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Руководство по эксплуатации

Для того, чтобы обеспечить максимальную производительность от вашей камеры, 

пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием камеры.



Благодарим Вас за покупку нашего PENTAX 645Z среднего формата цифровой зеркальной камеры. 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием камеры для того, чтобы получить 

максимальную отдачу от всех возможностей и функций. Изложенная, как это может быть ценным 

инструментом, чтобы помочь вам понять все возможности камеры.

Линзы, которые можно использовать

В общем, линзы, которые могут быть использованы с данной камерой D FA645 и FA645 линзы и линзы 645, 

кккооотттооорррыыыеее   ииимммеееюююттт   ооотттвввееерррссстттиииеее   999   (((   AAAuuutttooo)))   пппооолллооожжжеееннниииеее...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   лллюююбббоооййй   дддрррууугггоооййй   оообббъъъеееккктттиииввв   ииилллиии   

аксессуар, см стр.28 данного руководства.

Что касается авторских прав

Снимки, сделанные с помощью этой камеры, которые ни на что, кроме личного пользования, не могут 

быть использованы без разрешения в соответствии с правами, указанными в Законе об авторском праве. 

Пожалуйста, будьте осторожны, так как есть случаи, когда ограничения размещаются на съемку даже 

для личного пользования во время демонстраций, выступлений или элементов на дисплее. Снимки, 

сделанные с целью получения авторских прав и не могут быть использованы вне сферы применения 

авторского права, как это предусмотрено в Законе об авторском праве, и следует соблюдать 

осторожность и здесь.

Торговая марка

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 

Microsoft в Соединенных Штатах Америки и других странах. Macintosh, Mac OS и QuickTime являются 

торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Intel, Intel Core, и Pentium являются товарными знаками корпорации Intel в 
США и / или других странах.

ЛЛЛооогггооотттиииппп   SSSDDDXXXCCC   яяявввллляяяееетттсссяяя   тттооовввааарррннныыыммм   зззнннааакккоооммм   SSSDDD---333CCC,,,   LLLLLLCCC...   EEEyyyeee---FFFiii,,,   лллооогггооотттиииппп   EEEyyyeee---FFFiii   иии   EEEyyyeee---FFFiii    сссвввяяязззааанннннныыыййй   яяявввллляяяююютттсссяяя   

торговыми марками компании Eye-Fi, Inc.

Этот продукт включает в себя технологию DNG по лицензии компании Adobe Systems 

Incorporated.

DNG логотип является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Adobe 

Systems Incorporated в Соединенных Штатах и / или других странах. HDMI, логотип HDMI и High-Definition 

Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI 

Licensing, LLC в Соединенных Штатах и / или других странах.

Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Этот продукт поддерживает PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching использование 
цифровых камер, принтеров и программное обеспечение фотографов производить изображения 
более верными свои намерения. Некоторые функции не доступны на принтерах, которые не 
PRINT Image Matching III совместимый.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Все права защищены. PRINT Image Matching является 

торговой маркой Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching логотип является товарным 

знаком компании Seiko Epson Corporation.

Портфель патентов AVC Лицензия

Данный продукт лицензирован в соответствии с лицензией на пакет патентов AVC для личного 

использования потребителем или других применений, в которых она не получает вознаграждение (I) 

кодирования видео в соответствии со стандартом AVC (AVC видео) и / или (II) декодирования AVC 

видео, которое было закодировано потребителем, занятым индивидуальной активности и / или было 

получено от поставщика видео лицензию на предоставление AVC видео. Лицензия не предоставляется 

и не подразумевается для любого другого использования. Дополнительная информация может быть 

получена из MPEG LA, LLC СМ.

Для пользователей камеры

• Не используйте и не храните камеру в непосредственной близости от приборов, создающих сильное 

электромагнитное излучение или магнитные поля. Сильные статические заряды или магнитные поля, 

создаваемые оборудованием типа радиопередатчиков, могут воздействовать на монитор, повредить 

сохраненные данные, или воздействовать на внутреннюю схему фотокамеры и вызвать сбои в 

работе камеры.

• Жидкокристаллическая панель, используемая для монитора изготовлена с применением 
высокоточных технологий. Хотя уровень функционирования пикселей 99,99% или лучше, вы 
должны знать, что 0,01% или меньше пикселей может не гореть или может гореть, когда они 
не должны. Однако, это не оказывает никакого влияния на записанное изображение.

• В данном руководстве общий термин компьютер (ы) относится либо к ПК с 
Windows или Macintosh.

• В этом руководстве термин батареи (й) относится к любому типу батарей, используемых 

для этой камеры и ее принадлежностей. Существует возможность того, что иллюстрации и 

экран монитора в данном руководстве, могут отличаться от фактических.
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Что касается регистрации пользователя

Для того чтобы лучше служить вам, мы просим вас выполнить регистрацию пользователя, который можно найти на компакт-диске, поставляемом с камерой (стр.91) или на нашем сайте. Спасибо за 

ваше сотрудничество.
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111   ПППрррооовввеееррркккааа   сссооодддеееррржжжииимммооогггооо   ууупппааакккооовввкккиии
Следующие аксессуары упакованы с помощью этой камеры. 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-ST150 

Литий-ионная аккумуляторная батарея

D-LI90

Зарядное устройство

D-BC90 
сетевой шнур

Программное обеспечение (CD-ROM)

S-SW150 
Руководство по эксплуатации 

(Данное руководство) 

Меню Ссылка

Before Using Your Cam
era
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Названия и функции рабочих частей

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

предосторожность

• Хотя угол отклоняющейся монитора может быть изменен (поднят или опущен), монитор не может быть перемещен в левом / правом направлении. Не перекручивайте и не применяйте силу к подвижной 
секции, или ударить видоискауюся часть с монитором. Всегда возвращается в исходное положение, когда он не используется.

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

Горячий башмак

Ремешок Крышка 

Выступ карты 

синхронизации гнездо

Крышка разъема Гнездо 

для штатива

AF ответвитель

Линза индекс монтирования

Индикатор автоспуска / 

приемник дистанционного управления

Зеркало

Кнопка Lens разблокировки

Регулировочное 

кольцо диоптрийной

видоискатель

Откидной монитор

доступа к карте

лампа

Аккумулятор ручка крышки разблокировки

Крышка 

аккумулятора

плоскость изображения

индикатор

гнездо для штатива

Микрофон
Терминал 

входной 

клеммы постоянного тока

проушина для ремешка

Индикатор автоспуска / приемник 

дистанционного управления

ЖК-панель

USB 3.0 терминал
(Микро B), 

слот SD1

терминал HDMI
(Тип D)

Информация Lens контакты

слот SD2

Акустические 

микрофоны

Выключатель 

концевой кабель

Before Using Your Cam
era
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111   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Нажмите для захвата изображения. (С.38)

В режиме воспроизведения нажмите наполовину, чтобы переключиться в режим съемки.

222   КККнннооопппкккааа   IIISSSOOO   (((   NNN)))
Нажмите, чтобы изменить чувствительность ISO. (С.47)

333   КККнннооопппкккааа   эээкккссспппооокккоооррррррееекккцццииииии   (((   JJJ))),,,
Нажмите, чтобы изменить значение компенсации экспозиции. (С.50)

444   ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь

Переместить, чтобы включить питание вкл / выкл или предварительного просмотра. (Стр.34, стр.67)

555   ПППееерррееедддннниииййй   сссееелллеееккктттоооррр   (((   QQQ)))

Изменение значения параметров камеры, такие как воздействие. (Стр.49) Вы можете 

изменить категорию меню, когда отображается экран меню. (С.42)

В режиме воспроизведения, используйте это, чтобы выбрать другое изображение. (С.39)

666   КККнннооопппкккааа   LLLeeennnsss   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии

Нажмите для отсоединения объектива на камере. (С.26)

777   ЗЗЗааамммеееррр   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   нннааабббооорррааа

Изменение режима замера. (С.47)

888   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   (((   777)))

Временно отключает селектор и кнопки операций для предотвращения неправильной 

рррааабббооотттыыы...   (((   вввееессс   ppp...RRR444333)))

999   КККнннооопппкккааа   AAAFFF   оооббблллааассстттььь   (((   666)))
Нажмите, чтобы изменить точку автофокусировки. (С.45)

000   ВВВоооззздддееейййссстттвввиииеее   кккнннооопппкккиии   бббрррееекккееетттииинннгггааа   (((   555)))

Установка экспозиции брекетинг. (С.62)

   КККнннооопппкккааа   RRRAAAWWW   ///   FFFxxx   (((   OOO)))
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааазззнннааачччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   эээтттоооййй   кккнннооопппкккиии...   (((   вввееессс   ppp...RRR222000)))

ббб   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   пппеееррреееккклллююючччааатттеееллляяя   рррееежжжииимммоооввв

Нажмите, чтобы переключатель режимов быть включен. (Стр.49)

ссс   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв

Изменение режима экспозиции. (Стр.49)

ddd   КККааадддрррыыы   иииззз   фффиииллльььмммааа   ///   пппеееррреееккклллююючччаааююющщщиииййй   MMMooovvviiieee   дддииисссккк

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   AAA   (((   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии)))   иии   CCC   (((   ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо)))   рррееежжжиииммм...   
(С.38)

Элементы управления

7 8

9

0

a

ghijk

4 5

3

6

е

ocdb 

2 1

PQEN р

люмен
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еее   ЗЗЗааадддннниииййй   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   дддииисссккк   (((   РРР)))

Изменение значения параметров камеры, такие как воздействие. (Стр.49) Вы можете 

изменить вкладки меню, когда отображается экран меню. (С.42)

Вы можете изменить настройки камеры, когда отображается панель управления. 

(С.41)

В режиме воспроизведения, использовать это, чтобы увеличить изображение или отображать несколько 

изображений одновременно. (Стр.73, стр.74)

еее   AAAFFF   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммааа   нннааабббооорррааа

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ИИИкккссс///   EEE)))...   (((   ссстттррр...444444)))

ггг   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp   цццииифффееерррббблллаааттт

Обеспечивает съемку с зеркалом поднятого вверх. (С.63)

чччааассс   КККнннооопппкккааа   пппооодддсссвввеееттткккиии   (((   888)))
Светится ЖК-панель. (Стр.23)

яяя   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   ЧЧЧАААССС)))

Блокировка значения экспозиции перед съемкой. (Стр.50) В режиме воспроизведения 

изображения JPEG, который был только что также сохраняется в RAW формате. (С.39)

JJJ   КККнннооопппкккааа   AAAFFF   (((   ЯЯЯ)))
Доступно для регулировки фокуса, вместо нажатия на кнопку спуска затвора 

наполовину. (С.44)

ККК   КККнннооопппкккааа   OOOKKK   (((   EEE)))
При отображении меню или на панели управления, нажмите эту кнопку для подтверждения 

выбранного пункта.

LLL   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   AAABBBCCCDDD)))
Отображает режим Drive, Flash Mode, Баланс белого или меню настройки пользовательского 

изображения. (С.41)

При отображении меню или панель управления, используйте это, чтобы переместить курсор или 

ииизззмммееенннииитттььь   эээлллееемммееенннттт   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   чччтттоообббыыы   

отобразить палитру режима воспроизведения. (Стр.72) При выборе области изображения для 

увеличения или для использования в качестве зоны фокусировки, вы можете переместить область по 

диагонали нажатием двух клавиш одновременно.

ммм   КККнннооопппкккааа   AAAFFF   ииизззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ///   кккааарррттт   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ссслллооотттааа   (((   ссс   ///   ггг)))

Нажмите эту кнопку, чтобы включить изменения точки автофокусировки. (Стр.45) В режиме 

воспроизведения нажмите эту кнопку для переключения между картами памяти для воспроизведения, 

которые вставляются в два слота, SD1 и SD2. (С.39)

NNN   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   (((   MMM)))

Сбрасывает значения корректируются. Переключение в ISO AUTO при регулировке 

чувствительности. (С.47)

ооо   ЖЖЖииивввииитттеее   кккнннооопппкккууу   VVViiieeewww   ///   RRREEECCC   ///   УУУдддааалллииитттььь   (((   ККК   ///   ааа   ///   ллл)))

Отображает снимаемое изображение. (Стр.39) Запуск / остановка записи 

фффиииллльььмммааа   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...   (((СССтттррр...555111)))   ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   нннааажжжмммииитттеее   ккклллааавввииишшшууу   дддллляяя   

удаления изображений. (С.73)

ппп   КККнннооопппкккааа   IIINNNFFFOOO   (((   ГГГ)))
Изменение стиля отображения на мониторе. (Стр.15, стр.19)

QQQ   КККнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU   (((   FFF)))
Отображает меню. Нажмите на эту кнопку, в то время как отображается меню для возврата к 

предыдущему экрану. (С.42)

ррр   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   (((   333)))

Переключение в режим просмотра. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим 

съемки. (С.39)

Before Using Your Cam
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111   ДДДеееррржжжииитттеее   рррууучччкккууу   кккааамммееерррыыы   
правая рука и держать верхнюю часть 
монитора с левой стороны.

222   МММееедддлллеееннннннооо   ооопппуууссстттииитттеее   дддооо   ууупппооорррааа...

333   ДДДеееррржжжииитттеее   ввв   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   мммооонннииитттооорррааа   

и поднимите вверх.

444   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   ууугггоооллл...

Выполните шаг 3, а затем шаг 2, чтобы убрать монитор.

предосторожность

• Не перекручивайте и не применяйте силу к подвижной секции.

• Будьте осторожны, чтобы не ударить видоискауюся часть с монитором.

Кнопка и набора операций
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   рррааабббооотттааатттььь   кккаааккк   кккнннооопппкккиии   иии   сссееелллеееккктттоооррр,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   JJJ   ааа   тттааакккжжжеее   ррр
ииилллиии   555   ааа   тттааакккжжжеее   QQQ,,,   ДДДллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк   ссс   пппооомммооощщщьььююю   лллюююбббооогггооо   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   мммееетттооодддоооввв...

Далее, это руководство по эксплуатации объясняет, используя Поверните 
дддииисссккк,,,   нннааажжжииимммаааяяя   нннааа   кккнннооопппкккууу   ооопппееерррааацццииииии...   ДДДллляяя   777   ааа   тттааакккжжжеее   666   кккнннооопппкккиии,,,   тттооолллььькккооо   ооопппееерррааацццииияяя   
пппооовввооорррооотттааа   ррр
при нажатии на кнопку доступна.

Регулировка угла наклона монитора

операция Проверка настроек

Поверните диск, нажимая на 
кнопку. 

Возьмите палец с кнопки.

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

Нажмите кнопку еще раз или подождите, пока 
таймер экспозамера не погаснет.

Before Using Your Cam
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Индикаторы дисплея

Различные индикаторы появляются на мониторе в зависимости от 
настроек камеры и условий съемки.

С помощью этой фотокамеры можно делать снимки, глядя через видоискатель или при 

просмотре изображения на мониторе. При использовании видоискателя, вы можете 

делать снимки во время проверки экрана состояния отображается на мониторе и в 

видоискателе. Если вы не используете видоискатель, то вы можете делать снимки во 

время просмотра, отображаемого на мониторе Live View изображение.

Камера находится в режиме ожидания, когда она будет готова к съемке, например, когда 

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   сссоооссстттооояяянннииияяя   ииилллиии   ссснннииимммаааееемммооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   ггг   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя   

для отображения панели управления и изменения настроек. (Стр.17) Вы можете изменить 

тттиииппп   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммоооййй   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   ггг   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   

панели управления. (С.18)

монитор

Режим захвата

AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO
Диапазон регулировкиДиапазон регулировки

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1234512345
1234512345

FFF   FFF

1280012800
5,65,61 /111   ///   222555000250

20002000

FFF   FFF

16001600
5,65,61 /111   ///   222555000250

100-3200100-3200

12341234
12341234

12341234
12341234

экран состоянияэкран состояния

Режим ожидания 

(экран состояния)

Инф.о Показать 
экран выбора

Панель управления

Before Using Your Cam
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1

напоминание

•••   ВВВ   рррааабббооотттеее   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   иииззз   AAA   333   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   эээлллееемммееенннтттоооввв,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыххх   
нннааа   мммооонннииитттоооррреее   вввооо   ввврррееемммяяя   LLLiiivvveee   VVViiieeewww...   (((   вввееессс   ppp...RRR111999)))

экран состояния

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444888)))

222   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...555000)))

333   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp   (((ссс...666333)))

444   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   

вввссстттррроооееенннннныыыййй   (((   вввееессс   ppp...RRR333333)))

555   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
666   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

777   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...444444)))

888   СССоооссстттооояяяннниииеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

999   СССтттааатттуууссс   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS   

(((   вввееессс   ppp...RRR111888)))
111000   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666333)))

111111   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333111)))

111222   EEE---дддииисссккк   рррууукккооовввооодддссстттвввооо

111333   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

111444   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111555   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссс...444777)))

111666   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...555000)))   ///
Брекетинг (с.62)

111777   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ///   ооотттккклллююючччеееннниииеее   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

(((   вввееессс   ppp...RRR444333)))
111888   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   вввооо   ввврррееемммяяя   МММуууллльььтттииикккааадддрррааа

экспозиции, интервал съемки или 

Interval Композитный

111999   111888000   °°°   ВВВрррааащщщеееннниииеее   ИИИнннфффооорррмммааацццииииии   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

222000   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссс...555666)))

222111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555333)))

222222   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...444555)))

222333   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666888)))

222444   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...666555)))

222555   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы

222666   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

222777   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

222888   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.65)

222999   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   

(С.53)

333000   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии

1 2 4 3 5 6 7

12 
12

15

16

26 27 28 18 
19 17

20

24

23

30 

22 2125
26 27 2925 

12

13 12 14 12

8 9 10 11

20002000

G1A1G1A1
+ 1,0+ 1,0

99999999
99999999

1 /1 / FFF   FFF40004000
102400102400

5,65,6

Прямая трансляция

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444888)))

222   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...666555)))

333   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссс...555666)))

444   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555333)))

555   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666888)))

666   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
777   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   

вввссстттррроооееенннннныыыййй   (((   вввееессс   ppp...RRR333333)))

888   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

999   СССтттааатттуууссс   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS   

(((   вввееессс   ppp...RRR111888)))
111000   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666333)))   ///

ВВВииидддеееооо   SSSRRR   (((   вввееессс   ppp...RRR222555)))
111111   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333111)))

111222   СССоооссстттооояяяннниииеее   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

111333   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ооо   вввыыысссооокккоооййй   тттееемммпппееерррааатттуууррреее

111444   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ///   ооотттккклллююючччеееннниииеее   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

(((   вввееессс   ppp...RRR444333)))
111555   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа

111666   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   (((гггооорррииизззооонннтттаааллльььннныыыййй   

наклон) (стр.23)

111777   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   (((вввеееррртттииикккаааллльььннныыыййй   нннаааккклллоооннн)))   

(Стр.23)

111888   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...555000)))

111999   111888000   °°°   ВВВрррааащщщеееннниииеее   ИИИнннфффооорррмммааацццииииии   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

222000   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии

Количество снимков во время Multi- 

экспозиции, интервал съемки или 

интервального Composite

222111   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...555000)))

222222   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

222333   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

222444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссс...444777)))

222555   ШШШкккааалллааа   EEEVVV   бббаааррр

222666   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

222777   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

222888   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

222999   рррааамммкккааа   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   лллииицццааа   (((ееессслллиии   

[Контраст АФ] установлено значение 

[Распознавание лиц]) (с.46)

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 99999999

+ 111,,,777   ЕЕЕ...ВВВ...+ 111,,,777   ЕЕЕ...ВВВ...

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 99999999
± 0EV± 0EV

1 2 3 4 5 6 9 1011

26 8 

7

16

17 
18

20 
19

27 2821 22 23 24 25 29

12 

13 

14

15
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AAA   РРРееежжжиииммм

При съемке с Live View

ССС   РРРееежжжиииммм

напоминание

• Элементы, которые могут быть выбраны варьироваться в зависимости от текущей настройки камеры.

• Если никакие операции не выполняются в течение 1 минуты, пока отображается панель 

управления, камера вернется в режим ожидания.

• Вы можете изменить цвет отображения экрана состояния, панели управления и 
меню курсор в [Display Color] из [LCD Display] в 
DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))

Панель управления

AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO
Диапазон регулировкиДиапазон регулировки

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1234512345
1234512345

100-3200100-3200

1 
2

3 
3

4 
4

5 7 6

9
14 

8

13
18

10
15

11

16
12
17

24 25

AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO
Диапазон регулировкиДиапазон регулировки

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1234512345
1234512345

100-3200100-3200

1 
2

3 
3

4 
4

5 7 6

9
14 

8

13
18

10
15

20

11

16
12
17

24 25

Настройка экспозицииНастройка экспозиции
Программа AEПрограмма AE

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1: 23'45"1: 23'45"
1: 23'45"1: 23'45"

6
15 

19

13
23

7
21

18
22

20
12

1 
2

3 
3

4 
4

24 25

111   нннааазззввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии

222   нннааассстттрррооойййкккааа

333   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы

444   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   
фото / кино время записи

555   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444777)))   ///

AAAUUUTTTOOO   НННааассстттрррооойййкккааа   IIISSSOOO   (((   вввееессс   ppp...RRR111777)))

666   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

777   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

888   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

999   БББооокккооовввыыыеее   хххрррооомммааатттииичччееессскккиииеее   ааабббеееррррррааацццииииии   

РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

111000   ПППееерррииифффееерррииийййннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   

КККоооррррррееекккцццииияяя   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
111111   ДДДииифффрррааакккцццииияяя   кккоооррррррееекккцццииияяя   

(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
111222   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

111333   ФФФууунннкккцццииииии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   
(((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

111444   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

111555   JJJPPPEEEGGG   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   иии   
УУУрррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))   ///   фффиииллльььммм,,,   

зззааапппииисссааанннннныыыййй   пппиииккксссееелллеееййй   (((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

111666   ВВВыыысссооокккаааяяя   IIISSSOOO   NNNRRR   (((   вввееессс   ppp...RRR111777)))

111777   SSSlllooowww   SSShhhuuutttttteeerrr   SSSpppeeeeeeddd   NNNRRR   
(((   вввееессс   ppp...RRR111777)))

111888   AAAFFF   АААккктттииивввнннаааяяя   оооббблллааассстттььь   (((ссстттррр...444555)))   ///

КККооонннтттрррааасссттт   AAAFFF   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

111999   НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

222000   ФФФооокккуууссс   рррееезззкккоооссстттььь   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

222111   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   (((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

222222   ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   УУУрррооовввееенннььь   
(((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

222333   ВВВииидддеееооо   SSSRRR   (((   вввееессс   ppp...RRR222555)))

222444   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя

222555   МММееессстттооо   нннааазззнннааачччееенннииияяя   (((   вввееессс   ppp...RRR222888)))
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111   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   тттиииппп   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя   

РРРееежжжиииммм   нннааажжжааатттииияяя   ггг   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD

вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

При съемке с помощью видоискателя

При съемке с Live View

Инф.о Показать

экран 

состояния 
Отображает настройки для съемки с помощью видоискателя. (С.16)

Электронный 

уровень

Отображение угла наклона камеры. Шкала 

бара, указывающая угол камеры в 

горизонтальном направлении появляется в 

нижней части экрана, а на правой стороне 

появляется полоса шкала, указывающая угол 

камеры в вертикальном направлении. Если 

угол камеры не может быть обнаружен, на 

обоих концах и в центре бруска чешуи мигать 

красным цветом.

Исчезает, если никакие операции не выполняются в течение 1 минуты.

ДДДииисссппплллеееййй   вввыыыкккллл   НННииичччееегггооо   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...

Электронный 
компас

Текущая широта, долгота, высота, направление и Всемирное координированное 

время (UTC) отображаются на дисплее. Выключите фотокамеру и снова, чтобы 

вернуться к экрану состояния. Доступно только тогда, когда дополнительный модуль 

GPS подключен к камере и работает. (С.96)

Стандартный информационный 

дисплей 

отображаются Live View изображения и настройки 
для съемки с Live View. (С.16)

НННеееттт   дддааанннннныыыххх   ПППооокккааазззааатттььь   НННееекккооотттооорррыыыеее   зззнннааачччкккиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   тттеее,,,   дддллляяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   
Режим и режим Drive, не отображаются.

Пример: наклоненная 1,5 ° влево (желтый) 

Нет вертикальный наклона (зеленый)

Вертикальный дисплей

Когда камера находится в вертикальном положении, экран состояния и 

панель управления отображаются в вертикальном положении. Для того, 

чтобы не отображать изображения в вертикальном положении, 

уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[АААвввтттооопппооовввоооррроооттт   эээкккрррааанннааа]]],,,   чччтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   ввв   [[[ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееййй]]]   иииззз   DDD   111   

мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))

12341234
12341234

1 /1 /

FFF   FFF

250250

16001600
5,65,6
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Захваченное изображение и информация о съемке отображаются в одном дисплее 
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   ггг   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   тттиииппп   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   
ооотттоообббрррааажжжаааееемммоооййй   нннааа   дддииисссппплллееееее   оооддднннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

•••   НННааажжжмммииитттеее   ddd   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   кккаааррртттааамммиии   пппааамммяяятттиии,,,   вввссстттааавввлллееенннннноооййй   ввв   дддвввуууххх   ввврррееемммееенннннныыыххх   ииинннтттееерррвввааалллаааххх,,,   SSSDDD111   иии   
SD2.

• Дисплей выбранного на экране выбора дисплея воспроизведения Информация отображается в 
режиме воспроизведения, когда камера выключена и снова. Если [Playback Info Display] 
уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   вввыыыккклллююючччееенннооо   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю,,,   [[[СССтттаааннндддаааррртттннныыыеее   ииинннфффооорррмммаааццциииооонннннныыыййй   
дддииисссппплллеееййй]]]   вввсссееегггдддааа   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   пппееерррвввыыыммм,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR222222)))

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттоообббрррааазззииитттььь   сссеееттткккууу   ссс   [[[ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   сссеееттткккиии]]]   иииззз   ВВВ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))
• Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы яркие (передержка) участки изображения мигают 

кккрррааасссннныыыммм   цццвввееетттоооммм   ссс   [[[ВВВыыыдддеееллл...пппеееррреееэээкккссс...зззоооннн]]]   иииззз   ВВВ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))

Режим воспроизведения

Стандартный информационный 
дисплей

отображаются захваченное изображение, формат файла, параметры 

экспозиции, и работа направляющие индикаторы.

Подробная информация 
Показать 

Более подробную информацию о том, как и когда отображается изображение 

было получено (с.20).

Гистограмма 
Захваченные отображаются изображения и яркости гистограммы 
(стр.21).
Не доступно во время воспроизведения фильма.

RRRGGGBBB   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   ЗЗЗааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   RRRGGGBBB   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   отображается (с.21).
Не доступно во время воспроизведения фильма.

НННеееттт   дддааанннннныыыххх   ПППооокккааазззааатттььь   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   зззааахххвввааачччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888
F2.8 

200200 + 0,3+ 0,3

100-0001100-0001

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 200200 + 0,3+ 0,3

100-0001100-0001

Стандартный информационный дисплейСтандартный информационный дисплей

Одиночное изображение (Стандартный 

информационный дисплей) 

Воспроизведение информации Дисплей 

экран выбора
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111   ПППооодддррроообббнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ПППооокккааазззааатттььь

33 34

1 
3 4 5 6 7 8

12 37 11 10 9

2

-13 

14 18 15

19 17 16

21

28

35 36

29 30 31 32

24 23 252627 22

34 

20

38

1 
3 4 5 6 7 8

37399

13 14 40

19 17 16

21

28

36

29 41 31 32

22

33

38

1 
3

42

44 

45
46

48

49 

47

47

43 6 
5 
7 8

+ 1,0+ 1,0
111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8

102400102400

5000K5000K

5000K5000K

05/05/201405/05/2014

100-0001100-0001

+ 1,5+ 1,5

± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0

± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0

10:3010:30

10'10"10'10"
111   ///   111222555111   ///   111222555   FFF888...000

F8.0

G1A1G1A1

100-0001100-0001

0.00.016001600

G1A1G1A1

± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0

± 0± 0
± 0± 0
± 0± 0

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

100-0001100-0001
0м0м 123 °123 °

N 36 ° 45,410'N 36 ° 45,410'05/05/201405/05/2014
10:00:0010:00:00
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ
123456123456
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ
123456123456

W140 ° 02.000'W140 ° 02.000'

55мм55мм

55мм55мм

Фотоснимки

Кино

Страница 2 
AB

111   ЗЗЗааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

222   ВВВрррааащщщеееннниииеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   

(((   вввееессс   ppp...RRR444111)))
333   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444888)))

444   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссстттррр...777999)))   ///

HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
555   ПППееерррееедддааанннннныыыеее   чччеееррреееззз   бббееессспппрррооовввоооддднннуууююю   лллооокккаааллльььнннуууююю   сссееетттььь   

(((   вввееессс   ppp...RRR333444)))
666   УУУссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы   (((ссстттррр...888333)))

777   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

888   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа   
(((   вввееессс   ppp...RRR333111,,,   вввееессс   ppp...RRR333333)))

999   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссс...555666)))

111000   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...666555)))

111111   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.65)

111222   ЦЦЦвввеееттт   МММуууаааррр   кккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...777888)))

111333   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

111444   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111555   БББрррееекккееетттииинннггг   (((ссс...666222)))
111666   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссс...444777)))

111777   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...555000)))

111888   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...444444)))

111999   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

222000   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...444555)))

222111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555333)))

222222   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   

(С.53)

222333   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

222444   БББооокккооовввыыыеее   хххрррооомммааатттииичччееессскккиииеее   ааабббеееррррррааацццииииии   

РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

222555   ПППееерррииифффееерррииийййннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   

КККоооррррррееекккцццииияяя   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

222666   ДДДииифффрррааакккцццииияяя   кккоооррррррееекккцццииияяя   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

222777   ЦЦЦвввеееттт   FFFrrriiinnngggeee   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   (((ссс...888222)))
222888   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

222999   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   
(((   вввееессс   ppp...RRR111555)))   ///   фффиииллльььммм,,,   зззааапппииисссааанннннныыыййй   пппиииккксссееелллеееййй   

(((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

333000   КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

333111   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

333222   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(((   вввееессс   ppp...RRR111666)))

333333   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666333)))   ///

ВВВииидддеееооо   SSSRRR   (((   вввееессс   ppp...RRR222555)))
333444   ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее

333555   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   (((   вввееессс   ppp...RRR444111)))

333666   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии
333777   НННааассстттрррооойййкккааа   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666888)))

333888   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

333999   ПППрррооодддооолллжжжииитттеееллльььннноооссстттььь   ввврррееемммеееннниии,,,   зззааапппииисссаааннннннооогггооо   

кино
444000   оообббъъъеееммм
444111   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   (((   вввееессс   ppp...RRR222444)))

444222   ВВВыыысссооотттааа   нннаааддд   ууурррооовввнннеееммм   мммоооррряяя   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

444333   НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

444444   ШШШииирррооотттааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))
444555   ДДДооолллгггооотттааа   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))
444666   УУУнннииивввееерррсссаааллльььннноооеее   кккоооооорррдддииинннииирррооовввааанннннноооеее   ввврррееемммяяя

444777   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   фффаааллльььсссииифффииикккааацццииииии   

предупреждение

444888   ФФФооотттооогггррраааффф   (((   вввееессс   ppp...RRR333333)))
444999   ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь   (((   вввееессс   ppp...RRR333333)))
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иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   иии   RRRGGGBBB   
Гистограмма.

Гистограмма / RGB Гистограмма

111   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ЯЯЯррркккоооссстттььь)))

222   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   RRRGGGBBB   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   ///

гистограмма яркости
333   уууссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы

444   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

555   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа

666   СССооохххрррааанннииитттььь   RRRAAAWWW   DDDaaatttaaa   (((ссс...444000)))

777   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа

888   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

999   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111000   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь

111111   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя
111222   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((RRR))),,,

111333   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((GGG)))

111444   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ВВВ)))

100-0001100-0001 100-0001100-0001

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 200200 + 0,3+ 0,3111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 200200 + 0,3+ 0,3

1 4 5

6

3 2

12

13

14

7 8 9 10 11

4 5 3 2 6

7 8 9 11 10

1

гистограмма яркости

AB

RGB гистограмма
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Шкала EV бар
Показывает разницу между соответствующими и 
тттееекккууущщщииимммиии   зззнннааачччееенннииияяямммиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   LLL   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...   
Если значение превышает диапазон шкалы EV бар, 
+ или - мигает.

Предупреждение экспозиции

Когда правильная экспозиция не может быть получена со 

зззнннааачччееенннииияяямммиии,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыххх   ввв   ГГГ,,,   ЧЧЧАААССС,,,

ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   ииилллиии   ККК   РРРееежжжиииммм,,,   зззнннааачччеееннниииеее   вввнннеее   дддиииааапппааазззооонннааа   
автоматической регулировки мигания.

напоминание

• Точка автофокусировки отображается красным цветом (SUPERIMPOSE Автофокус), когда кнопка 

спуска затвора нажата наполовину. Для того, чтобы выключить красный свет наложенной точки 

ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[111444...   НННааалллооожжжииитттеее   AAAFFF   AAArrreeeaaa]]]   кккрррееемммооовввыыыййй   ввв   ЕЕЕ   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

• Пункт 16 появляется, когда камера подключена к компьютеру с помощью дополнительного 

программного обеспечения привязанных съемок.

видоискатель

111   рррааамммкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии

222   РРРааамммкккааа   тттооочччееечччнннооогггооо   зззааамммееерррааа   (((ссс...444777)))

333   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...444555)))

444   EEEVVV   ШШШкккааалллааа:::
Отображает значение коррекции экспозиции 

или разницу между соответствующими и 

тттееекккууущщщииимммиии   зззнннааачччееенннииияяямммиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   LLL   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...   

Отображение угла наклона камеры, когда 

[Электронный уровень] установлен 

положение.

555   иииннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

666   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

777   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

888   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444777))):::

Отображает разницу между 

соответствующими и текущими 

зззнннааачччееенннииияяямммиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   LLL

ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм,,,   кккооогггдддааа   [[[ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   

уровень] включен.

999   ВВВссспппыыышшшкккааа:::

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

111000   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.65)

111111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   SSSDDD111   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))
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111222   ссслллоооттт   SSSDDD111

111333   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   SSSDDD222   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

111444   ссслллоооттт   SSSDDD222

111555   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...555000)))

111666   пппрррииивввяяязззннноооййй   сссъъъееемммкккиии

111777   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...666333)))

111888   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ///   ооотттккклллююючччеееннниииеее   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

(((   вввееессс   ppp...RRR444333)))
111999   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...444555)))

222000   РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...444777)))

222111   IIISSSOOO   ///   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO

Before Using Your Cam
era



1

23

напоминание

•••   НННааажжжмммииитттеее   888   дддллляяя   пппооодддсссвввеееттткккиии   ЖЖЖККК---пппааанннееелллиии...   (((   вввееессс   ppp...RRR222000)))

• Пункт 13 появляется, когда камера подключена к компьютеру с помощью дополнительного 

программного обеспечения привязанных съемок.

Вы можете проверить, включена ли камера наклонен в горизонтальной плоскости 

путем отображения электронного уровня. Электронный уровень может отображаться 

на шкале EV бар в видоискателе и на ЖК-панели и / или на экране Live View. 

ВВВыыыбббееерррииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   ввв   [[[ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь]]]   иииззз   AAA   333   

мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR111999)))

ЖК-панель

111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555333)))

222   ВВВккклллююючччеееннниииеее   ///   ооотттккклллююючччеееннниииеее   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

(((   вввееессс   ppp...RRR444333)))
333   МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее   (((ссс...555888)))

444   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((   вввееессс   ppp...RRR111666)))
555   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссс...555666)))

666   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   ///   оооббблллааассстттььь   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   

Режим выбора (с.45)
777   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

888   EEE---цццииифффееерррббблллааатттыыы

999   EEEVVV   бббаааррр   шшшкккааалллааа   ///   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   ///

Экспокоррекция (стр.50)
111000   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333111)))

111111   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   

вввссстттррроооееенннннныыыййй   (((   вввееессс   ppp...RRR333333)))

111222   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.65)

111333   пппрррииивввяяязззннноооййй   сссъъъееемммкккиии

111444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444777)))   ///   эээкккссспппооозззииицццииииии   

Значение компенсации (с.50)

111555   БББееессспппрррооовввооодддннноооеее   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   

(((   вввееессс   ppp...RRR333444)))
111666   СССтттааатттуууссс   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS   

(((   вввееессс   ppp...RRR111888)))
111777   БББрррееекккееетттииинннггг   (((ссс...666222)))
111888   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   ///   

КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

111999   ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp   (((ссс...666333)))

222000   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   SSSDDD111   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))   ///   ОООссстттааавввшшшаааяяясссяяя   

емкость для хранения изображений (до 

[1999])

222111   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   SSSDDD222   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))   ///   ОООссстттааавввшшшаааяяясссяяя   

емкость для хранения изображений (до 

[[[111999999999]]])))   ///   РРРееежжжиииммм   сссоооееедддииинннееенннииияяя   UUUSSSBBB   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   

///   ОООчччииисссттткккааа   дддааатттчччииикккааа   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))

шшшТТТ:::   рррееежжжиииммм   MMMSSSCCC
PPPCCCPPP:::   рррееежжжиииммм   PPPTTTPPP

CCClllnnn:::   ВВВооо   ввврррееемммяяя   чччииисссттткккиии   дддааатттчччииикккааа

8 
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9
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Электронный уровень

Когда уровень (при 0 °)

При наклоне 4,5 ° влево

При вертикальном и наклоняться 3 ° вправо
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111   нннааапппооомммииинннаааннниииеее
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Прикрепление ремешка

111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   
через треугольное кольцо.

222   ЗЗЗааакккрррееепппииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   нннааа   
внутри застежки.

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   оообббъъъеееккктттиииввв   иииннндддееекккссс   мммооонннтттииирррооовввааанннииияяя   

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

поверните объектив по часовой стрелке.

Не нажимайте на кнопку разблокировки объектива в это 

время.

Для того, чтобы снять объектив

Поверните объектив против часовой стрелки, удерживая 

нажатой кнопку линзы разблокировки.

G
etting Started
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444   СССнннииимммииитттеее   пппеееррреееддднннюююююю   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   

, нажав на верхнюю и нижнюю 
части, как показано на рисунке.

предосторожность

• При установке или извлечении линзы, выбрать среду, которая является относительно 

свободной от грязи и пыли.

• Держите байонета колпачок, прикрепленный на камеру, когда объектив не прилагается.

• Обязательно прикрепите крепления объектива крышку и крышку объектива к объективу после его 

удаления из камеры.

• Не вставляйте пальцы в байонет камеры или прикоснуться к зеркалу.

• Корпус камеры и крепление объектива оснащены информационные контакты объектива. Грязь, 

пыль, или коррозия может привести к повреждению электрической системы. Пожалуйста, 

обратитесь в ближайший сервисный центр для профессиональной уборки.

• Мы не несем никакой ответственности, ни ответственности за несчастные случаи, повреждения и 

поломки, возникающие при использовании объективов других производителей.
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222   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   DDD   FFFAAA666444555   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((дддллляяя   цццииифффрррооовввыыыххх   кккааамммеееррр))),,,   вввсссеее   фффууунннкккцццииииии   эээтттоооййй   кккааамммееерррыыы   дддоооссстттууупппннныыы...   ЛЛЛииинннзззыыы   дддллляяя   нннааашшшееегггооо   сссррреееддднннееегггооо   фффооорррмммааатттааа

ппплллееенннооочччннныыыеее   фффооотттоооаааппппппааарррааатттыыы   мммооогггуууттт   тттааакккжжжеее   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   ссс   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй;;;   ОООддднннааакккооо,,,   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя...   (((    ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   RRReeessstttrrriiicccttteeeddd   ×××:::   НННеее   дддоооссстттууупппеееннн)))

Объектив Таблица совместимости

объектив A645 FA645 A645 / FA645 A645 / FA645 67

аксессуары
функция 

только объектив 
С задним преобразователем A и 

Auto трубки удлинительной 

С удлинительной 
тттрррууубббкккоооййй   гггееелллииикккоооииидддааа   ***   111   

С адаптером 645
67 линзы

GGG   ///   HHH   ///   III   ///   ККК   РРРееежжжиииммм   Икс Икс Икс × ×

ДДДжжж   ///   ллл   РРРееежжжиииммм   Икс Икс Икс ИИИкккссс   ***   222   Икс

Программа P-TTL режим вспышки Икс Икс Икс × ×

P-TTL режим вспышки Икс Икс Икс Икс Икс

Автоматическое изменение угла освещения при использовании 

AF540FGZ, AF540FGZ II, AF500FTZ, AF360FGZ, 
AF360FGZ II, или AF330FTZ 

× Икс × × ×

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ввв   пппооолллооожжжееенннииииии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   999   ИИИкккссс   
Икс # * 4 × ×

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааапппрррааавввллляяяююющщщеееййй   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ввв   пппооолллооожжжееенннииииии,,,   ооотттлллииичччннноооммм   999   ***    333

v × Икс × × ×

ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   иииннндддииикккааатттооорррааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ввв   вввееессс   РРРееежжжиииммм   ***   555   ИИИкккссс   ***   666   Икс Икс ИИИкккссс   ***   666   ИИИкккссс   ***   666

Переключение режимов замера экспозиции Икс Икс Икс # * 7 # * 7

[[[КККоооррррррееекккцццииияяя   лллииинннззз]]]   иииззз   AAA   111   мммееенннююю   × Икс × × ×

*1 Это включает в себя все типы спиралевидных трубок расширения и принадлежности без информационных контактов.
*2 Стоп-вниз замер
*3 В зависимости от объектива, значение кольца диафрагмы и значение, отображаемое в видоискателе, могут не совпадать.
*4 Значение диафрагмы объектива отображается при использовании автоматического расширения трубки или сзади преобразователя A645 2 ×.

ДДДииисссппплллеееяяя   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   ЗЗЗааадддннниииййй   кккооонннвввеееррртттееерррууу   AAA666444555   111...444   ×××   ссс   оообббъъъеееккктттииивввоооммм,,,   кккрррооомммеее   AAA    ККК   666444555   333000000   мммммм   FFF444   ииилллиии   ФФФ...ААА...   ККК   666444555   333000000mmmmmm   FFF444...
[Отображение значения диафрагмы объектива, как указано на объективе]
FFFAAA666444555   333000000mmmmmm   FFF555...666,,,   FFFAAA666444555   444000000mmmmmm   FFF555...666,,,   AAA   ККК   666444555   666000000mmmmmm   FFF555...666
[Отображение максимального эффективного значения диафрагмы в сочетании с линзой]
AAA666444555   222000000mmmmmm   FFF444,,,   FFF444   FFFAAA666444555   222000000мммммм,,,   AAA   ККК   666444555   333000000mmmmmm   FFF444,,,   FFFAAA   ККК   666444555   333000000mmmmmm   FFF444,,,   AAA666444555   мммааакккррроооссс   111222000   мммммм   FFF444,,,   FFFAAA666444555   мммааакккрррооосссъъъееемммкккиии   111222000mmmmmm   FFF444
[Отображение значения диафрагмы с отверстием вниз, остановился двумя остановками]
FA645 150mm F2.8

*5 Доступно только тогда, когда значение диафрагмы объектива без принадлежностей F5.6 или шире, или когда максимальное эффективное значение диафрагмы в сочетании с вспомогательным оборудованием является F5.6 

или шире.
*6 При использовании A645 макро 120 мм F4, функция может стать ненадежным, когда коэффициент увеличения на объективе установлен в диапазоне от 1 (1: 1) и 2 (1: 2).

DDD   (((   ПППяяятттнннооо)))   вввсссееегггдддааа   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   вввыыыбббооорррааа   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...
*777   ПППоооллльььзззыыы   кккааамммееерррыыы   CCC   (((   ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй   зззааамммеееррр))),,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   AAA   (((   МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй   зззааамммеееррр)))   вввыыыбббррраааннн...
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Использование объектива Шторка объектива LS

Линзы PENTAX 645LS имеют встроенный лепестковый затвор, который обеспечивает высокую 

скорость синхронизации вспышки. При использовании объектива листа затвора, установите 

выдержку скорости кольцо на объективе LS.

Обратите внимание, что следующие ограничения при использовании объектива листа затвора.

• Затвора объектива не может быть использована во время Live View.

• КККааамммееерррааа   рррааабббооотттаааеееттт   ввв   LLL   рррееежжжиииммм   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   уууссстттааанннооовввкккиии   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   
на камере.
• Отличие от правильной экспозиции не отображается.
• [ЛС] отображается для скорости затвора.

• НННааадддлллееежжжааащщщаааяяя   эээкккссспппооозззииицццииияяя   нннеее   дддоооссстттииигггнннууутттааа,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   MMM   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

• Экспокоррекция не доступна.
• Установка выдержки скорости кольца LS, когда Экспокоррекция устанавливается 

отменяет Экспокоррекция.

• Блокировка автоэкспозиции недоступна.

• Установка выдержки скорости кольца LS, когда Экспопамять установлена отменяет 

Экспопамять.

• Непрерывная съемка, автоспуск (2 сек.), Пульт дистанционного управления (3 сек. 

Задержки), и дистанционное Серийная съемка режимов привода не доступны.

• Установка скорости затвора кольцо LS при Автоспуск (2 сек.) Установлен 
переключает режим съемки Автоспуск (12 сек.).

• Установка выдержки затвора кольцо LS, когда пульт дистанционного управления (3 сек. 

Задержки) или дистанционная непрерывной съемки переключает режим съемки на пульте 

дистанционного управления (немедленного освобождения).

• Блокировка зеркала съемка не доступна.
• Установка выдержки затвора кольцо LS, когда зеркало поднято опускает 

зеркало.

• Оптический предварительный просмотр недоступен.

• Если затвор объектива заряжена заранее, Digital Preview можно использовать. (То же самое 

относится и при использовании цифрового Preview для предварительного просмотра 

изображения с балансом белого или пользовательского изображения.)

• Съемка с интервалом, брекетинг и HDR Capture не доступны.

• Настройка скорости затвора кольцо для LS, когда брекетинг экспозиции 
или HDR съемки установлен отменяется.

• Установка выдержки затвора кольцо LS, когда интервал съемки установлен выход 

Интервал съемки.

• В режиме Multi-экспозиции, затвор объектива необходимо зарядить вручную для каждого 

выстрела.

• Внешняя вспышка не может быть использована даже при подключении к горячей обуви. 

Обязательно используйте синхронизации терминала на объективе.

• Внешняя вспышка не может быть синхронизирована даже при подключении к 

синхронизации гнезде камеры.

• Настройки режима вспышки не применяется к LS съемки.
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Использование батареи и 
зарядное устройство

Используйте аккумулятор D-LI90 и зарядное устройство D-BC90 исключительно разработанный для 

этой камеры.

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

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ввв   рррооозззеееттткккууу...

333   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   AAA   мммеееттткккааа   нннааа   бббааатттаааррреееиии   ввввввееерррххх,,,   иии   вввссстттааавввьььтттеее   ееегггооо   ввв   
зарядное устройство.

Контрольная лампа горит во время зарядки и гаснет, когда батарея полностью 

заряжена.

444   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   иииззз   зззаааррряяяддднннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

предосторожность

• Не используйте зарядное устройство D-BC90 для зарядки других, чем D-LI90 батареи. Зарядка других 

аккумуляторов может привести к повреждению или нагрев.

• Замените батарею на новую в следующих случаях:
• Если индикатор мигает индикатор или не горит после того как батарея вставлена 

правильно

• Если батарея начинает разряжаться быстрее, даже после зарядки (батарея, 
возможно, достигли конца своего срока службы)

напоминание

• Максимальное время зарядки составляет около 390 минут (зависит от температуры и 
оставшегося заряда батареи). Зарядка в таком месте, где температура находится в 
пределах от 0 ° C до 40 ° C.

предосторожность

• Правильно вставьте батарею. Если батарея вставлена неправильно, она не может быть 
удалена.

• Протрите электроды батареи с мягкой сухой тканью перед установкой.

• Не открывайте крышку батарейного отсека или снимите батарею при включенном питании.

• Будьте осторожны, так как камера или аккумулятор может нагреться после камеры 

используется непрерывно в течение длительного периода времени.

• Извлеките аккумулятор, если вы не будете использовать камеру в течение длительного времени. 

Батарея может протечь и повредить камеру, если не установлено в течение длительных периодов 

неиспользования. Если удаляемая батарея не будет использоваться в течение шести месяцев или 

дольше, зарядить аккумулятор в течение примерно 30 минут, прежде чем хранить его, и после этого, 

зарядите батарею каждые шесть-двенадцать месяцев.

• Храните батарею в местах, где температура будет оставаться на уровне или ниже комнатной 
температуры. Избегайте мест с высокой температурой.

• Дата и время могут быть сброшены, если оставить батарею из камеры в течение 
дддлллииитттеееллльььнннооогггооо   пппеееррриииооодддааа   ввврррееемммеееннниии...   ЕЕЕссслллиии   эээтттооо   пппррроооииизззооойййдддеееттт,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   тттееекккууущщщуууююю   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR222888)))

Зарядка аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор

Индикатор зарядного 

устройства батареи лампа

сетевой шнур

Установка / извлечение аккумулятора
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111   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Поднимите ручку разблокировки крышки батарейного отсека, 

поверните его в направлении ОТКРЫТЬ, чтобы 

разблокировать, а затем потяните крышку.

222   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   AAA   мммаааррркккииирррооовввкккааа   нннааа   
батареи по направлению к внешней 

стороне камеры, и вставьте батарею, 

пока она не зафиксируется на месте.

Для того, чтобы удалить батарею

Нажмите на рычаг фиксатора аккумулятора 

ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   333...

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Поверните ручку разблокировки крышки батарейного 

отсека в направлении ЗАКРЫТЬ, чтобы зафиксировать.

Индикатор уровня заряда батареи

Вы можете проверить оставшийся уровень заряда батареи с индикатором уровня заряда 

аккумулятора на мониторе (когда монитор находится в режиме ожидания) или на ЖК-дисплее.

напоминание

• Уровень заряда батареи может отображаться неправильно, если камера используется при низких 

температурах или при выполнении непрерывной съемки в течение длительного времени.

• Производительность батареи временно уменьшается при понижении температуры. При 

использовании камеры в холодном климате, имеют дополнительные батареи под рукой, и держать 

их в тепле в вашем кармане. Производительность батареи вернется в нормальное русло при 

комнатной температуре.

• Есть дополнительные батареи готовы при поездках за границу, или принимая много фотографий.

• Используйте дополнительный комплект адаптера переменного тока при использовании камеры в 

течение длительного периода времени. (С.32)

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

рычаг блокировки батареи

монитор ЖК-панель Уровень батареи

III   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   111   АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжеееннн...

JJJ   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   222   БББааатттаааррреееяяя   оооддднннааа   тттрррееетттььь   пппуууссстттоооййй...

KKK   (((   ЖЖЖееелллтттыыыййй)))   333   АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   дддвввеее   тттрррееетттиии   пппууусссттт...

LLL   (((   КККрррааасссннныыыййй)))   444   ооосссвввееещщщееенннннныыыййй   Батарея почти пуста.

MMM   [[[   АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   рррааазззррряяяжжжеееннн]]]   444   мммииигггаааеееттт   ФФФооотттооокккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя   пппоооссслллеее   отображая сообщение. (Индикатор 
ЖК-дисплей продолжает мигать).
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222   МММыыы   рррееекккооомммеееннндддуууеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыййй   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   кккооомммппплллееекккттт   KKK---AAACCC111333222   

при использовании монитора в течение длительного времени или при подключении к камере 

к компьютеру или AV-устройства.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа,,,   иии   оооттткккрррыыытттоооййй   
клеммная крышка.

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   AAA   ОООтттмммеееттткккиии   нннааа   DDDCCC   
терминал адаптера переменного тока и 

входного разъем постоянного тока 

камеры и подключение.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ккк   сссееетттееевввооомммууу   шшшнннууурррууу,,,   

и подключите кабель питания к электрической розетке.

предосторожность

• Убедитесь, что камера выключена перед подключением или отключением 

адаптера переменного тока.

• Убедитесь, что соединения надежно закреплены между терминалами. Карта памяти или 

данные могут быть повреждены, если подключение к источнику питания теряется, когда 

карта осуществляется доступ.

• Батарея в камере не заряжается при подключении к адаптеру переменного 
тока.

• Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации комплекта адаптера переменного тока 

перед использованием адаптера переменного тока.

Использование адаптера переменного тока

G
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Установка карты памяти
Следующие карты памяти могут быть использованы с этой камерой.

• Карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC

• Eye-Fi карты

• Flucard совместимы с этой камерой
В данном руководстве эти карты называются картами памяти. В идеале вы должны 

использовать высокоскоростную большую емкость карту памяти.

предосторожность

• КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   дддооолллжжжнннааа   бббыыытттььь   ооотттфффооорррмммааатттииирррооовввааанннааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   эээтттоооййй   кккааамммееерррыыы   пппеееррреееддд   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм...   (((   YYY   ФФФооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   

карты памяти стр.36)

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   дддллляяя   кккаааррртттыыы   

ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   111...

333   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   дддооо   ууупппооорррааа   ввв   
слот для карты памяти с этикеткой 
карты памяти, обращенной к 
монитору.
Вставьте карту памяти в один или оба из слотов 
SD1 и SD2. Для использования карты Eye-Fi или 
Flucard, вставьте карту в слот SD2.

Чтобы извлечь карту памяти

Вставьте карту снова.

444   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   кккаааррртттыыы   иии   сссдддвввиииннньььтттеее   ееегггооо   ввв   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооммм   

НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   111...

предосторожность

• Не забудьте полностью закрыть крышку карты. Камера не включается, если крышка 
карты открыта.

• Не выключайте питание и не извлекайте карту памяти, когда индикатор доступа 
к карте горит

• Используйте карту памяти с высокой скоростью при записи фильмов. Если скорость записи не 

может идти в ногу со скоростью записи, запись может остановиться во время записи.

напоминание

• Для получения дополнительной информации о том, как данные записываются, когда две карты памяти 

вввссстттааавввлллеееннныыы,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   мммееенннююю   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))...

• ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккаааррртттыыы   EEEyyyeee---FFFiii   ииилллиии   FFFllluuucccaaarrrddd   сссммм   CCCaaarrrddd   WWWiiirrreeellleeessssss   MMMeeemmmooorrryyy   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))...

2
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Мощность

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]]...

Первый раз, когда камера включается после 
пппооокккууупппкккиии,,,   [[[LLLaaannnggguuuaaagggeee   ///   WWW]]]
Появится экран.

напоминание

• Всегда выключайте камеру, когда она не используется.

• Питание автоматически выключается, когда вы не выполняете никаких операций в течение 

определенного периода времени (Auto Power Off). Чтобы активировать камеру после того, 

как она автоматически выключится, включите его снова, или нажмите кнопку спуска затвора 

ииилллиии   333...

• По умолчанию камера устанавливается автоматически выключится после 1 

мммииинннууутттыыы   бббеееззздддееейййссстттвввииияяя...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[АААвввтттооовввыыыккклллююючччеееннниииеее]]]   иииззз   DDD   333   

мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

Начальные настройки

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

111   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Экран [Setting Initial] появляется на 
выбранном языке.

222   НННааажжжмммииитттеее   BBB...

КККууурррсссоооррр   пппееерррееемммееещщщаааееетттсссяяя   ввв   FFF   (((   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд)))...   ЕЕЕссслллиии   рррооодддннноооййй   гггоооррроооддд   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   кккаааккк   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   

перейдите к шагу 7 на стр.35.

333   НННааажжжмммииитттеее   DDD...

[[[   FFF   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   гггоооррроооддд]]]   эээкккррраааннн...

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   гггооорррооодддааа...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррееегггиииоооннн...

555   НННааажжжмммииитттеее   BBB...

Курсор перемещается к [DST] (летнее время).

Настройка языка

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Настройки полныхНастройки полных

ОтменаОтмена

английскийанглийский

Нью-ЙоркНью-Йорк

Размер текстаРазмер текста стандартстандарт

Родной городРодной город

Нью-ЙоркНью-Йорк

DSTDST

ОтменаОтмена ОКОК
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666   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   вввыыыбббииирррааатттььь   TTT   ииилллиии   SSS   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается к [Initial Setting] экрана.

777   НННааажжжмммииитттеее   BBB...

Курсор перемещается в [Размер текста].

888   НННааажжжмммииитттеее   DDD,,,   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   вввыыыбббииирррааатттььь   

[Стандартный] или [Большой] и 

нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбор [Большой] увеличивает размер текста 
выбранных пунктов меню.

999   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   

пппооолллннныыыййй]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Появится [Настройка даты] экран.

напоминание

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   ооодддиииннн   иииззз   777555   гггооорррооодддоооввв   дддллляяя   ррроооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа   иии   нннааазззнннааачччееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR222888)))

• В данном руководстве далее экраны меню показаны [Текст] Размер 
[Стандарт].

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

DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222888)))

111   НННааа   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   дддааатттыыы]]]   
эээкккррраааннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   DDD   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB

выбрать формат даты.
Выберите [мм / дд / гг], [дд / мм / гг] или [гг / 

мм / дд].

222   НННааажжжмммииитттеее   DDD,,,   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   ввв   

выбрать 24h или 12h.

333   НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Рама возвращается к [Date Format].

444   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ааа   пппооотттоооммм   DDD...
Рамка перемещается на месяц, если формат даты установлен на [мм 

/ дд / гг].

555   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммееесссяяяццц,,,   дддееенннььь   

и год.

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   пппууунннкккттт   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   пппооолллннныыыййй]]]   иии   

НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Отображается экран состояния, и камера 

переключается в режим ожидания. Значение секунд 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   рррааавввннныыыммм   000   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   ЕЕЕ   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Настройки полныхНастройки полных

ОтменаОтмена

английскийанглийский

Нью-ЙоркНью-Йорк

Размер текстаРазмер текста

ОКОК

стандартстандарт
большойбольшой

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Настройки полныхНастройки полных

ОтменаОтмена

английскийанглийский

Нью-ЙоркНью-Йорк

Размер текстаРазмер текста стандартстандарт

ОКОК

Настройка даты

Формат датыФормат даты

Настройка датыНастройка даты

ДатаДата 01/01/201401/01/2014

ВремяВремя 00:0000:00

Настройки полныхНастройки полных

мм / дд / ггмммммм   ///   дддддд   ///   гггггг   222444hhh24h

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

Формат датыФормат даты

Настройка датыНастройка даты

ДатаДата 01/01/201401/01/2014

ВремяВремя 00:0000:00

Настройки полныхНастройки полных

24h24h

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

мм / дд / ггмм / дд / гг

Формат датыФормат даты

Настройка датыНастройка даты

ДатаДата 05/05/201405/05/2014

ВремяВремя 10:0010:00

Настройки полныхНастройки полных

мм / дд / ггмммммм   ///   дддддд   ///   гггггг   222444hhh 24h

ОтменаОтмена ОКОК
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напоминание

• пппрррееессссссоооввваааннниииеее   FFF   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   уууссстттааанннооовввкккааа   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммяяя   ооотттмммеееннняяяееетттсссяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   иии   
переключает камеру в режим ожидания. [Initial Setting] экран или экран [Настройка 
даты] снова появится в следующий раз, когда питание включено.

• ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222888)))

Карта памяти должна быть отформатирована с помощью этой камеры перед использованием.

111   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
   AAA   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   111...

222   ОООчччееерррееедддььь   QQQ   ииилллиии   ррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   DDD   444   мммееенннююю...

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[FFFooorrrmmmaaattt]]]   

иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [Формат] экран.

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппааамммяяятттиии   

слот для карт в формат и нажмите 

D.

Форматирование карты памяти DDD   444

Функции карты памятиФункции карты памяти
Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений
HDR CaptureHDR Capture
Lens CorrectionLens Correction

ВыходВыход

111   222   333   444

Картирование пикселейКартирование пикселей
Пыль оповещенияПыль оповещения

Очистка датчикаОчистка датчика
ФорматФормат
Информация прошивки / ОпцииИнформация прошивки / Опции

ВыходВыход

111   222   333   444

Удаление пылиУдаление пыли

ФорматФормат

SD1SD1
SD2SD2

G
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555   НННааажжжмммииитттеее   AAA   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[FFFooorrrmmmaaattt]]]   
иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Форматирование начинается.

КККооогггдддааа   фффооорррмммааатттиииррроооввваааннниииеее   зззааавввеееррршшшееенннооо,,,   DDD   444   мммееенннююю   

появляется вновь.

666   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
Камера возвращается в режим ожидания.

предосторожность

• Не извлекайте карту памяти во время форматирования. Карта может быть повреждена.

• При форматировании удаляются все данные, как защищенные и незащищенные.

напоминание

• При форматировании карты памяти, метка 645Z объема назначается 
на карту. Когда камера подключена к компьютеру, карта памяти 
распознается как съемный диск с именем 645Z.

Регулировка диоптрий

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

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   дддиииоооппптттррриииййй   
кольцо фокусировки до кронштейнов на 
экране фокусировки находится в фокусе, 
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   
большого окуляра и прикрепить его на 
камеру, охватывающих более 
стандартный окуляр.

ФорматФормат

ОКОК

ОтменаОтмена

Все данные по памяти SD1Все данные по памяти SD1
карта будет удаленакарта будет удалена

ФорматФормат

Прикрепление большого наглазника

G
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Тестирование камеры

Сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что камера работает нормально.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

222   ВВВккклллююючччииитттеее   СССтттиииллллллссс   ///   кккоооммммммууутттаааццциииююю   MMMooovvviiieee   

нннааабббоооррр   дддллляяя   AAA...

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв,,,   

нажав на кнопку режима блокировки 

набора номера.

Выбранный режим экспозиции 

отображается на мониторе (Руководство 

дисплея).

YYY   НННааассстттрррооойййкккиии   дддииисссппплллеееяяя   (((РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   вввееессс   ppp...RRR333000)))

444   ПППрррооосссмммооотттррр   оообббъъъеееккктттааа   чччеееррреееззз   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   иии   нннааажжжмммииитттеее   
кнопка спуска затвора.
на мониторе (Мгновенный просмотр) появится захваченное изображение.

Доступные операции во время мгновенного просмотра

напоминание

• Вы можете отобразить изображение предварительного просмотра на мониторе и проверить 

глубину резкости перед съемкой. (Стр.67)

• Вы можете настроить режим работы и параметры отображения во время мгновенного 

пппрррооосссмммооотттрррааа   ввв   [[[МММгггнннооовввееенннннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR111999)))

• Вы можете изменить настройки звукового сигнала в фокусе в [Звуковые эффекты] 

иииззз   DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222999)))

стрельба

Кнопка 

блокировки переключателя режимов

стрелочный индикатор

L Удаление изображения.

р Увеличивает изображение.

ЧАС Сохранение RAW изображения (только тогда, когда было принято 

изображения JPEG и данные остаются в буфере).

программапрограмма
Автоматическая экспозицияАвтоматическая экспозиция

G
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111   НННааажжжмммииитттеее   ККК   нннааа   шшшааагггеее   444   нннааа   ссстттррр...333888...

Live View изображение отображается на 
мониторе.

222   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   вввнннууутттррриии   
рамка автофокусировки на мониторе и 

нажмите кнопку спуска затвора 

наполовину.

Доступные операции во время Live View

Последующие шаги такие же, как съемка с видоискателем.

Вы можете воспроизводить записанные изображения.

111   НННааажжжмммииитттеее   333...

Камера переходит в режим воспроизведения и совсем 

недавно захваченное изображение (изображение с 

наибольшим номером файла) отображается на мониторе 

(один дисплей изображения).

222   ОООбббзззоооррр   зззааахххвввааачччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

Доступные операции

Съемка с Live View

Е УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ууувввееелллииичччеееннниииеее   (((дддооо   111666   

×××)))...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   оооббблллааассстттььь   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   чччтттоообббыыы   

вввееерррнннууутттььь   оооббблллааассстттььь   дддииисссппплллеееяяя   ккк   цццееенннтттрррууу...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   111   ×××   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

изображения.

К Закрывает Live View съемки.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 12341234

рамка автофокусировки

Просмотр изображений

CCC   ///   QQQ   нннааалллееевввооо   Отображение предыдущего изображения.

DDD   ///   QQQ   вввпппрррааавввооо   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

L Удаление изображения. (С.73)

ррр   нннааапппрррааавввооо   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((дддооо   111666   ×××)))...   (((СССтттррр...777333)))   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   

ииизззмммееенннииитттььь   оооббблллааассстттььь   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттььь   оооббблллааассстттььь   

дддииисссппплллеееяяя   ккк   цццееенннтттрррууу...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   нннааа   вввееесссььь   эээкккррраааннн   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

ррр   нннааалллееевввооо   Переключение на отображение пиктограмм (с.74).

d Переключение между картой SD1 и SD2 карты.

ЧАС Сохранение RAW изображения (только тогда, когда было принято 

изображения JPEG и данные остаются в буфере).

г Изменение типа отображаемой информации (стр.19).

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 200200 0.00.0

100-0001100-0001

G
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напоминание

• кккооогггдддааа   ЧЧЧАААССС   vvv   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее,,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   JJJPPPEEEGGG,,,   кккооотттооорррыыыййй   бббыыыллл   тттооолллььькккооо   чччтттооо   тттааакккжжжеее   

могут быть сохранены в RAW формате (Save RAW Data).

• См воспроизведения и функции обработки (с.71) для дополнительной информации о функциях 

воспроизведения.

• Используйте прилагаемое программное обеспечение Digital Camera Utility 5 для воспроизведения 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккооомммпппьььююютттееерррааа...   (((   YYY   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   кккооомммпппьььююютттееерррааа   ссс...888555)))

Как изменить настройки 
функции
Функции камеры и их параметры могут быть выбраны и изменены с 
помощью следующих способов.

Прямые клавиши НННааажжжмммииитттеее   AAABBBCCCDDD   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Панель управления 
НННааажжжмммииитттеее   ггг   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...   (((УУУкккааазззыыыввваааееетттсссяяя   ссс   vvv   ЗЗЗнннааачччоооккк   ввв   
этом руководстве)

меню НННааажжжмммииитттеее   FFF...

G
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Вы можете использовать прямые ключи в режиме ожидания, чтобы непосредственно 

установить функции.

Ниже объясняется, как установить режим вспышки в качестве 

примера.

111   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки режима 

вспышки.

222   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   вввыыыбббрррааатттььь   вввссспппыыышшшкккууу   

Режим.

333   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

Вы можете установить часто используемые функции съемки. Ниже объясняется, как 

установить [Slow Shutter Speed NR] в качестве примера.

111   НННааажжжмммииитттеее   ггг   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится панель управления.

222   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   

Вы хотите изменить настройку.

Только элементы, которые могут быть установлены могут 

быть выбраны.

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   ииилллиии   ррр   ииизззмммееенннииитттььь   

Настройки.

НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппооодддррроообббннныыыххх   сссвввееедддеееннниииййй   эээкккрррааанннааа   

настройки для выбранного пункта и нажмите 

ЕЕЕ   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   пппооодддтттвввееерррдддииитттььь   ииизззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк...

444   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
Камера возвращается в режим ожидания.

Использование прямых клавиш WXYZ

   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   с.56

ВВВ   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   стр.64

ССС   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   стр.53

DDD   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   стр.68

ВспышкаВспышка

ОтменаОтмена ОКОК

0.00.0

Использование панели управления г

AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO
Диапазон регулировкиДиапазон регулировки

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1234512345
1234512345

100-3200100-3200

Slow Shutter Speed NRSlow Shutter Speed NR
АвтоАвто

05/05/2014000555///000555///222000111444   111000:::33300010:30

1234512345
1234512345

100-3200100-3200

G
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222   ВВВ   эээтттоооммм   ррраааззздддееелллеее   ооопппииисссааанннооо,,,   кккаааккк   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   мммееенннююю:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]],,,

[[[   ССС   КККииинннооо]]],,,   [[[   ВВВ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]],,,   [[[   DDD   УУУссстттааанннооовввкккиии]]]   иии   [[[   ЕЕЕ   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа]]]...   НННииижжжеее   

оообббъъъяяясссннняяяееетттсссяяя,,,   кккаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[SSSlllooowww   SSShhhuuutttttteeerrr   SSSpppeeeeeeddd   NNNRRR]]]   ввв   AAA   222   мммеееннн ююю   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппрррииимммееерррааа...

111   НННааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

   AAA   НННааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   111...

222   НННааажжжмммииитттеее   DDD   ииилллиии   пппооовввоооррроооттт   ррр

направо.
КККааажжждддыыыййй   ррраааззз   DDD   нннааажжжааатттааа,,,   тттооо   мммееенннююю   бббууудддеееттт   мммеееннняяятттьььсссяяя   ввв   

ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   AAA   222,,,   

AAA   333,,,   AAA   444,,,   ССС   111   .........   AAA   111...   КККооогггдддааа   QQQ   пппооовввееерррнннууутттооо   вввпппрррааавввооо,,,   кккааатттееегггооорррииияяя   бббууудддеееттт   мммеееннняяятттьььсссяяя   ввв   
ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   AAA   111,,,   ССС   111,,,   ВВВ   111,,,   

DDD   111,,,   ЕЕЕ   111...

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   

иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
отображаются доступные настройки. Все 

подробные настройки отображаются в 

подменю.

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
ЗЗЗааатттеееммм   уууссстттааанннооовввииитттеее   дддрррууугггиииеее   пппууунннккктттыыы...   НННааажжжмммииитттеее   FFF   ДДДллляяя   

выхода из меню и возврат к экрану, который 

отображался до выбора пункта меню.

предосторожность

• Ваши настройки могут быть сохранены, если камера выключена неправильно 

(например, путем удаления батареи при включенной камере).

напоминание

•••   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппееерррвввоооййй   зззаааккклллааадддкккиии   пппрррааавввиииллльььнннооогггооо   мммееенннююю   дддллляяя   уууссслллооовввиииййй   кккааамммееерррыыы   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя...   ДДДллляяя   
того, чтобы отобразить вкладку меню последний выбранный первым, установите в [23. Сохранить 
МММееенннююю   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее]]]   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444111)))

• НННааассстттрррооойййкккиии   вввооозззввврррааащщщаааююютттсссяяя   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   ссс   [[[СССбббррроооссс]]]   иииззз   DDD   333   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333555)))   

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   сссбббрррооосссииитттььь   вввсссеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   мммееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   ЕЕЕ   111---555)))   ккк   

зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[СССбббррроооссс   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   фффууунннкккццциииййй]]]   нннааа   ЕЕЕ   555   мммееенннююю...   

(((   вввееессс   ppp...RRR444333)))

• Обратитесь к меню Reference для получения информации о каждом меню.

• AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   вввееессс   ppp...RRR111555
• ССС   МММееенннююю   вввииидддеееооо   вввееессс   ppp...RRR222444
• ВВВ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввееессс   ppp...RRR222666

• DDD   НННааассстттрррооойййкккиии   вввееессс   ppp...RRR222888
• ЕЕЕ   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   мммееенннююю   вввееессс   ppp...RRR333999

Использование меню F

Функции карты памятиФункции карты памяти
Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений
HDR CaptureHDR Capture
Lens CorrectionLens Correction

ВыходВыход

111   222   333   444

Настройки D-RangeНастройки D-Range
AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO

Slow Shutter Speed NRSlow Shutter Speed NR
Программа LineПрограмма Line
GPSGPS

ВыходВыход

111   222   333   444

High-ISO NRHigh-ISO NR

Настройки D-RangeНастройки D-Range
AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO

Slow Shutter Speed NRSlow Shutter Speed NR
Программа LineПрограмма Line
GPSGPS

ОтменаОтмена

111   222   333   444

High-ISO NRHigh-ISO NR

ОКОК

G
etting Started
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фокусирование

111   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   

между AF и MF на 
объективе.

Метод автоматической фокусировки для съемки с помощью видоискателя отличается от 

такового для съемки с Live View.

напоминание

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   яяя   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   

сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   оообббъъъеееккктттеее...   яяя   оооддднннааа   кккнннооопппкккааа   мммооожжжеееттт   

бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   [[[BBBuuuttttttooonnn   CCCuuussstttooommmiiizzzaaatttiiiooonnn]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   

(((   вввееессс   ppp...RRR222000)))

• Вы можете отрегулировать положение фокусировки 

AAAFFF   ссс   [[[222444...   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   AAAFFF]]]   ввв   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444222)))

111   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   пппеееррреееккклллююючччеееннниииеее   рррееежжжииимммоооввв   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   

наберите на камеру, чтобы выбрать 

лллииибббооо   ИИИкккссс   ииилллиии   EEE...

напоминание

• НННааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   ооопппеееррраааццциииййй   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

Выбор режима фокусировки

Съемка с 
видоискателем

TTL синхронизма автофокусировка: 
ВВВыыыбббееерррииитттеее   ИИИкккссс   ииилллиии   ууу...
Установите зону фокусировки с помощью точки автофокусировки. (С.45) Более 

высокая производительность, чем автофокусировка обнаружения контраста AF 

возможно.

Съемка с Live 
View 

Контраст AF обнаружения:

Обнаружение лица и слежения доступны. (С.46)

Установка режима автофокусировки при съемке с 
использованием видоискателя

ИИИкккссс   АААвввтттооофффооокккуууссс   ///   

Одиночный режим

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

EEE   (((   ууу)))
Автофокус / Непрерывный 

режим

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

Shooting Functions
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111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   666...

на экране состояния и КИ-панели появится зона 

автофокусировки.

ПППееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   222,,,   ееессслллиии   рррееежжжиииммм,,,   кккрррооомммеее   JJJ   ииилллиии   DDD   вввыыыбббррраааннн...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттрррееебббуууееемммуууююю   тттооочччкккууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Точка автофокусировки в видоискателе.

Доступные операции

напоминание

• КККооогггдддааа   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннееенннааа,,,   QQQ   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее...

• Вы также можете установить точку автофокусировки с помощью [AF Активной областью] на панели 

управления.

• ВВВыыы   уууссслллыыышшшииитттеее   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   кккооогггдддааа   фффууунннкккцццииияяя   AAABBBCCCDDD   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   нннааажжжааатттиииеееммм   ссс...   ВВВыыы   
мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[ЗЗЗвввууукккооовввыыыеее   эээффффффеееккктттыыы]]]   ввв   DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222999)))

• Для того, чтобы разрешить изменение точки автофокусировки (отключить прямой ключ операции) в 

лллюююбббоооеее   ввврррееемммяяя   ввв   рррееежжжииимммеее   вввыыыбббооорррааа   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ЯЯЯ,,,   EEE,,,   FFF,,,

ГГГ,,,   ииилллиии   ЧЧЧАААССС,,,   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   [[[222666...   444---пппооолллоооссснннаааяяя   ОООпппцццииииии   кккооонннтттррроооллллллееерррааа]]]   иииззз   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444222)))

• Некоторые точки автофокусировки не могут быть выбраны в зависимости от объектива и 

аксессуаров, используемых. (С.28)

Выбор зоны фокусировки (AF Point)

JJJ   AAAuuutttooo   (((222777   AAAFFF   
Точки) 

Из 27 точек автофокусировки, фотокамера автоматически выбирает 

оптимальную зону фокусировки. (Настройки по умолчанию)

яяя   ZZZooonnneee   SSSeeellleeecccttt   ИИИззз   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   999   тттооочччеееккк   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   кккааамммееерррааа   
автоматически выбирает оптимальную зону фокусировки.

ЕЕЕ   ВВВыыыбббрррааатттььь   
Задает зону фокусировки для пользователя выбранной точки из 27 

пунктов.

FFF   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   
Область АФ (S)

Задает зону фокусировки для пользователя выбранной точки из 27 пунктов. 

Когда объект происходит, чтобы выйти из выбранной зоны фокусировки 

после сосредоточенного, 8 периферийных точек используются в качестве 

рррееезззееерррвввннныыыххх   тттооочччеееккк...   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии   ввв   ИИИкккссс   РРРееежжжиииммм...

ггг   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   
Область автофокусировки (M)

Задает зону фокусировки для пользователя выбранной точки из 27 пунктов. 

Когда объект происходит, чтобы выйти из выбранной зоны фокусировки 

после сосредоточенного, 24 периферийных точек используются в качестве 

рррееезззееерррвввннныыыххх   тттооочччеееккк...   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии   ввв   ИИИкккссс   РРРееежжжиииммм...

12341234
12341234

1 /1 / FFF   FFF250250 5,65,6
32003200

ЧЧЧАААССС   рррааасссшшшииирррееенннннныыыййй   
Область автофокусировки (L)

Задает зону фокусировки для пользователя выбранной точки из 27 пунктов. 

Когда объект происходит, чтобы выйти из выбранной зоны фокусировки 

после сосредоточенного, 26 периферийных точек используются в качестве 

рррееезззееерррвввннныыыххх   тттооочччеееккк...   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии   ввв   ИИИкккссс   РРРееежжжиииммм...

DDD   МММееессстттооо   Задает зону фокусировки в центре 27 
очков.

ABCD Изменение точки автофокусировки.

Е Возвращает точку автофокусировки в центре.

с ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   ккклллааавввииишшш   сссооо   ссстттрррееелллкккааамммиии   (((   AAABBBCCCDDD)))   ккк   тттооомммууу,,,   чччтттооо   дддллляяя   

перемен Точки AF или прямого ключом операции.

1 /1 / FFF   FFF250250 5,65,6
32003200

12341234
12341234

Shooting Functions
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Вы можете выбрать режим автофокусировки при съемке с Live View.

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   666...

Появится экран для выбора режима 
автофокусировки.

ПППееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   222,,,   ееессслллиии   ггг   ииилллиии   чччааассс   вввыыыбббррраааннн...

222   НННааажжжмммииитттеее   ссс...

Появится экран для установки зоны автофокусировки.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззооонннууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Используйте кадр, который будет отображаться на 

мониторе, чтобы изменить положение и размер зоны АФ.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Зона автофокусировки устанавливается.

предосторожность

•••   КККооогггдддааа   еее   вввыыыбббрррааанннооо,,,   ооопппееерррааацццииияяя   ббблллооокккииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   (((рррееегггууулллииирррооовввкккааа   сссоооссстттааавввааа   ссс   
половинным нажатием кнопки спуска затвора) не работает.

напоминание

• Вы можете также выбрать режим автофокусировки для Live View в [Контраст АФ] из 
[[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   ввв   AAA   333   мммееенннююю   ииилллиии   [[[КККооонннтттрррааасссттт   АААФФФ]]]   ввв   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

• КККооогггдддааа   [[[ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg]]]   иииззз   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   ввв   AAA   333   ииилллиии   мммееенннююю   [[[ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg]]]   нннааа   пппааанннееелллиии   
управления установлен в положение включено, очертание предмета в фокусе 
пппооодддчччеееррркккиииввваааееетттсссяяя   иии   оооббблллееегггчччаааеееттт   пппрррооовввеееррркккууу   фффооокккууусссааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

Установка режима автофокусировки во время Live View

еее   ЛЛЛииицццооо   
обнаружение

Обнаруживает и отслеживает лица людей. (Значение по умолчанию) Основная 

рамка обнаружения лица для автофокусировки и АЯ отображаются желтым 

цветом.

еее   ооотттссслллееежжжиииввваааннниииеее   ОООтттссслллееежжжиииввваааеееттт   оообббъъъееекккттт   ввв   фффооокккууусссеее...Затвор может быть спущен, даже если объект находится не в фокусе.

ггг   мммнннооожжжееессстттвввееенннннныыыййй   
AF Очки

Установка зоны фокусировки в нужной области. Датчик делится на 35 

областей (7 горизонтали по вертикали 5), и вы можете выбрать шире 

или уже область фокусировки с помощью 1, 9, 15 или 21 из этих 35 

доступных областей.

чччааассс   ВВВыыыбббрррааатттььь   Установка зоны фокусировки по количеству пикселей.

яяя   МММееессстттооо   Установка зоны фокусировки на ограниченную площадь в центре.

Распознавание лицРаспознавание лиц

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 12341234

ABCD Изменение положения зоны АФ.

р УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   ///   ууумммеееннньььшшшаааеееттт   рррааазззмммеееррр   зззоооннныыы   АААФФФ   (((пппррриии   ггг   вввыыыбббррраааннн)))...

M Возвращает область АФ в центре.

ОКОК

Shooting Functions
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Настройка экспозиции

111   ВВВккклллююючччииитттеее   рррееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   
переключение набора.

Настроенный режим замера экспозиции 

отображается на экране состояния, Live View экране 

и в видоискателе.

напоминание

• Вы можете связать точку замера и точку автофокусировки. Набор в [5. Link AE и AF 
тттооочччкккааа]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

Можно установить чувствительность к [AUTO] или значение в диапазоне 

эээккквввииивввааалллееенннтттннныыыххх   IIISSSOOO   111000000   дддооо   222000444888000000   (((IIISSSOOO   111000000   дддооо   333222000000   дддллляяя   ССС

Режим).

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   ННН...
НННааажжжмммииитттеее   MMM   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   NNN   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]]...

напоминание

• Установите диапазон автоматической регулировки чувствительности с [ISO AUTO Setting] в 

AAA   222   мммееенннююю   ииилллиии   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR111777)))

• Вы можете настроить чувствительность с шагом 1 EV или в соответствии с EV шагов, 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааююющщщиииххх   дддллляяя   эээкккссспппооозззииицццииииии...   НННааабббоооррр   иииззз   [[[222...   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   шшшааагггоооввв]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ууумммеееннньььшшшииитттььь   ууурррооовввееенннььь   шшшууумммааа   пппррриии   вввыыысссооокккоооййй   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   ссс   [[[HHHiiiggghhh---IIISSSOOO   NNNRRR]]]   ввв   AAA   222   

мммееенннююю   ииилллиии   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR111777)))

• Фреймрейт для непрерывной съемки может замедляться, когда высокая 

чувствительность.

Выбор режима замера экспозиции

   мммуууллльььтттиии---
сегмент

Измеряет яркость в нескольких различных зонах датчика.

В местах с подсветкой, этот режим автоматически настраивает экспозицию.

ВВВ   ЦЦЦееенннтттррр---
взвешенный

Измеряет яркость с акцентом на центре датчика.

Чувствительность увеличивается в центре и никакой автоматической 

регулировки не выполняется даже в условиях задней подсветки.

ССС   МММееессстттооо   
Измеряет яркость только в пределах ограниченной 
области в центре датчика. Полезно, когда объект мал.

Замер экспозиции Таймер
УУУссстттааанннооовввкккааа   ввврррееемммеееннниии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ссс   зззааамммеееррроооммм   [[[333...   СССчччееетттчччиииккк   ВВВрррееемммяяя   рррааабббооотттыыы]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   
мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

Настройка чувствительности
Shooting Functions
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Доступны следующие режимы экспозиции. (((   ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ×××:::   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии)))

напоминание

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   ссстттрррооокккууу   пппрррооогггррраааммммммыыы   ввв   [[[PPPrrrooogggrrraaammm   LLLiiinnneee]]]   иииззз   AAA   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

• СССкккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   NNN   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   ввв   [[[222555...   СССкккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии]]]   иииззз   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444222)))

• СССооохххрррааанннииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   OOO,,,   ППП,,,   ииилллиии   QQQ   ввв   [[[РРРееежжжиииммм   СССооохххрррааанннииитттььь   UUUSSSEEERRR]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222222)))

Изменение режима экспозиции

Режим экспозиции функция 
Экспокоррекция Изменение выдержки 

скорость 

Изменение 
диафрагмы 

Изменение 

чувствительности

ггг   ПППрррооогггррраааммммммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   

экспозиции

Автоматически устанавливает значение выдержки и диафрагмы в соответствии с программной 

лллиииннниииеееййй...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   QQQ   ииилллиии   ррр   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   пппррриииооорррииитттееетттоооммм   вввыыыдддеееррржжжкккиии   иии   

приоритета диафрагмы.
Икс Икс Икс Икс

ЧЧЧАААССС   ПППррриииооорррииитттеееттт   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   

Автоматическая экспозиция Вы можете установить необходимый уровень чувствительности. 

Икс × × 
Кроме AUTO

яяя   ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   

Автоматическая экспозиция Вы можете установить желаемую скорость затвора. 

Икс Икс × Икс

JJJ   ПППррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

Автоматическая экспозиция Вы можете установить желаемое значение диафрагмы. 

Икс × Икс Икс

ККК   ЗЗЗааатттвввоооррр   иии   пппррриииооорррииитттеееттт   

диафрагмы автоматической 

экспозиции

Автоматически устанавливает чувствительность в зависимости от скорости затвора и величины 

диафрагмы. 
Икс Икс Икс только AUTO

LLL   РРРууучччнннаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   
Вы можете установить параметры экспозиции. Икс Икс Икс 

Кроме AUTO

MMM   лллааамммпппааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   
Шарик стрельба × × Икс 

Кроме AUTO

NNN   ВВВссспппыыышшшкккааа   XXX---сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   ссскккоооррроооссстттиии   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   111///111222555   сссееекккуууннндддыыы...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттооо,,,   кккооогггдддааа

используя вспышку, которая не будет автоматически установить скорость синхронизации. 
Икс × Икс 

Кроме AUTO

O / P / Q
Пользовательские настройки 

Позволяет захватывать изображения с режимом ранее сохраненной экспозиции и 

настроек. 
- - - -

Shooting Functions
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111   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв,,,   

нажав на кнопку режима блокировки 

набора номера.

222   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   ииилллиии   ррр   ииизззмммееенннииитттььь   

Настройки.

QQQ   иии   ///   ииилллиии   ррр   пппооояяявввллляяяююютттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   сссоооссстттооояяянннииияяя   ррряяядддоооммм   ссс   

установкой, которое необходимо изменить.

Значение, которое может быть изменено 

указывается в видоискателе.

QQQ   иии   ///   ииилллиии   ррр   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   нннааа   ЖЖЖККК---пппааанннееелллиии   дддллляяя   

значения, которое может быть изменено.

ВВВооо   ввврррееемммяяя   LLLiiivvveee   VVViiieeewww,,,   DDD   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   зззнннааачччеееннниииеее,,,   

которое может быть изменено.

напоминание

• Настройки экспозиции могут быть указаны с шагом 1/3 ступени EV. В 1. EV 
SSSttteeepppsss]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   шшшаааггг   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   нннааа   111///222   ссстттууупппеееннниии...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

• Правильное воздействие не может быть получено при выбранной скорости затвора и величине 

диафрагмы, когда чувствительность установлена на определенное значение чувствительности.

•••   ВВВ   LLL   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм,,,   рррааазззнннииицццааа   оооттт   пппрррааавввиииллльььннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   шшшкккааалллеее   
EV бар во время регулировки экспозиции.

•••   ВВВ   MMM   рррееежжжиииммм,,,   рррееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   рррееежжжиииммм   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   
мультиэкспозицией + Непрерывный, интервал съемки, Interval Композитный или Брекетинг 
экспозиции.

• ДДДллляяя   кккааажжждддооогггооо   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккцццииииии   фффооотттооокккааамммееерррыыы,,,   кккооогггдддааа   QQQ   ииилллиии   ррр   вввккклллююючччеееннн   

ииилллиии   MMM   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[EEE---кккоооммммммууутттиииррруууееемммооогггооо   ПППрррооогггррраааммммммиииррроооввваааннниииеее]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222000)))
1 /1 / FFF   FFF3030

100100
4.54.5

12341234
12341234

111   ///   333000111   ///   333000   
F4.5F4.5 100100 12341234
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ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   оооттт   ---555   дддооо   +++555   EEEVVV   (((---222   иии   +++222   EEEVVV   ввв   ССС

Режим).

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   JJJ...
еее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   сссоооссстттооояяянннииияяя,,,   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   
экран, ЖК-дисплее и в видоискателе во время 
кккооомммпппееенннсссааацццииииии...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   JJJ   вввееерррнннууутттьььсссяяя   
к 
0.0.

Блокировка автоэкспозиции функция, которая блокирует экспозицию перед съемкой.

111   НННааажжжмммииитттеее   ЧЧЧАААССС...

ООО   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   сссоооссстттооояяянннииияяя,,,   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   

экран, ЖК-дисплее и в видоискателе, когда 

Экспопамять установлен.

напоминание

• Экспозиции остается в памяти два раза больше таймера экспозамера, даже 
пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   ууубббееерррееетттеее   пппааалллеееццц   ЧЧЧАААССС...

• ВВВыыы   уууссслллыыышшшииитттеее   зззвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл,,,   кккооогггдддааа   ЧЧЧАААССС   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ссс   

пппооомммооощщщьььююю   [[[ЗЗЗвввууукккооовввыыыеее   эээффффффеееккктттыыы]]]   ввв   DDD   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222999)))

• КККооогггдддааа   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   LLL   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   вввыыыдддеееррржжжкккиии   иии   
диафрагмы при сохранении значения экспозиции.

• БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв   MMM   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...

• Когда любой из следующих операций, Экспопамять отменяется.

•••   КККооогггдддааа   ЧЧЧАААССС   пппооовввтттооорррннноооеее   нннааажжжааатттиииеее

•••   КККооогггдддааа   333,,,   FFF,,,   ииилллиии   ггг   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя
• Когда переключатель режимов включен

• Когда объектив изменяется

• КККооогггдддааа   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   оообббъъъеееккктттииивввааа   ссс   ооотттвввееерррссстттиииеееммм   999   пппооолллооожжжеееннниииеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   999   ииилллиии   
пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   ооотттлллииичччннноооеее   оооттт   999

• При использовании зум-объектива, максимальная диафрагма изменяется в зависимости от 

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

положения масштабирования, а Экспопамять занимается. Тем не менее, значение экспозиции не 

изменяется, и изображение принимаются на уровне яркости, когда Экспопамять установлена.

• Экспозиция может быть заблокирована при блокировке фокуса. Набор в [4. AE-L с 
AAAFFF   LLLoooccckkkeeeddd]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

Экспокоррекция Блокировка автоэкспозиции
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Запись видео

111   ВВВккклллююючччииитттеее   СССтттиииллллллссс   ///   кккоооммммммууутттаааццциииююю   MMMooovvviiieee   

нннааабббоооррр   дддллляяя   CCC...

отображается Live View.

222   СССфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь   нннааа   оообббъъъееекккттт...

В v режим, нажмите кнопку спуска наполовину.В v режим, нажмите кнопку спуска наполовину.В v режим, нажмите кнопку спуска наполовину.В v режим, нажмите кнопку спуска наполовину.

333   НННааажжжмммииитттеее   ааа...

начинает запись фильма. В верхней левой 
части монитора, REC мигает, и 
отображается размер записываемого 
файла.

444   НННааажжжмммииитттеее   aaa   ееещщщеее   ррраааззз...

Запись видео останавливается.

предосторожность

• При записи видео со звуком, также записаны звуки работы фотокамеры.

• Если внутренняя температура камеры становится высокой во время записи, 
запись может быть прекращена.

напоминание

• Запись также может быть запущен или остановлен при полном нажатии на кнопку спуска 

затвора.

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   вввииидддеееооо   ввв   ССС   111   мммееенннююю   ииилллиии   ссс   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR222444)))   

КККооогггдддааа   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ппп,,,   ррр   ииилллиии   ооо,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   

экспозицию перед съемкой.

• Вы можете записать фильм непрерывно до 4 ГБ или 25 минут. Когда карта памяти 

заполнена, запись останавливается.
10'30"10'30"

звук

время записи
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111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   фффиииллльььмммааа   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   

в одном дисплее изображения в 

режиме воспроизведения.

Доступные операции

напоминание

• В [Movie Edit] палитры режима воспроизведения фильмов можно разделить или 

выбранные кадры могут быть удалены. (С.81)

Использование внешнего микрофона

Вы можете подключить имеющийся в продаже 
стереомикрофон к разъему микрофона на 
камере. Использование внешнего микрофона 
также может помочь уменьшить возможность 
операции записи звуков камеры. Следующие 
спецификации рекомендуются для внешних 
микрофонов.

Если внешний микрофон отключен во время записи, звук не будет 
записан.

Разъем микрофона

штепсель Стерео мини-штекер (3,5 мм)

Формат Стерео конденсаторный

Мощность 
Вставные Способ питания (рабочее напряжение 2,0 В или ниже)

пппооолллннноооеее   сссооопппрррооотттииивввлллеееннниииеее   222...222   кккОООммм

Воспроизведение фильмов

 Воспроизведение / пауза фильма.

D Нападающие кадр (в режиме паузы).

НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   DDD   БББыыыссстттррраааяяя   пппееерррееемммоооттткккааа   вввпппеееррреееддд   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее...

С Реверсирует кадра (в режиме паузы).

НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ССС   БББыыыссстттррроооеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ввв   оообббрррааатттннноооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии...

В Остановка воспроизведения.

р Настройка громкости (21 уровней).

ЧАС Сохранение отображаемого кадра в виде файла в формате JPEG 

(во время паузы).

10'00"10'00"

100-0001100-0001
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Баланс белого
Следующие параметры доступны.

напоминание

• кккооогггдддааа   UUU   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   рррааазззлллииичччннныыыеее   иииссстттооочччнннииикккиии   сссвввееетттааа   пппрррииисссууутттссстттвввуууеееттт   нннааа   мммееессстттеее   

съемки, камера автоматически регулирует баланс белого в соответствии с источником 

сссвввееетттааа   ввв   кккааажжждддоооййй   оооббблллааассстттиии...   (((НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...)))

111   НННааажжжмммииитттеее   ССС   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки баланса белого.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо...
ДДДллляяя   ггг,,,   ккк,,,   ооо   ааа   тттааакккжжжеее   ппп,,,   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ
ааа   зззааатттеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

баланса белого.

Доступные операции при съемке с помощью видоискателя

Перейдите к шагу 5, если вам не нужно для тонкой настройки баланса белого.

333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран настройки точной настройки.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

настройка Цветовая температура

г
ггг   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   

(настройки по умолчанию)

UUU   МММуууллльььтттиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

Прибл. 4000 к 
8,000K

чччааассс   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   Прибл. 5,000K

яяя   тттееенннььь   Прибл. 8,000K

JJJ   оооббблллааачччннныыыййй   Прибл. 6,000K

К

QQQ   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыййй   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   ЦЦЦвввеееттт

ррр   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   бббееелллыыыййй

sss   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй

TTT   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   тттеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй

Прибл. 5,700K 
прибл. 4,700K 
прибл. 4,200K 
прибл. 3,500K

LLL   вввоооллльььфффррраааммм   Прибл. 2,850K

ммм   вввссспппыыышшшкккааа   Прибл. 5,400K

NNN   ПППооовввыыышшшеееннниииеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   цццвввееетттааа   -

ооо   РРРууучччннноооййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   111   дддооо   333   -

ппп   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   оооттт   111   дддооо   333   
Прибл. 2500 в

10,000K

ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   нннааа   UUU   ПППоооллльььзззыыы   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   фффооонннааа   

изображение с настройкой баланса белого применяется.

ЧАС Сохраняет изображение предварительного просмотра (только тогда, когда 

изображение может быть сохранено).

AB Adjust: Green-Magenta

CD Adjust: Blue-янтарный

M Сброс значения настройки для настройки по умолчанию.

Автоматический баланс белогоАвтоматический баланс белого

ОтменаОтмена
ПроверьтеПроверьте

WB ±WB ± ОКОК

ОтменаОтмена ± 0± 0

G3G3 A2A2

ОКОК
ПроверьтеПроверьте
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555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

напоминание

• НННааассстттрррооойййкккиии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   ввв   ЕЕЕ   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

Вы можете сохранить до трех ручных настроек баланса белого.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ооо   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...555333   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ооо   111   ккк   ооо   333...

333   ПППоооддд   сссвввееетттоооммм   вввыыы   хххооотттииитттеее   ииизззмммееерррииитттььь   бббееелллыыыййй   
баланс, выберите белую область как объект и полностью 
нажмите кнопку спуска затвора.
Отображается захваченное изображение.

[Операция не может быть выполнена правильно] появляется при измерении 
нннеееууудддааачччнннооо...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   пппеееррреееоооцццееенннииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо...

4 использование ABCD к с pecify диапазон измерений.4 использование ABCD к с pecify диапазон измерений.4 использование ABCD к с pecify диапазон измерений.4 использование ABCD к с pecify диапазон измерений.4 использование ABCD к с pecify диапазон измерений.

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран настройки баланса белого появляется снова.

Вы можете скопировать настройки баланса белого изображения, захваченного с помощью 

этой камеры и сохранить их как ручной баланс белого.

111   ВВВ   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   дддииисссппплллеееййй   

изображение с настройки баланса белого вы хотите скопировать, а затем 

нннааажжжмммииитттеее   BBB...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ооо   (((   СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   РРРууучччннноооййй   ББББББ)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррууучччннноооййй   нннооомммеееррр   111,,,   
2 или 3, чтобы сохранить настройки.

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

В настройки баланса белого выбранного изображения сохраняются в виде ручной 

баланс белого, и камера переходит в режим ожидания.

предосторожность

• Значение баланса белого доработаны используется при съемке не сохраняется.

Ручной баланс белого

Ручной баланс белогоРучной баланс белого

ОтменаОтмена

регулироватьрегулировать

WB ±WB ± ОКОК
ПроверьтеПроверьте

Сохранение настроек баланса белого захваченного 
изображения

ОтменаОтмена ОКОК

Сохранить как Руководство 1Сохранить как Руководство 1
Сохранить как Руководство 2Сохранить как Руководство 2
Сохранить как Руководство по 3Сохранить как Руководство по 3

Сохранение баланса белого этого изображения вСохранение баланса белого этого изображения в
настройки в качестве пользовательского выборанастройки в качестве пользовательского выбора

100-0001100-0001
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Вы можете сохранить до трех настроек цветовой температуры. (Настройка по 

умолчанию [5000K].)

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ппп   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...555333   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ппп   111   ккк   ппп   333...

333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

444   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы...

Установите значение цветовой температуры в 

диапазоне от 2500K до 10000K.

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран настройки баланса белого появляется снова.

напоминание

• ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[пппооогггррряяяззз]]]   ввв   [[[111333...   ЦЦЦвввееетттооовввыыыеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   ссстттууупппееенннььькккиии]]]   ЕЕЕ   222   мммееенннююю,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   
цветовую температуру в Майреде единиц. Цветовая температура может быть изменена в 20 
ееедддиииннниииццц   ссс   МММааайййррреееддд   QQQ,,,   иии   111000000   ееедддиииннниииццц   ссс   МММааайййррреееддд   
РРР...   ТТТеееммм   нннеее   мммееенннееееее,,,   цццииифффрррыыы   пппррреееоообббрррааазззуууююютттсссяяя   ввв   иии   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ввв   КККеееллльььвввииинннаааххх...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

Цветовая температура

Q 100 единиц по шкале Кельвина

р 1000 единиц по шкале Кельвина

ABCD Точная регулировка цветовой температуры.

ОтменаОтмена
ПроверьтеПроверьте

± 0± 0

± 0± 0 ± 0± 0

ОКОК
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Режим привода

Вы можете выбрать один из следующих режимов работы привода.

напоминание

• ТТТооолллььькккооо   444   (((   ПППуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   OOOffffff))),,,   QQQ   ииилллиии   YYY   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннныыы   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...
• Установка режима привода сохраняется даже после выключения питания. Если 

[[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   вввыыыккклллююючччеееннн   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю,,,   уууссстттааанннооовввкккааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   
пппооокккааадддрррооовввыыыййй   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   пппииитттааанннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR222222)))

• Когда выбран режим привода, который использует автоспуска или пульта дистанционного 
управления, воздействие может зависеть от света, проходящего через V iewfinder. В таком случай, управления, воздействие может зависеть от света, проходящего через V iewfinder. В таком случай, управления, воздействие может зависеть от света, проходящего через V iewfinder. В таком случай, 
используйте функцию AE Lock. (С.50)

предосторожность

• Существует ограничения на некоторых режимах привода при использовании в сочетании с 

нннееекккооотттооорррыыымммиии   дддрррууугггииимммиии   фффууунннкккцццииияяямммиии...   (((   вввееессс   ppp...RRR444444)))

111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   ииилллиии   ббб   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

напоминание

• КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ИИИкккссс,,,   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   ввв   пппееерррвввоооммм   кккааадддррреее...

• Фреймрейт может замедлить, когда высокая чувствительность.

ОООдддиииннн   кккааадддррр   сссъъъееемммкккиии   (((   LLL)))
Нормальный режим захвата

НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   (((   ZZZ   
/ б)

Постоянно делает снимки, пока кнопка спуска затвора удерживается 

нажатой. Количество изображений, которые могут быть приняты 

непрерывно изменяется в зависимости от скорости затвора.

ТТТаааййймммеееррр   (((   OOO   ///   
P)

Спускает затвор около 12 секунд или 2 секунды после 
нажатия кнопки спуска затвора.

Дистанционное 

ууупппрррааавввлллеееннниииеее   (((   QQQ   ///   RRR   ///   SSS)))

Обеспечивает съемку с дистанционным управлением. Выберите [Пульт 

дистанционного управления], [Пульт дистанционного управления (3 сек. 

Задержка)] или [Удаленная Серийная съемка].

МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее   (((   ВВВ   
/ 2 / Вт / Х)

Создает составное изображение, взяв несколько изображений и 

объединение их в единое изображение. Выберите 

[Мультиэкспозиция], [мультиэкспозиция

+ Непрерывный], [Автоспуск + Multi-экспозиция] или [Пульт 

дистанционного управления + Multi-экспозиция].

ИИИнннтттееерррввваааллл   сссъъъееемммкккиии   (((   YYY)))
Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени.

ИИИнннтттееерррввваааллл   КККооомммпппооозззииитттннныыыййй   (((   333)))
Принимает неподвижные изображения с заданным интервалом и 

объединяет их в одно изображение.

Star и лунные следы могут быть захвачены в одном изображении.

ИИИнннтттееерррввваааллл   ВВВииидддеееооосссъъъееемммкккааа   (((   YYY)))
Принимает неподвижные изображения с заданным интервалом от заданного 

ввврррееемммеееннниии   иии   сссооохххррраааннняяяеееттт   иииххх   ввв   вввииидддеее   оооддднннооогггооо   фффааайййлллааа   кккииинннооофффиииллльььмммааа...   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...

Непрерывная съемка W

Непрерывная съемка (Н)Непрерывная съемка (Н)

ОтменаОтмена ОКОК

Shooting Functions



57

3

111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ООО   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ООО   ииилллиии   ппп   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   зззааатттеееммм   пппооолллннноооссстттьььююю...

Индикатор автоспуска мигает.

Затвор будет выпущен около 12 секунд или 2 секунды.

111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   QQQ   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   QQQ,,,   РРР,,,   ииилллиии   SSS   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Камера возвращается в режим ожидания. Индикатор 

автоспуска мигает.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

555   НННааапппрррааавввьььтттеее   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   нннааа   пппуууллльььтттеее   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

управление приемником на передней или задней части камеры, и нажмите 

на кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления. 

напоминание

• Максимальное рабочее расстояние от пульта дистанционного управления 
составляет прибл. 4 м от передней части камеры и ок. 2 м от задней части камеры.

• Для регулировки фокуса с помощью пульта дистанционного управления, установленного в [19. АФ с 
пппуууллльььтттоооммм   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   иииззз   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444111)))

• При использовании пульта дистанционного управления водонепроницаемым O-RC1, система 
ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   рррааабббооотттааатттььь   ссс   QQQ   кккнннооопппкккааа...   ррр   КККнннооопппкккааа   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа...

Таймер W

Автоспуск (12 сек.)Автоспуск (12 сек.)

ОтменаОтмена ОКОК

Дистанционное управление W

Дистанционное управлениеДистанционное управление

ОтменаОтмена ОКОК
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ВВВ   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ВВВ,,,   222,,,   ВВВттт   ииилллиии   ИИИКККССС,,,
иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   CCCooommmpppooosssiiittteee]]]...

555   УУУкккааажжжииитттеее   [[[кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв]]]...
Выберите от 2 до 2000 выстрелов.

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу...
отображается Мгнов.просмотр.

Доступные операции во время мгновенного просмотра

После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в нормальный режим 

съемки.

предосторожность

• MMMuuullltttiii---эээкккссспппооозззииицццииияяя   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   ссс   [[[HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee]]]   ввв   AAA   111   мммееенннююю   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо...   

Режим, установленный в прошлом используется.

• [[[КККоооррррррееекккцццииияяя   лллииинннззз]]]   ввв   AAA   111   мммееенннююю   нннеее   дддоооссстттууупппнннооо   пппррриии   эээкккссспппооозззииицццииииии   MMMuuullltttiii---   уууссстттааанннооовввлллеееннн...

Мульти-облучение W

555   ВВВ   сссррреееддднннеееммм   СССоооззздддаааеееттт   сссоооссстттааавввннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооо   сссрррееедддннниииммм   
воздействие.

666   пппрррииисссааадддкккааа   СССоооззздддаааеееттт   сссоооссстттааавввннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   кккууумммуууллляяятттииивввнннооо   
добавлена экспозиция.

777   яяяррркккиииййй   Создает составное изображение, которое сочетает в себе только яркие детали.

Количество снимковКоличество снимков разраз
Composite ModeComposite Mode

00020002

ОтменаОтмена ОКОК

Мульти-облучениеМульти-облучение

L Отменяет снимки, сделанные до этого момента и делают снимки 
снова из первой картины.

F СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   дддооо   эээтттооогггооо   мммооомммееенннтттааа   иии   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   AAA   мммееенннююю...
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   YYY   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссслллооовввииияяя   сссъъъееемммкккиии...

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу...

Когда [Start Interval] установлен на [Теперь], первый снимок. Если установлено значение [Set 

TTTiiimmmeee]]],,,   сссъъъееемммкккааа   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   ввв   уууссстттааанннооовввлллееенннннноооеее   ввврррееемммяяя...   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   

ожидания. После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в 

нормальный режим съемки.

напоминание

• Новая папка создается при выполнении Съемка с интервалом, и снимаемые 
изображения сохраняются там. При съемке в другом режиме привода после 
выполнения съемки Interval, новая папка будет создана заново.

• Самый короткий временной интервал, который может быть установлен на [Интервал] 

сссоооссстттааавввллляяяеееттт   333000   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   [[[HHHDDDRRR   ЗЗЗааахххввваааттт]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   AAA   111   мммееенннююю...

Съемка с интервалом W

интервал Выберите от 2 секунд до 24 часов.

КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооттт   222   дддооо   222000000000   вввыыыссстттрррееелллоооввв...

Интервал Старт

Выберите, следует ли сделать первый снимок в настоящее время или в 

заданное время.

Когда [Set Time] выбран, установите время, в которое, чтобы начать 

съемки в [Время пуска].

интервалинтервал

Съемка с интерваломСъемка с интервалом

Количество снимковКоличество снимков
Интервал СтартИнтервал Старт

0002000000000222   рррааазззраз
ТеперьТеперь

00: 00'02"00: 00'02"

ОтменаОтмена ОКОК
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки режима 

привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   333   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссслллооовввииияяя   сссъъъееемммкккиии...

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу...

Когда [Start Interval] установлен на [Теперь], первый снимок. Если установлено значение [Set 

TTTiiimmmeee]]],,,   сссъъъееемммкккааа   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   ввв   уууссстттааанннооовввлллееенннннноооеее   ввврррееемммяяя...   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   

ожидания. После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в 

нормальный режим съемки.

напоминание

• КККооогггдддааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   PPPrrroooccceeessssss]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ТТТ,,,   ннноооввваааяяя   пппааапппкккааа   сссоооззздддаааееетттсссяяя   иии   сссоооссстттааавввннноооеее   

изображение сохраняется там. При съемке в другом режиме привода после выполнения 

Interval Composite, новая папка будет создана заново.

• Установите камеру на штатив во время интервальной Composite.

Интервал Композитный W

CCCooommmpppooosssiiittteee   MMMooodddeee   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   [[[СССрррееедддннниииййй]]],,,   [[[ДДДоообббааавввкккааа]]]   ииилллиии   [[[ЯЯЯррркккиииййй]]]...   
(См Multi-экспозиции (с.58).)

Сохранить процесс 
ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   пппррроооцццееессссссеее   
композиции.

интервал Выберите от 2 секунд до 24 часов.

КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооттт   222   дддооо   222000000000   вввыыыссстттрррееелллоооввв...

Интервал Старт

Выберите, следует ли сделать первый снимок в настоящее время 

или в заданное время.

Когда [Set Time] выбран, установите время, в которое, 

чтобы начать съемки в [Время пуска].

Интервал КомпозитныйИнтервал Композитный

Composite ModeComposite Mode

Интервал СтартИнтервал Старт
Количество снимковКоличество снимков
интервалинтервал
Сохранить процессСохранить процесс

ОтменаОтмена ОКОК

разраз00020002
00: 00'02"00: 00'02"

ТеперьТеперь
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ВВВ   ССС   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   [[[IIInnnttteeerrrvvvaaalll   MMMooovvviiieee   RRReeecccooorrrddd]]]   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ссс   зззааадддааанннннныыыммм   

интервалом от заданного времени и сохранять их в виде одного файла кинофильма (Motion 

JPEG, расширение файла: .avi).

111   ВВВккклллююючччииитттеее   СССтттиииллллллссс   ///   кккоооммммммууутттаааццциииююю   MMMooovvviiieee   

нннааабббоооррр   дддллляяя   ССС   иии   нннааажжжмммииитттеее   AAA...

Появится экран настройки режима 

привода.

2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.2 Сел Коннектикут Y и предварительно сс B.

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   уууссслллооовввииияяя   сссъъъееемммкккиии...

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккууу...

Когда [Start Interval] установлен на [Теперь], первый снимок. Если установлено значение [Set 

Time], съемка начинается в установленное время. отображается Мгнов.просмотр, а затем 

монитор выключается. После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в 

режим ожидания.

напоминание

• Самый короткий временной интервал, который может быть установлен на [Интервал] 

сссоооссстттааавввллляяяеееттт   333000   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   [[[HHHDDDRRR   ЗЗЗааахххввваааттт]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   AAA   111   мммееенннююю...

Интервал Видеосъемка W

ааазззрррееешшшеееннниииеее   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ггг,,,   иии,,,   ииилллиии   ттт...

интервал 
Выберите 2 сек., 5 сек., 10 сек., 20 сек., 30 сек., 1 мин., 5 
мин., 10 мин., 30 мин., Или 1 час.

Время записи

Установите время от начала до конца записи. Выберите из 14 секунд до 

99 часов. Время, которое может быть установлено изменяется в 

зависимости от настройки [Интервал].

Интервал Старт

Выберите, следует ли сделать первый снимок в настоящее время или в 

заданное время. Когда [Set Time] выбран, установите время, в которое, чтобы 

начать съемки в [Время пуска].

2с.2с.

ОтменаОтмена ОКОК

интервалинтервал
азрешениеазрешение

Интервал ВидеосъемкаИнтервал Видеосъемка

Время записиВремя записи
Интервал СтартИнтервал Старт

00: 00 '14"00: 00 '14"
ТеперьТеперь
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Вы можете использовать брекетинг взять 2 (стандартную экспозицию и недодержку, 

или стандартную экспозицию и передержку), 3 или 5 изображений с различными 

уровнями экспозиции.

Эта функция может быть использована с непрерывной съемки, автоспуска или дистанционного 

ууупппрррааавввлллееенннииияяя   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   нннааажжжааатттиииеееммм   AAA...

111   ОООчччееерррееедддььь   QQQ   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   555
установить количество снимков.

Проверьте настройки на ЖК-панели.

Правый (по часовой стрелке) ВЫКЛ → 3 → 5 → 2 → -2 → ВЫКЛ

Левый (против часовой стрелки) ВЫКЛ → -2 → 2 → 5 → 3 → ВЫКЛ

222   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   555   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   зззнннааачччееенннииияяя   кккррроооннншшштттееейййнннааа...

НННааажжжмммииитттеее   MMM   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   555   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   [[[OOOFFFFFF]]]   иии   [[[---]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

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

напоминание

• УУУссстттааанннооовввииитттььь   пппоооррряяядддоооккк   ааавввтттоообббрррееекккееетттииинннгггааа   ссс   [[[888...   БББрррееекккееетттииинннггг   ЗЗЗааакккаааззз]]]   ввв   ЕЕЕ   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   шшшаааггг   EEEVVV   ииинннтттееерррввваааллл   ссс   [[[111...   EEEVVV   SSSttteeepppsss]]]   ВВВ   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333999)))

• УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[999...   ОООдддннниииммм   нннааажжжааатттиииеееммм   БББрррееекккееетттииинннггг]]]   ввв   ЕЕЕ   222   мммееенннююю,,,   чччтттоообббыыы   ссснннииимммааатттььь   вввсссеее   кккааадддрррыыы   ссс   ооодддннниииммм   

нннааажжжааатттиииеееммм   кккнннооопппкккиии   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR444000)))

• Если вы уберете палец с кнопкой спуска перед съемкой заданного количества 
изображений завершено, следующая установка кронштейна будет действовать в два 
раза количество времени замера экспозиции.

• Вы можете комбинировать брекетинг с автоматической вспышкой P-TTL для изменения 

мощности вспышки непрерывно. Убедитесь, что вспышка полностью заряжена перед 

съемкой каждого кадра.

предосторожность

• ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв   MMM   РРРееежжжиииммм...
• Эта функция не может быть использована с Multi-экспозиции, интервал съемки, или Interval 

Composite. Функция устанавливается последним используются.

брекетинг 5

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

Shooting Functions
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Это поднимает зеркало.

Эта функция может быть использована с другим режимом привода, установленного 

нннааажжжааатттиииеееммм   AAA...

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   зззеееррркккааалллооо   ввввввееерррххх...

Камера готова поднять зеркало.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Зеркала.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз...
Зеркало возвращается в исходное положение после того, как изображение будет принято. Для 

выхода из режима Блокировка зеркала съемки, вернуть Зеркало Up набрать в исходное положение.

напоминание

• Зеркало автоматически возвращается в исходное положение, если более 5 минут после того, 
как зеркало поднято или функция автоматического отключения питания активируется. В 
зависимости от условий съемки, зеркало может вернуться в исходное положение до более 5 
минут.

• Для отключения операции набора номера Зеркала Up, установленная в [27. Зеркало Up 

ОООпппееерррааацццииияяя]]]   иииззз   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR444222)))

предосторожность

• Блокировка зеркала съемка не доступна при съемке с Live View. Когда зеркало 
пппоооддднннииимммаааееетттсссяяя,,,   ссснннииимммаааееемммоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   ККК   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

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

поднимается опускает зеркало.

• Изображение для предварительного просмотра не доступен, когда зеркало поднято.

• Зеркало не поднимается в интервальной съемки или интервального Composite, даже если 

переключатель Mirror Up установлен в положение UP.

Блокировка зеркала съемки

Уменьшение встряхивания

ФФФууунннкккцццииияяя   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддоооссстттууупппнннааа,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   сссиииссстттееемммоооййй   SSSRRR   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...   

Обратитесь к SR поддерживаемых инструкциям объектива для получения более подробной 

информации об использовании функции. Функция стабилизации изображения автоматически 

отключается, когда таймер автоспуска, пульт дистанционного управления, Interval Видеосъемка, или 

БББлллооокккииирррооовввкккааа   зззеееррркккааалллааа   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн...   ВВВ   ССС   РРРееежжжиииммм,,,   фффууунннкккцццииияяя   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   

аааккктттииивввииирррооовввааанннааа   иииззз   [[[MMMooovvviiieee   SSSRRR]]]   иииззз   ССС   111   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222555)))

Shooting Functions
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Режим вспышки

111   СССнннииимммииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   кккооолллооодддкккиии   
камеры.

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу   иии   вввккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

предосторожность

• Не используйте высоковольтные или сильноточные внешние вспышки. Они могут вызвать 

сбои в работе камеры.

• Вспышка с обратной полярностью (в центре горячего башмака или вилками синхронизации имеет 

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

камеры или вспышки.

• Связанные функции не работают.

• Для предотвращения виньетирования, вызванное Скользящей шторкой возникновения, 

рекомендуются, чтобы принять пробный снимок, используя выдержку одной остановки медленнее, 

чем скорость синхронизации вспышки.

Вы можете подключить кабель синхронизации для 

синхронизации разъема на камере.

напоминание

• Вспышка подключена к разъему синхронизации может быть выгружена в моделировании 

фффлллэээшшш---пппааамммяяятттиии   ииилллиии   тттееессстттооовввоооййй   вввссспппыыышшшкккааа   рррееежжжииимммааа,,,   нннааажжжаааввв   888...   УУУссстттааанннооовввкккааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннееенннааа   ссс   

[[[ПППооодддсссвввеееттткккааа   кккнннооопппкккиии]]]   ввв   [[[BBBuuuttttttooonnn]]]   КККааассстттооомммииизззааацццииияяя   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222000)))

предосторожность

• Контакт синхронизации розетки не пылезащитный или водонепроницаемый. Подключите входящий в 

комплект синхронизации разъем 2P крышку, когда он не используется.

Крепление вспышки

Использование шнура синхронизации

гнездо синхронизации

Синхронизировать гнездо 2P колпачок

Shooting Functions
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Предусмотрены следующие режимы вспышки. Режимы вспышки, которые можно установить 

изменяются в зависимости от режима экспозиции.

111   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Экран установки появится режим 

вспышки.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии...

333   ДДДллляяя   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   
вввыыыхххоооддд,,,   нннааажжжмммииитттеее   ВВВ   ааа   зззааатттеееммм   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

ррр   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   зззнннааачччееенннииияяя...

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   уууссстттааанннооовввкккиии   [[[111...   EEEVVV]]]   (((шшшааагггиии   вввееессс   ppp...RRR333999)))   
ввв   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...

НННааажжжмммииитттеее   MMM   сссбббрррооосссииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   000...000...

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

Установка режима вспышки Икс

Режим вспышки Доступные Режимы экспозиции

ССС   ВВВссспппыыышшшкккааа

ГГГ,,,   ЧЧЧАААССС,,,   ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   KKK,,,   LLL,,,   MMM,,,   NNN
DDD   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа   

снижение

ЕЕЕ   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   
ГГГ,,,   ННН,,,   JJJ

FFF   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа

ВспышкаВспышка

ОтменаОтмена ОКОК

0.00.0

ВспышкаВспышка

ОтменаОтмена ОКОК

+ 0.7+ 0.7

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

Shooting Functions
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Следующие функции доступны при использовании этой камеры с нашими вспышками. (((   ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ×××:::   НННеееттт   ввв   нннааалллииичччииииии)))

Вспышка Таблица совместимости

вспышка

функция 
AAAFFF555444000FFFGGGZZZ II AF360FGZ II 

AF360FGZ AF200FGAF160FC AF500FTZAF330FTZ AF400FTZAF240FT

AF400T 
AF280T 
AF200T

AF140C AF080C AF200SA AF200S
AF160 
AF140

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

Внешняя автоматическая вспышка × Икс × × × Икс × Икс Икс

Уменьшение эффекта красных глаз Икс Икс Икс × × × × × ×

Автоматическое переключение скорости затвора 

на скорость синхронизации вспышки после 

зарядки вспышки 

Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс

УУУссстттааанннооовввкккааа   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ввв   ггг

ииилллиии   яяя   РРРееежжжиииммм   
Икс Икс × × × ИИИкккссс   ***   444   ИИИкккссс   ***   444   × ИИИкккссс   ***   555

Медленная скорость синхронизации вспышки Икс Икс Икс Икс Икс ИИИкккссс   ***   666   ИИИкккссс   ***   666   Икс ИИИкккссс   ***   555

ПППрррооодддоооллльььнннаааяяя   шшштттоооррркккааа   вввссспппыыышшшкккааа   ***   111   Икс Икс × ИИИкккссс   ***   777   ИИИкккссс   ***   777   × × × ×

Контраст-контроль синхронизации вспышки Икс Икс × × × × × × ×

Ведомая вспышка Икс Икс × ИИИкккссс   ***   888   × × × × ×

Компенсация экспозиции вспышки Икс Икс Икс × × × × × ×

AF Assist Light Икс Икс × Икс Икс × × × ×

Разрядка вспышка несколько раз 
Икс × × ИИИкккссс   ***   888   × × × × ×

Высокоскоростная синхронизация с 
бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   вввссспппыыышшшкккоооййй   ***   222   

Икс × × × × × × × ×

*1 Существует предел доступных скоростей затвора.

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

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

*5 Когда установка вспышки МС или М, величина диафрагмы автоматически изменяется 
ввв   яяя   РРРееежжжиииммм...

*6 Значение диафрагмы автоматически изменяется.

*7 Вспышка полностью разряжается.

*8 Недоступно для AF330FTZ.

Shooting Functions



67

3

предварительный просмотр

ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   UUU   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

функцию предварительного просмотра.

Есть два метода предварительного просмотра.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   кккнннооопппкккиии]]]   ввв   AAA   444   мммееенннююю   
иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится [Кнопка Настройка] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[PPPrrreeevvviiieeewww   нннааабббоооррр]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится [Preview циферблата] экран.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООппптттииичччееессскккиииййй   PPPrrreeevvviiieeewww]]]   ииилллиии   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww]]]   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

444   НННааажжжмммииитттеее   FFF   тттррриии   рррааазззааа...
Камера возвращается в режим ожидания.

напоминание

• Оптический Preview всегда используется, когда Multi-экспозиции, интервал съемки, Interval 

Композитный или Блокировка зеркала съемки используется.

• Операция настройки дисплея и камеры во время цифрового просмотра может быть 
ииизззмммееенннееенннааа   ввв   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR111999)))

• ФФФууунннкккцццииияяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччееенннааа   ООО...   (((   вввееессс   ppp...RRR222000)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   лллееегггкккооо   

переключаться между оптическим Preview и цифровым просмотром после назначения различных видов 

мммееетттооодддоооввв   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   дддллляяя   дддвввуууххх   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   UUU   ггглллааавввнннооогггооо   вввыыыккклллююючччааатттеееллляяя   иии   ООО...

ОООппптттииичччееессскккиииййй   PPPrrreeevvviiieeewww   ДДДллляяя   пппрррооовввеееррркккиии   ггглллууубббиииннныыы   рррееезззкккоооссстттиии   пппррриии   пппооомммооощщщиии   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя...   
(Настройки по умолчанию)

ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ДДДллляяя   пппрррооовввеееррркккиии   кккооомммпппооозззииицццииииии,,,   эээкккссспппооозззииицццииииии   иии   фффооокккууусссааа   нннааа   монитор. (Максимальное время показа: 60 секунд) Вы можете увеличить или 

сохранить изображение предварительного просмотра.

Настройка предварительного просмотра метода AAA   444

Shooting Functions
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Пользовательские изображения

Выберите нужный стиль изображения из следующих режимов и 
наслаждаться съемки с творческим отделочным тоном.

*1 Набор тинги захваченного им возраст может быть сохранен [Сохранить Cross Processing] 1 Набор тинги захваченного им возраст может быть сохранен [Сохранить Cross Processing] 1 Набор тинги захваченного им возраст может быть сохранен [Сохранить Cross Processing] 
палитры режима воспроизведения. (С.69)

напоминание

• По умолчанию [Пользовательские изображения] установлено значение [NATURAL].

111   НННааажжжмммииитттеее   DDD   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Появится экран настройки пользовательского 

изображения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттдддееелллооочччннныыыййй   тттоооннн...

Доступные операции при съемке с помощью видоискателя

Перейдите к шагу 6, если вам не нужно, чтобы изменить параметры.

333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран настройки параметров.

Тон изображения параметр

Яркий / Натуральный / Портрет / 

Пейзаж / Яркий / Radiant

Насыщенность: -4 до +4 Hue: -4 до +4 

High / Low Key Adj: -4 до +4 Контраст: 

от -4 до +4 Резкость: от -4 до +4

Приглушенный /

Bleach Bypass

Насыщенность: -4 до +4

Тонирование: Off / зеленый / желтый / оранжевый / красный / Magenta / 

Пурпурный / Голубой / Cyan High / Low Key Adj: -4 до +4 Контраст: от -4 до +4 

Резкость: от -4 до +4

Реверсирование фильм Резкость: от -4 до +4,

Монохромный

Фильтр Эффект: Нет / зеленый / желтый / оранжевый / красный / Magenta / 

синий / Cyan / инфракрасный фильтр Тонирование: Off / зеленый / желтый / 

оранжевый / красный / Magenta / Пурпурный / Синий / голубой Высокий / 

Низкий ключ Adj: от -4 до + 4 Контраст: от -4 до +4 Резкость: от -4 до +4

Cross Processing СССлллууучччааайййннныыыеее   ///   ПППрррееедддуууссстттааанннооовввлллеееннннннаааяяя   111---333   ///   FFFaaavvvooorrriiittteee   111---333   ***   111

ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   нннааа   UUU   ПППоооллльььзззыыы   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   фффооонннааа   

Изображение с выбранным эффектом применяется.

ЧАС Сохраняет изображение предварительного просмотра (только тогда, когда 

изображение может быть сохранено).

яркийяркий

ОтменаОтмена ОКОК
Параметр Adj.Параметр Adj.

ПроверьтеПроверьте
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444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

напоминание

• Когда [Реверсирование Фильм] выбран и [Баланс белого] установлено значение [Авто Баланс белого], 

изображения будут захвачены с эффектом, аналогичным использованием дневного света пленку.

Результат Cross Processing изменяется каждый раз, когда изображение берется. Если взять крест 

обработки изображения, которые вы хотите, вы можете сохранить настройки Cross Processing, 

используемые в этом изображении, так что вы можете повторно использовать одни и те же 

параметры.

111   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ааа   (((   СССооохххрррааанннииитттььь   CCCrrrooossssss   PPPrrroooccceeessssssiiinnnggg)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Обыски камеры для кросс обработки изображений, начиная с последнего снятого 

изображения. [Нет кросс обработки изображения] не отображается, если нет кросса 

обработки изображения.

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   вввыыыбббрррааатттььь   кккрррееессстттиииккк   

Обработанное изображение.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ЛЛЛюююбббииимммыыыййй   нннооомммеееррр   111,,,   222   ииилллиии   333,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   

нннааассстттрррооойййкккиии   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Настройки выбранного изображения сохраняются как ваши любимые настройки.

напоминание

• Сохраненные настройки кросс обработки могут быть загружены путем выбора [Cross 

Processing] на шаге 2 пользовательского изображения (с.68), а также выбора одного из 

любимых настроек 1 до 3 для параметра.

AB Выбор параметра.

CD Настройка значения.

Q Переключение между режимами [Контрастность], [Контраст Выделение 

Настройка] и [Контрастность Shadow Adjustment].

р Переключение между [Резкость], [Fine Резкость] и [Extra 
РРРееезззкккоооссстттььь]]]...   (((НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...)))

M Сброс значения настройки для настройки по умолчанию.

насыщениенасыщение

ОтменаОтмена ОКОК

ПроверьтеПроверьте

Сохранение настроек захваченного изображения

Сохранить в Избранном 1Сохранить в Избранном 1

Сохранение Креста этого истуканаСохранение Креста этого истукана
параметры обработкипараметры обработки

100-0001100-0001

Сохранить в Избранном 2Сохранить в Избранном 2
Сохранить в Избранном 3Сохранить в Избранном 3

ОКОКОтменаОтмена
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Настройка функций 

воспроизведения

Функции воспроизведения можно установить в режиме 
воспроизведения палитры, а также В меню. режиме 
воспроизведения палитры, а также В меню. режиме 
воспроизведения палитры, а также В меню. Нажмите В в одном 
дисплее изображения в режиме Нажмите В в одном дисплее 
изображения в режиме Нажмите В в одном дисплее изображения в 
режиме просмотра, чтобы отобразить палитру режима 
воспроизведения.

* 1 Не доступно при отображении видео.

* 2 Не доступно при отображении RAW-изображений.

* 3 Доступно только когда RAW изображение сохраняется.

* 4 Доступно только при отображении видео.

* 5 Доступно только когда карта Eye-Fi вставлена в слот SD2.

напоминание

• Функции палитры режима воспроизведения может быть использованы только для изображений, сохраненных на карте памяти, 

которая в настоящее время воспроизводится. Для того, чтобы использовать функции для изображений, сохраненных на другой 

карте памяти, переключиться на другой слот для карт памяти с д другой слот для карт памяти с д

во время одиночного изображения, а затем отобразить палитру режима воспроизведения.

• При сохранении изображений, отредактированных с такими функциями, 

как [Изменить размер], вы можете выбрать, следует ли сохранять 

изображения на карту памяти в слот SD1 или SD2, если обе карты 

доступны для записи.

• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   мммееенннююю   СССсссыыылллкккиии   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   сссвввееедддеееннниииййй   оооббб   ВВВ   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   оооббб   ВВВ   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   оооббб   ВВВ   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   оооббб   ВВВ   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   оооббб   ВВВ   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))

Пункт функция страница

SSS   пппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
* 1 

Изменение информации о ротации изображений. 
с.76

TTT   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   цццииифффрррооовввыыымммиии   фффиииллльььтттрррааамммиии...   TTT   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   цццииифффрррооовввыыымммиии   фффиииллльььтттрррааамммиии...   TTT   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   цццииифффрррооовввыыымммиии   фффиииллльььтттрррааамммиии...   TTT   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй ссс   цццииифффрррооовввыыымммиии   фильтрами. стр.79

чччааассс   цццвввеееттт   МММуууаааррр   
***   КККоооррррррееекккцццииияяя   111   ***   222   УУУмммеееннньььшшшаааеееттт   цццвввеееттт   мммуууаааррр   нннааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяяххх...   

с.78

ВВВ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   ***   111   ***   222   
Изменение количества записанных пикселей изображения. 

стр.77

WWW   ОООбббрррееезззкккааа   ***   111   
Культур только нужная область изображения. 

с.78

YYY   зззааащщщииищщщааатттььь   
Защита изображений от 

случайного стирания. 
стр.83

ZZZ   СССлллааайййддд---шшшоооууу   Воспроизведение изображений одного за другим. с.76

ооо   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   рррууукккооовввооодддссстттвввеее   
WWWBBB   ***   111

Сохраняет настройки баланса белых захваченного изображения 

в качестве ручного баланса белого. стр.54

Cross Сохранить   Сохранить Крест
обработка

Сохраняет настройки, используемые для изображения, снятого в 

режиме Cross Обработка пользовательского изображения в качестве 

избранных настроек. 
с.69

ббб   RRRAAAWWW   РРРааазззвввииитттиииеее   ***   333   РРРааазззрррааабббааатттыыыввваааеееттт   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   
РРРааазззвввииитттиииеее   ***   333   РРРааазззрррааабббааатттыыыввваааеееттт   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   изображения и сохраняет их как новый файл. 

с.82

поворот изображенияповорот изображения

Поворачивается отснятые изображения.Поворачивается отснятые изображения.

Полезно для изображения на экранеПолезно для изображения на экране

ТВ и другие устройства отображенияТВ и другие устройства отображения

ВыходВыход ОКОК

ссс   MMMooovvviiieee   EEEdddiiittt   ***   444   
Деление фильма или удаляют нежелательные сегменты. 

с.81

яяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   КККооопппииирррооовввааатттььь   
Копирование изображений между картами памяти в 

SD1 и SD2 слотов. 
стр.77

еее   EEEyyyeee---FFFiii   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   
ПППееерррееевввоооддд   ***   555   

Трансферы по выбранным изображениям с беспроводной сетью помощью 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Eye-Fi карты. 
вввееессс   ppp...RRR333444

Пункт функция страница

ОКОК

Сохранить в SD1Сохранить в SD1

Сохраняет изображение в виде нового файлаСохраняет изображение в виде нового файла

ОтменаОтмена

Сохранить в SD2Сохранить в SD2

Воспроизведение и Ф
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Отображение одного изображения

предосторожность

• Удаленные изображения не могут быть восстановлены.

• Защищенные изображения не могут быть удалены. (С.83)

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   LLL...

Появится подтверждение удаления.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

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

• При удалении сразу несколько изображений, см Multi-изображения дисплея (с.74) или отображение 

папок (с.75).

• ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   ввв   111   МММееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222777)))   ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииссспппооолллььь уууйййтттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   ввв   111 МММееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222777)))   ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   вввсссеееххх ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   зззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   ввв   111   МММееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222777)))   ДДДллляяя   ууудддаааллл ииияяя вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   яяя]]]      ввв   111 МММееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222777)))   ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй ссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[УУУдддаааллл тттььь   вввссс яяя]]]      ввв   111 МММееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR222777)))

Изображения могут быть увеличены до 16 × в режиме воспроизведения.

111   ВВВыыывввееедддииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ОООчччееерррееедддььь   ррр   нннааапппрррааавввооо...
Изображение усиливающий при каждом клике.

Доступные операции

напоминание

• Вы можете увеличить изображение, следуя ту же процедуру, во время мгновенного просмотра (с.38) или 

цифрового просмотра (с.67).

• ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааачччаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   ссс   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   ввв   мммееенннююю   BBB   111...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааачччаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   ссс   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   ввв   ммм ююю   BBB   111...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь нннааачччаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   ссс   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   ввв   ммм ююю   BBB   111...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааачччаааллльььннноооеее ууувввееелллииичччеееннниииеее ссс   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   ввв   ммм ююю   BBB   111...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666))) ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   нннааачччаааллльььнннооо    вввееелллииичччеееннниииеее ссс   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   ввв   мммееенннююю BBB   111...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))

• Когда изображение увеличено до фактического размера пикселя, г отображается в нижней части Когда изображение увеличено до 
фактического размера пикселя, г отображается в нижней части Когда изображение увеличено до фактического размера пикселя, г 
отображаются на в правой нижней части экрана. Если Q включен для просмотра следующего или предыдущего изображения во 
время правой части экрана. Если Q включен для просмотра следующего или предыдущего изображения во время правой части 
экрана. Если Q включен, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение во время фактического дисплея размера 
пикселя, то следующее или предыдущее изображение отображается в реальном размере пикселя. Увеличения для фактического 
размера пикселя изменяется в зависимости от количества записываемых пикселей изображения.

Удаление изображений одного за другим

Увеличение дисплея

R вправо увеличивает изображение. R 
вправо увеличивает изображение. R в 
левый R слева

Уменьшает изображение.

ABCD Изменение площади, чтобы увеличить.

Е Возврат к всему экрану изображения.

Q Отображает предыдущее или следующее изображение без изменения 

увеличения и положения изображения для увеличения.

г Изменение типа отображаемой информации.

d Переключение между картами памяти для воспроизведения без изменения 

увеличения и положения изображения для увеличения.

100-0001100-0001

x2x2
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Изменение способа 

воспроизведения

Можно отобразить 6, 12, 20, 35 или 80 уменьшенных изображений одновременно. (Значение по 

умолчанию: 12 миниатюр)

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   ссслллееевввааа   ввв   ееедддиииннныыыййй   

отображение изображения.

Появится экран дисплея мульти-изображение.

Доступные операции

222   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбранное изображение отображается в одном дисплее изображения.

напоминание

• Иконки, такие как U не отображаются на миниатюрных изображений, когда [80 миниатюр иконки, такие как U не отображаются на миниатюрных изображений, когда [80 миниатюр иконки, такие как U не отображаются на миниатюрных изображений, при выборе [80 миниатюр].

111   НННааажжжмммииитттеее   LLL   нннааа   шшшааагггеее   111   MMMuuullltttiii---ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддииисссппплллеееяяя...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя...

Доступные операции

В верхней левой части монитора, отображается количество выбранных изображений.

333   НННааажжжмммииитттеее   LLL...

Появится экран подтверждения удаления.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

• Вы можете выбрать до 500 изображений одновременно.

• Защищенные изображения не могут быть выбраны.

• Вы можете удалить изображения, выбранных по отдельности вместе с изображениями выбранных путем 

указания диапазона для удаления.

• Используйте те же самые шаги, чтобы выбрать несколько изображений для выполнения следующих функций.

• Image Copy (стр.77)

• RAW развития (с.82)
• Защита (с.83)

•••   EEEyyyeee---FFFiii   IIImmmaaagggeee   TTTrrraaannnsssfffeeerrr   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   EEEyyyeee---FFFiii   IIImmmaaagggeee   TTTrrraaannnsssfffeeerrr   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   EEEyyyeee---FFFiii   IIImmmaaagggeee   TTTrrraaannnsssfffeeerrr   (((   вввееесссp.R34)

Multi-изображения дисплея

ABCD Перемещение рамки выбора. ABCD Перемещение рамки выбора. 
Q Показывает следующую / предыдущую страницу. Q Показывает 
следующую / предыдущую страницу. D Переключение между картой SD1 
и SD2 карты. D Переключение между картой SD1 и SD2 карты. G 
Показывает стиль отображения G показывает стиль отображения

Выбор экрана.

L Удаляет выбранные изображения.

100_0505100_0505

12 миниатюр12 миниатюр

100_0505100_0505

Выберите & Удалить

ABCD Перемещение рамки выбора.

Е Подтверждает / отменяет выбор изображения для удаления.

J Выбирает диапазон изображений для удаления.

р Показывает выбранное изображение на одном экране изображения. Используйте Q, чтобы 
Показывает выбранное изображение на одном экране изображения. Используйте Q, чтобы 
Показывает выбранное изображение на одном экране изображения. Используйте Q, чтобы 
выбрать другое изображение.

100_0505100_0505001/500001/500
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Изображения сгруппированы и отображаются папки, в которой они сохраняются.

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   ссслллееевввааа   нннааа   эээтттааапппеее   111   MMMuuullltttiii---ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

Дисплей.

До восьми папок отображаются сразу.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу...

Доступные операции

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   нннааа   шшшааагггеее   111   FFFooollldddeeerrr   DDDiiisssppplllaaayyy   

иии   нннааажжжмммииитттеее   LLL...

Появится экран подтверждения удаления.

222   СССеееллл   кккаааррр   [[[DDDeeellleeettteee]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбранная папка и все изображения в нем будут удалены. При наличии защищенных изображений в папке, 

выберите [Удалить все] или [Оставить все].

напоминание

• ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   мммееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee   ПППооодддррроообббннныыыххх   сссвввееедддеееннниииййй   ооо   ииимммееенннаааххх   пппааапппоооккк...   (((   вввееессс   ppp...RRR333111)))   СССммм   мммееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee   ПППооодддррроообббннныыыеее   сссвввееедддееенннииияяя   ооо   ииимммеее ааа    пппааапппоооккк...   (((   вввееессс ppp...RRR333111)))   СССммм   мммееенннююю   RRReeefffeeerrreeennnccceee   ПППооодддррроообббннныыыеее   сссвввееедддееенннииияяя   ооо   ииимммееенннаааххх   пппааапппоооккк...   (((   вввееессс   ppp...RRR333111)))

Изображения сгруппированы и отображаются по дате съемки.

111   НННааажжжмммииитттеее   ггг   нннааа   шшшааагггеее   111   MMMuuullltttiii---ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддииисссппплллеееяяя...   

Появится экран выбора стиля отображения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[CCCaaallleeennndddaaarrr   ДДДиииааафффиииллльььммм   

Дисплей].

Изображения отображаются по дате съемки.

Доступные операции

333   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбранное изображение отображается в одном дисплее изображения.

Папка Дисплей

ABCD Перемещение рамки выбора.

Е Отображение изображений в папке на экране дисплея несколько изображений.

L Удаляет папку и все изображения в нем.

Удаление папки

123123

100100 101101 102102

100PENTX100PENTX

103103

104104 105105 106106 107107

Календарь Диафильм Показать

AB Выбор даты съемки.

CD Выбирает изображение, снятое на выбранную дату съемки.

R нааа правый R впр во Отображение выбранного изображения в одном дисплее изображения. (R, чтобы для 
отображения выбранного изображения в одном дисплее изображения (R для отображения 
выбранного изображения в одном дисплее изображения (R слева:.. Возврат к отображению 
изображений по дате съемки).

L Удаление выбранного изображения.

Thumbnailдата съемки

111   111
2014,52014,5

2014,62014,6

ЧГЧГ 

1010СИДЕЛСИДЕЛ 

1919ПНПППННН   222333
23FRIFRI

111   111СОЛНЦЕSSS   ООООООНННSSS   ООООООННН   111222

12ЧГЧГ 

2424ВтВт 
2/52/5

100-0505100-0505
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Вы можете воспроизводить все изображения, сохраненные на карте памяти последовательно.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Отображается начальный экран и начинается 

слайд-шоу.

Доступные операции

После того, как все изображения воспроизводятся, камера возвращается к отображению одного изображения.

напоминание

• Вы можете изменить параметры отображения для слайд-шоу в [Слайд-шоу] меню B 1. Вы можете изменить параметры отображения для слайд-шоу в [Слайд-шоу] меню B 1. Вы можете изменить параметры отображения для слайд-шоу в [Слайд-шоу] меню B 1. Слайд-шоу можно также запустить с эээкккрррааанннааа   нннааассстттрррооойййкккиии   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   СССлллааайййддд---шшшоооууу   мммооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   нннааачччааатттььь   ссс   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккрррааанннааа   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   (((   вввееесссppp...RRR222666)))   СССлллааайййддд---шшшоооууу   мммооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   нннааачччааатттььь   ссс   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккрррааанннааа   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))

Информация о повороте изображения сохраняются в соответствии с ориентацией камеры, когда было снято изображение. Когда 
[Автоматическое вращение изображения] в меню B 1 установлен в положение, когда было снято изображение. Когда 
[Автоматическое вращение изображения] в меню B 1 установлен в положение, когда было снято изображение. Когда 
[Автоматическое вращение изображения] в меню B 1 установлено в положении (настройку по умолчанию), изображение 
автоматически поворачивается на основе информации о вращении во время воспроизведения.

Информация о повороте изображения может быть изменена с помощью следующей процедуры.

111   ПППооокккааажжжииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   SSS   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Выбранное изображение поворачивается на 90 ° и отображаются четыре миниатюрные 

изображения.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппооовввоооррроооттт   

нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Информация о вращении изображения сохраняется.

предосторожность

• Когда [22. Сохранить Rotation Info] отключена в меню E 4, вращение Когда [22 изображения. Сохранить Rotation Info] отключена в меню E 4, вращение Когда [22 изображения. Сохранить Rotation IIInnnfffooo]]]   ооотттккклллююючччееенннааа   ввв   мммееенннююю   EEE   444,,,   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   пппооовввооорррооотттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннеее   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее...   (((    вввееессс   ppp...RRR444111)))   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   нннеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее...   (((   вввееессс   ppp...RRR444111)))   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   нннеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее...   (((   вввееессс   ppp...RRR444111)))

• Вы не можете изменить информацию о ротации в следующих случаях.

• Защищенные изображения

• Изображения без информации о вращении тега

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   вввыыыкккллл   ввв   мммееенннююю   BBB   111   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   КККооогггдддааа   [[[АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   ввврррааащщщеееннниии    • КККооогггдддааа   [[[АААвввтттооопппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   вввыыыккклллююючччееенннааа   ввв   мммееенннююю   BBB   111   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))   КККооогггдддааа   [[[АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   ввврррааащщщеееннниииеее   

• Видеофайлы не могут быть повернуты.

напоминание

• Для получения изображений, полученных с помощью [180 ° вращения Info] в [Настройки изображения Capture] на A 1 Для получения 
изображений, полученных с помощью [180 ° вращения Info] в [Настройки изображения Capture] в A 1 Для получения изображений, 
полученных с помощью [180 ° вращения Информация] в [Image Capture Settings] из набора 1 меню A в положение включено, 
оооррриииееенннтттааацццииияяя   кккааамммееерррыыы,,,   кккооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббыыылллооо   пппооолллууучччееенннооо   пппооовввооорррааачччиииввваааееетттсссяяя   нннааа   111888000   °°°   иии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ввврррааащщщееенннииияяя...   (((   вввееессс
ppp...RRR111555)))   111888000   °°°   иии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ввврррааащщщееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))   111888000   °°°   иии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ввврррааащщщееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR111555)))

Слайд-шоу

Е Приостановка / возобновление воспроизведения.

CD Отображение следующего или предыдущего изображения.

В Остановка воспроизведения.

р Регулировка громкости фильма.

НачалоНачало

Поворот изображения

ОтменаОтмена ОКОКМЕНЮ

Воспроизведение и Ф
ункция обработки
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Редактирование и обработка 

изображений

Копирование изображений между картами памяти в SD1 и SD2 слотов.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   сссооохххрррааанннееенннннноооеее   нннааа   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии   оооттт   

которые изображения должны быть скопированы, и отобразить его в одном дисплее 

изображения.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   яяя   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((sss)))]]]   ииилллиии   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   пппааапппкккууу]]]   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))   ииилллиии   пппааапппкккууу   дддллляяя   кккооопппииирррооовввааанннииияяя...

Обратитесь к шагу 2 Выберите и Delete (стр.74) для того, как выбрать образ (ы) или папку.

555   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

Появится экран подтверждения сохранения.

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееессстттооо   дддллляяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ыыы)))   ииилллиии   пппааапппкккиии   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

• Новая папка создается в выбранном месте, чтобы сохранить скопированное изображение (ы).

предосторожность

• Только изображения JPEG, снятые этой камерой, можно изменить размер или обрезать. TIFF изображения и фильмы не могут 

быть изменены или обрезано. RAW изображение не может быть изменено.

• Изображения уже уменьшенного или обрезается до минимального размера файла, который не может быть обработан.

Изменяет количество записанных пикселей выбранного изображения и сохранить его в виде нового файла.

111   ПППооокккааажжжииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ВВВ   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Экран для выбора количества записываемых пикселей.

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   нннооомммееерррааа   

записываемых пикселей.

Вы можете выбрать размер изображения меньше, чем у исходного 

изображения.

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

изображение Копировать

Изменение размера / Обрезка

Изменение размера

ОтменаОтмена ОКОК

Воспроизведение и Ф
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Обнажается только нужную область выбранного изображения и сохранить его как новое изображение.

111   ПППооокккааажжжииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   WWW   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Обрезки кадра, чтобы указать на экране отображается размер и положение области культуры.

333   УУУкккааазззыыыввваааеееттт   рррааазззмммеееррр   иии   пппооолллооожжжеееннниииеее   

площади для кадрирования с помощью рамки 

обрезки.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Уменьшает цвет муар на изображениях.

111   ПППооокккааажжжииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   чччааассс   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Если появляется изображение не может быть изменено, [Это изображение не может быть обработано].

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ууурррооовввннняяя   иии   

НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

предосторожность

• Функция коррекции цвета Муар может быть использован только для изображений JPEG, снятых этой камерой. 

RAW / TIFF изображения и фильмы не могут быть исправлены.

Урожайность

р Изменение размера рамки обрезки.

ABCD Перемещение рамки обрезки.

г Изменение значения соотношения сторон или поворот изображения.

M Поворот рамки (только тогда, когда это возможно).

Цвет Муар Коррекция

ОтменаОтмена ОКОК

Воспроизведение и Ф
ункция обработки
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Вы можете обрабатывать отснятые изображения с цифровыми фильтрами. Следующие фильтры 

доступны.

цифровой фильтр

Название фильтра эффект параметр

База 
ПППааарррааамммееетттррр   AAAdddjjj   НННааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   ввв   создать нужное изображение.

Яркость: -8 до +8 Насыщенность: 

-3 до +3 Hue: 

-3 до +3 Контраст: -3 до +3 

Резкость: от -3 до +3

Извлечение 

цвета

Экстракты один или два конкретных цвета и 

делает остальное изображение черно-белое 

изображение.

Извлеченные Цвет 1: Красный / малиновый / синий / голубой / зеленый / 

желтый Extractable Диапазон Цвет 1: 1 до 5 экстрагированных Цвет 2: 

OFF / красный / Magenta / синий / голубой / зеленый / желтый 

Extractable Диапазон Цвет 2: 1 до 5

ИИИгггрррууушшшкккааа   кккааамммееерррыыы   СССоооззздддаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   выглядит, как если бы он был снят с 

игрушечной камерой.

Заливка Уровень: Низкий / Средний / Высокий Размытие: 

Низкий / Средний / Высокий тон Перерыв: красный / зеленый / 

синий / желтый

Ретро 
Создает изображение с видом на 

старой фотографии.

Тонирование: В3 рамки Composite A3: Нет / 

Thin / Medium / Thick

Высокий 

контраст 

Увеличение контрастности изображения. 
От 1 до 5

затенение 
Создает изображение с 

затемненными краями. 

Shading Тип: 4 типа затенения 

Уровень: -3 до +3

Инверсия цвета Инверсия цвета изображения. OFF / ON

Unicolor 

Жирный

Извлекает определенный цвет и делает 

остальное изображение черно-белое 

изображение.

Красный / малиновый / синий / голубой / зеленый / желтый

Жирный 

Monochrome

Создает монохромное изображение 

и подчеркивает контраст. Низкий средний высокий

ТТТоооннн   EEExxxpppaaannnsssiiiooonnn   СССоооззздддаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

уникальный контраст. 
Низкий средний высокий

эскиз 

Создает изображение, которое выглядит, как 

будто он был сделан с карандашом.

Контраст: Низкий / Средний / Высокий 

Царапины Эффект: OFF / ON

ВВВооодддааа   цццвввееетттааа   СССоооззздддаааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   выглядит, как если бы она была 

написана.

Интенсивность: Низкая / Средняя / Высокая насыщенность: OFF / 

Низкий / Средний / Высокий

пастельный 

Создает изображение, которое выглядит, 

как будто он был сделан с мелком. Низкий средний высокий

Постеризация

Уменьшает тон изображения, чтобы создать 

изображение, которое выглядит, как будто она 

была нарисована. 
От 1 до 5

миниатюра

Размывает часть изображения, чтобы 

создать имитацию миниатюрную 

сцену.

В-фокальной плоскости: от -3 до +3 в фокусе Ширина: Узкий / Средний / Wide 

В-фокальной плоскости Угол обзора: Horizon / Вертикальный / положительный 

наклон / отрицательный наклон Размытие: Низкий / Средний / Высокий

Мягкий 

Создает изображение с мягкой 

фокусировкой по всему изображению. 

Мягкий фокус: Низкий / Средний / Высокий Размывание тени: 

OFF / ON

Starburst

Создает изображение с особым 

игристым взглядом, добавив 

дополнительный блеск в ярких 

ночных сцен или отражения света на 

воде.

Эффект Плотность: Small / Medium / Large Size: 

Small / Medium / Large Angle: 0 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °

Рыбий глаз 

Создает изображение, которое выглядит, как если бы он был снят с рыбий глаз линзы. 
Низкий средний высокий

Стройное 

Изменение горизонтального и вертикального 

соотношение изображения. - 8 до +8

Название фильтра эффект параметр
Воспроизведение и Ф
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111   ПППооокккааажжжииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран выбора фильтра.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...

Используйте Q, чтобы выбрать другое изображение. Продолжайте 
использовать Q, чтобы выбрать другое изображение. Продолжайте 
использовать Q, чтобы выбрать другое изображение. Перейдите к шагу 
6, если вам не нужно, чтобы изменить параметры.

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

Появится экран настройки параметров.

555   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППрррииимммееенннииитттььь   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыййй   фффиииллльььтттррр   (((ыыы)))]]],,,   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   

ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Выберите [Применить дополнительный фильтр (ы)], если вы хотите применить дополнительные фильтры к тому же 

изображению. Экран Шаг 3 снова появляется.

предосторожность

• Только изображения в формате JPEG и RAW, снятые этой камерой, можно редактировать с помощью цифровых фильтров. 

TIFF изображение не может быть отредактировано.

напоминание

• Вы можете применить до 20 фильтров к тому же изображению.

Извлекают эффекты фильтра для выбранного изображения и применяют одни и те же эффекты фильтра к другим 

изображениям.

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   фффиииллльььтттрррааа---оообббрррааабббоооттткккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   

дисплей.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВоооссссссоооззздддаааннниииеее   эээффффффеееккктттыыы   фффиииллльььтттрррааа]]]   

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Эффекты фильтра, используемые для выбранного изображения 

появляются.

444   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооовввееерррииитттььь   пппааарррааамммееетттррр   

ПППооодддррроообббннноооссстттиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ГГГ...

Нажмите кнопку G еще раз, чтобы вернуться к 
пресс-G еще раз, чтобы вернуться к пресс-G 
еще раз, чтобы вернуться к предыдущему 
экрану.

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран выбора изображения.

AB Выбор параметра.

CD Настройка значения.

Базовый параметр AdjБазовый параметр Adj

СтопСтоп ОКОК

Параметр Adj.Параметр Adj.

100-0001100-0001

яркостьяркость

ОтменаОтмена ОКОК

Воссоздание эффекты фильтра

ОКОКМЕНЮ

Воссоздание эффекты фильтраВоссоздание эффекты фильтра

Поиск исходного изображенияПоиск исходного изображения

Применение цифрового фильтраПрименение цифрового фильтра

Повторно после цифрового фильтраПовторно после цифрового фильтра

эффекты от предыдущего изображенияэффекты от предыдущего изображения

ОКОКДеталиДетали

20.20.

19.19.

18.18.

17.17.

16.111666...   ---   ---- -
- -- -
- -- -

- -- -
- -- -
- -- -
- -- -

15.15.

14.14.

13.13.

12.12.

11.11.

10.10.

9.9.

8.8.

7.7.

6.6.

5.5.

4.4.

3.3.

2.2.

1.1.

100-0001100-0001
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666   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   

применяя те же самые эффекты фильтра.

Вы можете выбрать только изображение, сохраненное в одной и той 

же карты памяти, которая не была обработана с помощью фильтра.

777   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

888   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

• Если [Поиск исходного изображения] выбран в шаге 3, исходное изображение до применения цифрового 

фильтра может быть восстановлено.

111   ПППооокккааазззааатттььь   фффиииллльььммм   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ссс   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

На экране редактирования появляется фильм.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу,,,   гггдддеее   вввыыы   

хотят разделить фильм.
Кадр в точке разделения отображаются в верхней части экрана. До 

четырех точек можно выбрать, чтобы разделить оригинальный 

фильм на пять сегментов.

Доступные операции

Перейдите к шагу 7, если вы не хотите, чтобы удалить любой сегмент.

444   НННааажжжмммииитттеее   LLL...

Экран для выбора сегментов для удаления отображается.

555   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   вввыыыдддееелллеееннниииеее   

кккааадддррр   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Сегменты для удаления указаны. (Несколько сегментов могут быть 
удалены за один раз.) Нажмите E снова сегменты могут быть удалены 
за один раз.) Нажмите E снова сегменты могут быть удалены за один 
раз.) Нажмите E снова, чтобы отменить выбор.

Выполняет цифровой фильтрВыполняет цифровой фильтр

Обработка на это изображениеОбработка на это изображение

ОКОК

100-0001100-0001 Movie Edit

 Воспроизведение / пауза фильма.

D Нападающие кадр (в режиме паузы).

Нажмите и удерживайте D Быстрая перемотка вперед 
воспроизведение. Нажмите и удерживайте D Быстрая перемотка 
вперед воспроизведение. Нажмите и удерживайте D Быстрая 
перемотка вперед воспроизведение. С Реверсирует кадра (в режиме паузы).

Нажмите и удерживайте C перематывает воспроизведение. 
Нажмите и удерживайте C перематывает воспроизведение. 
Нажмите и удерживайте C перематывает воспроизведение. р

Регулировка громкости.

г Подтверждает / отменяет точку разделения.

СтопСтоп ОКООО   ККК

00 '00"00 '00"

10 '00"10 '00"

Выберите сегменты для удаленияВыберите сегменты для удаления

ОКМЕНЮ

00 '05"00 '05"

10 '00"10 '00"
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666   НННааажжжмммииитттеее   FFF...

Экран Шаг 3 снова появляется.

777   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

888   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

напоминание

• Выберите разделив очки в хронологическом порядке с самого начала фильма. При отмене выбранных 

точек разделительных, отменить каждый из них в обратном порядке (от конца фильма к началу). В 

порядке, кроме указанных, вы можете ни выбрать точки разделительных, ни отмена выбора точек 

разделительных.

Вы можете развивать RAW изображений в формат JPEG или TIFF формат.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ббб   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран для выбора RAW варианта обработки изображения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжнннуууююю   ооопппццциииююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Когда [Выберите одно изображение], переходите к шагу 6. Появится экран 

выбора изображения / папки.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))   ииилллиии   пппааапппкккууу...

Обратитесь к шагу 2 Выберите и Delete (стр.74) для того, как выбрать-им возраста (ов) или обратитесь к шагу 2 
Выберите и Delete (стр.74) для того, как выбрать им-возраст (-и) или папка. папка.

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

появляется экран для выбора способа настройки параметров.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччеееннниииеее   пппааарррааамммееетттрррааа   

СССпппооосссоооббб   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

666   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

Для настройки изображения Захвата и объектив Коррекции, нажмите D и использовать для настройки изображения Захвата и объектив Коррекции, нажмите D и использовать для настройки изображения Захвата и объектив Коррекции, нажмите D и использовать AB для выбора пункта. AB, чтобы выбрать элемент.

Для баланса белого, заказ изображения и цифрового фильтра, нажмите D для баланса белого, 
настраиваемым образом и цифрового фильтра, нажмите D, чтобы отобразить экран настройки.

Разработка RAW

Выберите одно изображение Разрабатывает изображение.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   РРРааазззрррааабббааатттыыыввваааеееттт   дддооо   555000000   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   тттеееммм   жжжеее   
Настройки.

Выберите папку 
Разрабатывает до 500 изображений в выбранной папке с теми же 

настройками.

Разработка изображения, как 

выстрел 

Позволяет изменить формат файла, JPEG азрешение и качество JPEG.

Разработка изображений с 

измененными настройками

Позволяет изменять настройки изображения Захват (формат файла, формат, JPEG 

азрешение, JPEG Качество, цветовое пространство), Lens Correction (Искажение 

Коррекция, Lat-хроматической-Ab Adj, Коррек. Corr., Дифракция коррекция, Color Fringe 

Коррекция ), баланс белого, пользовательские изображения, цифровой фильтр, HDR, 

чувствительность, High-ISO NR, и Shadow Correction.

AB Выбор параметра.

CD Настройка значения.

Q Выбирает другое изображение (когда на одном 

дисплее изображения).

100_0505100_0505001/500001/500

Разработка изображения, как выстрелРазработка изображения, как выстрел

Разработка изображений сРазработка изображений с

измененные настройкиизмененные настройки

ОКОК

Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений

100-0001100-0001
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777   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

888   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Когда [Выберите одно изображение] выбрано, выберите [Продолжить] или [Выход] и нажмите кнопку E. При выборе [Выберите одно изображение] выбрано, выберите [Продолжить] или [Выход] и нажмите кнопку E.

предосторожность

• Только RAW изображения, снятые с помощью этой камеры можно развивать. Изображения, снятые с другими камерами, не 

могут быть обработаны на этой камере.

напоминание

• Вы не можете сохранить фоновое изображение или использовать цифровой просмотр во время настройки пользовательского 

изображения или параметров баланса белого.

• Когда параметр Баланс белого установлен в положение [Ручной баланс белого], нажмите G Если параметр Баланс 
белого установлен в положение [Ручной баланс белого], нажмите G, чтобы отобразить экран тонкой настройки.

• Параметр Цифровой фильтр не может быть применен к RAW изображений, полученных при [HDR 
Capture] меню А 1 установлен. [HDR Capture] меню А 1 установлен. [HDR Capture] меню А 1 
установлен.

• Когда [Выберите несколько изображений] или [Выбрать папку] в шаге 2, папка с новым номером 

создается, и изображения JPEG сохраняются в нем.

• С помощью прилагаемого программного обеспечения Digital Camera Utility 5, вы можете разработать RAW файлы на 

компьютере. (Стр.88)

Защита изображений

Вы можете защитить изображения от случайного удаления.

предосторожность

• Даже защищенные изображения удаляются, если вставлена карта памяти отформатирована.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   YYY   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

появляется экран для выбора блока для обработки.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))]]]   ииилллиии   

[[[ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))   ииилллиии   пппааапппкккууу...

Обратитесь к шагу 2 Выберите и Delete (стр.74) для того, как выбрать образ (ы) или папку. Перейдите к 

шагу 5, если [Выбрать папку] выбрано.

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

Появится экран подтверждения.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааащщщииитттииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Чтобы снять защиту с изображения, выберите [Unprotect].

напоминание

• Для защиты всех изображений, хранящихся на карте памяти, выберите пункт [Защита всех изображений] на B 1 Для того, чтобы защитить все изображения, хранящиеся на карте памяти, выберите пункт [Защита всех изображений] на B 1 Для защиты всех ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   хххррраааннняяящщщииихххсссяяя   нннааа   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааащщщииитттааа   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй]]]   мммееенннююю   BBB   111...   (((   вввееессс   )))   МММееенннююю   ppp...RRR222666...   (((   вввееессс   )))   МММееенннююю   ppp...RRR222666...   (((   вввееессс   ppp...RRR222666)))

Выберите папкуВыберите папку

Выберите изображение (ы)Выберите изображение (ы)

ОКОК
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Подключение камеры к устройству 
AV

Подключение к AV-устройства, такие как телевизор, оснащенный терминалом HDMI для отображения Live View 

изображения во время съемки или воспроизведения изображений в режиме воспроизведения.

Убедитесь в том, чтобы иметь в продаже HDMI кабель, оснащенный терминал HDMI 

(тип D).

111   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV---уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   кккааамммееерррууу...

222   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   кккааамммееерррыыы   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   

кабель HDMI к разъему HDMI.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   HHHDDDMMMIII   ккк   вввхххоооддднннооомммууу   тттееерррмммииинннааалллууу   нннааа   

Аудиоустройство.

444   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV---уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   кккааамммееерррууу...

Камера включается в режиме HDMI, а также информация камеры отображается на экране 

подключенного AV-устройства.

предосторожность

• Если камера подключена к AV-устройству, ничего не отображается на мониторе фотокамеры. Кроме того, вы 

не можете регулировать громкость на камере. Отрегулируйте громкость на AV-устройства.

напоминание

• Проверьте руководство по эксплуатации AV-устройство и выберите подходящий входной разъем для подключения 

камеры.

• Если вы собираетесь использовать камеру непрерывно в течение длительного периода времени, рекомендуется 

использование дополнительного комплекта адаптера переменного тока.

• По умолчанию максимальное разрешение, поддерживаемое как AV-устройства и камеры автоматически выбирается. 
ЕЕЕссслллиии   эээтттооо   нннеее   ууудддаааееетттсссяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееессстттиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддооолллжжжннныыыммм   оообббрррааазззоооммм,,,   ииизззмммееенннииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[HHHDDDMMMIII   OOOuuuttt]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   
DDD   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   DDD   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   DDD   222   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))

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 

прилагаемое программное обеспечение Digital Camera Utility 5.

напоминание

• QuickTime требуется для воспроизведения фильмов, переданных на компьютер. Вы можете 

загрузить со следующего сайта: http://www.apple.com/quicktime/download/

Системные Требования

Windows

Операционные системы 
Окна 8.1 (32 бит / 64 бит) / Windows 8 (32 бит / 64 бит) / Windows 7 (32 бит / 64 бит) / 

Windows Vista (32 бит / 64 бит)

ЦПУ Intel Core 2 Quad или выше

ОООЗЗЗУУУ   444   ГГГБББ   ииилллиии   бббооолллееееее

жесткий диск

Установка программ и запуск: 100 МБ или больше места, занимаемые на HDD (в 

файл): [JPEG] Приблизительно 25 MB [TIFF] Приблизительно 150 МБ [RAW] 

Приблизительно 70 Мб

мммооонннииитттоооррр   111222888000   ×××   111000222444   пппиииккксссееелллеееййй,,,   222444   бббиииттт   пппооолллннноооцццвввееетттннныыыеее   ииилллиии   вввыыышшшеее

макинтош

Операционные системы Mac OS X 10,9 / 10,8 / 10,7 / 10,6

ЦПУ Intel Core 2 Quad или выше

ОООЗЗЗУУУ   444   ГГГБББ   ииилллиии   бббооолллееееее

жесткий диск

Установка программ и запуск: 100 МБ или больше места, занимаемые на HDD (в 

файл): [JPEG] Приблизительно 25 MB [TIFF] Приблизительно 150 МБ [RAW] 

Приблизительно 70 Мб

мммооонннииитттоооррр   111222888000   ×××   111000222444   пппиииккксссееелллеееййй,,,   222444   бббиииттт   пппооолллннноооцццвввееетттннныыыеее   ииилллиии   вввыыышшшеее

Использование компью
тера
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Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB. Убедитесь в том, чтобы 

имеющийся в продаже USB-кабель, оснащенный микро-терминалом B.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...

222   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   фффооотттооокккааамммееерррууу...

333   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   кккааамммееерррыыы   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   

USB-кабель к разъему USB.

444   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   ккк   пппоооррртттууу   UUUSSSBBB   

компьютера.

555   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

Фотокамера распознается как съемный диск. Если появится диалоговое 645Z, выберите [Открыть папку для 

просмотра файлов].

666   СССооохххрррааанннеееннниииеее   зззааахххвввааачччееенннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   кккооомммпппьььююютттеееррр...

777   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааамммееерррууу   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа...

предосторожность

• Камера не может работать, пока он подключен к компьютеру. Для того, чтобы управлять 

камерой, прервите соединение USB на компьютере, а затем выключите камеру и отсоедините 

кабель USB.

напоминание

• При подключении к компьютеру, рекомендуется использовать дополнительный комплект адаптера 

переменного тока.

• Режим подключения USB при подключении камеры к компьютеру может быть установлен в [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   нннеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   нннеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   
КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   нннеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   нннеее   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   ввваааммм   нннеее   нннууужжжнннооо   мммеееннняяятттььь   
настройки по умолчанию ([MSC]).

• Карта памяти со встроенной беспроводной локальной сети Eye-Fi карты (передачи Wi-Fi) или Flucard совместимы с этой 
камерой можно использовать. Используя эти карты, изображения могут быть переданы от камеры к компьютеру или 
дддрррууугггооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   LLLAAANNN...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   LLLAAANNN...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

Подключение камеры к компьютеру

USB 2.0 USB 3.0

Разъем USB

Микро-B терминал поддерживает как USB 3.0 кабелей и кабели USB 2.0. Оба типа может быть использован с 

этой камерой. Если хост-контроллер устройства для подключения к камере поддерживает USB 3.0, 

использование кабеля USB 3.0 делает процесс передачи данных быстрее.

Использование компью
тера
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Использование прилагаемого 

программного обеспечения

Цифровая камера Utility 5 включена на компакт-диске (S-SW150). С помощью цифровой камеры Utility 5, вы 

можете управлять изображения, сохраненные на компьютере, развивать RAW снимки, сделанные с помощью 

этой камеры и настроить цвет них.

Поддерживаемые форматы файлов

, JPG (JPEG), TIFF (TIFF), .pef (RAW-файлы в нашем оригинальном формате), 

, DNG (RAW-файлы в формате DNG)

Вы можете установить программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

напоминание

• Когда несколько учетных записей были установки на компьютере, необходимо войти в систему с учетной записью, обладающей правами 

администратора перед установкой программного обеспечения.

• Процедура установки изменяется в зависимости от рабочей среды. Обратитесь к следующему для установки 

программного обеспечения.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...

Выключите другое программное обеспечение, работающее.

222   ПППооомммееессстттииитттеее   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   (((SSS---SSSWWW111555000)))   ввв   оооппптттииичччееессскккиииййй   дддиииссскккооовввоооддд...

Появится экран [Установка программного обеспечения].

Если экран [Software Install] не появляется:

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[CCCooommmpppuuuttteeerrr]]]   иииззз   мммееенннююю   ПППууусссккк...

222   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   зззнннааачччоооккк   дддиииссскккооовввооодддааа   оооппптттииичччееессскккиииххх   дддиииссскккоооввв   (((SSS---SSSWWW111555000)))...

333   ДДДвввааажжждддыыы   нннааажжжмммииитттеее   [[[SSSeeetttuuuppp...eeexxxeee]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[333222bbbiiittt]]]   ииилллиии   [[[666444bbbiiittt]]]...

Выберите в соответствии с операционной 

средой. Экран для выбора желаемого 

языка.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[OOOKKK]]]...

Экран [Мастер InstallShield] появляется на выбранном языке.

555   НННааажжжмммииитттеее   """ДДДааалллееееее]]]...

Следуйте инструкциям на экране для выполнения последующих шагов.

Установка программного обеспечения

Для Windows 7

Использование компью
тера
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111   ВВВккклллююючччииитттеее   MMMaaaccciiinnntttooossshhh   нннааа...

Выключите другое программное обеспечение, работающее.

222   ПППооомммееессстттииитттеее   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   (((SSS---SSSWWW111555000)))   ввв   оооппптттииичччееессскккиииййй   дддиииссскккооовввоооддд...

На рабочем столе появится значок CD-ROM.

Если значок CD-ROM не появится:

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккааа]]]   ввв   мммееенннююю   [[[FFFiiinnndddeeerrr]]]...

222   ОООтттмммееетттьььтттеее   [[[CCCDDD,,,   DDDVVVDDD   иии   ппплллееееееррр]]]   фффлллааажжжоооккк   

на вкладке [Общие].

333   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   пппооо   зззнннааачччкккууу   CCCDDD---RRROOOMMM   (((SSS---SSSWWW111555000)))...

444   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   зззнннааачччоооккк   [[[SSSoooffftttwwwaaarrreee   IIInnnssstttaaalllllleeerrr]]]...

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   CCCaaammmeeerrraaa   UUUtttiiillliiitttyyy   555]]]...

Следуйте инструкциям на экране для выполнения последующих 

шагов.

Для Mac OS
Использование компью

тера
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Когда цифровая камера Utility 5 запущен, появится следующий экран.

напоминание

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

Режим обозревателя

Вы можете выполнять функции управления файлами, такие как просмотр и управление 

изображениями.

Режим Laboratory

Панель управления для настройки изображения появляется здесь.Цифровая камера Utility 5 Экран

55

66

1 2

3

4

4

8

55

77

1 2

4 
4

8
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111   СССтттрррооокккааа   мммееенннююю

Вы можете выполнить функцию и изменять различные параметры здесь. Для Macintosh, в строке меню появляется в 

вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   рррааабббооочччееегггооо   ссстттооолллааа...   222   ПППааанннееелллььь   ииинннссстттрррууумммееенннтттоооввв

222   ПППааанннееелллььь   ииинннссстттрррууумммееенннтттоооввв

ЧЧЧааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   фффууунннкккцццииииии   пппрррееедддоооссстттааавввллляяяююютттсссяяя   ввв   вввииидддеее   кккнннооопппоооккк   нннааа   пппааанннееелллиии   ииинннссстттрррууумммееенннтттоооввв...   333    ПППааанннееелллььь   

навигации333   ПППааанннееелллььь   нннааавввииигггааацццииииии

Эта панель отображается только в режиме браузера. Есть папки, Избранное, Checkmark 1, 

Checkmark 2 и Checkmark 3 панели.

444   ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

Информация и настройки выбранного изображения съемки отображаются в этой панели.

ДДДииисссппплллееееее   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррееежжжииимммааа...   555   ПППрррооосссмммооотттррр   

изображений Page555   ПППрррооосссмммооотттррр   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   PPPaaagggeee

Отображается изображение, выбранное из списка изображений. При наличии нескольких страниц отображения изображения 

открыты, изображения могут быть расположены слева направо или вверх и вниз, перемещая вкладку. Для Macintosh, выберите 

[Выравнивание изображения по вертикали] или [Выравнивание изображения по горизонтали] в меню [Window].

666   СССпппииисссоооккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   тттееекккууущщщеееййй   пппааапппкккеее

СССпппииисссоооккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   вввыыыбббрррааанннннноооййй   пппааапппкккеее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ззздддееесссььь...   777   СССпппииисссоооккк   кккаааннндддииидддааатттоооввв   

изображений для редактирования777   СССпппииисссоооккк   кккаааннндддииидддааатттоооввв   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя

СССпппииисссоооккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооожжжнннооо   рррееедддаааккктттииирррооовввааатттььь   ззздддееесссььь   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя...   888   СССтттааатттуууссс   

бар888   СССтттааатттуууссс   бббаааррр

появляется информация о выбранном элементе.

Обратитесь к меню Справки для получения более подробной информации об использовании программы Digital Camera Utility 5.

111   НННааажжжмммииитттеее   Кнопка на панели инструментов.

Или выберите [Digital Camera Utility 5 Помощь] из меню [Справка].

Просмотр меню справки

Что касается регистрации пользователя

Для того чтобы лучше служить вам, мы просим вас выполнить регистрацию пользователя.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[РРРееегггиииссстттрррааацццииияяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя]]]   нннааа   [[[SSSoooffftttwwwaaarrreee   IIInnnssstttaaallllll]]]   

экран. отображается карта мира для 

интернет-регистрации пользователя.

222   ЕЕЕссслллиии   вввааашшш   кккооомммпппьььююютттеееррр   пппооодддккклллююючччеееннн   ккк   ИИИнннтттееерррнннееетттууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   

отображаемая страна или область, 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

Некоторые аксессуары предназначены для использования с этой камерой. Пожалуйста, обратитесь в наш сервисный 

центр для получения подробной информации 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-AC132

(В комплект входит сетевой адаптер D-AC120 и Сетевой шнур.) Позволяет питать эту камеру от 

розетки переменного тока.

Автоматическая вспышка AF540FGZ II 

Автоматическая вспышка AF360FGZ II

AF540FGZ II и AF360FGZ II, Р-TTL автоматической вспышки с 

максимальным ведущим числом приблизительно 54 и 36 (как ISO 

100 / м), соответственно. Их функции включают в себя 

флэш-ведомый синхронизации, вспышку управления контрастом 

синхронизации, высокоскоростная синхронизация вспышку, 

беспроводную вспышку, медленная скорость 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, AF540FGZ II, AF360FGZ или 

AF360FGZ блок II.

Принадлежности для источников питания

Аксессуары для вспышки

AF540FGZ II

AF360FGZ II

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 совместит с существующей TTL 

функцией автоматической вспышки и может использоваться с 

широким спектром 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.

Большой наглазник 645 O-EC107 (*)

AF подставил Матовый DF-80 (*)

AF Cross-Подкладка Матовый DG-80

AF Золотое сечение Матовый DK-80

Подключение к кабельному клемме выключателя и 

используйте кнопку камеры спуска. Длина шнура 

составляет 0,5 м.Для видоискатель

AF160FC

ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   ааадддаааппптттеееррр   FFF   ггг

Off-камеры башмак адаптер F

Сменная экрана фокусировки

Тросик CS-205

аппендикс
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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

Установив O-GPS1 в горячий башмак, широты, долготы, высоты, 
направления и универсального координированного времени (UTC) 
может быть записана в файле изображения. Электронный компас 
мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссс   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))   КККооомммпппааассс   мммооожжжнннооо   
иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссс   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))   КККооомммпппааассс   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссс   
эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй...   (((   вввееессс   ppp...RRR111888)))

Камера Ремешок O-ST150 (*)

Body Mount Cap 645 (*)

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

Синхронизировать гнездо 2P Cap (*)

Imagesensor Комплект для чистки О-ICK1

FLUCARD О-РС1

Эта карта памяти SD имеет функцию встроенного в беспроводной 

локальной сети (передача Wi-Fi). Подключение с помощью терминала 

связи, таких как смартфон или планшет через беспроводную локальную 

сеть и эксплуатировать терминал связи для съемки или просмотра 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   ииилллиии   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   

ииилллиии   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

Дистанционное управление

Устройство GPS O-GPS1

Ремень

Другие аксессуары

аппендикс
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Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках Описание

Карта памяти заполнена 

Карта памяти заполнена, дополнительные кадры не могут быть сохранены. 

Вставьте новую карту памяти или удалите ненужные файлы.

Нет изображения 
Там нет изображений, которые могут быть 

воспроизведены на карте памяти.

Это изображение не может быть отображено

Вы пытаетесь воспроизвести изображение в формате, который не 

поддерживается данной камерой. Вы можете быть в состоянии воспроизвести 

его на компьютере.

Нет карты в камере 
Там не вставлена карта памяти в камере.

Ошибка карты памяти

Карта памяти имеет проблемы, и захват и воспроизведение 

невозможны. Вы можете быть в состоянии воспроизвести его на 

компьютере. Или, камера не удалось инициализировать функцию 

Eye-Fi при использовании карты Eye-Fi. Нажмите E. При 

использовании карты Eye-Fi. Нажмите E.

Карточка не отформатирована

Карта памяти вы отформатирована или ранее 

использовалась на другом устройстве, не совместимом с 

камерой. Используйте карту после ее форматирования с 

помощью этой камеры. (С.36)

Карта заблокирована 

Переключатель защиты от записи на карте памяти вы 

вставили заблокирован. (С.4)

ЭЭЭтттооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууувввееелллииичччееенннооо   ВВВыыы   пппыыытттаааееетттееесссььь   ууувввееелллииичччииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   
которые не могут быть увеличены.

Изображение защищено 

Вы пытаетесь удалить изображение, которое защищено. 

Снимите защиту с изображения. (С.83)

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора, чтобы активировать Mapping 

Pixel 
Эти сообщения появляются при попытке выполнить Pixel Mapping или 

очистки датчика, или обновить прошивку, если уровень заряда батареи 

недостаточен. Установите полностью заряженный аккумулятор.

Не хватает заряда батареи, 

оставшегося до

чистый датчик не хватает оставшегося 

заряда аккумулятора для обновления прошивки Не 

удается обновить прошивку. Существует проблема с 

прошивкой

файл обновления

Невозможно обновить встроенное программное обеспечение. Файл обновления 

поврежден. Попробуйте снова загрузить файл обновления.

Папка Изображение не может быть создан

Максимальное число папок (999) используется, и никакие 

дополнительные кадры не могут быть сохранены. Вставьте новую 

карту памяти или отформатируйте карту.

Невозможно сохранить изображение 
Изображение не может быть сохранено из-за ошибки 

карты памяти.

Операция не может быть 

выполнена правильно

Камера не смогла отрегулировать ручной баланс 

белого. Попробуйте повторить операцию.

Нет больше изображений не 

может быть выбран

Вы пытаетесь выбрать больше, чем максимальное количество 

изображений для Select & Удалить, Защита, RAW Разработка, 

изображения Copy или Eye-Fi Image Transfer.

Изображение не может быть обработан 

Там нет изображений, которые могут быть обработаны с 

использованием цифрового фильтра или функции RAW развития.

Сообщения об ошибках Описание
аппендикс
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предосторожность

• появляются сообщения об ошибках, связанные с картой памяти для каждого слота для карт используются. Если появляется 

сообщение об ошибке, принять соответствующие меры для соответствующего слота.

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 положении UP, 

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.

Это изображение не может быть обработан

Появляется при попытке выполнить цифровой фильтр, цвет муар 

коррекция, изменение размера, кадрирование, Сохранить как Manual WB, 

RAW Development или Movie Edit для изображений, снятых другими 

камерами, или при попытке выполнить изменение размера или Обрезки для 

минимальных изображений размера файла.

Эта функция не доступна

в текущем режиме

Вы пытаетесь установить функцию, которая не доступна для 

режима экспозиции, который установлен.

Камера выключится, чтобы 

предотвратить повреждение от 

перегревание

Камера выключается, поскольку его внутренняя температура 

слишком жарко. Оставьте фотоаппарат выключен, пока он не 

успел остыть, прежде чем снова включить камеру.

Установите связь Eye-Fi

выбирать

Изображения не могут быть переданы, когда [Режим Action] не 
установлен в положение [ВЫБРАТЬ] в [карта памяти] 
БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   мммееенннююю   DDD   333...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   DDD   333   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   DDD   333   
мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))   DDD   333   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333444)))

Изображение не найдено 

Там нет изображений, которые могут быть переданы, когда 

используется карта Eye-Fi.

Не может быть выбран 

Эта папка не может быть выбрана, так как количество файлов 

превышает максимально допустимое количество.

Сообщения об ошибках Описание

проблема причина средство

Камера не включается.

Аккумулятор не установлен должным 

образом. 

Проверьте ориентацию батареи.

Низкий заряд батареи. 
Зарядить батарею.

Затвор не может 

быть 

освобожден.

Там нет свободного места на 

карте памяти.

Вставьте карту памяти с достаточным 

объемом памяти или удалите ненужные 

изображения.

Данные 

обрабатываются. 
Подождите, пока обработка не будет закончена.

Автофокус не работает.

Субъект трудно 

сосредоточиться.

v не может хорошо работать для низко- контраста объектов v не 

может хорошо работать для объектов с низким контрастом (небо, 

белые стены и т.д.), темные цвета, замысловатые узоры, быстро 

движущихся объектов или съемка производится через окно или как 

нетто- шаблон. Блокировка фокуса на другом объекте, 

расположенном на том же расстоянии, как объект съемки, а затем 

направлены на цель и сделайте снимок. В качестве альтернативы, 

использовать ш. сделать фото. В качестве альтернативы, 

использовать ш.

Объект находится слишком 

близко. 

Отойдите от объекта и сделайте снимок.

аппендикс
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Фокус не может 

быть 

заблокирована.

AAAFFF Режжжим Live View   устанавливается ннна F (Tracking).   Установите [Конннтраааст   AF] е, ж,   з Режим АФ Live View   устааанннавливается нааа F   (Tracking).   Уста овите [Контраст AF] е, ж,   з Режим АФ Live View   устааанннавливается нааа F   (Tracking). Установите [Контраст AF] е, ж, з   Режим АФ Live View уста авливается на F (Tracking). Уст овите [Контр ст AF] е, ж, з Режим АФ Live View устанавливается н  F (Tracking). Уст овите [Контр ст] е, , з

или я. (С.46)   или я. (С.46) или я. (С.46)

Камера не распознается 

при подключении к 

компьютеру.
Соединение USB 

Режим установлен в положение [PTP]. Установите [USB соединение] на [MSC]ввв   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс   ppp...RRR333000)))   ввв   мммееенннююю   DDD   222...   (((   вввееессс ppp...RRR333000)))   ввв   мммееенннююю   DDD 222...   (((   вввееессс ppp...RRR333000)))   

Пыль или частицы грязи 

появляются в изображениях. 
КМОП-датчик является грязью или 

пылью.

Активировать [обеспыливания] из D 4 Activate 
[обеспыливания] из D 4 Activate [Dust Removal] в меню D 4. 
Функция удаления пыли может быть активирована каждый 
ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   иии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))   
СССммм   ДДДааатттчччиииккк   вввккклллююючччееенннииияяя   иии   вввыыыккклллююючччееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))   СССммм   ДДДааатттчччиииккк   
вввккклллююючччееенннииияяя   иии   вввыыыккклллююючччееенннииияяя...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))   СССммм   ОООчччииисссттткккааа   дддааатттчччииикккааа,,,   
ееессслллиии   пппррроооббблллееемммааа   нннеее   уууссстттрррааанннееенннааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))   ОООчччииисссттткккааа,,,   ееессслллиии   
пппррроооббблллееемммааа   нннеее   рррееешшшееенннааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))   ОООчччииисссттткккааа,,,   ееессслллиии   пппррроооббблллееемммааа   
нннеее   рррееешшшееенннааа...   (((   вввееессс   ppp...RRR333777)))

Есть пиксели на мониторе или 

отснятые изображения, которые 

не освещают или остаются 

гореть

Есть дефектных пикселей в 

КМОП-датчиком.

Активировать [Pixel Mapping] из D 4 Activate [Pixel 
MMMaaappppppiiinnnggg]]]   иииззз   DDD   444   ВВВккклллююючччииитттеее   [[[PPPiiixxxeeelll   MMMaaappppppiiinnnggg]]]   иииззз   мммееенннююю   DDD   444...   (((   вввееессс
ppp...RRR333555)))   ОООнннааа   зззааанннииимммаааеееттт   ооокккооолллооо   333000   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333555)))   ОООнннааа   
зззааанннииимммаааеееттт   ооокккооолллооо   333000   мммееенннююю...   (((   вввееессс   ppp...RRR333555)))   зззааанннииимммаааеееттт   ооокккооолллооо   333000   
секунд, чтобы исправить дефектные пиксели, поэтому 
убедитесь, что установить полностью заряженный 
аккумулятор.

проблема причина средство
аппендикс
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МММееенннююю   CCC   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   RRR888   ,,,   RRR222444
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Режим AF . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 44

точка автофокусировки . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 45
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