
Средний формат Digital SLR Camera

Руководство по эксплуатации

Для того, чтобы обеспечить максимальную производительность от вашей камеры, пожалуйста, 

прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием камеры.
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111   ПППрррооовввеееррркккааа   сссооодддеееррржжжииимммооогггооо   ууупппааакккооовввкккиии
СССлллееедддуууююющщщиииеее   пппрррииинннааадддлллееежжжннноооссстттиии   ууупппааакккоооввваааннныыы   ссс   чччааассс
Убедитесь, что все аксессуары включены перед использованием камеры.

ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии   FFF   ККК

(Установлен на камере)

Синхронизировать гнездо 2P 

колпачок (установлен на камере)

Стандартный наглазник 

(установлен на камере)

Большой наглазник 645

О-EC107

крепление кузова крышка 645 

(установлен на камере)

Треугольное кольцо и защитный чехол
(Установлен на камере)

Ремешок 

O-ST107

Кабель USB 
I-USB107

Литий-ионный аккумулятор
D-LI90

Зарядное устройство

D-BC90
сетевой шнур

Программное обеспечение (CD-ROM)

S-SW107
Руководство по эксплуатации (данная книга) Меню Ссылка

Перед использованием камеры
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Названия и функции рабочих частей

* ПППееерррееедддннниииеее   иии   зззааадддннниииеее   мммнннееенннииияяя   пппооокккааазззыыыввваааюююттт   кккааамммееерррууу   ссс   гггоооррряяячччеееййй   кккрррыыышшшкккоооййй   оообббууувввиии   FFF   ККК   ууудддааалллеееннн...

предосторожность

?? Убедитесь, что правильно закрыть крышку клеммной коробки для защиты от пыли и влаги.

DC IN

Горячий башмак

проушина для ремешка

крышка отсека карты

Гнездо X-синхронизации

Крышка разъема Гнездо 

для штатива

AF ответвитель

Линза индекс монтирования

Индикатор автоспуска / приемник дистанционного управления

Зеркало

Кнопка Lens разблокировки

Регулировочное кольцо диоптрийной

видоискатель

монитор

Лампа доступа к карте

Выключатель концевой кабель

Аккумулятор ручка крышки разблокировки

Крышка аккумулятора

Индикатор плоскости изображения (ПЗС-плоскость)

гнездо для штатива

Видео терминал
(Мини-джек)

Входной разъем постоянного тока

проушина для ремешка

Приемник дистанционного управления

ЖК-панель

терминал мини-HDMI
(Тип C) 

Слот SD1

USB терминал

Информация Lens контакты

слот SD2

Перед использованием камеры
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111   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Нажмите для захвата изображения. (С.37)

Нажмите наполовину во время воспроизведения, чтобы переключиться в режим съемки.

222   ооо   кккнннооопппкккааа
ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   эээтттууу   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   

ISO. (С.46)

333   ммм   (((   КККнннооопппкккааа   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))
ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   эээтттууу   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   

экспокоррекции. (С.48)

Нажмите, чтобы увеличить масштаб в увеличенном виде во время воспроизведения. 

(Стр.67)

444   ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь

Переместить, чтобы включить питание вкл / выкл (стр.33) или для предварительного просмотра (стр.61).

555   РРР   (((   ФФФрррооонннттт)))   еее---дддииисссккк
Изменения значений параметров. Отображение следующего или предыдущего изображения во время 

воспроизведения. Переключение между категориями меню при отображении меню. (С.40)

666   КККнннооопппкккааа   LLLeeennnsss   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии

Нажмите, чтобы снять объектив.

777   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммааа   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии

Переключение между режимами измерения. (С.45)

888]]]   (((   КККнннооопппкккааа   бббрррееекккееетттииинннггг)))
Установка экспозиции брекетинг. (С.56)

999   ИИИкккссс   (((   КККнннооопппкккааа   SSSDDD222   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа)))

Устанавливает формат файла для сохранения изображений на карту памяти SD в слот SD2. 

(С.42)

000   шшш   (((   КККнннооопппкккааа   SSSDDD111   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа)))
Устанавливает формат файла для сохранения изображений на карту памяти SD в слот SD1. 

(С.42)

|||   кккнннооопппкккааа
ВВВрррееемммеееннннннооо   ииизззмммеееннняяяеееттт   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ввв   [[[   ]]]   МММееенннююю   444...   (((   ZZZ   ppp...RRR111999)))

ббб   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   пппеееррреееккклллююючччааатттеееллляяя   рррееежжжииимммоооввв

Нажмите, чтобы переключатель режимов быть включен. (С.48)

ссс   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв

Переключение между режимами экспозиции. (С.48)

Кнопки и диски

lmnopFGHI

T

Дж.К.

CDB

увеSRQ

7

8

9

0

a

4 5

3

6
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ddd   AAAFFF   тттооочччкккиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааабббооорррааа

Устанавливает точку автофокусировки. (С.44)

еее   SSS   (((   ЗЗЗааадддннниииййй)))   еее---дддииисссккк
Изменения значений параметров.

Изменение увеличения в увеличенном виде и отображает несколько изображений во время 

воспроизведения. (Стр.67, стр.68)

Переключение между вкладками меню при отображении меню. (С.40)

еее   AAAFFF   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммааа   нннааабббооорррааа

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ллл   ///   ААА)))...   (((   ссстттррр...444444)))

ггг   QQQ   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))

Переключение в режим воспроизведения. (Стр.38) Нажмите еще раз, чтобы переключиться в режим 

съемки.

чччааассс   MMM   кккнннооопппкккааа
Отображение панели управления. (С.16)

Отображение информации о параметрах съемки во время воспроизведения. (С.17)

яяя   333   кккнннооопппкккааа
ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((СССтттррр...444000)))   ДДДааалллееееее,,,   нннааажжжмммииитттеее   555   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   дддрррууугггооогггооо   мммееенннююю...   

ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   QQQ   111]]]   мммееенннююю   пппееерррвввооогггооо   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   КККооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   мммееенннююю,,,   

нажмите эту кнопку, чтобы отменить выбор или вернуться к предыдущему экрану.

JJJ   EEE   (((   КККнннооопппкккааа   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии)))

Устанавливает режим работы вспышки. (С.58)

ККК   ууу   (((   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   кккнннооопппкккааа   IIImmmaaagggeee)))

Установка пользовательских настроек изображения. (С.62)

LLL   ддд   (((   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp)))   цццииифффееерррббблллаааттт

Позволяет снимать блокировки зеркала. (С.55)

ммм   III   (((   КККнннооопппкккааа   пппооодддсссвввеееттткккиии)))
Светится ЖК-панель. (С.22)

NNN   LLL   кккнннооопппкккааа
Фиксирует экспозицию. (Стр.49)

Сохраняет изображение предварительного просмотра при настройке баланса белого или выборочного 

изображения. (С.50, с.62)

ооо   ===   кккнннооопппкккааа
Работает точно так же, как и при нажатии на кнопку спуска затвора наполовину и 

временно обеспечивает ручную фокусировку. (Стр.44,

ZZZ   ppp...RRR333111)))

ппп   222333444555   (((   кккнннооопппкккиии   кккооонннтттррроооллллллееерррааа)))   ЧЧЧееетттыыыррреееххххххооодддооовввоооййй

Когда отображается панель управления или меню, используйте эти клавиши для перемещения курсора 

ииилллиии   ииизззмммееенннееенннииияяя   эээлллееемммееенннтттоооввв...   КККооогггдддааа   тттооочччкккиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааабббооорррааа   AAAFFF   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   JJJ   (((   ВВВыыыбббрррааатттььь))),,,   

иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттиии   ккклллааавввииишшшиии,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   тттооочччкккууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...   (((СССтттррр...444555)))   НННааажжжмммииитттеее   333   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

палитры режима воспроизведения во время воспроизведения. (С.66)

QQQ   YYY   кккнннооопппкккааа
Устанавливает режим привода. (С.53)

ррр   ппп   (((   КККнннооопппкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо)))
Установка баланса белого. (С.50)

sss   яяя   (((   КККнннооопппкккааа   DDDeeellleeettteee)))
Нажмите, чтобы удалить изображение во время воспроизведения. (Стр.67)

ттт   |||   (((   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа)))
Устанавливает режим экспозиции к автоматической экспозиции и сбрасывает значение параметров.

UUU   UUU   кккнннооопппкккааа
Включает отображение экрана состояния вкл / выкл. (Стр.15) Переключение между картами памяти 

SD для воспроизведения во время воспроизведения. (С.66)

vvv   444   кккнннооопппкккааа
Когда отображается панель управления или меню, нажмите эту кнопку для подтверждения выбранного 

пппууунннккктттааа...   КККооогггдддааа   тттооочччкккиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааабббооорррааа   AAAFFF   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   JJJ   (((   ВВВыыыбббрррааатттььь))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттууу   кккнннооопппкккууу   

для возврата точки автофокусировки в центр. (С.45)

Перед использованием камеры
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Индикаторы дисплея

Следующие индикаторы появляются на мониторе в зависимости от 
состояния камеры.

напоминание

?? Вы можете настроить яркость и цвет монитора с
[[[УУУрррооовввееенннььь   яяяррркккоооссстттиии]]]   иии   [[[LLLCCCDDD   CCCooolllooorrr   TTTuuunnniiinnnggg]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR222444   ---   ppp...RRR222555)))

индикаторы Руководства отображаются на мониторе в течение 3 секунд (по 
умолчанию), когда камера включена или диск включен режим.

напоминание

?? Чтобы отключить направляющие индикаторы, установите [Guide Display] на [ВЫКЛ] в

[[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222444)))

Кнопка и набора операций
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   рррааабббооотттааатттььь   кккаааккк   кккнннооопппкккиии   иии   сссееелллеееккктттоооррр,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ммм   ааа   тттааакккжжжеее   SSS   ииилллиии   
]]]   ааа   тттааакккжжжеее   РРР,,,   ДДДллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк   ссс   пппооомммооощщщьььююю   лллюююбббооогггооо   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   мммееетттооодддоооввв...

Далее, это руководство по эксплуатации объясняет с помощью «Поверните диск, 
нажимая на кнопку» операцию.

операция Проверка настроек

Поверните диск, нажимая на кнопку. 
Возьмите палец с кнопки.

Нажмите на кнопку, возьмите вы палец с 
кнопки, а затем поверните диск.

Нажмите кнопку еще раз или подождите, пока таймер 

блокировки экспозиции не погаснет.

монитор

При пуске или при эксплуатации установки режима

ппп   пппрррооогггррраааммммммааа
Автоматическая экспозиция

05/05/2010

Tv 
Av

Отменить AF 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

10:30 утра

RAW

п

JPEG RAW1 2

AF

1

2

3 4

Перед использованием камеры
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* ИИИннндддииикккааатттоооррр   333   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[DDDeeessstttiiinnnaaatttiiiooonnn]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   

111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222333)))

экран состояния

нннааажжжмммииитттеее   UUU   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппааарррааамммееетттррроооввв   фффууунннкккццциииййй   сссъъъееемммкккиии...

(Все показания отображаются здесь в иллюстративных целях. Фактический 
дисплей может отличаться.)

напоминание

?? Экран состояния исчезнет, если никакие операции не выполняются в течение

ЧЧЧеееррреееззз   333000   сссееекккууунннддд   пппоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   кккнннооопппкккиии   UUU   кккнннооопппкккааа...   ??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   цццвввеееттт   эээкккрррааанннааа   

состояния путем установки [Status

ЭЭЭкккррраааннн]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR111888)))

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

222   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии

333   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппооояяяссснннооогггооо   ввврррееемммеееннниии

444   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   (((ссстттррр...333555)))

Режим захвата

1 2

9 8

8

17 
8

21 20

23 22

10

15
16 13 12

18 

11 
14

19

2524

8 

3 4 5 6 7ппп   UUUSSSEEERRRСДВИГ AF.S

1 /

ISO
АВТО

2000 
1600

2,8
+ 1,0 
G1A1

RAW +

MMM...UUUPPP   ССС

L JPEG

F

1 1   2 2 33 44 + 5- 5

AWB 222   [[[   444555666]]]111   [[[   111222333]]]
L

WB

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

222   БББлллооокккииирррооовввкккааа   AAAEEE   (((ссстттррр...444999)))

333   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp   (((ссс...555555)))

444   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   

вввссстттррроооееенннннныыыййй   (((   ZZZ   ppp...RRR222777)))
555   РРРееежжжиииммм   AAAFFF   (((ссстттррр...444444)))

666   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444555)))

777   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...222999)))

888   сссееелллеееккктттоооррр   рррууукккооовввооодддссстттвввооо

999   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

111000   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111111   IIISSSOOO   ///   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO

111222   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444666)))

111333   БББрррееекккееетттииинннггг   (((ссс...555666)))   ///
Multi-экспозиции (стр.55) / HDR 
CCCaaappptttuuurrreee   (((   ZZZ   ppp...RRR111666)))

111444   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   бббрррееекккееетттииинннггг   (((ссстттррр...555777)))

111555   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.59)

111666   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   

(С.51)

111777   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...444888)))
111888   EEEVVV   бббаааррр

111999   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...444444)))

222000   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...555888)))

222111   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...555333)))

222222   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555000)))

222333   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666222)))

222444   SSSDDD111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Записанное Разрешение / Качество JPEG 

/ Остаточная емкость для хранения 

изображений (стр.42)

222555   SSSDDD222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Записанное Разрешение / Качество JPEG 

/ Остаточная емкость для хранения 

изображений (стр.42)

Перед использованием камеры
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1
Панель управления

нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иии   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк...

напоминание

?? Элементы, которые не могут быть изменены в связи с текущей настройкой камеры

статус не может быть выбран.

111   нннааазззввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии

222   нннааассстттрррооойййкккааа

333   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO

444   ПППрррооогггррраааммммммааа   LLLiiinnneee

555   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn

666   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя

777   РРРааасссшшшиииррреееннннннаааяяя   бббрррееекккееетттииинннггг

888   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee
999   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn

111000   БББооокккооовввыыыеее   хххрррооомммааатттииичччееессскккиииеее   ааабббеееррррррааацццииииии   

регулировка

111111   SSSDDD111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Азрешение / емкость для хранения 

изображений JPEG Качество / 

Остаточный

111222   SSSDDD222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Азрешение / емкость для хранения 

изображений JPEG Качество / 

Остаточный

111333   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя

1

2

13 3 

4 5 6

7 8 9 10

11

12[456] 
[123]

05/05 / '10

ISO AUTO Регулировка по

10:30 утра

HDRHDR 
OFFOFF

WB

DRDR 200 200
ISO
АВТО

RAW + L 

JPEG L

1

2

Вертикальный дисплей

Когда камера поворачивается в вертикальное положение с 

таймером блокировки экспозиции включен, экран состояния и 

панель управления отображаются в вертикальном положении, 

ааа   тттааакккжжжеее   нннааапппрррааавввлллеееннниииййй   222333444555   КККлллааавввииишшшиии   тттааакккжжжеее   ииизззмммеееннняяяююютттсссяяя...

ISO AUTO Регулировка по

HDRHDR 
OFFOFF

WB

DRDR 200 200
ISO
АВТО

[456] 

[123]

05/05 / '10 10:30 утра 

RAW + L

JPEG L

1

2

Перед использованием камеры
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Электронный дисплей Уровень

нннааажжжмммииитттеее   UUU   КККнннооопппкккааа   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   нннааа   эээкккрррааанннеее   сссоооссстттооояяянннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

электронного уровня. Гистограмма с указанием горизонтального угла камеры отображается 

в нижней части экрана, а на правой стороне появляется полоса график, показывающий 

вертикальный угол камеры.

Пример:

напоминание

?? На дисплее электронного уровня исчезнет, если не выполняются никакие операции

производится в течение 1 минуты.

?? Если угол камеры не может быть обнаружен, оба конца и центр
бара графики мигают красным.

?? Вы можете выбрать настройку дисплея с [Электронный дисплей уровня] в

кккнннооопппкккууу   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR111999)))

КККааамммееерррааа   ииизззмммеееннняяяеееттт   тттиииппп   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   MMM   кккнннооопппкккууу   вввооо   ввврррееемммяяя   
воспроизведения изображения.

напоминание

??????   нннааажжжмммииитттеее   UUU   кккнннооопппкккааа,,,   вввееессс   кккнннооопппкккааа,,,   ииилллиии   ИИИкккссс   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   
между SD карт памяти для воспроизведения. ?? Информационный дисплей, который показан 

первым во время воспроизведения,

так же, как и у последнего воспроизведения на предыдущей сессии. Тип 
ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   рррааазззлллииичччаааееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   
МММееенннююю   444...   (((   ZZZ   ppp...RRR222000)))

?? Вы можете установить, следует ли отображать Брайт / Dark Area предупреждение с

[[[PPPlllaaayyybbbaaaccckkk   СССпппооосссоооббб   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   [[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222222)))

Горизонтально и вертикально 

уровень (зеленый)

Наклон 1,5 ° влево (желтый)
Вертикально уровень (зеленый)

Показатель горизонтального уровня (красный)

Наклон 5 ° вверх (желтый)

Горизонтально уровень (зеленый) Показатель 

вертикальном уровне (красный)

Режим воспроизведения

Стандартный дисплей отображаются индикаторы An изображений и направляющие.

Гистограмма 
отображаются изображение и его гистограмма (Яркость / 
RGB).

Подробная информация 
дисплей

Детальный показ того, как и когда отображается изображение 

было принято.

Нет информации. дисплей Отображается только изображение.

2000 F5.6 111000000---000000000111 1 /2000 F5.6 111000000---000000000111 1 /

п

05/05 / '10 10:00 AM100-0001

1/2000

AF.S

444000   MMM

444000   MMM

G2 10000K 200

800мм ± 0 ± 0 ± 
0 ± 0 
± 0 ± 
0 ± 0

JPEG 

RAW +
2 

1

AdobeRGB

ISO A1
F5.6 + 1,0 + 1,0

DRDR 200 200

1 2RAW +RAW + JPEGJPEG

HDR 1

1 2RAW +RAW + JPEGJPEG

Стандартный дисплей Гистограмма

Нет информации. дисплей Подробная информация дисплей

MM

M

M

Перед использованием камеры
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1
Подробная информация дисплей

ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   ккклллааавввииишшшиии   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   ссстттрррааанннииицццааамммиии...

HDR 1

п

05/05 / '10 10:00 AM100-0001

1/2000

AF.S

444000   MMM

444000   MMM

G2 10000K 200

800мм ± 0 ± 0 
± 0 
± 0 
± 0 
± 0 
± 0JPEG 

RAW +
2 

1

AdobeRGB

ISO A1
F5.6 + 1,0 + 1,0

DRDR 200 200

Фотограф
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ

ABCDEFGHI JKLMNOP 
QRSTUVWXYZ Правообладатель

1
2

3 4 

6

9 10 11 12 13 14
17 16 15 18

21 23 24

2522

28 29

30

30

31

32

31

32 

19 20 7 

8

26 
5

27

Страница 1

Страница 2

2223 

111   ВВВрррааащщщеееннниииеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии

222   ЗЗЗааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

333   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии

444   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

555   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии

666   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии

777   рррееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии

888   ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее

999   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

111000   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа

111111   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn

111222   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn
111333   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя

111444   БББооокккооовввыыыеее   хххрррооомммааатттииичччееессскккиииеее   ааабббеееррррррааацццииииии   

регулировка

111555   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111666   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя
111777   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   

компенсация
111888   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь

111999   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

222000   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо

222111   SSSDDD111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Азрешение / JPEG Качество / 
Защита

222222   SSSDDD222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Азрешение / JPEG Качество / 
Защита

222333   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   ///   MMMuuullltttiii---эээкккссспппооозззииицццииияяя

222444   цццииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр

222555   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо

222666   ТТТоооннн   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

222777   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

222888   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии
222999   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа

333000   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   фффаааллльььсссииифффииикккааацццииииии   

предупреждение

333111   ФФФооотттооогггррраааффф
333222   ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь

Перед использованием камеры
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Гистограмма
Гистограмма яркости и RGB гистограмма может отображаться при просмотре 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   ккклллааавввииишшшиии   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   гггиииссстттооогггррраааммммммоооййй   

дисплеями.

111   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   яяяррркккоооссстттиии

222   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо

333   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

444   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

555   уууссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы

666   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа

777   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   яяяррркккоооссстттиии   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   ///

RGB гистограмма

888   RRR   гггиииссстттооогггррраааммммммааа

999   GGG   гггиииссстттооогггррраааммммммааа

111000   BBB   гггиииссстттооогггррраааммммммааа

2000 F5.6 100-00011 /2000 F5.6 100-00011 /

1 2RAW +RAW + JPEGJPEG

5 4 6 3 4 5 63 

2

8

9

10

7

1

1

гистограмма яркости RGB гистограмма

2 3

2 3
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1

напоминание

?? Точки автофокусировки отображаются красным цветом (наложенными), когда затвор

спусковая кнопка нажата наполовину.

EV бар
Показывает разницу между соответствующими и текущими значениями экспозиции, 

кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   aaa   ииилллиии   МММ...   ЕЕЕссслллиии   зззнннааачччеееннниииеее   пппрррееевввыыышшшаааеееттт   дддиииааапппааазззоооннн   

бара EV, на «+» или «-» мигает.

Видоискатель и ЖК-панель

видоискатель

111   рррааамммкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии

222   РРРааамммкккааа   тттооочччееечччнннооогггооо   зззааамммееерррааа   (((ссс...444555)))

333   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...444444)))

444   EEEVVV   бббаааррр

Показывает значения коррекции EV или 
разность между соответствующими и 
текущими значениями экспозиции, 
кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   aaa
ииилллиии   МММ...

Отображение угла наклона камеры, когда 

[Электронный уровень Disp.] Установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   ООО...

555   иииннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

Появляется, когда объект находится в 

фокусе.

Мигает, когда объект находится не в 

фокусе.

666   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

Подчеркнуто, когда значение может быть 

отрегулировано.

777   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

Подчеркнуто, когда значение может быть 

отрегулировано.

1
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888   IIISSSOOO   ///   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO

Появляется, когда отображается 

чувствительность.

999   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь

Подчеркнуто, когда значение может быть 

отрегулировано. Отображает количество 

записываемых изображений сразу после 

съемки. (Макс. Дисплей [999].) Когда 

[Электронный уровень Disp.] Установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   OOO:::   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   рррааазззнннииицццууу   мммееежжждддууу   

соответствующими и текущими значениями 

экспозиции, когда режим экспозиции 

уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ааа...

111000   фффлллэээшшш---ссстттааатттуууссс

Появляется, когда вспышка 
доступна. Мигает, когда вспышка 
рекомендуется или заряжается.

111111   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.59)

111222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...444222)))

Появляется, когда формат файла RAW 

или RAW +. Не отображается, если 

формат файла JPEG.

111333   СССтттааатттуууссс   ссслллоооттт   SSSDDD111   ///   SSSDDD222   (((ссстттррр...444222)))

Появляется при записи доступно. Не 

отображается, если установлен в положение 

OFF или РЕЗЕРВ.

111444   БББлллооокккииирррооовввкккааа   AAAEEE   (((ссстттррр...444999)))

111555   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444555)))

Перед использованием камеры
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Предупреждение экспозиции

Когда значение, которое не является надлежащей экспозиция установлено, то это значение будет 

мигать.

Электронный дисплей Уровень

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   уууггглллааа   нннаааккклллооонннааа   кккааамммееерррыыы,,,   кккооогггдддааа   [[[ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   DDDiiisssppp...]]]   ВВВ   [[[   AAA   333]]]   мммееенннююю   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   

пппооолллооожжжеееннниииеее   ООО...   (((   ZZZ   ppp...RRR111999)))

Когда уровень (при 0 °)

При наклоне 5 ° влево

При вертикальном и наклоняться 3 ° вправо

Перед использованием камеры
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напоминание

??????   нннааажжжмммииитттеее   яяя   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   пппооодддсссвввеееттткккиии   ЖЖЖККК---пппааанннееелллиии...

ЖК-панель

111   МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее

222   гггууудддоооккк

Появляется, когда звуковой сигнал 

вввккклллююючччеееннн...   (((   ZZZ   ppp...RRR222444)))

333   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   ZZZ   ppp...RRR111666)))
444   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp

555   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555000)))

666   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

777   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

888   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...555333)))

999:::   ПППооокккааадддрррооовввыыыййй
JJJ:::   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа
ггг:::   СССъъъееемммкккааа   ссс   ааавввтттоооссспппуууссскккоооммм

WWW:::   СССъъъееемммкккааа   ссс   дддиииссстттааанннццциииооонннннныыыммм   

управлением

999   EEEVVV   бббаааррр   ///   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   

Показать / Экспокоррекция (стр.48)

111000   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...222999)))

111111   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.59)

111222   SSSDDD222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Записанное Разрешение / качество JPEG (стр.42)

111:::   зззааахххввваааттт   RRRAAAWWW
111   ППП:::   ЗЗЗааахххввваааттт   RRRAAAWWW   +++   JJJPPPEEEGGG

111333   SSSDDD111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   JJJPPPEEEGGG   

Записанное Разрешение / качество JPEG (стр.42)

111444   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыеее   цццииифффееерррббблллааатттыыы

Появляется, когда настройка 
доступна.

111555   IIISSSOOO   ///   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO   

Появляется, когда отображается 

чувствительность.

111666   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   ///   эээкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   

стоимость

111777   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   

вввссстттррроооееенннннныыыййй   (((   ZZZ   ppp...RRR222777)))
111888   ИИИнннтттееерррввваааллл   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...555444)))

111999   АААвввтттоообббрррееекккееетттииинннггг
Мигает при использовании совместно с 

расширенной брекетинг.
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222000   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   хххрррааанннеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   

Режим мощности / подключение 
UUUSSSBBB   (((   ZZZ   ppp...RRR222555)))   ///   ОООчччииисссттткккааа   дддааатттчччииикккааа   (((   ZZZ
p.R29)

PPPccc---SSS:::   рррееежжжиииммм   MMMSSSCCC

PPPccc---PPP:::   рррееежжжиииммм   PPPTTTPPP

CCClllnnn:::   ВВВооо   ввврррееемммяяя   чччииисссттткккиии   дддааатттчччииикккааа

Перед использованием камеры
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Прикрепление ремешка

111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   
через треугольное кольцо.

222   ЗЗЗааакккрррееепппииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   
на внутренней застежке.

Крепление объектива

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   СССнннииимммииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааайййооонннееетттааа   
(((   111)))   иии   кккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   кккрррыыышшшкккиии   (((   222)))...

УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   кккнннооопппкккууу   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   333)))

и снимите корпус защитную крышку.

333   СССооовввмммееессстттииитттеее   иииннндддееекккссс   кккррреееппплллееенннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   

(((кккрррааасссннныыыеее   тттооочччкккиии;;;   444)))   нннааа   кккааамммееерррууу   иии   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   иии   

поверните объектив по часовой стрелке.

Не нажимайте на кнопку разблокировки объектива в это 

время.

444   СССнннииимммииитттеее   пппеееррреееддднннюююююю   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   

нажав на указанные части.

Начиная
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Для отсоединения объектива, удерживая кнопку 

разблокировки объектива и поверните объектив против 

часовой стрелки.

Начиная
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ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   DDD   FFFAAA666444555   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((дддллляяя   цццииифффрррооовввыыыххх   кккааамммеееррр))),,,   вввсссеее   фффууунннкккцццииииии   иииззз   чччааассс   дддоооссстттууупппннныыы...   ДДДрррууугггаааяяя   PPPEEENNNTTTAAAXXX   кккааамммееерррааа   фффиииллльььмммааа   лллииинннзззааа   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   ссс   эээтттоооййй   

камерой; Однако, применяются следующие ограничения.
(((   ггг:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   RRReeessstttrrriiicccttteeeddd   ×××:::   НННеее   дддоооссстттууупппеееннн)))

Объектив Таблица совместимости

Объектив A645 FA645 А / FA645 А / FA645 67

аксессуары
функция 

только объектив 
и задний преобразователь А и авто 

удлинительная трубка

и Helicoid 
ууудддлллииинннииитттеееллльььнннаааяяя   тттрррууубббкккааа   ***   111

и адаптер 645
67 линзы

еее   ///   KKK   ///   ббб   ///   LLL   РРРееежжжиииммм   ZZ Z × ×

ссс   ///   ааа   РРРееежжжиииммм   ZZ Z ZZZ   ***   222   Z

Программа P-TTL режим вспышки ZZ Z × ×

P-TTL режим вспышки ZZ Z Z Z

Автоматическое изменение угла освещения при использовании AF540FGZ /

AF500FTZ / AF360FGZ / AF330FTZ 
× Z × × ×

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ввв   пппооолллооожжжееенннииииии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   sss

ZZ # * 3 × ×Отображение направляющей диафрагмы в видоискателе в положении 

КККрррооомммеее   кккаааккк   sss   ***   888

AF × Z × × ×

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   иииннндддииикккааатттооорррааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ввв   рррееежжжииимммеее   рррууучччннноооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ***   444   ZZZ   ***   555   ZZZ   ***   666   Z ZZZ   ***   555   ZZZ   ***   555

Переключение режимов замера экспозиции ZZ Z # * 7 # * 7

Функция Lens Correction × Z × × ×

*1 Это включает в себя все типы спиралевидных трубок расширения и аксессуары без 
информационные контакты.

*2 Прекратите вниз замер

*3 Значение диафрагмы объектива отображается при использовании автоматического расширения трубки или сзади 

Преобразователь A645 2X.

Дисплей будет отличаться при использовании заднего преобразователя A645 1.4 × с объективом, кроме A * 645 300 

мм F4 или FA * 645 300 мм F4.

[Отображение значения диафрагмы объектива, как указано на объективе]

FA645 300mm F5.6, FA645 400mm F5.6, A * 645 600mm F5.6
[Отображение максимального эффективного значения диафрагмы в сочетании с линзой]

A645 200mm F4, FA645 200mm F4, A * 645 300mm F4, FA * 645 300mm F4, A645 

макрос 120 мм F4, FA645 макросъемки 120mm F4

[Отображение значения диафрагмы с отверстием вниз, остановился двумя остановками]

FA645 150mm F2.8

*4 Доступно только тогда, когда значение диафрагмы объектива без аксессуаров F5.6 или 

шире, или когда максимальное эффективное значение диафрагмы в сочетании с вспомогательным 

оборудованием является F5.6 или шире.

*5 При использовании A645 макросъемки 120mm F4, его функция может стать ненадежным, когда 

коэффициент увеличения на объективе установлен в положение между «1» (1: 1) и «2» (1: 2). Индикатор 
фокусировки в видоискателе с зоной фокусировки переключен на
UUU   (((   ЦЦЦееенннтттррр))),,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   SSS   (((   АААвввтттооо)))   ииилллиии   JJJ   (((   ВВВыыыбббееерррииитттеее)))   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   зззоооннныыы   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

*6 Индикатор фокусировки в видоискателе с камерой сосредоточены на 
сссууубббъъъееекккттт   ссс   пппооомммооощщщьььююю   тттррреееххх   тттооочччеееккк   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   вввыыы   вввыыыбббрррааалллиии   SSS   ииилллиии   JJJ   кккаааккк   оооббблллааассстттььь   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

*7 Камера работает с центрально-взвешенный замер, даже когда мульти-
выбран дозирующий сегмент.

*8 В зависимости от объектива, значения диафрагмы кольца и отображаемым в значении 
Видоискатель может не совпадать.

Начиная
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предосторожность

?? Мы не несем никакой ответственности, ни ответственности за несчастные случаи, повреждения

и неисправности в результате использования объективов других производителей.

Использование объектива Шторка объектива LS

ПЕНТАКС 645LS объектив снабжен затвором, который позволяет снимать синхронизации 

высокой скорости.

Для того, чтобы использовать затвор объектива, переключатель скорости затвора кольцо на объективе 

LS. Обратите внимание на следующие ограничения при использовании этой функции. ?? Режим 

эээкккссспппооозззииицццииииии   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   нннааа   aaa   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   вввоооззздддееейййссстттвввииияяя   

Настройка режима камеры.
?? Отличие от соответствующей экспозиции не отображается. ?? [LS] 
отображается скорость затвора камеры. ?? Соответствующая экспозиция не 
выбрана, даже если |

кнопка нажата.
?? Экспокоррекция не доступна.

?? Установка выдержки затвора кольцо LS при Экспокоррекция
устанавливается отменяет Экспокоррекция. ?? 

Блокировка автоэкспозиции недоступна.

?? Установка выдержки затвора кольцо LS, когда AE блокировка установлена

отменяет блокировку АЭ.

?? Непрерывная съемка в режиме привода, автоспуск (2с задержка),
Пульт дистанционного управления (3s задержка), и дистанционное Серийная съемка не 

доступны.

?? Настройка скорости затвора кольца LS при непрерывном
Съемка или автоспуска (2s задержка) устанавливается переключает режим 
съемки покадровый.

?? Установка выдержки затвора кольцо LS, когда пульт дистанционного управления (3s

задержка) или дистанционная непрерывная съемка переключает режим съемки на пульте 

дистанционного управления.

?? стрельба блокировки зеркала не доступна.

?? Установка выдержки затвора кольцо LS, когда зеркало поднято
опускает зеркало.

?? Затвор не может быть спущен, когда скорость затвора кольцо
уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   LLLSSS   иии   тттооомммууу   ddd   цццииифффееерррббблллаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   «««UUUPPP»»»...   ??????   ОООппптттииичччееессскккиииййй   

предварительный просмотр недоступен.

?? Если затвор объектива заряжен заранее, Digital Preview может
использоваться. (То же самое относится и при использовании цифрового Preview для 

предварительного просмотра изображения с балансом белого или пользовательским изображением.) 

?? Съемка с интервалом, брекетинг и HDR Capture являются

недоступен.
?? Настройка скорости затвора кольца LS при экспозиции

Брекетинг или H Capture установлена настройка отменяется. ?? Установка 

выдержки затвора кольцо LS, когда Interval съемка
набор выходит Интервал съемки. ?? В режиме Multi-экспозиции, затвор объектива 

должен быть заряжен

вручную для каждого выстрела.

?? Внешняя вспышка не может быть использована даже при подключении к

горячий башмак. Обязательно используйте синхронизации терминала на объективе. ?? Внешняя 

вспышка не может быть синхронизирована даже при подключении

к гнезду Х-синхронизации на камере. ?? Настройки режима вспышки 

не применяется к LS съемки.
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Использование аккумулятора

Используйте только литий-ионный D-LI90 батареи. Примечание: Сетевой шнур 

«Включенный в список, тип SPT-2 или NISPT-2, 18/2

гибкий шнур, номинальные 12, 7О, минимум 6 футов (1,8 м)»

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   сссееетттееевввоооййй   шшшнннуууррр   сссооо   шшштттееекккеееррроооммм   ккк   зззаааррряяяддднннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу...

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ввв   рррооозззеееттткккууу...

333   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   222   мммеееттткккааа   нннааа   бббааатттаааррреееиии   ввввввееерррххх   иии   вввссстттааавввьььтттеее   ееегггооо   
в зарядное устройство.
Контрольная лампа загорается во время зарядки и гаснет, когда батарея полностью 

заряжена.

444   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   иииззз   зззаааррряяяддднннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

предосторожность

?? Не используйте входящий в комплект зарядное устройство для зарядки других батарей

чем батареи D-LI90. Зарядка других аккумуляторов может привести к повреждению или перегреву.

?? Если батарея правильно сориентирована и вставлена в батарею
зарядное устройство, но индикатор не горит, аккумулятор неисправен. Используйте новую 

батарею в камере.

напоминание

?? Максимальное время зарядки составляет около 390 минут.
Зарядка в таком месте, где температура находится в пределах от 0 ° C до 40 ° C.

?? Если время работы уменьшается, батарея достигла конца своего
продолжительность использования. Используйте новую батарею в камере.

предосторожность

?? Не открывайте крышку батарейного отсека или снимите батарею в то время как

питание.

?? Извлеките аккумулятор, если вы не будете использовать камеру в течение длительного

в то время как. В противном случае батарея может протечь. ?? Если батарея вынимается на долгое 

время, дату и настройки времени

могут быть сброшены.

111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Поднимите ручку разблокировки крышки батарейного отсека, 

пппооовввееерррнннууутттььь   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЬЬЬ   (((   111)))   чччтттоообббыыы   рррааазззббблллооокккииирррооовввааатттььь,,,   

ааа   зззааатттеееммм   пппооотттяяянннииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   оооттткккрррыыытттоооййй   (((   222)))...

Зарядка аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор

Индикатор зарядного 

устройства батареи лампа

сетевой шнур

Установка / извлечение аккумулятора
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222   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   222   мммаааррркккииирррооовввкккааа   нннааа   
Аккумуляторная батарея к наружной стороне 

камеры, нажмите на рычаг фиксатора 

аккумулятора в направлении, указанном 

ссстттрррееелллкккоооййй   (((   333)))

и вставьте батарею.
Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на рычаг фиксатора 

аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   (((   333)))   ссс   

помощью пальца.

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа   (((   444)))

и поверните ручку крышки аккумуляторного 

отсека разблокировки в направлении 

ЗЗЗАААКККРРРЫЫЫТТТЬЬЬ   (((   555)))   зззааакккрррыыывввааатттььь...

Стоу ручку батарейного отсека разблокировки.

напоминание

?? Используйте адаптер переменного тока комплект K-AC50 (опционально) при использовании камеры

в течение длительного периода. (С.30)

Вы можете подтвердить оставшийся уровень заряда батареи, проверяя индикатор уровня 

заряда батареи на экране состояния или ЖК-панели.

напоминание

?? Отображается уровень заряда батареи не может быть правильной, когда камера

используется при низких температурах или при выполнении непрерывной съемки в течение длительных 

периодов времени.

?? Производительность батареи снижается при низких температурах. Когда используешь

камера в холодном климате, держать тепло батареи в кармане. Производительность батареи 

вернется в нормальное состояние, когда до комнатной температуры.

?? Уровень заряда аккумулятора не отображается при использовании адаптера переменного тока.

рычаг блокировки батареи

Индикатор уровня заряда батареи

экран состояния ЖК-панель Уровень батареи

шшш   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))      Аккумулятор полностью заряжен.

ИИИкккссс   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   ВВВ   Батарея одна треть пустой.

ууу   (((   ЖЖЖееелллтттыыыййй)))   ССС   Аккумулятор две трети пуст.

ггг   (((   КККрррааасссннныыыййй)))   DDD   ооосссвввееещщщееенннннныыыййй   Батарея почти пуста.

[[[ИИИссстттооочччннниииккк   пппииитттааанннииияяя   рррааазззррряяяжжжеееннн]]]   DDD   мммииигггаааеееттт

Камера выключается после отображения 
сообщения. (Индикатор ЖК-дисплей 
продолжает мигать).
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Мы рекомендуем использовать сетевой адаптер K-AC50 (приобретается дополнительно) при 

использовании монитора в течение длительного времени или при подключении к компьютеру 

или AV-оборудования.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв...

333   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   222   мммеееттткккааа   нннааа   DDDCCC   
терминал адаптера переменного тока в 
ссстттооорррооонннууу   222   мммеееттткккааа   нннааа   кккааамммеееррреее,,,   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   
разъем постоянного тока к входному 
разъему постоянного тока камеры.

444   ПППооодддккклллююючччииитттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ккк   ааадддаааппптттееерррууу   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   иии   

Затем вставьте штекер шнура питания в розетку.

напоминание

?? Убедитесь, что камера выключена перед подключением или

отключение адаптера переменного тока.

?? Убедитесь, что все клеммы надежно подключены. SD
Карта памяти и данные могут быть повреждены, если соединение обрывается, 

когда камера обращается к карте памяти SD. ?? Аккумулятор в камере не будет 
заряжаться при подключении к

АС адаптер.

?? Обязательно прочитайте комплект сетевого адаптера K-AC50 Руководство по эксплуатации когда

с помощью адаптера переменного тока.

Использование адаптера переменного тока (приобретается дополнительно)
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Установка / извлечение карты 
памяти SD
Эта камера может использовать до двух коммерчески доступных карт памяти SD или 

карты памяти SDHC (совместно именуемых как «Карта памяти SD» в данном руководстве). 

В идеале вы должны использовать высокоскоростную большую емкость карту памяти SD.

предосторожность

?? Карта памяти SD должна быть отформатирована с помощью этой камеры перед

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь...   (((   111   «««ФФФооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   SSSDDD»»»   ссс...333666)))

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   кккаааррртттыыы   ввв   
НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   ссстттрррееелллкккиии   (((   111)))
ааа   зззааатттеееммм   пппоооддднннииимммииитттеее   ееегггооо,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   (((   222)))...

333   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   дддооо   ууупппооорррааа   
в слот SD1 или SD2 с меткой карты 
памяти SD, обращенной к 
монитору.
Вставьте карту памяти SD в один или оба из 
слотов SD1 и SD2. Чтобы извлечь карту 
памяти SD, нажмите на карту снова.

444   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   дддллляяя   кккаааррртттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввссстттааавввьььтттеее   ееегггооо   ввв   

нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооммм   нннааапппрррааавввлллеееннниииююю   ссстттрррееелллкккиии   (((   111)))...

предосторожность

?? Не забудьте полностью закрыть крышку карты. Камера не включается, если

крышка карты открыта.

?? Не выключайте питание и не извлекайте карту памяти SD в то время как

индикатор доступа к карте горит

напоминание

?? Обратитесь к разделу «Установка формата файла и метод сохранения данных» (с.42)

Подробную информацию о том, как сохранить данные на карты памяти SD в слоты SD1 и SD2.2 
1
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Меры предосторожности при использовании карты памяти SD

?? Карта памяти SD оснащена
переключатель защиты от записи. Установка переключателя в 

положении блокировки предотвращает новые данные записываются 

на карте, сохраненные данные от удаления, и карты от 

непреднамеренного форматирования с помощью камеры или 

компьютера. ?? Карта памяти SD может быть горячей, когда

извлекать карту сразу же после использования 
камеры.

?? Не извлекайте карту памяти SD или выключить питание во время
индикатор доступа к карте горит Это может привести к к потере данных или 
повреждению карты.

?? Не сгибайте карту памяти SD или подвергать ее воздействию.
Держите его подальше от воды и хранить вдали от высоких 
температур.

?? Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования. Карта
могут быть повреждены и стать непригодными для использования.

?? Данные на карте памяти SD могут быть удалены в следующих
обстоятельства. Мы не несем никакой ответственности за данные, которые будут удалены, если (1)

карты памяти SD неправильное обращение пользователя. (2)

карта памяти SD подвергается воздействию статического электричества или 

электрических помех. (3)

карта памяти SD не используется в течение длительного времени. (4)

карты памяти SD или аккумулятор снимается, когда карта 
осуществляется доступ.

?? Если он не используется в течение длительного времени, данные на карте могут стать

нечитаемым. Обязательно регулярно создавать резервные копии важных данных на 

компьютере.

?? Избегайте использования или хранения карты, где он может подвергаться воздействию статического

электричество или электрические помехи.

?? Избегайте использования или хранения карты под прямыми солнечными лучами или там, где он может

подвергаться резким изменениям температуры и конденсации влаги.

Защиты от записи 

переключатель

?? Новый формат карт памяти SD. Кроме форматирования карты памяти SD

иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   ссс   дддрррууугггииимммиии   кккааамммееерррааамммиии...   (((   111   «««ФФФооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   SSSDDD»»»   

с.36)
?? Данные на карте памяти SD должна управляться в вашей

собственный риск.
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Мощность

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   

[НА].
Камера включится.

Установите главный выключатель в положение [OFF], 

чтобы выключить камеру.

напоминание

?? Всегда выключайте камеру, когда она не используется.

?? Питание автоматически выключается, когда вы не выполняйте
операции в рамках установленного периода времени (Auto Power Off). Чтобы активировать 

камеру после того, как она автоматически выключится, включите его снова или выполнить 

оооддднннооо   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   дддееейййссстттвввиииййй...   ??????   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...   ??????   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   

333   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   MMM   кккнннооопппкккааа...   ??????   ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   кккааамммееерррааа   нннааассстттррроооееенннааа   нннааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   вввыыыккклллююючччеееннниииеее   

после 1

мммииинннуууттт   бббеееззздддееейййссстттвввииияяя...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[АААвввтттооовввыыыккклллююючччеееннниииеее]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   
МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR222777)))

Начиная
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Начальные настройки

ПППееерррвввыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   пппоооссслллеее   пппооокккууупппкккиии,,,   [[[LLLaaannnggguuuaaagggeee   ///   иии]]]   НННааа   мммооонннииитттоооррреее   
появится экран. Выполните процедуру, описанную ниже, чтобы установить язык 
для отображения и текущей дату и время.

111   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333444555   ккклллююючччиии   ккк   
выберите нужный язык и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится [Initial Setting] экрана на 
выбранном языке.

222   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч...
КККууурррсссоооррр   пппееерррееемммееещщщаааееетттсссяяя   ввв   WWW   (((   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд)))...   ЕЕЕссслллиии   рррооодддннноооййй   

город установлен, как вы хотите, перейдите к шагу 7 на 

стр.34.

333   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч...
[[[   WWW   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   гггоооррроооддд]]]   эээкккррраааннн...

444   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   вввыыыбббооорррааа   

родной город.

555   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч...
Курсор перемещается к [DST] (летнее время).

666   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ООО   ииилллиии   ППП,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается к [Initial Setting] экрана.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч...
Курсор перемещается в [Размер текста].

888   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   
222333   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSStttaaannndddaaarrrddd]]]   
ииилллиии   [[[БББоооллльььшшшоооййй]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выбор [Большой] увеличивает размер текста 
выбранного пункта меню.

999   нннааажжжмммииитттеее   333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[НННааассстттрррооойййкккиии]]]   иии   пппооолллннноооййй   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится [Настройка даты] экран.

напоминание

?? Вы можете выбрать один из 75 городов для родного города и назначения.

(((   ZZZ   ppp...RRR222333)))

?? В данном руководстве экраны меню далее описываются
[Размер текста] [Стандарт].

?? Чтобы изменить язык, Родной город или размер шрифта настройки, используйте

[[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222333)))

Настройка языка

Отмена ОКОКМЕНЮ

Первоначальная настройка

Нью-Йорк

Размер текста

Настройки полных

Отмена MENU

английский

стандарт

Родной город

DST 

Нью-Йорк

Отмена ОКОКМЕНЮ

Первоначальная настройка

Нью-Йорк

Размер текста

Настройки полных

английский

Отмена ОКОКМЕНЮ

MSC Стандартный Большой
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111   НННааа   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   дддааатттыыы]]]   

эээкккррраааннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333
Клавиши для выбора формата даты.

Выберите [мм / дд / гг], [дд / мм / гг] или [гг / мм / дд].

222   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
[24h] (24-часовой режим) или [12h] (12-часовой дисплей).

333   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч...
Рама возвращается к [Date Format].

444   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч,,,   ааа   зззааатттеееммм   555   ккклллюююччч...
Рамка перемещается в месяц.

555   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   ккклллююючччиии   уууссстттааанннооовввииитттььь   дддееенннььь,,,   мммееесссяяяццц   иии   гггоооддд...

666   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ввврррееемммяяя   ввв   тттоооммм   жжжеее   пппоооррряяядддкккеее...

Если вы выбрали [12h] на шаге 2, камера переключается между часами утром и вечером в зависимости 

от времени.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккиии]]]   пппооолллннныыыеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Отображается экран состояния, и камера переключается в режим съемки.

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   сссееекккууунннддд   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   рррааавввннныыыммм   000   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   444   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

напоминание

??????   НННааажжжааатттиииеее   333   КККнннооопппкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   ооотттмммеееннняяяеееттт   
настройки и переключает камеру в режим съемки. [Initial Setting] экран или экран 

[Настройка даты] снова появится в следующий раз, когда питание включено. ?? 
ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппоооккк   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222333)))

Настройка даты

Настройка даты

Формат даты

Дата

Время

Настройки полных

Отмена ОКОКМЕНЮ

/

/ 2010

00 00: / 01 
01

/ Мм дд уу 24h/ /
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Карта памяти SD должна быть отформатирована с помощью этой камеры перед использованием.

предосторожность

?? Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования. Карта
могут быть повреждены и стать непригодными для использования.

?? Форматирование карты памяти SD удаляются все изображения на карте

даже защищенные изображения.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
[[[   AAA   111]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   мммееенннююю...

222   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   цццииифффееерррббблллаааттт,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   444...

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
[[[ФФФооорррмммаааттт]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   555
ключ.

Появится [Формат] экран.

444   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   кккаааррртттыыы   дддллляяя   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя   иии   

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Вы не можете выбрать карту, когда либо одна из карт, заблокирован или не вставлена.

555   нннааажжжмммииитттеее   222   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
[[[ФФФооорррмммаааттт]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Форматирование начинается. Когда форматирование 

завершено, камера возвращается в режим съемки.

Форматирование карты памяти SD

JPEG 
JPEG 
L

Выход МЕНЮ

111   222   333   444

SD1 Формат файла 
изображения Формат SD2 
файла изображения JPEG 
Разрешение JPEG Качество ISO 
AUTO Настройка D-Range Setting

Удаление Pixel Mapping 

пыли Предупреждение 

пыли Очистка датчика 

Формат

Выход МЕНЮ

111   222   333   444

Формат

ОКОК

Отмена Формат 
Все данные, 
сохраненные на 
SD1 карте будут 
удалены
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Регулировка диоптрий

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   дддиииоооппптттрррииииии   пппррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   оооттт   ---333,,,555   дддооо   +++222,,,000   ммм   ---111...

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   дддиииоооппптттррриииййй   
кольцо, глядя через 
видоискатель.
Поверните регулятор диоптрий кольца по часовой стрелке 

для отрицательного значения и против часовой стрелки для 

положительного значения.

Приложить Большой наглазник 645 O-EC107 по мере необходимости.

111   СССлллееегггкккааа   рррааассстттяяянннууутттььь   оообббоооддд   
большой наглазник и прикрепить его на 

камере, охватывающий более стандартный 

окуляр.

Тестирование камеры

Сделайте несколько пробных снимков, чтобы ознакомиться с камерой.

111   ПППрррооосссмммооотттррр   оообббъъъеееккктттааа   чччеееррреееззз   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   
нажмите кнопку спуска затвора.
Снимок сделан. Изображение появляется на 1 

секунду (настройка по умолчанию) на мониторе сразу 

после съемки (Мгновенный просмотр).

Доступные операции во время мгновенного просмотра

напоминание

??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммгггнннооовввееенннннныыыййй   дддииисссппплллеееййй   оообббзззооорррнннооогггооо   ссс   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...

(((   ZZZ   ppp...RRR111888)))

Прикрепление большого наглазника

стрельба

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Увеличение Мгнов.просмотр (стр.67)

яяя   кккнннооопппкккааа   Удаление изображения (стр.67)

УдалитьУдалить
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Вы можете воспроизводить записанные изображения.

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа...
Камера переходит в режим просмотра и совсем недавно 

захваченное изображение (изображение с наибольшим 

нннооомммеееррроооммм   фффааайййлллааа)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   

для переключения режима отображения информации 

для изображения. (С.17)

222   ПППрррооосссмммооотттррр   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...

Доступные операции

напоминание

?? Обратитесь к разделу «Функции воспроизведения и обработки» (с.65) для дополнительной информации о

Функции воспроизведения.

?? Используйте прилагаемое программное обеспечение «PENTAX Digital Camera Utility 4» на

вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккооомммпппьььююютттееерррааа...   (((   111   «««ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   кккооомммпппьььююютттееерррааа»»»   ссстттррр...888111)))

Как изменить настройки 
функции
Параметры функций могут быть изменены с помощью прямых кнопок, панели управления или 

меню. Некоторые функции могут быть изменены с помощью как панели управления и меню.

В этом разделе описываются основные способы изменения настроек функции.

Вы можете использовать прямые ключи в режиме съемки, чтобы непосредственно 

установить функции.

Ниже объясняется, как установить режим вспышки в качестве примера.

111   нннааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   кккнннооопппкккааа   ввв   
Режим захвата.
Появится экран [Режим вспышки].

Воспроизведение захваченных изображений

444   ккклллюююччч   ииилллиии   ррр   нннааабббрррааатттььь   ссслллееевввааа   Показывает предыдущее изображение.

555   ккклллюююччч   ииилллиии   ррр   цццииифффееерррббблллаааттт   ссспппрррааавввааа   Показывает следующее изображение.

UUU   кккнннооопппкккааа   ///   вввееессс   кккнннооопппкккааа   ///
ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами 
памяти SD.

Использование прямых клавиш
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222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

Режим вспышки.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки.

Ниже объясняется, как установить линию программы в качестве примера.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккааа   ввв   
Режим захвата.
Появится панель управления.

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333444555   ккклллююючччиии   ккк   
выберите элемент, который вы хотите 
изменить настройку.

Вы не можете выбрать элемент, который не может быть 

изменен с текущими настройками камеры.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   RRR   ///   SSS   цццииифффееерррббблллааатттыыы   ккк   

изменить настройку.
нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппооодддррроообббннноооййй   эээкккррраааннн   

настройки для выбранного элемента. Для некоторых 

элементов, таких как расширенный брекетинг, вы можете 

сделать более детальные настройки из подробного 

экрана настройки.

444   нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки.

Использование панели управления

Режим вспышки 

Вспышка

Отмена ОКОКМЕНЮ

0.0 
[456] 
[123]

05/05 / '10 ISO AUTO 

Регулировка На

10:30 утра

HDRHDR 
OFFOFF

WB

DRDR 200 200
ISO
АВТО

RAW + L 

JPEG L

1

2

[456] 
[123]

05/05 / '10 

Программа Line 

Auto

10:30 утра

HDRHDR 
OFFOFF

WB

DRDR 200 200
ISO
АВТО

RAW + L 

JPEG L

1

2
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ВВВ   эээтттоооммм   ррраааззздддееелллеее   ооопппииисссааанннооо,,,   кккаааккк   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   мммееенннююю:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]],,,   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]],,,   

[[[   ррр   УУУссстттааанннооовввкккиии]]]   иии   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа]]]...   НННииижжжеее   оообббъъъяяясссннняяяееетттсссяяя,,,   кккаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   

[[[PPPrrrooogggrrraaammm   LLLiiinnneee]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппрррииимммееерррааа...

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   
Режим захвата.
[[[   AAA   111]]]   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   мммееенннююю...   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   

ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   [[[   QQQ

1] Первое меню.

222   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч   ииилллиии   пппооовввееерррнннууутттььь   
SSS   цццииифффееерррббблллаааттт   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))...
КККааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   555   нннааажжжааатттииииии   ккклллааавввииишшшиии   мммееенннююю   бббууудддеееттт   
мммеееннняяятттьььсссяяя   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   [[[   AAA   222]]],,,   
[[[   AAA   333]]],,,   [[[   AAA   444]]],,,   [[[   QQQ   111]]]   
,, ,,,   [[[   AAA   111]]]...   КККооогггдддааа   ррр   цццииифффееерррббблллаааттт   пппооовввооорррааачччиииввваааееетттсссяяя   ккк   

пппрррааавввооо,,,   кккааатттееегггооорррииияяя   бббууудддеееттт   мммеееннняяятттьььсссяяя   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   [[[   AAA   111]]],,,   [[[   QQQ   111]]],,,   [[[   ррр   111]]],,,   [[[   AAA   111]]]...

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
пппууунннкккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч...
отображаются доступные настройки. Рамка 

перемещается во всплывающем меню, если есть один.

444   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
пппууунннкккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Камера возвращается к экрану меню. Затем установите 
дддрррууугггиииеее   пппууунннккктттыыы...   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   вввыыыхххооодддааа   иииззз   мммееенннююю   иии   
возврата к экрану, который отображался до выбора 
меню.

предосторожность

?? Ваши настройки могут быть сохранены, если камера выключена

ненадлежащим образом (например, путем удаления батареи при включенной камере).

напоминание

?? Обратитесь к разделу «Меню Reference» для получения информации о каждом меню.

??????   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   ZZZ   ppp...RRR111333   ??????   QQQ   МММееенннююю   

пппрррооосссмммооотттрррааа   ZZZ   ppp...RRR222222   ??????   ррр   НННааассстттрррооойййкккиии   ZZZ   ppp...RRR222333   ??????   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   

нннааассстттрррооойййкккиии   мммееенннююю   ZZZ   ppp...RRR333000

Использование меню

JPEG 
JPEG 
L

Выход МЕНЮ

111   222   333   444

SD1 Формат файла 
изображения Формат SD2 
файла изображения JPEG 
Разрешение JPEG Качество ISO 
AUTO Настройка D-Range Setting

Программа Line Lens 
Correction

Расширенный брекетинг HDR 
Capture Multi-экспозиция 
Съемка с интервалом

Выход МЕНЮ

111   222   333   444

от
OFFOFF

Программа Line Lens 
Correction

Расширенный брекетинг HDR 
Capture Multi-экспозиция 
Съемка с интервалом

Отмена ОКОКМЕНЮ

111   222   333   444

OFFOFF

Начиная
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Установка формата файла и метод 
сохранения данных

Перед съемкой вы можете установить формат файла, разрешение и уровень 
качества отснятых изображений и как они сохраняются на карту памяти SD.

Вы можете установить данные метод и формат файла для изображений, сохраненных на картах 

памяти SD в слоты SD1 и SD2 экономии. Вне зависимости от количества установленных карт, вы 

можете настроить параметры для каждого слота карты по отдельности. Например, изображения в 

формате JPEG могут быть сохранены в один слот для карт памяти, а RAW изображения 

сохраняются в другой слот, или вы можете иметь снимки, сделанные в том же формате, в оба 

слота карт, в то же время, как резервное копирование данных.

Установка примеров

напоминание

?? Только один слот может быть установлен в положение [RESERVE] или [OFF]. ?? Установите 

RRRAAAWWW   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   444...   (((   ZZZ   ppp...RRR111999)))   ??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ввврррееемммеееннннннооо   ииизззмммееенннииитттььь   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа,,,   

просто нажав

|||   кккнннооопппкккааа...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссс   [[[RRRAAAWWW   BBBuuuttttttooonnn]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   444...   (((   ZZZ   ppp...RRR111999)))

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   лллииимммббб,,,   
нннааажжжаааввв   вввееессс   кккнннооопппкккааа...

Значение параметра изменяется в следующей 

последовательности: JPEG, RAW, RAW +, RESERVE, 

OFF.

Формат файла

JPEG
Захват изображений в формате JPEG. (Настройка по умолчанию) При выборе 
[JPEG], следующий набор параметров [JPEG Разрешение] и [JPEG Качество].

RAW

Захват изображения в RAW формате.
После съемки, используйте RAW Development (стр.72) или при условии «4 PENTAX Digital 

Camera Utility» программное обеспечение для разработки RAW изображений (стр.84).

RAW + 
Захват изображений в обоих RAW и JPEG форматов и сохраняет их в одну 
карту.

РЕЗЕРВ

Когда любой из карт памяти SD заполнится, изображения сохраняются в другой в том 
же формате. Если карта памяти SD, который не установлен в положение [RESERVE] 
переполняется или удаляется, изображения сохраняются в другой, который 
установлен в положение [RESERVE].

OFF
Слот для карт памяти не используется.

При использовании только одной карты памяти SD, используйте этот параметр для 

неиспользуемого слота.

SD1 слот SD2 Слот операция

JPEG JPEG 
Сохранение изображений в том же формате файла (JPEG) для карт в слотах 

SD1 и SD2. (Резервное копирование данных)

JPEG RAW 
Сохранение изображений в формате JPEG на карту в слот SD1 и RAW 
изображений на карту в слоте SD2.

JPEG RAW +

Сохранение изображений в формате JPEG на карту в слот SD1 и 
RAW и JPEG изображений на карту в слоте SD2. изображения 
JPEG, сохраненные в карты в слоты SD1 и SD2 имеют те же 
[JPEG Разрешение] и настройки [JPEG Качество].

РЕЗЕРВ JPEG

Когда карта в слоте SD1 переполнена, изображения сохраняются в том 
же формате на карту памяти в слоте SD2. Если слот SD1 имеет новую 
карту, если карта в слоте SD2 переполнена, изображения сохраняются на 
карту памяти в слоте SD1.

JPEG OFF Слот SD2, не используется.

Ф
ункции съемки
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222   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббрррааатттььь,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   ккклллааавввииишшшууу   ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа...

Настройка установки для карты памяти SD в слоте SD2 таким же образом.

предосторожность

?? В зависимости от настроек и условий для хранения данных, когда один

или обе карты памяти SD полностью загружена, и никакие дополнительные кадры не могут быть 

сохранены, появится сообщение об ошибке и блокировки затвора. ?? Когда [JPEG] или [RAW +] 

устанавливается для обеих карт, изображения JPEG

сохраняются на обе карты имеют те же [JPEG Разрешение] и настройки [JPEG 
Качество].

напоминание

?? Вы можете проверить данные состояния сохранения для каждого слота на статус

экран (стр.15), ЖК-панель (стр.22) и в видоискателе (стр.20).

При выборе [JPEG] в качестве формата файла, установить разрешение и уровень 

кккааачччееессстттвввааа   (((   ССС   ЛЛЛууучччшшшиииййй,,,   DDD   ЛЛЛууучччшшшеее,,,   иии   ЕЕЕ   ХХХооорррооошшшооо)))...   ЭЭЭтттооо   нннеее   дддооолллжжжеееннн   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   кккооогггдддааа   [[[RRRAAAWWW]]]   

выбран в качестве формата файла.

НННааабббоооррр   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   дддллляяя   MMM   ааа   тттааакккжжжеее   SSS   ссс   [[[333555...   МММ   иии   SSS   ПППиииккксссееелллььь   
РРРааазззрррееешшшеееннниииеее]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   555...   (((   ZZZ   ppp...RRR333555)))

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   ррр   лллииимммббб,,,   
нннааажжжаааввв   жжж   ///   ххх
кнопка.

Эти изменения происходят в следующей 

пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   LLL   CCC   (((   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю))),,,   

LLL   DDD,,,   LLL   EEE,,,   MMM   CCC,,,   MMM   DDD,,,   MMM   EEE,,,
SSS   CCC,,,   SSS   DDD,,,   SSS   EEE...

напоминание

??????   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[JJJPPPEEEGGG]]]   ииилллиии   [[[RRRAAAWWW   +++]]]   дддллляяя   оообббеееиииххх   кккааарррттт,,,   кккооогггдддааа   лллииибббооо   вввееессс   ииилллиии   

ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   рррааазззрррееешшшееенннииияяя   иии   ууурррооовввннняяя   кккааачччееессстттвввааа,,,   оообббеее   кккаааррртттыыы   бббууудддуууттт   ииимммееетттььь   

одинаковые настройки.

JPEG азрешение / Кач

Установка азрешение Пиксели

L я 7264 × 5440

M 
К 6528 × 4896

N 5376 × 4032

S 
Q 4224 × 3168

 3072 × 2304

Ф
ункции съемки
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фокусирование

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[AAAFFF]]]   ииилллиии   [[[MMMFFF]]]   нннааа   
линзы.

222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   рррееежжжииимммоооввв   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   

наберите на камеру, чтобы выбрать режим 

автофокусировки.

напоминание

?? Вы можете использовать кнопку =, чтобы сфокусироваться на объекте, в том же

способ, как при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Вы также можете 

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   [[[111333...   AAAFFF   КККнннооопппкккааа   ФФФууунннкккцццииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   222]]]   мммееенннююю   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   

зззнннаааккк   рррааавввнннооо   ФФФууунннкккцццииияяя   кккнннооопппкккиии   [[[AAAFFF   ОООтттмммееенннааа]]]...   (((   ZZZ   ppp...RRR333111)))

?? Вы можете отрегулировать положение фокусировки AF с [33. Точная настройка AF]

ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   555...   (((   ZZZ   ppp...RRR333555)))

111   ВВВккклллююючччииитттеее   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   

набирать номер.

Выбранная точка автофокусировки загорается красным в 

видоискателе (Superimpose зоны АФ).

Выбор режима фокусировки

L
Автофокус / Одиночный режим

Фиксирует фокус в том месте, где объект находится в 
фокусе.

AAA   (((   ккк)))
Автофокус / Непрерывный режим

Непрерывно регулирует фокусировку держать объект в 
фокусе. Затвор может быть спущен, даже если автофокус 
не работает. Камера автоматически отслеживает объект, 
если он определен как движущийся объект во время 
фокусировки.

Точка AF Переключение

SSS   АААвввтттооо   
Камера выбирает оптимальную точку автофокусировки в видоискателе.

JJJ   ВВВыыыбббрррааатттььь   
Вы можете выбрать нужную позицию фокусировки из заданного числа точек 

автофокусировки в области автофокусировки.

UUU   ЦЦЦееенннтттррр   Устанавливает положение фокуса в центре видоискателя.

Ф
ункции съемки
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222   КККооогггдддааа   [[[   JJJ]]]   эээтттооо   вввыыыбббрррааанннооо,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   222333444555   ккклллююючччиии   ккк   
выбрать нужную точку фокусировки.

НННааажжжааатттиииеее   444   КККнннооопппкккааа   вввооозззввврррааащщщаааеееттт   пппооозззиииццциииююю   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   цццееенннтттррреее...

напоминание

?? Для того, чтобы выключить красный свет наложенной точки автофокусировки, установите [15.

НННааалллооожжжииитттеее   AAAFFF   AAArrreeeaaa]]]   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR333222)))

?? Вы можете выбрать количество точек автофокусировки с 11 (по умолчанию), 5

или 3. Выбранные точки автофокусировки используются в качестве точки фокуса, когда точки 

пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааабббооорррааа   AAAFFF   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   ккк...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[111666...   КККооолллииичччееессстттвввооо   тттооочччеееккк   

ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR333222)))

??????   ПППооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   нннааа   JJJ   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   

кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   ииилллиии   зззооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   UUU   ииилллиии   ССС...

?? Когда любой из следующих операций, изменение
точка автофокусировки (на шаге 2) отменяется. ?? 

Главный выключатель выключен ?? Точки 

переключения набора AF включена ?? Циферблат 

рррееежжжиииммм   вввккклллююючччеееннн   ??????   QQQ   ииилллиии   333   нннааажжжааатттааа   кккнннооопппкккааа

?? Когда камера используется с A645 крепления объектива,
ПППрррооомммееежжжууутттооочччннноооеее   кккоооллльььцццооо   ииилллиии   дддрррууугггоооййй   аааккксссееессссссуууаааррр,,,   зззооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   вввсссееегггдддааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   УУУнннииивввееерррсссииитттеееттт

Настройка экспозиции

111   ВВВккклллююючччииитттеее   рррееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   
переключатель.

Настроенный режим замера экспозиции отображается в 

видоискателе и на экране статуса.

LLL   нннооогггооосссееегггмммееенннтттннныыыййй
Изображение в видоискателе дозируют в 77 
различных зонах.

MMM   ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй   зззааамммеееррр

Замер взвешивается в центре изображения 

видоискателя. Чувствительность в центре 

изображения с высоким и не компенсируется 

автоматически, даже для сцен с фоновым 

освещением.

NNN   ТТТооочччееечччннныыыййй
Измерение выполняется только для 

ограниченной области в центре изображения 

видоискателя.

Выбор режима замера экспозиции

Ф
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напоминание

?? Вы можете установить, будет ли связать экспозицию и точку автофокусировки в фокусе

площадь во время измерения нескольких сегментов. Установите с помощью [6. Ссылка автоэкспозиции 

ТТТооочччкккааа   AAAFFF]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

Вы можете установить чувствительность [AUTO] (настройка по умолчанию) или значение в 

диапазоне эквивалентном ISO 200 до 1000.

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   лллииимммббб,,,   
нннааажжжаааввв   ооо   кккнннооопппкккааа...
Нажмите | Кнопка, удерживая нажатой
ооо   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   [[[AAAUUUTTTOOO]]]...

напоминание

?? Установите диапазон автоматической регулировки чувствительности с [AUTO ISO

НННааассстттрррооойййкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   111]]]   мммееенннююю   ииилллиии   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((   ZZZ   ppp...RRR111444)))

?? Вы можете настроить чувствительность с шагом 1 EV или в соответствии

с EV настройки для экспозиции шага. Он может быть установлен с помощью [2. 

ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   шшшааагггоооввв]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

?? Вы можете расширить диапазон чувствительности до ISO 100 до 1600 с

[[[333...   EEExxxpppaaannndddeeeddd   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

?? Вы можете уменьшить уровень шума при высокой чувствительности с [20. High-ISO Noise

УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...   (((   ZZZ   ppp...RRR333222)))

Блокировка экспозиции Таймер

УУУссстттааанннооовввииитттеее   эээкккссспппооозззиииццциииююю   ббблллооокккииирррооовввкккиии   ввврррееемммеееннниии   ссс   [[[444...   СССчччееетттчччиииккк   ВВВрррееемммяяя   рррааабббооотттыыы]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   
p.R30)

Настройка чувствительности

Ф
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Доступны следующие режимы экспозиции.
(((   ггг:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ×××:::   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии)))

напоминание

??????   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппрррооогггррраааммммммыыы   LLLiiinnneee   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииилллиии   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR111555)))   ??????   ЗЗЗааадддааавввааатттььь   AAA   ввв   

[[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   444...   (((   ZZZ   ppp...RRR222000)))

Изменение режима экспозиции

Режим экспозиции функция 
ЭкспокоррекцияИзменение выдержки 

скорость

Изменение 
диафрагмы

Изменение 

чувствительности

е
Hyper-программа

Автоматически устанавливает значение выдержки и диафрагмы в соответствии с 

программной линией.

Вы можете использовать передние и задние электронные циферблаты для переключения 

между приоритетом выдержки и приоритета диафрагмы.

Z Z Z Z

К
Приоритет чувствительности 

Вы можете установить необходимый уровень чувствительности. Z × × 
Кроме как 

АВТО

б
Приоритет выдержки 

Вы можете установить желаемую скорость затвора. Z Z × Z

с
Приоритет диафрагмы 

Вы можете установить желаемое значение диафрагмы. Z × Z Z

L
Затвор и приоритет диафрагмы

Автоматически устанавливает чувствительность в зависимости от скорости затвора 

и величины диафрагмы. 
Z Z Z только AUTO

a
Hyper-руководство 

Вы можете установить все параметры. Z Z Z 
Кроме как 

АВТО

п
колба 

Шарик стрельба × × Z 
Кроме как 

АВТО

M
Вспышка X-синхронизации скорости

Скорость затвора фиксируется на 1/125 секунды. Используйте при использовании 

вспышки, не автоматически установить скорость синхронизации. Z × Z 
Кроме как 

АВТО

A
настройки пользователя

Позволяет захватывать изображения с режимом ранее сохраненной 

экспозиции и настроек. 
- - - -

Ф
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111   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв,,,   

нажав на кнопку режима блокировки набора 

номера.

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   RRR   ///   SSS   цццииифффееерррббблллааатттыыы   ккк   

изменить настройку.
RRR   ///   SSS   НННааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ррряяядддоооммм   ссс   уууссстттааанннооовввкккоооййй,,,   

которое необходимо изменить.

напоминание

??????   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффууунннкккцццииииии   эээлллеееккктттрррооонннннныыыххх   цццииифффееерррббблллааатттоооввв   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   рррееежжжииимммааа   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   444...   

(((   ZZZ   ppp...RRR333333   ---   ppp...RRR333444)))

Вы можете настроить экспокоррекцию от -5 до +5 (EV).

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   лллииимммббб,,,   
нннааажжжаааввв   ммм   кккнннооопппкккааа...
ммм   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   кккооомммпппееенннсссааацццииииии...   НННааажжжмммииитттеее   |||   

Кнопка, удерживая нажатой
ммм   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   «««000...000»»»...

напоминание

??????   УУУссстттааанннооовввииитттеее   шшшааагггиии   EEEVVV   ссс   [[[111...   EEEVVV   ШШШааагггиии]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

Кнопка блокировки переключателя режимов

M AF.S

1 /

ISO

125 
200

5,6

RAW + L, JPEG

F

1 1   2 2 33 44 + 5- 5

AWB 222   [[[   444555666]]]111   [[[   111222333]]]
L

Экспокоррекция

ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   дддллляяя   aaa   ааа   тттааакккжжжеее   MMM   рррееежжжииимммыыы
Если установить экспокоррекцию положительное значение 

(((+++)))   дддллляяя   aaa   ааа   тттааакккжжжеее   MMM   РРРееежжжииимммыыы,,,   нннееедддоооэээкккссспппооозззииицццииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   

на панели EV. Если вы установите экспозицию таким 

образом, что

ВВВ   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   цццееенннтттррреее   пппааанннееелллиии   EEEVVV,,,   
изображение будет захвачено с 
компенсированным значением.

Ф
ункции съемки



49

3

AE блокировка функция, которая блокирует экспозицию перед съемкой.

111   нннааажжжмммииитттеее   LLL   кккнннооопппкккааа...
Камера фиксирует экспозицию. @ 
Отображаются на экране состояния и в 
видоискателе, а экспопамять работают.

Нажмите ее еще раз, чтобы отменить фиксацию экспозиции.

напоминание

?? Экспозиции остается в памяти между половиной и два раза
кккооолллииичччееессстттвввооо   эээкккссспппооозззииицццииииии   зззааамммкккааа   ввврррееемммеееннниии,,,   дддааажжжеее   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   ууубббееерррееетттеее   пппааалллеееццц   вввыыыккклллююючччииитттььь   LLL   кккнннооопппкккааа...

??????   ВВВыыы   уууссслллыыышшшииитттеее   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   кккооогггдддааа   LLL   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...   ТТТыыы   мммооожжжееешшшььь
ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[BBBeeeeeeppp]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222444)))

??????   КККооогггдддааа   зззааамммоооккк   AAAEEE   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   aaa   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   шшштттоооррркккууу   
Скорость и величина диафрагмы, сохраняя при этом величину экспозиции. ?? Блокировка 

ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв   ппп   ииилллиии   MMM   РРРееежжжиииммм...

?? Когда любой из следующих операций, фиксация автоэкспозиции
ооотттмммееенннеееннн...   ??????   LLL   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   ссснннооовввааа   ??????   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   333   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   MMM   нннааажжжааатттааа   

кнопка ?? Циферблат режим включен

?? Переключатель режима дозирования включен ?? Объектив меняется ?? Объектив с 

дддиииааафффрррааагггмммоооййй   sss   пппооолллооожжжеееннниииеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   sss   пппооолллооожжжеееннниииеее   ииилллиии   

переключается на другую позицию

?? При использовании зум-объектива, максимальное значение которого диафрагма изменяется

в зависимости от фокусного расстояния, скорость затвора и величина диафрагмы изменяется в 

зависимости от положения масштабирования в то время как экспопамяти работают. Тем не менее, 

значение экспозиции не изменяется, и изображение принимается на уровне яркости, установленной 

экспопамяти. ?? Воздействие может быть заблокировано, когда фокус блокируется. Установите с 

помощью [5.

AAAEEE---LLL   ссс   LLLoooccckkkeeeddd   AAAFFF]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

Блокировка автоэкспозиции
Ф
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Баланс белого
Следующие параметры доступны.

111   нннааажжжмммииитттеее   NNN   кккнннооопппкккааа...
Появится экран [Баланс белого].

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
баланс белого.

Доступные операции

настройка Цветовая температура

FFF   АААвввтттооо   (((нннааассстттрррооойййкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))   
Прибл. 4000

к 8,000K

ггг   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   Прибл. 5,200K

ЧЧЧАААССС   тттееенннььь   Прибл. 8,000K

^̂̂   оооббблллааачччннныыыййй   Прибл. 6,000K

J

Флуоресцентный свет

DDD   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   ЦЦЦвввеееттт

NNN   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   бббееелллыыыййй

WWW   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй

LLL   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   тттеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй

Прибл. 6,500K 
прибл. 5,000K 
прибл. 4,200K 
прибл. 3,000K

яяя   ИИИссскккууусссссстттвввееенннннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   Прибл. 2,850K

LLL   вввссспппыыышшшкккааа   Прибл. 5,400K

еее   ПППооовввыыышшшеееннниииеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   цццвввееетттааа   -

ККК   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   111---333   
Прибл. 2500 до 

10,000K

ККК   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   111---333   -

Главный выключатель (|) Отображает фоновое изображение с цифровым просмотром.

LLL   кккнннооопппкккааа   Сохраняет фоновое изображение как новый файл.

Отменить 

5000K

Проверка баланса 

белого

Авто

ОКОКМЕНЮ

AE.L

КТР
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333   ДДДллляяя   тттооочччннноооййй   пппооодддссстттрррооойййкккиии   бббееелллооогггооо   

бббааалллааанннссс,,,   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч...
Семь уровней (225 моделей) доступны на 
GM и осях BA.

Доступные операции

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки.

напоминание

?? Баланс белого в изображении JPEG также может быть скорректирована после

ссстттррреееллльььбббааа...   СССрррааазззууу   жжжеее   пппоооссслллеее   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   NNN   КККнннооопппкккааа   иии   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   ааа   
зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   LLL   КККнннооопппкккааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

?? Камера автоматически выполняет тонкую настройку даже когда свет
источник указан. Чтобы зафиксировать цветовую температуру источника света, используйте [11. 

WWWBBB   РРРееегггууулллиииррруууееемммыыыййй   дддиииааапппааазззоооннн]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR333111)))

?? Для того, чтобы установить настройку баланса белого при использовании вспышки, используйте [10. WB

ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR333111)))

Вы можете сохранить до трех ручных настроек баланса белого.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ККК   нннааа   эээкккрррааанннеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]]   
   555   ккклллюююччч...

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
ККК   111,,,   ККК   222   ииилллиии   ККК   333   иии   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч...

333   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии   дддллляяя   ииизззмммееерррееенннииияяя   
баланса белого и полностью нажмите кнопку спуска 
затвора.

444   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   SSS   дддииисссккк   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

весь экран или точечная область 
для диапазона измерений.

При выборе площади пятна, используйте 

222333444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   пппееерррееемммееещщщееенннииияяя   рррааамммкккиии   пппооозззииицццииииии,,,   

которую вы хотите измерить.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
При измерении будет завершено, камера возвращается в балансе белого экрана 

тонкой настройки.

222333   ккклллююючччиии   Регулирует оттенок цвета между зеленым (G) и 
пурпурного (М).

444555   ккклллююючччиии   Регулирует оттенок цвета между синим (B) и амбры 
(A).

|||   кккнннооопппкккааа   Сброс значения настройки.

Отмена Проверьте

тень

ОКОКМЕНЮ

GG

BB AAA

М.М.

G1 ± 0

± 0

Установка ручного баланса белого

Отменить 

5000K

Проверка баланса 

белого

Руководство 1

ОКОКМЕНЮ 

КТР

Отмена ОКОКМЕНЮ

Ф
ункции съемки
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Вы можете сохранить до трех настроек цветовой температуры. (Настройка по 

умолчанию [5000K].)

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   KKK   нннааа   эээкккрррааанннеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]]   
   555   ккклллюююччч...

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   KKK111,,,   KKK222   ииилллиии   KKK333   иии   нннааажжжмммииитттеее   
   555   ккклллюююччч...
Появится [Цветовая температура] экран.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   RRR   ///   SSS   цццииифффееерррббблллааатттыыы   ккк   

регулировать цветовую 

температуру.

шаги Цветовой температуры различаются в 

зависимости от селектора.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки сохраняются, и камера возвращается к экрану [Баланс белого].

напоминание

?? По умолчанию единица измерения цветовой температуры: [Кельвин]. Ты можешь

ииизззмммееенннииитттььь   ееедддииинннииицццыыы   нннааа   [[[МММааайййррреееддд]]]   ввв   [[[222222...   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   SSSttteeepppsss]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   444...   
(((ЦЦЦииифффрррыыы   пппррреееоообббрррааазззуууююютттсссяяя   ввв   КККеееллльььвввиииннныыы   иии   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя...)))   (((   ZZZ   ppp...RRR333333)))

Вы можете скопировать настройки баланса белого изображения, захваченного с помощью этой 

камеры и сохранить его как ручной баланс белого.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   

белые настройки вы хотите скопировать баланс.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   KKK   (((   СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   MMMaaannnuuuaaalll   WWWBBB)))   ввв   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   

Режим палитры.

Появится экран подтверждения сохранения.

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ККК   111,,,   ККК   222   ииилллиии   ККК   333,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Настройка баланса белого выбранного 
изображения сохраняется в ручной баланс 
белого, и камера переключается в режим 
съемки.

предосторожность

?? Значение баланса белого доработаны используется при съемке сбрасывается.

напоминание

?? Обратитесь к разделу «Настройка функций воспроизведения» (стр.66) для операций

режим воспроизведения палитры.

Установка цветовой температуры

е-диск кельвин Майред

ррр   111   ШШШаааггг   (((111000000KKK)))   1 Шаг (20M)

SSS   111000   шшшааагггоооввв   (((111,,,000000000KKK)))   5 шагов (100M)

Отмена Проверьте

Цветовая 

температура

K1

5000K

ОКОКМЕНЮ

GG

BB AAA

М.М.

± 0 ± 0

± 0

Сохранение Установка баланса белого захваченного 
изображения

Отмена

111000000---000111000555 

РРРууучччннноооййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   тттееепппееерррььь   

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   цццвввееетттооовввыыыммм   

бббааалллааанннсссоооммм   тттееекккууущщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв

ОКОК

1

Ф
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Режим привода

Есть четыре режима привода: покадровый, непрерывная съемка, 
автоспуск, и пульт дистанционного управления.

111   нннааажжжмммииитттеее   YYY   кккнннооопппкккааа...
Появится экран [Режим работы].

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   рррааабббооотттыыы   пппрррииивввооодддааа...

С непрерывной съемкой, вы можете снимать с максимальной скоростью 1,1 кадра в секунду. 

Количество кадров, которые могут быть сняты непрерывно изменяется в зависимости от 

количества записываемых пикселей, уровня качества, а также других параметров.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   JJJ   ввв   [[[РРРееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы]]]   
эээкккррраааннн   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Непрерывная съемка

Режим кадров 
Непрерывная съемка 

Отмена ОКОКМЕНЮ

Ф
ункции съемки
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Эта камера имеет следующие два режима автоспуска.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ггг   нннааа   эээкккрррааанннеее   [[[РРРееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы]]]...

222   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   
444555   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ггг   ииилллиии   ZZZ,,,
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

кккооогггдддааа   ггг   вввыыыбббрррааанннооо,,,   лллааамммпппааа   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   ссстттооорррооонннеее   кккааамммееерррыыы   нннааачччииинннаааеееттт   мммииигггааатттььь   

медленно и быстро мигает 2 секунды до срабатывания затвора. Звуковой сигнал 

слышен и скорость увеличивается.

Эта камера имеет следующие три типа режимов съемки с дистанционным управлением для 

использования с дополнительным пультом дистанционного управления F или дистанционного 

управления Водонепроницаемая O-RC1.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   чччааассс   нннааа   эээкккрррааанннеее   [[[РРРееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы]]]...

222   нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   
444555   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ЗЗЗдддрррааавввссстттвввуууййй   ииилллиии   
яяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Индикатор автоспуска мигает.

напоминание

?? При использовании пульта дистанционного управления Водонепроницаемая O-RC1, вы можете использовать

   SSS   КККнннооопппкккааа   нннааа   пппуууллльььтттеее   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккууу...

Определяя время съемки и интервал, вы можете записать до 999 снимков 
ссс   ииинннтттееерррвввааалллоооммм   сссъъъееемммкккиии...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR111777)))

предосторожность

?? Съемка с интервалом недоступна, если режим экспозиции установлен

ппп   ииилллиии   кккооогггдддааа   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   бббрррееекккееетттииинннггг   ииилллиии   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   уууссстттааанннооовввлллеееннн...

Автоспуск Съемка

ггг   ЗЗЗааатттвввоооррр   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   пппрррииимммееерррнннооо   чччеееррреееззз   111222   сссееекккууунннддд...

ZZZ   ЗЗЗеееррркккааалллооо   пппоооддднннииимммаааееетттсссяяя   иии   зззааатттвввоооррр   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   пппрррииимммееерррнннооо   чччеееррреееззз   222   сссееекккуууннндддыыы...

Дистанционная съемка управления

чччааассс   ЗЗЗааатттвввоооррр   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   сссрррааазззууу...

яяя   ЗЗЗеееррркккааалллооо   пппоооддднннииимммаааееетттсссяяя   иии   зззааатттвввоооррр   чччеееррреееззз   333   сссееекккуууннндддыыы...

я
Непрерывная съемка начинается при нажатии кнопки спуска затвора на пульте дистанционного 

управления. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить съемку.

Привод Режим 
автоспуска (12 сек.)

Отмена ОКОКМЕНЮ

2s2s

Съемка с интервалом

Режим привода 

дистанционного управления

Отмена ОКОКМЕНЮ

Ф
ункции съемки
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Вы можете создать фоторобот, принимая несколько кадров. Установите в 
[[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR111777)))

предосторожность

?? Когда Multi-экспозиция установлена, интервал съемка и Extended

Брекетинг не доступны.

?? Multi-экспозиция не может быть использована с расширенной брекетинг или HDR

Захват в то же время. Режим, установленный в прошлом используется. ?? 

[[[КККоооррррррееекккцццииияяя   лллииинннззз]]]   ввв   [[[   AAA   222]]]   мммееенннююю   ооотттккклллююючччаааееетттсссяяя   пппррриии   MMMuuullltttiii---

экспозиции установлены.

Это поднимает зеркало. Вы можете использовать эту функцию с помощью другого режима 

привода.

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   ddd   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр...

Камера готова поднять зеркало.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Зеркала.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз...

Снимок сделан, и зеркало опускается. Для выхода из режима Блокировка зеркала съемки, 

вввееерррнннууутттььь   ddd   нннааабббееерррииитттеее   ввв   ииисссхххооодддннноооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее...

напоминание

?? Зеркало будет снижена автоматически примерно через одну минуту после

поднимается.

предосторожность

?? При повороте диска выбора режимов или регулировки объектива кольцо диафрагмы, когда

зеркало поднято опускает зеркало. ?? Просмотр не доступен, когда зеркало поднято. 

?? Зеркало не будет поднят во время интервальной съемки, даже когда это

   ddd   цццииифффееерррббблллаааттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   «««UUUPPP»»»...

Мульти-облучение

Блокировка зеркала

Ф
ункции съемки

M.UP
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Автобрекетинг

Вы можете использовать брекетинг взять 2 (стандартную экспозицию и 
недодержку или стандартную экспозицию и передержку), 3 или 5 снимков с 
различной экспозицией.

напоминание

?? Установить порядок автобрекетинга с [8. Автобрекетинг Заказ] в
[[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR333111)))

??????   УУУссстттааанннооовввииитттеее   шшшаааггг   EEEVVV   ииинннтттееерррввваааллл   ссс   [[[111...   EEEVVV   ШШШааагггиии]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   
(((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   ррр   лллииимммббб,,,   
нажатие кнопки] и установить 
количество кадров.
Проверьте настройки на ЖК-панели.

Правый (по часовой стрелке) OOOFFFFFF   →→→   333   кккааадддрррааа   →→→   555   кккааадддррроооввв
ЛЛЛееевввыыыййй   (((пппрррооотттиииввв   чччааасссооовввоооййй   ссстттрррееелллкккиии)))   OOOFFFFFF   →→→   222   кккааадддрррааа   (((нннееедддооодддеееррржжжааанннооо)))   →→→

2 кадра (передержка)

222   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббрррааатттььь   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии]]]   
и установить значение компенсации.

Нажмите | Кнопка при нажатии кнопки] для возврата в положение [OFF] и [-].

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Изображения могут быть приняты непрерывно, пока кнопка спуска затвора удерживается в нажатом 

положении.

Если вы уберете палец с кнопки спуска затвора до того, как заданное количество кадров 

берется, следующая установка кронштейна будет действовать в два раза количества 

экспозиции блокировки времени. Выберите [ВЫКЛ] в шаге 1, чтобы закончить съемки с 

брекетинг экспозиции.

напоминание

?? Для того, чтобы все кадры с одним нажатием кнопки спуска затвора, установите

[[[777...   ОООдддннниииммм   нннааажжжааатттиииеееммм   БББрррееекккееетттииинннггг]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR333000)))

?? Вы можете комбинировать брекетинг с автоматической вспышкой P-TTL

для изменения мощности вспышки непрерывно. Убедитесь, что вспышка полностью 

заряжена перед съемкой каждого кадра. ?? Вы можете использовать брекетинг вместе с 

добавленными

Брекетинг. Когда расширенный брекетинг установлен 3 кадров в общей сложности 9 изображений 

сохраняются.

брекетинг
EV Steps Значение поправки

1/3 EV ± 0,3 / ± 0,7 / ± 1,0 / ± 1,3 / ± 1,7 / ± 2,0

1/2 EV ± 0,5 / ± 1,0 / ± 1,5 / ± 2,0

5 изображений на 1,0 EV2 изображения (недодержанные) на 0,3 EV

Ф
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предосторожность

??????   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ппп...

?? Эта функция не может быть использована с Multi-облучением. Установка режима

последний используется.

Вы можете делать снимки с тремя различными уровнями следующих элементов: 

баланс белого, насыщенность, High / Low Key Наладка, резкость и контрастность. В 

отличии от Экспобрекетинга, три изображений сохраняются каждый раз, когда затвор 

ооотттпппуууссскккаааееетттсссяяя...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииилллиии   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR111666)))

предосторожность

?? Формат файла всегда установлен в положение [JPEG] и не может быть изменен.

Вы не можете использовать расширенный брекетинга, если формат файла установлен в положение [RAW] 

или [RAW +].

?? Когда расширенный брекетинг установлен, интервал съемки и мульти-

экспозиции не доступны.

?? Расширенный брекетинг и HDR Capture не может быть использован на

в то же время. Режим, установленный в прошлом используется.

Расширенная брекетинг

Ф
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Режим вспышки

111   СССнннииимммииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   кккооолллооодддкккиии   
камеры.

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу   иии   вввккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

напоминание

??????   нннааажжжмммииитттеее   яяя   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   мммооодддееелллииирррооовввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии   ииилллиии   

ТТТееессстттооовввыыыййй   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссс   [[[333444...   ВВВнннееешшшннняяяяяя   вввссспппыыышшшкккааа   рррааазззррряяяддд]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   555...   (((   ZZZ   

p.R35)

Вы можете подключить кабель синхронизации к разъему 

X-синхронизации на камере.

предосторожность

?? Не используйте высоковольтные или сильноточные внешние вспышки. Они могут

вызвать сбои в работе камеры. ?? Вспышка с обратной полярностью (в центре горячего 

башмака или синхронизации

вилка имеет отрицательный символ) не может быть использована, так как это может привести к 

повреждению камеры или вспышки. ?? Связанные функции не будут работать. ?? Для предотвращения 

виньетирования, вызванное Trailing шторкой от

происходит, рекомендуется, чтобы принять пробный снимок, используя выдержку одну остановку 

медленнее, чем скорость синхронизации вспышки. ?? Контакт гнезда X-синхронизации не 

пылезащитный или водо-

упорная. Подключите входящий в комплект синхронизации разъем 2P крышку, когда он не используется.

Предусмотрены следующие режимы вспышки. Режимы вспышки, которые доступны, 

различаются в зависимости от режима экспозиции.

Крепление вспышки

Использование шнура синхронизации

Установка режима вспышки

Режим вспышки Доступные Режимы экспозиции

ЕЕЕ   ВВВссспппыыышшшкккааа   
еее   ///   KKK   ///   ДДДооо   нннааашшшеееййй   эээрррыыы///   LLL   ///   ааа   ///   ппп   ///   MMM

FFF   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз

ггг   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   
еее   ///   KKK   ///   ссс

ЧЧЧАААССС   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа
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111   нннааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   кккнннооопппкккааа...
Появится экран [Режим вспышки].

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

Режим вспышки.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   SSS   нннааабббоооррр   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   вввссспппыыышшшкккиии   

Значение компенсации.

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии   рррааазззлллииичччаааееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   уууссстттааанннооовввкккиии   [[[111...   EEEVVV]]]   (((шшшааагггиии   ZZZ   ppp...RRR333000)))   
ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   111...

Нажмите | кнопку, чтобы вернуться к «0.0».

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки.

EV Steps Значение поправки

1/3 EV - 2,0 / -1,7 / -1,3 / -1,0 / -0,7 / -0,3 / -0,0 / + 0,3 / + 0,7 / + 1,0

1/2 EV - 2,0 / -1,5 / -1,0 / -0,5 / 0,0 / + 0,5 / + 1,0

Режим вспышки 

Вспышка

Отмена ОКОКМЕНЮ

0.0

Ф
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СССлллееедддуууююющщщиииеее   фффууунннкккцццииииии   дддоооссстттууупппннныыы   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   чччааассс   ссс   PPPEEENNNTTTAAAXXX   вввссспппыыышшшкккааамммиии...
(((   ггг:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ×××:::   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии)))

Вспышка Таблица совместимости

вспышка

функция

AF540FGZ
AF360FGZ AF200FG AF160FC AF500FTZ AF330FTZ

AF400FTZ 
AF240FT

AF400T 
AF280T 
AF200T

AF140C AF080C AF200SA
AF200S 
AF160 
AF140

P-TTL режим вспышки ZZZ   ***   333   ZZZ   ***   333   ZZZ   ***   333   × × × × × ×

TTL автоматическая вспышка × × × × × × × × ×

Внешняя автоматическая вспышка Z × × × × Z × Z Z

Уменьшение эффекта красных глаз Z Z Z × × × × × ×

Автоматическое переключение скорости затвора 

Скорость вспышки X-синхронизации после заряда 

вспышки

Z Z Z Z Z Z Z Z Z

ДДДиииааафффрррааагггмммааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   еее   ааа   тттааакккжжжеее   ббб   рррееежжжииимммыыы   Z × × × × ZZZ   ***   444   ZZZ   ***   444   × ZZZ   ***   555

Медленная скорость синхронизации Z Z Z Z Z ZZZ   ***   666   ZZZ   ***   666   Z ZZZ   ***   555

Автоматическая проверка в видоискателе × × × × × × × × ×

ПППрррооодддоооллльььнннаааяяя   шшштттоооррркккааа   ***   111   Z × × ZZZ   ***   777   ZZZ   ***   777   × × × ×

Контраст-Control-Sync вспышка Z × × × × × × × ×

Ведомая вспышка Z × × ZZZ   ***   888   × × × × ×

компенсация вспышки Z Z Z × × × × × ×

AF Assist Light Z × × Z Z × × × ×

Несколько вспышек × × × ZZZ   ***   888   × × × × ×

Высокоскоростная синхронизация вспышки 
Z × × × × × × × ×

БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   ***   222

*1 Существует предел доступной скорости затвора.

*2 Два или более совместимые вспышек требуется.
*333   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   AAA666444555,,,   AAA   ЕЕЕ   666444555,,,   FFFAAA666444555,,,   ФФФ...ААА...   ЕЕЕ   666444555,,,   ииилллиии   DDD   FFFAAA666444555   лллииинннзззыыы...

*4 Если настройка вспышки МС или М, величина диафрагмы автоматически изменяется.

*5 Когда установка вспышки МС или М, изменяется значение диафрагмы 
ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ббб   РРРееежжжиииммм...

*6 Значение диафрагмы автоматически изменяется.

*7 Вспышка полностью разряжается.

*8 Недоступно для AF330FTZ.

Ф
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предварительный просмотр

Есть два метода предварительного просмотра: Optical Preview (настройка по умолчанию) с 

помощью видоискателя и цифрового просмотр с помощью монитора.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   |||   

при просмотре объекта через 
видоискатель.
Вы можете просмотреть глубину резкости в видоискателе в то 

время как главный выключатель установлен в положение |.

нет В течение этого времени, никакой стрельбы 

информация отображается в видоискателе, а затвор не может быть освобожден.

222   ВВВооозззьььмммииитттеее   пппааалллеееццц   оооттт   ггглллааавввнннооогггооо   вввыыыккклллююючччааатттеееллляяя...

Оптический Preview заканчивается, и камера готова сделать снимок.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   333...
ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««МММееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee»»»...   (((   ZZZ   ppp...RRR111888)))

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   |||   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   пппрррооосссмммооотттррр

Заголовок на мониторе.
На мониторе появится окно предварительного просмотра.

Доступные операции

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Цифровое изображение заканчивается и система автофокусировки.

напоминание

?? Максимальное время показа цифрового просмотра составляет 60 секунд.

Оптический Preview

Цифровое изображение

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Увеличить Мгнов.просмотр (стр.67)

LLL   кккнннооопппкккааа   Сохраняет изображение предварительного просмотра в качестве нового файла.

Ф
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Пользовательские изображения

Вы можете установить изображение отделку тона перед съемкой. Выберите один из 

следующих восьми режимов изображения тона: Яркая, натуральная (настройка по 

умолчанию), Портрет, Пейзаж, Яркое, Приглушенное, Сторно кино и монохромной. Вы можете 

настроить следующие параметры для каждого режима.

*1 Недоступно при выборе [Реверсирование пленки] или [Монохромный].

*2 Доступно только при выборе [Монохромное].
*3 Не доступно при выборе [Реверсирование Film].

111   нннааажжжмммииитттеее   YYY   кккнннооопппкккааа...
Появится [Пользовательские изображения] экран 

настройки.

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   ккклллааавввииишшшиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   тттоооннн   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

Режим.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
параметр вы хотите изменить и 
иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555
клавиши для изменения настройки.

Доступные операции

параметр настройка

НННааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь   ***   111   - 4 до +4

ОООттттттеееннноооккк   ***   111   - 4 до +4

ФФФиииллльььтттррр   ЭЭЭффффффееекккттт   ***   222   
None / зеленый / желтый / оранжевый / красный / Magenta / синий / голубой / 

Инфракрасный фильтр

ТТТооонннииизззиииррруууююющщщиииййй   ***   222   - 4 до +4

HHHiiiggghhh   ///   LLLooowww   KKKeeeyyy   AAAdddjjj   ***   333   ---444   дддооо   +++444

КККооонннтттрррааасссттт   ***   333

- 4 до +4
?? [Контраст светов] и [Контрастность Shadow] могут быть добавлены, чтобы 

сделать более продвинутые настройки.

Острота 
- 4 до +4
?? Вы можете изменить [Резкость] на [Fine Резкость].

ррр   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Переключение между режимами включения и отключения более 

расширенные настройки контрастности.

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Переключение между [Резкость] и [Fine Резкость].

Главный выключатель (|) Отображает фоновое изображение с цифровым просмотром.

LLL   кккнннооопппкккааа   Сохраняет фоновое изображение как новый файл.

ПортретПортрет

Отмена ПППрррооовввееерррииитттььь   лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

AE.L

ррр

YYY

ггг

CCCBBBMMM

FFF   FFF

Ф
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444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки.

напоминание

?? Настройки пользовательского Изображения изображения JPEG также могут быть скорректированы

пппоооссслллеее   ссстттррреееллльььбббыыы...   СССрррааазззууу   жжжеее   пппоооссслллеее   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   YYY   КККнннооопппкккааа   иии   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   
ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   LLL   КККнннооопппкккааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

?? Когда [Реверсирование Film] выбран и [Баланс белого] установлено значение

FFF,,,   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   бббууудддуууттт   зззааахххвввааачччеееннныыы   ссс   эээффффффеееккктттоооммм,,,   ааанннааалллооогггииичччнннооогггооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   ддднннееевввнннооогггооо   сссвввееетттааа   

пленки.

Ф
ункции съемки
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Настройка функций 
воспроизведения

Выполните настройки, связанные с воспроизведением изображения в палитре режима 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ииилллиии   QQQ   мммееенннююю...

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   дддииисссппплллеееййй   

изображение для воспроизведения и 

нннааажжжмммииитттеее   333   ккклллюююччч...

Появится палитра режима воспроизведения.

напоминание

?? Если захваченные изображения сохраняются как на карты памяти SD в

SSSDDD111   ииилллиии   SSSDDD222   ссслллооотттоооввв,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   UUU   кккнннооопппкккааа,,,   вввееессс   кккнннооопппкккааа,,,   ииилллиии   

ИИИкккссс   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккаааррртттууу,,,   сссооодддеееррржжжааащщщуууююю   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббууудддуууттт   вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттьььсссяяя...

??????   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««МММееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee»»»   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   сссвввееедддеееннниииййй   оооббб   QQQ   мммееенннююю...   

(((   ZZZ   ppp...RRR222222)))

* Это не может быть выполнено для изображений JPEG.

Выход

Слайд-шоу

Воспроизведение слайд-шоу со 

всеми захваченными изображениями

ОКОКМЕНЮ

Режим воспроизведения Palette

Пункт функция страница

sss   ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   стр.74

DDD   цццииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   
Изменение цветового тона изображения, обрабатывает 

изображение или регулирует яркость. 
с.76

NNN   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   
Изменение количества записываемых пикселей и уровень качества 

изображений. 
с.75

ооо   УУУрррооожжжааайййннноооссстттььь   Культур изображение. с.75

UUU   СССлллааайййддд---шшшоооууу   Воспроизведение изображений одного за другим. с.70

ККК   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   рррууукккооовввооодддссстттвввеее   
WB

Копии настройка баланса белого образа и сохраняет его в 
качестве ручной баланс белого. 

стр.52

чччааассс   RRRAAAWWW   
РРРааазззвввииитттиииеее   ***   ПППррреееоообббрррааазззоооввваааннниииеее   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG...   

стр.72

ппп   ИИИннндддееекккссс   
Объединяет множество изображений вместе и создает 

новый индексный файл с ними. 
стр.71

ггг   ОООбббррраааззз   
сравнение 

Отображение двух изображений бок о бок. с.70

ZZZ   зззааащщщииищщщааатттььь   Защита изображений. стр.73

ррр   DDDPPPOOOFFF   Устанавливает параметры DPOF. с.78

Сохранение отредактированных изображений

При сохранении изображений, отредактированных с 

цифровым фильтром, изменение размера, 

кадрирование, RAW развития, или индекс, вы 

можете выбрать, следует ли сохранять изображения 

на карту памяти SD в слот SD1 или SD2, если обе 

карты доступны для записи.

SD2 SD1 
Card Card

ОКОКМеню карты памяти Выбор

Воспроизведение и Ф
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Отображение одного изображения

предосторожность

?? Удаленные изображения не могут быть восстановлены. ?? 

Защищенные изображения не могут быть удалены. (С.73)

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   

ууудддааалллииитттььь,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   яяя
кнопка.
Появится окно удаления.

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[DDDeeellleeettteee]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...

напоминание

?? Выберите формат файла для удаления для изображений, сохраненных в формате RAW +

формат.

?? При удалении сразу нескольких изображений, обратитесь к разделу «Multi-изображения

Дисплей»(стр.68) и„Display Folder“(с.69). ?? Для удаления всех изображений используйте 

[[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   [[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   111...   

(((   ZZZ   ppp...RRR222222)))

Изображения могут быть увеличены до 3200% в режиме воспроизведения.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   иии   пппооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   

нннааапппрррааавввооо   (((   ууу)))...
Изображения увеличивается при каждой мыши ([× 

1.2] (120%) до [× 32] (3200%)).

Доступные операции

напоминание

?? Вы можете увеличить изображение, следуя ту же процедуру, во время
Мгнов.просмотр (с.37) или Digital Preview (с.61). ?? Значение по умолчанию для начального 

увеличения является [× 1.2] (120%). Вы

мммооожжжнннооо   зззааадддааатттььь   нннааачччаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[PPPlllaaayyybbbaaaccckkk   DDDiiisssppplllaaayyy   MMMeeettthhhoooddd]]]   ввв   [[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   
111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222222)))

?? Полное отображение вертикальных изображений отображаются в три четверти

размер горизонтальных изображений; Таким образом, увеличенное начальное 

увеличение вертикальных изображений составляет 100%.

Удаление изображений одного за другим

Увеличение дисплея

222333444555   ккклллююючччиии   Перемещение области, чтобы увеличить.

SSS   цццииифффееерррббблллаааттт   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   ///   
ммм   кккнннооопппкккааа

Увеличение изображения (до 3200%).

SSS   цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее)))   ///   
|||   кккнннооопппкккааа

Уменьшает изображение (до 120%).

444   кккнннооопппкккааа   Возврат к исходному размеру.

ррр   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Отображает предыдущее или следующее изображение без изменения 

увеличения и положения увеличенного изображения.

MMM   кккнннооопппкккааа   Изменение режима отображения информации.

UUU   кккнннооопппкккааа   ///   вввееессс
кккнннооопппкккааа   ///   ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами памяти SD без изменения увеличения 

и положения увеличенного изображения.

100-0001100-0001

xxx222 Воспроизведение и Ф
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Отображение нескольких 
изображений

Можно отобразить 4, 9 (установка по умолчанию), 16, 36 или 81 изображений на мониторе в то 

же самое время.

111   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   нннааабббрррааатттььь   ссслллееевввааа   
(((   еее)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Девять уменьшенные изображения 

отображаются одновременно.

Доступные операции

напоминание

?? Иконки, такие как? не отображаются на миниатюрных изображений во время

дисплей 81-изображения.

Вы можете удалить до 100 изображений одновременно.

111   ВВВ   дддииисссппплллееееее   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   

эээкккррраааннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа...
Во время отображения 81-изображений, на экране 

временно изменяется на дисплей 36-изображений.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя...

Доступные операции

333   нннааажжжмммииитттеее   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   иии   ууудддааалллииитттььь]]]...

Multi-изображения дисплея

222333444555   КККлллааавввииишшшиии   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   рррааамммкккиии   вввыыыбббооорррааа...

444   кккнннооопппкккааа   Отображает полноэкранное отображение выбранного изображения.

MMM   КККнннооопппкккааа   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   эээкккррраааннн   [[[MMMuuullltttiii---IIIMMMGGG   DDDiiisssppplllaaayyy   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...   ВВВыыыбббрррааатттььь
количество изображений для отображения в то же самое время.

(Это не доступно при разработке несколько RAW изображений 
(стр.72).)

ИНФОРМАЦИЯ 100-00011

рамка выбора

Полоса прокрутки

INFO Отменить ОКОКМЕНЮ

Multi-IMG Тип дисплея Настройка 
дисплея

UUU   кккнннооопппкккааа   ///
вввееессс   кккнннооопппкккааа   ///
ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами памяти SD.

яяя   кккнннооопппкккааа   Выбор изображений и удаляет их.

Выберите & Удалить

222333444555   ккклллююючччиии   Перемещение рамки выбора.

444   кккнннооопппкккааа   ВВВыыыбббоооррр   (((   ггг)))   ииилллиии   ооотттмммееенннааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   вввыыыбббрррааанннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее...   (((   444555   КККлллююючччиии:::   

Отображение следующего или предыдущего изображения).

Удалить ОКМЕНЮ

1
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Изображения будут сгруппированы и отображаются папки, в которой они сохраняются.

111   ВВВ   эээкккрррааанннеее   дддииисссппплллеееяяя   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   пппооовввооорррааачччииивввааатттььь   SSS

ссснннооовввааа   нннааабббрррааатттььь   вввлллееевввооо   (((   еее)))...
Шесть папки отображаются одновременно.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...

Доступные операции

напоминание

?? Если папка будет удалена содержит защищенные изображения, выберите

следует ли удалить или оставить все изображения на экране подтверждения. При выборе [Удалить все] 

выбрано, защищенные изображения также удаляются. ?? Обратитесь к разделу «Меню Reference» для 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   нннааазззвввааанннииияяяххх   пппааапппоооккк...   (((   ZZZ   ppp...RRR222666)))

Вы можете просматривать изображения по дате съемки.

111   ВВВ   дддииисссппплллееееее   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   

эээкккррраааннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMM
кнопку дважды.

Только даты, когда были взяты снимки 
отображаются.

Доступные операции

Папка Дисплей

222333444555   ккклллююючччиии   Перемещение рамки выбора.

444   кккнннооопппкккааа   Отображение изображений в папке на экране дисплея 

несколько изображений.

UUU   кккнннооопппкккааа   ///   вввееессс   кккнннооопппкккааа   ///
ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами памяти SD.

яяя   кккнннооопппкккааа   Удаляет папку и все изображения в нем.

100_0105 

12345
100 101 102

103 104 105

1

Количество изображений

в папке

Отображение календаря

222333   ккклллююючччиии   Выбор даты съемки.

444555   ккклллююючччиии   Выбирает изображение, снятое на 
выбранную дату съемки.

444   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   SSS   цццииифффееерррббблллаааттт   
вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))

ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((   SSS   цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее))):::   ВВВооозззвввррраааттт   

к отображению календаря.)

MMM   кккнннооопппкккааа   Переключение на дисплей несколько изображений.

UUU   кккнннооопппкккааа   ///   вввееессс   кккнннооопппкккааа   ///
ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами памяти SD.

яяя   кккнннооопппкккааа   Удаляет выбранные изображения.

INFO Удалить

2/51

12 
14 
24

3 

6 

16 

19

2010,5
WED 

ПН 

ПТ

ЧГ 

вССОЛНЦЕ

WED 

сБ

2010,6

Количество изображений, снятых

в этот день

Значок дата 
съемки
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Вы можете воспроизводить все изображения, сохраненные на карте памяти SD 

последовательно.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   иии   (((   СССлллааайййддд---шшшоооууу)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   
палитра.

Отображается начальный экран и слайд-шоу 

начинается.

Доступные операции

напоминание

?? Если захваченные изображения сохраняются как на карты памяти SD в

SD1 и SD2, слоты, слайд-шоу отображает изображения карты, содержащей изображение 

воспроизводится в прошлом. Вы не можете переключиться на другую карту памяти SD.

?? Вы можете задать способ отображения слайд-шоу с [Слайд-шоу] в
[[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   111...   (((   ZZZ   ppp...RRR222222)))

Вы можете отобразить два изображения бок о бок.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ггг   (((   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   СССрррааавввнннеееннниииеее)))   ввв   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   

Режим палитры.

Последнее изображение воспроизводится будет 

отображаться дважды бок о бок.

Доступные операции

Слайд-шоу

444   кккнннооопппкккааа   Пауза / Возобновление

444555   ккклллююючччиии   Отображение следующего или предыдущего изображения.

333   ккклллюююччч   ///   QQQ   кккнннооопппкккааа   ///
333   кккнннооопппкккааа

Остановка воспроизведения и камера возвращается в режим 

воспроизведения.

Кнопка спуска /
зззнннаааккк   рррааавввнннооо   КККнннооопппкккааа   ///   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   

режима набора / Главный 

выключатель (|)

Остановка воспроизведения и камера переключается в режим 

съемки.

ОК

Начало

изображение Сравнение

444   кккнннооопппкккааа   Перемещение рамки выбора (правое изображение 

→ оообббааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   →→→   лллееевввоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее)))...

222333444555   ккклллююючччиии   Перемещение области, чтобы увеличить.

|||   кккнннооопппкккааа   Возвращает увеличенную область к центру.

ррр   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Отображение предыдущего или следующий кадра (когда рамка 

выбора находится на левых или правых изображениях).

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Увеличение или уменьшение изображения.

MMM   кккнннооопппкккааа   Изменение режима отображения информации.

UUU   кккнннооопппкккааа   ///   вввееессс   кккнннооопппкккааа   ///
ИИИкккссс   кккнннооопппкккааа

Переключение между картами памяти SD (когда рамка 

выбора находится на левых или правых изображениях).

яяя   кккнннооопппкккааа   Удаление изображения (когда рамка выбора находится на 

левых или правых изображениях).

333   кккнннооопппкккааа   Возврат к отображению одного изображения.

100-0001100-0001 111000000---000000000111 
xxx222 

МЕНЮ ОК

xxx222 
11
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Вы можете объединить несколько изображений вместе, отображать их в качестве индексной 

печати и сохранения индексной печати в виде нового изображения.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ппп   (((   IIInnndddeeexxx)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран [Index].

222   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч   иии   вввыыыбббрррааатттььь   
раскладка.

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   ооо,,,   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   рррааассспппооолллооожжжеееннныыы   пппооо   пппоооррряяядддкккууу,,,   нннааачччииинннаааяяя   ссс   нннаааииимммеееннньььшшшееегггооо   нннооомммееерррааа   
файла.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее]]],,,   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   
количество изображений.

Вы можете выбрать 12, 24 или 36 изображений.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[BBBAAACCCKKKGGGRRRNNNDDD...]]],,,   НННааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   
цвет фона.
Вы можете выбрать белый или черный фон.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббоооррр]]],,,   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   
тип выбора изображения.

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддааатттььь   иииннндддеееккксссннныыыййй   фффааайййллл]]]...

После того, как сообщение [Идет обработка данных] появляется, отображается индекс 

изображения.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]]   ииилллиии   [[[ПППееерррееессстттааанннооовввкккааа]]]...

После того, как индекс изображения сохраняется, камера возвращается в режим просмотра и 

отображается индекс изображения.

напоминание

?? Обработка может занять некоторое время при создании индекса изображения. ?? Когда количество 

сохраненных изображений меньше, чем установленное количество

для [Images], пустые пространства будут отображаться в [Thumbnail] макете и некоторые изображения 

могут быть продублированы в других раскладках.

Индекс

ооо   TTThhhuuummmbbbnnnaaaiiilll   ррр   RRRaaannndddooommm222

ппп   КККвввааадддррраааттт   sss   RRRaaannndddooommm333

QQQ   RRRaaannndddooommm111   ппп   ПППууузззыыырррььь

Индекс

Компоновка 

изображений 

BACKGRND. 

выбор

Создание индекса изображения

ОКОКMENU Отмена

UUU   ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааеееттт   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   оооттт   SSSDDD   
последней отображаемой карты памяти, содержащий изображение.

вввееессс   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо

Позволяет выбрать изображения по отдельности. Продолжайте, выбрав пункт 

[Выбрать изображение (s)] и выберите отдельные изображения.

ИИИкккссс   ссскккооорррооосссшшшииивввааатттееелллььь

Автоматический выбор изображений из выбранной папки.

Продолжайте, выбрав пункт [Выбрать папку] и выберите папку.

Сохранить 
Индекс изображение сохраняется с [Разрешение] на 
aaa   иии   [[[УУУрррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   CCC...

перетасовка

Выбор с изображения и отображает новый индексный файл. (Если 
[миниатюрный] выбран для [Layout], это не отображается.)

Воспроизведение и Ф
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Разработка изображений RAW

Вы можете конвертировать RAW изображений в формате JPEG или TIFF формате.

предосторожность

?? Только RAW изображения, снятые с помощью этой камеры можно редактировать.

Изображения, снятые с другими камерами, не могут редактироваться на этой камере.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ччч   (((   RRRAAAWWW   

Развитие) в палитре режима воспроизведения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддаааннниииеее   оооддднннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ииилллиии   

[Разработка нескольких изображений].

Если [Разработка одного изображения] выбран, отображаются параметры, записанные в файле 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   ррр   цццииифффееерррббблллаааттт,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   ПППееерррееейййдддииитттеее   ккк   

шагу 5.

Если [Разработка нескольких изображений] выбрано, дисплей переключается на нескольких 

изображений дисплея (с.68).

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   RRRAAAWWW   ввв   
развиваться.

444   нннааажжжмммииитттеее   LLL   кккнннооопппкккааа   иии   
выберите [Разработка изображения как 

выстрел] или [Разработка изображений с 

измененными настройками].

555   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
параметр и использовать 
444555   ккклллааавввииишшшиии   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   

значения.

При выборе [Развивать изображения как выстрел] в шаге 4, вы можете установить только 

фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа,,,   рррааазззрррееешшшеееннниииеее   иии   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа...   нннааажжжмммииитттеее   555   ккклллюююччч,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   

настройки баланса белого и настраиваемым образом.

ОКМЕНЮ RAW JPEGAE.L

1

ОКОКМЕНЮ

Разработка изображения, как выстрел

Разработка изображений с 

измененными настройками

параметр Стоимость страница

Формат файла JPEG / TIFF -

ЗЗЗааапппииисссааанннннныыыеее   ПППиииккксссееелллиии   ***   111

яяя   (((   777222666444   ×××   555444444000)))   ///   ккк   (((   666555222888   ×××   444888999666)))   ///
ппп   (((   555333777666   ×××   444000333222)))   ///   ддд   (((   444222222444   ×××   333111666888)))   ///
ааа   (((   333000777222   ×××   222333000444)))

с.43

УУУрррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   ***   111   CCC   ///   DDD   ///   EEE   с.43

Пользовательские изображения

Яркий / Натуральный / Портрет / Пейзаж / Яркий / 

Приглушенный / Реверсирование Film / Monochrome стр.62

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо***   222

FFF   (((   АААвввтттооо)))///   ГГГ   (((   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт)))   ///   ЧЧЧАААССС
(((SSShhhaaadddeee)))   ///   ^̂̂   (((ОООббблллааачччннныыыййй)))   ///   JJJ   DDD
(Флуоресцентный свет Дневной свет Цвет) /

JJJ   NNN   (((   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   бббееелллыыыййй)))   ///   JJJ   WWW   (((   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   

сссвввеееттт   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй)))   ///   JJJ   LLL   (((   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   

тттеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй)))   ///   III   (((   ЛЛЛааамммпппыыы   нннааакккааалллииивввааанннииияяя)))   ///   LLL

(((ВВВссспппыыышшшкккааа)))///   еее   ///   KKK   (((   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   111   дддооо   333)))   ///   ККК

(Цветовая температура от 1 до 3)

стр.50

чувствительность - От 2,0 до 2,0 -

-High ISO 
шумоподавление 

Выкл / Низкий / Средний / Высокий ZZZ   ppp...RRR333222

Shadow Correction Off / Низкий / Средний / Высокий ZZZ   ppp...RRR111444

Искажение 
КККоооррррррееекккцццииияяя   ***   333   Off / On ZZZ   ppp...RRR111555

100-0001 

100-0001 MENU 

Формат Формат 

файла

444000   MMM

SRGBSRGB

RAW RAW JPEG JPEG

ОК

100-00011

Воспроизведение и Ф
ункция обработки



73

4

*1 Это не может быть установлен, когда [Формат файла] установлено на [TIFF]. (Эта настройка

кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   яяя...)))
*2 Это не может быть установлен для RAW снимков, сделанных в режиме Multi-экспозиции.

*3 Это может быть выбран только при подключении совместимого объектива.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

Если выбран вариант [Разработка одного изображения] на шаге 2, сообщение [Изображение 

разработаны и сохранены. Продолжить разработку?] Появляется. Выберите [Продолжить] для 

разработки других RAW изображений.

напоминание

?? Вы не можете сохранить фоновое изображение или использовать цифровой просмотр с

Пользовательские изображения или баланс белого. ?? Когда [Баланс белого] установлено 

зззнннааачччеееннниииеее   KKK   (((   РРРууучччннноооййй   рррееежжжиииммм))),,,   нннааажжжмммииитттеее   MMM

Кнопка для отображения экрана измерения.

Защита изображений

Вы можете защитить изображения от случайного удаления.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   (((   ЗЗЗааащщщииитттииитттььь)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[SSSiiinnngggllleee   IIImmmaaagggeee]]]   ииилллиии   [[[ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]...

ЕЕЕссслллиии   [[[SSSiiinnngggllleee   IIImmmaaagggeee]]]   вввыыыбббрррааанннооо,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   зззааащщщииитттыыы...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааащщщииитттииитттььь]]]   ииилллиии   [[[UUUnnnppprrrooottteeecccttt]]]...

ЕЕЕссслллиии   [[[ЗЗЗааащщщииитттииитттььь]]]   вввыыыбббрррааанннооо,,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааащщщииищщщееенннооо   иии   YYY   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   зззнннааачччоооккк   ввв   пппрррааавввоооммм   
верхнем углу экрана. Если [Unprotect] выбрано, защита удаляется.

предосторожность

?? Когда карта памяти SD форматируется, все изображения, включая

защищенные изображения удаляются.

LLLaaattt---хххрррооомммааатттииичччееессскккоооййй---AAAbbb   AAAdddjjj   ***   333   
Off / On ZZZ   ppp...RRR111555

Цветовое пространство SRGB / AdobeRGB ZZZ   ppp...RRR111999

параметр Стоимость страница
Воспроизведение и Ф
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Поворот изображения

При съемке вертикально, вращение информация добавляется к изображению, так что он 

может быть воспроизведен с соответствующей ориентацией. Вы можете изменить 

информацию о ротации и сохранить изображение, используя следующую процедуру.

напоминание

?? Изображения с информацией вращения поворачиваются и отображаются

в соответствии с ориентацией камеры. Для отмены поворота изображения, установите [32. 

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   пппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   [[[ВВВыыыкккллл]]]   555...   (((   ZZZ   ppp...RRR333555)))

?? Чтобы не добавлять вращения информации, установите [31. Сохранение вращения Info] в

[[[   AAA   ]]]   МММееенннююю   [[[ВВВыыыкккллл]]]   555...   (((   ZZZ   ppp...RRR333555)))

предосторожность

?? Rotation информация не может быть изменена в следующих ситуациях.

?? Для защищенных изображений

??????   ДДДллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   бббеееззз   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   ввврррааащщщееенннииииии   ??????   КККооогггдддааа   [[[333222...   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   пппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   [[[   AAA

5] меню установлен в положение [Off] 

(((   ZZZ   ppp...RRR333555)))

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   пппооовввооорррооотттааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   sss   (((   ОООбббррраааззз   

Вращение) в палитре режима воспроизведения.

Четыре миниатюрные изображения отображаются с изображением вращается в шагом 90 °.

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333444555   ккклллююючччиии   ккк   
выбрать желаемое направление 
ввврррааащщщееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Информация о вращении изображения 

изменяется. Отмена ОКОКМЕНЮ

Воспроизведение и Ф
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Изменение размера изображения

Вы можете изменить количество записываемых пикселей и уровень качества изображения и 

сохранить его в виде нового файла.

предосторожность

?? Только изображения JPEG, снятые этой камерой, может быть изменен. ?? Изображения 

ррраааззз   ииизззмммееенннеееннн   нннааа   sss   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   ссснннооовввааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   рррааазззмммееерррааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   NNN

(Изменение размера) в палитре режима воспроизведения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   JJJ,,,   ккк,,,   ллл,,,   ммм,,,   ппп,,,
ооо,,,   ппп,,,   кккввв,,,   ррр,,,   aaa   ааа   тттааакккжжжеее   sss...   (((   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   рррааазззмммееерррыыы   рррааазззлллииичччаааююютттсссяяя   

в зависимости от размера исходного изображения.)

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

Вы можете обрезать изображение и сохранить его как новый файл.

предосторожность

?? Только изображения в формате JPEG и RAW, снятые этой камерой, может быть

оообббрррееезззааанннааа...   ??????   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизззмммееенннеееннныыы   нннааа   aaa   ииилллиии   sss   ссс   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   оообббрррееезззааанннааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   оообббрррееезззкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ооо

(Обрезка) в палитре режима воспроизведения.

222   УУУкккааазззыыыввваааеееттт   рррааазззмммеееррр   иии   пппооолллооожжжеееннниииеее   
площади для кадрирования с помощью 
обрезки кадра, который появляется на 
экране.

Доступные операции

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

Изменение размера изображений

МЕНЮ

444000   MMM   333666   MMM

ОК

Обрезка изображения

SSS   нннааабббииирррааатттььь   нннооомммеееррр   Изменение размера рамки обрезки.

222333444555   ккклллююючччиии   Перемещение рамки обрезки.

MMM   кккнннооопппкккааа   Поворот изображения от -45 ° до + 45 ° с шагом 
1 °.

|||   кккнннооопппкккааа   Поворот рамки с шагом 90 ° (только тогда, когда рамка 
обрезки можно поворачивать).

ОКМЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ

Воспроизведение и Ф
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Цифровые фильтры

Вы можете обрабатывать изображения с цифровыми фильтрами. 

Следующие фильтры доступны.

предосторожность

?? Только изображения в формате JPEG и RAW, снятые этой камерой, может быть

редактируются с помощью цифровых фильтров.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   пппрррииимммееенннееенннииияяя   цццииифффрррооовввооогггооо   фффиииллльььтттрррааа   иии   

зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   DDD   (((   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

222   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

фффиииллльььтттррр   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Вы можете проверить эффект фильтра на экране. Вы 

мммооожжжееетттеее   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ррр   цццииифффееерррббблллаааттт,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   

другое изображение.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
пппааарррааамммееетттррр,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   444555
клавиши для регулировки значения, и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   фффиииллльььтттрррыыы   ввв   кккооомммбббииинннааацццииииии]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

Изображение сохраняется.

Для применения дополнительных фильтров к тому же изображению, выберите [Использовать фильтры в 

комбинации] и повторите шаги с 2 по 4.

напоминание

?? Вы можете применить до 10 фильтров того же изображения.

название фильтра эффект параметр

Монохромный Создает 
монохромное изображение.

Фильтр Эффект: OFF / красный / зеленый / синий / IR 

(инфракрасный фильтр) Тонизирующий (ВА): 7 уровней

Извлечение цвета

Извлекает определенный цвет и 

делает остальное изображение 

черно-белое изображение.

Цвет: Красный / малиновый / синий / голубой / 

зеленый / желтый

Цвет Freq. Диапазон: от -2 до +2

цвет 
Добавляет цветной фильтр к 

изображению.

Цвет: Красный / малиновый / синий / голубой / 

зеленый / желтый

Плотность цвета: Light / Standard / Dark

База 
Параметр Adj

Настройка параметров для 

создания нужного 

изображения.

Яркость: ± 8 уровней 

Насыщенность: ± 3 уровня 

Цветовой тон: ± 3 уровня 

контрастности: ± 3 уровней 

Резкость: ± 3 уровня

Мягкий

Создает изображение с 

мягкой фокусировкой по 

всему изображению.

Мягкий фокус: + 1 / + 2 / + 3

Размывание тени: OFF / ON

Применение цифрового фильтра

МММооонннооохххрррооомммннныыыййй 

лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

111000000---000000000111 1

ВыходВыход

КККрррааасссннныыыййй 

ОКМЕНЮ

100-0001100-00011

Пример: Цветной фильтр

Воспроизведение и Ф
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Вы можете получить эффект фильтра уже примененный к изображению, и повторно их к 

другим изображениям.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   цццииифффрррооовввооогггооо   фффиииллльььтттрррааа   

эээффффффеееккктттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   DDD   (((   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   

воспроизведения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВоооссссссоооззздддаааннниииеее   эээффффффеееккктттыыы   фффиииллльььтттрррааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...
Эффекты фильтра применяются для появления 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   пппрррооовввеееррркккиии   

параметров фильтра.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   пппрррииимммееенннееенннииияяя   

ооодддннниии   иии   тттеее   жжжеее   эээффффффеееккктттыыы   фффиииллльььтттрррааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Вы можете выбрать только изображение, которое не было обработано с помощью фильтра.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]...

Вы можете осуществлять поиск и отображение исходного изображения перед цифровым 

применением фильтра.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППоооииисссккк   ииисссхххоооддднннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   нннааа   шшшааагггеее   222   
в «Воссоздание эффекты фильтра».

напоминание

?? Если исходное изображение больше не хранится на карте памяти SD,

появится сообщение [Исходное изображение, до цифрового применения фильтра не найдено].

Воссоздание эффекты фильтра

ОКДетали ОКМЕНЮ

Повторно следующие цифровые эффекты 

фильтра из предыдущего изображения

Повторно следующие цифровые эффекты 

фильтра из предыдущего изображения

1.

2.

3.

4.

5.

6.- -

7.- -

8.- -

9.- -

10.- -

111000000---000000000111 

ИНФОРМАЦИЯ

Поиск исходного изображения
Воспроизведение и Ф
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Настройки DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) Настройки позволяют задать количество 
копий, надо ли впечатывать дату.

напоминание

?? Настройки DPOF не могут быть применены к RAW изображений. ?? Вы можете сделать 

настройки печати до 999 изображений на каждой SD

Карта памяти.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ррр   (((   DDDPPPOOOFFF)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[SSSiiinnngggllleee   IIImmmaaagggeee]]]   ииилллиии   [[[ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]...

Если [Все изображения], переходите к шагу 4.

333   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   444555   КККлллааавввииишшшиии   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   DDDPPPOOOFFF   

Настройки.

444   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   222333   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
количество копий.
Вы можете установить до 99 копий. Для отмены 

настройки DPOF, установите количество копий 

[00].

555   ПППооовввееерррнннууутттььь   SSS   дддииисссккк   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ООО   ииилллиии   ппп   дддллляяя   пппееечччааатттиии   
Дата.

OOO:::   ДДДааатттааа   бббууудддеееттт   пппееечччааатттааатттьььсссяяя...
ППП   :::   ДДДааатттааа   нннеее   бббууудддеееттт   пппееечччааатттааатттьььсссяяя...   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   ссс   333   пппооо   666   дддллляяя   

установки других изображений.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки DPOF сохраняются.

предосторожность

?? Вы не можете переключаться между SD карт памяти, делая
настройки DPOF.

?? В зависимости от принтера, дата может не печататься, даже если вы

ВВВыыыбббрррааатттььь   ООО   нннааа   шшшааагггеее   555...

?? Количество копий, заданное для параметра Всех изображений применяется

на все изображения и настройки Single Image аннулируется.

ОКОКДДДааатттааа   ОКМЕНЮ

000000 КККооопппииии   я Дата Дата 

100-0105 

100-0105

1
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Подключение камеры к 
видеооборудованию
Вы можете воспроизводить изображения на аудио-видео оборудованием, подключив 
камеру с коммерчески доступным видео кабель (мини-штекер к кабелю RCA) или 
HDMI-кабель (тип C).

напоминание
?? Если вы собираетесь воспроизводить непрерывно в течение длительного периода времени, использование

Комплект сетевого адаптера K-AC50 (опционально) рекомендуется. (С.30) ?? Ничего не 
отображается на мониторе во время выхода HDMI. ?? Вы можете не выводить как композитный 
и HDMI видеосигналы с

в то же время.

?? Формат выходного видеосигнала различается в зависимости от региона. Когда ты

установить родной город с начальной настройки (стр.34) или изменить [Установка времени], 
чччтттоообббыыы   ИИИКККССС   (((   ПППууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя)))   ссс   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]   (((   ZZZ   ppp...RRR222333)))   ввв   [[[   ррр   МММееенннююю   111]]],,,   фффооорррмммаааттт   вввыыыхххоооддднннооогггооо   
видеосигнала в соответствии с этой областью. Если изображения не воспроизводится, изменить 
фффооорррмммаааттт   вввыыывввооодддааа   вввииидддеееооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[VVViiidddeeeooo   OOOuuuttt]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR222555)))

?? Максимальный размер выходного формата HDMI, соответствующий
Аудио-видео оборудование и камера автоматически. Если изображения не 
вввоооссспппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя,,,   ииизззмммееенннииитттььь   фффооорррмммаааттт   вввыыывввооодддааа   вввииидддеееооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[HHHDDDMMMIII   OOOuuuttt]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   222...   (((   ZZZ   
p.R25)

111   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее   иии   кккааамммееерррууу...

222   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   нннааа   кккааамммеееррреее   иии   
подключите видеокабель к видеотерминалу или кабелю 
HDMI к мини-разъему HDMI.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   кккааабббеееллляяя   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   ииилллиии   HHHDDDMMMIII   
кабель к разъему видео или HDMI разъем на AV оборудования 
IN IN, а затем включите оборудование камеры и AV.

Камера включается в режиме HDMI видео или, а информация камеры 
отображается на экране подключенного AV-оборудования.

предосторожность

?? Для вывода видео, изображения воспроизводятся в нормальном разрешении

независимо от совместимого разрешения видеоустройства. Для воспроизведения изображений в 

формате высокой четкости, используйте терминал HDMI или первую передачу данных на компьютер.

О видеокабеле
Видео терминал для этой камеры двухпроводного разъем а. При использовании трех 
или четыре проводников мини-штекер кабеля, вставьте цветной шнур, 
соответствующий сигналу от миништекера конца в видеовходу на AV используемого 
оборудовании.

Земля (GND)
Видеосигнал от 

час

[3-проводной мини-штекер]

[4-проводной мини-штекер]

Воспроизведение и Ф
ункция обработки
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Подключение к компьютеру
Захваченные изображения могут быть переданы на компьютер, подключив камеру с помощью 

кабеля USB и может управляться с помощью прилагаемого программного обеспечения.

Мы рекомендуем следующие системные требования для подключения камеры к 

компьютеру или использовать программное обеспечение «PENTAX Digital Camera 

Utility 4» на компакт-диске (S-SW107).

Системные Требования

Windows

Операционные системы

Windows XP (SP3 или более поздней версии), Windows Vista или Windows 7 (может 

быть запущен как 32-разрядные приложения на любой 64-разрядной версии Windows, 

в виде.)

ЦПУ
Pentium D 3,0 ГГц или выше эквивалента (2 процессора Intel Core 
Duo 2,0 ГГц эквивалент или выше рекомендуется)

Память ГБ минимального 2,0 (3,0 ГБ или более рекомендуется)

СССвввоообббооодддннноооеее   мммееессстттооо   нннааа   дддиииссскккеее   МММииинннииимммуууммм   111   ГГГБББ   (((888   ГГГБББ   ииилллиии   бббооолллееееее   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя)))

монитор
1280 × 800 пикселей или больше (1920 × 1200 или больше) с 
24-битовым полным цветом (приблизительно 
16.77 млн цветов)

другие USB 2.0 порт в качестве стандартного оборудования

макинтош

Операционные системы Mac OS X 10.4.11, 10.5 или 10.6

ЦПУ
PowerPC G5 Двухъядерные 2,0 ГГц или выше (Intel Core 2 Duo 
процессор 2,0 ГГц или выше. Формат Universal Binary).

Память ГБ минимальная 2,0 (4,0 ГБ или более рекомендуется)

СССвввоообббооодддннноооеее   мммееессстттооо   нннааа   дддиииссскккеее   МММииинннииимммуууммм   111   ГГГБББ   (((888   ГГГБББ   ииилллиии   бббооолллееееее   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя)))

монитор
1280 × 800 пикселей или больше (1920 × 1200 или больше) с 
24-битовым полным цветом (приблизительно 
16.77 млн цветов)

другие 
USB 2.0 порт в качестве стандартного оборудования, QuickTime 7.0 или более 

поздней версии

Использование компью
тера
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[UUUSSSBBB---сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   222...
ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««МММееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee»»»...   (((   ZZZ   ppp...RRR222555)))

222   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...

333   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

444   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   кккааамммееерррыыы   иии   
подключите разъем USB и USB-порт вашего компьютера с 
помощью прилагаемого кабеля USB.

555   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
Для Windows, камера распознается как [Съемный диск] в [My Computer].

Для Macintosh на рабочем столе появляется значок для карты памяти SD.

напоминание

?? Если [Съемный диск] появляется диалоговое окно, когда камера
включено, выберите [Открыть папку для просмотра файлов с помощью Проводника Windows] и 

нажмите кнопку OK. ?? При использовании Windows XP, если карта памяти SD имеет объем

этикетки, имя метки тома появляется вместо [Съемный диск]. Новая 
неотформатированная карта памяти SD может показать имя или номер модели 
производителя.

666   СССооохххрррааанннеееннниииеее   зззааахххвввааачччееенннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррр...

Скопируйте файл (ы) или папку, содержащую файлы изображений в вашей 
камеры на жесткий диск компьютера.

777   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааамммееерррууу   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа...

Подключение камеры к компьютеру
Использование компью

тера
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Использование прилагаемого 
программного обеспечения

«PENTAX Digital Camera Utility 4» включена на компакт-диске (S-SW107). 
Использование утилиты PENTAX Digital Camera
4, вы можете управлять изображения, сохраненные на компьютере, развивать RAW 

снимки, сделанные с помощью этой камеры и настроить цвет них.

Поддерживаемые форматы файлов:

,BMP (BMP) /. JPG (JPEG) /. PEF (RAW файлов в PENTAX оригинальный формат) /. PNG 

(PNG) /. TIF (TIFF) /. DNG (RAW-файлы в формате DNG)

Вы можете установить программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

напоминание

?? Когда несколько учетных записей были установки на вашем компьютере, необходимо войти в систему с

учетная запись, которая имеет права администратора перед установкой программного обеспечения.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...
Выключите другое программное обеспечение, работающее.

222   ПППооомммееессстттииитттеее   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   (((SSS---SSSWWW111000777)))   ввв   CCCDDD---RRROOOMMM   ///
DVD-диск на вашем компьютере.

Появится экран [PENTAX Software Installer].

Если экран [PENTAX Software Installer] не отображается

[Для Windows]

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[МММоооййй   кккооомммпппьььююютттеееррр]]]   ввв   мммееенннююю   ПППууусссккк...

222   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   [[[CCCDDD---RRROOOMMM   пппрррииивввоооддд   (((SSS---SSSWWW111000777)))]]]   зззнннааачччоооккк...

333   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   зззнннааачччоооккк   [[[SSSeeetttuuuppp...eeexxxeee]]]...

[Для Macintosh]

111   ЩЩЩееелллкккнннииитттеее   дддвввооойййннноооййй   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   зззнннааачччоооккк   (((SSS---SSSWWW111000777)))   нннааа   

рабочий стол.

222   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   зззнннааачччоооккк   [[[PPPEEENNNTTTAAAXXX   IIInnnssstttaaalllllleeerrr]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[PPPEEENNNTTTAAAXXX   DDDiiigggiiitttaaalll   
Утилита Камера 4].
Для Windows, перейдите к шагу 4. Для Macintosh, 

следуйте инструкциям на экране для выполнения 

последующих шагов.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   ввв   [[[ВВВыыыбббоооррр   
Язык] экран и нажмите кнопку [OK].

555   КККооогггдддааа   эээкккррраааннн   [[[МММааассстттеееррр   IIInnnssstttaaallllllSSShhhiiieeelllddd]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   
выбранный язык, нажмите кнопку [Далее].

Следуйте инструкциям на экране для выполнения последующих шагов.

Установка программного обеспечения

Использование компью
тера
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Когда PENTAX Digital Camera Utility 4 запускается, появляется 
следующий экран (браузер).

напоминание

?? Снимки экрана, используемые в этом пояснении, для Windows.

Вкладка Браузер установлен (значение по умолчанию)

Вы можете выполнять функции управления файлами, такие как просмотр и 

управление изображениями.

111   СССтттрррооокккааа   мммееенннююю

Это выполняет функцию или задает различные параметры. Для Macintosh, в строке меню 

появляется в верхней части рабочего стола.

222   ПППааанннееелллььь   ииинннссстттрррууумммееенннтттоооввв

Часто используемые функции предоставляются в виде кнопок на панели инструментов.

333   ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

Информация съемки и настройки для выбранного изображения появятся в этой панели. Вы можете 

переключиться на вкладку Панели набора, нажав браузер, лабораторные и пользовательские 

кнопки на панели инструментов.

444   ФФФааайййллл   ПППооокккааазззааатттььь   пппааанннееелллььь

Список файлов или изображений в выбранной папке появляются здесь.

555   СССтттааатттуууссс   бббаааррр
появляется информация о выбранном элементе.

PENTAX Digital Camera Utility 4 экрана

4 33

5

1 2

Использование компью
тера
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Вкладка Лабораторный набор (настройка по умолчанию)

Панель управления для настройки изображения появляется здесь.

Пользовательские вкладки набор (настройка по умолчанию)

Экран можно настроить здесь. Пользовательские вкладки набор позволяет 

настроить ли, чтобы показать / скрыть различные вкладки в соответствии с 

вашими потребностями. По умолчанию отображаются все панели управления.

Использование компью
тера
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Обратитесь к меню справки для подробной информации об использовании 

программного обеспечения.

111   НННааажжжмммииитттеее   Кнопка на панели инструментов.

Или выберите [PENTAX Digital Camera Utility Справка] из меню [Справка].

Просмотр меню справки

Что касается регистрации продукта
Для того, чтобы лучше служить вам, пожалуйста, найдите время, чтобы зарегистрировать 

программное обеспечение.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[РРРееегггиииссстттрррааацццииияяя   пппрррооодддуууккктттааа]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   ввв   шшшааагггеее   333   нннааа   
с.84.
На экране появится карта мира для регистрации 

продукта через Интернет.

222   ЕЕЕссслллиии   вввааашшш   кккооомммпппьььююютттеееррр   пппооодддккклллююючччеееннн   ккк   ИИИнннтттееерррнннееетттууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   
отображаются страна или регион, а затем следуйте инструкциям, чтобы 

зарегистрировать свое программное обеспечение.

Обратите внимание, что вы можете только зарегистрироваться на сайте, если ваша страна или 

область отображается.

Использование компью
тера
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дополнительные аксессуары

НННееекккооотттооорррыыыеее   аааккксссееессссссуууааарррыыы   пппррреееддднннааазззнннааачччеееннныыы   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   ссс   чччааассс

Пожалуйста, обратитесь в сервис-центр PENTAX подробности относительно аксессуаров.

Продукты, отмеченные звездочкой (*), являются такими же, как в комплект 

поставки камеры.

Зарядное устройство комплект K-BC90 (*)

(В комплект входит Зарядное устройство D-BC90 и сетевой шнур.)

Литий-ионный аккумулятор D-LI90 (*)

Комплект адаптера переменного тока K-AC50

(В комплект входит адаптер переменного тока D-AC50 и сетевой шнур.) Позволяет 

питать камеру от розетки переменного тока.

Автоматическая вспышка 

AF540FGZ Автоматическая вспышка AF360FGZ

AF540FGZ и AF360FGZ Р-TTL автоматической 

вспышки с максимальным ведущим числом 

приблизительно 54 и 36 (ISO 100 / м), 

соответственно. Их функции включают в себя 

флэш-ведомый синхронизации, управление 

контрастом синхронизации вспышки, 

автоматическую вспышку, высокоскоростная 

синхронизация вспышку, беспроводную вспышку, 

slowspeed синхронизацию и заднюю вспышку 

шторки.

Автоматическая вспышка AF200FG

AF200FG является P-TTL автоматической 

вспышкой с максимальным ведущим числом 

приблизительно 20 (ISO 100 / м).

Он оснащен вспышкой управления контрастом 

синхронизации и медленной синхронизации 

вспышки в сочетании с AF540FGZ или AF360FGZ 

блока.

Принадлежности для источников питания

Аксессуары для вспышки

AF540FGZ

AF360FGZ

AF200FG

аппендикс
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Авто Макро Вспышка AF160FC

AF160FC является флэш-система специально 

разработана для макросъемки, чтобы принять 

близко, Shadowless снимки мелких объектов. 

Он совместим с существующими функциями 

вспышки TTL авто, и он может быть 

использован с широким диапазоном камер 

PENTAX с помощью прилагаемого адаптера 

кольца.

Горячий башмак адаптер FG

Удлинитель F5P

Off-камеры башмак адаптер F

Используйте адаптеры и шнуры 
использовать внешнюю вспышку от 
камеры.

Off-камера для обуви клип CL-10

При использовании AF540FGZ или AF360FGZ в 

качестве беспроводной вспышки, этот большой 

зажим используется для установки внешней 

вспышки на столе или стол.

Большой наглазник 645 O-EC107 (*)

AF подставил Матовый DF-80 (*)

AF Cross-Подкладка Матовый DG-80

AF Золотое сечение Матовый DK-80

AF160FC

ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   ааадддаааппптттеееррр   FFF   ггг

Off-камеры башмак адаптер F

Off-камера для обуви клип CL-10

Для видоискатель

Сменная экрана фокусировки

аппендикс
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Подключение к кабельному клемме 

выключателя и используйте кнопку камеры 

спуска. Длина шнура составляет 0,5 м.

Используется для съемки пульта дистанционного 

управления. Рабочее расстояние для пульта 

дистанционного управления С передней камеры: прибл. 4 м 

от задней камеры: прибл. 2 м

Пульт дистанционного управления F

Пульт дистанционного управления Водонепроницаемый O-RC1

Установите камеру на горячий башмак камеры, 

чтобы записать информацию, такую как широта, 

долгота, высота, направление и универсального 

координированного времени (UTC). Функции, 

включая электронный компас и простую 

навигацию также доступны.

предосторожность

?? Для того, чтобы использовать устройство GPS, встроенного ПО камеры должны быть

обновлен до последней версии. Обратитесь к веб-сайт PENTAX подробности об 

обновлении прошивки.

Камера Ремешок O-ST107 (*)

Body Mount Cap 645 (*)

ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   бббааашшшмммааакккааа   FFF   KKK   (((***)))

USB-кабель I-USB107 (*)

Синхронизировать гнездо 2P Cap (*)

Imagesensor Комплект для чистки О-ICK1

Тросик CS-205

Дистанционное управление

Устройство GPS O-GPS1

Ремень

Другие аксессуары

аппендикс
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Сообщения об ошибках

предосторожность

?? Сообщения об ошибках, связанных с карты памяти SD появляется для каждого

слот для карт используется. Если появляется сообщение об ошибке, принять 

соответствующие меры для соответствующего слота.

Сообщение об ошибке Описание

Карта памяти заполнена

Карта памяти SD заполнена, дополнительные кадры не могут быть 

сохранены. Вставьте новую карту памяти SD или удалите ненужные 

изображения.

Нет изображения 
Там нет изображений для воспроизведения на карте памяти 
SD.

Это изображение не может быть 

отображено

Вы пытаетесь воспроизвести изображение в формате, который не 

поддерживается данной камерой.

НННеееттт   кккаааррртттыыы   ввв   кккааамммеееррреее   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   нннеее   вввссстттааавввлллееенннааа   ввв   
камера.

Невозможно использовать эту карту 
Вставлена карта памяти SD не совместима с этой 
камерой.

Ошибка карты памяти 
Карта памяти SD имеет проблемы, и захват и 
воспроизведение невозможны.

Карточка не отформатирована

Карта памяти SD вы отформатирована или 
отформатирована на другом устройстве, не совместимом с 
камерой. Используйте карту после ее форматирования с 
помощью этой камеры.

Карта заблокирована

Переключатель защиты от записи на карте памяти SD вы 
вставили заблокирован. Разблокировка карты памяти SD.

Карта 
в электронном заблокирован

Данные защищены с помощью функции защиты карты 
памяти SD.

Это изображение не может быть 

увеличено

Вы пытаетесь увеличить изображение, которое не может быть 

увеличено.

ЭЭЭтттооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааащщщииищщщееенннооо   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааащщщииищщщееенннооо...   СССннняяятттььь   зззааащщщииитттууу
от изображения.

Аккумулятор разряжен 
Аккумулятор разряжен. Установите заряженный 
аккумулятор в камере.

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора для очистки 

датчика Появляется, если уровень заряда батареи недостаточен. Заменить батарею 

с полностью заряженным один или использовать адаптер переменного тока 

комплект K-AC50 (по желанию).Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора, чтобы активировать 

Mapping Pixel

Папка Изображение не может быть 

создан

Максимальное число папок (999) и номер файла (9999) используются, и 

никакие дополнительные кадры не могут быть сохранены. Вставьте 

новую карту памяти SD или отформатируйте карту.

НННееевввооозззмммооожжжнннооо   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   сссооохххрррааанннееенннооо   иииззз---SSSDDD   
Ошибка карты памяти.

Настройки не сохраняются

Настройки DPOF не могут быть сохранены, так как карта памяти 
заполнена. Удалите ненужные изображения и выполнять 
настройки печати снова.

Операция не может быть 
выполнена правильно

Камера не может измерить ручной баланс белого или 
обнаружения пыли на датчике. Попробуйте повторить 
операцию.

Нет больше изображений не может 

быть выбран

Вы не можете выбрать 100 или более изображений в то время для индекса, 

выберите & Удалить или Создание нескольких изображений RAW.

Это изображение не может быть 

обработан

Появляется, когда цифровой фильтр, изменение размера, кадрирование, 

Сохранить как Manual WB, или RAW Развитие начинается для изображений, 

снятых другими камерами, или когда изменение размера или Обрезка 

запускаются для изображений минимального размера.

Камера не удалось создать 
изображение 

Создание индекса изображения печати не удалось.

Сообщение об ошибке Описание
аппендикс
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Исправление проблем

В редких случаях камера может работать неправильно из-за статическое 
электричество. Это можно исправить, принимая батарею и положить его обратно. 
Когда зеркало остается в поднятом положении, вынуть батарею и положить его 
обратно. Затем зеркало убирается, когда камера включается снова. Если после 
выполнения этих процедур, камера работает правильно, она не требует 
каких-либо ремонтных работ.

Мы рекомендуем проверять следующие пункты перед обращением в сервисный 

центр.

проблема причина средство

Камера делает 
не включается

Батарея не 
установлена 

Проверьте, если установлен аккумулятор.

Низкий заряд батареи
Замените на заряженный или используйте адаптер 

переменного тока комплект KAC50 (приобретается 

дополнительно).

Затвор не выпустит

Там нет свободного 
места на карте памяти 
SD

Вставьте карту памяти SD с достаточным 

объемом памяти или удалите ненужные 

изображения. Также проверьте настройки 

формата файла для слотов SD1 и SD2.

запись Подождите, пока запись не будет завершена.

Соединение USB 
с компьютером не 

работать должным образом

Режим подключения USB 

установлен в положение [PTP]

УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[UUUSSSBBB---сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   
МММееенннююю   дддллляяя   [[[MMMSSSCCC]]]   222...   (((   ZZZ   ppp...RRR222555)))

аппендикс
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Индекс

SSS   yyymmmbbbooolllsss
ЕЕЕ   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   555999
YYY   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666222
]]]   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   555666
ммм   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   444888
яяя   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   222222,,,   555888,,,   ррр   333555
|||   КККнннооопппкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   111333,,,   ррр   333444
|||   (((   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр)))   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666111

LLL   (((   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   444555

MMM   (((   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   444555
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SSS   (((   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   444444

UUU   (((   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   444444
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QQQ   мммееенннююю...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   ррр   666   ,,,   ррр   222222
ррр   МММееенннююю   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   ррр   777   ,,,   ррр   222333
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A
AC адаптер . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 30
Аксессуары .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 10, 26, 90 
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