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Основная инструкция по эксплуатации
Цифровая камера

МММооодддееелллььь   №№№...   DDDMMMCCC---FFFZZZ777000

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием этого 

продукта, и сохраните данное руководство для использования в будущем.

Более подробные инструкции по работе фотокамеры содержатся в 
«Руководстве по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате 
PDF)» на прилагаемом компакт-диске. Установите ее на свой компьютер, 
чтобы прочитать его.

Зарегистрируйтесь на сайте www.panasonic.com/register (клиенты США только)

п

Для помощи США и Пуэрто-Рико, просьба звонить по телефону: 1-800-211-ПАН (7262), или связаться с нами через 
Интернет по адресу: http://www.panasonic.com/contactinfo
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Уход за камерой

■ обработка камеры

Держите камеру вдали от чрезмерной вибрации, сил, или давления.

● Избегайте использования фотокамеры при следующих условиях, которые могут привести к 

повреждению объектива, ЖК-монитор, видоискатель или корпус камеры. Это также может 

привести к неисправности камеры или предотвращения записи.

• Опуская или ударять камеру на твердую поверхность
• Нажимать с чрезмерным усилием на объективе, ЖК-монитор или видоискатель

● Если камера не используется или при использовании функции воспроизведения 
убедитесь, что объектив находится в положении хранения, с крышкой объектива на.

● Есть моменты, когда гремя звуки или вибрации будут исходить от 
камеры, но это связано с движением диафрагмы, зума и двигателя и 
не является признаком неисправности.

Камера не является стойкой к пыли, брызги устойчивости, или 
водонепроницаемой.
Избегайте использования камеры в местах с повышенным содержанием пыли 
или песка, где вода может вступать в контакт с камерой.

● Избегайте использования фотокамеры при следующих условиях, которые представляют 

собой риск того, что песок, вода или посторонние вещества могут войти в камеру через 

объектив или отверстия вокруг кнопок. Будьте особенно осторожны, потому что эти условия 

могут привести к повреждению камеры, и такое повреждение может быть неустранимым.

• В очень пыльных или песчаных местах
• В дожде или на берег, где камера может подвергаться воздействию 

воды

■ Конденсация (Когда объектив, монитор ЖКД или видоискатель запотевают) 
● Конденсация может произойти, когда фотокамера подвергается внезапным изменениям температуры или 

влажности. Избегайте таких условий, которые могут сделать объектив, ЖК-монитор или видоискатель, 

грязный, появление плесени или повредить камеру.

● В случае возникновения конденсации выключите камеру и подождите около двух часов, прежде чем использовать 

его. После того как камера приспосабливается к температуре окружающей среды, запотевание очистится 

естественным образом.
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Стандартные принадлежности

Убедитесь, что все аксессуары поставляются перед использованием камеры. Номера частей приведены по 

состоянию на июль 2013 г. Они могут быть внесены изменения.

Аккумуляторная батарея
DMW-BMB9PP
• Зарядите батарею перед 

использованием.

Батарейный блок обозначается как батарейный 

блок или батареи в тексте.

Зарядное устройство
DE-A83B

Зарядное устройство обозначается как зарядное 

устройство или зарядное устройство в тексте.

Погон
VFC4453

Соединительный кабель 
USB
K1HY08YY0031

Крышка объектива / 
Шнурок крышки объектива
VYQ8752

Компакт-диски
VFF1231
• Программное 

обеспечение: 
Используйте для 
установки программного 
обеспечения на вашем ПК.

• Руководство по 

эксплуатации для 

дополнительных функций

• Карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC обозначаются как 
карта в тексте.

• Карты не являются обязательными. Вы можете записывать или воспроизводить изображения на встроенной 
памяти, когда вы не используете карту памяти.

• Пожалуйста, утилизируйте все упаковочные материалы.

• Для получения информации о дополнительных аксессуарах, обратитесь к «цифровой камере Аксессуар 

System».

• Если какие-либо принадлежности теряются, клиенты должны связаться с отделом частей компании Panasonic на 

1-800-833-9626 для получения дополнительной информации о получении запасных частей.

• Храните мелкие детали в безопасном месте, недоступном для детей месте.

• Иллюстрации и экраны в этом руководстве, могут отличаться от реального продукта.
• Капот объектив не поставляется с данным устройством.

• SILKYPIX Developer Studio не предусмотрено на прилагаемом компакт-диске. Загрузить это программное 
обеспечение с веб-сайта и установить его на своем компьютере, чтобы использовать. (→ 24)
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Названия и функции основных частей

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21

23 

22

24 25 26 27 28 29

34 33 32 31 30
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1 Мощность лампы

2 камеры [ON / OFF] Переключатель 3 

Режим набора 4 Вспышка 5 Динамик

• Будьте осторожны, чтобы не закрывать 

динамик пальцами. Это может сделать звук 

трудно расслышать. 6 Корпус объектива 7 

Объектив

8 Ушко для плечевого ремня 9 

[FOCUS] Кнопка 10 [ 

] (Пакетный режим) Кнопка 11 

Кнопка затвора Индикатор 12 автоспуска / 

AF Assist лампы 13 

Крепление для штатива

• Не крепите на штатив с 5,5 мм (0,22 дюйма) 
или более винтом. Это может привести к 
повреждению устройства.

14 карты памяти / батареи двери 

15 рычажок 16 Крышка 

разветвителя постоянного тока

• При использовании адаптера переменного тока, 

убедитесь, что разветвитель постоянного тока 

Panasonic (DMW-DCC6: опционально) и адаптер 

переменного тока (DMW-AC8PP: поставляется 

отдельно).

• Всегда используйте оригинальный 

сетевой адаптер переменного тока 

Panasonic (DMW-AC8PP: опционально).

17 Горячий башмак

• Не придавайте кроме внешней 

вспышки на горячий башмак. 18 Стерео 

микрофон 19 Кнопка видеосъемки 20 

Рычажок 21 ЖК-монитор 22 [HDMI] Гнездо 23 

[AV OUT / DIGITAL] Гнездо 24 [] (Flash 

открыта) Кнопка 25 диоптрий Шкала 

настройки 26 Видоискатель ([LVF])

• В данном руководстве «видоискатель» 

используется для обозначения LVF. 27 [LVF] 

Кнопка 28 [AF / AE LOCK (Fn1)] Кнопка 29 Задний 

диск 30 [AF / AF / MF] Кнопка 31 [

Кнопка] (воспроизведение)

• Используйте для выбора режима записи или в 

режиме воспроизведения. 32 [DISP.] Кнопка 33 [

(((   QQQ...MMMEEENNNUUU)))]]]   
кнопку (Удалить / Отмена / Быстрое меню)

34 Кнопка курсора / [MENU / SET] 
кнопка
• В этом руководстве, кнопка, которая будет 

использоваться обозначается  

,
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Крепление крышки объектива / плечевой ремень

■ Крепление крышки объектива
• При включении камеры или переносите камеру, закройте крышку объектива для защиты 

поверхности объектива.

Пропустите шнур через отверстие в камере Пропустите тот же шнур 

через отверстие в крышке объектива
• Пропустите крышку объектива через петлю струны и затяните его.

Установите крышку объектива

■ Прикрепление плечевого ремня
• Мы рекомендуем прикрепить плечевой ремень при использовании камеры во избежание ее 

падения.

Пропускают плечевой ремень через отверстие в Ушко 
плечевого ремня
• Прикрепите плечевой ремень так, чтобы «LUMIX» Логотип находится на внешней 

стороне.

Пропускают плечевой ремень через пробку и 
закрепить плечевой ремень

Потяните плечевой ремень 2 см (0,066 футов) или более.

• Прикрепите плечевой ремень к другой стороне камеры, следя 
за тем, чтобы не крутить.

● Убедитесь, что плечевой ремень не соскользнул.
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Зарядка аккумулятора

• Используйте зарядное устройство и аккумулятор.
• Батарея не заряжается, когда камера поставляется. Зарядите батарею перед 

использованием.
• Мы рекомендуем заряжать в месте, где температура окружающей среды находится в пределах от 10 ° C 

до 30 ° C (50 ° F до 86 ° F).

Установите контакты аккумулятора, чтобы удовлетворить зарядное устройство, а затем 
вставьте аккумулятор в зарядное устройство

Обеспечить [LUMIX] обращена наружу.

Подключите зарядное устройство к сети переменного тока

ИИИннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддкккиии   ((([[[CCCHHHAAARRRGGGEEE]]])))   НННааа:::   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   

в процессе 
(Прибл. 155 мин. В случае полной разрядки)

OOOffffff:::   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   зззааавввеееррршшшееенннааа

Если индикатор мигает:
• Зарядка может потребоваться больше времени, чем обычно, 

если температура батареи слишком высокая или слишком низкая 

(зарядка не может быть завершены).

• Батарейный разъем / зарядное устройство загрязнено. 

Почистите сухой тканью.

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

время использования. Это не является неисправностью.

● Вы не можете зарядить аккумулятор этого устройства с помощью соединительного кабеля USB.

■ Сведения об аккумуляторах, которые можно использовать с данным устройством
Батареи, которые могут быть использованы с этим устройством является DMW-BMB9PP.
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Установка и извлечение карты (поставляется отдельно) / 

аккумулятор

• Включите этот аппарат и убедитесь, что тубус объектива втянут.

Сдвиньте рычаг фиксатора в [OPEN] и 
откройте карточку / крышку батарейного 
отсека

Не прикасайтесь к 
контактам на 
обратной стороне 
карты.

Рычаг

Батарея:  
Внимательно следите за ориентацией 
аккумулятора, вставить весь путь, а затем 
проверить, что он заблокирован при помощи 
рычага

• Потяните рычаг в направлении стрелки, чтобы 
извлечь аккумулятор.

Карта:  
Надежно вставьте ее до упора, пока не 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.

Закройте карту / крышку батарейного отсека и 
сдвиньте рычаг фиксатора в положение [LOCK] 
положение

● Всегда используйте оригинальные аккумуляторы Panasonic (DMW-BMB9PP).

● При использовании других аккумуляторов мы не можем гарантировать качество этого продукта.

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

● Мы рекомендуем использовать карту Panasonic.
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Последовательность операций

Перед использованием камеры, снимите крышку объектива.

Включите камеру ( )
• Не установлены часы, когда камера поставляется. Установите дату и 

время перед использованием камеры.

Кнопка видеосъемки

кнопка спуска затвора

Установите на нужный режим записи

Поверните диск выбора режимов медленно, чтобы выбрать нужный режим. 

■ режим записи

Фотосъемка с автоматическими установками.

Фотосъемка с автоматической скоростью затвора и величиной диафрагмы настройкой.

Определение диафрагмы, а затем запись изображений. Определение скорости затвора, а 

затем запись изображений. Определение диафрагмы и скорости затвора, а затем запись 

изображений. Видеозапись с ручными настройками. Запись фотографий с помощью заранее 

зарегистрированных установок. Запись панорамные изображения. Фотосъемка с 

использованием режимов Scene.

Сфотографируйте, выбрав нужный эффект изображения.
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Последовательность операций

Фотографировать

■ Фотосъемка (кнопка 
спуска затвора)

Нажмите наполовину 

(слегка нажмите и 

фокус)

Нажмите полностью 

(нажмите кнопку до конца для 

записи)

■ Видеосъемка (кнопка 
видеосъемки)

Нажмите 
(запись Start) 

Пресс (конец 
записи)

■ Используйте рычаг зума, чтобы отрегулировать диапазон изображения для захвата

Захват более широкой области

(широкий угол) 

Увеличение объекта 
(телефото)

■ Просмотр ваших фотографий
Нажмите кнопку воспроизведения ()

Нажмите  чтобы выбрать изображение, которое будет отображаться

• Завершение воспроизведения 

Нажмите кнопку воспроизведения () или кнопку движущегося изображения еще раз или нажмите кнопку спуска 

затвора наполовину.

■ Удаление фотографий
Нажмите [ (((   QQQ...MMMEEENNNUUU)))]]]   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееемммооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

• Появится экран подтверждения. При выборе [Да], выбранное изображение будет удалено.

■ О видеосъемке
● Вы можете выполнять непрерывную запись движущегося изображения в [MP4] до 29 минут 59 

секунд или приблиз. 4ГБ. (Так как запись в [MP4] с [FHD] создает большие файлы, время записи 
для таких кинофильмов будут короче, чем 29 минут 59 секунд.)

● Вы можете записать движущееся изображение на встроенную память только в [MP4] с использованием [VGA] 

настройки.
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Фотосъемка с автоматическими установками Режим 
[Intelligent Auto]

Камера установит наиболее подходящие настройки в соответствии с объектом и условиями 
съемки, поэтому мы рекомендуем этот режим для начинающих или тех, кто хочет оставить 
настройки камеры и снимки легко.

Установлен в [ ]]]   ((([[[   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм]]]   РРРееежжжиииммм)))

Сделать фото

Нажмите наполовину (слегка 

нажмите и фокус) 

Нажмите полностью 

(нажмите кнопку все 

способ записи)

Фокус-дисплей
(Когда фокусировка: светится Когда 
фокусировка не выполнена: мигает)

область АФ

• Зона автофокусировки отображается вокруг лица объекта с помощью функции распознавания лиц. В других 

случаях она отображается в точке на объекте, которая находится в фокусе.

■ Расфокусировка фона
Вы можете легко установить размытие фона при проверке экрана.

Нажмите на задний диск для отображения [ ]

Нажмите  или поверните задний диск для настройки

• Нажмите [ (((   QQQ...MMMEEENNNUUU)))]]]   дддллляяя   сссбббрррооосссааа   нннааассстттрррооойййкккиии   
в состояние по умолчанию (AUTO).

• Для настройки автоматического сброса настроек в состояние по 

умолчанию (AUTO).

Нажмите [MENU / SET] или задний диск, чтобы завершить установку
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Фотосъемка с автоматическими установками Режим [Intelligent Auto] 

Запись с помощью режима [Intelligent Auto Plus]

Когда выбран режим [Intelligent Auto Plus] (мкА +), вы можете легко настроить яркость и 
окраску, в дополнение к фону расфокусировки, без ущерба для удобной работы в режиме 
[Intelligent Auto].

Нажмите [MENU / SET] в режиме [Интеллект Авто]

Нажмите  выбирать [ ], А затем нажмите 
[MENU / SET]

■ Регулировка яркости, цветность, и фон расфокусировки

Нажмите на задний диск для отображения параметров Нажмите  

для выбора пункта

[ ]: Отрегулируйте яркость. [
]: Настройка размытия фона. [
]: Настройка цветового баланса.

Нажмите  или поверните задний диск для настройки

• Нажмите [ (((   КККнннооопппкккааа   QQQ...MMMEEENNNUUU)))]]],,,   чччтттоообббыыы   сссбббрррооосссииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   сссоооссстттооояяяннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   

(АВТО).
• Для настройки автоматического сброса настроек в состояние по умолчанию (AUTO).

Нажмите [MENU / SET] или задний диск для установки
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Съемка с различными эффектами изображения Режим 
[Творческий контроль]

Вы можете выбрать свои собственные настройки различных эффектов и делать снимки, подтверждая эти 
эффекты на ЖК-мониторе.

Установите регулятор режимов в положение [ ]

Нажмите  для выбора эффекта, а затем нажмите 
[MENU / SET]

• Краткое описание выбранного эффекта изображения 
появляется при нажатии кнопки [DISP.].

экран предварительного просмотра

■ Отрегулируйте эффект в соответствии с вашими предпочтениями

Нажмите на задний диск для отображения параметров Нажмите  

для выбора пункта

• Элементы, которые могут быть настроены отличаться в зависимости от выбранного эффекта изображения. [

]: Отрегулируйте яркость. [
]: Настройка размытия фона. [
]: Настройка условий настройки выбранного эффекта и т.д.

Нажмите  или поверните задний диск для настройки

• Нажмите [ (((   КККнннооопппкккааа   QQQ...MMMEEENNNUUU)))]]],,,   чччтттоообббыыы   сссбббрррооосссииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   сссоооссстттооояяяннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   

(АВТО).
• Для настройки автоматического сброса настроек в состояние по умолчанию (AUTO).

Нажмите [MENU / SET] или задний диск для установки
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Использование заднего диска

Вы можете использовать задний диск для компенсации экспозиции или изменения значения диафрагмы и скорости 

затвора. Элементы, которые могут быть настроены отличаться в зависимости от режима записи.

Компенсация экспозиции

Нажмите на задний диск для установки компенсации экспозиции в выбранное 
состояние

значение 
компенсации экспозиции

Поверните задний диск для компенсации экспозиции

• Если изображение слишком темное, отрегулируйте экспозицию в направлении «+».

• Если изображение слишком яркое, отрегулируйте экспозицию в направлении «-».

Установка значения диафрагмы / скорость затвора

Нажмите на задний диск для выбора элементов для установки

• Элементы, которые могут быть установлены переключат каждый раз при 

нажатии на заднем диске.

Переключение программы (Режим записи: )
• Для настройки параметров, отображение значения диафрагмы и выдержки, нажав кнопку 
спуска затвора наполовину. Значение диафрагмы (режим записи:

/ )
Выдержка (Режим записи: / )

Поверните задний диск
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Настройка меню

Обратитесь к следующим процедурам для управления меню.
Пример: Установка [Режим аф] от  в режиме [Программа AE]

Нажмите [MENU / SET] для отображения меню

Нажмите  для выбора [Режим аф], а затем нажмите 

• В зависимости от элемента, его настройка может не появляться или могут 
отображаться по-другому.

Нажмите  выбирать а затем нажмите 
[MENU / SET] для установки

Нажмите [MENU / SET], чтобы закрыть меню

Переключение на другое меню

Пример: Переключение в меню [Setup] из 
меню [Rec]

Нажмите [MENU / SET] для отображения меню нажмите 

Нажмите, чтобы выбрать [Установка] значок меню [ ]
Нажмите 

• Выберите пункт меню и установите его.
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Чтение Manual (формат PDF) Владельца

Более подробные инструкции по работе фотокамеры содержатся в «Руководстве по эксплуатации для улучшения 

характеристик (в формате PDF)» на прилагаемом компакт-диске. Установите ее на свой компьютер, чтобы прочитать его.

■ Для Windows

Включите ПК и вставьте компакт-диск, содержащий Руководство пользователя 

(входит в комплект) Нажмите кнопку [Руководство пользователя] Выберите нужный 

язык, а затем нажмите [руководстве пользователя] для установки

Для возврата в меню установки.

Дважды щелкните на «Руководство по эксплуатации» 
ярлык на рабочем столе

■ При ручном (формат PDF) владелец не будет открывать
Вам потребуется Adobe Acrobat Reader 5.0 или более поздней версии, или Adobe Reader 7.0 или более поздней версии 

для просмотра или печати Manual (формат PDF) владельца.

• Вы можете скачать и установить версию Adobe Reader, которую можно использовать с вашей ОС, 
со следующего веб-сайта. http://get.adobe.com/reader/otherversions/

■ Для Mac
Включите ПК и вставьте компакт-диск, содержащий Руководство пользователя (входит в комплект)

Откройте «Manual» папку на компакт-диске, а затем скопируйте файл PDF с нужным 
языком в папку Дважды щелкните файл PDF, чтобы открыть его
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Сохранение изображений на компьютере

Установка прилагаемого программного обеспечения

Прилагаемый компакт-диск содержит следующее программное обеспечение. 

Установка программного обеспечения на вашем компьютере, чтобы использовать.

Для получения дополнительной информации об операционной среде и использованию, пожалуйста, прочитайте 

«Руководство по эксплуатации для улучшения характеристик» (в формате PDF) или руководств для каждого программного обеспечения.

• PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope не совместимы с Mac.

PHOTOfunSTUDIO
9,2 А.Е.

Изображения могут быть захвачены на ПК, и могут быть просмотрены, организованы, печатные и т.д. 

Кроме того, стоп-кадры могут быть исправлены и движущиеся изображения можно редактировать.

• Совместимые ОС: Windows 8/7 / Vista / XP

LoiLoScope (30-дневная полная 

пробная версия)

Вы можете редактировать видеокадры легко. Это позволит установить только ярлык для пробной 

версии сайта загрузки.

Для получения дополнительной информации об использовании LoiLoScope, пожалуйста, скачайте и 

посмотрите руководство со следующего сайта. http://loilo.tv/product/20/

• Совместимые ОС: Windows 8/7 / Vista / XP

Подготовка:
• Проверьте спецификации и операционную среду вашего ПК для каждого программного обеспечения.

• Перед установкой CD-ROM (прилагается), закройте все работающие приложения.

■ Для Windows

Вставьте прилагаемый компакт-диск с помощью прилагаемого программного обеспечения

• В меню установки запускается.

Нажмите [Приложения] в меню установки Нажмите 

[Рекомендуется установка]

• Продолжайте процедуру установки, следуя инструкции, отображаемые на экране.

● будет установлено программное обеспечение, совместимое с ПК.
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Сохранение изображений на компьютере

Загрузка SILKYPIX Developer Studio
Это программное обеспечение разрабатывает и редактирует RAW изображений файлов. Отредактированные изображения 

могут быть сохранены в формате файла, такие как JPEG или TIFF, которые могут быть отображены на ПК и т.д.

■ процедура загрузки
Скачать SILKYPIX Developer Studio со следующего сайта и установить его на своем компьютере, чтобы использовать. 

(Это программное обеспечение не предусмотрено на прилагаемом компакт-диске.) 

Http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/RUlish/p/

• Совместимые ОС: Windows 8/7 / Vista / XP 
Mac OS X (10,4 - 10,8)

• Для получения дополнительной информации о том, как использовать SILKYPIX Developer Studio, обратитесь к разделу 

«Помощь» или веб-сайт поддержки компании Ichikawa Soft Laboratory в.

● Для того, чтобы загрузить программное обеспечение, блок должен быть подключен к Интернету.

● Это может занять некоторое время, чтобы загрузить программное обеспечение в некоторых 

коммуникационных средах.

Копирование фотоснимков и движущихся изображений

Включите камеру и компьютер, а затем подключить камеру к компьютеру с 
помощью соединительного кабеля USB (входит в комплект)

• Не используйте никакие другие кабели USB, кроме входящего в комплект поставки или 
подлинной Panasonic подключение USB кабеля (DMW-USBC1: по желанию). Это может привести 
к повреждению устройства.

• Проверьте направление штепсельной вилки и вставьте прямо. (Если кабель вставлен в неправильном 
направлении, вилка может деформироваться и вызвать сбои в работе)

Нажмите  на камере, чтобы выбрать [PC] и нажмите [MENU / 
SET]

Копирование снимков на компьютер

● Для Windows 
Использование «PHOTOfunSTUDIO» для копирования фотографий на компьютер.

● Для Mac 
Скопируйте файлы изображений в папке «DCIM» на компьютер (за исключением движения 

AVCHD изображений).

Отмена соединения и отсоедините кабель USB (входит в комплект)
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Характеристики

ЦЦЦииифффррроооввваааяяя   кккааамммееерррааа:::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

Источник питания 8,4 В постоянного тока

Мощность 
потребление 

При записи с ЖК-монитор: 1,6 Вт При записи с 
видоискателем: 1,5 Вт При воспроизведении с 
ЖК-монитор: 1,0 Вт При воспроизведении с 
видоискателем: 0,7 Вт

Камера эффективных 
пикселей 

16,100,000 пикселей

Датчик изображений 1 / 2.3 "МОП-сенсор, 
Общее количество пикселей 16,800,000 пикселей Фильтр 

основного цвета

объектив Оптический 60 х зум е = 3,58 
мм до 215 мм
(35 мм пленочной камеры эквивалентны: от 20 мм до 1200 мм) / Макс. 
Wide: F2.8 до F8.0 Макс. Tele: F5.9 до F8.0

стабилизатор изображения Оптический метод

диапазон фокусировки

AF 30 см (0,98 фута) (макс. Широкий) /  
1,5 м (4,9 фута) (макс.) В Tele 

AF Macro / MF / 
Интеллектуальная 
картинка Авто / Motion

1 см (0,033 футов) (макс. Широкий) /  
1,5 м (4,9 фута) (макс.) В Tele 

Режим сцены Диапазоны фокусировки, перечисленные выше, могут изменяться в зависимости от 

выбранного режима сцены.

система затвора Электронный затвор + Механический затвор

Минимальное 
освещение 

Прибл. 9 лк (при использовании I-Низкий свет, скорость затвора 
1/30-я секунды)

Скорость затвора 8 секунд до 1/2000-х годов второго режима 
[Звездное небо]:
15 секунд, 30 секунд, 60 секунд
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Характеристики

Экспозиции (АЕ) Программа AE (P) / Приоритет диафрагмы АЭ (A) / Приоритет 
выдержки АЭ (S) / Ручная экспозиция (M)

Режим замера экспозиции [Мульти Metering] / [Центр Weighted] / [Spot]

ЖК монитор 3.0 "TFT LCD (3: 2) (прибл. 460800 точек) (поле в процентном 

отношении около 100%)

видоискатель Цветной ЖК-видоискатель (прибл. 201,600 точек) (поле в процентном 

отношении около 100%) (с диоптрийной коррекцией от -4 до +4 

диоптрий)

вспышка Встроенная выдвижная вспышка

Микрофон Стерео

Оратор монауральный

носители информации Встроенная память / карта памяти SDHC / карта 
памяти SDXC (прибл. 200 МБ) Карта памяти / SD

Формат записи 
файла

фотоснимок RAW / JPEG (на основе правила разработки файловой системы для 
камер, на основе Exif 2.3 стандарт / DPOF соответствующий) / MPO

КККииинннооофффиииллльььмммыыы   AAAVVVCCCHHHDDD   ///   MMMPPP444

Аудио формат сжатия AAAVVVCCCHHHDDD:::   DDDooolllbbbyyy   ®®®   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   (((222   ччч)))   MMMPPP444:::   
AAC (2 ч)

Интерфейс

цифровой USB 2.0 (High Speed)

Аналоговое видео NTSC Composite

аудио Линейный выход аудио (моно)

Терминал HDMI: MiniHDMI Тип C
AV OUT / DIGITAL: Выделенное Гнездо (8-контактный)

Габаритные размеры Прибл. 130,2 мм (Ш) х 97,0 мм (В) х 118,2 мм (D) [5,13 "(Ш) х 3,82" (Н) 
х 4,65 "(D)] (за исключением выступающих частей)
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Масса (вес) С картой памяти и батареей: прибл. 606 (1,34 фунта) За исключением карты 

и аккумулятора: прибл. 562 (1,24 фунта)

Рабочая 
Температура 

От 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F)

вввлллааажжжннноооссстттььь   пппррриии   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   111000%%%   ооотттнннооосссииитттеееллльььннноооййй   вввлллааажжжннноооссстттиии   дддооо   888000%%%   ооотттнннооосссииитттеееллльььннноооййй   вввлллааажжжннноооссстттиии

Выбор языка [Английский] / [ESPAÑOL]

Зарядное устройство
(((PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   DDDEEE---AAA888333BBB))):::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

вход ~ 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,15 A

Вывод 8,4 В, 0,43

мобильность оборудования: Подвижный Аккумулятор (литий-ионный) (Panasonic 

DDDMMMWWW---BBBMMMBBB999PPPPPP))):::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

Напряжение / емкость 7,2 В / 895 мАч

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Система аксессуаров Цифровые фотокамеры

Описание Аксессуар #

Аккумуляторная батарея DMW-BMB9

ПППоооссстттооояяянннннныыыййй   тттоооккк   ***   111   DMW-DCC6

AAACCC   ааадддаааппптттеееррр   ***   111   DMW-AC8

вспышка DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL360L, 
DMW-FL500

MC протектор DMW-LMCH55

ND фильтр DMW-LNDH55

PL фильтр (круговой тип) DMW-LPL55

AV-кабель DMW-AVC1

Соединительный кабель USB DMW-USBC1

адаптер объектива DMW-LA8

CCCooonnnvvveeerrrsssiiiooonnn   LLLeeennnsss   TTTeeellleee   ***   222   DMW-LT55

МММааакккрррооокккооонннвввеееррртттееерррааа   ***   222   DMW-LC55

* 111   АААдддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   (((пппооо   жжжееелллаааннниииююю)))   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   тттооолллььькккооо   ссс   нннааазззнннааачччееенннннныыыммм   ооотттвввееетттвввииитттеееллляяя   пппоооссстттооояяяннннннооогггооо   тттооокккааа   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   (((пппооо   

желанию). Адаптер переменного тока (опция) не может быть использован сам по себе.
* 222   АААдддаааппптттеееррр   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((пппооо   жжжееелллаааннниииююю)))   нннеееоообббхххооодддииимммооо   пппрррииикккрррееепппииитттььь   пппррреееоообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыййй   тттееелллеееоообббъъъеееккктттиииввв   ииилллиии   ббблллииизззкккооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя...

● Номера изделий правильны по состоянию на июль 2013 г. Они могут быть внесены изменения.

● Принадлежности и / или номер модели могут различаться в разных странах. Обратитесь к 

местному дилеру.
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