111000   ккк...

При использовании сменного объектива (H-FS35100) с 

кккоооллльььцццоооммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ПППооовввоооррроооттт   AAA   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на близлежащий 

предмет

ПППооовввоооррроооттт   ВВВ   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на удаленных 

объектах

При использовании сменного объектива, имеющий фокус 

рррыыычччаааггг   (((ННН---PPPSSS111444000444222)))   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   ССС   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на близлежащий 

предмет

ПППееерррееемммееессстттииитттььь   DDD   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на удаленных 

объектах

• Скорость фокусировки изменяется в зависимости от того, как далеко вы 

переместите рычаг фокусировки.

Кнопочное Сенсорное Описание работы

333///444///222///111   ¢¢¢   Перетаскивание Перемещение увеличенной области.

s ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее   иииззз   ///   ввв   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ///   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   эээкккрррааанннааа   нннееебббоооллльььшшшиииххх   шшшааагггоооввв...

s Увеличение / уменьшение экрана в больших шагах.

s

Переключение увеличенного изображения (оконный / полноэкранный).

[[[DDDIIISSSPPP...]]]   ¢¢¢   [[[СССбббррроооссс]]]   ¢¢¢   
Сбрасывает область, которая будет увеличена обратно в центр.

A

В 
С

D

AF



4. Фокус, Яркость (экспозиция) и Настройка цвета тона

112

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

• Вы также можете выполнить ту же самую операцию, нажав кнопку [MENU / SET].

• Если вы увеличили изображение, вращая кольцо фокусировки или перемещение рычага фокусировки, экран 

помощи будет закрыты около 10 секунд после операции.

Достижение фокусировки быстро с помощью автоматической фокусировки

Нажмите [ ].

• Автофокус работает в центре кадра.

• Автофокус работает со следующими операциями.

- Настройка [AF / AE Lock] на [AF-ON] и нажатием функциональной кнопки, к 

кккооотттоооррроооййй   [[[AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]   пппрррииисссввваааиииввваааееетттсссяяя   (((РРР111111333)))

- При нажатии на кнопку функции, к которой [AF-ON] присваивается

- Перемещение монитора и отпуская палец в позиции, которую вы хотите, чтобы 

сосредоточиться на

• MF Assist или MF руководство может не отображаться в зависимости от используемого объектива, но вы можете отобразить MF Assist путем 

непосредственной работы камеры, с помощью сенсорного экрана или кнопки.

• РРРааасссссстттооояяяннниииеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ооопппооозззнннааавввааатттеееллльььннныыыййй   зззнннаааккк   AAA   эээтттооо   зззнннаааккк   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   ииизззмммееерррееенннииияяя   рррааасссссстттооояяянннииияяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Используйте этот режим при съемке с ручной фокусировкой или с крупным планом.

AF

AF
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Фиксация фокусировки и экспозиции (AF / AE Lock)

Применимые режимы: 

Это полезно, если вы хотите, чтобы сделать снимок объекта вне зоны АФ или контраст слишком силен, и вы не 

можете достичь желаемого результата.

111   НННааазззнннааачччаааюююттт   [[[AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]   дддллляяя   кккнннооопппкккиии   фффууунннкккцццииииии...   (((РРР555444)))

• Вы можете назначить [AF / AE LOCK] только для [Fn1], [Fn2] или [Fn3].

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   эээкккррраааннн   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм...

333   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннуууююю   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   фффооокккуууссс   иии   эээкккссспппооозззиииццциииююю...

• Блокировка будет отменена, когда вы отпустите кнопку функции.

• Только экспозиция блокируется в настройках по умолчанию.

444   ПППрррооодддооолллжжжаааяяя   нннааажжжииимммааатттььь   иии   ууудддеееррржжжииивввааатттььь   
Кнопка функции, переместите камеру, чтобы изображение, 

которое вы хотите взять, и полностью нажмите кнопку спуска 

затвора.

   ИИИннндддииикккааацццииияяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   фффууунннкккццциииййй   иииззз   [[[AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]

> [Выборочный]> [AF / AE Lock]

[[[AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]   ТТТооолллььькккооо   эээкккссспппооозззииицццииияяя   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя...
• Когда экспозиция установлена, отображаются [AEL].

[[[AAAFFF   LLLOOOCCCKKK]]]   ТТТооолллььькккооо   фффооокккуууссс   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя...
• Когда объект находится в фокусе, отображается [AFL].

[[[AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   иии   эээкккссспппооозззииицццииияяя   фффиииккксссиииррруууююютттсссяяя...• [AFL] и [AEL] отображаются, когда фокус и экспозиция оптимизируются.

[AF-ON] Автофокус выполняется.

• Блокировка АФ только эффективен при съемке в ручном режиме экспозиции.

• Экспопамять только эффективна при съемке в режиме ручной фокусировки.

• Субъект может быть сфокусирован снова, нажав на кнопку спуска затвора наполовину, даже если функция АЕ заблокирована.

• Смена программы можно установить даже при заблокированной функции АЕ.

222   000000603,5
AAAEEELLLAAAEEELLL 

00

МЕНЮ
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Компенсация экспозиции

Применимые режимы: 

Используйте эту функцию, если вы не можете достичь желаемого результата из-за разницы в яркости между объектом 

и фоном.

111   НННааажжжмммииитттеее   333   (((   ЭЭЭ...)))...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   кккооомммпппееенннсссииирррооовввааатттььь   

воздействие.

   эээкккссспппооозззиииццциииоооннннннаааяяя

ВВВ   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии

• Вы можете выполнить операции ниже, когда отображается 

экран компенсации экспозиции.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

Компенсирует экспозицию

333///444   УУУссстттааанннооовввкккааа   кккррроооннншшштттееейййнннааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((РРР111444333)))

недоэкспонированный Правильно выдержан передержанный

Компенсировать экспозицию в 

сторону. 

Компенсировать экспозицию

по отношению к отрицательным.

+++   333

OFFOFF

+++   333+ 1+ 1 + 2 ++ 2 + 3- 5- 5 -4- 4 -3- 3 -2- 2 -1- 1 00

+ 1+ 1

+++   555+++   444
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• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   мммееежжждддууу   JJJ   555   иии   ЕЕЕ...ВВВ...   яяя   555   EEEVVV...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   мммееежжждддууу   JJJ   333   

ЕЕЕ...ВВВ...,,,   яяя   333   EEEVVV   пппррриии   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииилллиии   пппррриии   вввыыыпппооолллнннееенннииииии   зззааапппииисссиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккцццииииии   444KKK   фффооотттооо   ииилллиии   сссооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss...

• Когда [Auto Comp экспозиции.] В [Вспышка] в меню [Rec] установлено на [ON], яркость вспышки автоматически 

устанавливается на уровне, соответствующем выбранной компенсации экспозиции. 

(P163)

• КККооогггдддааа   зззнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   вввыыыхххооодддиииттт   иииззз   JJJ   333   EEEVVV   ссс   яяя   333   ДДДиииааапппааазззоооннн   EEEVVV,,,   яяяррркккоооссстттььь   эээкккрррааанннааа   зззааапппииисссиии   бббоооллльььшшшеее   нннеее   бббууудддеееттт   ииизззмммеееннняяятттьььсссяяя...

Рекомендуется записывать, проверяя фактическую яркость записанного изображения в обзоре Auto или экране 

воспроизведения.

• ВВВееелллииичччииинннааа   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   дддааажжжеее   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы...   (((ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[КККооорррррреееккк...эээкккссспппоооззз...   СССбббррроооссс]]]   (((РРР222111888)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   

в положение [OFF])
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Настройка светочувствительности

Применимые режимы: 

Это позволяет чувствительность к свету (Чувствительность), чтобы установить.

Установка более высокого значения позволяет выполнять снимки даже в темных местах, при этом снимки не 

выходят темными.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO,,,   ввврррааащщщаааяяя   
диск управления.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

¢¢¢   111   КККооогггдддааа   [[[IIISSSOOO   пппрррееедддеееллл,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыййй]]]   (((РРР111999444)))   иииззз   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   чччтттооо---тттооо   кккрррооомммеее   [[[OOOFFFFFF]]],,,   оооннн   уууссстттааанннооовввлллеееннн   

автоматически в пределах значения, установленного в [ISO Limit Set].

¢¢¢   222   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[РРРааасссшшшиииррреееннннннаааяяя   IIISSSOOO]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн...

> [Rec]> [Чувствительность]

АВТО

Чувствительность автоматически регулируется в зависимости от яркости.

• МММаааккксссииимммуууммм   [[[IIISSSOOO333222000000]]]   ¢¢¢   111

(Умный)

Камера обнаруживает движение объекта, а затем автоматически 

устанавливает оптимальную чувствительность ISO и скорость затвора в 

соответствии с движением объекта и яркости сцены для минимизации 

дрожания объекта.

• МММаааккксссииимммуууммм   [[[IIISSSOOO333222000000]]]   ¢¢¢   111

• Скорость затвора не фиксируется, когда кнопка спуска затвора нажата 

наполовину. Она постоянно изменяется в соответствии с движением объекта, пока 

кнопка затвора не будет нажата полностью.

LLL...111000000   ¢¢¢   222,,,   оооттт   222000000   дддооо   222555666000000   Чувствительность ISO фиксируется на различные установки.

МЕНЮ

АВТОАВТО

2 00 2 00 4040
ISOISOIIISSSOOO   IIISSSOOO   

АВТОАВТО
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Характеристики чувствительности ISO

200 25600

Место съемки 
(рекомендуется) 

Когда свет (на открытом воздухе) Когда темно

Скорость затвора Медленный Быстро

Шум Меньше Вырос

Дрожание объекта Вырос Меньше

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   фффооокккууусссннноооммм   рррааасссссстттооояяянннииииии   вввссспппыыышшшкккиии   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   сссммм   PPP111555999   ,,,

• Невозможно выбрать [ ] В следующих случаях:

- Приоритет выдержки Режим AE

- Режим ручной экспозиции

• Когда [Мульти Эксп.] Установлено, максимальный параметр [ISO3200].

• Вы можете использовать следующие параметры при записи с помощью функции 4K Фото или [сообщение Фокуса]. [АВТО] / [200] до [6400]

• Установка фиксируется на [AUTO], когда [Night АВТОСПУСК] из автопортрета Mode установлен.
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Настройка баланса белого

Применимые режимы: 

В солнечном свету, под лампами накаливания или в других подобных условиях объекты белого цвета приобретают красноватый или 

голубоватый оттенок, данный элемент корректирует белый цвет, который находится ближе всего к тому, что видно глазом, в 

соответствии с источником света.

111   НННааажжжмммииитттеее   111   ((( ),

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   ввврррааащщщаааяяя   
диск управления.

¢¢¢   ПППааарррааамммееетттррр   [[[AAAWWWBBB]]]   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооокккааадддррроооввв,,,   зззааапппииисссиии   444KKK   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   ииилллиии   

записи в режиме [сообщение Фокус].

[AWB] автоматическая регулировка

[[[   VVV]]] При съемке на открытом воздухе, под ясным небом

[[[   ÐÐÐ]]] При съемке на открытом воздухе под облачным небом

[[[   яяя]]] При съемке на открытом воздухе в тени

[[[   ЦЦЦТТТССС]]] При съемке под лампами накаливания

[ ]]]   ¢¢¢   ПППррриии   сссъъъееемммкккеее   сссооо   вввссспппыыышшшкккоооййй   тттооолллььькккооо

[ ] / 

[ ] / 

[ ] / 

[ ]

Установите значение баланса белого. Используйте, чтобы 

соответствовать условию при съемке.

111   НННааажжжмммииитттеее   333...
222   ПППооомммееессстттииитттеее   бббееелллыыыййй   пппрррееедддмммеееттт,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   лллииисссттт   бббууумммааагггиии   

в пределах кадра в центре экрана и нажмите [MENU / SET].

• Это позволит установить баланс белого и вернуть вас к экрану записи.

• Же операцию можно выполнить, нажав на кнопку спуска затвора.

• Баланс белого может быть установлен, когда объект слишком яркий или слишком темный. Установите баланс 

белого еще раз после соответствующей регулировки яркости.

WBWWWBBB   ВВВБББ   AWBAWB

1

2

3

4
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333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

∫∫∫   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

В зависимости от условий, преобладающих при съемке, снимки могут иметь красноватый или голубоватый оттенок. Кроме того, при 

использовании нескольких источников света используются или нет ничего цветов, близких к белому, автоматический баланс белого 

может не функционировать должным образом. В таком случае, как это следует установить баланс белого на режим, отличный от 

[AWB]. 1 Автоматический баланс белого будет работать в пределах этого диапазона. 2 Голубое небо

3 Облачное небо (дождь) 4 

Тень 5 Солнечный свет

6 Белого света люминесцентной 7 

Свет лампы накаливания 8 Восход 

иии   зззааахххоооддд   сссооолллнннцццааа   999   СССвввееечччиии   ККК   LLL   КККеееллльььвввиииннн   

Цветовая температура

[ ]

Вы можете установить цветовую температуру вручную для выполнения 

естественных снимков при различных условиях освещения.

111   НННааажжжмммииитттеее   333...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббрррааатттььь   цццвввееетттооовввуууююю   тттееемммпппееерррааатттууурррууу   иии   

затем нажмите [MENU / SET].

• Вы можете установить цветовую температуру от [2500K] на [10000K].

При флуоресцентном освещении, светодиодное освещение, соответствующий баланс белого будет изменяться в зависимости от 

типа освещения, поэтому используйте [AWB] или [ ], [ ], [ ], [ ].

• Баланс белого рассчитывается только для субъектов в пределах диапазона вспышки камеры. 

(P159)

• В режиме сцены / Режиме ребенка Руководства / портретный режим, изменение сцены или режим записи будет возвращать настройки 

баланса белого (включая установку точной настройки баланса белого) обратно [AWB].

• В режиме Руководства сцены, настройки, подходящие для каждой сцены сделаны.

• Установка фиксируется на [AWB], когда [Night АВТОСПУСК] из автопортрета Mode установлен.

6500K

1 2 3 4
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Вы можете точно настроить баланс белого, когда вы не можете получить необходимый оттенок при помощи настройки баланса 

белого.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   иии   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   444...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   ДДДллляяя   тттооочччннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо...

• Вы также можете сделать точную настройку, коснувшись график баланса белого.

• Нажатие кнопки [DISP.] Сбрасывает позицию обратно к центру.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

Точная настройка баланса белого

222:::   ААА   (((AAAMMMBBBEEERRR:::   ооорррааанннжжжееевввыыыййй)))
111:::   ВВВ   (((СССИИИНННИИИЙЙЙ:::   BBBLLLUUUIIISSSHHH)))
333:::   GGG   (((GGGRRREEEEEENNN:::   зззееелллееенннооовввааатттыыыййй)))
444:::   МММ   (((ПППУУУРРРПППУУУРРРНННЫЫЫЙЙЙ:::   КККРРРАААСССНННОООВВВАААТТТООО)))

• Если точная настройка баланса белого на [A] (желтый), значок баланса белого на экране изменится на оранжевый.

Если точная настройка баланса белого на [B] (синий), значок баланса белого на экране изменится на синий.

• Если точная настройка баланса белого на [G] (зеленый) или [M] (малиновый), [_] (зеленый) или [ `] (пурпурный) 

появится возле значка баланса белого на экране.

ГГГГГГ .Г.

AAAA А.А. BBBBBBBBB 

MMMMMM
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Установка кронштейна выполняются на основе значений регулировки для точной настройки баланса белого и 3 

фотографий с различными цветами автоматически записываются, когда кнопка спуска затвора нажата один раз.

111   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   нннааа   эээтттааапппеее   222   иииззз   «««МММееелллкккооо   
настройка баланса белого», а затем выполнить установку 
кронштейна, поворачивая диск управления.
Вращающийся диск управления вправо: по 

горизонтали ([A] к [B])

Вращающийся диск управления влево: по 

вертикали ([G] к [M])

• Вы можете также установить кронштейн с помощью кнопки [ ] / [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   БББееелллыыыййй   

кронштейн Баланс

• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккррроооннншшштттееейййннн   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   ввв   [[[кккррроооннншшштттееейййнннеее]]]   ввв   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]...   (((РРР111444222)))

Не доступен в следующих случаях:

• Брекетинг баланса белого не работает в следующих случаях:

- Интеллектуальный автоматический режим

- Интеллектуальный автоматический режим Plus

- Режим съемки панорамы

- [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Soft Изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- Режим творческого управления

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- При съемке во время записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При записи в режиме серийной съемки

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)

ГГГГГГ .Г.

AAAA А.А. BBBBBBBBB 

MMMMMM
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555...   444KKK   ФФФооотттооо   иии   нннааассстттрррооойййкккааа   пппрррииивввооодддааа

Запись 4K Фотографии

Применимые режимы: 

Камера позволяет взять лопнуть снимки 8 миллионов пикселей (прибл.) Со скоростью 30 кадров / сек. После приема этих 

снимков, вы можете сохранить нужный момент извлечены из их лопнуть файла.

• ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   UUUHHHSSS   SSSpppeeeeeeddd   CCClllaaassssss   333   кккаааррртттыыы   дддллляяя   зззааапппииисссиии   444KKK   фффооотттооогггрррааафффиииййй...   (((РРР222888)))

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

• Же операцию можно выполнить, нажав кнопку [ 

]]]   КККнннооопппкккааа   (((   444))),,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   222///111   вввыыыбббрррааатттььь   ииикккооонннкккууу   ссс   444KKK   фффооотттооо   ((([[[   

]]],,,   ИИИ   ттт...ддд...))),,,   ааа   нннааажжжааатттиииеее   333...   (((   PPP111333888)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттоооддд   зззааапппииисссиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   222///111,,,   ааа   тттааакккжжжеее   
затем нажмите [MENU / SET].

• Вы можете также установить метод записи в [4K ФОТО] в меню [Rec].
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¢¢¢   ЗЗЗвввуууккк   нннеее   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя   пппррриии   вввыыыпппооолллнннееенннииииии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ссс   кккааамммеееррроооййй...

333   ЗЗЗааапппииисссььь   444KKK   фффооотттооо...

[ ] [4K 

изобр]

Для захвата лучший снимок быстро 
движущегося объекта
(Например, спорт, самолеты, поезда) 

Запись звука: Нет в наличии

[ ] [4K 

Выброс (S / S)]

«S / S» это 

аббревиатура от 

«Start / Stop».

Для захвата непредсказуемых возможностей 
фото
(Например, растения, животные, дети) 
ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа:::   ЕЕЕссстттььь   ¢¢¢

[ ] [4K 

Pre-изобр]

Для записи по мере необходимости, когда возникает 

возможность фото

(Например, в тот момент, когда мяч брошен) 
Аудиозапись: Нет в наличии

[ ] [4K 

Выброс 

(широкоугольный)]

Режим 4K Фото для съемки Селфи с углом зрения шире, чем у [4K вспышки]

• Это может быть установлено только в режиме автопортрета. В других режимах, настройка изменяется на [4K 

изобр].

• Обратитесь к разделу «Съемка себя в 4K режиме фото ([4K Выброс (широкоугольный)])» 

на P68 для деталей.

[ ] [4K 

изобр]

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

наполовину.

   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее

ВВВ   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

Кнопка полностью до тех пор, пока вы 
хотите выполнить запись.
• Нажмите кнопку полностью немного заранее. Запись начинается примерно 0,5 

секунды после того, как она была полностью нажата.

• При использовании автоматической фокусировки, [Непрерывный АФ] будет работать во время записи. 

Фокус будет корректироваться непрерывно.

• Если убрать палец с кнопки спуска затвора сразу после начала записи, до 

периода приблизительно 

1.5 секунды после того момента, когда палец был удален, может 

быть записана.

•

•



5. 4K Фото и Drive Settings

124

• Камера будет выполнять запись разрыва 4К фото и сохраняет его в виде файла 4K разрывного в формате MP4.

• Когда [Auto Review] включен, экран выбора снимка будет отображаться автоматически. Чтобы продолжить 

запись, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы отобразить экран записи.

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   [[[СССвввееетттооовввоооеее   СССоооссстттаааввв]]]   (((PPP222333222)))   РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   шшштттааатттиииввв   ииилллиии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   сссмммаааррртттфффоооннн   вввмммееессстттооо   

зззааатттвввооорррааа   иии   сссдддееелллааатттььь   ууудддааалллеееннннннуууююю   зззааапппииисссььь   (((PPP222555333)))   кккооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы...

[ ] [4K 

Выброс (S / S)]

«S / S» это 

аббревиатура от 

«Start / Stop».

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

ССС   SSStttaaarrrttt   (((ПППееерррвввыыыййй)))

DDD   СССтттоооппп   (((ВВВтттоооррроооййй)))

ЕЕЕ   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

• При использовании автоматической фокусировки, [Непрерывный АФ] будет 

работать во время записи. Фокус будет корректироваться непрерывно.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь...

Добавление маркеров для выбора и сохранения изображений

Вы можете добавить маркеры, если нажать [Fn1] во время записи. (До 40 маркеров в 

запись) При выборе и сохранения изображений из файла в 4K разрывного, вы 

можете перейти к позиции, где вы добавили маркер.

[ ] [4K 

Pre-изобр]

Нажмите кнопку спуска затвора полностью.

FFF   ПППррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   111   сссееекккуууннндддааа

ггг   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

• Автофокус регулирует фокусировку непрерывно, и за 

исключением в ручном режиме экспозиции, он также 

регулирует экспозицию непрерывно.

• Изображения могут не отображаться так гладко, как они делают на обычном экране 

записи.

советы по записи

В ситуациях, когда вы хотите, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию, например, когда 

объект находится не в центре, используйте [AF / AE LOCK]. 

(Р113)

[ ] [4K 

Выброс 

(широкоугольный)]

• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   шшшааагггаааммм   555   чччеееррреееззз   666   иииззз   «««ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   сссееебббяяя   ввв   444KKK   рррееежжжииимммеее   фффооотттооо   ((([[[444KKK   

Выброс (широкоугольный)])» на P68.

•

••

•

••
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∫∫∫   ОООтттмммееенннааа   444KKK   ФФФооотттооо
ВВВ   нннооогггууу   222   ,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].
• Эту операцию можно отменить, нажав [ ]]]   КККнннооопппкккааа   (((   444)))   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббррраааввв   [[[   ] 

([Один]) или [ ].

• Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 5 минут.

При использовании карты памяти MicroSDHC, вы можете продолжить запись 4К фото без перерыва, даже если размер файла 

превышает 4 ГБ, но 4K фото будет записываться и воспроизводиться в виде отдельных файлов лопнувших.

С картой памяти microSDXC, вы можете сохранить 4K фото с размером файла лопнул более 4 ГБ в виде отдельного файла.

осушение батареи и температура камеры

• Камера прекращает работу для самозащиты способа, описанного ниже, при перегреве из-за, например, высокую 

температуру окружающей среды или непрерывной запись фотографий 4K. Дождитесь, пока камера не остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.

• Когда [ ] ([4K Pre-изобр]) установлено, водостоки аккумулятор быстрее, и камера 

температура повышается. Выбрать [ ] ([4K Pre-изобр]) только при записи.
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Выбор снимков из 4К файла разрывного и сохранение

В этом разделе описывается, как выбрать изображения из файла в 4K разрывного и сохранить их. Для получения информации о 

тттоооммм,,,   кккаааккк   зззааапппииисссыыывввааатттььь   444KKK   фффааайййлллоооввв   рррааазззрррыыывввнннооогггооо   сссммм   PPP111222222   ,,,

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   [[[   ]]]   ЗЗЗнннааачччоооккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   333...

• Вы также можете выполнить ту же самую операцию, нажав на значок [ ].

• Если изображение было записано с [ ]]]   ((([[[444KKK   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   вввссспппыыышшшкккиии]]]))),,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   шшшааагггууу   333   ,,,

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   кккааадддрррыыы,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккааадддррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   сссооохххрррааанннииитттььь   

как картина.
• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыпппооолллнннииитттььь   тттууу   жжжеее   сссааамммуууююю   ооопппеееррраааццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   222   ///

1.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG.

• Снимок будет сохранен запись информации (информация Exif), включая его выдержку, диафрагму и ISO 

чувствительность информацию.

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   гггрррууубббыыыййй   вввыыыбббоооррр   
сцены.
• Для получения информации о том, как использовать режим просмотра слайдов, см 

PPP111222777   ,,,

• Если изображение было записано с [ ] ([4K вспышки]) или [ ] 

([4K Выброс (S / S)]), вы можете выбрать свои сцены на экране воспроизведения на 4K 

разрывного коснувшись [ ]]]   (((FFFnnn333)))...   (((PPP111222888)))

экран просмотра слайдов

Вы можете сохранить фотографии, сделанные во время 5-секундного периода на один раз, используя [4K PHOTO Bulk Сохранение] в 

мммееенннююю   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]...   (((PPP222333111)))

Fn1Fn3
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<Просмотр слайдов экраны>

• Во время работы маркера, вы можете перейти к маркерам, которые вы добавили или начало или конец файла 4K пакета. Нажмите [Fn1] 

еще раз, чтобы вернуться к первоначальной операции.

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

2/1 Перетаскивание 

Выбирает кадр, который вы хотите сохранить как картинку

• Можно выбрать кадр из 60 кадров (время непрерывного взрыва около 2 

секунд).

Выбрать /

>

[MENU / SET] 

/

Отображает до или после 45 кадров в режиме просмотра слайдов.

• При повторном нажатии той же кнопки будет отображать кадры следующих 

следующие из них или те, предыдущих предыдущих.

s Касание / 

перетаскивание

Выбирает кадр, который будет отображаться и отображает кадры, которые предшествуют и 

следующие выбранный кадр в режиме просмотра слайдов.

Защемление из / в увеличивает / уменьшает дисплей

3/4/2/1 Перемещение Перемещает увеличенную области (в течение увеличенного дисплея)

[Fn3] Отображение экрана воспроизведения на 4K разрыва.

[Fn1] Переключение в режим работы маркера

s / Добавляет / удаляет маркер

s

В фокусе участки выделены цветом. ([Пиковый])

• Переключатели в порядке [OFF]> [ON] ([LOW])> [ON] ([HIGH]).

[MENU / SET] Сохраняет изображение

Кнопочное Сенсорная работа Описание работы

1 Переход к следующему маркеру.

2 Переход к предыдущему маркеру.

Fn1Fn3

Положение на дисплее 

Рамка
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<4K лопнул экран воспроизведения>

Во время паузы Во время непрерывного воспроизведения

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

3 / Непрерывное воспроизведение / Пауза (во время непрерывного воспроизведения)

4 / Непрерывная перемотка назад / Пауза (во время непрерывной перемотки назад)

1 / Быстрая перемотка вперед / кадр за кадром вперед (во время паузы)

2 / Быстрая перемотка назад / кадр за кадром перемотка назад (во время паузы)

s Касание / 

перетаскивание

Выбирает кадры, которые будут отображаться (во время паузы)

Защемление из / в увеличивает / уменьшает дисплей (во время паузы)

3/4/2/1 Перемещение Перемещает увеличенную области (в течение увеличенного дисплея)

[Fn3] Отображение экрана просмотра слайдов (во время паузы)

[Fn1] Переключение в режим работы маркера

s / Добавляет / удаляет маркер

s

В фокусе участки выделены цветом. ([Пиковый])

• Переключатели в порядке [OFF]> [ON] ([LOW])> [ON] ([HIGH]).

[MENU / SET] Сохраняет изображение (во время паузы)

• 444KKK   лллооопппнннууутттььь   фффааайййлллыыы,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[444KKK   ВВВыыыбббррроооссс   (((шшшииирррооокккоооууугггоооллльььннныыыййй)))]]]   вввоооссспппррроооииизззвввооодддяяятттсссяяя   ииилллиии   нннееепппрррееерррыыывввнннооо   пппееерррееемммооотттааанннааа   нннааа   222   ККК   нннооорррмммаааллльььнннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь...

• Сенсорный экран дважды, чтобы увеличить экран. Для возврата к исходному экрану, нажмите увеличенный экран в два 

раза.

• Для того, чтобы выбрать и сохранить кадры из 4K лопнуть файлы на ПК, используйте программное обеспечение 

«««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»...   (((PPP222999000)))

Обратите внимание, что это не возможно редактировать файл 4K разрываться кинофильм.

Fn1

Fn3

Fn1
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∫∫∫   ВВВыыыбббоооррр   иии   сссооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккоооввв   нннааа   эээкккрррааанннеее   тттееелллееевввииизззооорррааа
• УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   HHHDDDMMMIII   (((PPPlllaaayyy)))]]]   (((PPP222111777)))   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   ииилллиии   [[[444KKK]]]...

При подключении к телевизору, который не поддерживает 4K кинофильм, выберите [AUTO].

• Установите [VIERA Link] в [TV Connection] на [OFF].

• Если отобразить 4K лопнуть файлы на телевизоре, подключенном к камере, они будут отображаться только на экране воспроизведения на 4K 

пакета.

• Даже если вы вставите SD карту к 4K-совместимому телевизору с гнездом для SD-карты, вы не можете воспроизводить 4K разрывного файлы, 

записанные с помощью [Формат] установлен в качестве опции, кроме [16: 9]. (По состоянию на февраль 2018 года)

• В зависимости от подключаемого телевизора, 4K лопнуть файлы могут не воспроизводиться правильно.

∫∫∫   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн

Выбор [Формат] в меню [Rec] позволяет изменять соотношение сторон для 4K фотографий.

∫∫∫   ДДДллляяя   зззааапппииисссиии   оообббъъъеееккктттааа   ссс   ууумммеееннньььшшшееенннннныыыммм   рррааазззмммыыытттиииеееммм

Вы можете уменьшить размытие объекта, установив более высокую скорость затвора.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа...

∫∫∫   ЗЗЗвввуууккк   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   444KKK   зззааапппииисссиии   фффооотттооо
Когда используешь [ ] ([4K вспышки]) или [ ] ([4K Pre-изобр]), вы можете изменить электронный 

зззааатттвввооорррааа   нннааассстттрррооойййкккиии   зззвввууукккааа   ввв   [[[SSShhhuuutttttteeerrr   VVVooolll...]]]   иии   [[[SSShhhuuutttttteeerrr   TTTooonnneee]]]...   (((PPP222111444)))

При записи с помощью [ ] ([4K Выброс (S / S)]), можно установить старт / стоп громкость звука в 

[Звуковой сигнал Громкость].

• Вы можете выполнить высокую скорость серийной съемки спокойно с помощью функции 4K фото в сочетании с [Бесшумный режим].

Примечания по функции 4K Фото

• Ориентировочная скорость затвора для записи на улице в хорошую погоду: 1/1000 секунды или 

быстрее.

• Если увеличить скорость затвора, чувствительность ISO становится выше, что может привести к увеличению 

шума на экране.
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∫∫∫   СССцццеееннныыы   нннеее   пппооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   фффууунннкккцццииииии   зззааапппииисссиии   444KKK   ФФФооотттооо   ввв   ооочччееенннььь   
ярких местах или в помещении
Когда предметы записываются в чрезвычайно ярком месте или под флуоресцентным / светодиодного освещения, цветовой тон или 

яркость изображения могут изменяться, или горизонтальные полосы могут появиться на экране.

Понижение скорости затвора может уменьшить эффект горизонтальных полос.

Субъекты, которые быстро движется в горизонтальном направлении

Если запись движения объекта быстро в горизонтальном направлении, субъект в записанных изображениях может 

искажаться.

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   фффууунннкккцццииииии   444KKK   ФФФооотттооо
Настройка камеры автоматически оптимизируются для 4K записи фотографий.

• Следующие пункты меню [Rec] фиксируются настройки ниже:

• 4K лопнуть файлы записываются с параметрами, указанными ниже: Настройки в меню [Motion 

Picture] не применяются к 4K лопнуть файлов.

• При записи с функцией 4K Фото, диапазоны для следующих функций отличаются от тех, которые доступны для 

съемки:

- Скорость затвора: 1 / тридцатый до 1 / шестнадцатитысячного

- КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии:::   JJJ   333   EEEVVV   ссс   яяя   333   EEEVVV

- Чувствительность: [АВТО], от 200 до 6400

[Размер фото]

[4K] (8M) [4: 3]: 
(((333333222888   ККК   222444999666)))   [[[333:::   222]]]:::   (((333555000444   ККК   222333333666)))   
[[[111666:::   999]]]:::   (((333888444000   ККК   222111666000)))   [[[111:::   111]]]:::   
(((222888888000   ККК   222888888000)))

[Качественный] [[[   AAA]]]

[Затвор Тип] [ESHTR]

[Формат записи] [MP4] [Непрерывный АФ] [НА]

[Rec Качество] [4K / 100M / 30p]

• При записи с функцией 4K Фото, следующие функции отключены:
- вспышка

- Кронштейн записи
- Изменение программы

- Режим фокусировки (AFF)

- [Режим аф] ( )

- [MF Assist] ([ ] ([4K Предварительно вспышки]) только)

- Баланс белого ( )
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• Следующие пункты меню будут отключены:

[Rec]

[Размер фото] / [Качество] / [Кронштейн] / [iHandheld Night Shot] / [IHDR] / [HDR] / [Настройка панорамы] / 

[Затвор Тип] / [Вспышка] / [Расширенная ISO] / [ПОДАВЛ NR ] / [Затенение Комп.] / [Пр. Tele ко.] / [Color 

Space] / [Опред.] / [Настройка профиля]

[Пользовательские] [Rec Area]

[Настроить] [Экономика] ([ ] ([4K Предварительно вспышки]) только)

• Угол обзора является более узким, при записи в режиме, отличном от [4K Выброс (широкоугольный)].

• Следующие изменения происходят при записи 4K фотографий:

- В [Инт.разреше] изменение настроек из [РАСШИРЕННЫХ] на [LOW].

- [Destination] в [Дата поездки] не могут быть записаны.

- [Одновременная запись без фильтра] недоступна.

• Определение сцены в интеллектуальном автоматическом режиме работает точно так же, как и при видеосъемке.

• Когда режим привода установлен в 4K Фото, это не представляется возможным делать снимки во время записи движущегося изображения. (Только 

когда [ ] ([Photo Priority]) установлен)

Не доступен в следующих случаях:

• Функция 4K Фото отключена при использовании следующих параметров:

- [Блестела вода] / [Художественные Nightscape] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Clear Ночной портрет] 

/ [Мягкое изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Эффект миниатюры] / [Soft Focus] / [Star Filter] / [Солнечный] (Режим 

творческого управления)

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- При записи видеокадров

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]
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Контроль фокусировки после съемки (Post 
фокус / Stacking)

Применимые режимы: 

Камера позволяет снимать 4K Серийные изображения при переключении фокуса в различных областях. После приема этих снимков, 

вы можете выбрать нужную область фокусировки. Эта функция подходит для записи неподвижных объектов.

Также можно выбрать несколько областей фокусировки и создать единую объединенную картину. (Focus Stacking)

• Мы рекомендуем использовать штатив при записи изображений, которые будут использоваться для фокусировки Stacking.

• ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   UUUHHHSSS   SSSpppeeeeeeddd   CCClllaaassssss   333   кккаааррртттыыы...   (((РРР222888)))

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].
222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[OOONNN]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Вы можете также установить функцию [ON], нажав кнопку [ 

]]]   (((   444))),,,   пппрррееессссссоооввваааннниииеее   222///111   вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   СССооооообббщщщееенннииияяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ((([[[   

]]]))),,,   ААА   зззааатттеееммм   нннааажжжааатттиииеееммм   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   (((РРР111333888)))

333   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   кккооомммпппооозззииицццииииии   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

Кнопка на полпути.

• Автофокус будет определять фокус областей на экране. (За исключением краев экрана)

• ЕЕЕссслллиии   нннеееттт   оооббблллааассстттеееййй   нннааа   эээкккрррааанннеее   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппрррииивввееедддеееннныыы   ввв   фффооокккуууссс,,,   дддииисссппплллеееййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   AAA)))   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь...   ЗЗЗааапппииисссььь   

невозможна в данном случае. 4K пакетной записи с автоматическим сдвигом фокуса.

Нажмите нужную точку фокусировки. Изображение с нужной точкой 

фокусировки производится.

Запись с помощью [Post Focus]

4K 
4: 3
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444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь...

• Изменения точки фокусировки автоматически во время записи. Когда значок 

(((   BBB)))   ииисссчччееезззаааеееттт,,,   зззааапппииисссььь   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппрррееекккрррааащщщаааееетттсссяяя...

• Кинофильм в формате MP4 будет записан. (Звук не будет записан.)

• КККооогггдддааа   [[[AAAuuutttooo   RRReeevvviiieeewww]]]   вввккклллююючччеееннн,,,   эээкккррраааннн,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь,,,   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннууужжжнннаааяяя   зззооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...   (((РРР111333555)))

∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   [[[сссооооообббщщщеееннниииеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   

[[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа      PPP111333222   ,,,

∫∫∫   ОООгггрррааанннииичччееенннииияяя   ввв   рррааабббооотттеее   [[[СССооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss]]]

• Поскольку запись выполняется в том же качеством изображения 4К фотографий, некоторые ограничения применяются к функциям записи и настроек 

мммееенннююю...   ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««НННааассстттрррооойййкккааа   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   фффууунннкккцццииииии   444KKK   PPPhhhoootttooo»»»   нннааа   PPP111333000   ,,,

• В дополнении к ограничениям функции 4K Фото, применяются следующие ограничения на [сообщение Фокус] запись:

- Режим фокусировки устанавливается на [AFS].

- Автоматический режим фокусировки отключен.

- Движущиеся изображения не могут быть записаны.

- [Цифровой зум] отключен.

С момента нажатия на кнопку спуска затвора наполовину до конца записи:
• Поддерживать такое же расстояние до объекта и той же композиции.

• Не используйте зум.

О температуре камеры

• Камера прекращает работу для самозащиты способа, описанного ниже, при перегреве из-за, например, высокую 

температуру окружающей среды или запись с помощью функции Сообщений фокусировки. Дождитесь, пока камера не 

остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.
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• При использовании [Post Focus], угол зрения сужается.

Не доступен в следующих случаях:

• Функция [Сообщение Фокус] отключается при использовании следующих параметров:

- [Блестела вода] / [Художественные Nightscape] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Clear Ночной портрет] / 

[Мягкое изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Эффект миниатюры] / [Soft Focus] / [Star Filter] / [Солнечный] (Режим 

творческого управления)

- В автопортрета режиме

- Когда [Мульти Эксп.] Установлено

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]



135

5. 4K Фото и Drive Settings

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   [[[   ] Значок на экране воспроизведения, и 
НННааажжжмммииитттеее   333...

• Вы также можете выполнить ту же самую операцию, нажав на значок [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   нннууужжжнннуууююю   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

• Картина, в которой выбранная область в фокусе будет отображаться.

• Если изображение, которое находится в фокусе не доступно для выбранной области, будет 

отображаться красная рамка. Вы не можете сохранить изображение в этом случае.

• Вы не можете выбрать края экрана.

• Вы можете тонко настроить фокус, перемещая ползунок в течение увеличенного 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыпппооолллнннииитттььь   тттууу   жжжеее   сссааамммуууююю   ооопппеееррраааццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   222///111...)))

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG.

• ПППоооссслллеее   сссооохххрррааанннееенннииияяя,,,   вввееерррнннииитттееесссььь   ккк   шшшааагггууу   222   ,,,

Выбор нужной зоны фокусировки и сохранение изображения

Кнопочное Сенсорная работа Описание работы

3/4/2/1 трогательный 

Выбор зоны фокусировки.

• Она не может быть выбрана во время 

расширенного дисплея. Увеличение 

дисплея. Снижает дисплей (во время 

расширенного дисплея).

[Fn1] 
Переход к функции фокусировки 
SSStttaaaccckkkiiinnnggg...   (((РРР111333666)))

[Fn3]

В фокусе участки выделены цветом. 
([Пиковый])
• Переключатели в порядке [OFF]> [ON] 

([LOW])> [ON] ([HIGH]).

[MENU / SET] Сохраняет изображение

• Вы не можете выбрать и сохранить изображение с экрана телевизора, даже если камера подключена к телевизору через 

микро-кабель HDMI.

Fn3

Fn1

Fn3
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   ФФФооокккуууссс:::   ббблллииижжжеее

ВВВ   ФФФооокккуууссс:::   дддаааллльььшшшеее

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ]]]   ввв   нннооогггууу   222   иииззз   «««ВВВыыыбббоооррр   нннууужжжннноооййй   зззоооннныыы   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   сссооохххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя»»»...   
(Р135)
• Вы также можете выполнить ту же самую операцию, нажав [Fn1].

222   СССееенннсссооорррннныыыййй   мммееетттоооддд   ссслллииияяянннииияяя...

Объединение нескольких фотографий, чтобы расширить диапазон фокусировки (Focus Stacking)

[Авто Слияния]

Автоматически выбирает фотографии, которые подходят для объединения, и объединяет 

их в единую картину.

• Приоритет будет отдаваться фотографии с более близким вниманием.

• Изображения будут объединены в единую картину, и в результате изображение будет сохранено 

при выборе этого пункта.

[Диапазон Слияние] Объединяет снимки с заданными фокусных областей в единую картину.[Диапазон Слияние] Объединяет снимки с заданными фокусных областей в единую картину.
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333   (((   КККооогггдддааа   [[[ДДДиииааапппааазззоооннн   СССлллииияяяннниииеее]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
Нажмите нужную зону фокусировки.

• Нажмите на область фокусировки снова, чтобы отменить выбор.

• Перетаскивание экрана позволяет выбрать несколько областей.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы объединить изображения и сохранить полученное изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG. Запись информации (информация Exif) исходного изображения с 

ближайшим фокусным расстоянием, включая выдержку, диафрагму и чувствительность ISO, также будут записаны в новой 

картине.

• Укажите по крайней мере, две области.

• В фокусе область между этими двумя областями, также будет отобрана и 

объединено в фокусе область будет указана.

• Серые области указывают на области, которые могут, если он выбран, вызвать объединенное 

изображение выглядеть неестественным и области, которые не могут быть выбраны.

Кнопочное потрогать 

Операция Описание работы

333///444///222///111   тттрррооогггааатттеееллльььннныыыййй   ВВВыыыбббоооррр   оооббблллааассстттиии...

[Fn3] [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь   ///   ОООтттмммееенннииитттььь]]]   ЗЗЗааадддаааеееттт   ///   ооотттмммеееннняяяеееттт   оооббблллааассстттььь...

[DISP.]

[Все] 
Выбор всех областей. (Перед 

выбором областей)

[Сброс] 
Отменяет все выборы. 
(После выбора зоны)

[MENU / SET] 
Объединяет фотографии и сохраняет 

полученную картину.

• Камера может автоматически исправлять перекосы снимков, вызванных дрожанием фотокамеры. Если они будут 

исправлены, угол обзора становится немного уже, когда снимки будут объединены.

• Неестественное изображение может быть создано, если через объект двигается во время записи или расстояние между субъектами 

велико.

• Очень расфокусированный картина, такие, как те, записанные с макро-объективом, может быть объединена в неестественное изображение. При 

выполнении записи с большим значением диафрагмы в Режим приоритета диафрагмы AE или режим ручной экспозиции, в результате 

изображение может выглядеть менее неестественно.

• Вы не можете быть в состоянии использовать Фокус штабелирование для изображений, записанных с другими устройствами.

Fn3

Fn3
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Выберите режим Drive

Применимые режимы: 

Вы можете изменить то, что камера будет делать при нажатии на кнопку спуска затвора.

111   НННааажжжмммииитттеее   444   ((( ),

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   рррааабббооотттыыы   пппрррииивввооодддааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET].

   рррееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа

333   СССфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь   нннааа   оообббъъъеееккктттеее   иии   сссдддееелллааайййтттеее   ссснннииимммоооккк...

∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   рррееежжжииимммааа   рррааабббооотттыыы   пппрррииивввооодддааа

Выбрать [ ] ([Один]) или [ ]]]   ввв   нннооогггууу   222   ,,,
• Вы также можете отменить автоспуск путем выключения камеры. (Когда [Таймер автоматического выключения]

(((РРР222111888)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]])))

111   [[[   ОООдддиииннн]]]   
При нажатии кнопки спуска затвора, только один кадр записывается.

222   [[[   вввзззрррыыыввв]]]   (((PPP111333999)))   
Записи выполняются последовательно, пока нажата кнопка спуска 
затвора.

333   [[[   444KKK   ФФФОООТТТООО]]]   (((РРР111222222)))   
Когда кнопка спуска затвора нажата, 4K фото записывается.

444   [[[   СССооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss]]]   (((PPP111333222)))   
Когда нажата кнопка спуска затвора, сообщение запись Фокуса 
выполняется.

555   [[[   ТТТаааййймммеееррр]]]   (((РРР111444111)))   
Когда нажата кнопка спуска затвора, запись происходит после того, как по 

истечении установленного времени.

ЧАС
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∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   ссскккоооррроооссстттиии   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии

ПППоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   кккнннооопппкккиии   333   ввв   нннооогггууу   222   нннааа      PPP111333888   ,,,   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссскккоооррроооссстттиии   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET].

¢¢¢   111   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   ссснннииимммкккоооввв

¢¢¢   222   ПППррриии   зззааапппииисссиии   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   иииссспппыыытттаааннниииййй,,,   ууукккааазззааанннннныыыххх   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc...

Скорость серийной съемки уменьшится наполовину. Тем не менее, снимки могут быть приняты до тех пор, емкость карты не 

заполнится. В зависимости от условий съемки, будет уменьшено число лопнувших снимков, которые могут быть приняты.

• Скорость серийной съемки может уменьшиться в зависимости от следующих параметров.

- [[[РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо]]]   (((PPP111888777)))   ///[[[КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй]]]   (((PPP111888888)))   ///   [[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   (((PPP111111666)))   ///   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111000000)))   ///   [[[ФФФооокккуууссс   ///   PPPrrriiiooorrriiitttyyy   RRReeellleeeaaassseee]]]   (((PPP222000666)))

В режиме серийной съемки

[Н] (высокая 

скорость) 

[М] (средняя 

скорость) 

[L] (низкая 

скорость)

Скорость серийной 

съемки (кадров / 

сек)

Электронный отдел 

Занавес 

5.8 (АФС) 5 

(АФК) 

4 (АФС) 5 

(АФК) 
2

Электронный затвор 
10 (АФС) 6 

(АФК) 

4 (АФС) 6 

(АФК) 
2

Live View во время серийной съемки Никто Доступный Доступный

¢¢¢   111   
С RAW файлов 111555   ииилллиии   бббооолллееееее   ¢¢¢   222

Без RAW файлов 111000000   ииилллиии   бббооолллееееее   ¢¢¢   222

HM LV LLV
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Фокусировка в режиме серийной съемки

СССпппооосссоооббб   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   дддоооссстттииигггаааееетттсссяяя   вввааарррьььиииррруууееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111000000)))   уууссстттааанннооовввкккааа   иии   [[[ФФФооокккуууссс   ///   

PPPrrriiiooorrriiitttyyy   RRReeellleeeaaassseee]]]   (((PPP222000666)))   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   мммееенннююю   [[[оооййй]]]...

¢¢¢   111   КККооогггдддааа   тттееемммннныыыййй   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии,,,   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   ккк   тттооомммууу,,,   чччтттооо   ввв   пппееерррвввоооййй   кккаааррртттииинннеее...

¢¢¢   222   СССкккоооррроооссстттььь   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии   мммооожжжеееттт   ссстттааатттььь   мммеееннньььшшшеее,,,   пппоооссскккооолллььькккууу   кккааамммееерррааа   нннееепппрррееерррыыывввнннооо   фффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   

предмет.

¢¢¢   333   СССкккоооррроооссстттььь   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии   ииимммееееееттт   пппррриииооорррииитттеееттт,,,   иии   фффооокккуууссс   оооцццеееннниииввваааееетттсссяяя   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   вввооозззмммооожжжнннооогггооо   дддиииааапппааазззооонннааа...

режим фокусировки 
[Фокус / Release 

Приоритет] 
фокус

[AFS] 
[FOCUS] 

На первой картинке
[ВЫПУСК]

[[[AAAFFFFFF]]]   ///   [[[АААФФФККК]]]   ¢¢¢   111   

[FOCUS] НННооорррмммаааллльььннноооеее   фффооокккууусссиииррроооввваааннниииеее   ¢¢¢   222

[ВЫПУСК] ПППрррооогггнннооозззиииррруууееемммаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ¢¢¢   333

[MF] - Фокус набор с ручной фокусировкой

• Когда скорость серийной съемки установлена на [H], (когда режим фокусировки [AFS] или [MF]), экспозиция фиксируется к тому, что на первом 

изображении.

Когда скорость серийной съемки установлена на [H] (когда режим фокусировки [AFF] или [AFC]), [M] или [L], экспозиция 

корректируется каждый раз при фотосъемке.

• Это может занять некоторое время, чтобы сохранить снимки, сделанные в режиме серийной съемки на карте. При съемке непрерывно 

при сохранении, максимальное количество записываемых снимков уменьшается. Для непрерывной съемки, рекомендуется 

использовать карту памяти с высокой скоростью.

Не доступен в следующих случаях:

• Режим серийной съемки отключается в следующих случаях.

- [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Soft Изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Эффект миниатюры] / [Soft Focus] / [Star Filter] / [Солнечный] (Режим 

творческого управления)

- В автопортрета режиме

- При записи видеокадров

- При записи с использованием вспышки

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)
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∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   ааавввтттоооссспппуууссскккааа
ПППоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   кккнннооопппкккиии   333   ввв   нннооогггууу   222   нннааа      PPP111333888   ,,,   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ввврррееемммеееннниии   иии   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

Таймер

Изображение через 10 секунд после того, как затвор. Через 10 

секунд камера занимает 3 снимок около 2 секунд интервалов.

Изображение взято через 2 секунды после нажатия на кнопку затвора.

• При использовании штатива и т.д., эта установка является удобным способом, чтобы 

избежать дрожания, вызываемого нажатием кнопки затвора.

• После того, как индикатор мигает автоспуска, начинается запись.

• Фокус и экспозиция будет установлена, когда кнопка спуска затвора нажата 

наполовину.

• Мы рекомендуем использовать штатив при записи с автоматическим таймером.

Не доступен в следующих случаях:

• Он не может быть установлен на [ ] В следующих случаях.

- Когда [Одновременная запись без фильтра] из [Настройки фильтра] установлен значением [ON]

- При записи с помощью функции кронштейна

- При использовании [Мульти Эксп.]

• Автоспуск отключается в следующих случаях.

- В автопортрета режиме

(((ПППррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   рррееежжжииимммеее   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттааа,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   тттаааййймммеееррр   ввв   [[[ОООбббрррааатттннныыыййй   ооотттсссчччеееттт]]]...   (((PPP666666)))   )))

- При записи видеокадров

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)

10 -10
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Съемка Во время изменения настройки 
Автоматически (кронштейн запись)

Применимые режимы: 

Вы можете взять несколько снимков, автоматически регулируя настройку, нажав на кнопку спуска затвора.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ееещщщёёё]]]   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Для получения информации о [Дополнительных настройках], обратитесь к странице, которая описывает каждую функцию.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выйти из меню.

333   СССфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь   нннааа   оообббъъъеееккктттеее   иии   сссдддееелллааайййтттеее   ссснннииимммоооккк...

• При выборе экспозиционные, дисплей кронштейна мигает до тех пор все изображения вы установили 

принимается. Если вы измените настройки кронштейна или выключить камеру, прежде чем все снимки, 

которые, фотокамера возобновляет запись с первой картиной.

∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   [[[ТТТиииппп   кккррроооннншшштттееейййнннааа]]]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   111   ,,,

> [Rec]> [Кронштейн]> [Bracket Type]

(Кронштейн экспозиции) 
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить запись во время 

рррееегггууулллииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии...   (((РРР111444333)))

(Баланс белого кронштейн) 

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать три фотографии с различными 

настройками баланса белого автоматически. 

(Р121)

МЕНЮ
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∫∫∫   ООО   [[[ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   (((шшшаааггг   222   ввв   PPP111444222   )))

¢¢¢   НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   дддллляяя   зззааапппииисссиии   пппааакккееетттааа...   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   ееессслллиии   нннааажжжааатттььь   иии   ууудддеееррржжжииивввааатттььь

кнопка затвора, запись будет выполняться непрерывно, пока заданное количество снимков, не принимаются.

[[[СССтттааадддииияяя]]]:::   [[[333   •••   111///333]]],,,   [[[ПППоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттььь]]]:::   [[[000   ///   ссс   ///   ггг]]]

Не доступен в следующих случаях:

• Запись Скоба отключается в следующих случаях.

- [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] / [Soft Изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Эффект миниатюры] / [Soft Focus] / [Star Filter] / [Солнечный] (Режим 

творческого управления)

- В автопортрета режиме

- При записи с использованием вспышки (для брекетинга баланса белого, за исключением)

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)

экспозиционная

[Стадия]

Устанавливает количество изображений, которые необходимо принять и диапазон коррекции 

экспозиции.

[3 • 1/3] (принимает три фотографии с интервалом в 1/3 EV) [7 • 1] (принимает 

семь снимков с интервалом в 1 EV)

[Последовательность] Устанавливает порядок, в котором принимаются фотографии.

[[[SSSiiinnngggllleee   НННааассстттрррооойййкккааа   сссъъъееемммкккиии]]]   ¢¢¢

[ ]: Принимает одну картину каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. [

]: Принимает все снимки, которые должны быть приняты при нажатии на кнопку спуска 

затвора.

первая фотография вторая картина третья картина

ddd   000   EEEVVV   JJJ   111///333   EEEVVV   яяя   111///333   EEEVVV

• При съемке с использованием кронштейна экспозиции после установки значения компенсации экспозиции, фотографии, 

сделанные на основе выбранного значения компенсации экспозиции.
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Съемка автоматически с заданным интервалом ([Time Lapse 
снимок])

Применимые режимы: 

Камера может автоматически делать снимки предметов, такие как животные или растения, а с течением времени и создать 

картину движения.

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   зззааарррааанннееееее...   (((РРР333666)))

• СССнннииимммкккиии,,,   сссдддееелллааанннннныыыеее   ссс   пппрррооодддлллееенннннныыыммм   вввыыыссстттрррееелллоооммм   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   вввииидддеее   нннааабббооорррааа   гггррруууппппппооовввыыыххх   ссснннииимммкккоооввв...   (((PPP111777999)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Запись не может быть в соответствии с установленным интервалом записи или заданным количеством снимков в 

зависимости от условий съемки.

> [Rec]> [Длительная съемка]

[Время начала]

[Теперь] Начинает запись, полностью нажав кнопку спуска затвора.

[Start Time Set]
В любое время до 23 часов 59 минут больше, чем может быть установлено.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   (((чччааассс   ииилллиии   мммииинннуууттт))),,,   нннааажжжаааввв   222   ///

111,,,   уууссстттааанннооовввииитттььь   ввврррееемммяяя   нннааачччааалллааа,,,   нннааажжжаааввв   333///444,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   
SET].

[Съемка 
Interval] /
[Количество изображений]

Интервал записи и количество снимков могут быть установлены.

222///111:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   (((мммииинннууутттааа   ///   сссееекккуууннндддааа   ///   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв)))

333///444:::   нннааассстттрррооойййкккааа

[[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]:::   ЗЗЗааадддааавввааатттььь

МЕНЮ
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222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

• Запись начинается автоматически.

• Во время записи в режиме ожидания, питание выключится автоматически, если никакие операции не выполняются в течение определенного 

периода времени. Интервальная съемка продолжается даже при выключенном питании. Когда наступает время начала записи, питание 

включается автоматически. Для того, чтобы включить питание вручную, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

• Операции во время записи в режиме ожидания (камера включена)

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттооодддыыы   дддллляяя   сссоооззздддааанннииияяя   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Формат записи установлен в положение [MP4].

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]]   ссс   333///444,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Движущиеся изображения также могут быть созданы из [Time Lapse Video] в меню [Воспроизведение]. 

(P238)

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

[Fn1]

Отображает экран выбора, который позволяет приостановить или остановить запись

Отображает экран выбора, который позволяет возобновить или остановить 

запись (во время паузы)

[Rec Качество] Устанавливает качество изображения движения.

[Частота кадров] 
Устанавливает количество кадров в секунду.

Чем больше число, тем плавнее кинофильм будет.

[Последовательность]

[НОРМАЛЬНЫЙ]:

Соединители фотографий вместе для записи.

[ЗАДНИЙ ХОД]:

Соединители фотографии вместе в обратном порядке записи.
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• Эта функция не для использования в камерах безопасности.

• [Длительная съемка] приостанавливается в следующих случаях.

- Когда заряд аккумулятора заканчивается

- Выключение фотокамеры

Во время [Time Lapse снимок], вы можете заменить батарею и карту памяти, а затем перезапустить включением данного устройства. 

(Обратите внимание, что снимки, сделанные после перезагрузки будут сохранены как отдельный набор групповых снимков) Выключите 

аппарат при замене батареи или карты.

• При создании движущихся изображений с [Качество записи] настройки [4K / 30p], [4K / 25p] или [4K / 24p], время записи 

ограничено до 29 минут и 59 секунд.

- При использовании карты памяти MicroSDHC, вы не можете создавать движущиеся изображения с размером файла более 4 Гб.

- При использовании карты памяти microSDXC, вы можете создавать движущиеся изображения с размером файла более 4 Гб.

• Картина движения с установкой [Rec качества] [FHD / 60p], [FHD / 50p], [FHD / 30p], [FHD / 25p], [HD / 30p] или [HD / 25p] 

не может быть создан если время записи превышает 29 минут и 59 секунд или размер файла превышает 4 ГБ.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- [Handheld Night Shot] (Scene Mode Guide)

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Stop Motion Animation]
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Создание Stop Motion Pictures ([Stop Motion Animation])

Применимые режимы: 

Изображение остановки движения создается сплайсинг картиной вместе.

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   зззааарррааанннееееее...   (((РРР333666)))

• СССнннииимммкккиии,,,   сссдддееелллааанннннныыыеее   ссс   [[[SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn]]],,,   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ввв   вввииидддеее   нннааабббооорррааа   гггррруууппппппооовввыыыххх   ссснннииимммкккоооввв...   (((PPP111777999)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[НННооовввыыыййй]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

• До 9999 кадров может быть записано.

555   ПППееерррееемммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт,,,   чччтттоообббыыы   пппррриииннняяятттььь   рррееешшшеееннниииеее   ооо   кккооомммпппооозззииицццииииии...

• Повторите записи таким же образом.

• Если аппарат выключен во время записи, отображается сообщение для 

возобновления записи, когда камера включена. Выбор [Yes] позволяет продолжить 

запись с точки прерывания.

> [Rec]> [Stop Motion Animation]

[Авто съемка] 
[НА] Съемка автоматически с заданным интервалом записи.

[OFF] Это для съемки вручную, кадр за кадром.

[Съемка Interval] 
(((ТТТооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[АААвввтттооо   сссъъъееемммкккааа]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   [[[OOONNN]]])))   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

ииинннтттееерррвввааалллааа   зззааапппииисссиии   (((ввв   сссееекккуууннндддаааххх))),,,   нннааажжжмммииитттеее   333///444   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ееегггооо,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

Запись материалов умело

• Экран записи отображает до двух снимков, сделанных ранее. Используйте их в качестве ссылки на 

сумму движения.

• Нажатие кнопки [(] позволяет проверить записанные снимки. 

Ненужные снимки можно удалить, нажав [ ].

Нажатие кнопки [(] снова вернет вас к экрану записи.

МЕНЮ
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666   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы закончить запись.

• Она также может быть прекращена путем выбора [Stop Motion Animation] в 

меню [Rec] и затем нажмите [MENU / SET].

• Когда [Авто съемка] установлено значение [ON], выберите [End] на экране 

подтверждения.

(Если [Pause] был выбран, нажмите кнопку спуска затвора полностью для 

возобновления записи.)

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттооодддыыы   дддллляяя   сссоооззздддааанннииияяя   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Формат записи установлен в положение [MP4].

888   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Движущиеся изображения также могут быть созданы из [Stop Motion Video] в меню [Воспроизведение]. 

(P238)

∫∫∫   ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   гггррруууппппппууу   SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn
ВВВыыыбббоооррр   [[[ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо]]]   ввв   шшшааагггеее   333   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   гггррруууппппппооовввыыыеее   ссснннииимммкккиии,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   [[[SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn]]]...

Выберите набор групповых снимков, а затем нажмите [MENU / SET].

[Rec Качество] Устанавливает качество изображения движения.

[Частота кадров] 
Устанавливает количество кадров в секунду.

Чем больше число, тем плавнее кинофильм будет.

[Последовательность]

[НОРМАЛЬНЫЙ]:

Соединители фотографий вместе для записи.

[ЗАДНИЙ ХОД]:

Соединители фотографии вместе в обратном порядке записи.

30
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• Автоматическая запись не может проходить через определенные промежутки времени, так как запись занимает много времени при определенных 

условиях записи, например, когда вспышка используется для записи.

• При создании движущихся изображений с [Качество записи] настройки [4K / 30p], [4K / 25p] или [4K / 24p], время записи 

ограничено до 29 минут и 59 секунд.

- При использовании карты памяти MicroSDHC, вы не можете создавать движущиеся изображения с размером файла более 4 Гб.

- При использовании карты памяти microSDXC, вы можете создавать движущиеся изображения с размером файла более 4 Гб.

• Картина движения с установкой [Rec качества] [FHD / 60p], [FHD / 50p], [FHD / 30p], [FHD / 25p], [HD / 30p] или [HD / 25p] 

не может быть создан если время записи превышает 29 минут и 59 секунд или размер файла превышает 4 ГБ.

• Изображение не может быть выбран из [Дополнительно], когда это только один, который был взят.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

• [Авто съемка] в [Stop Motion Animation] не доступна для следующих функций:

- [Handheld Night Shot] (Scene Mode Guide)
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666...   СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр,,,   зззуууммм   иии   вввссспппыыышшшкккааа   СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр   

изображения

Применимые режимы: 

Камера обнаруживает дрожание во время записи и автоматически корректирует его, так что вы можете записывать изображения с уменьшенным 

дрожанием.

• При использовании сменного объектива с переключателем OIS, функция стабилизатора активируется, если 

OIS переключатель объектива установлен в положение [ON]. ([ ] Установлен на момент покупки)

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   ссстттааабббииилллииизззааатттооорррааа   ввв   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• [Стабилизатор] функция доступна только в случае, если объектив вы используете имеет внутренний стабилизатор.

Объектив, который поддерживает функцию стабилизатора требуется.

• Сменный объектив (H-FS12032 / Н-FS35100 / Н-PS14042) поддерживает функцию оптического стабилизатора изображения.

> [Запись]> [Стабилизатор]

[ ]
([Нормальный])

Вертикальное и горизонтальное дрожание компенсируются.

[ ]
([Мытье])

дрожание камеры при движении вверх / вниз. Этот режим идеально подходит для 

панорамирования (метод съемки, который включает в себя поворотные камеры, 

чтобы отслеживать перемещения предмета, который продолжает двигаться в 

фиксированном направлении).

[OFF] 
[Стабилизатор] не работает.

(Это может быть выбран только при использовании объектива без [OIS] переключателя.)

МЕНЮ
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Предотвращение дрожания (дрожание фотокамеры)

При появлении предупреждения о дрожании [ ]]]   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр]]],,,   шшштттааатттиииввв   ииилллиии   ааавввтттоооссспппууусссккк   (((РРР111444111)))   ,,,
• Скорость затвора будет медленнее, в частности, в следующих случаях. Держите камеру неподвижно с момента нажатия 

кнопки спуска, пока на экране не появится изображение. Мы рекомендуем использовать штатив.

- Медленная синхронизация. - Уменьшение Slow эффекта красных глаз

- [Очистить Nightscape] / [Охладить Night Sky] / [Теплый Светящиеся Nightscape] / [Художественные Nightscape] / [сверкающие 

Illuminations] / [Clear Ночной портрет] (Scene Mode Guide)

- При установке на медленную скорость затвора

• Рекомендуется отключить стабилизатор изображения при использовании штатива.

• Функция стабилизатора не может быть эффективной в следующих случаях. Будьте осторожны с 

дрожанием камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

- Когда есть много джиттера

- При увеличении высока

- При использовании цифрового зума

- При съемке движущегося объекта

- Когда скорость затвора становится медленнее снимать в помещении или в темных местах

• Панорамирование эффект в [ ] Является более сложной задачей, в следующих случаях.

- В ярко освещенных местах, таких, как средь бела дня на день лета

- Когда скорость затвора быстрее, чем 1 / сотых секунды

- При перемещении камеры слишком медленно, потому что объект движется медленно (Фон не становится 

расплывчатым)

- Когда камера не отставать от субъекта удовлетворительно

Не доступен в следующих случаях:

• [ ] Не доступен в режиме покадровой Panorama.

• В следующих случаях [Стабилизатор] переключится на [ ] (Normal), даже если он установлен на [ ] 

(Панорамирование):

- Во время видеосъемки

- Когда функция 4K Фото установлена

- При записи с помощью [Post Focus]
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Съемка с зумом

Применимые режимы: 

Вы можете изменить масштаб изображения в, чтобы сделать людей и объектов либо зум для съемки пейзажей и т.д.

Оптический зум

TTT   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ууудддааалллеееннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа

WWW   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::   РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   ууугггоооллл   оообббзззооорррааа

Сменный объектив с кольцом 

масштабирования (Н-FS12032 / 

Н-FS35100)

Поверните кольцо масштабирования.

Сменная линза, которая 

поддерживает масштабирование 

мощности 

(Электрически управляемый 

зум)

(Н-PS14042)

Переместите рычаг зумирования.

(Скорость масштабирования изменяется в зависимости от того, как 

далеко вы перемещаете рычаг.)

• Если вы назначаете [Control] Увеличить на функциональную 

кнопку, вы можете управлять оптическим зумом медленно, 

нннааажжжаааввв   222///111   ииилллиии   бббыыыссстттрррооо   нннааажжжаааввв   333///444...

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   тттоооммм,,,   кккаааккк   дддееейййссстттвввооовввааатттььь,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   шшшааагггууу   222   иии   пппоооссслллееедддуууююющщщиииеее   

шшшааагггиии   пппооо   PPP111555444   ,,,

Сменная линза, которая не 
поддерживает зум

Оптический зум недоступен.

T

W

T

W
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Применимые режимы: 

Дополнительное преобразование Tele позволяет делать снимки, которые дополнительно увеличены без ухудшения качества 

изображения.

• Установите размер изображения на [M] или [S] (размеры изображения, указываемой ) , и установить качество на 

[[[   AAA]]]   ииилллиии   [[[   >>>]]]...

Повышение телескопического эффекта

[Ex. Tele ко.]

При съемке 
[Ex. Тело ко.] ([Rec]) 111...222   KKK:::   [[[ М] ([16: 9])

111...444   KKK:::   [[[ М] ([4: 3] / [3: 2] / [1: 1])

222,,,000   KKK:::   [[[ S] ([4: 3] / [3: 2] / [16: 9] / [1: 1])

При записи видеокадров [Ex. Tele ко.] ([Motion 
Picture])

222,,,444   ккк   (((   вввииидддеееооокккааадддрррыыы   рррааазззмммеееррр   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   [[[FFFHHHDDD]]]   ввв   
[Rec Quality])
333,,,666   ккк   (((   дддвввииижжжууущщщиииееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   рррааазззмммеееррр   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   

положение [HD] в [Запись Качество])
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∫∫∫   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ссстттееепппеееннниии   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ссс   шшшааагггоооммм   
• Это может быть использовано только при записи изображений.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   нннааа   [[[CCCooonnntttrrrooolll   зззуууммм]]]...   (((РРР555444)))
333   НННааажжжмммииитттеее   фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннуууююю   кккнннооопппкккууу...

444   НННааажжжмммииитттеее   222///111   ииилллиии   333///444...

• Операция масштабирования прекращается, когда кнопка функции будет нажата снова или определенное количество времени 

проходит.

   ОООппптттииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн   тттрррааанннсссфффооокккааацццииииии   (((фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее)))   ¢¢¢

ВВВ   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыййй   дддиииааапппааазззоооннн   TTTeeellleee   CCCooonnnvvveeerrrsssiiiooonnn   дддллляяя   зззааапппииисссиии   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв   

(Увеличение трансфокации)

¢¢¢   ЭЭЭтттоооттт   пппооолллзззуууннноооккк   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   

сменный объектив, который поддерживает масштабирование мощности (Н-PS14042).

• Постоянная скорость зумирования будет установлена.

• Указанное увеличение трансфокатора является приблизительным.

∫∫∫   ФФФиииккксссааацццииияяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   мммаааккксссииимммаааллльььннноооммм   ууурррооовввнннеее   ВВВыыыбббееерррииитттеее   
мммееенннююю...   (((РРР555000)))

> [Rec]> [Ex. Tele ко.]> [ZOOM]

333///111:::   ТТТееелллооо   (((пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууувввееелллииичччииивввааатттььь   ОООтттдддааалллееенннннныыыййй   оообббъъъееекккттт)))

444///222:::   ШШШииирррооокккиииййй   (((РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   ууугггоооллл   оообббзззооорррааа)))

> [Rec]> [Ex. Tele ко.]> [TELE ИЗМ.]

> [Видео]> [Ex. Tele ко.]> [ON]

[OFF] [ТЕЛЕ CONV.] / [ВКЛ]

МЕНЮ

EX1.0x EX2.0x

4: 3 4: 3

МЕНЮ

МЕНЮ

4: 3 4: 3
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Применимые режимы: 

Несмотря на то, что качество изображения ухудшается каждый раз, когда вы увеличиваете в дальнейшем, можно увеличить в четыре раза 

первоначального увеличения. (Непрерывное изменение масштаба не представляется возможным.)

• ЕЕЕссслллиии   вввыыы   нннааазззнннааачччаааееетттеее   [[[EEExxx...   TTTeeellleee   кккооо...]]]   НННааа   [[[FFFnnn   КККнннооопппкккааа   SSSeeettt]]]   (((РРР555444)))   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]],,,   мммооожжжнннооо   вввыыывввееессстттиии   нннааа   эээкккррраааннн   EEExxxtttrrraaa   TTTeeellleee   CCCooonnnvvveeerrrsssiiiooonnn   эээкккррраааннн   

настройки для обоих изображений и движущихся изображений, нажав на кнопку назначенную функцию. Когда отображается 

этот экран, вы можете изменить [Picture Size] настройки, нажав кнопку [DISP.].

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Handheld Night Shot] (Scene Mode Guide)

- [Toy Effect] / [Toy Pop] (Режим творческого управления)

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- Когда [HDR] установлено на [ON]

- При использовании [Мульти Эксп.]

- Когда MP4 размер движущегося изображения установлен в положение [4K] в [Rec Качество]

[Цифровое увеличение]

> [[[RRReeeccc]]]>>>   [[[ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм]]]>>>   [[[444   ттт]]]   ///   [[[   222   ттт]]]

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   цццииифффрррооовввооогггооо   ууувввееелллииичччееенннииияяя   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   шшштттааатттиииввв   иии   тттаааййймммеееррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   (((РРР111444111)))   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии...

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Toy Effect] / [Toy Pop] / [Эффект миниатюры] (Режим творческого управления)

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- При записи с помощью [Post Focus]

- При использовании [Мульти Эксп.]

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Установка дисплея и объектива операций экрана при использовании сменного объектива, который совместим с блоком масштабирования (с 

эээлллеееккктттрррииичччееессскккиииммм   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя)))   ¢¢¢...

• Это может быть выбран только при использовании объектива, который совместим с блоком масштабирования (с электрическим управлением 

масштабирования).

¢¢¢   ННН---PPPSSS111444000444222

Изменение настроек для вариообъективом

> [Выборочный]> [трансфокации объектива]

[DISP Фокусное 

расстояние]

При увеличении масштаба отображается фокусное расстояние 

и вы можете подтвердить положение зума.

   ИИИннндддииикккааацццииияяя   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя

ВВВ   ТТТееекккууущщщееееее   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее

[Пошаговый зум]

При зумировании с этой установкой [ON], зум остановится 

на положениях, соответствующий заранее определенные 

расстояния.

ССС   иииннндддииикккааацццииияяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ШШШаааггг

• Этот параметр не работает при записи видеокадров 

или 4K фотографий с [ ] ([4K 

Pre-изобр]).

[Увеличение скорости]

Вы можете установить скорость масштабирования для операций масштабирования.

• Если вы установите [Пошаговый зум] на [ВКЛ], скорость масштабирования не изменится.

[[[ФФФооотттооо]]]:::   [[[ННН]]]   (((   ВВВыыысссооокккоооссскккоооррроооссстттннноооййй)))///[[[   MMM]]],,,   (((   СССрррееедддннняяяяяя   ссскккоооррроооссстттььь)))   ///   [[[   LLL]]]   (((   НННииизззкккаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь)))

[[[ВВВииидддеееооо]]]:::   [[[ННН]]]   (((   ВВВыыысссооокккоооссскккоооррроооссстттннноооййй)))///[[[   MMM]]],,,   (((   СССрррееедддннняяяяяя   ссскккоооррроооссстттььь)))   ///   [[[   LLL]]]   (((   НННииизззкккаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь)))

[Увеличить Кольцо]

Это может быть выбрано только тогда, когда силой масштабировании-совместимый объектив с переменным фокусным 

рычагом и кольцом масштабирования прилагается.

При установке в положение [OFF], операции, контролируемые кольцом масштабирования отключены для предотвращения 

случайного срабатывания.

МЕНЮ
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(Оптический зум и Extra Tele Conversion для фотосъемки работоспособны)
• Если вы используете сменный объектив, не поддерживающий мощности зума (H-FS12032 / H-FS35100), вы можете работать только 

EEExxxtttrrraaa   TTTeeellleee   CCCooonnnvvveeerrrsssiiiooonnn   дддллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[ИИИсссххх...   TTTeeellleee   кккооо...]]]   (((PPP111555333)))   [[[МММааасссшшштттаааббб]]]...

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

• Отображается ползунок.

333   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   ооопппееерррааацццииииии   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   пппууутттеееммм   пппееерррееетттааассскккииивввааанннииияяя   

Ползунок.

• Скорость масштабирования изменяется в зависимости от положения касания.

• Нажмите [ ] Еще раз, чтобы закончить сенсорные операции масштабирования.

Масштабирование с помощью сенсорных операций (сенсорный зум)

[ ] / [ ] Масштабирует медленно

[ ] / [ ] Масштабирует быстро

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

AE
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Фотосъемка с использованием вспышки

Применимые режимы: 

∫∫∫   ОООттткккрррыыытттььь   ///   зззааакккрррыыытттььь   вввссстттррроооеееннннннуууююю   вввссспппыыышшшкккууу

Съемка с использованием вспышки становится возможным 

путем открытия встроенной вспышки.

   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   вввссспппыыышшшкккууу

Вставьте флэш-рычаг открывания.

ВВВ   ЧЧЧтттоообббыыы   зззааакккрррыыытттььь   вввссспппыыышшшкккууу

Нажмите вспышку до щелчка.
• Принудительно закрыть вспышку может повредить камеру.

• Обязательно закройте встроенную вспышку, когда не используется.

• НННааассстттрррооойййкккааа   вввссспппыыышшшкккиии   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ŒŒŒ]]]   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   вввссспппыыышшшкккааа   

закрыта.

• Будьте осторожны при открытии вспышки, как вспышка выскочить.

• Будьте осторожны, чтобы не зажать палец, закрывая лампу-вспышку.

ПППрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   ((([[[   ООО...ННН]]])))

Когда вспышка закрыта или изображения не могут быть приняты со вспышкой из-за записи движущегося изображения и т.д., [ О.Н] ( принудительная Когда вспышка закрыта или изображения не могут быть приняты со вспышкой из-за записи движущегося изображения и т.д., [ О.Н] ( принудительная Когда вспышка закрыта или изображения не могут быть приняты со вспышкой из-за записи движущегося изображения и т.д., [ О.Н] ( принудительная 

вспышка выключена) отображается на экране записи и вспышка не срабатывает.

• Закройте вспышку в местах, где его использование запрещено, так что он не будет стрелять.

ВВВ   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх   вввссспппыыышшшкккиии   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ООО...ННН]]]   (((   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))...

• При записи видеокадров

• При записи 4K фотографий

• При записи с помощью [Post Focus]

• При использовании электронного затвора

• Когда [HDR] установлено на [ON]

• Когда [Режим Бесшумный] установлено значение [ON]

• Когда изображение эффекта в [Filter Effect] меню [Настройки фильтра] установлено
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∫∫∫   ДДДоооссстттууупппннныыыййй   дддиииааапппааазззоооннн   вввссспппыыышшшкккиии   (((пппррриииббблллииижжжеееннниииеее)))
При использовании некоторых объективов свет от вспышки может быть заблокирован или не 

покрывают поля объектива зрения, в результате чего темные участки появляются в 

результате снимков.

Расстояние, на котором свет от вспышки блокируется объективом, а расстояние до 

которой свет от вспышки поставляется варьируются в зависимости от используемого 

объектива. Проверьте расстояние до объекта при съемке.

• ЭЭЭтттиии   дддиииааапппааазззоооннныыы,,,   кккооогггдддааа   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   иии   [[[IIISSSOOO   ПППрррееедддеееллльььннноооеее   НННааабббоооррр]]]   (((РРР111999444)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOFFFFFF]]]...

Использование вспышки умело

• При съемке со вспышкой с блендой, нижняя часть снимка может потемнеть и управление вспышкой может быть 

отключено, поскольку вспышка может быть скрыта бленда. Мы рекомендуем отсоединение бленды.

Когда сменный объектив (H-FS12032) используются Широким 

телевизионный

0,4 м (1,3 фута) до 4,5 м (15 футов) 0,3 м (0,98 фута) до 2,8 м (9,2 футов)

Когда сменный объектив (H-FS35100) используются Широким 

телевизионный

0,9 м (3,0 футов) до 4,0 м (13 футов) 0,9 м (3,0 футов) до 2,8 м (9,2 футов)

Когда сменный объектив (H-PS14042) Широкий 

телевизионный

1,0 м (3,3 фута) до 4,5 м (15 футов) 0,3 м (0,98 фута) до 2,8 м (9,2 футов)

• Не подносите вспышку слишком близко к объекту съемки и не закрывайте вспышку, если она включена. Объекты могут быть бесцветным 

его теплом и светом.

• Не закрывайте вспышку сразу после вспышки активируются до съемки из-за принудительное включение / уменьшение эффекта красных глаз 

и т.д. Это приводит к неисправности.

• Это может занять некоторое время, чтобы зарядить вспышку, если вы повторно фотографировать. Вы должны подождать минуту, чтобы сделать 

следующий снимок, значок вспышки мигает красным, указывая время зарядки вспышки.
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Применимые режимы: 

Установите вспышку в соответствии с режимом съемки.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

Вспышка срабатывает дважды.
Интервал между первой и второй вспышкой больше, когда [ ] или [ ] является 

задавать. Объект не должен двигаться до второго срабатывания вспышки.
• Эффект уменьшения эффекта красных глаз отличается между людьми. Кроме того, если объект съемки находился далеко от камеры или 

не смотрел на первой вспышки, эффект может быть не очевиден.

Изменение режима работы вспышки

> [Rec]> [Вспышка]> [Режим вспышки]

‰

([Принудительная вспышка 

На]) 

([Принудительное 

включение / красных глаз])

Вспышка срабатывает каждый раз независимо от 

условий съемки.

• Используйте это, когда объект съемки освещен сзади или под 

флуоресцентным светом.

([Медленная 

синхронизация.]) 

([Замедленной синхронизации красных глаз])

При съемке на темном фоне эта функция замедляет 

скорость затвора при срабатывании вспышки. Темный 

фон пейзаж будет выглядеть ярче.

• Используйте этот режим при съемке людей 
перед темным фоном.

• Использование более медленной скорости может вызвать размытость. Использование штатива 

может улучшить ваши фотографии.

МЕНЮ
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∫∫∫   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррееежжжииимммааа   зззааапппииисссиии

ДДДоооссстттууупппннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   вввссспппыыышшшкккиии   зззааавввииисссяяяттт   оооттт   рррееежжжииимммааа   зззааапппииисссиии...   (((   ±±±:::   ДДДоооссстттууупппнннооо,,,   ---:::   НННееедддоооссстттууупппнннооо,,,   ¥¥¥:::   ПППееерррвввооонннааачччаааллльььнннаааяяя   

настройка режима Руководство Scene)

Режим записи ‰ О.Н

Режим AE Программная AE Режим 

приоритета диафрагмы 
± ± ± ± ±

Приоритет выдержки Режим AE 

Режим ручной экспозиции 
± ±±±   ---   ---   ±±±

Режим Руководство 

Scene

[Silky Skin] ± ¥¥¥   ---   ---   ±±±

[Подсветка Мягкость] - - - - ¥

[Ослабляя тон] - - - - ¥

[Distinct пейзаж] - - - - ¥

[Bright Blue Sky] - - - - ¥

[Романтический закат Свечение] - - - - ¥

[Яркий закат Glow] - - - - ¥

[Блестела вода] - - - - ¥

[Очистить Nightscape] - - - - ¥

[Прохладный Night Sky] - - - - ¥

[Теплый светящийся Nightscape] - - - - ¥

[Художественные Nightscape] - - - - ¥

[Сверкающее Истолкование] - - - - ¥

[Handheld Night Shot] - - - - ¥

[Clear Ночной портрет] - - - ¥ ±

[Soft Изображение цветка] ¥¥¥   ---   ---   ---   ±±±

[Аппетитная еда] ¥¥¥   ---   ---   ---   ±±±

[Симпатичный Десерт] ¥¥¥   ---   ---   ---   ±±±

[Freeze Animal Motion] ¥¥¥   ---   ---   ---   ±±±

[Очистить Спорт Выстрел] ¥¥¥   ---   ---   ---   ±±±

[Монохромный] ¥ ± ± ± ±

Режим для детей ± ¥¥¥   ---   ---   ±±±

Портретный режим ± ¥¥¥   ---   ---   ±±±

• В интеллектуальном автоматическом режиме ( или ) , вспышка будет установлена на [ ]]]   ииилллиии   [[[   ŒŒŒ]]]...   (((   PPP666000)))

• Параметры вспышки для режима сцены / Режима ребенка Руководства / Портретный режим возврата к значениям по умолчанию каждый раз, когда вы 

измените настройки сцены.

• Когда [Night АВТОСПУСК] из автопортрета Режим используется, вспышка будет установлена на [ ].
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∫∫∫   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   рррееежжжииимммааа   вввссспппыыышшшкккиии

¢¢¢   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппррриииооорррииитттееетттааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии   AAAEEE,,,   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   оооттт   666000   сссееекккууунннддд   

и 1/50-е секунды; в режиме ручной экспозиции, он может быть установлен в положение T (Time), или в диапазоне от 60 

секунд до 1/50-й секунды.

• При срабатывании вспышки самой быстрой скорости затвора, который может быть выбран на 1 / 50th секунды.

• Интеллектуальный Авто ( или ) Режим, скорость затвора изменяется в зависимости от идентифицированной 

место действия.

Применимые режимы: 

2-й шторке синхронному активирует вспышку до закрытия затвора при съемке движущихся объектов, таких как автомобили с 

помощью медленной скорости затвора.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

мгновенное схватывание Скорость затвора (сек.) мгновенное схватывание Скорость затвора (сек.)

‰ 
111   ///   пппяяятттииидддееесссяяятттооомммууу   ¢¢¢   1 до 1 / 16000th

Установка на 2-й занавес Synchro

> [Rec]> [Вспышка]> [Синхрон]

[1ST]

Первый занавес синхро

Обычный метод при съемке со вспышкой.

[2ND]

2-й шторке синхро

Появится источник света позади объекта и снимок становится 

динамичным.

• [Второй] отображаются на значке вспышки на экране, если вы установите [Синхроны] [ую].

• Когда быстрая скорость затвора, эффект [Синхрон] может ухудшиться.

• Вы не можете установить [ ] или [ ], Когда [Синхрон] установлено значение [2ND].

• Установка фиксируется на [1ST], когда [Night АВТОСПУСК] из автопортрета Mode установлен.

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Отрегулируйте яркость вспышки, когда снимки, сделанные со вспышкой являются более или недоэкспонирован.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   мммооощщщннноооссстттиии   вввссспппыыышшшкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   оооттт   [[[   JJJ   222   EEEVVV]]]   дддооо   [[[   яяя   222   EEEVVV]]]   ссс   шшшааагггоооммм   111///333   EEEVVV...

• ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   NNN   000]]],,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппееерррвввооонннааачччаааллльььнннооомммууу   мммооощщщннноооссстттиии   вввссспппыыышшшкккиии...

Применимые режимы: 

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

Настройки: [ON] / [OFF]

Регулировка мощности вспышки

> [Rec]> [Вспышка]> [Flash Adjust].

•••   [[[   яяя]]]   ииилллиии   [[[   JJJ]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   зззнннааачччкккеее   вввссспппыыышшшкккиии   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   кккооогггдддааа   нннааассстттррраааиииввваааееетттсссяяя   ууурррооовввееенннььь   вввссспппыыышшшкккиии...

Синхронизация выходного сигнала вспышки в ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ

> [Rec]> [Вспышка]> [Auto Comp экспозиции.]

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии   сссммм   PPP111111444   ,,,

МЕНЮ
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777...   ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооокккааадддррроооввв

Запись видеокадров / 4K Motion Picture

Применимые режимы: 

Эта камера может записывать видео высокой четкости движущихся изображений, совместимые с форматом AVCHD или движущихся изображений, 

записанных в формате MP4.

КККрррооомммеее   тттооогггооо,,,   кккааамммееерррааа   мммооожжжеееттт   зззааапппииисссыыывввааатттььь   444ККК   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   ввв   MMMPPP444...   (((PPP111666666)))

Звук записывается в стерео.

111   НННааачччнннииитттеее   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения.

AAA   ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

ВВВ   ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

• Запись видео в соответствии с каждым режимом.

• ИИИннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   зззааапппииисссиии   (((кккрррааасссннныыыййй)))   ССС   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   

видеокадров.

• Отпустите кнопку видеосъемки сразу же после того, как вы отпустите ее.

• ч: час, м: минуты, S: второй

222   ОООссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения снова.

О температуре камеры

При высокой температуре окружающей среды, непрерывной записи или другие условия вызывают камеры к перегреву, 

следующие ограничения будут происходить для защиты камеры. Дождитесь, пока камера не остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.

О звуковом сигнале, возникающий при остановке записи

Если звук работы кнопки движущегося изображения нажата до конца записи беспокоит вас, попробуйте следующее:

- Запись кинофильм о трех секунд дольше, а затем разделить последнюю часть движущегося изображения, используя 

[[[VVViiidddeeeooo   DDDiiivvviiidddeee]]]   (((PPP222333777)))   ввв   мммееенннююю   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]...

3s3s3s

RRR   111   ммм   333777333777   sssR 1 м 37 с
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• Рабочий звук трансфокатора или кнопки операции могут быть записаны, когда он работает во время записи 

движущегося изображения.

• При использовании сменного объектива (H-PS14042), если вы уберете палец с рычага трансфокатора, фокус рычаг во время 

записи движущегося изображения, звук рычага возвращения могут быть записаны. При возвращении рычага в исходное 

положение, сделать это тихо.

• При использовании сменного объектива (H-PS14042), скорость масштабирования может быть медленнее, чем обычно при записи движущихся 

изображений.

• В зависимости от типа карты, индикатор доступа к карте может появляться на некоторое время после записи видеокадров. 

Это не является неисправностью.

• Если настройка соотношения сторон различна в неподвижных и движущихся изображений, угол зрения изменится в начале 

записи движущегося изображения. Когда [Rec Area] установлен на [

] Отображается угол зрения во время видеосъемки.

• [Чувствительность] будет установлено значение [АВТО] (для движущихся изображений) при записи движущихся изображений.

• Функции, доступные при записи видеокадров, отличаются в зависимости от используемого объектива, а также 

рабочий звук линзы могут быть записаны.

• Это будет записано в следующих категориях для определенных режимов записи.

Выбранный режим записи 
Запись режима во время 

записи видеокадров

- [Очистить Nightscape] / [Художественные Nightscape] / [Портат.ноч.снимок] / 

[Clear Ночной портрет] (Scene Mode Guide) 
Low Light Mode

Не доступен в следующих случаях:

• Движущиеся изображения не могут быть записаны в следующих случаях.

- [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Soft Изображение цветка] (Scene Mode Guide)

- [Грубые монохромный] / [Silky Монохромное] / [Soft Focus] / [Star Filter] / [Солнечный] (Режим творческого управления)

- При записи с помощью [Post Focus]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[КККАААЧЧЧ]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

При выборе [AVCHD] выбрано

¢¢¢   111   AAAVVVCCCHHHDDD   PPPrrrooogggrrreeessssssiiivvveee

Когда [MP4] выбрано

¢¢¢   фффооотттооо   222   444KKK   дддвввииижжжеееннниииеее

Установка формата, размера и скорости записи кадров

> [Видео]> [Rec Format]

[AVCHD] 
Этот формат данных подходит для при воспроизведении на телевизоре высокой четкости и т.д.

[MP4] Этот формат данных подходит для при воспроизведении на ПК и т.д.

Пункт Размер Скорость записи выходного датчика скорость передачи данных

[[[FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   555000ppp]]]   ¢¢¢   111   111999222000   ККК   111000888000   50p 50 кадров / сек 28 Mbps

[FHD / 17M / 50i] 111999222000   ККК   111000888000   50i 50 кадров / сек 17 Mbps

[FHD / 24M / 25p] 111999222000   ККК   111000888000   50i 25 кадров / сек 24 Mbps

[FHD / 24M / 24p] 111999222000   ККК   111000888000   24p 24 кадров / сек 24 Mbps

Пункт Размер Скорость записи выходного датчика скорость передачи данных

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   333000ppp]]]   ¢¢¢   222   333888444000   ККК   222111666000   30p 30 кадров / сек 100 Мбит

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222555ppp]]]   ¢¢¢   222   333888444000   ККК   222111666000   25p 25 кадров / сек 100 Мбит

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222444ppp]]]   ¢¢¢   222   333888444000   ККК   222111666000   24p 24 кадров / сек 100 Мбит

[FHD / 28M / 60p] 111999222000   ККК   111000888000   60p 60 кадров / сек 28 Mbps

[FHD / 28M / 50p] 111999222000   ККК   111000888000   50p 50 кадров / сек 28 Mbps

[FHD / 20M / 30p] 111999222000   ККК   111000888000   30p 30 кадров / сек 20 Mbps

[FHD / 20M / 25p] 111999222000   ККК   111000888000   25p 25 кадров / сек 20 Mbps

[HD / 10M / 30p] 111222888000   ККК   777222000   30p 30 кадров / сек 10 Mbps

[HD / 10M / 25p] 111222888000   ККК   777222000   25p 25 кадров / сек 10 Mbps

МЕНЮ
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∫∫∫   ООО   сссооовввмммееессстттииимммоооссстттиии   зззааапппииисссаааннннннооогггооо   фффиииллльььмммааа
Даже при использовании совместимого устройства, записанные видеокадры могут быть воспроизведены с пониженным качеством 

изображения и звука, или они не могут быть воспроизведены. Кроме того, информация о записи может отображаться неправильно. 

Используйте это устройство для воспроизведения в таком случае.

• Для воспроизведения движущихся изображений, записанных с помощью [FHD / 28M / 50p], [FHD / 24M / 25p] или [FHD / 24M / 24p] в [AVCHD] с 

другим устройством, или перенести их на другое устройство, вам нужно совместимый Blu-ray для записи дисков или ПК, на котором 

пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн...

• Для движущихся изображений, записанных с помощью [MP4] на [4K / 100M / 30p], [4K / 100M / 25p] или [4K / 100M / 24p], обратитесь к разделу «Просмотр 4K 

вввииидддеееооокккааадддррроооввв   нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее   ///   СССооохххрррааанннеееннниииеее   444KKK   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   нннааа   вввааашшш   кккооомммпппьььююютттеееррр   ииилллиии   зззааапппииисссыыыввваааююющщщееееее   уууссстттрррооойййссстттвввооо»»»нннааа      PPP222888444   ,,,

• Чем выше значение «Скорость передачи данных», тем выше качество изображения становится. Так как камера использует метод 

записи «VBR», скорость передачи данных автоматически изменяется в зависимости от объекта съемки. В результате, время записи 

сокращается, когда быстро движущийся объект записывается.

• Когда [Эффект миниатюры] выбран для режима творческого управления, вы не можете выбрать элементы, используемые для 4K 

кинофильмов.

• ПППррриии   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   ввв   444ККК,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии,,,   кккаааккк   UUUHHHSSS   SSSpppeeeeeeddd   CCClllaaassssss   333...   (((РРР222888)))

• Угол обзора кинофильмов в 4К является более узким, чем у движущихся изображений в других размерах.

• Для обеспечения высокой точности фокусировки, 4K движущиеся изображения записываются на пониженной скорости автоматической фокусировки. 

Это может быть трудно сфокусироваться на объекте с Auto Focus, но это не является неисправностью.

• В зависимости от подключаемого телевизора, движения MP4 изображения, записанные с помощью [4K / 100M / 30p], [FHD / 28M / 60p], [FHD / 

20M / 30p] или [HD / 10M / 30p], возможно, не будут корректно воспроизводиться ,
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Применимые режимы: 

ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111000000)))   иии   [[[CCCooonnntttiiinnnuuuooouuusss   AAAFFF]]]   ввв   мммееенннююю   [[[MMMoootttiiiooonnn   

Picture].

• Когда режим фокусировки установлен в положение [AFS], [AFF] или [AFC], при нажатии кнопки спуска затвора наполовину во время записи 

движущегося изображения, камера будет повторно настроить фокус.

• В зависимости от условий съемки или используемого объектива, рабочий звук может быть записан, когда автофокус 

работает во время записи видеокадров.

Рекомендуется записать с [Continuous AF] в меню [Motion Picture] установлено значение [ВЫКЛ], если звук работы 

мешает вам, чтобы избежать записи шума объектива.

• При использовании трансфокатора во время записи видеокадров, это может занять некоторое время, чтобы прийти в центр внимания.

Как установить фокус при записи движущегося изображения ([Continuous AF])

режим фокусировки [Непрерывный АФ] Описание настроек

[AFS] / [AFF] /
[АФК]

[НА] 
Камера автоматически сохраняет фокусировки на объектах во время 

записи.

[OFF] 
Камера поддерживает положение фокуса в начале записи.

[MF] [ВКЛ ВЫКЛ] ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   ввврррууучччнннуууююю...   (((РРР111111000)))
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Запись фотоснимков во время записи видеокадров

Применимые режимы: 

Вы можете записывать неподвижные изображения во время записи видеокадров. (Одновременная запись)

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппррриииооорррииитттееетттааа   кккииинннооофффиииллльььммм   ииилллиии   нннееепппооодддвввииижжжннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ПППрррииимммееенннииимммыыыеее   рррееежжжииимммыыы   РРРееежжжиииммм   

пппррриииооорррииитттееетттааа:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

Во время видеосъемки, нажмите кнопку спуска затвора полностью 

для съемки неподвижного изображения.

• Одновременный индикатор записи отображается во время записи неподвижных изображений.

• ЗЗЗааапппииисссььь   ссс   фффууунннкккццциииеееййй   сссееенннсссооорррнннооогггооо   зззааатттвввооорррааа   (((РРР444777)))   тттааакккжжжеее   дддоооссстттууупппнннааа...

> [Видео]> [Режим изображения]

[ ]
([Video Priority])

• Снимки будут записаны с размером изображения определяется [КАЧ] для кинофильмов.

• Только изображения JPEG записываются, когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или 

[ ]. (При 

установке на [ ]]],,,   НННееепппооодддвввииижжжннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   бббууудддуууттт   зззааапппииисссаааннныыы   ввв   [[[КККааачччееессстттвввооо]]]   иииззз   [[[   ААА]]])))...

• До 30 неподвижных изображений могут быть записаны во время записи движущегося изображения.

[ ]
([Photo Priority])

• Снимки будут записаны с размером изображения набора и качества.

• Экран погаснет во время записи изображений. Неподвижное изображение будет записываться в 

кинофильме в течение этого периода, и звук не записывается.

• До 4 стоп-кадры могут быть записаны во время записи движущегося изображения.

131313

МЕНЮ
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• Соотношение сторон изображения будет зафиксировано на [16: 9].

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Когда [Rec Quality] установлено значение [4K / 100M / 30p], [4K / 100M / 25p] или [4K / 100M / 24p] для движения MP4 изображения или [FHD / 

24M / 24p] для движения AVCHD изображений (только тогда, когда [ ] ([Фото 

Приоритет выбран]))

- Когда режим привода установлен в 4K Фото (только тогда, когда [ ] ([Photo Priority]) установлен)

- При использовании [Ex. Tele ко.] В меню [Motion Picture] (только тогда, когда [ ] ([Photo Priority]) 

установлен)

- Когда [Фиксированный Movie] установлено на [ON]
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Запись привязки Фильмы

Применимые режимы: 

Вы можете указать время записи заранее и движение записи изображений случайно, как вы делать снимки. Эта функция 

также позволяет сместить фокус в начале записи и добавить исчезают в / из эффектов заранее.

• Движущиеся изображения будут записаны с [FHD / 20M / 25p] в [MP4].

• Использование смартфона / планшета приложение «Panasonic Image App», вы можете комбинировать движущиеся изображения, записанные с помощью 

камеры. Музыка может быть добавлена и различные операции редактирования может быть выполнены, если объединить их. Кроме того, вы можете 

ооотттпппрррааавввииитттььь   кккооомммбббиииннниииррроооввваааннннннуууююю   дддвввииижжжууущщщеееееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы...   (((PPP222555777)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выйти из меню.

222   НННааачччнннииитттеее   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения.

   ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

ВВВ   УУУссстттааанннооовввииитттььь   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

• Отпустите кнопку видеосъемки сразу же после того, как вы отпустите ее.

• Вы не можете остановить запись фильма в середине. Запись 

автоматически останавливается, когда установленное время записи 

истекло.

∫∫∫   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   ПППрррииивввяяязззааатттььь   фффиииллльььммм

ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   111   ,,,

> [Видео]> [Фиксированный Movie]> [ON]МЕНЮ

3s3s3s

ЩЕЛЧОК
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∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   вввииидддеееооо   

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

> [[[ВВВииидддеееооо]]]>>>   [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]   >>>   [[[SSSEEETTT]]]

[Время записи] Устанавливает время записи кинофильмов.

[Потяните Фокус] 
ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыырррааажжжеееннниииеее   дддрррааамммааатттииичччееессскккооогггооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   пппууутттеееммм   сссдддвввииигггааа   фффооокккууусссааа   пппоооссстттееепппеееннннннооо   ввв   нннааачччааалллеее   зззааапппииисссиии...   (((PPP111777333)))

[Fade]

Добавляет к выцветанию в (постепенном появлении) эффект к изображению и аудио в качестве начала записи или 

добавляет нарастающие из (постепенного исчезновения) влияние на них как запись заканчивается.

[WHITE-IN] / [WHITE-OUT]:
Добавляет нарастающие или плавной из эффекта, который использует белый экран.

[BLACK-IN] / [плотный]:
Добавляет нарастающие или плавной из эффекта, который использует черный экран.

[ЦВЕТ-IN] / [ЦВЕТ-OUT]:
Добавляет эффект, который выцветает от черно-белого до цвета или эффекта, который постепенно 

исчезает из цветного в черно-белый. Звук записывается нормально.

[OFF]

• Движущиеся изображения, записанные с помощью [WHITE-IN] или [BLACK-IN] отображаются все белые или все черные эскизы в 

режиме воспроизведения.

• ЕЕЕссслллиии   вввыыы   нннааазззнннааачччаааееетттеее   [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]   нннааа   [[[FFFnnn   КККнннооопппкккааа   SSSeeettt]]]   (((РРР555444)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооозззвввоооллляяяеееттт   пппеееррреееккклллююючччааатттьььсссяяя   

[Фиксированный Movie] между [ON] / [OFF], нажав на кнопку назначенной функции. При нажатии кнопки [DISP.] Во время отображения 

экрана, вы можете изменить настройки оснастки Movie.

• [Фиксированный Movie] будет установлен в положение [OFF] при подключении к Wi-Fi с [Remote Shooting & View].

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Эффект миниатюры] (Режим творческого управления)

- Когда режим привода установлен в 4K Фото

- Когда режим привода установлен в положение [Post Focus]

МЕНЮ
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Установить кадры, которые определяют позиции, где [Прицепной Фокус] начинается 

(первое положение) и останавливает (второе положение).

111   НННааажжжмммииитттеее   222...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   пппееерррееемммееессстттииитттььь   рррааамммкккууу   зззоооннныыы   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   иии   

нажмите [MENU / SET]. (Первое положение)

• При нажатии кнопки [DISP.] Перед нажатием [MENU / SET], кадр будет возвращаться в центр.

333   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшаааггг   222   ,,,   (((   ВВВтттоооррроооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее)))
• При нажатии [MENU / SET], настройки кадра будет отменена.

Прикоснитесь к объекту (первая позиция), проведите пальцем в нужное место (второе место) и отпустите 
палец.
• Если нажать [ ], Настройки кадра будет отменена.

Настройка [Прицепные Focus]

Кнопочное

Сенсорная работа

• Больший эффект может быть достигнут путем создания разительного контраста фокуса между начальной и 

конечной позицией, например, путем смещения фокуса от фона на передний план, или наоборот.

• После настройки фокуса, старайтесь держать дистанцию между объектом и постоянной камерой.

• Когда камера не может установить кадр, он возвращается в первое положение.

• Когда [Прицепной Фокус] установлен на [ON]:

- Режим автоматической фокусировки будет переключен на [ ], Установка разработана специально для [Вытащите Фокус].

- ЕЕЕссслллиии   вввзззяяятттььь   ссснннииимммоооккк,,,   ааавввтттооофффооокккуууссс   рррааабббооотттааа   [[[   ØØØ]]]   бббууудддеееттт   ииимммееетттььь   мммееессстттооо   ввв   пппееерррвввоооййй   пппооозззииицццииииии   кккааадддрррааа...

• ДДДааажжжеее   ееессслллиии   дддллляяя   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа]]]      (((PPP111888999)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ], Цель точечного замера не двигается 

с фокусом. Мишень установлена на стартовой позиции (первая позиция) тянуть Focus.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В режиме ручной фокусировки

- При использовании цифрового зума
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888...   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   иии   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   

Воспроизведение изображений

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[(((]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111...

• ЕЕЕссслллиии   нннааажжжааатттььь   иии   ууудддеееррржжжииивввааатттььь   222///111,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттььь   ссснннииимммкккиии   

последовательно.

• Также возможно, чтобы вперед или назад изображение путем перетаскивания экрана по горизонтали 

(((РРР444666)))   ,,,

• Вы можете переслать или перемотать фотографии непрерывно держа палец на левой или правой стороне экрана 

после пересылки / перематывать картину. (Снимки отображаются в уменьшенном размере)

∫∫∫   ДДДллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя

Нажмите [(] еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

222:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   пппрррееедддыыыдддууущщщееегггооо   ссснннииимммкккааа

111:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   ссснннииимммкккааа

Отправка изображения на веб-службы
ЕЕЕссслллиии   нннааажжжааатттььь   444   пппррриии   ооотттоообббрррааажжжееенннииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   пппооо   оооддднннооомммууу,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   лллееегггкккооо   ооотттпппрррааавввииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы...   (((РРР222777000)))

Не доступен в следующих случаях:

• Эта камера соответствует стандарту «правила разработки файловой системы для камер DCF», установленного JEITA 

«Япония электроники и индустрии информационных технологий» и Exif «Сменная Формат файла изображения».

Эта камера может отображать только изображения, которые соответствуют стандарту DCF.

• Камера не может воспроизводить изображения, записанные на других устройствах правильно, и функции камеры могут быть 

недоступны для изображений.

111///999888111///999888 
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Воспроизведение видео

Это устройство было разработано для воспроизведения движущихся изображений с использованием AVCHD и MP4 форматов.

• Движущиеся изображения отображаются со значком движущегося изображения ([ 

]).

НННааажжжмммииитттеее   333   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

   ВВВииидддеееоооииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

• После начала воспроизведения истекшее время воспроизведения отображается на экране.

Например, 8 минут и 30 секунд отображается как [8m30s].

• Некоторая информация (информация о записи и т.д.) не отображается для движущихся изображений, записанных в формате [AVCHD].

• Касание [ ] В середине экрана позволяет воспроизводить видео.

• Движущиеся изображения, записанные с помощью [Фиксированный Movie] воспроизводятся автоматически.

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

¢¢¢   111   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   пппееерррееемммоооттткккиии   вввпппеееррреееддд   ///   ссскккоооррроооссстттиии   пппееерррееемммоооттткккиии   нннааазззаааддд,,,   ееессслллиии   вввыыы   нннааажжжмммееетттеее   111///222   ееещщщеее   ррраааззз...

¢¢¢   222   КККооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[AAAVVVCCCHHHDDD]]]   пппееерррееемммооотттааанннааа   кккааадддррр   зззааа   кккааадддррроооммм,,,   ееегггооо   рррааамммыыы   бббууудддуууттт   

Показано с интервалами приблизительно 0,5 секунды.

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   фффиииллльььмммааа

• Если коснуться экрана, автоматическое воспроизведение остановится.

кнопка 
Сенсорное операция 

Описание 
операция 

Кнопка Сенсорное 
операция 

Описание 
операция

3 Воспроизведение / Пауза 4 Стоп

2

БББыыыссстттррраааяяя   пппееерррееемммоооттткккааа   нннааазззаааддд   ¢¢¢   111

1

ПППееерррееемммоооттткккааа   вввпппеееррреееддд   ¢¢¢   111

Кадр за кадром перемотка 
нннааазззаааддд   (((вввооо   ввврррееемммяяя   пппаааууузззыыы)))   ¢¢¢   222

Кадр за кадром 
вперед (во время 
паузы)

Снижение уровня громкости 
Уровень громкости 

Увеличение

333   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ссс   нннааачччааалллааа

222   ВВВееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   ииизззоообббрррааажжжеееннниииююю

111   ВВВпппеееррреееддд,,,   ккк   ссслллееедддуууююющщщееемммууу   ииизззоообббрррааажжжеееннниииююю

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттььь   вввииидддеееооо   нннааа   ПППККК   ссс   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   ,,,

111222sss 12s12s
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Вы можете сохранить сцену кинофильма как картина.

111   НННааажжжмммииитттеее   333   дддллляяя   пппррриииоооссстттааанннооовввкккиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   вввииидддеееооо...

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   тттооочччнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   мммееессстттооо   дддллляяя   ррраааззздддееелллееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   222///111   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   дддвввииижжжууущщщеееееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппаааууузззыыы...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Же операция может быть выполнена с помощью кнопки [ 

].

Создание неподвижных изображений из кинофильма

• ФФФооотттоооссснннииимммкккиии   бббууудддуууттт   сссооохххрррааанннеееннныыы   ссс   [[[ФФФооорррмммаааттт]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[111666:::   999]]]   иии   [[[КККааачччееессстттвввооо]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[   >>>]]]...   КККооолллииичччееессстттвввооо   пппиииккксссееелллеееййй   бббууудддеееттт   

отличаться в зависимости от кинофильма Вы воспроизводите.

- Когда размер движущегося изображения установлен в положение [4K] в [Качество записи]: [M] (8 М)

- Когда размер движущегося изображения установлен в [FHD], [HD] в [Запись Качество]: [S] (2 М)

• Фотоснимки, созданные из кинофильма, может быть грубее, чем с нормальным качеством изображения.

• [ ] Отображается во время воспроизведения неподвижных изображений, созданных из кинофильмов.

• Для создания неподвижных изображений из движущихся изображений, когда камера подключена к телевизору с помощью кабеля 

микро HDMI, установите [VIERA Link] в [TV Connection] в меню [Setup] на [OFF].
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Переключение метода воспроизведения

Использование функции увеличения при 

воспроизведении Поверните диск управления вправо.

111   ККК   222   ККК   444   ККК   888   ККК   111666   ККК
• Если диск управления повернут влево после того, как изображение будет увеличено, то 

увеличение будет сокращено.

• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   вввыыыккклллииинннииивввааанннииияяя   ///   зззааажжжииимммаааяяя   ввв   (((РРР444666)))   нннааа   чччааассстттььь,,,   

которую вы хотите увеличить / уменьшить.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппееерррееедддвввииинннууутттььь   ууувввееелллииичччеееннннннуууююю   оооббблллааассстттььь,,,   нннааажжжаааввв   333///444///222///111   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   

эээкккррраааннн...   (((РРР444666)))

• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ууувввееелллииичччииитттььь   (((222   ккк)))   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   дддвввааажжждддыыы   кккоооссснннууувввшшшииисссььь   чччааассстттььь,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууувввееелллииичччииитттььь...   

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   дддвввааажжждддыыы   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ууувввееелллииичччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   кккоооэээффффффиииццциииееенннттт   ууувввееелллииичччееенннииияяя   сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   нннааа   111   ккк...

Отображение нескольких экранов (Мульти воспроизведение) 

Поверните диск управления влево.

1 экран 12 экранов 30 экранов дисплея экрана календаря

• Если диск управления повернут вправо, будет отображаться экран предыдущего 

воспроизведения.

• Можно переключать экран воспроизведения, нажав следующие значки.

- [ ]: 1 экран

- [ ]: 12 экранов

- [ ]: 30 экранов

- [ ]: Отображение экрана календаря

• Экран можно переключать постепенно, перетаскивая экран вверх или вниз.

• Изображения отображаются с помощью [ ] Не может быть воспроизведен.

∫∫∫   ДДДллляяя   вввооозззввврррааатттааа   ккк   нннооорррмммаааллльььнннооомммууу   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииююю,,,   нннааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET].

222...000XXX2.0X2.0X

CAL

1/98



8. Воспроизведение и редактирование изображений

178

Просмотр снимков по дате записи (Календарное воспроизведение)

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввлллееевввооо   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   кккааалллеееннндддаааррряяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   дддааатттыыы   зззааапппииисссиии   иии   
нажмите [MENU / SET].
• Будут отображаться только изображения, записанные на эту дату.

• Поверните диск управления влево, чтобы вернуться к экрану календаря.

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

• Дата записи изображения, выбранного в окне воспроизведения, становится выбранной датой при первом 

отображении экрана календаря.

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

• Если дата не установлена в камере, дата записи устанавливается на 1 января 2018 года.

• При съемке после установки пункта назначения поездки в [Мировое время], снимки отображаются по датам в 

месте назначения в календарном воспроизведении.

2018

СССОООЛЛЛНННЦЦЦЕЕЕ   ПППННН   ВВВТТТ   СССРРР   ЧЧЧТТТ   ПППТТТ   СССБББ

12

11

18

25 

4

10

17

24

31 

3

13

20

27 

6

12

19

26 5 

8

9

22

2923

7

14

21

28

15

16

30 

2

1
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Воспроизведение группы снимков

Группа картинка состоит из нескольких фотографий. Вы можете воспроизводить изображения в группе либо непрерывно, либо один за 

другим.

• Вы можете изменить или удалить все снимки в группе сразу.

(Например, если вы удалите группу картинок, все снимки в группе будут удалены.)

НННааажжжмммииитттеее   333...

• Ту же операцию можно выполнить, нажав на значок группы изображений ([ ], [ ], 

[ ]).

• При воспроизведении группы снимков по времени, отображаются параметры. После выбора [Выброс воспроизведения] (или [Последовательное 

воспроизведение]), выбрать один из следующих способов воспроизведения:

[Из первой картины]:
Изображения воспроизводятся непрерывно от первой картины группы.

[Из текущего изображения]:
Изображения воспроизводятся непрерывно от картины воспроизводится.

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   гггррруууппппппооовввыыыххх   ссснннииимммкккоооввв

[ ]:

Изображение группы сохраняются сразу с [4K ФОТО Bulk Сохранение] 

(P231)

[ ]:

КККаааррртттииинннааа   гггррруууппппппааа,,,   сссоооссстттооояяящщщаааяяя   иииззз   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ввв   TTTiiimmmeee   LLLaaapppssseee   SSShhhooottt...   (((РРР111444444)))

[ ]:

Картина группа, состоящая из снимков, сделанных в Stop Motion 

AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn...   (((PPP111444777)))

• Фотографии не будут группироваться, если записанные без установки часов.

Непрерывно воспроизведение группы снимков

3 Непрерывное воспроизведение / пауза 4 Стоп

2

Быстрая перемотка назад

1

Перемотка вперед

Rewind (во время 

паузы) 

Вперед (во время 
паузы)

111///999888111///999888 
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111   НННааажжжмммииитттеее   444...

• Же операция может быть выполнена с помощью кнопки [ ], 

[ ], или [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   пппрррооолллиииссстттыыывввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• пппрррееессссссоооввваааннниииеее   444   ссснннооовввааа   ииилллиии   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее   [[[   ] Вернет вас к нормальному экрану воспроизведения.

• Каждая картина в группе может рассматриваться так же, как обычные фотографии, когда они воспроизводятся. (Такие, как многооконное 

воспроизведение, воспроизведение с увеличением и удалением изображений)

Воспроизведение групповых снимков по одному

111///999888111///999888 



181

8. Воспроизведение и редактирование изображений

Удаление фотографий

Удаленные изображения не могут быть восстановлены.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   

а затем нажмите кнопку [ ].

• Же операция может быть выполнена с помощью кнопки [ 

].

222   НННааажжжмммииитттеее   333   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   SSSiiinnngggllleee]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   мммееетттооодддааа   ууудддааалллееенннииияяя   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

333   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))

НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   

SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   (((   ПППооовввтттооорррииитттеее   эээтттоооттт   шшшаааггг...)))

•••   [[[   ,,,]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   ссснннииимммкккаааххх...

Если [MENU / SET] нажата снова, установка будет отменена.

444   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))

НННааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя...

Для удаления одного снимка

Чтобы удалить несколько фотографий или все фотографии

[Удалить несколько] 

До 100 фотографий можно выбрать сразу.
• фотографии группы рассматриваются как единое изображение. Все фотографии в группе будут удалены.

[Удалить все] 
Можно удалить все снимки, за исключением тех, установленных в избранное, [Удалить 
все, кроме Избранное] выбрано.

• В зависимости от количества снимков, которые можно удалить, это может занять некоторое время, чтобы удалить их.
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999...   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии   мммееенннююю   СССпппииисссоооккк   мммееенннююю

• [Photo Style], [Настройки фильтра], [Focus Mode], [Режим замера], [ИНТ.ДИНАМИЧ], [Инт.разреш], [дифракция 

Компенсация], [Цифровой зум] и [Стабилизатор] являются общими для меню [Rec] и меню [Видео]. Изменение этих 

параметров в одном из этих меню отражается в других меню.

[[[RRReeeccc]]]   PPP111888222   [[[ВВВииидддеееооо]]]   PPP222000222   [[[ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее]]]   PPP222000444

[[[НННааассстттррроооииитттььь]]]   PPP222111333   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]   PPP222222111

: меню [Rec]

• [[[PPPhhhoootttooo   SSStttyyyllleee]]]   (((PPP111888333)))

• [[[НННааассстттрррооойййкккааа   фффиииллльььтттрррааа]]]   (((PPP111888555)))

• [[[СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн]]]   (((PPP111888777)))

• [[[РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо]]]   (((PPP111888777)))

• [[[КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй]]]   (((PPP111888888)))

• [[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   (((PPP111111666)))

• [[[FFFooocccuuusss   MMMooodddeee]]]   (((РРР111000000)))

• [[[РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа]]]   (((PPP111888999)))

• [[[ВВВыыыбббррроооссс   RRRaaattteee]]]   (((PPP111333999)))

• [[[444KKK   ФФФОООТТТООО]]]   (((РРР111222222)))

• [[[СССкккоообббкккааа]]]   (((РРР111444222)))

• [[[ТТТаааййймммеееррр]]]   (((РРР111444111)))

• [ИНТ.ДИНАМИЧ] (Интеллектуальное управление динамическим 

дддиииааапппааазззоооннноооммм)))   (((PPP111999000)))

• [[[ИИИнннттт...рррааазззрррееешшш]]]   (((PPP111999000)))

• [[[IIIHHHaaannndddhhheeelllddd   NNNiiiggghhhttt   SSShhhooottt]]]   (((PPP666111)))

• [[[IIIHHHDDDRRR]]]   (((PPP666222)))

• [[[HHHDDDRRR]]]   (((PPP111999111)))

• [[[МММуууллльььтттиии   ЭЭЭккксссппп...]]]   (((PPP111999222)))

• [[[ДДДлллииитттеееллльььнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа]]]   (((РРР111444444)))

• [[[SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn]]]   (((PPP111444777)))

• [[[PPPaaannnooorrraaammmaaa   SSSeeettttttiiinnngggsss]]]   (((РРР888555)))

• [[[ЗЗЗааатттвввоооррр   ТТТиииппп]]]   (((PPP111999333)))

•••   [[[ВВВссспппыыышшшкккааа]]]   (((PPP111666000)))

• [[[УУУдддааалллеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз]]]   (((РРР111999444)))

• [[[ИИИСССООО   ПППрррееедддеееллльььннноооеее   НННааабббоооррр]]]   (((РРР111999444)))

• [[[ИИИСССООО   пппрррииирррааащщщеееннниииййй]]]   (((PPP111999555)))

• [[[РРРааасссшшшиииррреееннннннаааяяя   IIISSSOOO]]]   (((PPP111999555)))

• [[[ПППОООДДДАААВВВЛЛЛ   NNNRRR]]]   (((PPP111999666)))

• [[[ЗЗЗааатттееенннеееннниииеее   КККооомммппп...]]]   (((PPP111999666)))

• [[[ДДДииифффрррааакккццциииоооннннннаааяяя   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя]]]   (((PPP111999777)))

• [[[EEExxx...   TTTeeellleee   кккооо...]]]   (((PPP111555333)))

• [[[ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее]]]   (((PPP111555555)))

• [[[ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо]]]   (((PPP111999777)))

•••   [[[СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр]]]   (((РРР111555000)))

• [[[ОООпппррреееддд...]]]   (((PPP111999888)))

• [[[НННааассстттрррооойййкккааа   пппрррооофффиииллляяя]]]   (((РРР222000111)))
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Применимые режимы: 

Вы можете выбрать эффекты в соответствии с типом изображения, который вы хотите записать. Можно настроить элементы, 

такие как цвет или качество изображения эффекта вашего желания.

¢¢¢   ЭЭЭтттооо   ооотттккклллююючччаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм   IIInnnttteeelllllliiigggeeennnttt   AAAuuutttooo   PPPllluuusss...

[Photo Style]

> [Rec]> [Photo Style] 

[Стандартный] Это стандартная настройка.

[[[VVViiivvviiiddd]]]   ¢¢¢   Блестящий эффект с высокой насыщенностью и контрастом.

[[[NNNaaatttuuurrraaalll]]]   ¢¢¢   Мягкий эффект с низкой контрастностью.

[Монохромный] Монохромный эффект без каких-либо цветовых оттенков.

[[[LLL...MMMooonnnoooccchhhrrrooommmeee]]]   ¢¢¢   
Черно-белый эффект с богатой градацией и четкими черными вставками

[[[ПППееейййзззааажжж]]]   ¢¢¢   
Эффект подходит для пейзажей с яркими синими небесами и зеленью.

[[[ПППоооррртттррреееттт]]]   ¢¢¢   
Эффект, подходящий для портретов со здоровым и красивым тоном кожи.

[[[ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее]]]   ¢¢¢   Используйте настройки зарегистрированных заранее.

• В интеллектуальном автоматическом режиме Plus, установка будет сброшена на [Standard], когда камера переключается на другой 

режим записи или это устройство включается и выключается.

МЕНЮ
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∫∫∫   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

• Качество изображения не может быть отрегулировано в интеллектуальном режиме Auto Plus.

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   вввыыыбббееерррииитттеее   ссстттииилллььь   фффооотттооо...
222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээлллееемммееенннтттоооввв,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   222///111

для регулировки.

¢¢¢   111   [[[ЦЦЦвввееетттооовввоооййй   тттоооннн]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[МММооонннооохххрррооомммннноооеее]]]   ииилллиии   [[[LLL...MMMooonnnoooccchhhrrrooommmeee]]]...   ВВВ

в других случаях, будет отображаться [Насыщенность].

¢¢¢   222DDDiiisssppplllaaayyyeeeddd   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[МММооонннооохххрррооомммннноооеее]]]   ииилллиии   [[[LLL...MMMooonnnoooccchhhrrrooommmeee]]]...

• Если настроить качество изображения, [_] отображается рядом со значком стиля фото на экране.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Контраст] 

[[[   ррр]]]
Увеличивает разницу между яркостью и темнотой в картине.

[[[   sss]]]
Уменьшает разницу между яркостью и темнотой в картине.

[Острота] 
[[[   ррр]]] Картина резко очерченные.

[[[   sss]]] Снимок нечетко сфокусированный.

[Подавление шума] 

[[[   ррр]]]
Эффект подавления шума усиливается. Разрешение 

изображения может ухудшиться незначительно.

[[[   sss]]]
Эффект снижения шума снижается. Вы можете получать снимки с 
высоким разрешением.

[[[НННааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь]]]   ¢¢¢   111   

[[[   ррр]]] Цвета на снимке становятся яркими.

[[[   sss]]] Цвета на изображении становятся естественными.

[[[ЦЦЦвввееетттооовввоооййй   тттоооннн]]]   ¢¢¢   111   

[[[   ррр]]] Добавляет синеватый оттенок.

[[[   sss]]] Добавляет желтоватый оттенок.

[[[ФФФиииллльььтттррр   ЭЭЭффффффееекккттт]]]   ¢¢¢   222

[[[ЖЖЖееелллтттыыыййй]]]   УУУсссииилллиииввваааеееттт   кккооонннтттрррааассстттннноооссстттььь   оообббъъъеееккктттааа...   (((ЭЭЭффффффееекккттт:::   СССлллааабббыыыййй)))
Голубое небо может быть записано нечетко.

[[[ОООрррааанннжжжееевввыыыййй]]]   УУУсссииилллиииввваааеееттт   кккооонннтттрррааассстттннноооссстттььь   оообббъъъеееккктттааа...   (((ЭЭЭффффффееекккттт:::Средний)
Голубое небо может быть записано в более темном синем цвете.

[Красный] 
Усиливает контрастность объекта. (Эффект: Strong) Голубое небо может 

быть записано в более темный синий цвет.

[[[ЗЗЗееелллеееннныыыййй]]]   КККооожжжааа   иии   гггууубббыыы   лллюююдддеееййй   пппооояяявввллляяяююютттсссяяя   ввв   ееессстттееессстттвввееенннннныыыххх   тттооонннаааххх...
Зеленые листья кажутся более яркими и более повышается.

[Off] -

• Только качество изображения можно настроить при использовании следующих параметров:

- Режим Руководство Scene

- Режим для детей

- Портретный режим

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

DDDIIISSSPPP...   カカカ   ススス   タタタ   ムムム   登登登録録録

± 0

± 0S

± 0 

± 0

- 5 0 + 5

S
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∫∫∫   РРРееегггиииссстттрррааацццииияяя   пппааарррааамммееетттррроооввв   ввв   [[[оооййй]]]   НННааассстттрррооойййкккааа   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   шшшааагггааа   222   ввв   ррраааззздддееелллеее   «««НННааассстттрррооойййкккааа   кккааачччееессстттвввааа   

изображения», а затем нажмите [DISP.].

Применимые режимы: 

Вы можете применить графические эффекты (фильтры), которые доступны для режима творческого управления для изображений в других режимах, например, 

ссс   пппррриииооорррииитттееетттоооммм   дддиииааафффрррааагггмммыыы   РРРееежжжиииммм   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   ииилллиии   пппааанннооорррааамммыыы   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...   (((РРР999222)))

Настройки: [ON] / [OFF] / [SET]

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппааарррааамммееетттррроооввв   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссееенннсссооорррнннооогггооо   эээкккрррааанннааа

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь...

[Настройка фильтра]

> [Запись]> [Настройка фильтра]> [Фильтр Эффект]

[ ]]]:::   ЭЭЭффффффееекккттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   OOONNN   ///   OOOFFFFFF

[ ]]]:::   ВВВыыыбббиииррраааеееттт   эээффффффееекккттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((фффиииллльььтттррр)))

[ ]]]:::   НННааассстттрррооойййкккааа   эээффффффеееккктттааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

• [[[ГГГрррууубббаааяяя   мммооонннооохххрррооомммннныыыййй]]]   ///   [[[шшшееелллкккооовввиииссстттаааяяя   МММооонннооохххрррооомммннныыыййй]]]   ///   [[[ЭЭЭффффффееекккттт   мммиииннниииааатттюююрррыыы]]]   ¢¢¢   ///   [[[   SSSooofffttt   FFFooocccuuusss]]]   ///   [[[SSStttaaarrr   FFFiiilllttteeerrr]]]   ///   [[[СССаааннншшшааайййннн]]]   

недоступны в следующих случаях.

- При записи видеокадров

¢¢¢   ПППррриии   вввииидддеееооосссъъъееемммкккеее   ссс   [[[КККАААЧЧЧ]]]   иииззз   [[[444KKK]]]

• Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты при использовании Panorama Режим съемки:

- [Toy Effect] / [Toy Pop] / [Эффект миниатюры] / [Саншайн] недоступны.

- Изображения эффекты [Грубая монохромный] / [Silky Монохромного] / [Мягкий фокус] / [Star Filter] не видны на 

экране.

- Используя [высокий ключ] не может быть эффективным в слабо освещенных условиях.

• Доступные настройки чувствительности ISO будут ограничены до [ISO 3200]. Чувствительность ISO для [High Dynamic] будет 

установлено значение [АВТО].

• При использовании [Filter Effect], вы не можете использовать меню или функцию записи не доступно в режиме творческого 

управления.

НННааапппрррииимммеееррр,,,   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   бббууудддеееттт   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа   нннааа   [[[AAAWWWBBB]]],,,   иии   вввссспппыыышшшкккааа   бббууудддеееттт   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   [[[   ООО...ННН]]]   (((   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))...

МЕНЮ

EXPS
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∫∫∫   СССъъъееемммкккааа   ссс   иии   бббеееззз   эээффффффеееккктттааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо   
([Одновременная запись без фильтра])

Вы можете нажать кнопку спуска затвора и принимать два снимка одновременно, один с эффектом изображения, а 

другой без нее.

Настройки: [ON] / [OFF]

> [Rec]> [Настройка фильтра]> [Одновременная запись без фильтра]

• Картина с эффектом изображения будет принята первой, после чего картины без него.

• Только изображение с эффектом изображения отображаются для автоматического просмотра.

Не доступен в следующих случаях:

• В следующем случае, [Одновременная запись без фильтра] не работает:

- Режим съемки панорамы

- Запись фотоснимков во время записи движущегося изображения (только при установке на [ ] ([Видео 

Приоритет]))

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При записи в режиме серийной съемки

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- При записи с помощью функции кронштейна

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Это позволяет выбрать соотношение сторон изображения, соответствующий способу печати или воспроизведения.

Применимые режимы: 

Установите количество пикселей.

Чем больше количество пикселей, тем четче детали выглядят снимки даже при печати на больших листах.

[Соотношение сторон]

> [Rec]> [Формат] [4: 3] 

[Формат] из 4: 3 ТВ

[3: 2] [Формат] камеры 35-мм пленки

[16: 9] [Формат] из телевидения высокой четкости и т.д.

[1: 1] Площадь соотношение сторон

[Размер фото]

> [Rec]> [Размер изображения]

Когда соотношение сторон [4: 3]. Когда соотношение сторон [3: 2].

настройки Размер изображения настройки Размер изображения

[[[LLL]]]   (((   111666MMM)))   444555999222   ККК   333444444888   [[[LLL]]]   (((   111444MMM)))   444555999222   ККК   333000666444

[[[МММ]]]   (((   888MMM)))   333222333222   ККК   222444222444   [[[МММ]]]   (((   777МММ)))   333222333222   ККК   222111666000

[ SSS]]]   (((   444MMM)))   222222777222   ККК   111777000444   [ SSS]]]   (((   333...555MMM)))   222222777222   ККК   +++111555222000

Когда соотношение сторон [16: 9]. Когда соотношение сторон [1: 1].

настройки Размер изображения настройки Размер изображения

[[[LLL]]]   (((   111222MMM)))   444555999222   ККК   222555888444   [[[LLL]]]   (((   111111...555mmm)))   333444222444   ККК   333444222444

[[[МММ]]]   (((   888MMM)))   333888444000   ККК   222111666000   [[[МММ]]]   (((   666MMM)))   222444111666   ККК   222444111666

[ SSS]]]   (((   222МММ)))   111999222000   ККК   111000888000   [ SSS]]]   (((   333MMM)))   111777111222   ККК   111777111222

• КККооогггдддааа   [[[EEExxx...   TTTeeellleee   кккооо...]]]   (((PPP111555333)))   уууссстттааанннооовввлллееенннооо,,,   [[[   ] Отображается на размеры изображения каждого соотношения сторон 

для [L], за исключением.

• При записи с помощью функции 4K фото или функции Post Фокус, [Размер фото] фиксируется на [4K].

МЕНЮ

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Установите коэффициент сжатия, при которой снимки будут сохраняться.

[Качественный]

> [Rec]> [Качество]

настройки Формат файла Описание настроек

[[[   AAA]]]

JPEG

Образ JPEG, в котором качество изображения было уделено приоритетное внимание.

[[[   >>>]]]
Стандартное качество изображения JPEG изображения. Это полезно для 

увеличения количества снимков без изменения количества пикселей.

[ ] 
RRRAAAWWW   яяя   JJJPPPEEEGGG   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   зззааапппииисссааатттььь   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   ((([[[   AAA]]]   ииилллиии   

[[[   >>>]]])))   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо...[ ] 

[ ] RAW Вы можете записать только RAW изображений.

О RAW
Формат RAW относится к формату данных изображений, которые не были обработаны. Воспроизведение и редактирование RAW 

изображений требуют камеры или специального программного обеспечения.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   оообббрррааабббааатттыыывввааатттььь   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   [[[RRRAAAWWW]]]   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ввв   мммееенннююю   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]...   (((PPP222222999)))

• ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   (((   «««SSSIIILLLKKKYYYPPPIIIXXX   DDDeeevvveeelllooopppeeerrr   SSStttuuudddiiiooo»»»   (((PPP222999111)))   пппооо   ИИИтттииикккааавввааа   SSSooofffttt   LLLaaabbbooorrraaatttooorrryyy)))   дддллляяя   оообббрррааабббоооттткккиии   иии   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   фффааайййлллоооввв   RRRAAAWWW   

на компьютере.

• RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввсссееегггдддааа   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   ввв   [[[444:::   333]]]   (((444555999222   ККК   333444444888)))   ссс   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеееммм   ссстттоооррроооннн...

• При удалении изображения, записанного с помощью [ ] или [ ], Как RAW и JPEG 

изображения будут удалены одновременно.

• При воспроизведении изображения, записанного с помощью [ ], Серые зоны в соответствии с аспектом 

Соотношение во время записи отображается.

• НННааассстттрррооойййкккааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   AAA]]]   пппррриии   зззааапппииисссиии   444KKK   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   зззааапппииисссиии   ввв   рррееежжжииимммеее   [[[сссооооообббщщщеееннниииеее   ФФФооокккуууссс]]]...

Не доступен в следующих случаях:

• В следующих случаях [ ], [ ], а также [ ] Не может быть установлен.

- Режим съемки панорамы

- [Handheld Night Shot] (Scene Mode Guide)

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности
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Применимые режимы: 

Тип оптического измерения для измерения яркости, можно изменить.

• Настройка фиксируется на [ ], Когда [Night АВТОСПУСК] из автопортрета Mode установлен.

[Режим замера]

> [Запись]> [Режим замера]

[ ]
(Multiple)

Это метод, в котором камера измеряет наиболее подходящую экспозицию, оценивая 

распределение яркости по всему экрану.

Как правило, мы рекомендуем использовать этот метод.

[ ]
(Центрально-взвешенный) 

Этот метод используется для фокусировки на объекте в центре экрана и измерить 

весь экран равномерно.

[ ]
(Место)

ЭЭЭтттооо   мммееетттоооддд   дддллляяя   ииизззмммееерррееенннииияяя   оообббъъъеееккктттааа   ввв   цццееелллееевввоооййй   тттооочччкккеее   зззааамммееерррааа   AAA...

• Если вы установите Контрольную точку на краю экрана, замер может 

зависеть от яркости вокруг места.
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Применимые режимы: 

Контрастность и экспозиция компенсируется, когда разность яркости между фоном и объектом является большим, 

и т.д.

Настройки: [AUTO] / [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

Применимые режимы: 

Снимки с четкими контурами и разрешением могут быть приняты с помощью технологии интеллектуального разрешения.

Настройки: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [EXTENDED] / [OFF] [ИНТ.ДИНАМИЧ]

> [Rec]> [ИНТ.ДИНАМИЧ]

Не доступен в следующих случаях:

• Компенсация эффект не может быть достигнут в зависимости от условий съемки.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Когда [HDR] установлено на [ON]

[Инт.разреш]

> [Rec]> [Инт.разреш]

• [EXTENDED] позволяет естественные снимки с высоким разрешением.

• [EXTENDED] настройка автоматически изменяется на [LOW] настройки во время записи видеокадров, запись 4K 

фотографии или записи в режиме [сообщение Фокус].
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Применимые режимы: 

Вы можете объединить 3 изображения с различными уровнями экспозиции в одно изображение с богатой градацией.

Вы можете свести к минимуму потери градаций в светлых областях и темных областях, когда, например, контраст между 

фоном и объектом большой. Изображения комбинируются HDR записывается в формате JPEG.

Настройки: [ON] / [OFF] / [SET]

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   [[[HHHDDDRRR]]]

> [Rec]> [HDR]

[Динамический диапазон]

[[[АААВВВТТТООО]]]:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   рррееегггууулллиииррруууеееттт   дддиииааапппааазззоооннн   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   

различия между светлыми и темными участками.

[[[   NNN   111   EEEVVV]]]   ///   [[[   NNN   222   EEEVVV]]]   ///   [[[   NNN   333   EEEVVV]]]:::

Настройка экспозиции в пределах выбранных параметров экспозиции.

[Auto Align]

[НА]: Автоматически корректирует дрожание камеры (джиттер) и другие проблемы, 

которые могут вызвать образы в смещают. Рекомендуется для использования 

во время ручной съемки.

[OFF]: Изображение перекосы не регулируется. Рекомендуется 

при использовании штатива.

• Не перемещайте устройство во время непрерывной съемки после нажатия кнопки спуска затвора.

• Вы не можете сделать следующий снимок, пока комбинация картинок не будет завершена.

• Движущийся объект может быть записан с неестественными размывает.

• Угол зрения становится узким немного, когда [Auto Align] установлен на [ON].

• ВВВссспппыыышшшкккааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[   ООО...ННН]]]   (((   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))...

Не доступен в следующих случаях:

• [HDR] не работает для снимков, сделанных во время записи движущегося изображения.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При записи в режиме серийной съемки

- При записи с помощью функции кронштейна

- Когда [Качество] установлено на [ ], [ ] или [ ]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] установлено)
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Применимые режимы: 

Дает эффект, как мульти экспозиция. (До 4 раз эквивалент на одно изображение)

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   сссоооссстттааавввеее   иии   сссдддееелллааатттььь   пппееерррвввыыыййй   ссснннииимммоооккк...

• После съемки, нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз, чтобы сделать 

следующий снимок.

• НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   ооодддннноооййй   иииззз   

следующих операций.

333   СССъъъееемммкккиии   вввтттоооррроооййй,,,   тттрррееетттиииййй,,,   чччееетттвввеееррртттыыыййй   иии   эээкккссспппооозззиииццциииййй...
• Если [Fn1] нажимается при съемке, то сфотографированные изображения записываются, и многократное воздействие 

фотосъемки сессия будет завершена.

444   НННааажжжмммииитттеее   444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Вы также можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы закончить.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   

[Мульти Exp.]

> [Rec]> [Мульти Exp.]

- [Следующий]: Переход к следующему изображению.

- [Пересдача]: Возврат к первой картине.
- [Выход]: Запись изображения первого изображения, и закончить 

сеанс многократного воздействия фотосъемки.

[Auto Gain] 
При выборе [OFF], все результаты воздействия накладываются, как они. Компенсировать 

экспозицию по мере необходимости, в зависимости от субъекта.

[Наложение] 

При выборе [ON], можно применить мульти экспозиции к ранее записанных изображений. После 

выбора [Start], будут отображаться изображения на карте. Выберите RAW изображение, а затем 

нажмите [MENU / SET], чтобы перейти к записи.

• Информация записи отображается для снимков, сделанных с несколькими экспозициями информации о 

записи для последнего снимка.

• Элементы, показанные серым цветом на экране меню не может быть установлен во время нескольких экспозиций.

• [Overlay] доступен только для RAW снимков, сделанных с данным устройством.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В автопортрета режиме

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation]
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Применимые режимы: 

Выберите затвор, который будет использоваться для съемки.

¢¢¢   111   ЭЭЭтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо   ввв   рррууучччннноооммм   рррееежжжииимммеее   эээкккссспппооозззииицццииииии...   (((РРР888000)))

¢¢¢   222   ССС   тттооочччннноооссстттьььююю   дддооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   оооттт   [[[IIISSSOOO333222000000]]]...   КККооогггдддааа   пппааарррааамммееетттррр   вввыыышшшеее   [[[IIISSSOOO333222000000]]],,,   зззааатттвввоооррр

скорость будет быстрее, чем на 1 секунду.

[Затвор Тип]

> [Rec]> [Затвор Тип]

[АВТО] 
Режим затвора автоматически переключает на основе условий записи и скорости затвора.

[EFC] Фотосъемка в режиме электронной передней шторки.

[ESHTR] Съемка в режиме электронного затвора.

Электронный передний занавес Электронный затвор

вспышка ± -

Скорость затвора 

(П.) 
ТТТ   (((ввврррееемммяяя)))   ¢¢¢   111   ///   ОООттт   666000   дддооо   111   ///   пппяяятттииисссооотттыыыеее   111   ¢¢¢   222   111   ///   111666000000000ttthhh

звук затвора 
Механический звук затвора + 

электронный звук затвора 
Электронный звук затвора

• Когда [ ] Отображается на экране, снимки будут сделаны с электронным затвором.

• Когда движущийся объект записывается с электронным затвором, субъект может искажаться на картинке.

• Когда электронный затвор используется под флуоресцентным или светодиодным освещением и т.д., горизонтальные полосы 

мммооогггуууттт   пппооояяявввииитттьььсссяяя   нннааа   кккаааррртттииинннкккеее...   ВВВ   тттааакккиииххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   ссснннииижжжеееннниииеее   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   ууумммеееннньььшшшииитттььь   эээффффффееекккттт   гггооорррииизззооонннтттаааллльььннныыыххх   пппооолллоооссс...   (((РРР777999)))
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Применимые режимы: 

Когда Уменьшение эффекта красных глаз ([ ], [ ]) Выбран, Корр.кр.гл. выполняется 

всякий раз, когда используется вспышка. Камера автоматически обнаруживает красные глаза и исправляет снимок.

Настройки: [ON] / [OFF]

Применимые режимы: 

Это будет выбирать оптимальную чувствительность ISO с установленным значением в качестве предела в зависимости от яркости объекта.

• Она будет работать, когда [Чувствительность] установлено значение [АВТО] или [ ].

Настройки: [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [25600] / [OFF] [Удаление эффекта красных 

глаз]

> [Rec]> [Удаление эффекта красных глаз]

• [ ] Отображается на значке, если установлено значение [ON].

• При определенных обстоятельствах красных глаза не могут быть исправлены.

[ИСО Предельное Набор]

> [Rec]> [ISO Предельное Набор]

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Очистить Nightscape] / [Охладить Night Sky] / [Теплый Светящиеся Nightscape] / [Портат.ноч.снимок] (Scene Mode Guide)

- [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

- При записи видеокадров
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Применимые режимы: 

Вы можете изменить настройки чувствительности ISO для каждого 1/3 EV.

Настройки: [1/3 EV] / [1 EV]

Применимые режимы: 

Чувствительность может быть настроена на минимальный [ISO100].

Настройки: [ON] / [OFF] [ISO 

приращения]

> [Rec]> [ISO приращений]

[Расширенная ISO]

> [Rec]> [Расширенная ISO]

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]
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Применимые режимы: 

Фотокамера автоматически удаляет шумы, появляющиеся при снижении скорости затвора для съемки ночных 

пейзажей и т.п. так что вы можете делать красивые снимки.

Настройки: [ON] / [OFF]

Применимые режимы: 

Когда экран периферия темнеет в результате характеристик объектива, вы можете записывать изображения с яркостью 

экрана периферии исправленной.

Настройки: [ON] / [OFF] 

[ПОДАВЛ NR]

> [Rec]> [ПОДАВЛ NR]

• [Уменьшение шума длительной выдержки продолжается] отображаются в течение того же времени, что и скорость затвора для обработки сигнала.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При использовании электронного затвора

[Затенение Комп.]

> [Rec]> [Shading Comp.]

• Компенсация эффект не может быть достигнут в зависимости от условий съемки.

• Шум на периферии изображения может выделяться с более высокой чувствительностью ISO.

Не доступен в следующих случаях:

• Коррекция не возможно в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- Запись фотоснимков во время записи движущегося изображения (только при установке на [ ] ([Видео 

Приоритет]))

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

МЕНЮ

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Камера повышает разрешение по коррекции размытости, вызванной дифракции, когда отверстие закрыто.

Настройки: [AUTO] / [OFF]

Применимые режимы: 

Установите это, если вы хотите, чтобы исправить цветопередачу записанных изображений на ПК, принтер и т.д.

[Дифракционная Компенсация]

> [Rec]> [Дифракционная Компенсация]

• Компенсация эффект не может быть достигнут в зависимости от условий съемки.

• Шум может выделяться с более высокой чувствительностью ISO.

[Цветовое пространство]

> [Rec]> [Color Space]

[SRGB] 
Цветовое пространство устанавливаются в SRGB цветового пространства. Это 

широко используется в компьютерном оборудовании.

[[[AAAdddooobbbeeeRRRGGGBBB]]]   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   AAAdddooobbbeeeRRRGGGBBB   цццвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо...AdobeRGB используется в основном для бизнес-целей, таких как профессиональной печати, поскольку он имеет 

более широкий диапазон воспроизводимых цветов, чем SRGB.

• Установите на [SRGB], если вы не очень хорошо знакомы с AdobeRGB.

• Настройка фиксируется на [SRGB] в следующих случаях.

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

МЕНЮ

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Распознавание лиц является функцией, которая находит лица, напоминающего зарегистрированное лицо и приоритеты 

автоматической фокусировки и экспозиции. Даже если человек находится сзади или на конце линии в групповой фотографии, 

камера все еще может занять четкую картину.

Настройки: [ON] / [OFF] / [MEMORY]

• Следующие функции также будут работать с функцией распознавания лиц. В режиме записи

- ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееегггооо   ииимммеееннниии   пппррриии   оообббнннааарррууужжжееенннииииии   кккааамммеееррроооййй   зззааарррееегггиииссстттррриииррроооввваааннннннооогггооо   лллииицццааа   ¢¢¢

В режиме воспроизведения

- Отображение имени и возраста

¢¢¢   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ииимммееенннааа   дддооо   333---ххх   лллюююдддеееййй...

Внеочередные для имен отображается при съемке определяется в соответствии с порядком регистрации.

[Опред.]

> [Rec]> [Опред.]

• [[[ОООпппррреееддд...]]]   РРРааабббооотттаааеееттт   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[   ššš]]]...

• Во время серийной съемки [Опред.] Информацию о снимке можно присоединить только к первой картинке.

• Когда групповые снимки воспроизводятся, отображается название первой картины множества.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- [Эффект миниатюры] (Режим творческого управления)

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Режим похудения]

КЕНКЕН

МЕНЮ
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∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   лллииицццааа

Вы можете зарегистрировать такую информацию, как имена и дни рождения, для изображений до 6 людей.

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[MMMEEEMMMOOORRRYYY]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   лллиииццц   
кадр, который не зарегистрирован, а затем нажмите [MENU / SET].

333   ВВВооозззьььмммииитттеее   кккаааррртттииинннууу   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   лллииицццааа   ссс   нннааапппрррааавввллляяяююющщщеееййй...
• Лица, отличных от людей (домашних животных и т.д.) субъектов не могут быть зарегистрированы.

• ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ооопппииисссаааннниииеее   рррееегггиииссстттрррааацццииииии   лллиииццц,,,   нннааажжжмммииитттеее   111

или нажмите кнопку [ ].

Точка записи при регистрации изображений лиц

• Лицо спереди с открытыми глазами и закрытым ртом, убедившись, 

что контур лица, глаз или бровей не покрыты волосами при 

регистрации.

• Убедитесь, что нет экстремального затенения на лице при регистрации.

(Вспышка не сработает во время регистрации.)

(Хороший пример для регистрации)

Когда лицо не распознается во время записи
• ЗЗЗааарррееегггиииссстттррриииррруууйййтттеее   лллииицццооо   тттооогггооо   жжжеее   чччееелллооовввееекккааа   ввв   пппооомммееещщщееенннииииии   иии   нннааа   оооттткккрррыыытттоооммм   вввоооззздддууухххеее,,,   ииилллиии   ссс   рррааазззлллииичччннныыымммиии   вввыыырррааажжжееенннииияяямммиии   ииилллиии   уууггглллааамммиии...   (((РРР222000000)))

• Дополнительно зарегистрируйте на месте съемки.

• Когда человек, который зарегистрирован не признается, правильным путем повторной регистрации.

• Распознавание лиц может быть невозможным или лица могут распознаваться неправильно, даже зарегистрированных лиц, 

в зависимости от выражения лица и окружающей среды.

КЕН
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444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппууунннкккттт...

• Вы можете зарегистрировать до 3 изображений лица.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннииитттььь   ииилллиии   ууудддааалллииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   дддллляяя   зззааарррееегггиииссстттррриииррроооввваааннннннооогггооо   лллииицццааа

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[MMMEEEMMMOOORRRYYY]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   лллииицццааа   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ииилллиии   ууудддааалллееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].
333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Имя] 
Можно зарегистрировать имена.

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

[Возраст] Можно зарегистрировать день рождения.

[Добавить изображения]

(Добавить изображения)

Для добавления дополнительных изображений лица.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааамммкккууу   ооопппрррееедддееелллееенннииияяя   нннееезззааарррееегггиииссстттррриииррроооввваааннннннооогггооо   лллииицццааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

222   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   шшшаааггг   333   ввв   «««НННааассстттрррооойййкккиии   лллиииццц»»»...

(Удалить)

Для удаления одного из изображений лица.

НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   лллииицццааа   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Info Edit] 
Изменение информации о уже зарегистрированном лице.

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   шшшаааггг   444   ввв   «««НННааассстттрррооойййкккиии   лллиииццц»»»...

[Приоритет]

Фокус и экспозиция предпочтительно регулируются по более высокому 

приоритету лица.

НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппррриииооорррииитттееетттааа   иии   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Удалить] Удаление информации о зарегистрированном человеке.
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Применимые режимы: 

Если вы установили имя и день рождения вашего ребенка или домашнего животного заранее, вы можете записать свое имя и возраст в 

месяцах и годах в изображениях.

Вы можете отображать их в режиме воспроизведения или печать записанных изображений с помощью [Текст Штамп] 

(((PPP222333666)))   ,,,

Настройки: [ ] ([Ребенок1]) / [ ] ([Ребенок2]) / [ ] ([Pet]) / [OFF] / [SET]

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   [[[ВВВооозззрррааасссттт]]]   ииилллиии   [[[ИИИмммяяя]]]

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSSEEETTT]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[BBBaaabbbyyy111]]],,,   [[[РРРееебббеееннноооккк222]]]   ииилллиии   [[[PPPeeettt]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВооозззрррааасссттт]]]   ииилллиии   [[[ИИИмммяяя]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].
444   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSSEEETTT]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///

ЗАДАВАТЬ].

555   НННааажжжмммииитттеее   444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя...

∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   [[[ВВВооозззрррааасссттт]]]   иии   [[[ИИИмммяяя]]]
ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   111   ,,,

[Настройка профиля]

> [Rec]> [Настройка профиля]

Введите [Возраст] (день рождения) 

Введите [Имя]

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   рррааассспппееечччааатттааатттььь   вввооозззрррааасссттт   ввв   мммееесссяяяцццаааххх   иии   ииимммееенннааа   ссс   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   ,,,

Не доступен в следующих случаях:

• [Profile Setup] не доступен для 4К фото записи или записи в [сообщение Фокус].

• Возраст и имена не записаны в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- Фотоснимки, записанные во время записи движущегося изображения ([ ]]]   ((([[[VVViiidddeeeooo   PPPrrriiiooorrriiitttyyy]]]))))))   (((РРР111666999)))

ДЖО ВЕЗУЧИЙ

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Скорость затвора может быть установлена, чтобы уменьшить мерцание или чередование в кинофильме.

Настройки: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF]

Применимые режимы: 

Отображение уровня микрофона на экране записи.

Настройки: [ON] / [OFF]

Применимые режимы: 

Регулировка входного уровня звука, до 4 разных уровней.

: Меню [Видео]

• [[[PPPhhhoootttooo   SSStttyyyllleee]]]   (((PPP111888333)))

• [[[НННааассстттрррооойййкккааа   фффиииллльььтттрррааа]]]   (((PPP111888555)))

• [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]   (((РРР111777111)))

• [[[ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии]]]   (((PPP111666666)))

• [[[RRReeeccc   КККааачччееессстттвввооо]]]   (((PPP111666666)))

• [[[FFFooocccuuusss   MMMooodddeee]]]   (((РРР111000000)))

• [[[РРРееежжжиииммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   (((РРР111666999)))

• [[[НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   АААФФФ]]]   (((РРР111666888)))

• [[[РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа]]]   (((PPP111888999)))

• [ИНТ.ДИНАМИЧ] (Интеллектуальное управление динамическим 

дддиииааапппааазззоооннноооммм)))   (((PPP111999000)))

•••   [[[ИИИнннттт...рррааазззрррееешшш]]]   (((PPP111999000)))

• [[[ДДДииифффрррааакккццциииоооннннннаааяяя   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя]]]   (((PPP111999777)))

• [[[EEExxx...   TTTeeellleee   кккооо...]]]   (((PPP111555333)))

• [[[ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее]]]   (((PPP111555555)))

•••   [[[СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр]]]   (((РРР111555000)))

• [[[FFFlllkkkrrr   УУУмммеееннньььшшшииитттььь]]]   (((РРР222000222)))

• [[[MMMiiiccc   LLLeeevvveeelll   DDDiiisssppp...]]]   (((РРР222000222)))

• [[[MMMiiiccc   LLLeeevvveeelll   AAAdddjjj...]]]   (((РРР222000222)))

• [[[ПППооодддааавввлллеееннниииеее   шшшууумммааа   вввееетттрррааа]]]   (((РРР222000333)))

[Flkr Уменьшить]

> [Видео]> [Flkr Уменьшить]

[Mic Level Disp.]

> [Видео]> [Mic Level Disp.]

[Mic Level Adj.]

> [Видео]> [Mic Level Adj.]

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Это позволит уменьшить шум ветра, попадающего во встроенный микрофон, сохраняя при этом качество звука.

Настройки: [HIGH] / [STANDARD] / [OFF]

• [ВЫСОКИЙ] эффективно снижает шум ветра за счет минимизации низкого тона звука при сильном ветре обнаруживается.

• [СТАНДАРТ] экстракты и уменьшает только шум ветра без ухудшения качества звука.

[Подавление шума ветра]

> [Видео]> [Подавление шума ветра]

• Вы не можете увидеть полный эффект в зависимости от условий съемки.

МЕНЮ
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: меню [ой]

> [Пользовательские]

[Бесшумный режим]

Отключение рабочих звуков и выход света сразу.

• Звук из динамика будет отключен и будет отключена вспышка и AF 

Assist лампы. Следующие параметры фиксированы.

- [Затвор Тип]: [ESHTR]

- [[[РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии]]]:::   [[[   ООО...ННН]]]   (((   пппрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))

- [Вспомогательная лампа АФ]: [OFF]

- [[[ЗЗЗвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл   ГГГрррооомммкккоооссстттььь]]]:::   [[[   ссс]]]   (((   OOOFFFFFF)))

- [Затвор vol.]: [ ] (OFF)

• Даже тогда, когда [ON] установлено, следующие функции загораться / вспышка.

- Индикатор автоспуска

- Wi-Fi подключение лампы

- Зарядка лампы

• Звуки, которые производятся с помощью камеры, независимо от ваших действий, 

например, диафрагмы объектива звука, не могут быть отключены.

• Обязательно обратите особое внимание на неприкосновенность частной жизни, 

права подобии и т.д. субъекта при использовании этой функции. Используйте на 

свой риск.

s

[AF / AE Lock] 
Задает фиксированное содержимое для фокусировки и экспозиции, когда блокировка AF / AE 

включена. 
P113

[AF / AE блокировки Hold]

Сохраняет фокус и экспозиция блокируется, даже после того, как вы нажмете и 

отпустите кнопку функции, к которой [AF / AE LOCK] присваивается, если [ON] выбран. 

Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить блокировку.
s

[Выдержка AF] 
Укажите, следует ли отрегулирован фокус автоматически, когда кнопка 

спуска затвора нажата наполовину. 
s

[Half Пресс-релиз] 
Затвор немедленно срабатывает, когда кнопка спуска затвора нажата 

наполовину. 
s

МЕНЮ
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[Quick AF]

Ускоряет фокусировки, которая происходит при нажатии на кнопку спуска 

затвора.

• Батарея расходуется быстрее, чем обычно.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- В режиме предварительного просмотра

- В условиях низкой освещенности

s

[Pinpoint AF время] 
Устанавливает время, для которого экран увеличивается, когда кнопка спуска затвора нажата 

наполовину с комплектом автоматического режима фокусировки на [ 

]. 

s

[Pinpoint AF Display] 
Указывает, нужно ли отображать помочь экран, который появляется, когда режим 

автоматической фокусировки установлен в положение [ ] В окне или в полном объеме 

экран. 

s

[Всп]

Вспомогательная лампа АФ освещает объект при нажатии кнопки затвора 

наполовину путь, делая его более легким для фокусировки при съемке в 

условиях низкой освещенности.

• Эффективный диапазон вспомогательной лампы автофокусировки отличается в 

зависимости от используемого объектива.

- Когда сменный объектив (H-FS12032) присоединен, и на 

широкий:

Прибл. 1,0 м (3,3 фута) до 3,0 м (9,8 футов)

- Когда сменный объектив (H-FS35100) присоединен, и на 

широкий:

Прибл. 1,0 м (3,3 фута) до 3,0 м (9,8 футов)

- Когда сменный объектив (H-PS14042) присоединен, и на 

широкий:

Прибл. 1,0 м (3,3 фута) до 3,0 м (9,8 футов)

• Снимите бленду.

• Вспомогательная лампа АФ получает несколько блокируется, когда 

сменный объектив (H-FS12032 / Н-FS35100 / Н-PS14042), но это не 

влияет на производительность.

s
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[Всп] (продолжение)

• Вспомогательная лампочка автофокусировки может быть в значительной степени блокируется, 

и это может стать труднее сосредоточиться, когда объектив большого диаметра используется.

• Установка фиксируется на [OFF] в следующих случаях.

- [Distinct пейзаж] / [Bright Blue Sky] / [Romantic Sunset Glow] / [Vivid Sunset 

Glow] / [блестела вода] / [Clear Nightscape] / [Охладить Night Sky] / [Теплый 

Светящиеся Nightscape] / [Художественные Nightscape] / [Handheld Night 

Shot] (Scene Mode Guide)

- Когда [Режим Бесшумный] установлено значение [ON]

s

[[[ФФФооокккуууссс   ///   PPPrrriiiooorrriiitttyyy   RRReeellleeeaaassseee]]]   ОООннн   бббууудддеееттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   тттаааккк,,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппррриииннняяятттооо,,,   кккооогггдддааа   оооннн   нннааахххооодддииитттсссяяя   вввнннеее   фффооокккууусссааа...   s

[AF + MF]

Когда блокировка АФ включена (нажмите кнопку спуска затвора наполовину в режиме 

фокусировки установлен в положение [AFS] или установить блокировки АФ с помощью [AF / AE 

LOCK]), вы можете сделать точную настройку фокуса вручную.
s

[MF Assist]

Задает способ отображения MF Assist (увеличенный экран).

• Доступные настройки изменяются в зависимости от используемого объектива.

Когда сменный объектив, без кольца фокусировки используется 

(Н-FS12032)

[ВКЛ ВЫКЛ]

Когда сменный объектив, имеющий кольцо фокусировки или рычаг 

фокусировки (H-FS35100 / Н-PS14042) [ 

]:
Экран увеличивается за счет работы кольца фокусировки или фокусировки 

рррыыычччаааггг   оообббъъъеееккктттииивввааа   ииилллиии   нннааажжжаааввв   222   ((( ) ,

[ ]:
Экран увеличивается за счет работы кольца фокусировки или фокусировки рычаг 

объектива.

[ ]:
ЭЭЭкккррраааннн   ууувввееелллииичччиииввваааееетттсссяяя   нннааажжжааатттиииеееммм   222   ((( ) ,

[OFF]:
Экран не будет расширяться.

• MF Assist не отображается в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- При записи с помощью [ ] ([4K Предварительно вспышки]) из 4K 

функция Фото

- При использовании цифрового зума

s
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[MF Assist Display] 
Устанавливает ли MF Assist (увеличенный экран) появится в оконном дисплее 

экрана или в полноэкранном режиме. 
s

[MF Guide]

При настройке фокуса вручную, 

отображается руководство MF, что 

позволяет проверить направление для 

достижения фокусировки.

   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ¶¶¶   (((   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))

s

[Пиковый]

В фокусе (части на экране с четкими контурами), выделены, когда 

фокус корректируются вручную.

• Когда [Detect Level] в [SET] установлено значение [HIGH], участки должны быть 

выделены уменьшены, что позволяет добиться более точной фокусировки.

• Изменение настройки [Detect Level] также изменяет [Цвет дисплея] 

настройки следующим образом.

s

[Detect Level]

[ВЫСОКАЯ] [НИЗКИЙ]

[Цвет дисплея]

[ ] (Светло-синий) [ ] (Синий)

[ ] (Желтый) [ ] (Оранжевый)

[ ] (Желто-зеленый) [ ] (Зеленый)

[ ] (Розовый) [ ] (Красный)

[ ] (Белый) [ ] (Серый)

• Каждый раз [ ] в [ ] Прикосновении, установка переключается 

в порядке [ON] ([Detect Level]: [LOW])> [ON] ([Detect Level]: 

[HIGH])> [OFF].

• [Peaking] не работает с [Rough Monochrome] в режиме творческого 

управления.
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[Гистограмма]

Это позволяет установить либо отображать или не отображать гистограмму.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппооозззиииццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   333///444///222///111...

• Прямое сенсорное управление также возможно с экрана записи.

• Гистограмма представляет собой график, 

который отображает яркость вдоль 

горизонтальной оси (черный к белому) и 

количество пикселей на каждом уровне яркости 

по вертикальной оси.

Это позволяет легко оценить экспозицию снимка.

   тттееемммнннооо

ВВВ   яяяррркккиииййй

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

- Во время компенсации экспозиции

- При включенной вспышке

- Когда правильная экспозиция не достигается, например, когда освещение 

является низким.

• Гистограмма является приближение в режиме записи.

s

[Guide Line]

Это позволит установить шаблон направляющих линий, отображаемых при 

съемке. Когда [

] Установлено, ориентировочные позиции могут быть установлены 

пппууутттеееммм   нннааажжжааатттииияяя   333///444///222///111...

• Вы также можете установить позицию непосредственно прикосновением [ ] на 

директива экрана записи.

• Руководство не отображаются в режиме съемки панорамы.

s

[Центр Marker] 
Центр экрана записи будет отображаться как [+]. Это удобно для 

зумирования при сохранении объекта в центре экрана. s
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[Выделить]

Когда функция автоматического просмотра или 

при воспроизведении, насыщенные белым цветом 

участки мигают черным и белым.

• Если есть какие-то белые насыщенными области, рекомендуется компенсировать 

эээкккссспппооозззиииццциииююю   ввв   ссстттооорррооонннууу   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   (((РРР111111444)))   ссссссыыылллаааяяясссььь   нннааа   гггиииссстттооогггррраааммммммеее   (((PPP222000888)))   ааа   зззааатттеееммм   

выполнить снимок еще раз. Это может привести к улучшению качества изображения.

• Эта функция отключается во время 4K фото воспроизведения, воспроизведение изображений, 

записанных с помощью функции Post Фокуса, многооконного воспроизведения, календаря 

воспроизведения или воспроизведения с увеличением.

s

[Зебра шаблон]

Указывает части, которые могут стать белым насыщенным через передержки в 

виде рисунка зебры.

s

[ZEBRA1] [ZEBRA2]

Выберите [SET] для установки яркости, подлежащая обработке в качестве шаблона зебры.

• Вы можете выбрать значение яркости между [50%] и [105%]. В [Zebra 2], 

вы можете выбрать [OFF]. При выборе [100%] или [105%], только те 

области, которые уже белых насыщенным отображается в виде рисунка 

зебры. Чем меньше значение, тем шире диапазон яркости, подлежащих 

обработке, как шаблон зебры будет.

• Если есть какие-то белые насыщенными области, рекомендуется 

кккооомммпппееенннсссииирррооовввааатттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   ввв   ссстттооорррооонннууу   ууумммеееннньььшшшееенннииияяя   (((РРР111111444)))

ссссссыыылллаааяяясссььь   нннааа   гггиииссстттооогггррраааммммммеее   (((PPP222000888)))   ааа   зззааатттеееммм   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

• Отображаемые модели зебры не будут записаны.
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[Зебра шаблон] 

(продолжение)

• ЕЕЕссслллиии   вввыыы   нннааазззнннааачччаааееетттеее   [[[зззееебббрррыыы]]]   нннааа   [[[FFFnnn   КККнннооопппкккааа   SSSeeettt]]]   (((РРР555444)))   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]],,,   пппррриии   

каждом нажатии на кнопку функции, в которой параметр назначается, 

зебра переключается следующим образом:

[Зебра 1]> [2 Зебра]> [ВЫКЛ].

Когда [Zebra 2] установлено значение [OFF], настройка тумблеров в порядке 

[Зебра 1]> [OFF], что позволяет переключать настройки быстро.

s

[Monochrome Live View]

Вы можете отобразить экран записи в черно-белом. Эта функция удобна, 

когда черно-белый экран будет сделать его проще установить фокус с 

ручной фокусировкой.

• Записанные изображения не будут затронуты.

s

[Постоянное изображение]

Вы можете проверить эффекты выбранной диафрагмы и скорость затвора 

на экране записи в ручном режиме экспозиции.

• Эта функция не работает при использовании вспышки.

s

[ЭКСПОНОМЕТР]

Установите или нет экспонометр.

   эээкккссспппооонннооомммееетттррр

• Установите значение [ВКЛ], чтобы отобразить счетчик экспозиции при выполнении 

переключения программы настройки диафрагмы, и настройка скорости затвора.

• Непригодные участки диапазона отображаются красным цветом.

• Когда не отображается счетчик экспозиции, переключение информации на 

дисплее для экрана, нажав кнопку [DISP.].

• Если никакие операции не выполняются в течение приблизительно 4 

секунд, индикатор экспозиции исчезнет.

s

[Набор Guide]

Укажите, следует ли отображать 

руководства по эксплуатации набора. s
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[Rec Area]

Это меняет угол зрения во время видеосъемки и записи 

фотоснимков.

• Область записи указывается является приближенным.

• [Rec Area] не доступен для 4К фото или [сообщение] Фокус записи.

s

[ОТОБР.ОСТАВ.]

Это переключит дисплей между количеством записываемых снимков и 

время записи.

•••   [[[999999999999   яяя]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   ееессслллиии   ееессстттььь   111000000000000   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее   ссснннииимммкккоооввв...
s

[Auto Review]

Отображение изображения сразу после съемки. Если вы установите [продолжительность 

времени] на [HOLD], изображение отображается до нажатия кнопки спуска затвора 

наполовину. При установке [Playback Operation Priority] на [ON], вы можете выполнять 

некоторые операции воспроизведения во время автоматического просмотра. Например, вы 

можете переключаться между различными типами экранов воспроизведения или удаления 

снимков.

• Когда [Продолжительность времени] установлено значение [HOLD], [Управление 

воспроизведением Приоритет] фиксируется на [ON].

• При записи с помощью функции 4K фото или [сообщение Focus], настройки, доступные для 

[Продолжительность времени] в [Auto Review] изменения в положение [ON] и [OFF]. 

[Управление воспроизведением Приоритет] фиксируется на [ON].

s

[Fn Кнопка Set] 
Вы можете назначить различные записи и другие функции для функциональных 

кнопок. 
P54

[[[LLLeeennnsss   ПППооолллооожжжеееннниииеее   RRReeesssuuummmeee]]]   СССооохххррраааннняяяеееттт   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы...   Когда сменный объектив, который совместим с блоком масштабирования 

используется, положение зума также сохраняется. 

s

[Q.MENU] 
Если вы выбрали [CUSTOM], вы можете настроить параметры быстрого 

меню. 
P53

[Кнопка Видео] Включает / отключает кнопку видеосъемки. s

[Трансфокации объектива] 

Задает отображение экрана и операции объектива при использовании сменного объектива, 

который совместим с блоком масштабирования (с электрическим управлением 

масштабирования). 

P156
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[Объектив без Кольцо фокусировки]

Изменение настроек управления для ручной фокусировки, которые включаются, 

когда сменный объектив, без кольца фокусировки (H-FS12032) используются.

[MF Уровень увеличения]:
Начальная МФА Assist степень увеличения от 3 до 10 раз, может быть 

установлена.

• Когда [MF Assist Display] установлено значение [PIP], на дисплее может быть увеличена 

только до 6 раз, независимо от значения этого параметра.

• Уровень увеличения от последнего MF Assist сессии сохраняются в качестве 

начального уровня увеличения.

[Диск управления (MF)]:

Изменение операции диска управления в режиме ручной фокусировки

[MAGLEVEL]:
Вращающийся диск управления позволяет регулировать уровень 

увеличения МЖ Assist

[FOCUS]:
Вращающийся диск управления позволяет регулировать фокусировку.

s

[Автоспуск] 
Выберите [ВЫКЛ], чтобы предотвратить режим съемки себя от активации при 

повороте монитора. 
P65

[Нажмите Настройки]

Включает / отключает сенсорную операцию.

[Сенсорный экран]:

Все сенсорные операции.

[Нажмите Tab]:

Операции вкладок, такие как [ ] На правой стороне 

экран.

[Сенсорный АФ]:

Операция чтобы объект съемки прикосновении в фокусе ([AF]) или 

настроить фокус и яркость ([AF + AE]).

s

[Нажмите Scroll] 
Это позволяет установить скорость непрерывной перемотки вперед или назад снимки 

с помощью сенсорной операции. 
s

[Guide Menu] 
Устанавливает, будет ли или нет, чтобы отобразить экран выбора при установке переключателя 

режимов в положение [ ] / [ ]. 
s

[Стрелять без объектива] 
Устанавливает, будет ли затвор может быть выпущен при отсутствии линзы не 

прикреплена к основному корпусу. 
s
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: [Настройки

> [Настроить]

[Интернет Руководство] [URL дисплей] / [QR Code дисплей] s

[Часов] Настройка даты / времени. P36

[Мировое время]

Установка времени для региона, где вы живете и ваш праздник 

назначения.

• [Destination] может быть установлен после настройки [Home].

ПППоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   [[[DDDeeessstttiiinnnaaatttiiiooonnn]]]   ииилллиии   [[[HHHooommmeee]]],,,   нннааажжжмммииитттеее   222///111

чтобы выбрать область, и нажмите [MENU / SET] для установки.

«««[[[   МММееессстттооо   нннааазззнннааачччееенннииияяя]]]:::

Область назначения путешествия

   ТТТееекккууущщщееееее   ввврррееемммяяя   иииззз   

область назначения

ВВВ   РРРааазззнннииицццааа   вввооо   ввврррееемммеееннниии   ссс   

дома площадь

- [Главная]:

Ваш домашний регион

ССС   ТТТееекккууущщщееееее   ввврррееемммяяя

DDD   РРРааазззнннииицццааа   вввооо   ввврррееемммеееннниии   ссс   

GMT (время по 

Гринвичу)

•••   НННааажжжмммииитттеее   333   ееессслллиии   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   DDDaaayyyllliiiggghhhttt   SSSaaavvviiinnngggsss   [[[   ]. (The

ввврррееемммяяя   бббууудддеееттт   дддвввииигггааатттьььсссяяя   вввпппеееррреееддд   нннааа   111   чччааассс...)))   НННааажжжмммииитттеее   333   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   

вернуться к нормальному времени.

• Если вы не можете найти пункт назначения поездки в списке регионов, отображаемых на 

экране, установите по разнице во времени относительно домашнего региона.

s

[Дата поездки]

Если вы установите [Setup Travel], истекшее дни вашей поездки (т.е. в какой 

день поездки) на основании его отъезд и возвращение дата будет записана.

• Дата поездки автоматически отменяется, если текущая дата находится после 

даты возвращения.

Если [Setup Travel] установлен в положение [OFF], [Location] также будет установлено на [OFF].

Если вы установите [Destination], название места назначения, введенным 

будет записано.

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

s
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[Дата поездки] 

(продолжение)

• Вы можете отобразить истекших дней и путешествия назначения во время 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ииилллиии   ооотттпппееечччааатттааатттььь   иииххх   нннааа   зззааапппииисссааанннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   [[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]   (((PPP222333666)))

,

• Количество дней, прошедших с даты отъезда, можно распечатать с 

пппооомммооощщщьььююю   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   ,,,

• Дата поездки рассчитывается с использованием даты в настройки часов и 

даты отъезда. Если установить [Мировое время] в месте назначения, дата 

поездки рассчитывается с использованием даты в настройке часов и 

установки пункта назначения поездки.

• [Дата поездки] отключается при записи [AVCHD] видеозаписи.

• [Место] не может быть записано в следующих случаях:

- При записи видеокадров

- При записи 4K фотографий

- При записи с помощью [Post Focus]

s

[Вай-фай] 
[Wi-Fi Функция] P245

[Настройка Wi-Fi] P282

[Звуковой сигнал]

Это позволяет установить громкость электронного звука и электронный 

звук затвора.

[Звуковой сигнал Громкость] / [Затвор Vol.] / [Затвор Тон]

• [Beep] не доступен, если [Mode Бесшумный] установлено на [ON].

s
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[Монитор Display]

Яркость, цвет, или красный или синий оттенок монитора регулируется.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   нннааажжжаааввв   333///444,,,   ааа   тттааакккжжжеее   
ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   ссс   222///111...

• Регулировка может быть выполнена путем вращения диска управления.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• Некоторые объекты могут выглядеть по-разному от действительности на 

мониторе. Однако, это не влияет на записываемые снимки.

s

[Монитор Luminance]

«««[[[   АААВВВТТТООО]]]:::
Яркость регулируется автоматически в зависимости от того, 

насколько ярко вокруг камеры.

[MODE1]:
Сделайте монитор ярче.

[MODE2]:
Установите монитор в стандартной яркости.

[MODE3]:
Сделайте монитор темнее.

• Некоторые объекты могут выглядеть по-разному от действительности на 

мониторе. Однако, это не влияет на записываемые снимки.

• Монитор автоматически возвращается к стандартной яркости, если никакие 

операции не выполняются в течение 30 секунд при записи в [MODE1]. Она 

загорается ярко снова с помощью кнопки или сенсорного управления.

• Когда [АВТО] или [РЕЖИМ1] установлено, время использования уменьшается.

• [AUTO] доступен только в режиме записи.

• Начальная настройка при использовании адаптера переменного тока (поставляется отдельно) 

[РЕЖИМ2].

s
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[Экономика]

[Режим сна]:
Камера автоматически выключается, если камера не используется в 

течение времени, выбранного в настройке.

[Sleep Mode (Wi-Fi)]:
Камера автоматически выключается, если он не подключен к сети Wi-Fi и 

не используется в течение 15 минут (прибл.).

[Auto Monitor Off]:
Монитор автоматически отключается, если камера не используется в 

течение времени, выбранного в настройке.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или выключите камеру и включите, чтобы 

отменить режим [Sleep].

• Чтобы включить монитор снова, нажмите любую кнопку или прикосновение к монитору.

• [Экономика] не работает в следующих случаях.

- При подключении к ПК или принтеру

- При записи или воспроизведении видеокадров

- Во время показа слайдов

- При записи с помощью [ ] ([4K Предварительно вспышки]) из 4K 

функция Фото

- При использовании [Мульти Эксп.]

- При использовании [Длительная съемка]

- При использовании [Stop Motion Animation] (только тогда, когда [Авто съемка] 

установлено)

• При использовании адаптера переменного тока (поставляется отдельно), [Режим сна] и 

[Режим сна (Wi-Fi)] отключены.

• При использовании адаптера переменного тока (поставляется отдельно), [Auto Monitor Off] 

фиксируется на [5MIN.].

s

[Режим USB]

Задает способ связи при подключении с помощью USB-кабеля 

подключения (прилагается).

ууу   [[[   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннааа   сссвввяяязззиии]]]:::
Выберите этот параметр, чтобы выбрать систему связи USB при 

подключении к другому устройству.

{{{[[[   PPPiiiccctttBBBrrriiidddgggeee   (((PPPTTTPPP)))]]]:::
Выберите эту настройку при подключении к принтеру с поддержкой PictBridge.

ггг   [[[   ПППККК]]]:::
Выберите этот параметр, чтобы экспортировать изображения на подключенный компьютер.

s
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[TV Connection]

[Режим HDMI (Play)]:
Задает формат выходного изображения.

[АВТО]:
Разрешение на выходе автоматически устанавливается на основе информации, 

получаемой от подключенного телевизора.

[4K]:
Метод прогрессивной развертки с 2160 строками развертки и 

вввыыыхххооодддннноооеее   рррааазззрррееешшшеееннниииеее   333888444000   ККК   222111666000   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   дддллляяя   вввыыывввооодддааа...

[1080]:
Метод прогрессивной развертки с 1080 строками развертки используется 

для вывода.

[1080i]:
Метод чересстрочной развертки с 1080 строками развертки используется для 

вывода.

[720p]:
Прогрессивный метод с 720 строками развертки используется для 

вывода.

[576p]:
Прогрессивный метод с 576 строками развертки используется для 

вывода.

В зависимости от подключенного телевизора, 480 строк развертки могут быть 

использованы для вывода.

• Если на экране телевизора с [AUTO] не появляется изображение, переключите настройку на 

постоянной настройке, кроме [AUTO], чтобы установить формат, поддерживаемый вашим 

телевизором. (Прочитайте инструкцию по эксплуатации телевизора.)

P286
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[TV Connection] 

(продолжение)

[Воспроизведение 3D]:

Установка способа вывода для 3D изображений.

[ ]:
Устанавливается при подключении к 3D-совместимому телевизору.

[ ]:
Устанавливается при подключении к телевизору, не совместимому с 3D.

Установите это, когда вы хотели бы просматривать изображения в 2D (обычное 

изображение) на 3D-совместимом телевизоре.

P299

[VIERA Link]:
При выборе [ON], операции с камерой и оборудованием, совместимым с VIERA Link, 

подключенного к камере с помощью микро-кабеля HDMI автоматически связаны 

между собой, что позволяет управлять камерой с помощью пульта дистанционного 

управления оборудованием, совместимым с VIERA Link.

P288

[Меню Resume] 
Сохраняет расположение последнего использованного пункта меню для каждого меню. 

s

[Меню Фон] Установите цвет фона для экрана меню. s

[Меню Информация] 
Описания пунктов меню или их настройки отображаются на экране меню. 

s

[Язык] Установите язык, отображаемый на экране. s

[Просм.версия.]

Это позволяет версии прошивки камеры и объектива должны быть проверены.

• Нажмите [MENU / SET] на экране дисплея версии для отображения информации 

о программном обеспечении на устройстве.

s

[[[КККооорррррреееккк...эээкккссспппоооззз...   СССбббррроооссс]]]   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   мммооожжжнннооо   сссбббрррооосссииитттььь,,,   ееессслллиии   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии   
изменяется или камера выключена. 

s

[Таймер автоматического выключения] 
Установите этот параметр, чтобы отменить автоспуск при выключении камеры. 

s
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[СБРОС №]

Сбросьте номер файла следующей записи на 0001.

• Номер папки обновляется, и нумерация начинается с 0001.

• Число папок между 100 и 999 может быть назначено. Номер папки должны быть 

сброшены, прежде чем он достигнет 999. Мы рекомендуем отформатировать 

кккаааррртттууу   (((РРР222999)))   пппоооссслллеее   сссооохххрррааанннееенннииияяя   дддааанннннныыыххх   нннааа   ПППККК   ииилллиии   ввв   дддрррууугггоооммм   мммееессстттеее...

• Для сброса номера папки на 100, сначала отформатируйте карту и затем 

использовать эту функцию, чтобы сбросить номер файла. Затем появится 

экран сброса для номера папки. Выберите [Да] для сброса номера папки.

s

[Сброс]

Следующие настройки сбрасываются на значения по умолчанию:

- Параметры записи и режим работы привода (для [Опреда.] и [Настройки 

профилей] за исключением параметра)

- Параметры записи ([Опред.] и [Профиль] Настройка параметров)

- Настройка пользовательских настроек /

• При установке / пользовательские настройки будут сброшены, следующие настройки также 

сбрасываются.

- [Мировое время]

- Настройки [Дата поездки] (дата вылета, дата возвращения, 

местоположение)

- Настройки [ПОВЕРН.] И [Изображение Sort] в меню 

[Воспроизведение]

• Номер папки и настройки часов не изменяются.

s

[Сброс настроек Wi-Fi]

Сброс всех настроек в меню [Wi-Fi] на заводские настройки по умолчанию.

(За исключением [LUMIX CLUB])

• Всегда сбросить камеру при утилизации или продавать его, чтобы предотвратить 

личные данные, сохраненные в камере от неправомерного использования.

• Всегда сбросить камеру после того, как сделать копию личной 

информации при отправке камеры в ремонте.

s
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[Pixel Refresh]

Он будет выполнять оптимизацию изображения и обработки изображений.

• Изображений и устройство обработки изображения оптимизируются при покупке 

фотокамеры. Используйте эту функцию, если яркие пятна, которые не существуют в 

этой теме регистрируются.

• Выключите фотокамеру и после того, как пиксели будут исправлены.

s

[Очистка датчика]

Уменьшение количества пыли для сдувания мусора и пыли, которые прикреплены к передней 

части устройства формирования изображения выполняются.

• Функция удаления пыли будет работать в автоматическом режиме, когда камера 

включена, но вы можете использовать эту функцию, когда вы видите пыль.

s

[Измеритель уровня Adjust.]

[Adjust.]:
Держите камеру в горизонтальном положении, а затем нажмите [MENU / 

SET]. Уровнемер будет корректироваться.

[Уровень Калибр Значение Сброс]:

Восстанавливает настройки уровнемера по умолчанию.

s

[Демонстрационный режим] 
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппооопппррроообббооовввааатттььь   сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя,,,   дддоооссстттииигггнннуууввв   сссвввоооееегггооо   пппииикккааа,,,   иии   ттт...ддд...   ввв   [[[PPPooosssttt   FFFooocccuuusss]]]   (((РРР111333555)))   ,,,   ССС   

изображением изображения. 
s

[Формат] Карта отформатирована. P29

> [Настроить]МЕНЮ
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: [Воспроизведение] меню

• [[[222DDD   ///   333DDD   НННааассстттрррооойййкккиии]]]   (((РРР222222222)))

• [[[СССлллааайййддд---шшшоооууу]]]   (((PPP222222333)))

• [[[РРРееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя]]]   (((PPP222222444)))

• [[[LLLooocccaaatttiiiooonnn   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   (((PPP222222555)))

• [[[КККрррааасссооотттааа   рррееетттууушшшььь]]]      (((PPP222222666)))

• [[[RRRAAAWWW   оообббрррааабббоооттткккааа]]]   (((PPP222222999)))

• [[[444KKK   ФФФОООТТТООО   НННааасссыыыпппннноооййй   СССооохххрррааанннеееннниииеее]]]   (((PPP222333111)))

• [[[СССвввеееттт   КККооомммпппооозззииицццииияяя]]]   (((PPP222333222)))

• [[[ОООчччиииссстттииитттььь   рррееетттууушшшььь]]]   (((PPP222333444)))

• [[[TTTiiitttllleee   EEEdddiiittt]]]   (((РРР222333555)))

• [[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]   (((PPP222333666)))

• [[[ВВВииидддеееооо   РРРаааззздддееелллииитттььь]]]   (((PPP222333777)))

• [[[TTTiiimmmeee   LLLaaapppssseee   VVViiidddeeeooo]]]   (((PPP222333888)))

• [[[SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   VVViiidddeeeooo]]]   (((PPP222333888)))

•••   [[[ИИИзззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр]]]   (((PPP222333999)))

•••   [[[ПППооодддрррееезззкккааа]]]   (((РРР222444000)))

•••   [[[ПППооовввоооррроооттт]]]   (((РРР222444111)))

• [[[ПППОООВВВЕЕЕРРРННН...]]]   (((РРР222444111)))

•••   [[[ИИИзззбббрррааанннннноооеее]]]   (((PPP222444222)))

•••   [[[PPPrrriiinnnttt   SSSeeettt]]]   (((PPP222444333)))

•••   [[[ЗЗЗааащщщииитттааа]]]   (((PPP222444444)))

• [[[РРРааасссппп   EEEdddiiittt]]]   (((PPP222444444)))

•••   [[[ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   СССоооррртттииирррооовввкккааа]]]   (((PPP222444444)))

• пункты меню [Воспроизведение] ниже сохранить отредактированные изображения как новые файлы. Если карта заполнена, новые 

изображения не могут быть созданы. Мы рекомендуем вам проверить емкость карты заранее.

- [RAW Обработка] / [4K ФОТО Bulk Сохранение] / [Light Композиция] / [Очистить ретушь] / [Текст Штамп] / [Time Lapse Video] / 

[Stop Motion Video] / [Изменить размер] / [Подрезка]

• Камера не может воспроизводить изображения, записанные на других устройствах правильно, и функции камеры могут быть 

недоступны для изображений.
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∫∫∫   КККаааккк   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))   пппоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   [[[ОООдддиииннн]]]   ииилллиии   [[[МММуууллльььтттиии]]]   
• Когда [Один] и [Мульти] не доступны, выберите изображение таким же образом, как и при [Один] выбран.

Методы воспроизведения для 3D изображений можно переключаться.

> [Воспроизведение]> [2D / 3D]

• ЭЭЭтттооо   мммееенннююю,,,   кккооотттоооррроооеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   333DDD   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввооозззмммооожжжнннооо...   (((PPP222999999)))

[Один] параметр
111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Если [Set / Cancel] отображается в правой нижней части экрана, 

установка отменяется, когда [MENU / SET] нажата снова.

[Мульти] Настройка

Когда отображается экран, похожий на тот, справа:
111   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   (((   пппооовввтттоооррреееннниииеее)))...

• Настройка отменяется, когда [MENU / SET] нажата снова.

222   НННааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   
выполнить.

КККооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн,,,   пппооохххооожжжиииййй   нннааа   тттоооттт,,,   ссспппрррааавввааа:::   ПППрррееесссссс   333///444///222///111   дддллляяя   
вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   (((   пппооовввтттоооррреееннниииеее)))...

• Настройка отменяется, когда [MENU / SET] нажата снова.

[2D / 3D Настройки]

1 2 3

4 5 6

МЕНЮ
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Вы можете воспроизводить снимки, снятые в синхронизации с музыкой, и вы можете сделать это последовательно, 

оставляя фиксированный интервал между каждым из изображений. Вы можете также собрать слайд-шоу только 

неподвижные изображения, только видео и т.д.

Мы рекомендуем эту функцию при просмотре снимков с помощью подключения камеры к телевизору.

> [Воспроизведение]> [Слайд-шоу]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   гггррруууппппппууу   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   333///444,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• При выборе [Video Only], 4K лопнуть файлы и изображения, записанные с помощью [Post Focus] также будет воспроизводиться.

• Только в фокусе представитель изображение будет воспроизводиться с изображений, записанных с помощью [Post Фокус].

222   НННааажжжмммииитттеее   333   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   ссслллааайййддд---шшшоооууу   [[[ссслллааайййддд---шшшоооууу]]]

кнопка 
Сенсорное операция 

Описание 
операция 

Кнопка Сенсорное 
операция 

Описание 
операция

3 Воспроизведение / Пауза 4 Выход слайд-шоу

2 
Вернуться к предыдущему 

изображению 
1 Вперед, к следующему изображению

Снижение уровня громкости 
Уровень громкости 

Увеличение

МЕНЮ
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∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   ссслллааайййддд---шшшоооууу
Вы можете изменить настройки для воспроизведения показа слайдов, выбрав [ЭФФЕКТ] или [Setup] на экране меню показа 

слайдов.

• Даже если [Эффект] установлен, он не работает во время слайд-шоу 4K лопнуть файлы, изображения, записанные с помощью [сообщение Фокус], 

или группы Pictures.

• При воспроизведении следующих снимков, то [Продолжительность] установка отключена.

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- фотографии Panorama

- Группа изображений

Воспроизведение в [Normal Play], [Только изображ] или [Только видео] можно выбрать.

> [Воспроизведение]> [Режим воспроизведения]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   гггррруууппппппууу   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   333///444,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• При выборе [Video Only], 4K лопнуть файлы и изображения, записанные с помощью [Post Focus] также будет воспроизводиться. [Эффект]

Это позволяет выбирать экранные эффекты при переходе от одного изображения к 
другому.

[Настроить]

[Продолжительность] 
• [Продолжительность] может быть установлена только тогда, когда [ВЫКЛ] был выбран в 

качестве настройки [Эффект].

[Повторение] [ВКЛ ВЫКЛ]

[Звук]

[АВТО]:
Музыка играет, когда неподвижные изображения воспроизводятся, и звук 

воспроизводится при просмотре видео воспроизводятся.

[Музыка]:

Музыка воспроизводится.

[Аудио]:
Audio (только для движущихся изображений) воспроизводится.

[OFF]:
Там не будет ни звука.

[Режим воспроизведения]

МЕНЮ
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Вы можете написать информацию о местоположении посланной от смартфона (широта и долгота) на изображениях.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттпппрррааавввииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   иии   зззааапппииисссиии   ееегггооо   нннааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяяххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссмммаааррртттфффооонннааа...   (((PPP222555555)))

• ВВВаааммм   нннууужжжнннооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   «««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   нннааа   вввааашшшеееммм   сссмммаааррртттфффооонннеее...   (((PPP222444888)))

• Прочитайте [Справка] в меню «Image App» для получения более подробной информации о том, как действовать. Приготовление:

Передача информации о местоположении на камеру из смартфона.

> [Воспроизведение]> [Location Logging]

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ДДДоообббааавввииитттььь   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   дддааанннннныыыххх]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббрррааатттььь   пппеееррриииоооддд   вввыыы   сссоообббиииррраааееетттееесссььь   зззааапппииисссыыывввааатттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   нннааа   

изображения, а затем нажмите [MENU / SET].

• Изображения с информацией о местоположении помечаются [ ].

∫∫∫   ЧЧЧтттоообббыыы   пппррриииоооссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии

Нажмите [MENU / SET] во время записи информации о расположении на изображения происходит.

• ВВВооо   ввврррееемммяяя   пппеееррриииооодддааа   пппррриииоооссстттааанннооовввлллееенннооо,,,   [[[   ±±±]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппеееррриииоооддд   ссс   [[[   ±±±]]]   вввооозззоообббнннооовввииитттььь   пппррроооцццееесссссс   зззааапппииисссиии   ссс   

изображения вы остановились.

∫∫∫   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   пппооолллууучччеееннннннуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   дддааанннннныыыххх]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббрррааатттььь   пппеееррриииоооддд,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   [[[LLLooocccaaatttiiiooonnn   LLLoooggggggiiinnnggg]]]

Не доступен в следующих случаях:

• информация Расположение не может быть записана на следующих изображений или в следующих ситуациях:

- ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   бббыыылллааа   ооотттпппрррааавввлллееенннааа   ввв   кккааамммееерррууу   (((PPP222555555)))

- Движущиеся изображения, записанные в [AVCHD]

- Изображения с информацией о местоположении, уже записанные на них

МЕНЮ
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Применение эстетических и макияж эффектов для лица в ваших фотографиях.

> [Воспроизведение]> [Красота ретушь]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///

ЗАДАВАТЬ].

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   лллииицццооо   чччееелллооовввееекккааа,,,   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь,,,   

а затем нажмите [MENU / SET].
• Можно выбрать только человек со стрелкой.

• Если только один человек обнаружен, нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээлллееемммееенннтттааа   иии   эээффффффеееккктттааа...
AAA:::   ПППрррееедддмммееетттыыы,,,   BBB:::   ПППооодддпппууунннккктттыыы,,,   CCC:::   ПППоооссслллееедддссстттвввииияяя

• Там нет подпунктов для [Фонда] и [улыбается]. Вы можете применить 

эээффффффееекккттт   ввв   BBB...

• ЧЧЧтттоообббыыы   дддоообббааавввииитттььь   дддрррууугггоооййй   эээффффффееекккттт,,,   вввееерррнннииитттееесссььь   ккк   AAA   ииилллиии   ВВВ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   пппууунннкккттт...

[Красота ретушь]

222///111:::   ВВВыыыбббрррааатттььь   ААА,,,   ВВВ   ииилллиии   ССС

333///444:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннааассстттрррооойййкккууу   ввв   ААА,,,   ВВВ   ииилллиии   ССС

МЕНЮ
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444   ПППоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Отображается экран подтверждения. Выбор [Yes] отображает изображения перед нанесением и после нанесения.

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

AAA   (((   ПППрррееедддмммееетттыыы)))   BBB   (((   ПППооодддпппууунннккктттыыы)))   Описание настроек

[Эстетическая 

ретушь]

[ ] ([Чистая кожа]) 
Уменьшает пятна и тупость в коже, принося из 
четкости.

[ ] ([Удаление обуви]) Блестящие участки кожи спутанные вниз.

[ ] ([Отбеливание]) 
Глаза и зубы отбеливаются и украшены.

[ ] ([Поднимать]) Лицевые линии заостряются.

[ ] ([Выделено глаз]) Глаза выглядят больше и определенно.

[Фонд] - Настройка цвета фундамента.

[Make Up 
Ретушь]

[ ] ([Цвет губ]) 
Цвет губ регулируется, чтобы подчеркнуть 
текстуру.

[ ] ([Щека цвет]) 
Подчеркивает структуру поверхности за счет 
выбора цвета.

[ ] ([Тени для век]) 
Повышает уровень великолепности через выбор 
цвета.

[Улыбка] - Дайте пациенту улыбку.
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• Вы не можете ретушировать два или более человек одновременно. Сохраните изображение один раз, а затем выберите следующие человек.

• Яркость или цвета между изображением рассматривается перед сохранением и сохраненное изображение может отличаться.

• Если объект носить очки или лицо не может быть распознан, вы не можете быть в состоянии ретушировать лицо по своему 

желанию.

• Когда изображение является ярким из-за отраженный свет от вспышки или солнц, эффект ретуширования может быть менее 

выраженным.

• Для того, чтобы фотографии, подходящие для [Beauty Retouch]:

- Возьмите крупным планом изображение лица с фронта

- Избегайте съемки при очень низкой освещенности

- Возьмите четкую картину области, которую вы хотите отретушировать

• С определенным изображением окраской, как, например, черно-белых изображений, эффект ретуширования может не работать.

• Редактирование групповых снимков один на один. Отредактированные фотографии будут вновь сохранены отдельно от оригинальных групповых 

снимков.

• Когда микро-кабель HDMI подключен, [Красота ретушь] отключена.

• Reallusion является товарным знаком компании Reallusion Inc.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- фотографии Panorama

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Post Focus]

- Фотоснимки, записанные с [Качество] значение [ ]

- Изображения, в которых лица не могут быть обнаружены
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Вы можете обрабатывать снимки, сделанные в RAW формате. Обработанные изображения будут сохранены в формате JPEG.

> [Воспроизведение]> [RAW обработка]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   222///111,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///
ЗАДАВАТЬ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...
• Вы можете установить следующие пункты. Параметры, используемые для записи 

выбирается при запуске установки этих элементов.

[RAW обработка]

[[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]]   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   пппрррееедддуууссстттааанннооовввкккууу   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   иии   нннааассстттррроооииитттььь   ееегггооо...   ееессслллиии   тттыыывыбрать пункт с помощью [ ], Вы можете обработать изображение с помощью параметра 

во время записи.

[[[КККооорррррреееккк...эээкккссспппоооззз...]]]   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   кккооорррррреееккктттииирррооовввааатттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   мммееежжждддууу   JJJ   111   EEEVVV   
ааа   тттааакккжжжеее   яяя   111   EEEVVV...

[Photo Style] 
Позволяет выбрать эффект фото стиль ([Стандарт] / [Vivid] / [Natural] / [Монохромное] / 
[L.Monochrome] / [Пейзаж] / [Портрет]).

[ИНТ.ДИНАМИЧ] 
Позволяет выбрать [ИНТ.ДИНАМИЧ] настройки ([HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]).

[Контраст] Позволяет настроить контрастность.

[Выделить] Позволяет регулировать яркость светлых участков.

[Тень] Позволяет регулировать яркость темных участков.

[Насыщенность] / [Цвет 

Тон]

Позволяет настроить насыщенность. (Когда [Монохромное] или [L.Monochrome] 
в [Фото Style], вы можете настроить цветовой тон).

[Фильтр Эффект] 
Позволяет выбрать эффект фильтра. (Только при выборе [Монохромное] или 
[L.Monochrome] в [Фото Style])

[[[ПППооодддааавввлллеееннниииеее   шшшууумммааа]]]   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   шшшууумммооопппооодддааавввлллееенннииияяя...

[Инт.разреш] 
Позволяет выбрать [Инт.разреш] настройки ([HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / 
[EXTENDED] / [OFF]).

[Острота] Позволяет регулировать эффект разрешения.

[Настроить]

Вы можете установить следующие пункты:

[Восстановите Adjustments]:

Возвращает настройки на те, которые вы использовали во время записи.

[Цветовое пространство]:

Позволяет выбрать [Color Space] значение из [SRGB] или [Adobe RGB].

[Размер фото]:
Позволяет выбрать размер, в котором изображение будет сохранено в формате JPEG ([L] 

/ [M] / [S]).

МЕНЮ
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333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее...

• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««КККаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккааажжждддыыыййй   эээлллееемммееенннттт»»»   нннааа   PPP222333000   ,,,

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• ЭЭЭтттааа   ооопппееерррааацццииияяя   вввооозззввврррааащщщаааеееттт   вввааассс   ккк   эээкккрррааанннууу   нннааа   эээтттааапппеее   222   ,,,   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   дддрррууугггиииеее   вввееещщщиии,,,   шшшааагггиии   пппооовввтттооорррааа   222

чччеееррреееззз   444   ,,,
555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааачччааатттььь   ОООбббрррааабббоооттткккууу]]]   ссс   333///444,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

∫∫∫   КККаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккааажжждддыыыййй   эээлллееемммееенннттт

При выборе элемента, будет отображаться экран настройки.

• При выборе [шумоподавление], [Инт.разреш] или [Резкость], экран сравнение не может быть отображен.

• Если вы касаетесь картины дважды, изображение будет увеличено. Если вы касаетесь изображения в два раз, когда он будет расширен, он будет 

сокращен до первоначального размера.

На экране сравнения вы можете использовать следующие операции, чтобы внести изменения:

   ТТТееекккууущщщаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа

• Если вы касаетесь картины в центре, он будет увеличен. Если нажать [ ], Изображение будет 

сводится к исходному размеру.

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

2/1 
ПППееерррееетттааассскккиииввваааннниииеее   ВВВыыыбббоооррр   нннааассстттрррооойййкккиии...

3 
[WB K 

Заданный]

Отображает экран, который позволяет установить 

цццвввееетттооовввуууююю   тттееемммпппееерррааатттууурррууу...   (((PPP111111999)))

(Только тогда, когда [Баланс белого] установлено 

значение [ ])

4 [Adjust.]

Отображает экран, который позволяет производить 

тонкую настройку баланса белого. 

(Р120)
(Только тогда, когда [Баланс белого] установлено)

[DISP.] [DISP.] Отображает экран сравнения.

[MENU / SET] [Задавать] 
Устанавливает скорректированный уровень и возвращает 

вас к экрану выбора элемента.

Кнопочное Сенсорная 

работа 
Описание работы

2/1 
ПППееерррееетттааассскккиииввваааннниииеее   ВВВыыыбббоооррр   нннааассстттрррооойййкккиии...

[DISP.] [DISP.] Возвращает к экрану настройки.

[MENU / SET] [Задавать] 
Устанавливает скорректированный уровень и возвращает 

вас к экрану выбора элемента.

ВВВБББ   AWBAWBAWBAWB

DISP.

+ 1+ 1- 1- 1 000   000

DISP.

DISP.

0
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[Setup] настройка

При выборе пункта на экран, на котором можно выбрать [Восстановите Корректировки], будет отображаться [Color 

Space] или [Размер фото].

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• При выборе [Восстановите Корректировки], появится экран подтверждения. При выборе [Да] будет выполнять 

операцию и вернуться к экрану выбора элемента.

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппааарррааамммееетттррр,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

Вы можете сохранить изображения файла 4K разрывного, которые были извлечены из любого 5 второго периода сразу.

> [Воспроизведение]> [4K ФОТО Bulk Сохранение]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   444KKK   фффооотттооо   лллооопппнннууутттььь   фффааайййлллыыы   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Если время разрыва составляет 5 секунд или меньше, все кадры будут сохранены в виде картинок.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппееерррвввыыыййй   кккааадддррр   иииззз   ссснннииимммкккоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   сссрррааазззууу...
• ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааадддррр   тттааакккиииммм   жжжеее   оообббрррааазззоооммм,,,   кккаааккк   вввыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   иииззз   фффааайййлллааа   ссс   444KKK   пппааакккееетттааа...   СССсссыыылллааатттьььсссяяя   нннааа   PPP111222666   дддллляяя   

деталей.

• ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   бббууудддуууттт   сссооохххрррааанннеееннныыы   ввв   кккааачччееессстттвввеее   гггррруууппппппыыы   СССееерррииийййннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   MMMooodddeee   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG...   (((PPP111777999)))

• Эффекты применяются через RAW обработки на камере и те, которые применяются через RAW обработки на ПО 

«««SSSIIILLLKKKYYYPPPIIIXXX   DDDeeevvveeelllooopppeeerrr   SSStttuuudddiiiooo»»»   (((PPP222999111)))   нннеее   яяявввллляяяююютттсссяяя   пппооолллннноооссстттьььююю   ииидддееенннтттииичччннныыымммиии...

• RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккааамммееерррыыы   вввсссееегггдддааа   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   ввв   [[[444:::   333]]]   (((444555999222   ККК   333444444888)))   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн,,,   нннооо   пппррриии   

использовании [RAW Обработка] в меню [Воспроизведение], они обрабатываются в пропорции во время записи.

• [Баланс белого] установка снимков, сделанных с несколькими экспозициями крепятся к установке во время записи.

Не доступен в следующих случаях:

• [RAW обработка] не доступна, когда микро-кабель HDMI подключен.

• Вы можете обрабатывать только RAW изображения, записанные с помощью камеры.

[4K ФОТО Насыпной Сохранение]

МЕНЮ
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Выберите несколько кадров из 4K лопнуть файлы, которые вы хотите объединить. Части изображения, которые ярче, чем 

в предыдущем кадре, будет наложен на предыдущем кадре, чтобы объединить кадры в одно изображение.

> [Воспроизведение]> [Light Композиция]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   444KKK   фффооотттооо   лллооопппнннууутттььь   фффааайййлллыыы   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттоооддд   кккооомммбббииинннииирррооовввааанннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   [[[СССвввеееттт   КККооомммпппооозззииицццииияяя]]]

[Композитный Слияние] настройка

Выберите кадры, которые вы хотите объединить, чтобы накладываться яркими деталями.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааадддрррыыы...
Для получения информации о кнопке и сенсорном управлении, см 

PPP111222888   ,,,

• Изображения, отображаемые не может быть увеличена или сжато или показано, как и 

в режиме просмотра слайдов.

• [ ] В контакте работа становится [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

Выбранные кадры запоминаются, и дисплей переходит к экрану 

пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET], чтобы выполнить следующие операции.

- [[[ДДДааалллееееее]]]:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   нннееессскккооолллььькккооо   кккааадддррроооввв   дддллляяя   оообббъъъееедддииинннееенннииияяя...   ВВВооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ккк   шшшааагггууу   111...

- [Reselect]: Отменяет кадр, выбранный непосредственно перед и 

позволяет выбрать другое изображение.

- [Сохранить]: Окончание выбора кадра

333   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   111   ааа   тттааакккжжжеее   222   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   бббоооллльььшшшеее   кккааадддррроооввв   дддллляяя   оообббъъъееедддииинннееенннииияяя...

• Вы можете выбрать до 40 кадров.

444   НННааажжжмммииитттеее   444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
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333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
Отображается комбинированный снимок.

• Фотографии сохраняются в формате JPEG. Запись информации (информации Exif) первого кадра, такие как 

выдержка, диафрагма и чувствительность ISO также регистрируются.

[Диапазон Слияние] значение

Выберите первые и последние кадры для наложения ярких частей кадров между ними.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааадддррр   пппееерррвввооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
МММееетттоооддд   вввыыыбббооорррааа   тттааакккоооййй   жжжеее,,,   кккаааккк   нннааа   ссстттааадддииииии   111   иииззз   [[[КККооомммпппооозззииитттннныыыййй]]]   ссслллиииввваааююющщщииихххсссяяя   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааадддррр   пппоооссслллеееддднннееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
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• Операция стирания может быть выполнена только на ощупь. 

[Очистить ретушь] автоматически обеспечивает работу 

сенсорной.

> [Воспроизведение]>

[Очистить ретушь]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].
222   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   тттоооййй   чччааассстттиии,,,   кккооотттоооррруууююю   нннууужжжнннооо   ууудддааалллииитттььь...

• Части должны быть стерты окрашены.

• Касание [Undo] вернет окрашенную часть обратно в прежнее 

состояние.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[SSSeeettt]]]...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   [[[ОООчччиииссстттииитттььь   

ретушь]

Детали Стирание (увеличивающиеся дисплея)

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[SSScccaaallliiinnnggg]]]...
• ВВВыыыккклллииинннииивввааанннииииии   ///   зззааажжжииимммаааяяя   ввв   (((РРР444666)))   эээкккррраааннн   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууувввееелллииичччииитттььь   ///   

уменьшить его.

• Перемещение экрана позволяет перемещать увеличенную 

часть.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[УУУДДДАААЛЛЛИИИТТТЬЬЬ]]]...
• Это приведет вас к операции перетаскивания 

ваш палец на ту часть, которую нужно удалить. Часть, которую вы хотите удалить можно перетаскивать даже в то время как 

изображение увеличивается.

• Изображения могут выглядеть неестественно, так как на фоне удаленных частей искусственно создается.

• Для групповых снимков, выполните [Clear Ретуширование] на каждой картинке. (Они не могут быть 

отредактированы сразу).

• Когда [Clear ретушь] выполняются на групповых снимках, они сохраняются как новые фотографии отдельно от 

оригинальных.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Снимки, сделанные в режиме съемки панорамы

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

МЕНЮ
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Вы можете добавить текст (комментарии) к снимкам. После того, как текст зарегистрирован, он будет проставлен в отпечатках с помощью 

[[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]   (((PPP222333666)))   ,,,

> [Воспроизведение]> [Title Edit]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((РРР222222222)))
•••   [[[   «««]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   дддллляяя   ссснннииимммкккоооввв   ссс   ууужжжеее   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннннныыымммиии   нннааазззвввааанннииияяямммиии...

222   ВВВвввееедддииитттеее   тттеееккксссттт...   (((РРР555777)))

[Title Edit]

• Чтобы удалить заголовок, стереть весь текст в окне ввода текста.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   рррааассспппееечччааатттааатттььь   тттееекккссстттыыы   (((кккоооммммммееенннтттааарррииииии)))   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   ,,,

• Вы можете установить до 100 снимков в одно время с [Мульти].

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Изображения, записанные с [Качество] задано значение [ ], [ ] или [ ]

МЕНЮ
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Вы можете отпечатать информацию о записи записанных изображений.

> [Воспроизведение]> [Текст Штамп]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((РРР222222222)))
•••   [[[   «««]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   ееессслллиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттпппееечччааатттааанннооо   ссс   тттееекккссстттоооммм...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы вернуться к предыдущему экрану.

444   НННааажжжмммииитттеее   333   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   [[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]

[[[ДДДааатттааа   сссъъъееемммкккиии]]]   МММаааррркккааа   дддааатттааа   зззааапппииисссиии...

[Имя]

[ ]]]   ((([[[   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллииицццааа]]]))):::

зарегистрировано в Имя [Опред.] будет штамп.

[ ]]]   ((([[[   ДДДееетттссскккиииеее   ///   PPPeeettt]]]))):::

Имя, зарегистрированное в [Setup Profile] будет штамп.

[Место нахождения] Марки название места назначения устанавливается в [Адрес].

[Дата поездки] Марки дата поездки набор в [Дата поездки].

[Заглавие] Ввод заголовка в [Title Edit] будет штамп.

• При печати снимков с текстом, дата будет напечатана поверх текстовой отметки, если указать печать даты в 

фотоателье или на принтере.

• Вы можете установить до 100 снимков в режиме [Мульти].

• Качество изображения может ухудшиться, если текст тиснение осуществляется.

• Когда печать фотографий в группе, штампованные из них сохраняются отдельно от оригинальных в группе.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Снимки, сделанные в режиме съемки панорамы

- Снимки, записанные без установки часов и названия

- Фотографии с проставленной отметкой [Текст Штамп]

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

LLLIIISSSAAALISA
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Снятую движение можно разделить на две части. Рекомендуется, когда вы хотите, чтобы разделить часть, которую 

нужно со стороны, вам не нужно.

Разделив кинофильм является постоянным. Решите, прежде чем делить!

> [Воспроизведение]> [Видео Разделить]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккииинннооофффиииллльььммм   дддллляяя   ррраааззздддееелллееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   [[[ВВВииидддеееооо   РРРаааззздддееелллииитттььь]]]

222   НННааажжжмммииитттеее   333   ввв   мммееессстттеее   ррраааззздддееелллееенннииияяя...

• Вы можете точно настроить место для разделения, нажав 

222///111   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   дддвввииижжжууущщщеееееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппаааууузззыыы...

333   НННааажжжмммииитттеее   444...

• Видеоизображение может быть потеряна, если карта или батарею во время 

обработки разделения.

Не доступен в следующих случаях:

• Не пытайтесь разделить картину движения рядом с самого начала или конца кинофильм.

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы с коротким временем записи

МЕНЮ
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Эта функция позволяет создать картину движения из группы изображений, записанных с [Time Lapse снимок].

Созданное движущееся изображение сохраняется в формате MP4 записи.

> [Воспроизведение]> [Time Lapse Video]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[TTTiiimmmeee   LLLaaapppssseee   SSShhhooottt]]]   гггррруууппппппууу   кккаааррртттиииннноооккк   ссс   222///111,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///
ЗАДАВАТЬ].

222   СССоооззздддаааннниииеее   кккаааррртттиииннныыы   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   вввыыыбббиииррраааяяя   мммееетттооодддыыы   дддллляяя   ееегггооо   сссоооззздддааанннииияяя...
• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   шшшааагггууу   444   иии   дддааалллееееее   нннааа   PPP111444555   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...   ТТТааакккжжжеее   сссмммооотттрррииитттеее   пппрррииимммееечччааанннииияяя   нннааа   PPP111444666   дддллляяя   

создаваемых кинофильмов.

Картина движения создается из групповых снимков, сделанных с [Stop Motion Animation]. Дата создания движения 

изображения сохраняются в формате MP4 записи.

> [Воспроизведение]> [Stop Motion Video]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   гггррруууппппппууу   SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn   ссс   222///111,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   СССоооззздддаааннниииеее   кккаааррртттиииннныыы   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   вввыыыбббиииррраааяяя   мммееетттооодддыыы   дддллляяя   ееегггооо   сссоооззздддааанннииияяя...

• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   шшшааагггууу   777   иии   дддааалллееееее   нннааа   PPP111444888   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...   ТТТааакккжжжеее   сссмммооотттрррииитттеее   пппрррииимммееечччааанннииияяя   нннааа   PPP111444999   дддллляяя   

создаваемых кинофильмов.

[Time Lapse Video]

[Stop Motion Video]

МЕНЮ
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Чтобы легко разместить на веб-страницах, прикрепить к электронной почте и т.д., размер изображения (количество пикселей) уменьшается.

> [Воспроизведение]> [Изменить размер]

[Изменить размер]

Выберите снимок и размер.

[Один] параметр
111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррааазззмммееерррааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

[Мульти] Настройка

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррааазззмммееерррааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   

нажмите [MENU / SET] для установки (повтор).

• Настройка отменяется, когда [MENU / SET] нажата снова.

333   НННааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   

выполнить.

• Вы можете установить до 100 снимков в режиме [Мульти].

• Качество изображения с измененным размером изображения будет ухудшаться.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Снимки, сделанные в режиме съемки панорамы

- Группа изображений

- Фотографии с проставленной отметкой [Текст Штамп]

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

МЕНЮ
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Можно увеличить и вырезать наиболее важную часть записанного снимка.

> [Воспроизведение]> [Обрезка]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   дддиииссскккааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   чччааассстттиии,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббууудддуууттт   оообббрррееезззаааннныыы...

• Вы также можете нажать [ ] / [ ] Для увеличения / уменьшения.

• Вы также можете перемещать перетаскиванием на экране.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...   

[Подрезка]

Диск управления (справа): Расширение Диск управления 

(слева направо): Уменьшение

333///444///222///111:::   ПППеееррреееееехххааатттььь

• Качество изображения обрезанного изображения будет ухудшаться.

• Обрезка одно изображения в то время, когда вы хотите, чтобы обрезать изображения в группах изображений. (Вы не можете 

редактировать все фотографии в группе одновременно.)

• При обрезке изображений в группе, вырезанные из них сохраняется отдельно от оригинальных в группе.

• Информация о распознавании лиц на оригинальном снимке не будет скопирована на изображения, прошедшие 

[Обрезка].

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Снимки, сделанные в режиме съемки панорамы

- Фотографии с проставленной отметкой [Текст Штамп]

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

МЕНЮ
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ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввврррууучччнннуууююю   ввв   999000   ооо   шшшааагггиии...

• Функция [Поворот] отключается, когда [ПОВЕРН.] Установлен в положение [OFF].

> [Воспроизведение]> [Поворот]

111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   ввврррааащщщееенннииияяя...

:

СССнннииимммоооккк   пппооовввооорррааачччиииввваааееетттсссяяя   пппооо   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккеее   ссс   шшшааагггоооммм   999000   ооо...

:

ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппооовввооорррааачччиииввваааееетттсссяяя   пппрррооотттиииввв   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккиии   ссс   шшшааагггоооммм   999000   ооо...

Этот режим позволяет отображать снимки вертикально, если они были сняты фотокамерой в вертикальном положении.

> [Воспроизведение]> [ПОВЕРН.]> [ON]

[Поворот] (Снимок поворачивается вручную.)

[ПОВЕРН.] (Снимки автоматически поворачиваются и отображаются.)

Не доступен в следующих случаях:

• При воспроизведении снимков на ПК они не могут быть воспроизведены в повернутом состоянии, если операционная система или программное 

обеспечение не совместимы с Exif.

Exif является формат файлов для фотоснимков, который позволяет хранить информацию и т.д., которые будут добавлены. Она была создана 

«JEITA (Япония электроники и информационных технологий Ассоциации промышленности)».

МЕНЮ
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Вы можете сделать следующее, если знак был добавлен к изображениям, и они были выбраны как избранные.

• Удалить все снимки, не выбранные в качестве избранных. ([Удалить все, кроме Избранное])

> [Воспроизведение]> [Избранное]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((РРР222222222)))

∫∫∫   ОООтттмммееенннааа   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк   [[[ИИИЗЗЗБББРРРАААННННННОООЕЕЕ]]]   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООтттмммееенннааа]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   
нажмите [MENU / SET].
• В [Режим просмотра], [Отмена] отключена.

[Избранное]

• Вы можете установить до 999 снимков в качестве избранных.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

МЕНЮ
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DPOF «Формат заказа цифровой печати» это система, которая позволяет пользователю выбрать снимки для печати, сколько копий 

каждого изображения для печати и является ли или не печатать дату записи на снимках при использовании DPOF-совместимый 

фотопринтер или фото печать магазина. Для получения дополнительной информации, обратитесь в фотосалоне.

• При установке [Print Set] для групповых снимков, настройка для числа отпечатков печати будет применяться к каждой 

картине в группе.

> [Воспроизведение]> [Print Set]

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((РРР222222222)))
222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ооотттпппееечччаааттткккоооввв,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

• ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[МММуууллльььтттиии]]],,,   пппооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   111   ааа   тттааакккжжжеее   222   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((ЭЭЭтттооо   нннеее   пппрррееедддссстттааавввллляяяееетттсссяяя   

возможным использовать ту же настройку для нескольких снимков.)

• [999+] отображаются на экране, если общее число отпечатков устанавливаемая для групповых снимков более 1000 

фотографий.

∫∫∫   ОООтттмммееенннааа   вввсссеееххх   [[[ЗЗЗааадддаааннниииеее   пппееечччааатттиии]]]   НННааассстттрррооойййкккиии   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООтттмммееенннааа]]],,,   ааа   
затем нажмите [MENU / SET].

∫∫∫   ДДДллляяя   пппееечччааатттиии   дддааатттыыы
После задания количества отпечатков установите / отмените печать снимков с датой записи, нажав 

1.
• В зависимости от фотосалона или принтера дата может не печататься, даже если вы установили для печати даты. За 

дополнительной информацией обращайтесь в фотосалоне или обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера.

• Функция печати даты отключается для снимков, которые штампуются с текстом.

[Print Set]

• Количество отпечатков может быть установлено от 0 до 999.

• В зависимости от принтера, параметры печати даты принтера могут иметь приоритет, поэтому убедитесь, что это так.

Не доступен в следующих случаях:

• Эта функция не доступна в следующих случаях:

- Кинофильмы

- 4K лопнуть файлы

- Изображения, записанные с помощью [Сообщение Focus]

- Снимки, сделанные с помощью [ ]

МЕНЮ
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Вы можете установить защиту для снимков, которые вы не хотите удалить по ошибке.

> [Воспроизведение]> [Защита]

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((РРР222222222)))

∫∫∫   ОООтттмммееенннааа   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк   [[[ЗЗЗааащщщииитттииитттььь]]]   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООтттмммееенннааа]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   
нажмите [MENU / SET].

Можно очистить и заменить всю информацию, касающуюся распознавания лиц в выбранных изображениях.

> [Воспроизведение]> [расп Edit]

111   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[RRREEEPPPLLLAAACCCEEE]]]   ииилллиии   [[[УУУДДДАААЛЛЛИИИТТТЬЬЬ]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
333   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   чччееелллооовввееекккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

444   (((   КККооогггдддааа   [[[RRREEEPPPLLLAAACCCEEE]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   чччееелллооовввееекккааа,,,   чччтттоообббыыы   зззааамммееенннииитттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

Вы можете установить порядок, в котором камера отображает изображения во время воспроизведения.

> [Воспроизведение]> [Изображение Сортировка]

[Защита]

• [Protect] функция предназначена только для работы с этой камерой.

• Даже если вы защитили изображения на карте, они будут удалены, если карта будет отформатирована.

[Расп Edit]

• Удаленная информация, связанная с [ОПРЕДОМ.] Не может быть восстановлена.

• Информация распознавания лиц фотографий в группе должна быть отредактирована сразу. (Вы не можете редактировать 

одну картину за один раз.)

• Редактирование групповых снимков может быть выполнена только на первой картине каждого набора.

[Изображение Сортировка]

[ИМЯ ФАЙЛА] 
Отображение изображений по имени папки / файла. Данный формат позволяет размещать 

изображения на карте легко.

[ДАТА / ВРЕМЯ] 

Отображение изображений по дате записи. Если карта содержит фотографии, сделанные с более чем 

одной камерой, этот формат дисплей удобен для поиска изображений.

• При установке другой карты, изображения могут не отображаться [ДАТА / ВРЕМЯ] в первую очередь. Изображения будут отображаться 

[ДАТА / ВРЕМЯ], если вы будете ждать некоторое время.

МЕНЮ
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111000...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккцццииииии   WWWiii---FFFiii   ЧЧЧтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   

сссдддееелллааатттььь   ссс   WWWiii---FFFiii   ®®®   фффууунннкккцццииияяя

Данные инструкции по эксплуатации относятся как смартфоны и планшеты, как «смартфоны» с этого момента, если не 

указано иное.

Управление с помощью смартфона / планшета (P248)

Запись с помощью смартфона (P253) 
Воспроизведение изображений в камере (P254)

Сохранение изображений, хранящихся в камере (P254)

Отправка изображений в камере на SNS (P255)
Запись информации о местоположении на изображения, хранящиеся в камере (P255) Объединяя 

движущихся изображений, записанных с Привязать фильма в соответствии с вашими предпочтениями на 

смартфоне (P257)

Простое подключение

Вы можете легко настроить прямое подключение к смартфону без 

ввода пароля.

Просмотр снимков на экране телевизора (P258)

Печать без проводов (P264) Отправка изображений на 

AV-устройства (P265)

Вы можете отправлять фотографии и видеокадры в AV устройства в вашем доме (дом AV 

устройства).

Передача изображений на ПК (P266)

Использование веб-служб (P268)

Вы можете отправлять фотографии и видеофайлы на SNS и т.д. через «LUMIX CLUB».

С помощью [Cloud Sync. Service], вы можете получить фотографии и видеокадры на ПК или смартфон.



10. Использование функции Wi-Fi

246

Функция Wi-Fi

∫∫∫   ПППеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   зззааарррааанннееееее...   (((РРР333666)))

• Для использования функции Wi-Fi на этом устройстве, беспроводная точка доступа или устройство назначения оснащена функцией беспроводной 

локальной сети не требуется.

∫∫∫   ООО   сссвввяяязззиии   лллааамммпппыыы   WWWiii---FFFiii

∫∫∫   ООО   кккнннооопппкккеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]
В данной инструкции по эксплуатации кнопка функции, к которой [Wi-Fi] назначаются называются кнопкой [Wi-Fi]. (На 

момент покупки, [Wi-Fi] назначается [FN4].)
• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннноооййй   кккнннооопппкккеее   сссммм   PPP555444   ,,,

Шаги для прессования [Wi-Fi]

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

Если камера не подключена к Wi-Fi, нажмите [Wi-Fi]. Камера будет готова для подключения к смартфону. Вы 
мммооожжжееетттеее   пппооодддккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))

• Когда камера готова к подключению, вы можете нажать кнопку [DISP.], Чтобы связаться с теми же настройками, который 

использовался ранее. Это удобный и быстрый способ установить соединение.

(Р280)

Горит красным: Когда функция Wi-Fi включен или подключен по Wi-Fi

Мигает красным: При передаче данных изображения

FN4

Fn6 

FN5

FN7 
SNAP

FN8

FN4
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После подключения к сети Wi-Fi, вы можете выполнить следующие операции, нажав [Wi-Fi]:

¢¢¢   111   ЭЭЭтттиии   эээлллееемммееенннтттыыы   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   пппррриии   ооотттпппрррааавввкккеее   ооотттоообббрррааажжжаааееемммооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

пппрррееессссссоооввваааннниииеее   444...   (((   PPP222777000)))

¢¢¢   222   НННеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ааадддрррееесссаааттт   [[[RRReeemmmooottteee   SSShhhooooootttiiinnnggg   &&&   VVViiieeewww]]],,,   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее]]]   ииилллиии   

[Передача изображений, сохраненных в фотокамере] установлен на [Принтер].

∫∫∫   мммееетттоооддд   ОООпппииисссыыыввваааяяя
кккооогггдддааа   «««ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   пппооолллууучччааатттеееллляяя   иииззз   иииссстттооорррииииии]]]»»»,,,   иии   ттт...ддд...   ооопппииисссааанннооо   ввв   

шаге выполнения любой из следующих операций.

[Завершить соединение] Завершает соединение Wi-Fi.

[[[ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааазззнннааачччееенннииияяя]]]   ¢¢¢   111   
Завершает соединение Wi-Fi, а также позволяет выбрать другое 

подключение к Wi-Fi.

[Изменить настройки для отправки 
ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй]]]   ¢¢¢   222

СССсссыыылллааатттьььсссяяя   нннааа   PPP222666222   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...

[Регистрация текущего назначения в 
ИИИзззбббрррааанннннноооеее]]]   ¢¢¢   111

Регистрация текущего назначения соединения или метод подключения, вы 

можете легко подключить с тем же методом соединения в следующий раз.

[Сетевой адрес] Отображает адрес и IP-адрес MAC данного аппарата.

Кнопочное: Выберите [Выберите пункт назначения из 

История] с помощью кнопки курсора, а затем 

нажмите [MENU / SET].

Сенсорный режим: Нажмите [Выберите пункт назначения из истории].

• Камера не может быть использован для подключения к беспроводной связи общественного LAN.

• При использовании беспроводной точки доступа С помощью совместимого устройства IEEE802.11b, IEEE802.11g или IEEE802.11n.

• Мы настоятельно рекомендуем вам установить шифрование для поддержания информационной безопасности.

• Рекомендуется использовать полностью заряженный аккумулятор при передаче изображений.

• Если индикатор питания мигает красный свет, то соединение с другим оборудования не может начинаться или соединение может 

быть нарушено.

(Сообщение, такие как [Ошибка связи] отображаются.)

• При передаче изображений в мобильной сети, плата за высокий пакет связи могут быть понесены в зависимости от 

деталей контракта.

• Фотографии не могут быть полностью отправлены в зависимости от условий радиоволн. Если соединение завершается при отправке 

фотографии, картинки с недостающими секциями могут быть отправлены.

• Не извлекайте карту памяти или батарею или перейти к области без какого-либо приема во время передачи 

изображений.
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Управление с помощью смартфона / планшета

С помощью смартфона можно записывать изображения удаленно 

воспроизводить изображения на камере или сохранить их на смартфон.

• Вам нужно установить «Panasonic Image App» (именуемую «Image App» 

с этого момента) на вашем смартфоне.

«Изображение App» это приложение обеспечивает Panasonic.
• Операционные системы

• Используйте последнюю версию.

• Поддерживаемые операционные системы являются актуальными по состоянию на февраль 2018 года и могут быть изменены.

• Прочитайте [Справка] в меню «Image App» для получения более подробной информации о том, как действовать.

• При работе с «Image App» на смартфон, который подключен к камере через Wi-Fi, [Справка] в «Image App» может не 

отображаться в зависимости от смартфона. В этом случае, после завершения соединения с камерой, подключите 

смартфон к мобильной телефонной сети, такие как 3G или сети LTE или к маршрутизатору Wi-Fi, а затем отобразить 

[Справка] в «Image App».

• Некоторые из экранов и информации, представленных в данной инструкции по эксплуатации, могут отличаться от вашего устройства в зависимости от 

поддерживаемой операционной системы и версии «Image App».

• Услуга не может быть в состоянии использовать должным образом в зависимости от типа смартфона используется.

Для получения информации о «Image App», обратитесь на сайт поддержки ниже.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт только на английском языке.)

• При загрузке приложения в мобильной сети, плата за высокий пакет связи могут быть понесены в зависимости от 

деталей контракта.

Установка смартфона / планшета приложение «Image App»

ПППрррииилллооожжжеееннниииеее   дддллляяя   AAAnnndddrrroooiiiddd   ТТТМММ::: Android 4.2 или выше

App для прошивки: IOS, 9.0 или выше

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   сссмммаааррртттфффоооннн   ккк   сссееетттиии...

222   (((   AAAnnndddrrroooiiiddd)))   ВВВыыыбббееерррииитттеее   «««GGGoooooogggllleee   PPPlllaaayyy   TTTMMM   ХХХрррааанннииитттььь"""...

(IOS) Выберите «App Store».

333   ВВВвввееедддииитттеее   «««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   ииилллиии   «««LLLUUUMMMIIIXXX»»»   ввв   пппооолллеее   пппоооиииссскккааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   «««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   и установить его.
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Вы можете легко настроить прямое подключение к смартфону без ввода пароля.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

   SSSSSSIIIDDD

• Когда камера готова к подключению к смартфону, отображается SSID.

• Вы также можете отобразить информацию, нажав [Wi-Fi] на камере.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   сссмммаааррртттфффооонннааа...
222   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааассстттррроооеееккк   WWWiii---FFFiii   сссмммаааррртттфффооонннааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   

SSID на экране камеры.
333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   нннааачччааатттььь   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

• Когда экран подтверждения подключения отображаются на камере, выберите [Yes] для 

подключения. (Для первого соединения времени только)

На момент покупки, [Wi-Fi пароль] установлен в положение [OFF].

Перед подключением к сети Wi-Fi, убедитесь, что отображается на экране подтверждения подключения устройства является тот, 

который вы на самом деле хотите подключиться. Когда отображается неправильное устройство, если вы выберите [Да], камера 

будет автоматически подключаться к этому устройству. Мы рекомендуем установить [Wi-Fi пароль] на [ON], если, например, есть 

дддрррууугггоооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   WWWiii---FFFiii   пппоооббблллииизззоооссстттиии...   (((РРР222555000)))

Подключение к смартфону / планшету

Подключение без использования пароля

На камере

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]>
[[[НННооовввоооеее   сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]>>>   [[[ДДДиииссстттааанннццциииоооннннннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   &&&   VVViiieeewww]]]

На вашем смартфоне

МЕНЮ

Вай-фай

0123456789ABC
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Подключение с помощью пароля дополнительно повышает безопасность. Вы можете сканировать QR-код или вручную ввести 

пароль, чтобы установить соединение. Подготовка:

(((НННааа   фффооотттооокккааамммеееррреее)))   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[WWWiii---FFFiii   пппааарррооолллььь]]]   нннааа   [[[OOONNN]]]...   (((PPP222888222)))

∫∫∫   ССС   пппооомммооощщщьььююю   QQQRRR---кккооодддааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

   SSSSSSIIIDDD   иии   пппааарррооолллььь

ВВВ   QQQRRR   кккоооддд

• Когда камера готова к подключению к смартфону, будут отображаться QR-код, 

SSID и пароль.

• Вы также можете отобразить информацию, нажав [Wi-Fi] на камере.

111   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[QQQRRR   кккоооддд]]]...

• Когда смартфон подключен к беспроводной точке доступа, это может занять некоторое время, чтобы отобразить [QR код].

• (Для IOS устройств) будет отображаться экран подтверждения. Выберите [OK], чтобы продолжить.

333   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   дддллляяя   ссскккааанннииирррооовввааанннииияяя   QQQRRR---кккоооддд,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   нннааа   эээкккрррааанннеее   
камера.
• При нажатии [MENU / SET] на камере, QR-код будет увеличен.

444   УУУссстттааанннооовввииитттььь   пппрррооофффииилллььь...

• Если код проход устанавливается на смартфон, вы должны ввести его.

555   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   дддооомммоооййй,,,   чччтттоообббыыы   зззааакккрррыыытттььь   бббррраааууузззеееррр...
666   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии...

777   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааассстттррроооеееккк   WWWiii---FFFiii   вввыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD   нннааа   эээкккрррааанннеее   
камера.

888   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

• (((IIIOOOSSS   уууссстттрррооойййссстттвввааа)))   ШШШааагггиии   111   чччеееррреееззз   555   нннеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя   оооттт   вввтттооорррооогггооо   рррааазззааа...

Использование пароля для настройки соединения

На камере

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> 
[Новое соединение]> [Дистанционная съемка & View]

На вашем смартфоне

Для устройств IOS только (iPhone / IPod Touch / IPad)

МЕНЮ

Вай-фай

0123456789ABC
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∫∫∫   ВВВрррууучччнннуууююю   ввввввееессстттиии   пппааарррооолллььь,,,   чччтттоообббыыы   нннааассстттррроооииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

   SSSSSSIIIDDD   иии   пппааарррооолллььь

ВВВ   QQQRRR   кккоооддд

• Когда камера готова к подключению к смартфону, будут отображаться 

QR-код, SSID и пароль.

• Вы также можете отобразить информацию, нажав [Wi-Fi] на камере.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии...
222   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааассстттррроооеееккк   WWWiii---FFFiii   вввыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD   нннааа   эээкккрррааанннеее   

камера.
333   ВВВвввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь,,,   кккооотттооорррыыыййй   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   кккааамммееерррууу   ввв   

смартфон. (Для первого соединения времени только)

• Если вы используете Android устройства, отмечая окно для отображения пароля позволит 

устройству для отображения пароля по мере ввода его.

444   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

Для того, чтобы изменить способ подключения, выполните следующие действия:

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

или

На камере

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi 
Функция]> [Новое соединение]> [Дистанционная съемка & 
View]

На вашем смартфоне

Изменение способа подключения

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> 
[Новое соединение]> [Дистанционная съемка & View]> Кнопка [DISP.]

> [DISP.] Кнопка> [Новое соединение]> 
[Дистанционная съемка & View]> [DISP.] Кнопка

МЕНЮ

Вай-фай

0123456789ABC

МЕНЮ

Вай-фай



10. Использование функции Wi-Fi

252

При подключении с помощью беспроводной точки доступа ([через сеть]):

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]...
• ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   пппррроооцццееедддууурррыыы   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ооопппииисссаааннныыы   нннааа   PPP222777777   пппооодддккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа...

222   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii...
333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   сссмммаааррртттфффоооннн   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа,,,   ккк   кккооотттоооррроооййй   кккааамммееерррааа   яяявввллляяяееетттсссяяя   

связанный.
444   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

При непосредственном подключении камеры и смартфона ([Прямой]):

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[DDDiiirrreeecccttt]]]...

• ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[WWWPPPSSS   сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   ¢¢¢,,,   иии   ссслллееедддуууюююттт   пппррроооцццееедддууурррыыы   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ооопппииисссаааннныыы   нннааа   PPP222777999   пппооодддккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу   ккк   

смартфону.

¢¢¢   WWWPPPSSS   яяявввллляяяееетттсссяяя   фффууунннкккццциииеееййй,,,   кккооотттоооррраааяяя   пппооозззвввоооллляяяеееттт   лллееегггкккооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   ссс   бббееессспппрррооовввооодддннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   

и сделать настройки, связанные с безопасностью. Для того, чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон функцию, 

обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона.

222   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннккктттыыы   мммееенннююю   кккааамммееерррыыы,,,   чччтттоообббыыы   пппрррееекккрррааатттииитттььь   дддееейййссстттвввиииеее   

Wi-Fi соединение.

• ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппрррееерррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее,,,   нннааажжжаааввв   [[[WWWiii---FFFiii]]]   нннааа   кккааамммеееррреее...   (((PPP222444777)))

333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   ррряяядддоооммм   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

На камере

На вашем смартфоне

На камере

На вашем смартфоне

Отсоединение

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi 
Функция]> [Да]

(Если вы используете устройство IOS)

На экране «Image App», нажмите на кнопку домой, чтобы закрыть приложение. (Если вы 

используете Android устройства)
На экране «Image App», нажмите кнопку возврата дважды, чтобы закрыть приложение.

МЕНЮ
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111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

• При записи с 4K Pre-Burst со смартфоном, прервите соединение только 

после перехода на 4K серийной съемки, нажав кнопку [ 

] На камере.

Не доступен в следующих случаях:

• В следующем случае удаленная запись не работает:

- Режим съемки панорамы

- При использовании [Длительная съемка]

∫∫∫   ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   пппрррыыыжжжкккааа
Когда вы держите смартфон и прыгать, затвор камеры может быть 

автоматически, как смартфон обнаруживает пик скачка. Эта функция удобна 

для съемки во время прыжков.

Используйте смартфон. [

]> [ ]]]>>>   ВВВыыыбббееерррииитттеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь...

• [ ] Будет отображаться на экране удаленной записи смартфона.

• Мы рекомендуем Вам сделать пробные снимки, чтобы определить угол камеры и как сильно вы прыгать и сделать 

необходимые настройки.

• Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу справки в меню «Image App».

Принимая изображения через смартфон / планшет (удаленные записи)

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Записанные изображения сохраняются в камере.

• Некоторые параметры не доступны.

•

•
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111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

• При воспроизведении движущегося изображения, камера передает его «Image App» в уменьшенном данных. В результате, качество 

изображения отличается от фактического записанного видеоизображения. Кроме того, в зависимости от условий или смартфон 

использования, качество изображения может ухудшиться или звук может пропустить во время кинофильма или воспроизведения 

изображения.

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

• Изображения в RAW формате, движения AVCHD изображений, движущихся изображений MP4 с [Rec Качество] размер [4K], 4K лопнуть файлы и 

изображения, записанные с помощью [Post Фокус] не могут быть сохранены.

• 3D-изображения (формат MPO) будут сохранены в виде 2D-изображений (в формате JPEG).

Воспроизведение изображений в камере

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].
• Вы можете переключать изображения, которые можно 

ооотттоообббрррааазззииитттььь,,,   вввыыыбббррраааввв   зззнннааачччоооккк   (((   AAA)))

в левом верхнем углу экрана. Для отображения 

изображений, хранящихся в камере, выберите [LUMIX].

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   ееееее...

Сохранение изображений, хранящихся в камере

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].
• Вы можете переключать изображения, которые можно 

ооотттоообббрррааазззииитттььь,,,   вввыыыбббррраааввв   зззнннааачччоооккк   (((   AAA)))

в левом верхнем углу экрана. Для отображения 

изображений, хранящихся в камере, выберите [LUMIX].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   

это, чтобы сохранить его.

•

•

•

•
•

•

•
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111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттпппрррааавввииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии,,,   пппооолллууучччееенннннноооййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссмммаааррртттфффооонннааа   нннааа   кккааамммееерррууу...   ПППоооссслллеее   ооотттпппрррааавввкккиии   

информации, вы можете также записать его на изображения, хранящиеся в камере.

• После того, как информация о местоположении передается в камеру, вы можете также записать его на изображениях, выполняя 

[[[LLLooocccaaatttiiiooonnn   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   (((PPP222222555)))   ввв   мммееенннююю   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]...

• Информация о местонахождении отличается от, что во время записи может быть записана. Держите в виду 

следующее:

- Установите [Home] камеры в меню [Мировое время] в вашем регионе.

- После того, как вы начнете запись информации о местоположении с помощью смартфона, не изменяются [Home] камеры в 

меню [Мировое время].

• информация Расположение не может быть записана на изображениях, которые были записаны, когда часы не были установлены.

Отправка изображений в камере на SNS

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].
• Вы можете переключать изображения, которые можно 

ооотттоообббрррааазззииитттььь,,,   вввыыыбббррраааввв   зззнннааачччоооккк   (((   AAA)))

в левом верхнем углу экрана. Для отображения 

изображений, хранящихся в камере, выберите [LUMIX].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   

это отправить его в SNS и т.д.

• Изображение передается на веб-службы, такие 

как SNS.

Добавление информации о местоположении для изображений, сохраненных в камере с смартфон / 

планшет

   НННааачччааалллооо   зззааапппииисссиии   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

ВВВ   НННааачччааалллооо   зззааапппииисссиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

ССС   ЗЗЗааакккооонннчччииитттеее   зззааапппииисссььь   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

DDD   ОООтттпппрррааавввкккааа   иии   зззааапппииисссььь   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

•

•

•

•

2 

1

4 

3GPS

•

•

•

•
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∫∫∫   ЗЗЗааапппииисссььь   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   иии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

111   НННааачччааалллооо   зззааапппииисссиии   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   сссмммаааррртттфффооонннааа...

222   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   кккааамммееерррыыы...
333   ОООссстттааанннооовввкккааа   зззааапппииисссиии   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ссс   сссмммаааррртттфффоооннноооммм...

∫∫∫   ЗЗЗааапппииисссььь   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ввв   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяяххх

(Получение на камере) Подключение к 

сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))

Используйте смартфон.

111   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg]]]...

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ], Чтобы начать запись информации о местоположении.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ], Чтобы остановить запись информации о местоположении.

111   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg]]]...

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ] Для отправки и записывать информацию о местоположении.

• Следуйте указаниям на экране, чтобы работать смартфон.

• Изображения с информацией о местоположении помечаются [ ].

• Меры предосторожности при использовании:

Обязательно обратите особое внимание на неприкосновенность частной жизни, права подобии и т.д. субъекта при использовании этой 

функции. Используйте на свой риск.

• Смартфон аккумулятор истощает быстрее в то время как информация о местоположении записывается. При записи информации 

местоположения не является необходимым, остановить его.

• На смартфоне, вы можете установить интервал сбора информации о местоположении, и проверить состояние передачи информации 

местонахождения.

Обратитесь к [Помощь] в меню «Image App» для подробностей.

Не доступен в следующих случаях:

• информация Расположение не может быть записана на следующих изображений или в следующих ситуациях:

- Изображения, записанные после того, как информация о местоположении была отправлена в камеру

- Движущиеся изображения, записанные в [AVCHD]

- Изображения с информацией о местоположении, уже записанные на них



257

10. Использование функции Wi-Fi

ИИИссспппоооллльььзззуууяяя   сссмммаааррртттфффоооннн,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   кккооомммбббииинннииирррооовввааатттььь   дддвввииижжжууущщщиииееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   фффууунннкккццциииеееййй   кккааамммееерррыыы   [[[мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   фффиииллльььмммааа]]]   (((РРР111777111)))

, Музыка может быть добавлена в кинофильмы, чтобы быть вместе. Кроме того, вы можете сохранить комбинированную кинофильм 

или загрузить его на веб-службы.

   ЗЗЗааапппииисссььь   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]...

ВВВ   ОООтттпппрррааавввииитттььь   зззааапппииисссааанннннныыыеее   вввииидддеееооокккааадддрррыыы...

ССС   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...

DDD   ОООбббъъъееедддиииннняяяюююттт   вввииидддеееооокккааадддрррыыы,,,   сссооохххрррааанннииитттььь   кккооомммбббиииннниииррроооввваааннннннуууююю   кккаааррртттииинннууу   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   иии   ооотттпппрррааавввииитттььь   ееегггооо   ввв   ИИИнннтттееерррнннеееттт   

оказание услуг.

ЕЕЕ   ОООбббъъъееедддиииннняяяюююттт   вввииидддеееооокккааадддрррыыы   иии   сссооохххрррааанннииитттььь   кккооомммбббиииннниииррроооввваааннннннуууююю   кккаааррртттииинннууу   дддвввииижжжееенннииияяя...

∫∫∫   ОООбббъъъееедддииинннеееннниииеее   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   пппррриии   рррааабббооотттеее   сссмммаааррртттфффооонннааа
111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

Сочетание движущихся изображений, записанных с Привязать фильма в соответствии с вашими 

предпочтениями на смартфон / планшет

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   MMMooovvviiieee]]]...

• [Фиксированный Movie] видеокадры с недавними датами записи будут выбраны и автоматически 

передаются на смартфон.

• Когда видеокадры с недавними датами записи недоступны, будет отображаться экран, который 

позволяет вам выбрать видеокадры. Выберите видеокадры и отправить их.

333   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...

• Используйте смартфон для редактирования движущихся изображений, например, переставляя их, удаляя те, которые 

являются ненужными или добавление музыки им.

• Вы можете комбинировать отредактированных видеокадров и сохранить объединенный файл на смартфоне или 

загрузить его на веб-службы.

• Прочитайте [Справка] в меню «Image App» для получения более подробной информации о том, как действовать.

• [Фиксированный Movie] в «Image App» требует смартфон, который поддерживает Android OS 4.3 или выше.

• • •

•••

•
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Просмотр снимков на экране телевизора

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]   ииилллиии   [[[DDDiiirrreeecccttt]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   кккооотттоооррроооеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя   пппооодддккклллююючччииитттььь...

• Когда соединение установлено, отображается на экране.

444   ПППррриииннняяятттььь   ииилллиии   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   дддааанннннноооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее...

• Чтобы разорвать соединение, выполните следующие действия:

> [[[НННааассстттррроооииитттььь]]]   >>>   [[[WWWiii---FFFiii]]]>>>   [[[WWWiii---FFFiii   ФФФууунннкккцццииияяя]]]   >>>   [[[ДДДааа]]]

(((ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппрррееерррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее,,,   нннааажжжаааввв   [[[WWWiii---FFFiii]]]...   (((PPP222444777)))   )))

Вы можете отображать изображения на экране телевизора, который поддерживает DLNA 

(DMR).

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Воспроизведение на телевизоре]

• При отображении изображений с помощью функции Wi-Fi, они не могут быть выведены в разрешении 4K. Для того, чтобы выводить их в 

разрешении 4K, подключите камеру к телевизору с помощью кабеля микро-HDMI.

(P286)

• При подключении телевизора к данному устройству, на экране телевизора может временно вернуться в состояние до соединения. Фотографии 

отображаются еще раз, когда вы берете или воспроизводить изображения.

• [Эффект] и [Звук] слайд-шоу отключены.

Не доступен в следующих случаях:

• Кинофильмы и 4K лопаются файлы не могут быть воспроизведены.

• Во время воспроизведения нескольких изображений, календарь воспроизведения или при выборе зоны фокусировки изображения, записанного с 

помощью [Post Фокус], изображения, отображаемые на камере не отображаются на экране телевизора.

МЕНЮ

МЕНЮ
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Отправка изображений

При передаче изображений, выберите способ отправки после выбора [Новое соединение].

После того, как соединение было завершено, настройки для отправки, например, размера изображения для отправки, также могут быть 

изменены.

∫∫∫   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ооотттпппрррааавввлллеееннныыы

¢¢¢   111   ОООтттпппрррааавввкккааа   пппооо   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   нннееедддоооссстттууупппнннааа...

¢¢¢   222   кккииинннооофффиииллльььммм   зззааапппииисссаааннн   ввв   фффооорррмммааатттеее   [[[AAAVVVCCCHHHDDD]]]   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ооотттпппрррааавввлллеееннныыы   нннааа   [[[PPPCCC]]],,,   ееессслллиии   рррааазззмммеееррр   фффааайййлллааа   444   ГГГБББ   ииилллиии   мммеееннньььшшшеее...   ЭЭЭтттооо

не может быть отправлено, если размер больше, чем 4 ГБ.

¢¢¢   333   ИИИсссккклллююючччаааяяя   дддвввииижжжууущщщиииееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   иииххх   рррааазззмммеееррроооммм,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   нннааа   [[[444KKK]]]   ввв   [[[RRReeeccc   КККааачччееессстттвввооо]]]

• Некоторые изображения не могут быть воспроизведены или отправлены в зависимости от устройства.

• Обратитесь к руководству по оборудованию назначения или веб-службе для получения дополнительной информации о том, как для воспроизведения 

изображений.

Место назначения JJJPPPEEEGGG   RRRAAAWWW   MMMPPP444   ¢¢¢   111   AAAVVVCCCHHHDDD   ¢¢¢   111,,,   222

444KKK   ПППааакккееетттннныыыййй   фффааайййллл   ¢¢¢   111

Изображения, записанные в [сообщение 

ФФФооокккуууссс]]]   ¢¢¢   111

3D

[[[СССмммаааррртттфффоооннн]]]   (((PPP222666333)))   ± - ±±±   ¢¢¢   333   - - -

[[[ПППККК]]]   (((PPP222666666)))   ± ± ± ± ± ±

[Облако синхронизации. Обслуживание]

(Р271) 
± - ±±±   ¢¢¢   333   - - ±

[[[ВВВеееббб---сссееерррвввиииссс]]]   (((PPP222666888)))   ± - ±±±   ¢¢¢   333   - - ±

[[[AAAVVV---уууссстттрррооойййссстттвввааа]]]   (((PPP222666555)))   ± - - - - ±

[[[ПППрррииинннтттеееррр]]]   ¢¢¢   111   (((   PPP222666444)))   ± - - - - -
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Изображение может быть автоматически отправлены в указанное устройство каждый раз, когда вы берете его.

• При подключении с [Передача изображений во время записи], [ ] является 

отображается на экране записи, и [ ] Отображается во время 

отправка файла.

• Чтобы разорвать соединение, выполните следующие действия:

> [[[НННааассстттррроооииитттььь]]]   >>>   [[[WWWiii---FFFiii]]]>>>   [[[WWWiii---FFFiii   ФФФууунннкккцццииияяя]]]   >>>   [[[ДДДааа]]]

• Вы можете прервать соединение или изменить параметры отправки, нажав 

[[[WWWiii---FFFiii]]]...   (((PPP222444777)))

Вы не можете изменить настройки при отправке фотографий. Подождите, пока отправка не будет завершена.

Передача изображений во время записи

• Так как камера отдает приоритет записи, отправка может занять больше времени, во время записи.

• При выключении аппарата или подключения Wi-Fi перед отправкой завершены, неотправленные снимки не будут возмущаться.

• Вы не можете быть в состоянии удалить файлы или использовать меню воспроизведения во время отправки.

Не доступен в следующих случаях:

• Вы не можете отправить видеокадры, 4K лопнуть файлы и изображения, записанные с помощью функции Post Focus.

5
МЕНЮ
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Изображения могут быть выбраны и отправлены после записи.

∫∫∫   КККаааккк   вввыыыбббрррааатттььь   оообббррраааззз   (((ыыы)))   пппоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   [[[SSSiiinnngggllleee   SSSeeellleeecccttt]]]   ииилллиии   [[[МММуууллльььтттиии   SSSeeellleeecccttt]]]   ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   

хранящихся в камере

[Single Select] Настройка
111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

[Мульти Select] Настройка

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк...   (((   пппооовввтттоооррреееннниииеее)))

• Настройка отменяется, когда изображение выбрано снова.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]]...

• Количество снимков, которые могут быть посланы [Мульти Select] ограничено.

• Для изменения настроек посыла на экране, который отображается после того, как изображение было отправлено, нажмите [DISP.]. Чтобы 

разорвать соединение, выберите [Выход].

• Подробная информация о меню режима воспроизведения [Избранное] или [Print Set] настройки не будут отправлены.

Не доступен в следующих случаях:

• Некоторые снимки, сделанные с помощью другой камеры, могут не быть в состоянии быть отправлено.

• Изображения, которые были изменены или отредактированы с компьютером не может быть в состоянии быть отправлено.
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Нажатие кнопки [DISP.] После завершения соединения позволяет изменять параметры отправки, таких как размер 

изображения для отправки.

¢¢¢   111   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   ааадддрррееесссаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы]]]...

¢¢¢   222   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо,,,   кккооогггдддааа   ааадддрррееесссаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[PPPCCC]]]...

¢¢¢   333   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   ааадддрррееесссаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc...   УУУссслллууугггиии]]]   ииилллиии   [[[ВВВеееббб---ссслллууужжжбббааа]]]...

¢¢¢   444   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   кккооогггдддааа   ааадддрррееесссаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc...   ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее]]]...

Изменение параметров для отправки изображений

[Размер]

Изменение размера изображений для отправки.

[[[ОООрррииигггииинннаааллл]]]   ///   [[[АААвввтттооо]]]   ¢¢¢   111   ///   [[[   ИИИзззмммееенннииитттььь]]]

• При выборе [Авто], размер изображения определяется обстоятельствами в 

пункте назначения.

• Вы можете выбрать размер изображения для [Изменить] из [М], [S] или [VGA]. Соотношение 

сторон не меняется.

[[[ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа]]]   ¢¢¢   222   [[[JJJPPPGGG]]]   ///   [[[RRRAAAWWW   яяя   JJJPPPGGG]]]   ///   [[[RRRAAAWWW]]]

[Удалить Расположение 
дддааанннннныыыххх]]]   ¢¢¢   333

Выберите, следует ли удалить информацию о местоположении из изображений перед их отправкой.

[НА]: Удаление информации о местоположении, а затем отправить.

[OFF]: Хранить информацию о местонахождении и отправить.

• Эта операция удаляет только информацию о местоположении из изображений, которые установлены для 

отправки.

(Информация о местоположении не будет удалена из исходных изображений, хранящихся в данном 

устройстве.)

[[[ОООббблллааакккооо   LLLiiimmmiiittt]]]   ¢¢¢   444

Вы можете выбрать, следует ли передавать изображения, когда облако папки исчерпывает свободного 

пространства.

[НА]: Не передавать изображения.

[[[OOOFFFFFF]]]:::   УУУдддааалллеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииззз   сссааамммыыыххх   ссстттааарррыыыххх,,,   ааа   зззааатттеееммм   ооотттпппрррааавввииитттььь   нннооовввыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...
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Отправка изображений на смартфон / планшет

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]   ииилллиии   [[[DDDiiirrreeecccttt]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   кккооотттоооррроооеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя   пппооодддккклллююючччииитттььь...

444   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

Препараты

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   зззааарррааанннееееее...   (((PPP222444888)))

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений во время записи] или [Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [смартфон]

На вашем смартфоне

При подключении с помощью [через сеть]:

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   дддоооссстттууупппааа,,,   ккк   кккооотттооорррооомммууу   нннууужжжнннооо   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя,,,   иии   нннааабббоооррр...

333   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

При подключении с помощью [WPS соединения] в [Прямой]:

111   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

При подключении с помощью [Руководство] Подключение в [Direct]:

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD,,,   кккооотттооорррыыыййй   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууеееттт   оооддднннооомммууу   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

333   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...   (((PPP222444888)))

555   КККооогггдддааа   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   вввыыыбббрррааанннооо

ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...   (((РРР222666000)))

Когда [Передача изображений, хранящихся в камере] было выбрано Выберите 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   (((РРР222666111)))

МЕНЮ
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Печать без проводов

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]   ииилллиии   [[[DDDiiirrreeecccttt]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппрррииинннтттеееррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   рррааассспппееечччааатттааатттььь...

• ПППррроооцццееедддууурррааа   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккоооввв   тттааакккаааяяя   жжжеее,,,   кккаааккк   иии   дддллляяя,,,   ееессслллиии   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   пппооодддккклллююючччеееннн...   (((PPP222999666)))

• Для завершения соединения нажмите [ ].

(((ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппрррееерррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее,,,   нннааажжжаааввв   [[[WWWiii---FFFiii]]]...   (((PPP222444777)))   )))

Вы можете отправлять изображения на совместимый принтер и печатать их без 

проводов.

Препараты

Для того, чтобы распечатать записанные снимки по беспроводной сети, необходимо использовать принтер с поддержкой PictBridge (беспроводная локальная 

сссееетттььь)))   ¢¢¢...

¢¢¢   СССооовввмммееессстттииимммоооссстттььь   ссс   DDDPPPSSS   нннаааддд   IIIPPP   ссстттаааннндддаааррртттааамммиии...

• Для более подробной информации о PictBridge (беспроводной LAN-совместимый) принтера, обратитесь к соответствующей компании.

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [Принтер]

Не доступен в следующих случаях:

• Кинофильм, 4K лопнуть файлы и изображения, записанные с помощью функции Post Фокус не могут быть напечатаны.

МЕНЮ
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Отправка изображений на AV-устройства

Вы можете отправлять фотографии и видеофайлы на AV-устройство (домашний AV устройство), который поддерживает DLNA, такие, как 

записывающее устройство.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]   ииилллиии   [[[DDDiiirrreeecccttt]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо,,,   кккооотттоооррроооеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя   пппооодддккклллююючччииитттььь...

444   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

   БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   тттооочччкккааа   дддоооссстттууупппааа   ВВВ   ГГГлллааавввнннаааяяя   аааууудддиииоооуууссстттрррооойййссстттвввооо

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений во время записи] или [Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [AV устройство]

555   КККооогггдддааа   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   вввыыыбббрррааанннооо

ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...   (((РРР222666000)))

Когда [Передача изображений, хранящихся в камере] было выбрано Выберите 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   (((РРР222666111)))

• Отправка может произойти сбой в зависимости от рабочего состояния AV-устройства. Кроме того, отправка может занять некоторое время.
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Передача изображений на ПК

• Создание учетной записи пользователя ПК [имя учетной записи (до 254 символов) и пароль (до 32 символов)], состоящий из 

буквенно-цифровых символов. Попытка создать папку получения может не сработать, если учетная запись содержит не 

буквенно-цифровые символы.

∫∫∫   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппрррооогггррраааммммммууу   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее...   (((PPP222999000)))

222   СССоооззздддааайййтттеее   пппааапппкккууу,,,   кккооотттоооррраааяяя   пппооолллууучччаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»...
• Для того, чтобы автоматически создать папку, выберите [Автоматическое создание]. Чтобы указать папку, создать новую папку, или 

установить пароль к папке, выберите [Создать вручную].

• Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации «PHOTOfunSTUDIO» (PDF).

∫∫∫   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»

(Для Windows)

Поддерживаемые ОС: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Пример: 

Windows 7

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   сссоообббиииррраааееетттееесссььь   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   щщщееелллкккнннииитттеее   пппрррааавввоооййй   кккнннооопппкккоооййй   мммыыышшшиии...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССвввооойййссстттвввааа]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввккклллююючччииитттььь   оообббщщщиииййй   дддоооссстттуууппп   ккк   пппааапппкккеее...
• Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего компьютера или Справка по 

ОС. Вы можете отправлять фотографии и движущиеся изображения, записанные с этим устройством на ПК.

Подготовка (на 

камере)
• Если рабочая группа из целевого компьютера была изменена 

от стандартной настройки, вы также должны изменить 

нннааассстттрррооойййкккиии   дддаааннннннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ввв   [[[PPPCCC   CCCooonnnnnneeeccctttiiiooonnn]]]...   (((PPP222888222)))

(На компьютере)

• Включите компьютер.

• Подготовка папки для получения изображений на ПК перед 

отправкой изображения на компьютер. 

(P266)

Чтобы создать папку, которая получает изображения
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Mac)

Поддерживаемые ОС: OS X 10.5 с v10.11, MacOS 10.12 до 10.13 Пример: OS X 

v10.8

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   сссоообббиииррраааееетттееесссььь   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя,,,   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   эээлллееемммееенннтттыыы   ввв   

следующий порядок. 

[Файл] [Получить данные]

222   ВВВккклллююючччииитттььь   оообббщщщиииййй   дддоооссстттуууппп   ккк   пппааапппкккеее...
• Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего компьютера или Справка по ОС.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧеееррреееззз   сссееетттььь]]]   ииилллиии   [[[DDDiiirrreeecccttt]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя...

• Когда компьютер вы хотите подключиться, не отображается, выберите [Ручной ввод] и введите имя компьютера 

(имя NetBIOS для компьютеров Apple Mac) PC.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   ооотттпппрррааавввииитттььь...

555   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

Передача изображений на ПК

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений во время записи] или [Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [PC]

666   КККооогггдддааа   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   вввыыыбббрррааанннооо

ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...   (((РРР222666000)))

Когда [Передача изображений, хранящихся в камере] было выбрано Выберите 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   (((РРР222666111)))

• Папки, упорядоченные по дате отправленной созданы в указанной папке, и изображения сохраняются в этих папках.

• Если появится экран для ввода учетной записи пользователя и пароль, введите один, установленный на вашем компьютере.

• Когда имя компьютера (имя NetBIOS для компьютеров Apple Mac) содержит пробел (пустой символ), и т.д., она не может 

быть признана правильной.

Если попытка не удается установить соединение, мы рекомендуем вам изменить имя компьютера (или имя NetBIOS) в 

один, состоящий только буквенно-цифровых символов, максимум 15 символов.

• Когда брандмауэр ОС, обеспечение безопасности и т.д. включен, подключение к компьютеру, может оказаться невозможным.
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Использование веб-служб

Вы можете отправлять фотографии и видеофайлы на SNS и т.д. через «LUMIX CLUB». При установке 

автоматических переводов фотографий и кинофильмов к Sync Service Cloud, вы можете получить перенесенные 

фотографии или видеофайлы на компьютер или смартфон.

• Изображения, загруженные в веб-службы не могут быть отображены или удалены с помощью этой камеры. Проверьте изображения путем 

доступа к веб-службы с помощью смартфона или компьютера.

• Если отправка изображений не удается, сообщение электронной почты с изложением отказ будет отправлен на адрес электронной почты, 

зарегистрированный «LUMIX CLUB».

• Изображения могут содержать персональную информацию, которая может быть использована для идентификации пользователя, 

таких как название, время и дата, когда было взяты изображения, и местом, где был взят образ. Проверить эту информацию перед 

загрузкой изображений в веб-сервисов.

   БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   тттооочччкккааа   дддоооссстттууупппааа   ВВВ   вввеееббб---сссееерррвввиииссс   ССС   CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc   SSSeeerrrvvviiiccceee

Препараты

ДДДллляяя   пппееерррееедддааачччиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы   ииилллиии   пппааапппкккууу   оооббблллааакккааа,,,   ввваааммм   нннеееоообббхххооодддииимммооо   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттьььсссяяя,,,   чччтттоообббыыы   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   (((PPP222777222)))   ,,,

ДДДллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   вввеееббб---сссееерррвввииисссааа,,,   ввваааммм   нннеееоообббхххооодддииимммооо   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы...   (((PPP222666999)))

При передаче изображений на веб-службу P268

При передаче изображений в [Cloud Sync. Обслуживание] P271

При передаче изображений на веб-службу

• Panasonic не несет никакой ответственности за ущерб, возникший из-за утечки, потери и т.д. изображений, загруженных 

на веб-сервисов.

• При загрузке изображений в веб-службы, не удалять изображения с этой камеры, даже после того, как они закончили 

отправку, пока вы не проверили, что они были правильно загружены на веб-службы. Компания Panasonic не несет 

никакой ответственности за ущерб в результате удаления изображений, сохраненных в этом устройстве.

LUMIX CLUB
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При передаче изображений в веб-службы, веб-службы используются, должны быть зарегистрированы в «LUMIX 

CCCLLLUUUBBB»»»...   (((PPP222777222)))
• Проверьте «FAQ / Контакты» на следующем веб-сайте для совместимых веб-сервисов.

https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

Приготовление:

Убедитесь, что вы создали учетную запись на веб-службы, которую вы хотите использовать, и иметь регистрационную 

информацию доступной.

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссааайййтттууу   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   сссмммаааррртттфффоооннн   ииилллиии   кккооомммпппьььююютттеееррр...
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

222   ВВВвввееедддииитттеее   сссвввоооййй   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   IIIDDD   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   иии   пппааарррооолллььь   иии   вввооойййтттиии   ввв   сссееерррвввиииссс...   
(P272)

333   ЗЗЗааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттььь   сссвввоооййй   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввеееббб---сссееерррвввиииссс,,,   кккооотттооорррыыыййй   бббууудддеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя,,,   иии   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттььь   ееегггооо...

• Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать службу.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[чччеееррреееззз   сссееетттььь]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввеееббб---сссееерррвввиииссс...
444   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

Регистрация веб-служб

Отправка изображений

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений во время записи] или [Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [Веб-служба]

555   КККооогггдддааа   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   вввыыыбббрррааанннооо

ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...   (((РРР222666000)))

Когда [Передача изображений, хранящихся в камере] было выбрано Выберите 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   (((РРР222666111)))
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∫∫∫   ОООтттпппрррааавввкккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   кккааамммеееррреее   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппррроооссстттыыыххх   ооопппеееррраааццциииййй
После того, как вы отправить изображение, вы можете отправить другие изображения на веб-службы с помощью простых, 

смартфонов, как операции в среде, где подключение к беспроводной точке доступа доступно.

(В приведенных ниже инструкциях предполагается, что вы уже зарегистрированы в «LUMIX CLUB», а камера 
имеет запись подключения к беспроводной точке доступа.)

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   444...

(((КККооогггдддааа   гггррруууппппппооовввыыыеее   ссснннииимммкккиии   бббууудддуууттт   вввыыыбббррраааннныыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   333,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   (((WWWiii---FFFiii)))]]]   

или [Загрузить все (Wi-Fi)].)

• Же операция может быть выполнена с помощью кнопки [ ].

(При выборе группы фотографий, выберите [Загрузить (Wi-Fi)] или [Загрузить все (Wi-Fi)] 

после прикосновения [ ], [ ], или [ ], А затем [ ].)

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя...
444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввеееббб---сссееерррвввиииссс...
555   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• Камера подключается к ранее присоединенной беспроводной точки доступа и отправляет изображение на 

веб-службы.

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

• шшшаааггг   444   ,,,   555   нннеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя,,,   ееессслллиии   вввыыы   бббууудддееетттеее   пппрррооодддооолллжжжааатттььь,,,   чччтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   ееещщщеее   оооддднннооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббууудддеееттт   

отправлено на тот же веб-службы с теми же настройками посыла.

• Для того, чтобы прекратить соединение, нажмите [MENU / SET] или действуют другие элементы управления для выхода из экрана 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппрррееерррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее,,,   нннааажжжаааввв   [[[WWWiii---FFFiii]]]...   (((PPP222444777)))

Чтобы изменить настройки для отправки изображений или веб-службы

ПППрррееерррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   WWWiii---FFFiii,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ссслллееедддооовввааатттььь   шшшаааггг   111   иии   дддааалллееееее   ссснннооовввааа...
• Вы также можете изменить параметры отправки, нажав [Wi-Fi] при использовании подключения Wi-Fi. 

(P247)

• Если камера не имеет записей подключений к точкам беспроводного доступа, которые доступны, экран, который попросит вас 

выбрать отображается способ подключения. Выберите способ подключения и подключите камеру к беспроводной точке 

дддоооссстттууупппааа...   (((PPP222777777)))

• Если вы не зарегистрированы в «LUMIX CLUB», экран с запросом на приобретение отображается новый Логин ID. 

ПППррриииоообббрррееетттааатттььь   лллооогггиииннн   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппааарррооолллььь...   (((PPP222777222)))

• Когда групповые снимки отображаются непрерывно, все снимки в группе будут отправлены. Когда групповые снимки отображаются один за 

другим, отображаемое в данный момент изображение будет отправлено.

SUB 
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∫∫∫   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   [[[CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc...   УУУссслллууугггиии]]]   (((ПППооо   сссоооссстттооояяяннниииююю   нннааа   фффеееввврррааалллььь   222000111888   гггооодддааа)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[чччеееррреееззз   сссееетттььь]]],,,   иии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   (((PPP222777666)))
333   ПППрррооовввееерррьььтттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооосссыыылллааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь]]]...

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ооотттпппрррааавввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...   (((PPP222666222)))

При передаче изображений в [Cloud Sync. Обслуживание]

Препараты

ВВВаааммм   нннууужжжнннооо   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттьььсссяяя   ввв   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   (((PPP222777222)))   иии   нннааассстттррроооииитттььь   CCClllooouuuddd   SSSyyynnnccc...   уууссстттааанннооовввкккааа   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   оооббблллааакккеее   

пппааапппкккиии...   ДДДллляяя   ПППККК   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   нннааассстттррроооииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   ссс   оооббблллааакккоооммм...   ДДДллляяя   сссмммаааррртттфффооонннааа,,,   

использовать «Image App», чтобы настроить их.

• Если установить назначение изображения на [Cloud Sync. Сервис], посланные фотографии временно сохраняется в папке облака, и 

они могут быть синхронизированы с устройством используется, например, ПК или смартфона.

• А магазины Облако папки переданных изображений в течение 30 дней (до 1000 фотографий). Переданные изображения автоматически 

удаляются через 30 дней после передачи. Кроме того, когда число сохраненных изображений превышает 1000, некоторые изображения 

могут быть удалены в зависимости от [Облака Limit]

(((PPP222666222)))   уууссстттааанннооовввкккааа   дддааажжжеее   ввв   тттееечччеееннниииеее   333000   ддднннеееййй   пппоооссслллеее   пппееерррееедддааачччиии...

• Когда загрузка изображений из папки Cloud для всех указанных устройств завершена, изображения могут быть 

удалены из облака папки даже в течение 30 дней после передачи.

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> 
[Передача изображений во время записи] или [Передача изображений, сохраненных в фотокамере]> [Cloud Sync. 

Обслуживание]

444   КККооогггдддааа   [[[ПППееерррееедддааачччааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии]]]   вввыыыбббрррааанннооо

ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь...   (((РРР222666000)))

Когда [Передача изображений, хранящихся в камере] было выбрано Выберите 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   (((РРР222666111)))
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Регистрация в «LUMIX CLUB»

Если зарегистрировать этот аппарат в «LUMIX CLUB», вы можете синхронизировать изображения между устройствами, которые вы 

используете, или передавать эти изображения в веб-сервисов. Используйте «LUMIX CLUB» при загрузке фотографий на веб-сервисы.

Приобретают «LUMIX CLUB» идентификатор входа (бесплатно).

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооодддиииннн   иии   тттоооттт   жжжеее   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   вввхххооодддааа   дддллляяя   дддаааннннннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   сссмммаааррртттфффоооннноооммм...   (((PPP222777444)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Подключение к сети.

Перейдите на следующую страницу, выбрав [Далее].

• На экране подтверждения будет отображаться, если Логин ID уже приобретен для камеры. Выберите [Да], чтобы получить 

новый логин, или [Нет], если вам не нужно приобретать новый идентификатор входа.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттоооддд   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь...   (((PPP222777777)))
• Экран настройки будет отображаться только при подключении в первый раз. После того, как вы установите метод подключения, он 

будет сохранен на этом устройстве и используется при подключении в следующий раз. Для того, чтобы изменить точку беспроводного 

доступа, к которому необходимо подключиться, нажмите [DISP.], И изменить назначение соединения.

• Перейдите на следующую страницу, выбрав [Далее].

333   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   ссс   тттооочччкккиии   зззрррееенннииияяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППрррииинннииимммаааююю]]]...

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   ссстттрррааанннииицццыыы,,,   333///444...

• ДДДииисссппплллеееййй   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууувввееелллииичччеееннн   (((222   ккк)))   пппууутттеееммм   ввврррааащщщееенннииияяя   дддиииссскккааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввпппрррааавввооо...

• УУУвввееелллииичччееенннннныыыййй   дддииисссппплллеееййй   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   сссбббрррооошшшеееннн   ккк   ииисссхххоооддднннооомммууу   рррааазззмммееерррууу   (((111   ккк)))   пппууутттеееммм   ввврррааащщщееенннииияяя   дддиииссскккааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввлллееевввооо...

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   пппооолллооожжжеееннниииеее   ууувввееелллииичччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   333///444///222///111...

• Нажмите [ ], Чтобы отменить процесс, не приобретая идентификатор входа.

О [LUMIX CLUB]

Обратитесь на сайт «LUMIX CLUB» для подробностей.

https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Пожалуйста, обратите внимание:

• Услуга может быть приостановлена из-за регулярное техническое обслуживание или неожиданные неприятности, и содержание услуг может быть 

изменено или добавлено, без предварительного уведомления пользователей.

• Услуга может быть прекращена полностью или частично с разумным периодом предварительного уведомления.

Приобретая новый идентификатор входа ([Новая учетная запись])

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Установка]> [LUMIX CLUB]> [Set / Добавить аккаунт]> [Новая 
учетная запись]
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444   ВВВвввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь...
• Введите любую комбинацию из 8 до 16 символов и цифр для пароля.

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

555   ПППрррооовввееерррьььтттеее   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   вввхххооодддааа   ввв   сссиииссстттееемммууу   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]]...

• Обязательно запишите идентификатор пользователя и пароль.

• Логин ID (12-значное число) будет отображаться 

автоматически.

При входе в «LUMIX CLUB» с компьютером, вам нужно ввести только 

цифры.

• Сообщение отображается, когда соединение завершено. Выберите [OK].

Приготовление:

При использовании приобретаемого логина, проверьте логин и пароль.

Для того, чтобы изменить «LUMIX CLUB» пароль на камере, доступ к веб-сайт «LUMIX CLUB» со своего 

смартфона или компьютера и изменить «LUMIX CLUB» пароль заранее.

• ID Логин и пароль, зарегистрированный в «LUMIX CLUB» не может быть изменен на данном устройстве.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Отображаются ID Логин и пароль.

• Пароль отображается в виде « ».

• Закройте меню, если только проверку идентификатора входа.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя...

333   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   ииилллиии   пппааарррооолллььь...

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Введите новый созданный вами на вашем смартфоне или ПК в камеру 

пароль. Если пароль отличается от созданной на вашем смартфоне или 

компьютере, вы не сможете загружать изображения.

Используя приобретенный логин ID / Проверка или изменение идентификатора пользователя или пароля ([Set Логин ID])

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Установка]> [LUMIX CLUB]> [Set / Добавить учетную запись]> 
[Set ID Войти]
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Установка же идентификатор входа в систему на данном устройстве, а ваш смартфон удобен для отправки изображений на данном 

устройстве для других устройств или веб-сервисов.

Проверьте информацию, если были обновлены условия использования.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Камера подключается к сети и будут показаны условия использования. Закройте меню после 

проверки условий использования.

Для того, чтобы установить одинаковый идентификатор входа для камеры и смартфон / планшет

Когда любой данный аппарат или смартфон / планшет приобрел логин:

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP222444999)))
222   ВВВ   мммееенннююю   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»,,,   уууссстттааанннооовввииитттььь   оообббщщщиииййй   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   вввхххооодддааа...

• Идентификаторы входа для данного устройства и смартфона станут такими же.

• После подключения данного устройства к смартфону, экран для общего идентификатора входа в настройках может появиться при 

отображении экрана воспроизведения. Можно также установить общий идентификатор входа, следуя инструкциям на экране.

Когда это устройство и смартфон / планшет приобрели разные идентификаторы входа: (Если вы хотите использовать 

для входа смартфона ID для данного устройства) Изменить идентификатор пользователя и пароль для данного 

аппарата, приобретенных с помощью смартфона.

(Если вы хотите использовать для входа данного устройства идентификатора для смартфона)

Изменение идентификатора пользователя и пароля для смартфона на приобретенном с помощью этого устройства.

Проверьте «LUMIX CLUB» условия использования

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Установка]> [LUMIX CLUB]> [Условия 

использования]
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Удалить идентификатор входа из камеры при передаче его другому лицу или складировать. Вы также можете удалить 

свой «LUMIX CLUB» счет.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• Появится сообщение. Выберите [Далее].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   пппррриии   вввхххооодддеее   ввв   сссиииссстттееемммууу   IIIDDD   ууудддааалллииитттььь   эээкккррраааннн   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя...

• Появится сообщение. Выберите [Далее].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   
Счет.
• Если вы не хотите продолжать пользоваться услугой, выбрав [Нет] будет удален только идентификатор входа. Выход из меню после того, 

как она выполняется.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааалллееееее]]]...

• Логин ID будет удален, а затем отображается сообщение с уведомлением об исключении вашей учетной записи. Выберите 

[OK].

Удалить идентификатор пользователя и учетную запись из «LUMIX CLUB»

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Настройка Wi-Fi]> [LUMIX CLUB]> [Удалить учетную запись]

• Изменения и другие действия, войдите идентификаторы могут быть сделаны только для входа в систему ID приобретаемой с камерой.

МЕНЮ
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О Connections

Если вы выбрали [New Connection], выберите функцию Wi-Fi и назначение, а затем выберите способ подключения.

Если выбран пункт [Выбрать получателя из истории] или [Выбрать пункт назначения из избранного], вы можете связаться с 

теми же настройками подключения Wi-Fi, который использовался ранее. В этом разделе описаны способы подключения.

• ПППррриии   пппооодддккклллююючччееенннииииии   ссс   тттееемммиии   жжжеее   пппааарррааамммееетттрррааамммиии,,,   кккооотттооорррыыыййй   иииссспппоооллльььзззооовввааалллсссяяя   рррааанннееееее,,,   сссммм   PPP222888000   ,,,

Когда отображается экран, подобный приведенному ниже, выберите способ подключения.

• Пример работы для отображения экрана:

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Новое соединение]> [Отправить 
Изображения во время записи]> [смартфон]

Выполнение прямого соединения удобно, когда вы находитесь в месте, вдали от дома, где беспроводные точки доступа 

не доступны или при подключении временно к устройству вы обычно не используете.

Беспроводная точка доступа

[Через сеть] Подключение через беспроводную точку доступа. P277

[Непосредственный] Устройство подключается непосредственно к данному устройству. P279

МЕНЮ
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Вы можете выбрать способ подключения к беспроводной точке доступа.

¢¢¢   WWWPPPSSS   ооотттнннооосссииитттсссяяя   ккк   фффууунннкккцццииииии,,,   кккооотттоооррраааяяя   пппооозззвввоооллляяяеееттт   лллееегггкккооо   нннааассстттррроооииитттььь   

параметры, связанные с подключением и безопасностью беспроводных сетевых устройств.

Для того, чтобы проверить, если точка беспроводного доступа вы используете совместим 

с WPS, обратитесь к руководству по беспроводной точки доступа.

Подключение с помощью беспроводной точки доступа (через сеть)

[WPS (кнопка)]

Сохранить кнопка типа беспроводной точки доступа, который совместим с Wi-Fi 

PPPrrrooottteeecccttteeeddd   SSSeeetttuuuppp   TTTMMM   ссс   WWWPPPSSS   мммаааррркккиии...

Нажмите кнопку беспроводной точки доступа WPS, 
пока он не перейдет в режим WPS.

• Обратитесь к точке доступа беспроводной 

инструкции для деталей.

например:

[WPS (PIN-код)]

Сохранение PIN типа кода беспроводной точки доступа, который совместим с Wi-Fi 

Protected Setup с WPS отметки.

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   кккааамммееерррыыы   вввыыыбббееерррииитттеее   бббееессспппрррооовввооодддннныыыййй   дддоооссстттуууппп   ввв   
момент вы подключаетесь.

222   ВВВвввееедддииитттеее   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   нннааа   эээкккрррааанннеее   кккааамммееерррыыы   ПППИИИННН---кккоооддд   
в точку беспроводного доступа.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   кккааамммееерррыыы...
• Обратитесь к точке доступа беспроводной инструкции для деталей.

[Из списка] 
Выберите эту опцию, если вы не уверены в совместимости WPS, или когда вы 

хххооотттииитттеее   нннааайййтттиии   иии   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа...   (((PPP222777888)))
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Поиск доступных беспроводных точек доступа.
• Подтверждение ключа шифрования выбранной точки беспроводного доступа, если аутентификация сети в зашифрованном виде.

• При подключении с помощью [Ручной ввод], подтверждение SSID, тип шифрования, ключ шифрования беспроводной точки доступа 

вы используете.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   дддоооссстттууупппааа,,,   ккк   кккооотттооорррооомммууу   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   

к.
• Нажатие кнопки [DISP. ] Будет искать точки беспроводного доступа снова.

• Если нет беспроводной точки доступа не найдена, обратитесь к разделу «При 

пппооодддккклллююючччееенннииииии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[РРРууучччннноооййй   ввввввоооддд]]]»»»   нннааа   PPP222777888   ,,,

222   (((   ЕЕЕссслллиии   сссееетттеееввваааяяя   аааууутттееенннтттииифффииикккааацццииияяя   шшшииифффррруууееетттсссяяя)))
Введите ключ шифрования.
• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

∫∫∫   ПППррриии   пппооодддккклллююючччееенннииииии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[РРРууучччннноооййй   ввввввоооддд]]]

111   НННааа   эээкккрррааанннеее,,,   пппооокккааазззааанннннноооммм   нннааа   шшшааагггеее   111   иииззз   «««ЕЕЕссслллиии   вввыыы   нннеее   ууувввеееррреееннныыы   ввв   БББСССППП   
Совместимость (подключение с помощью [из списка])», выберите [Ручной ввод].

222   ВВВвввееедддииитттеее   SSSSSSIIIDDD   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккиии   дддоооссстттууупппааа   вввыыы   пппооодддккклллююючччаааееетттееесссььь,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   
[Задавать].

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   аааууутттееенннтттииифффииикккааацццииииии   ввв   сссееетттиии...
• Для получения информации о сетевой аутентификации приведено в руководстве по беспроводной точке доступа.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   шшшииифффрррооовввааанннииияяя...
• Тип параметров, которые могут быть изменены, может изменяться в зависимости от деталей настройки сетевой 

аутентификации.

555   (((   ЕЕЕссслллиии   пппааарррааамммееетттррр,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   [[[НННеееттт   ШШШииифффррроооввваааннниииеее]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
Введите ключ шифрования.

Если вы не уверены в совместимости WPS (подключение с помощью [From List])

Тип сети аутентификации Типы шифрования, которые могут быть установлены

[WPA2-PSK] [TKIP] / [AES]

[WPA-PSK] [TKIP] / [AES]

[Common Key] [WEP]

[Открыто] [Нет Шифрование] / [WEP]
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Вы можете выбрать способ подключения к устройству вы используете.

Выберите метод подключения, поддерживаемый вашим устройством.

• Проверьте точки доступа в инструкции по эксплуатации и настройки беспроводной при сохранении беспроводной точки доступа.

• Если соединение не может быть установлено, радиоволны беспроводной точки доступа могут быть слишком слабыми.

ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооооообббщщщеееннниииййй»»»   (((PPP333000999)))   иии   «««УУУссстттрррааанннеееннниииеее   нннееепппооолллааадддоооккк»»»   (((PPP333111222)))   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...

• В зависимости от среды, скорость передачи данных между камерой и беспроводной точкой доступа может уменьшиться. Кроме 

того, беспроводная точка доступа не может быть доступна для использования.

Подключение камеры и другое устройство непосредственно (прямое соединение)

[WPS соединения]

[WPS (кнопка)]
111   НННааа   кккааамммеееррреее   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[WWWPPPSSS   (((PPPuuussshhh---BBBuuuttttttooonnn)))]]]...
222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ввв   рррееежжжиииммм   WWWPPPSSS...

• Вы можете дольше ждать соединения, нажав кнопку [DISP.] На этом устройстве.

[WPS (PIN-код)]
111   НННааа   кккааамммеееррреее   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[WWWPPPSSS   (((PPPIIINNN---кккоооддд)))]]]...
222   ВВВвввееедддииитттеее   PPPIIINNN---кккоооддд   уууссстттрррооойййссстттвввааа   ввв   эээтттууу   кккааамммееерррууу...

[Руководство соединения]

Введите SSID и пароль в устройство. SSID и 
пароль отображаются на экране подключения 
данного аппарата ожидания.

• Если адресат установлен на [Smartphone], 

пароль не 

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее...   (((PPP222444999)))

• Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации подключенного устройства.
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Когда функция Wi-Fi используется, запись сохраняется в истории. Вы можете зарегистрировать записи как избранные. Использование 

истории или избранный список, вы можете легко соединиться с теми же настройками, который использовался ранее.

Проверьте, чтобы увидеть, если настройки Wi-Fi устройства для подключения к таким же, как использовали ранее.

• Если настройки устройства для подключения к были изменены, оно не может быть возможным для подключения к устройству.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя   иииззз   иииссстттооорррииииии]]]   ииилллиии   

[Выберите пункт назначения из избранного].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппрррееедддмммеееттт...

• Если устройство вы хотите подключиться (смартфон и т.д.) подключен к 

беспроводной точке доступа, отличной от камеры, вы не можете подключить 

устройство к камере с помощью [Direct]. Изменение настроек Wi-Fi 

устройства вы хотите подключиться, так что точка доступа будет 

использоваться, установлена на камеру.

МММооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   вввыыыбббрррааатттььь   [[[НННооовввоооеее   сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввааа...   (((PPP222444999)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииссстттоооррриииююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааатттььь   ввв   ииизззбббрррааанннннноооеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   111...

333   ВВВвввееедддииитттеее   рррееегггиииссстттррраааццциииооонннннноооеее   ииимммяяя...

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Максимум 30 символов может быть введен. Двухбайтным символ обрабатывается как два символа.

Быстрое соединение с теми же параметрами, как и предыдущие ([Выберите получателя из 
истории] / [Выбрать пункт назначения из избранного])

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]

[Выберите пункт назначения из 

истории]

Подключается с теми же 
параметрами, как и предыдущие.

[Выберите пункт назначения из 

избранного] 

Подключается с настройками, 

зарегистрированных в качестве избранных.

Регистрация записи в избранное

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]>
[Выберите пункт назначения из истории]

МЕНЮ

МЕНЮ
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   лллюююбббииимммуууююю   иииссстттоооррриииююю,,,   кккооотттоооррруууююю   нннууужжжнннооо   ииизззмммееенннииитттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   111...

Редактирование истории зарегистрированной в избранные

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]>
[Выберите пункт назначения из избранного]

[Удалить из избранного] -

[Изменение порядка в 

избранное] 

Выберите пункт назначения.

[Изменение зарегистрированного имени]
• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Максимум 30 символов может быть введен. Двухбайтным символ 

обрабатывается как два символа.

Сохранить часто используемые настройки подключения Wi-Fi в качестве избранных

Число, которое может быть сохранено в истории ограничено.

МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   ввваааммм   сссооохххррраааннняяятттььь   чччааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii,,,   рррееегггиииссстттррриииррруууяяя   иииххх   ввв   кккааачччееессстттвввеее   ииизззбббрррааанннннныыыххх...   (((РРР222888000)))

Проверка деталей подключения записи или любимых

Если [DISP.] Нажимается при выборе пункта в истории или любимцев, могут быть отображены детали соединения.

• Выполнение [Сброс Wi-Fi Настройки] стирает историю и содержимое сохраненных в [Выберите получателя из 

избранного].

• При подключении к сети, к которой многие компьютеры соединены с помощью [выберите пункт назначения из истории] или [Выбрать пункт 

назначения из избранного], попытка подключения может произойти сбой, поскольку ранее подключенное устройство будет идентифицирован 

среди множества устройств. Если попытка не удается установить соединение, восстановить с помощью [Новое соединение].

МЕНЮ
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[Wi-Fi Setup] Меню

Настройте параметры, необходимые для функции Wi-Fi. Эти параметры не 

могут быть изменены при подключении к Wi-Fi.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР555000)))

• ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[OOONNN]]],,,   тттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   тттааакккжжжеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ссскккааанннииирррооовввааанннииияяя   QQQRRR---кккооодддааа...   (((РРР222555000)))

• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Если вы используете компьютер со стандартными настройками, вам не нужно изменить рабочую группу.

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Setup]

[Wi-Fi пароль]

Вы можете улучшить безопасность, позволяя ввести пароль для прямого подключения 

к смартфону.

[НА]:
СССоооееедддиииннняяяеееттт   кккааамммееерррууу   иии   сссмммаааррртттфффоооннн,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   SSSSSSIIIDDD   иии   пппааарррооолллььь...   (((РРР222555000)))

[OFF]:
СССоооееедддиииннняяяеееттт   кккааамммееерррууу   иии   сссмммаааррртттфффоооннн,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   SSSSSSIIIDDD...   (((PPP222444999)))

[LUMIX КЛУБ] ПППррриииоообббрррееетттаааеееттт   ииилллиии   ииизззмммеееннняяяеееттт   «««LLLUUUMMMIIIXXX   CCCLLLUUUBBB»»»   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   вввхххооодддааа...   (((PPP222777222)))

[PC Connection]

Вы можете установить рабочую группу.

Для передачи изображений на ПК, подключение к одной и той же рабочей группе в качестве 

целевого компьютера требуется. (Значение по умолчанию «РАБОЧИЙ».)

[Изменить Workgroup Name]:
Введите рабочую группу соединительного ПК.

[Восстановить по умолчанию]:

Восстанавливает состояние по умолчанию.

[Имя устройства]

Вы можете изменить имя (SSID) данного устройства.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[DDDIIISSSPPP...]]]...

222   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   нннууужжжнннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...
• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Максимум 32 символов может быть введен.

МЕНЮ
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• ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввввввооодддеее   сссииимммвввооолллоооввв   сссммм   PPP555777   ,,,

• Сделайте копию пароля.

Если вы забыли пароль, вы можете сбросить его с [Сброс настроек Wi-Fi] в меню [Setup], однако другие настройки также 

будут сброшены. (За исключением [LUMIX CLUB])

• А «MAC-адрес» это уникальный адрес, который используется для идентификации сетевого оборудования.

• «IP-адрес» относится к количеству, которое идентифицирует компьютер, подключенный к сети, таким как Интернет. Как 

правило, адреса домов назначаются автоматически с помощью функции DHCP, таких как беспроводная точка доступа. 

(Пример: 192.168.0.87)

[Wi-Fi Функция блокировки]

Для предотвращения неправильной эксплуатации или использования функции Wi-Fi 

третьей стороны и защитить сохраненную личную информацию, рекомендуются, чтобы 

защитить функцию Wi-Fi с паролем.

Установка пароля будет автоматически отображать экран ввода пароля при включении 

функции Wi-Fi используется.

[Настроить]:

Введите любые 4-значные номера в качестве пароля.

[Отмена]

[Сетевой адрес] Отображает адрес и IP-адрес MAC данного аппарата.
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111111...   ПППооодддсссоооееедддииинннеееннниииеее   ккк   дддрррууугггооомммууу   оообббооорррууудддоооввваааннниииююю   ПППрррооосссмммооотттррр   444KKK   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   

на телевизоре / Сохранение 4K движущихся изображений на компьютере 

или рекордером

∫∫∫   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   нннааа   эээкккрррааанннеее   тттееелллееевввииизззооорррааа

При подключении камеры к телевизору, поддерживающему видеокадров в 4K и воспроизведения 

движущихся изображений, записанных с их размером, установленным в [4K] в [КАЧ], вы можете 

наслаждаться тонко детализированные видеокадров в 4K. Даже несмотря на то разрешение выходного 

сигнала будет ниже, вы можете также

воспроизводить их, подключив камеру к телевизору, который не поддерживает видеокадры в 4K.

• При подключении к телевизору, который не поддерживает 4K кинофильм, выберите [AUTO].

Подключите камеру и 4K-совместимый телевизор с микро-кабеля HDMI и отображения экрана 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   (((PPP222888666)))

• Когда [VIERA Link] установлен на [ON] и камера подключена к телевизору, поддерживающему VIERA Link, вход телевизора 

пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   иии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   (((PPP222888888)))

• Вы также можете воспроизводить видео MP4 изображения с [Rec Качество] размер [4K], 

вставив карту в слот SD карты телевизора, который поддерживает 4K кинофильм.

(Перед использованием карты, вставьте ее в специальный адаптер.)

• Прочитайте инструкцию по эксплуатации телевизора.

∫∫∫   СССмммооотттррряяя   нннааа   ПППККК

• Для воспроизведения движущихся изображений, записанных с [КАЧ] из [4K] на ПК, используйте программное обеспечение 

«««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   ,,,

• Для воспроизведения и редактирования видеокадров в 4К, вам нужна среда высокой производительности ПК.

• Обратитесь к инструкции по эксплуатации «PHOTOfunSTUDIO» (PDF).

Просмотр кинофильмов в 4K

ПППооодддгггооотттооовввкккааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   HHHDDDMMMIII   (((PPPlllaaayyy)))]]]   (((PPP222111777)))   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   ииилллиии   [[[444KKK]]]...
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Вы не можете копировать движущиеся изображения, записанные с их размером, установленным в [4K] в [КАЧ] для Blu-ray дисков и 

DVD-дисков с Panasonic магнитофонов. (По состоянию на февраль 2018 года)

∫∫∫   СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааа   ПППККК
СССсссыыылллааатттьььсссяяя   нннааа   PPP222888999   дддллляяя   дддееетттааалллеееййй...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   пппррреееоообббрррааазззооовввааатттььь   рррааазззмммеееррр   фффааайййлллааа   кккииинннооофффиииллльььмммааа   дддооо   мммеееннньььшшшееегггооо   рррааазззмммееерррааа   

или скопировать его на DVD.

• Обратитесь к инструкции по эксплуатации «PHOTOfunSTUDIO» (PDF).

Сохранение 4K видеокадров
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Воспроизведение фотоснимков на экране телевизора

Вы можете просматривать изображения на экране телевизора, подключив камеру к телевизору с помощью кабеля микро-HDMI.

Подготовка: Выключите камеру и телевизор выключен.

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   тттееелллееевввииизззооорррууу...

• Проверьте направление выводов и подключить вход / выход прямо держась за вилку. (Это может привести к неисправности 

путем деформирующего терминала, если она вставляется криво или в неправильном направлении.)

Не подключайте устройство к некорректным терминалам. Это может привести к неисправности.

222   ВВВккклллююючччииитттеее   тттееелллееевввииизззоооррр   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   вввхххоооддд,,,   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииййй   рррааазззъъъеееммм   ввв   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии...

333   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[(((]]]...

   HHHDDDMMMIII   рррааазззъъъеееммм   (((нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее)))

ВВВ   мммииикккрррооо   кккааабббееелллььь   HHHDDDMMMIII   

CCC   [[[   HHHDDDMMMIII]]]   ГГГнннеееззздддооо   (((нннааа   кккааамммеееррреее)))

• Используйте «High Speed HDMI кабель микро» с логотипом HDMI. Кабели, которые не соответствуют 

стандартам HDMI не будут работать. «High Speed HDMI кабель микро» (тип D-Type A разъем, до 2 м (6,6 

футов) в длину)

• ПППрррооовввееерррьььтттеее   [[[РРРееежжжиииммм   HHHDDDMMMIII   (((PPPlllaaayyy)))]]]...   (((PPP222111777)))

• Во время 24p воспроизведения движущихся изображений, установите для параметра [Режим HDMI (Play)] на [AUTO]. Для других, 

кроме [Авто], он не может выводить со скоростью 24 кадра / сек.

• Картинка не отображается на экране устройства.

• В зависимости от [Формат], черные полосы могут отображаться сверху и снизу или слева и справа от изображений.

• Измените режим экрана на телевизоре, если изображение отображается в верхней или нижней части отрезаны.

• Выход HDMI будет отменен, если подключение USB-кабель (входит в комплект) подключен одновременно.

• В зависимости от подключаемого телевизора, 4K лопнуть файлы могут не воспроизводиться правильно.

• Звук не выводится из громкоговорителей камеры.

• Прочитайте инструкцию по эксплуатации телевизора.

HDMI
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Записанные изображения могут воспроизводиться на телевизоре с гнездом для карты памяти SD

• В зависимости от модели телевизора, изображения могут не отображаться на весь экран.

• Формат файла кинофильмов, которые могут быть воспроизведены различаются в зависимости от модели телевизора.

• В некоторых случаях, панорамные изображения не могут быть воспроизведены. Кроме того, авто-прокрутки воспроизведение снимков панорамы 

может не работать.

• Для карт, поддерживающих воспроизведение, обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

• Перед использованием карты, вставьте ее в специальный адаптер.
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Подготовка:

УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[VVVIIIEEERRRAAA   LLLiiinnnkkk]]]   нннааа   [[[OOONNN]]]...   (((РРР222111888)))

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ккк   тттееелллееевввииизззооорррууу   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc,,,   сссооовввмммееессстттииимммооомммууу   ссс   VVVIIIEEERRRAAA   LLLiiinnnkkk   ссс   

мммииикккрррооо   кккааабббееелллььь   HHHDDDMMMIII   (((PPP222888666)))   ,,,

222   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[(((]]]...

333   РРРааабббооотттааа   ссс   пппуууллльььтттоооммм   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   тттееелллееевввииизззооорррааа...

Включение данного устройства выключено:

При использовании пульта дистанционного управления для телевизора, чтобы выключить телевизор, это устройство также отключается.

Автоматическое переключение входа:

• Если вы подключаетесь с микро-кабелем HDMI, а затем включите данный аппарат, а затем нажмите [(], входной канал на телевизоре 

автоматически переключается на экран устройства. Если питание телевизора находится в состоянии ожидания, он включится 

автоматически ( если [Set] был выбран для телевизора [Питание по ссылке] настройки).

Использование VIERA Link (HDMI)

Что такое VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control ™)?
• Эта функция позволяет использовать пульт дистанционного управления для телевизора Panasonic для простых операций, 

когда этот аппарат подключен к совместимому устройству VIERA Link, используя микро-кабель HDMI для связанных 

операций. (Не все операции возможны).

• VIERA Link является единственной функцией Panasonic построена на функции управления HDMI с помощью стандартного 

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) спецификации.

Операции с HDMI CEC совместимыми устройствами других компаний не гарантируется. При использовании 

устройств, изготовленных другими компаниями, которые совместимы с VIERA Link обратитесь к инструкции по 

эксплуатации соответствующих устройств.

• Данное устройство поддерживает функцию «VIERA Link версии 5». «VIERA Link версии 5.» является стандартом для 

оборудования, совместимого с VIERA Link Panasonic. Этот стандарт совместим с обычным оборудованием VIERA Link 

Panasonic.

• Управление с помощью кнопок на аппарате, будут ограничены.

• Для того, чтобы воспроизвести звук фильма во время показа слайдов, установите [Звук] на [AUTO] или [Аудио] на экране настройки показа 

слайдов.

• Используйте «High Speed HDMI кабель микро» с логотипом HDMI. Кабели, которые не соответствуют 

стандартам HDMI не будут работать. «High Speed HDMI кабель микро» (тип D-Type A разъем, до 2 м (6,6 

футов) в длину)

• ЕЕЕссслллиии   VVVIIIEEERRRAAA   LLLiiinnnkkk   нннеее   рррааабббооотттаааеееттт   дддооолллжжжннныыыммм   оообббрррааазззоооммм,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   PPP333111999   ,,,
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Сохранение фотографий и видеокадров на вашем компьютере

Вы можете приобрести снимки на компьютер, подключив фотокамеру к компьютеру.
• Некоторые компьютеры могут считываться непосредственно с карты удаляются из камеры. Для получения дополнительной информации обратитесь к 

инструкции по эксплуатации Вашего компьютера.

∫∫∫   ПППККК,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы

Устройство может быть подключено к любому ПК, способному распознавать запоминающее устройство большой емкости.

• Поддержка Windows: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

• Поддержка Mac: OS X v10.5 в v10.11, MacOS 10.12 до 10.13

движение AVCHD изображения не могут быть импортированы правильно, когда копируются файлы или папки

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   ОООССС   WWWiiinnndddooowwwsss,,,   ииимммпппоооррртттииирррооовввааатттььь   AAAVVVCCCHHHDDD   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   ссс   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»      (((PPP222999000)))   ,,,

• С Mac, AVCHD движущиеся изображения можно импортировать с помощью «IMOVIE». Обратите внимание, что импорт не 

представляется возможным в зависимости от качества изображения. (Для получения подробной информации о IMOVIE, 

пожалуйста, свяжитесь с Apple Inc.)
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Скачать и установить программное обеспечение для редактирования и воспроизведения изображений с помощью ПК.

Это программное обеспечение позволяет управлять изображениями. Например, вы можете отправить фотографии и видеофайлы на 

компьютер и сортировать их по дате или название модели записи. Кроме того, можно выполнять такие операции, как запись изображений 

на DVD, обработки и коррекции изображений и редактирования движущихся изображений.

Проверьте сайт ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение. Загрузите 

программное обеспечение, пока он доступен для загрузки.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
(Этот сайт только на английском языке.)

• Скачать истечения срока действия: февраль 2023

• Рабочая среда

• Обратитесь к инструкции по эксплуатации «PHOTOfunSTUDIO» (PDF-файл) для дальнейшей операционной среды.

• «PHOTOfunSTUDIO» не совместим с Mac.

Загрузка программного обеспечения

PHOTOfunSTUDIO 9.9 ПЭ

Операционные системы

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   777   (((333222bbbiiittt   ///   666444bbbiiittt)))   SSSPPP111,,,   WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888   
(((333222bbbiiittt   ///   666444bbbiiittt))),,,   WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888,,,111   (((333222bbbiiittt   ///   666444bbbiiittt))),,,   
WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000   (((333222   бббиииттт   ///   666444---бббииитттннныыыййй)))

ЦПУ

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   777

ПППееенннтттиииуууммм   ®®®   444   (((222,,,888   ГГГГГГццц   ииилллиии   вввыыышшшеее)))
WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888   дддллляяя   

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888...111   дддллляяя   

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000

дисплей 111000222444   ККК   777666888   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее   (((111999222000   ККК   111000888000   пппиииккксссееелллоооввв   ииилллиии   бббооолллееееее   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя)))

ОЗУ

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   777

1 ГБ или более (32 бита), 2 Гб 

или более (64-битный)

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888   дддллляяя   

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888...111   дддллляяя   

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000

Свободное место на 

жестком диске 
450 МБ или больше для установки программного обеспечения
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Это программное обеспечение для редактирования изображений RAW формата.

Отредактированные изображения могут быть сохранены в формате (JPEG, TIFF и т.д.), которые могут быть отображены на персональном компьютере.

Проверьте сайт ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

• Рабочая среда

• Для получения дополнительной информации о том, как использовать «SILKYPIX Developer Studio», обратитесь к разделу «Помощь» или 

веб-сайт поддержки компании Ichikawa Soft Laboratory в.

Это программное обеспечение позволяет редактировать видеокадры с легкостью.

Проверьте сайт ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

http://loilo.tv/product/20

• Только будет установлена пробная версия.

• Для получения более подробной информации о том, как использовать LoiLoScope прочитайте руководство по LoiLoScope, доступное для загрузки на 

сайте.

• «LoiLoScope» не совместим с Mac.

SILKYPIX Developer Studio SE

Операционные системы 
Windows

WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   777,,,   
WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888,,,   
WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   888...111,,,   
WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000

макинтош OS X v10.6 в v10.11, MacOS 10.12 до 10.13

LoiLoScope 30 день полная пробная версия 

(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

• Для того, чтобы загрузить программное обеспечение, вам необходимо подключить компьютер к сети Интернет.

• Это может занять некоторое время, чтобы загрузить программное обеспечение в зависимости от коммуникационной среды.
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Подготовка:

УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппрррооогггррраааммммммууу   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее...   (((PPP222999000)))

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   UUUSSSBBB---кккааабббеееллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   
(Прилагается).

• Пожалуйста, включите данный аппарат и компьютер перед подключением.

• Проверьте направление выводов и подключить вход / выход прямо держась за вилку. (Это может привести к неисправности 

путем деформирующего терминала, если она вставляется криво или в неправильном направлении.)

Не подключайте устройство к некорректным терминалам. Это может привести к неисправности.

• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, за исключением поставляемого.

AAA   [[[   UUUSSSBBB   ///   CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]   ГГГнннеееззздддооо

ВВВ   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   UUUSSSBBB---кккааабббеееллляяя   (((вввхххооодддиииттт   ввв   кккооомммппплллееекккттт)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППККК]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• ЕЕЕссслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   UUUSSSBBB]]]   (((PPP222111666)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[PPPCCC]]]   ввв   мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]   зззааарррааанннееееее,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   бббууудддеееттт   

подключена к ПК без отображения [USB Mode] экран выбора.

333   СССкккооопппиииррруууйййтттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррр   ссс   пппооомммооощщщьььююю   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»...

• Не удалять или перемещать скопированные файлы или папки в Windows Explorer. При просмотре в 

«PHOTOfunSTUDIO», вы не сможете воспроизводить или редактировать.

Передача изображений на ПК

• Используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока (поставляется отдельно). Если оставшийся заряд 

аккумулятора становится низким, когда камера и компьютер общаетесь, подается звуковой сигнал.

Отключите соединительный кабель USB надежно. В противном случае, данные могут быть уничтожены.

• Перед установкой или извлечением карты памяти выключите фотокамеру и отсоедините кабель USB. В противном случае, данные 

могут быть уничтожены.



293

11. Подсоединение к другому оборудованию

∫∫∫   КККооопппиииррроооввваааннниииеее   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррр   бббеееззз   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((дддллляяя   MMMaaaccc)))

Даже если вы используете Mac, или в любой ситуации, где не может быть установлен «PHOTOfunSTUDIO», вы можете 

копировать файлы и папки, подключив камеру к компьютеру, а затем перетащить их на нее.

• Содержание (структура папок) на карточке данного устройства состоит в следующем.

• Новая папка создается при выполнении снимков в следующих ситуациях.

- ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   [[[СССБББРРРОООССС   №№№]]]   (((PPP222111999)))   ввв   мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]   бббыыылллооо   вввыыыпппооолллнннееенннооо

- Когда карта, содержащая папку с тем же номером папки вставлена (например, когда фотографии были 

сделаны с использованием другого производителя камеры)

- Когда есть изображение с номером файла 999 внутри папки

Для Windows: Привод ([LUMIX]) отображается в [Компьютер]

Для Mac: Привод ([LUMIX]) отображается на рабочем столе

• Карта

DCIM: Изображений

111   нннооомммеееррр   пппааапппкккиии

222   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   PPP:::   SSSRRRGGGBBB

_: AdobeRGB

333   НННооомммеееррр   дддееелллааа

444   JJJPPPGGG:::   Фотоснимки

MP4: [MP4] Движущиеся изображения 4K 

файлов взрыв

RW2: Изображения в формате RAW файлов

MPO: 3D-изображения

MISC: Печать DPOF 

Избранное

AVCHD: [AVCHD] Кинофильмы

AVCHD 

DCIM

100_PANA

101_PANA

999_PANA 

P1000001.JPG

P1000002.JPG

P1000999.JPG

PRIVATE 

MISC
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Сохранение фотоснимков и видеокадров на рекордере

Если вставить содержимое карты держит записанное с этим устройством в рекордер Panasonic, 

вы можете перезаписать содержимое в Blu-Ray Disc или DVD и т.д.

Методы экспорта фотоснимков и видеоизображений на другие устройства 

различаются в зависимости от формата файла. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD или 

MP4).

• Перед использованием карты, вставьте ее в специальный адаптер.

• Смотрите инструкции по эксплуатации рекордера о деталях о копировании и 

воспроизведении.
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Печать снимков

При подключении камеры к принтеру с поддержкой PictBridge можно выбрать снимки, которые будут распечатаны и 

проинструктировать начало печати на мониторе фотокамеры.
• Групповые снимки не будут отображаться в виде групповых снимков, а как отдельные снимки.

• Некоторые принтеры могут выполнять печать непосредственно с карты удаляются из камеры. Для получения дополнительной информации обратитесь к 

инструкции по эксплуатации принтера.

Подготовка:

Включите камеру и принтер.

Выполните качество печати и другие параметры на принтере перед печатью снимков.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[(((]]]   нннааа   кккааамммеееррреее...

222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   пппрррииинннтттеееррр   иии   фффооотттооокккааамммееерррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссоооееедддииинннииитттеееллльььнннооогггооо   кккааабббеееллляяя   UUUSSSBBB   

(Прилагается).

• Проверьте направление выводов и подключить вход / выход прямо держась за вилку. (Это может привести к неисправности 

путем деформирующего терминала, если она вставляется криво или в неправильном направлении.)

Не подключайте устройство к некорректным терминалам. Это может привести к неисправности.

• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, за исключением поставляемого.

AAA   [[[   UUUSSSBBB   ///   CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]   ГГГнннеееззздддооо

ВВВ   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   UUUSSSBBB---кккааабббеееллляяя   (((вввхххооодддиииттт   ввв   кккооомммппплллееекккттт)))

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[PPPiiiccctttBBBrrriiidddgggeee   (((PPPTTTPPP)))]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
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111   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333   ДДДллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ЗЗЗааапппууусссккк   пппееечччааатттиии]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///

ЗАДАВАТЬ].

111   НННааажжжмммииитттеее   333...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   333   ДДДллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ЗЗЗааапппууусссккк   пппееечччааатттиии]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

• Отсоедините кабель USB после печати.

• Используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока (поставляется отдельно). Если оставшийся заряд аккумулятора 

становится низким, когда камера подключена к принтеру, подается звуковой сигнал. Если это произойдет во время печати, немедленно 

остановите печать. Если печать не выполняется, отсоедините кабель USB.

• НННеее   ооотттсссоооееедддиииннняяяйййтттеее   UUUSSSBBB   кккааабббееелллььь   вввооо   ввврррееемммяяя   [[[   AAA]]]   (((   ЗЗЗааапппрррееещщщаааююющщщееегггооо   ооотттсссоооееедддиииннняяятттььь   кккааабббееелллььь   зззнннааачччоооккк)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя...

(Может не отображаться в зависимости от типа используемого принтера.)

• Перед установкой или извлечением карты памяти выключите фотокамеру и отсоедините кабель USB.

Не доступен в следующих случаях:

• Кинофильм, 4K лопнуть файлы и изображения, записанные с помощью функции Post Фокус не могут быть напечатаны.

Выбор и печать одного снимка его

Выбор и печать нескольких снимков их

[Выбор из нескольких вариантов]

Несколько снимков печатаются одновременно.

•••   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккоооввв,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

(При нажатии [MENU / SET] нажата снова, установка будет отменена.)

• ПППоооссслллеее   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккоооввв   нннааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Выбрать все] Печать всех сохраненных снимков.

[[[ЗЗЗааадддаааннниииеее   пппееечччааатттиии   (((DDDPPPOOOFFF)))]]]   ПППееечччааатттььь   ссснннииимммкккоооввв,,,   ввв   [[[PPPrrriiinnnttt   SSSeeettt]]]   тттооолллььькккооо...   (((PPP222444333)))

[Избранное] ПППееечччааатттььь   ссснннииимммкккоооввв,,,   тттаааккк   кккаааккк   тттооолллььькккооо   ииизззбббрррааанннннныыыеее...   (((PPP222444222)))

PictBridgePictBridge
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∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккиии   пппееечччааатттиии

ВВВыыыбббееерррииитттеее   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее   эээлллееемммееенннтттыыы   нннааа   эээкккрррааанннеее   пппррриии   вввыыыпппооолллнннееенннииииии   шшшааагггааа   222   иииззз   «««ВВВыыыбббоооррр   иии   пппееечччааатттььь   оооддднннооогггооо   ссснннииимммкккааа   ееегггооо»»»   иии   нннааа   эээтттааапппеее   333   «««ВВВыыыбббоооррр   

и печать нескольких снимков их» процедуры.

• Если вы хотите печатать фотографии на бумаге, размер или макет которой не поддерживается фотокамерой, установите [Формат 

бумаги] или [Макет страницы] в [{], а затем установить размер бумаги или макет на принтере.

(Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера.)

• Если принтер не поддерживает печать даты, дата не может быть распечатана на снимке.

• В зависимости от принтера, параметры печати даты принтера могут иметь приоритет, поэтому убедитесь, что это так.

[Печать с датой] Устанавливает дату печати.

[Кол печатает] Устанавливает количество снимков для печати (до 999 снимков).

[Размер бумаги] Устанавливает размер бумаги.

[Макет страницы] 
Устанавливает, будет ли добавлять границы и сколько фотографий для печати на 
каждом листе бумаги.

• КККааамммееерррааа   пппооолллууучччаааеееттт   сссооооообббщщщеееннниииеее   оооббб   ооошшшииибббкккеее   оооттт   пппрррииинннтттееерррааа,,,   кккооогггдддааа   [[[   ¥¥¥]]]   иииннндддииикккааацццииияяя   гггоооррриииттт   ооорррааанннжжжееевввыыыййй   сссвввеееттт   вввооо   ввврррееемммяяя   пппееечччааатттиии...   

После завершения печати, убедитесь, что нет никаких проблем с принтером.

• Если количество отпечатков большое, снимки могут печататься в несколько раз. В этом случае, оставшееся количество 

отпечатков может отличаться от набора номера.

• Только снимки в формате JPEG могут быть распечатаны. Те взяты в RAW будут использовать изображения в формате JPEG, которые 

были одновременно созданы. Если эквивалентное изображение JPEG не доступно, нет печати не будет.
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Смотрим 3D изображения

Прикрепление сменного объектива 3D (H-FT012: дополнительно) к камере позволяет снимать 3D-изображения.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   333DDD   сссмммееенннннныыыййй   оообббъъъеееккктттиииввв   кккааамммееерррыыы...

222   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   ввв   кккааадддррр   иии   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
Кнопка полностью.

• Фокусировка не требуется при записи изображений в формате 3D.

• Фотоснимки, записанные с 3D сменным объективом сохраняются в формате MPO (3D).

Принимая 3D изображения

Для того, чтобы гарантировать, что 3D-изображения могут быть безопасно просматривать, обратите внимание на следующие 

моменты при записи.

• Там, где это возможно, запись с блоком в горизонтальном положении.

• Рекомендуемое минимальное расстояние до объекта составляет 0,6 м (2,0 фута).

• Будьте осторожны, чтобы не трясти камеру в то время как в автомобиле или пешком.

• Рекомендуется использовать штатив или вспышку для записи устойчивых изображений.

• До прибл. 4000 3D изображения могут быть записаны на 16 Гб карты с. (Когда соотношение сторон 

установлено значение [4: 3], и качество установлено на [ ].)

• Прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного объектива 3D для деталей.

• Вы не можете записывать 3D изображения в вертикальной ориентации.

• Когда расстояние до объекта составляет 0,6 м (2,0 фута) до приблизительно 1 м (3,3 фута), горизонтальный разрыв становится 

слишком большим, и вы не можете увидеть 3D-эффекта на краях изображения.
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Подключение камеры к 3D-совместимому телевизору и воспроизведении снимков, выполненных в 3D позволяет вам 

наслаждаться 3D-изображения.

Подключите устройство к 3D-совместимому телевизору с помощью кабеля микро-HDMI и отображение экрана 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   (((PPP222888666)))

• Когда [VIERA Link] установлен на [ON] и камера подключена к телевизору, поддерживающему VIERA Link, вход телевизора 

пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   иии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   (((PPP222888888)))

• Для изображений, записанных в 3D, [ ] Появится на дисплее пиктограмм при воспроизведении.

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччииитттеее   мммееетттоооддд   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   дддллляяя   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв,,,   зззааапппииисссааанннннныыыххх   ввв   333DDD
111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк,,,   зззааапппииисссааанннннныыыййй   ввв   333DDD...
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[222DDD   ///   333DDD]]]   ввв   мммееенннююю   [[[ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]...   (((РРР555000)))

• Способ воспроизведения переключится на 3D, если выполняется воспроизведение в 2D (обычное изображение), или он будет переключаться на 2D, 

если выполняется воспроизведение в 3D.

• Если вы чувствуете усталость, неудобно или необычно при просмотре изображений, записанных в 3D, установите 2D.

Воспроизведение 3D изображений

ПППооодддгггооотттооовввкккааа:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   HHHDDDMMMIII   (((PPPlllaaayyy)))]]]   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]],,,   [[[111000888000ppp]]]   ииилллиии   [[[111000888000iii]]]...   (((PPP222111777)))

Установите [Воспроизведение 3D] на [ ]]]...   (((РРР222111888)))

• Кроме того, можно воспроизводить записанные 3D-изображения, вставив MicroSD карты в 3D-совместимый телевизор с 

гнездом для SD-карты. (Перед использованием карты, вставьте ее в специальный адаптер.)

• Черный экран отображается в течение нескольких секунд при переключении воспроизведения вперед и назад от 3D к 2D изображений.

• При выборе пиктограммы 3D-изображения, это может занять несколько секунд для воспроизведения, чтобы начать. После воспроизведения на 

дисплее миниатюр может занять несколько секунд, чтобы снова.

• При просмотре изображений 3D, ваши глаза могут устать, если вы слишком близко к экрану телевизора.

• Если ваш телевизор не переключается на 3D-изображение, сделать необходимые настройки на телевизоре. (Для получения дополнительной 

информации обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.)

• 333DDD---ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссооохххрррааанннеееннныыы   нннааа   вввааашшш   кккооомммпппьььююютттеееррр   ииилллиии   уууссстттрррооойййссстттвввооо   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc...   (((PPP222888999   ,,,   222999444)))
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∫∫∫   ФФФууунннкккцццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   333DDD

При записи с 3D сменного объектива (H-FT012: по желанию), следующая функция будет отключена:

(Функция записи)

• [Блестела вода] / [сверкающие Illuminations] / [Портат.ноч.снимок] (Scene Mode Guide)

• [Грубые монохромный] / [Впечатляющий Art] / [High Dynamic] / [Toy Effect] / [Toy Pop] / [Star Filter] / [One Point Color] / [Солнечный свет] 

(Режим творческого управления)

• [Night АВТОСПУСК] в режиме съемки собственной личности

• Функция управления Defocus

¢¢¢   111   КККнннооопппкккааа   кккииинннооофффиииллльььмммааа   иии   мммееенннююю   [[[MMMoootttiiiooonnn   PPPiiiccctttuuurrreee]]]   бббууудддеееттт   нннееедддоооссстттууупппннныыы   ииилллиии   нннееепппрррииигггооодддннныыымммиии   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя...

([Rec] меню)
• [[[ОООдддннноооввврррееемммеееннннннаааяяя   зззааапппииисссььь   бббеееззз   фффиииллльььтттрррааа]]]   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   фффиииллльььтттрррааа]]]   ///   [[[РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ¢¢¢   222   ///   [[[   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй]]]   ¢¢¢   333   ///   [[[   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   ///   бббееелллыыыййй   кккррроооннншшштттееейййннн   

Баланса в [кронштейне] / [ИНТ.ДИНАМИЧ] / [Инт.разреш] / [Сообщение Focus] / [iHandheld Night Shot] / [IHDR] / [HDR] / [Мульти Exp.] / [ Настройки 

панорамы] / [EFC] из [Затвор Тип] / [Удаление эффекта красных глаз] / [Shading Comp.] / [Ex. Tele ко.] / [Цифровой зум]

¢¢¢   222   НННааассстттрррооойййкккааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннииижжжеее...

¢¢¢   333   ПППррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   сссмммеееннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттииивввааа   333DDD,,,   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   зззнннааачччкккиии...

([Выборочная] меню)

• [AF / AE Lock] / [Затвор АФ] / [Quick AF] / [Pinpoint AF Time] / [Pinpoint AF Display] / [Вспомогательная лампа АФ] / [Фокус / Priority 

Release] / [AF + MF] / [MF Assist] / [MF Assist Display] / [MF Guide] / [Rec Area] / [ОТОБР.ОСТАВ.] / [Видео кнопки] / [сенсорный 

АФ] ([Нажмите Настройки])

∫∫∫   ФФФууунннкккцццииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   333DDD---ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

Во время воспроизведения 3D 3D-изображений на 3D-совместимый телевизор, следующие функции могут быть отключены.

• Редактирование функций в меню [Воспроизведение] (кроме функции меню [Слайд-шоу] / [Режим просмотра])

Функции, которые не могут быть использованы на 3D-фотографий

• Автофокус / Ручной режим фокусировки • установка диафрагмы

• операция Увеличить • ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооокккааадддррроооввв   ¢¢¢   111

• запись 4K Фото • Режим съемки панорамы

• Запись сообщения Фокус

Соотношение сторон размер изображения Соотношение сторон размер изображения

[4: 3] 111888222444   ККК   111333666888   [16: 9] 111888222444   ККК   111000222444

[3: 2] 111888222444   ККК   111222111666   [1: 1] 111777111222   ККК   111777111222

[ ] ([3D 

+ точный]) 

Оба МРО изображения и высококачественные изображения JPEG записываются 

одновременно.

[ ]
((([[[333DDD   +++   ссстттаааннндддаааррртттннныыыййй]]])))   ОООбббааа   МММРРРООО   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   ссстттаааннндддаааррртттннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   JJJPPPEEEGGG   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   одновременно.

• [Highlight] ([Выборочная] меню) • Увеличение при воспроизведении
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111222...   дддрррууугггиииеее

Дополнительные аксессуары

• Некоторые дополнительные аксессуары могут быть недоступны в некоторых странах.

При использовании адаптера переменного тока (поставляется отдельно) и DC переходник (поставляется отдельно), вы можете записывать и 

воспроизводить, не беспокоясь об оставшемся заряде батареи.

Дополнительный соединитель постоянного тока может быть использован только с назначенным адаптером переменного тока Panasonic (по желанию).

Протектор MC представляет собой прозрачный фильтр, который не влияет ни цвета, ни на количество света, поэтому его всегда можно 

использовать для защиты объектива камеры.

ND фильтр уменьшает количество света, приблизительно 1/8 (равных регулировки величины диафрагмы 3 приращения), не 

влияя на цветовой баланс. PL фильтр подавления отраженного света из металла и несферических поверхностей (плоские 

неметаллические поверхности, водяной пар или невидимые частицы в воздухе), что делает возможным, чтобы сделать 

снимок с улучшенной контрастностью.

Адаптер переменного тока (поставляется отдельно) / DC переходник (поставляется отдельно)

• Всегда используйте оригинальный сетевой адаптер переменного тока Panasonic (приобретается дополнительно).

• При использовании адаптера переменного тока (поставляется отдельно), используйте кабель переменного тока, поставляемый с адаптером переменного тока.

• Также прочитайте инструкции по эксплуатации адаптера переменного тока (поставляется отдельно) и переходник постоянного тока.

Фильтры (необязательно)

• Не прикрепляйте несколько фильтров одновременно.

• Вы можете прикрепить крышку объектива или бленду, когда прикреплен фильтр.

• При использовании сменного объектива (H-PS14042), выключить это устройство и убедитесь, что тубус объектива втянут 

перед установкой или удаления фильтра.

• Обратитесь к инструкции для каждого фильтра для деталей.
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монитор дисплея

При записи

БББКККТТТ   БББКККТТТ   

999888   222   000000   00222666000 60333,,,5553,5

АААФФФССС АФСL 
4: 3

00
AAAEEELLL   БББКККТТТ   

AAAWWWBBB   

50p 

••

•

•

•

MMMIIINNNIII   МИНИ

FFFNNN444   FN4

FFFNNN555   FN5

FFFnnn666   Fn6

FFFNNN888   FN8

FFFNNN777   FN7
SSSNNNAAAPPP   

1pic. 

1pic. 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF

OFFOFF

Нет Эффект NNNooo   EEEffffffeeecccttt Нет 

эффекта
×××   ×××

•

OOOFFFFFF 

OFFOFF

1

РРРееежжжиииммм   зззааапппииисссиии   (((РРР444222)))

фффооотттоооссстттиииллляяя   (((PPP111888333)))

‰ ООО...ННН   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((PPP111666000)))

вввссспппыыышшшкккааа   (((PPP111666222)))

Дополнительное преобразование Tele 
(при записи видео) 
(P153)

ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии   ///   кккааачччееессстттвввооо   зззааапппииисссиии   (((PPP111666666)))

ПППрррииивввяяязззкккааа   фффиииллльььмммааа   (((РРР111777111)))

Размер изображения / Формат 

(P187)

Дополнительное преобразование Tele 
(((пппррриии   фффооотттооосссъъъееемммкккеее)))   (((PPP111555333)))

1

EEEXXXPPPSSS 

50p

50p

ЩЕЛЧОК

4sec

L 
4: 3

ЕХ М 
4: 3

Размер изображения (Панорама Режим 

сссъъъееемммкккиии)))   (((РРР888555)))

Эффект изображения (фильтр) дисплей 

рррееегггууулллииирррооовввкккиии   (((PPP999555   ,,,   111888555)))

Эффект изображения настройка (фильтр) 

(P185)

Card (отображается только во время 
зззааапппииисссиии)))   (((РРР222888)))

ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ¢¢¢   111   (((   PPP111666444)))

Одновременный индикатор 
зззааапппииисссиии   (((РРР111666999)))

ПППииикккооовввыыыййй   (((PPP222000777)))

HHHDDDRRR   (((PPP111999111)))   ///   IIIHHHDDDRRR   (((PPP666222)))

МММуууллльььтттиии   эээкккссспппооозззииицццииияяя   (((PPP111999222)))

ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   (((PPP111555555)))

ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   (((PPP111999333)))

Режим изображения (Фото Priority) 

(Р169)

иииннндддииикккааатттоооррр   пппееерррееегггрррееевввааа   (((PPP333111222)))

STD. ШИРОКИЙ

EXPS

8m30s
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2

A> КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй   (((PPP111888888)))

РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((PPP111000000   ,,,   111111000)))

сссооооообббщщщеееннниииеее   ФФФооокккуууссс   (((PPP111333222)))

так 
РРРееежжжиииммм   AAAFFF   (((PPP111000222)))

ПППрррииицццееепппннныыыеее   ФФФооокккуууссс   (((PPP111777333)))

РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллииицццааа   (((PPP111999888)))

ФФФиииккксссааацццииияяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР111111333)))

ВВВыыыбббррроооссс   (((PPP111333999)))

444KKK   фффооотттооогггрррааафффииияяя   (((РРР111222222)))

ТТТаааййймммеееррр   (((РРР111444111)))

ИИИннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((РРР222222)))

ссстттааабббииилллииизззааатттоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ¢¢¢   222   (((   PPP111555000)))

пппрррееедддууупппрррееежжждддееенннииияяя   ооо   дддрррооожжжааанннииииии   (((PPP111555111)))

Запись состояния (мигает красным цветом.) / Фокус 

(((гггоооррриииттт   зззееелллеееннныыыммм   цццвввееетттоооммм)))...   (((РРР444111)))

Фокус (при низкой освещенности) 
(Р98)

FFFooocccuuusss   (((SSStttaaarrrllliiiggghhhttt   AAAFFF)))   (((РРР999888)))

Подключение к Wi-Fi 

гггиииссстттооогггррраааммммммеее   (((PPP222000888)))

3

ииимммяяя   ¢¢¢   333   (((   PPP222000000)))

КККооолллииичччееессстттвввооо   ддднннеееййй,,,   пппрррооошшшееедддшшшиииххх   ссс   дддааатттыыы   ооотттъъъеееззздддааа   ¢¢¢   444   (((   PPP222111333)))

ВВВооозззрррааасссттт   ¢¢¢   333   (((   PPP222000000)))

МММееессстттооо   нннааахххооожжждддееенннииияяя   ¢¢¢   444   (((   PPP222111333)))

ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   ///   ПППууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя   ¢¢¢   444:::

«««   (((   PPP222111333)))

эээкккссспппооонннооомммееетттррр   (((РРР222111000)))

ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   дддииисссппплллеееяяя   (((PPP111555666)))

ШШШаааггг   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   (((PPP111555666)))

AFS AFF AFC MF

AFL

НИЗКИЙ

СТАР

4

оооббблллааассстттььь   АААФФФ   (((PPP999888   ,,,   111000777)))

цццееелллееевввоооййй   ТТТооочччееечччннныыыййй   (((PPP111888999)))

ЦЦЦееенннтттррраааллльььннныыыййй   дддииисссппплллеееййй   мммаааррркккееерррааа   (((PPP222000888)))

ТТТаааййймммеееррр   (((РРР111444111)))

дддииисссппплллеееййй   МММииикккрррооофффооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   (((РРР222000222)))

БББееесссшшшууумммннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((РРР222000444)))

БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   (((РРР111111333)))

РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((PPP444888   ,,,   111888999)))

ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппрррооогггррраааммммммыыы   (((РРР777777)))

3,5 зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((РРР444111)))

60 СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   (((РРР444111)))

Значение компенсации экспозиции 

(Р114)

эээкккссспппооозззиииццциииоооннннннаааяяя   (((РРР111444333)))

яяяррркккоооссстттььь   (((PPP666444   ,,,   999777)))

Помощь при ручной экспозиции 
(Р80)

чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   (((PPP111111666)))

5

НННааабббееерррииитттеее   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   рррааабббооотттеее   (((РРР222111000)))

БББееелллыыыййй   кккррроооннншшштттееейййннн   БББааалллааанннссс   (((РРР111222111)))

Точная настройка баланса белого 
(Р120)

VVVÐÐÐîîîÑÑÑ   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((PPP111111888)))

ЦЦЦвввеееттт   (((РРР666333)))

98 
Количество записываемых снимков 

(Р30)

ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ¢¢¢   111   (((   PPP333000)))

AEL

AE

BKT

BKT

AWB

1

R8m30s
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6

¢¢¢   111   ччч:::   чччааассс,,,   ммм:::   мммииинннууутттыыы,,,   ссс:::   вввтттоооррроооййй

¢¢¢   222   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   оообббъъъеееккктттииивввааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   фффууунннкккццциииююю   ссстттааабббииилллииизззааатттооорррааа...

¢¢¢   333   ЭЭЭтттооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   ееессслллиии   [[[ПППрррооофффииилллььь   SSSeeetttuuuppp]]]   

настройка установлена.

¢¢¢   444   ЭЭЭтттааа   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   пппоооссслллеее   уууссстттааанннооовввкккиии   чччааасссоооввв   

иии   пппоооссслллеее   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии...   НННааажжжмммииитттеее   вввккклллааадддкккууу   (((PPP222111222)))

сссееенннсссооорррннныыыййй   зззуууммм   (((PPP111555777)))

сссееенннсссооорррннныыыййй   зззааатттвввоооррр   (((РРР444777)))

сссееенннсссооорррннныыыййй   ААА...ЕЕЕ...   (((PPP444888)))

ПППииикккооовввыыыййй   (((PPP222000777)))

ВВВ   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттааа   рррееежжжииимммеее   (((РРР666555)))

фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннаааяяя   ккклллааавввииишшшааа   (((РРР555555)))

/

ЦЦЦвввеееттт   (((РРР666333)))

ФФФууунннкккцццииияяя   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   DDDeeefffooocccuuusss   (((PPP666333   ,,,   999777)))

яяяррркккоооссстттььь   (((PPP666444   ,,,   999777)))

ТТТиииппп   рррааасссфффооокккууусссииирррооовввкккиии   ((([[[ЭЭЭффффффееекккттт   мммиииннниииааатттюююрррыыы]]])))   (((PPP999444)))

ОООддднннааа   тттооочччкккааа   цццвввееетттааа   (((PPP999444)))

ПППооолллооожжжеееннниииеее   иииссстттооочччнннииикккааа   сссвввееетттааа   (((РРР999555)))

ЭЭЭффффффееекккттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((фффиииллльььтттррр)))   рррееегггуууллляяятттоооррр   (((PPP999777   ,,,   111888555)))

ЭЭЭффффффееекккттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   (((PPP111888555)))

ЭЭЭффффффееекккттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((фффиииллльььтттррр)))   (((PPP111888555)))

ПППоооррртттрррееетттннныыыййй   рррееежжжиииммм      (((РРР999111)))

×

AE

OFFOOOFFFFFF 

Нет 

эффекта OFFOOOFFFFFF   OOOFFFFFFOFF

FN4 FN5 Fn6 FN7
ЩЕЛЧОК

FN8

MMMIIINNNIII 

OFFOOOFFFFFF   OFFOOOFFFFFF 
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В режиме воспроизведения

1

РРРееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   (((PPP222222444)))

ЗЗЗааащщщииищщщееенннннныыыййй   ссснннииимммоооккк   (((PPP222444444)))

КККооолллииичччееессстттвввооо   ооотттпппееечччаааттткккоооввв   (((PPP222444333)))

РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   дддииисссппплллеееяяя   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   (((PPP222222555)))

ÜÜÜ   ИИИзззбббрррааанннннныыыеее   (((PPP222444222)))

ååå   ЗЗЗааапппрррееещщщаааююющщщееегггооо   ооотттсссоооееедддиииннняяятттььь   кккааабббееелллььь   зззнннааачччоооккк   
(P296)

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   (((РРР111777555)))

ИИИгггрррааатттььь   пппааанннооорррааамммыыы   (((РРР888666)))

Непрерывная съемка Picture Playback 
GGGrrrooouuuppp   (((PPP111777999)))

Сохранение снимков из 4K лопнуть файла 

(Р126)

Сохранение изображения из снимков, записанных с 

пппооомммооощщщьььююю   [[[PPPooosssttt   FFFooocccuuusss]]]   (((РРР111333555)))

Непрерывный [Длительная съемка] 
PPPiiiccctttuuurrreee   PPPlllaaayyybbbaaaccckkk   GGGrrrooouuuppp   (((PPP111777999)))

Непрерывное воспроизведение Stop 
MMMoootttiiiooonnn   AAAnnniiimmmaaatttiiiooonnn   GGGrrrooouuuppp   (((PPP111777999)))

'''   ШШШтттааамммпппооовввааанннннныыыеее   ссс   ууукккааазззаааннниииеееммм   тттееекккссстттааа   (((PPP222333666)))

ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ¢¢¢   111   (((   PPP111777555)))

60 60 60 FFF333...555   00 AAAWWWBBB   

111///999888   

222   000000   000000222

L 
4: 311

•

•

•

• •

8m30s

2

ЗЗЗнннааачччоооккк,,,   ууукккааазззыыыввваааююющщщиииййй   нннааа   нннааалллииичччиииеее   мммаааррркккеееррроооввв   (((РРР111222777)))

444KKK   ФФФооотттооо   (((444KKK   лллооопппнннууутттььь   фффааайййллл)))   (((РРР111222222)))

сссооооообббщщщеееннниииеее   ФФФооокккуууссс   (((PPP111333222)))

ФФФооокккуууссс   SSStttaaaccckkkiiinnnggg   (((РРР111333666)))

РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   ФФФооорррмммаааттт   (((PPP111888777)))

Формат записи / качество записи 
(P166)

ПППрррииивввяяязззкккааа   фффиииллльььмммааа   (((РРР111777111)))

AAA>>>   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй   (((PPP111888888)))

ИИИннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((РРР222222)))

1/98 Номер изображения / Всего фотографий 

Подключенные к Wi-Fi Количество групповых 

ссснннииимммкккоооввв   дддвввииижжжееенннииияяя   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ¢¢¢   111

(Р175)

L 
4: 3

50p

8m30s
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3

Очистить ретуширование завершено значок 

(P234)

В настоящее время получение информации значок 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   (((MMMoootttiiiooonnn   PPPiiiccctttuuurrreeesss)))   (((РРР111777555)))

Количество дней, прошедших с даты 
ооотттъъъеееззздддааа   (((PPP222111333)))

ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   (((WWWiii---FFFiii)))   (((РРР222777000)))

ВВВыыыбббррроооссс   DDDiiisssppplllaaayyy   PPPiiiccctttuuurrreee   GGGrrrooouuuppp   (((РРР111888000)))

[[[ДДДлллииитттеееллльььнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа]]]   PPPiiiccctttuuurrreee   DDDiiisssppplllaaayyy   GGGrrrooouuuppp   (((РРР111888000)))

Дисплей для остановки движения 
ааанннииимммааацццииииии   гггррруууппппппыыы   (((РРР111888000)))

ПППооодддмммееенннююю   (((РРР222777000)))

БББееесссшшшууумммннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((РРР222000444)))

ВВВооозззрррааасссттт   (((PPP222000000   ,,,   222000111)))

МММуууллльььтттиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   (((PPP111777777)))

УУУдддааалллииитттььь   (((PPP111888111)))

SUB 
MENU

4

ииимммяяя   ¢¢¢   222   (((   PPP222000000   ,,,   222000111)))

МММееессстттооо   нннааахххооожжждддееенннииияяя   ¢¢¢   222   (((   PPP222111333)))

зззаааггглллааавввиииеее   ¢¢¢   222   (((   PPP222333555)))

5

Запись информации
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Подробная информация дисплей

1

В режиме воспроизведения

F3.5 60

п

SRGB

АФС200 0

WBWB

ISOISO

AWB

SSSTTTDDD...STD.

L 
4: 3 100-0001 

10:00 1.DEC.2018

•

•

•

Запись информации

Интеллектуальное управление динамическим диапазоном 

(P190)

HHHDDDRRR   (((PPP111999111)))   ///   IIIHHHDDDRRR   (((PPP666222)))

ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннноооеее   рррааазззрррееешшшеееннниииеее   (((PPP111999000)))

SSShhhaaadddiiinnnggg   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   (((PPP111999666)))

2

ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ///   МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя   (((PPP222111333)))

3

РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   ФФФооорррмммаааттт   (((PPP111888777)))

Формат записи / качество записи 
(P166)

AAA>>>   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй   (((PPP111888888)))

ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   (((PPP111999777)))

444KKK   ФФФооотттооо   (((444KKK   лллооопппнннууутттььь   фффааайййллл)))   (((РРР111222222)))

сссооооообббщщщеееннниииеее   ФФФооокккуууссс   (((PPP111333222)))

ФФФооокккуууссс   SSStttaaaccckkkiiinnnggg   (((РРР111333666)))

111000000---000000000111   ПППааапппкккааа   ///   нннооомммеееррр   фффааайййлллааа   (((PPP222999333)))

L 
4: 3

50p
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Гистограмма

1 3

¢¢¢   111   ччч:::   чччааассс,,,   ммм:::   мммииинннууутттыыы,,,   ссс:::   вввтттоооррроооййй

¢¢¢   222   ОООнннооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   пппоооррряяядддкккеее   [[[ЗЗЗааагггооолллооовввоооккк]]],,,   [[[МММееессстттооо]]],,,   [[[ИИИмммяяя]]]   ((([[[BBBaaabbbyyy111]]]   ///   [[[РРРееебббеееннноооккк222]]],,,   [[[PPPeeettt]]]))),,,   [[[ИИИмммяяя]]]   ((([[[FFFaaaccceee   

Recog.]).

В режиме воспроизведения

1/98

F3.5 60
ISO200 0

100-0001

•

•

•

ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((РРР444555)))

2

Запись информации

1/98 Номер изображения / Всего фотографий

111000000---000000000111   ПППааапппкккааа   ///   нннооомммеееррр   фффааайййлллааа   (((PPP222999333)))
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Сообщение на дисплее

подтверждения и сообщения об ошибках будут отображаться на экране в некоторых случаях. Основные сообщения 

описываются ниже в качестве примеров.

[Запись остановлена из-за перегрева. Пожалуйста, подождите, пока камера остынет.] / [Временно отключена. 
Пожалуйста, подождите, пока камера остынет.]

• Камера прекращает работу для самозащиты способа, описанного ниже, при перегреве из-за, например, высокую температуру 

окружающей среды или непрерывный 4K фотографий или запись движения изображения. Дождитесь, пока камера не остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.

[Некоторые снимки нельзя удалить] / [Это изображение не может быть удалено]

• Эта функция может быть использована только с изображениями, которые соответствуют стандарту DCF. Выполните 

фффооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   (((РРР222999)))   нннааа   дддааанннннноооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее   пппоооссслллеее   сссооохххрррааанннееенннииияяя   нннеееоообббхххооодддииимммыыыххх   дддааанннннныыыххх   нннааа   ПППККК   иии   ттт...ддд...

[Невозможно установить на этой фотографии]

• [Title Edit], [Текст Штамп], [Печать Set] и т.д. не могут быть установлены для изображений, не основанных на стандарте DCF.

[Форматирование карты памяти 

Ошибка эта карта?]

• Это формат, который не может быть использован с данным устройством.

- Вставьте другую карту.

- ОООтттфффооорррмммааатттиииррруууйййтттеее   кккаааррртттууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккааамммееерррыыы   пппоооссслллеее   сссооохххрррааанннееенннииияяя   нннеееоообббхххооодддииимммыыыххх   дддааанннннныыыххх   нннааа   ПППККК   иии   ттт...ддд...   (((РРР222999)))

Данные будут удалены.

[Объектив не установлен должным образом. Не нажимайте кнопку фиксатора объектива, пока объектив прилагается.]

• ОООтттдддееелллииитттььь   оообббъъъеееккктттиииввв   ооодддиииннн   ррраааззз,,,   ааа   зззааатттеееммм   уууссстттааанннооовввииитттеее   ееееее   ссснннооовввааа,,,   нннеее   нннааажжжииимммаааяяя   нннааа   кккнннооопппкккууу   фффиииккксссааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа...   (((РРР333222)))

Включите этот аппарат снова, и если она по-прежнему отображения, обратитесь к дилеру.

[Крепление объектива не удалось. Пожалуйста, убедитесь, что объектив установлен правильно.]

• Отсоедините объектив от корпуса камеры и осторожно протрите контакты на объективе и корпусе камеры с помощью сухого 

ватного тампона.

Установите объектив, включите аппарат снова, и если она по-прежнему отображения, обратитесь к дилеру.
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[Ошибка карты памяти] / [Эта карта памяти не может быть использована]

• ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккаааррртттууу,,,   сссооовввмммееессстттииимммуууююю   ссс   дддааанннннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм...   (((РРР222888)))

[SD Вставьте карту снова] / [Попробуйте другую карту]

• Ошибка доступа к карте. Вставьте карту снова.

• Вставьте другую карту.

[Ошибка чтения / записи Ошибка 
Проверьте карту]

• Он не смог прочитать или записать данные.

Извлеките карту после того, как выключить устройство. Вставьте карту снова, включите это устройство, и попытаться прочитать или записать данные 

еще раз.

• Карта может быть нарушена.

• Вставьте другую карту.

[Запись движения была отменена из-за ограничения скорости записи на карте]

• В зависимости от [Rec Format] и [Rec] Качество картины движения, рейтинг класса скорости требуется для карт различен. 4K запись фото требует 

карты, которая соответствует определенному рейтингу класса скорости. Используйте карту, которая соответствует рейтингу. Для получения 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««ООО   кккаааррртттииинннеее   дддвввииижжжееенннииияяя   ///   444KKK   фффооотттооо   зззааапппииисссиии   иии   ккклллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   рррееейййтттииинннгггоооввв»»»   нннааа   PPP222888   ,,,

• Если запись останавливается даже при использовании карты, которая отвечает рейтинг скорости класса, скорость записи данных слишком 

медленно. Мы рекомендуем сделать резервную копию, а затем отформатировать карту

(((РРР222999)))   ,,,

В зависимости от типа карты, запись может остановиться в середине.

[Эта батарея не может быть использована]

• Используйте оригинальные аккумуляторы Panasonic. Если данное сообщение появляется даже при использовании оригинального 

аккумулятора Panasonic, обратитесь к дилеру или Panasonic.

• Если клеммы аккумулятора загрязнены, очистите его и удалите все объекты.

[Не удалось подключиться точку беспроводного доступа] / [Ошибка подключения] / [Нет назначения не найдено]

• Информация беспроводной точки доступа установлен на этом устройстве не так. Проверьте тип 

аааууутттееенннтттииифффииикккааацццииииии,,,   тттиииппп   шшшииифффрррооовввааанннииияяя   иии   ккклллюююччч   шшшииифффрррооовввааанннииияяя...   (((PPP222777888)))

• Радиоволны от других устройств могут блокировать подключение к беспроводной точке доступа. Проверьте другие устройства, которые 

подключены к беспроводной точке доступа и устройства, которые используют

2,4 ГГц.
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[Ошибка подключения. Повторите попытку через несколько минут.] / [Сеть отключена. Передача остановлена.]

• Радиоволны от точки доступа к беспроводной сети становятся слабыми. Выполните 

подключение ближе к беспроводной точке доступа.

• В зависимости от точки доступа к беспроводной сети, соединение может быть автоматически отключается после того, как определенное время 

прошло. Восстановите соединение снова.

[Ошибка подключения]

• Изменение точки доступа для подключения в смартфоне настроек Wi-Fi в этой камере.

[Невозможно соединиться с сервером]

• Если сообщение отображая с просьбой обновить корневой сертификат, согласно обновить корневой сертификат.



12. Другие

312

Исправление проблем

ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   пппооопппррроообббуууйййтттеее   вввыыыпппооолллнннииитттььь   ссслллееедддуууююющщщиииеее   пппррроооцццееедддууурррыыы   (((PPP333111222   ввв   PPP333222000)))   ,,,

• АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   рррааазззррряяяжжжеееннн...   ЗЗЗаааррряяядддииитттььь   бббааатттаааррреееююю...   (((РРР111999)))

• [[[ЭЭЭкккооонннооомммииикккааа]]]   вввккклллююючччееенннааа...   (((PPP222111666)))

• Это явление возникает при зарядке в таком месте, где температура очень высокая или очень низкая.

> Восстановить соединение USB-кабель (прилагается) в месте, где температура окружающей среды (и температура 

бббааатттаааррреееиии)))   ввв   111000   ооо   ССС   дддооо   333000   ооо   ССС   (((555000   ооо   FFF   дддооо   888666   ооо   FFF)))   дддиииааапппааазззоооннн,,,   иии   пппооовввтттооорррииитттеее   пппооопппыыыттткккууу   зззаааррряяядддкккиии...

• Если ваш компьютер не способен обеспечить достаточную мощность, зарядка невозможна.

• Когда [ ] ([4K Pre-изобр]) установлено, водостоки аккумулятор быстрее.

> Выбрать [ ] ([4K Pre-изобр]) только при записи.

• Используется ли подключение Wi-Fi в течение длительного периода времени? Батарея 

может стать плоской быстро при подключении к Wi-Fi.

> ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   чччааассстттооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[ЭЭЭкккооонннооомммииикккааа]]]   иии   ттт...ддд...   (((PPP222111666)))

• Камера прекращает работу для самозащиты способа, описанного ниже, при перегреве из-за, например, высокую температуру 

окружающей среды или непрерывный 4K фотографий или запись движения изображения. Дождитесь, пока камера не остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.

ЕЕЕссслллиии   пппррроооббблллееемммааа   нннеее   рррееешшшееенннааа,,,   эээтттооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууулллууучччшшшееенннооо   пппууутттеееммм   вввыыыбббооорррааа   [[[СССбббррроооссс]]]   (((PPP222111999)))   ввв   мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]...

Батарея и источник питания

Камера не может работать даже тогда, когда он включен. Камера выключается 
сразу после включения.

Это устройство автоматически отключается.

Индикатор зарядки мигает.

Батарея разряжается слишком быстро.

запись

Данный аппарат внезапно выключается во время записи.
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• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   [[[ФФФооокккуууссс   ///   RRReeellleeeaaassseee   PPPrrriiiooorrriiitttyyy]]]   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[FFFOOOCCCUUUSSS]]]???   (((PPP222000666)))

Вы не можете сделать снимок, пока объект не попадет в фокус.

• Изображение может выглядеть беловатым, когда объектив или датчик изображения пачкается отпечатками пальцев или аналогичными.

> Если объектив загрязнен выключите камеру, а затем осторожно протрите поверхность объектива мягкой сухой тканью.

> СССсссыыылллааатттьььсссяяя   нннааа   PPP333222222   кккооогггдддааа   дддааатттчччиииккк   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   гггррряяязззннныыыммм...

• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   (((РРР111111333)))   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   нннееепппрррааавввиииллльььнннооо???

• УУУссстттааанннооовввлллеееннн   рррееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы   пппрррииивввооодддааа   ввв   рррееежжжииимммеее,,,   ооотттлллииичччннноооммм   оооттт   [[[SSSiiinnngggllleee]]]???   (((РРР111333888)))

• ВВВыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   фффууунннкккццциииююю   кккррроооннншшштттееейййнннааа???      (((РРР111444222)))

• Объект находится за пределами диапазона фокусировки камеры.

• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   [[[ФФФооокккуууссс   ///   RRReeellleeeaaassseee   PPPrrriiiooorrriiitttyyy]]]   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   зззааадддааанннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[RRREEELLLEEEAAASSSEEE]]]???   (((PPP222000666)))

• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   [[[ЗЗЗааатттвввоооррр   AAAFFF]]]   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOFFFFFF]]]???   (((РРР222000444)))

• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   ббблллооокккииирррооовввкккааа   АААФФФ   (((РРР111111333)))   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   нннееепппрррааавввиииллльььнннооо???

• Скорость затвора замедляется и функция стабилизации изображения может не работать должным образом при съемке, 

особенно в темных местах.

> РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   шшштттааатттиииввв   иии   тттаааййймммеееррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   (((РРР111444111)))   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   мммееедддлллееенннннноооййй   ссскккоооррроооссстттьььююю   зззааатттвввооорррааа...

• ВВВыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   фффууунннкккццциииююю   ссстттааабббииилллииизззааатттооорррааа???   (((РРР111777)))

• Попробуйте следующее:

> СССнннииижжжеееннниииеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO...   (((PPP111111666)))

> Увеличьте значение параметра [Шумоподавление] в [стиле фото] или уменьшите настройку для каждого из других, кроме 

[[[шшшууумммооопппооодддааавввлллееенннииияяя]]]   эээлллееемммееенннтттоооввв...   (((РРР111888444)))

> УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[ПППОООДДДАААВВВЛЛЛ   NNNRRR]]]   нннааа   [[[OOONNN]]]...   (((PPP111999666)))

Фотосъемка не представляется возможным.

Затвор не будет работать сразу при нажатии кнопки спуска затвора.

Записанное изображение беловатый.

Записанное изображение слишком яркое или темное.

Съемка нескольких снимков в одно время.

Объект не сфокусирован должным образом.

Записанный снимок размытый. Стабилизатор 
изображения не эффективен.

Записанное изображение выглядит грубым. На 
снимке появляется шум.
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• Если вы снимаете движущийся объект, при использовании электронного затвора или записи движущегося изображения или 4K 

фото, субъект может искажаться на картинке. Это характерно для МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры. Это 

не является неисправностью.

• Это характерно для МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры.

Это не является неисправностью.

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   зззааатттвввооорррааа   (((PPP111999333)))   ,,,   СССнннииижжжеееннниииеее   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   ууумммеееннньььшшшииитттььь   

эффект горизонтальных полос.

• Если заметное мерцание или чередование видно при освещении таких как 

флуоресцентное или светодиодное освещение при съемке двигающихся изображений, вы можете уменьшить мерцание или 

чччееерррееедддоооввваааннниииеее,,,   уууссстттааанннооовввиииввв   [[[FFFlllkkkrrr   УУУмммеееннньььшшшииитттььь]]]   (((РРР222000222)))   иии   фффиииккксссааацццииииии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа...   МММооожжжнннооо   вввыыыбббрррааатттььь   вввыыыдддеееррржжжкккууу   иииззз   [[[111///555000]]],,,   [[[111///666000]]],,,   [[[111///111000000]]]   

или [1/120].

• Полосы могут появляться в высокой чувствительности ISO или в зависимости от объектива вы используете.

> СССнннииижжжеееннниииеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO...   (((PPP111111666)))

• При съемке в условиях флуоресцентного или светодиодного освещения и т.д., увеличение скорости затвора может привести к 

незначительным изменениям яркости и цвета. Они являются результатом характеристик источника света и не является признаком 

неисправности.

• При съемке объектов в очень ярких местах или записей при флуоресцентном освещении, LED осветительного прибора, 

ртутной лампы, освещение натрия и т.д., цвет и яркость экрана может изменить или горизонтальные полосы могут 

появиться на экране.

• Там может быть дефектных пикселей в датчике изображения.

> ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   [[[PPPiiixxxeeelll   RRReeefffrrreeessshhh]]]   (((РРР222222000)))   ,,,

Субъект искажается на картинке.

Чередование или мерцание изображения может появляться при освещении таких как флуоресцентное освещение и светодиодного 

освещение.

Полосы появляются в высокой чувствительности ISO.

Яркость или цветовой тон записанного снимка отличается от реальной сцены.

Яркое пятно не в теме записывается.
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• Камера прекращает работу для самозащиты способом, описанным ниже, при перегреве из-за, например, высокой 

температуре окружающей среды или непрерывной записи движущегося изображения. Дождитесь, пока камера не 

остынет.

- Непрерывная запись, запись видео, а также подключение Wi-Fi будут временно отключены.

- Если вы будете продолжать запись даже тогда, когда [ ] Мигает на экране, сообщение будет 

отображается, и камера выключится автоматически.

• Вы не можете быть в состоянии сделать запись в течение короткого времени после включения данного аппарата при использовании карты большой 

емкости.

• В зависимости от [Rec Format] и [Rec] Качество картины движения, рейтинг класса скорости требуется для карт различен. 

ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккаааррртттууу,,,   кккооотттоооррраааяяя   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууеееттт   рррееейййтттииинннгггууу...   (((   «««кккаааррртттииинннкккааа   ООО   дддвввииижжжееенннииииии   ///   444KKK   фффооотттооо   зззааапппииисссиии   иии   ккклллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   оооцццееенннкккиии»»»   нннааа   PPP222888   )))

• Это явление происходит, когда камера пытается записывать с высокой точностью фокусировки на пониженной скорости автоматической 

фокусировки, и не является неисправностью.

• При записи в спокойной обстановке, в зависимости от используемых объективов, звука диафрагмы и фокуса действия может быть 

зззааапппииисссаааннныыы   ввв   кккииинннооофффиииллльььмммаааххх...   ооопппееерррааацццииияяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   [[[НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   АААФФФ]]]   (((РРР111666888)))   ,,,

• Во время записи видеокадров, затыкать отверстие микрофона с пальцем может уменьшить уровень записи звука или 

звука не может записать на всех. Также будьте осторожны, потому что звук работы линз легко может быть записан в 

это время.

• Вы можете использовать ручную фокусировку со сменным объективом (H-FS12032) только если ваша модель совместима с 

объективом.

Обратитесь к веб-сайт поддержки ниже для деталей:

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Этот сайт только на английском языке.)

Кинофильмы

Данный аппарат внезапно выключается во время записи.

Запись видеокадров не представляется возможным.

Запись движущихся изображений останавливается в середине.

Иногда бывает трудно сосредоточиться с Auto Focus при записи 4K видеокадров.

В кинофильмах, ненормальные мыши и жужжащие звуки записываются. Записанный звук очень 
тихий.

объектив

Когда объектив присоединен к другой цифровой камере, ручное управление фокусом не может быть 

выполнено.
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• ЗЗЗааакккрррыыытттааа   лллиии   вввссспппыыышшшкккааа???   ОООттткккрррооойййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу...   (((PPP111555888)))

• КККооогггдддааа   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя,,,   вввссспппыыышшшкккааа   нннеее   аааккктттииивввииирррооовввааанннааа...   (((PPP111999333)))

• КККооогггдддааа   [[[РРРееежжжиииммм   БББееесссшшшууумммннныыыййй]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]],,,   вввссспппыыышшшкккааа   нннеее   аааккктттииивввииирррооовввааанннааа...   (((РРР222000444)))

• ЕЕЕссслллиии   нннииикккааакккиииеее   ооопппееерррааацццииииии   нннеее   вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   зззааадддаааннннннооогггооо   пппеееррриииооодддааа   ввврррееемммеееннниии,,,   [[[AAAuuutttooo   MMMooonnniiitttooorrr   OOOffffff]]]   (((PPP222111666)))   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя,,,   иии   мммооонннииитттоооррр   

выключается.

• Это происходит из-за апертуру меняющегося, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину объектива, или когда 

яркость объекта изменяется. Это не является неисправностью.

• Это не является неисправностью.

Эти пиксели не влияют на записанные изображения.

• В темных местах, могут появиться помехи для поддержания яркости монитора.

• вставлена карта?

• Является ли это папка или картинка, которая была обработана на компьютере? Если она есть, 

она не может быть воспроизведена с помощью этого устройства.

> РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   пппрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   «««PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO»»»   (((PPP222999000)))   пппииисссааатттььь   кккаааррртттиииннныыы   ссс   кккооомммпппьььююютттееерррааа   нннааа   кккаааррртттууу...

• Имеет [Режим просмотра] установлен для воспроизведения?

> ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[NNNooorrrmmmaaalll   PPPlllaaayyy]]]...   (((PPP222222444)))

• Когда удаление эффекта красных глаз ([ ] или [ ]) Выполняется, красные части могут быть исправлены до черного.

> РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   вввзззяяятттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   фффлллэээшшш   зззааакккрррыыыттт,,,   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[   ‰‰‰]]],,,   ииилллиии   [[[УУУдддааалллеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   

пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOFFFFFF]]]...   (((РРР111999444)))

вспышка

Вспышка не срабатывает.

монитор

Монитор выключается, хотя камера включена.

Это может мерцать на мгновение или яркость экрана может существенно измениться на 
мгновение.

Черные, белые, красные, синие и зеленые точки появляются на мониторе.

на мониторе появляется шум.

воспроизведение

Изображение не воспроизводится. Там нет 
записанных фотографий.

Красная часть записанного изображения изменила цвет на черный.
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∫∫∫   ОООбббщщщиииеее   рррееекккооомммеееннндддааацццииииии   пппооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii

• Используйте в пределах дальности связи устройства для подключения.

• Является ли любое устройство, такое как микроволновая печь, беспроводной телефон и т.д., которая использует частоту 2,4 ГГц управляется рядом?

> Радиоволны могут получить прерываться при использовании одновременно. Используйте их на достаточном расстоянии от устройства.

• Если индикатор питания мигает красный свет, то соединение с другим оборудования не может начинаться или соединение может быть 

нарушено.

(Сообщение, такие как [Ошибка связи] отображаются.)

• Если поместить камеру на металлический стол или полку, радиоволны могут оказать негативное воздействие. В таких случаях, вы не можете 

быть в состоянии установить соединение. Переместить камеру подальше от металлической поверхности.

∫∫∫   ООО   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа
• Проверьте, если точка беспроводного доступа для подключения находится в рабочем состоянии.

• Проверьте состояние радиоволны беспроводной точки доступа.

> Переместить этот аппарат ближе к беспроводной точке доступа.

> Измените местоположение и ориентацию беспроводной точки доступа.

• Он может не отображаться, даже если радиоволны существуют в зависимости от настройки беспроводной точки доступа.

> Выключите и беспроводную точку доступа.

> Проверьте настройки беспроводной точки доступа.

> Когда сеть SSID точки беспроводного доступа устанавливаются не транслировать, беспроводная точка доступа не может быть 

оообббнннааарррууужжжееенннааа...   ВВВвввееедддииитттеее   сссееетттееевввоооййй   ииидддееенннтттииифффииикккааатттоооррр   SSSSSSIIIDDD,,,   чччтттоообббыыы   зззааапппуууссстттииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   (((PPP222777888)))   ииилллиии   вввккклллююючччииитттььь   шшшииирррооокккооовввееещщщааанннииияяя   SSSSSSIIIDDD   

беспроводной точки доступа.

• В меню настройки Wi-Fi на смартфоне, выключите, а затем на функцию Wi-Fi.

• Некоторые версии ОС, включая Windows 8, используют два типа счетов: локальная учетную запись и учетную запись Microsoft. 

Обязательно используйте имя пользователя и пароль для учетной записи локального.

Функция Wi-Fi

Подключение Wi-Fi не может быть установлено. 
Радиоволны разъединены. не отображается 
беспроводная точка доступа.

Данное устройство не отображаются в настройках экрана Wi-Fi смартфона.

При попытке установить соединение Wi-Fi с Windows 8 PC, мое имя пользователя и пароль не работают, 
поэтому я не могу подключиться к ПК.
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• Имя рабочей группы по умолчанию установлено значение «WORKGROUP». Если вы изменили название рабочей группы, компьютер не будет 

распознан.

В [Change Workgroup Name] в [PC Connection] меню [Wi-Fi Setup], изменить имя рабочей группы в том, что ПК 

вввыыы   пппооодддккклллююючччаааееетттееесссььь...   (((PPP222888222)))

• Пожалуйста, подтвердите имя Логин и пароль введен правильно.

• Когда время системы Mac компьютера или ПК с Windows подключен к камере, сильно отличается от камеры, камера не может 

быть подключена к компьютеру или ПК в некоторых операционных системах.

> Пожалуйста, подтвердите [Set Clock] и [Мировое время] камеры совпадает с временем, датой и часовой пояс в компьютере с ОС 

Windows или Mac компьютера. Когда оба параметра не совпадают строго, пожалуйста, сопоставить их.

• Убедитесь, что информация Логин (логин ID / имя пользователя / адрес электронной почты / пароль).

• Является ли размер изображения слишком велик?

> УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   [[[РРРааазззмммеееррр]]]   (((PPP222666222)))   ,,,   ААА   зззааатттеееммм   ооотттпппрррааавввииитттььь...

> ПППееерррееедддааачччааа   пппоооссслллеее   дддееелллееенннииияяя   кккииинннооофффиииллльььмммааа   ссс   [[[VVViiidddeeeooo   DDDiiivvviiidddeee]]]   (((PPP222333777)))   ,,,

• Это может занять больше времени для передачи, когда расстояние до точки беспроводного доступа далеко.

> Передача ближе к беспроводной точке доступа.

• ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ооотттпппрррааавввлллеееннныыы,,,   рррааазззлллииичччаааееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   мммееессстттааа   нннааазззнннааачччееенннииияяя...   (((PPP222555999)))

• ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   [[[СССбббррроооссс   нннааассстттррроооеееккк   WWWiii---FFFiii]]]   ввв   мммееенннююю   [[[SSSeeetttuuuppp]]]...   (((PPP222111999)))

Тем не менее, вся информация, которую вы установили в меню [Настройка Wi-Fi] будут сброшены. (За исключением [LUMIX CLUB])

ПК не распознается при использовании подключения Wi-Fi. Камера не может быть подключена к ПК через 
Wi-Fi соединение.

Изображения не могут быть переданы на веб-службы.

Это занимает время, чтобы передавать изображения на веб-службы.

Передача изображения не может на полпути. Некоторые изображения не могут быть переданы.

Я забыл пароль для Wi-Fi.
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• ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   ккк   тттееелллееевввииизззооорррууу   пппрррааавввиииллльььнннооо???   (((PPP222888666)))

> Установите вход телевизора в режим внешнего входа.

• ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   [[[VVVIIIEEERRRAAA   LLLiiinnnkkk]]]   нннааа   дддааанннннноооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]]???   (((РРР222111888)))

> Проверьте VIERA Link на подключенном устройстве.

> Включите этот аппарат и дальше.

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааа   [[[PPPCCC]]]   ввв   [[[РРРееежжжиииммм   UUUSSSBBB]]]...   (((PPP222111666   ,,,   222999222)))

• Включите этот аппарат и дальше.

• Проверьте, если ваш компьютер совместим с картами памяти SDXC.

• Перед использованием карты, вставьте ее в специальный адаптер.

• Сообщение с запросом на форматирование карты памяти может отображаться при подключении, но не формат.

• Если [Доступ] на мониторе не исчезает, отсоедините кабель USB после того, как выключить устройство.

• Фотографии не могут быть распечатаны с помощью принтера, который не поддерживает PictBridge.

> УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааа   [[[PPPiiiccctttBBBrrriiidddgggeee   (((PPPTTTPPP)))]]]   ввв   [[[РРРееежжжиииммм   UUUSSSBBB]]]...   (((PPP222111666   ,,,   222999555)))

• При использовании принтера с функцией обрезки или без полой функции печати, отмените эту функцию перед печатью.

(Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера.)

• Когда вы фотосалон для печати снимков, спросите в фотосалоне, если 16: 9 фотографий можно напечатать.

Телевизор, компьютер и принтер

Изображение не отображается на экране телевизора.

VIERA Link не работает.

Не могу общаться с компьютером.

Карта не распознается компьютером. 
(Используется карта памяти microSDXC.)

Изображение не может быть распечатан, когда камера подключена к принтеру.

Концы снимков обрезаны при печати.


