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Уход за камерой

Не подвергать воздействию сильной вибрации, ударных нагрузок или давления.

Эта камера не является пыле- / капельный / водонепроницаемый.

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

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)))

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

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

О прошивке вашего сменного объектива
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Стандартные принадлежности

кккооорррпппуууссс   кккааамммееерррыыы

АААккккккууумммуууллляяятттооорррнннаааяяя   бббааатттаааррреееяяя аааккккккууумммуууллляяятттоооррр

зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо

оообббъъъеееккктттиииввв

кккаааррртттааа

• Карта не является обязательной.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Названия и функции компонентов

∫∫∫   кккооорррпппуууссс   кккааамммееерррыыы

111   

222   

333   

444   

555   

6

777   

888   

999   [[[

111000   

11

111222   

111333   

111444   

111555   

111666   

111777   

18
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111999   

222000   

222111   
222222   [[[(((]]]   (((

222333   [[[
222444   [[[

25

26

222777   [[[

222888   [[[

29 [

333000   [[[

31

32

333333   
333444   



11RU  

∫∫∫   оообббъъъеееккктттиииввв

подготовка

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

Н-FS12032 

Прикрепление плечевого ремня
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Батареи, которые могут быть использованы с этим устройством является DMW-BLH7E.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   бббааатттаааррреееююю,,,   оообббрррааащщщаааяяя   вввнннииимммаааннниииеее   нннааа   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   бббааатттаааррреееиии...
222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   пппииитттааанннииияяя   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа...

∫∫∫   ОООббб   иииннндддииикккааатттоооррреее   [[[CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]

• Когда [CHARGE] мигает индикатор

∫∫∫   ВВВрррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии

• 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.

• Всегда используйте оригинальные аккумуляторы Panasonic (DMW-BLH7E).

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

Зарядка аккумулятора

На: Зарядка. Off:

Зарядка завершена.
(Отключите зарядное устройство от электрической розетки и отсоединить батарею после того, 

как зарядка завершена.)

Время зарядки Прибл. 130 мин

Установка / извлечение аккумулятора
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∫∫∫   ООО   кккаааррртттаааххх,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссс   дддааанннннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм

∫∫∫   ООО   зззааапппииисссиии   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   ккклллааассссссааа   ссскккоооррроооссстттиии   SSSDDD

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

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

Выберите [Формат] в меню [Setup].

Установка / извлечение карты (опционально)

Карта памяти SD (512 
Мб до 2 Гб)

http://panasonic.net/avc/sdcard/
information/SDXC.htmlКарта памяти SDHC (4 ГБ 

до 32 ГБ)

Карта памяти SDXC (48 
Гб, 64 Гб)

Форматирование карты (инициализация)
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• НННеее   нннааажжжииимммааайййтттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   фффиииккксссааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа      пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   оообббъъъеееккктттииивввааа...

∫∫∫   ОООтттсссоооееедддииинннеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа...

222   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   фффиииккксссааатттооорррааа   оообббъъъеееккктттииивввааа      ввврррааащщщааатттьььсссяяя   объектив в 
направлении стрелки, пока он не перестанет, а затем удалить.

∫∫∫   ПППрррооодддлллеееннниииеее   ///   вввтттяяягггииивввааанннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   [[[кккооогггдддааа   сссмммееенннннныыыййй   оообббъъъеееккктттиииввв   (((HHH---FFFSSS111222000333222)))   
яяявввллляяяееетттсссяяя   прилагается]

Изменение объектива

Как продлить объектив

Как Втяните объектив
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• Не установлены часы, когда камера поставляется.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
• КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   иииннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   

загорается зеленым цветом.

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

333   НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээлллееемммееенннтттоооввв   (((гггоооддд,,,   мммееесссяяяццц,,,   дддееенннььь,,,   
чччааассс,,,   мммииинннууутттааа)))   иии   нннааажжжмммииитттеее      уууссстттааанннааавввлллииивввааатттььь...

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

555   КККооогггдддааа   [[[УУУссстттааанннооовввкккааа   чччааасссоооввв   зззааавввеееррршшшееенннааа...]]]   ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   
, нажмите [MENU / SET].

666   КККооогггдддааа   [[[ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   дддооомммааашшшннниииййй   рррееегггиииоооннн]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].
777   НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   дддооомммааашшшнннееегггооо   рррееегггиииооонннааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

Настройка даты / времени (настройка часов)
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Основные операции

• 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.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

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

сделайте снимок.

• Когда изображение правильно сфокусировано, изображение будет принято, так как [Приоритет / Release Фокус] установлен 

первоначально [FOCUS].

монитор

Кнопка спуска затвора (Съемка)



17RU

Выберите режим, повернув селектор режимов.

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

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...

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

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

а затем нажмите [MENU / SET].

Режим набора номера (Выбор режима записи)

Режим программы АЕ

Режим приоритета диафрагмы AE

Приоритет выдержки Режим AE

Режим ручной экспозиции

Режим съемки панорамы

Режим Руководство Scene

Режим Scenery

Режим для детей 

Портретный режим

Режим творческого управления

Функциональные кнопки (Назначение часто используемые функции кнопок)

[Пользовательский]> [Fn Кнопка Set]
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∫∫∫   пппооотттрррооогггааатттььь

∫∫∫   БББрррееемммяяя

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

При отображении экрана записи: Нажмите кнопку 

[REC. SETTING RESET].

Сенсорный экран (сенсорные операции)

[REC. УСТАНОВКА RESET] Кнопка (Сброс настроек записи)
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Вызов часто используемых меню мгновенно 

(Быстрое меню)

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

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   мммееенннююю   
пппууунннкккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее      ииилллиии   

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

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы выйти из меню после того, как установка будет завершена.

0 

L 4: 3 50i
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НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111   
НННааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее      кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппууунннкккттт   мммееенннююю   
иии   нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее      кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   

настройка и нажмите [MENU / SET].

∫∫∫   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   мммееенннююю   

Нажмите [ ] Или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   нннааа   дддрррууугггоооеее   мммееенннююю

111   НННааажжжмммииитттеее   

222   НННааажжжмммииитттеее      вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   вввыыыбббооорррааа   мммееенннююю,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   [[[   ].
333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
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Съемка с использованием автоматической функции

(Интеллектуальный автоматический режим)

Режим записи: 

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   эээкккррраааннн   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм...

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

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

222   НННааажжжмммииитттеее   

333   НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[   ] или [ ] Табл.

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

ночные записи сцены ([iHandheld Night Shot])

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

50i 
4 

50i
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Режим записи: 

111   НННааажжжмммииитттеее      чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

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

Режим записи: 

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   яяяррркккоооссстттиии

111   НННааажжжмммииитттеее      чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   яяяррркккоооссстттиии...

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

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

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

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

Съемка с размытым фоном (Defocus Control)

Запись изображения путем изменения яркости или цветового тона

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

+++   555

+++   111

А.А. ВВВ

000
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СССъъъееемммкккааа   сссееебббеее   ((([[[   АААвввтттоооссспппууусссккк]]])))

Применимые режимы: 

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

222   КККоооссснннииитттееесссььь   эээлллееемммееенннтттааа...

333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   бббееегггуууннноооккк...

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

555   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   вввааашшшиииххх   пппооозззаааххх,,,   гггллляяядддяяя   нннааа   
монитор.

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   
затем нажмите ее полностью, чтобы сделать снимок.

• Посмотрите на объектив во время записи.
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Съемка с ручной фокусировкой

Применимые режимы: 

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...

222   НННааажжжмммииитттеее   ),

333   НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

При использовании сменного объектива (H-FS12032) без кольца фокусировки

[Rec]> [Режим фокусировки]> [MF]

AF



25RU

444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   фффооокккууусссииирррооовввкккууу...

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Кнопочное Сенсорное Описание работы

Перетаскивание 

s ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее   иииззз   ///   ввв   

s 

s 

[[[DDDIIISSSPPP...]]] [[[СССбббррроооссс]]]

AF
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Запись видеокадров

Применимые режимы: 

111   НННааачччнннииитттеее   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения.

222   ОООссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения снова.

RRR   111   ммм    sss
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   111   НННааажжжмммииитттеее   

[(].

222   НННааажжжмммииитттеее   

Воспроизведение видео

НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

Отправка изображения на веб-службы

кнопка 
Сенсорное операция 

Описание 
операция 

Кнопка Сенсорное 
операция 

Описание 
операция
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Удаление фотографий

Удаленные изображения не могут быть восстановлены.

Для удаления одного снимка

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк   
удалить, а затем нажмите [ ].

222   НННааажжжмммииитттеее      вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   SSSiiinnngggllleee]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   
нажмите [MENU / SET].

ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   нннееессскккооолллььькккиииххх   ссснннииимммкккоооввв   (((дддооо   111000000    ииилллиии   вввсссеее   ссснннииимммкккиии

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее      вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   ииилллиии   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

333   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))

НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   

SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   (((

444   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))

НННааажжжмммииитттеее      вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя...
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Использование [Playback] Меню

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...

222   НННааажжжмммииитттеее      чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее      чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   лллииицццооо   чччееелллооовввееекккааа,,,   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь,,,   

а затем нажмите [MENU / SET].

444   НННааажжжмммииитттеее      дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   эээлллееемммееенннтттааа   иии   эээффффффеееккктттааа...

555   ПППоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

[Красота ретушь]

[Воспроизведение]> [Красота ретушь]

   ПППрррееедддмммееетттыыы)))   

[Эстетическая ретушь] [

[Фонд] 

[Make Up Ретушь] 

[Улыбка] 
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ЧЧЧтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссдддееелллааатттььь   ссс   WWWiii---FFFiii    фффууунннкккцццииияяя

Управление с помощью смартфона / планшета (P32)

Просмотр снимков на экране телевизора 

беспроводной печати

При передаче изображений в AV-устройства При 

передаче изображений на компьютер с помощью 

веб-служб

Установка смартфона / планшета приложение «Image App»

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
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Подключение к смартфону / планшету

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]   нннааа   кккааамммеееррреее...

222   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   
смартфон.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   нннааа   эээкккрррааанннеее   
камера.

444   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   нннааачччааатттььь   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

Когда [Wi-Fi пароль] установлен на значение по умолчанию [ВЫКЛ], третьи лица 

могут перехватить Wi-Fi радиоволны и собирать 

содержание сообщений. Установите [Wi-Fi пароль] на [ON], чтобы включить пароль.

После использования, прекратить подключение к смартфону.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]   нннааа   кккааамммеееррреее...
[Завершить соединение]> [Да]

222   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   ррряяядддоооммм   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

Подключение без ввода пароля

Отсоединение

(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.
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Управление с помощью смартфона / планшета

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((РРР333111)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

∫∫∫   ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   пппрррыыыжжжкккааа

Используйте смартфон. [

]]]>>>   [[[ЖЖЖиииввваааяяя   НННааассстттрррооойййкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]>>>   [[[ПППееерррееейййтттиии   ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй]]]>>>   ВВВыыыбббееерррииитттеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((РРР333111)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((РРР333111)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

Принимая изображения через смартфон / планшет (удаленные записи)

Воспроизведение изображений в камере

Сохранение изображений, хранящихся в камере / Отправка изображений в камере с SNS
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∫∫∫   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн
111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((РРР333111)))
222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg]]]... 444   
ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((РРР333111)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

Добавление информации о местоположении для изображений, сохраненных в камере с смартфон / планшет

Сочетание движущихся изображений, записанных с Привязать фильма в соответствии с вашими предпочтениями на 

смартфон / планшет
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Загрузка программного обеспечения

http://panasonic.jp/
support/global/cs/soft/download/d_pfs98pe.html

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

http://loilo.tv/product/20

PHOTOfunSTUDIO 9.8 ПЭ
(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10, Mac OS X v10.6 в v10.11)

LoiLoScope 30 день полная пробная версия 

(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
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монитор дисплея

При записи

222

L 
4: 3

00

×××   ×××

L 
4: 3

ЕХ М 
4: 3

НИЗКИЙ
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1

×
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список меню

Чтобы отобразить пояснение пунктов меню.

[Rec]

[Видео]
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[Пользовательские]

[Настроить]

[Воспроизведение]
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Исправление проблем

Если проблема не решена, она может быть улучшена путем выбора [Сброс] в меню [Setup].

Камера не может работать даже тогда, когда он включен. Камера выключается 
сразу после включения.

Данный аппарат внезапно выключается во время записи.

Объект не сфокусирован должным образом.

Записанный снимок размытый.
Оптический стабилизатор изображения не эффективен.
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Чередование или мерцание изображения может появляться при освещении таких как флуоресцентное освещение и светодиодного 

освещение.

Яркость или цветовой тон записанного снимка отличается от реальной сцены.

Вспышка не срабатывает.

Изображение не воспроизводится. Там нет 
записанных фотографий.

Движущиеся изображения, записанные с помощью этой модели не могут быть воспроизведены на другом оборудовании.
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∫∫∫   ОООбббщщщиииеее   рррееекккооомммеееннндддааацццииииии   пппооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii

∫∫∫   ООО   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа

Подключение Wi-Fi не может быть установлено. 
Радиоволны разъединены. не отображается 
беспроводная точка доступа.
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Изображения не могут быть переданы на компьютер.

ПК не распознается при использовании подключения Wi-Fi. Камера не может быть подключена к ПК через 
Wi-Fi соединение.

При попытке установить соединение Wi-Fi с Windows 8 PC, мое имя пользователя и пароль не работают, 
поэтому я не могу подключиться к ПК.

Передача изображения не может на полпути. Некоторые изображения не могут быть переданы.

Затвор остается закрытым, когда камера выключена (включая режим сна).

Существует звук из блока объектива.

Камера нагревается.

Часы сбрасываются.
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Характеристики

Корпус цифровой камеры (DMC-GF8):

Источник питания: 

Потребляемая мощность: 

КККааамммееерррааа   эээффффффеееккктттииивввннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   

Датчик изображений 

Цифровое увеличение 

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннноооеее   пппррреееоообббрррааазззоооввваааннниииеее   TTTeeellleee   

фокус 

Затвор типа 

Выброс запись

скорость серийной съемки 
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Выброс запись

Количество записываемых 

снимков 

Чувствительность 

(стандартная выходная 

чувствительность)

Минимальное освещение 

Скорость затвора 

диапазон замера 

Баланс белого 

Экспозиции (АЕ) 

Режим замера экспозиции 

монитор 

вспышка 

Скорость синхронизации вспышки 

Микрофон 

Оратор 

носители информации 
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размер изображения

фотоснимок 

качество записи

Кинофильмы 

Качественный 

Формат записи файла

Фотоснимок 

Кинофильмы 

сжатие звука 

Интерфейс

цифровой 

АААнннааалллооогггооовввоооеее   вввииидддеееооо   ///   аааууудддиииооо   

Терминал

[AV OUT / DIGITAL] 

[HDMI] 

Габаритные размеры 

масса 

РРРааабббооочччаааяяя   ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа   
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радиопередатчик

Зарядное устройство (Panasonic DE-A98A):

Аккумулятор (литий-ионный) (Panasonic DMW-BLH7E):

влажность при эксплуатации 

Соответствие стандартам 

Диапазон частот используется 

(центральная частота) 

метод шифрования 

метод доступа 

Входные данные: 

Вывод: 

Напряжение / емкость: 
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Сменный объектив Н-FS12032
«LUMIX G VARIO 12-32 мм / 3,5-5,6 ASPH./MEGA 
OIS»

Фокусное расстояние 

Тип диафрагмы 

Максимальная диафрагма 

Минимальное значение диафрагмы 

конструкция объектива 

В фокусном расстоянии 

Максимальное увеличение 

изображения 

Оптический стабилизатор изображения 

[OIS] Переключатель 

гора 

Угол изображения 

диаметр фильтра 

Максимум. диаметр

Полная длина 

масса 
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Система аксессуаров Цифровые фотокамеры

Описание Аксессуар #


