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Как использовать это руководство
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Дает обзор K-3 II. Прочитайте это и узнать 
ваш K-3 II!
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Объясняет, как получить ваш K-3 II готов к стрельбе, а также 

основные операции.
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После того как вы подтвердили, что камера работает правильно, 

попробуйте камеру и принять много фотографий!

Как использовать это руководство
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Существует возможность того, что иллюстрации и экран монитора в данном 
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Объясняет различные операции для воспроизведения и редактирования 

изображений.
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Объясняет, как изменить другие параметры.

6
ПППрррииилллооожжжеееннниииеее   ... ................................................      ссстттррр...888777

Предоставляет другие ресурсы, чтобы получить максимальную отдачу от K-3 II.

Как использовать это руководство
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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.

Для пользователей камеры

?? Не используйте и не храните камеру в непосредственной близости от оборудования

который генерирует 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

изготовлены с использованием 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 

этом руководстве, общий термин «компьютер (ы)» относится к

либо ПК с Windows или Macintosh. ?? В данном руководстве термин «аккумулятор 

(ы)» относится к любому типу

Батареи, используемые для этой камеры и ее принадлежностей.

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 

или на нашем сайте. Спасибо за ваше сотрудничество.

http://www.ricoh-imaging.com/registration/

содержание
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Названия и функции рабочих частей

Индикатор автоспуска / приемник дистанционного управления

AF стяжка 

Зеркало

Кнопка Lens разблокировки Информация Lens контакты Проушина 

для ремешка Горячий башмак

Линза индекс монтирования

Оратор

Гнездо X-синхронизации

проушина для ремешка

Подсветка АФ

Лампа доступа к карте

USB-терминал (микро В)

Входной разъем постоянного тока

ЖК-панель

Клеммная крышка

Кабель переключение терминала лампа автоспуска / 

дистанционное упрааавление настройкой ппприемника диоптрий

Терминал HDMI (тип D),

Разъем микрофона

Микрофон

Индикатор плоскости изображения

видоискатель

монитор

Двойной слот для к рт памяти для карт амяти SD,

гнездо для штатива

Аккумулятор ручка крышки разблокировки 

Крышка батарейного отсека

захват батареи контакты

Наушники Индикатор 

терминал GPS лампы

стрелочный индикатор

Введение
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111   КККнннооопппкккааа   эээкккссспппооокккоооррррррееекккцццииииии   (((   JJJ))),,,
Нажмите, чтобы изменить значение компенсации экспозиции. (С.39)

222   КККнннооопппкккааа   IIISSSOOO   (((   NNN)))
Нажмите, чтобы изменить чувствительность ISO. (С.41)

333   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Нажмите для захвата изображения. (Стр.34) В режиме воспроизведения нажмите наполовину, 

чтобы переключиться в режим съемки.

444   ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь

Включает питание вкл / выкл, или активирует функцию предварительного просмотра. (С.31, 

с.47)

555   ПППееерррееедддннниииййй   сссееелллеееккктттоооррр   (((   QQQ)))

Изменение значения параметров камеры, такие как воздействие. (С.38)

Вы можете изменить категорию меню, когда отображается экран меню. 
(С.19)
В режиме воспроизведения, используйте это, чтобы выбрать другое изображение.

666   КККнннооопппкккааа   LLLeeennnsss   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии

Нажмите для отсоединения объектива на камере. (С.27)

777   КККнннооопппкккааа   GGGPPPSSS   (((   444)))
Включает функцию GPS вкл / выкл. (С.62)

888   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   пппеееррреееккклллююючччааатттеееллляяя   рррееежжжииимммоооввв

Нажмите, чтобы переключатель режимов быть включен. (С.34)

999   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв

Изменение режима экспозиции. (С.34)

000   ДДДииисссккк   рррееежжжииимммоооввв   РРРыыычччаааггг   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии

Используйте этот рычаг для снятия блокировки режимов в положении переключателя 

режимов, не нажимая на кнопку режим блокировки набора номера. (С.35)

   КККнннооопппкккааа   RRRAAAWWW   ///   FFFxxx   (((   ППП)))
Вы можете назначить функцию этой кнопки. (С.78)

ббб   КККнннооопппкккааа   рррееежжжииимммааа   AAAFFF   (((   ббб)))
Нажмите для изменения режима автофокусировки или области фокусировки. (С.44)

ссс   ФФФооокккуууссс   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв

Изменение режима фокусировки. (С.44)

ddd   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   кккнннооопппкккууу   ///   RRREEECCC   (((   ККК   ///   ааа)))
Отображает снимаемое изображение. (С.35) Запуск / остановка 

зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммааа   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...   (((ССС...444000)))

еее   кккнннооопппкккууу   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   ///   УУУдддааалллииитттььь   (((   222   ///   ллл)))
Нажмите, чтобы изменить метод замера. (Стр.42) В режиме воспроизведения 

нажмите клавишу для удаления изображений. (С.36)

Элементы управления
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еее   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   (((   333)))

Переключение в режим просмотра. (Стр.36) Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться в 

режим съемки.

ггг   КККнннооопппкккааа   IIINNNFFFOOO   (((   ГГГ)))
Изменение стиля отображения на мониторе. (С.10, с.14)

чччааассс   ЗЗЗааадддннниииййй   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   дддииисссккк   (((   РРР)))

Изменение значения параметров камеры, такие как воздействие. (С.38)

Вы можете изменить вкладки меню, когда отображается экран меню. 

(С.19)

Вы можете изменить настройки камеры, когда отображается панель управления. 

(С.18)

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

несколько изображений одновременно. (Стр.36, стр.67)

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

наполовину. (С.44)

JJJ   КККнннооопппкккааа   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   ЧЧЧАААССС)))

Блокировка значения экспозиции перед съемкой.

В режиме воспроизведения, последний JPEG изображение, полученное также могут быть 

сохранены в RAW формате. (С.36)

ККК   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   (((   MMM)))

Сбрасывает значение корректируется.

Переключение в ISO AUTO при регулировке чувствительности.

LLL   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии
ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   AAA   (((   ееещщщеее   рррееежжжиииммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   иии   CCC   (((   )))   РРРееежжжиииммм   кккииинннооо...   (((ССС...333333)))

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

подтверждения выбранного пункта.

NNN   КККнннооопппкккааа   ///   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   CCCaaarrrddd   ссслллоооттт   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   CCCDDD)))

Включает изменения фокусировки. (С.45)
В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку для переключения между картами памяти, 

вставленной в двух временных интервалах, SD1 и SD2. (С.36)

ооо   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   AAABBBCCCDDD)))
Отображение пользовательского меню настройки изображения Mode / Режим 

вспышки Drive / Баланс белого /. (С.18)

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

ииилллиии   ииизззмммееенннииитттььь   эээлллееемммееенннттт   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   

просмотра, чтобы отобразить палитру режима воспроизведения. (Стр.66) При выборе области 

изображения для увеличения или для использования в качестве зоны фокусировки, вы можете 

переместить область по диагонали нажатием двух клавиш одновременно.

ппп   КККнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU   (((   FFF)))
Отображает меню. Нажмите на эту кнопку, в то время как отображается меню 

для возврата к предыдущему экрану. (С.19)

О джойстика

В этом руководстве, каждая кнопка контроллера 
fourway указывается, как показано на рисунке 
справа.

Введение
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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 

смотреть через видоискатель. (Стр.33) Если вы не используете видоискатель, то вы 

можете делать снимки во время просмотра, отображаемого на мониторе Live View 

изображение. (С.35)

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.18) Вы можете изменить 

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

панели управления. (С.13)

монитор дисплея

Режим захвата

12345 

12345 

12345 

12345 1/1 

/FF

222555000 
111666000000 555,,,666

12345 

12345 

12345 

12345 1/1 

/FF

222555000 
111666000000 555,,,666

ISO AUTO Настройка ISO AUTO Настройка параметров Диапазон Диапазон регулировки

000555///000555///222000111555 

111000000---333222000000 

111000:::333000 

12345 12345 12345 12345

экран состоянияэкран состояния

Режим ожидания 

(экран состояния)

Инф.о Показать 
экран выбора

Панель управления

экран состояния

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...333888)))   111444   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...444222)))
222   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   111555   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...444444)))

333   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссстттррр...555888)))   ///   HHHDDDRRR   

Захват (стр.59) / Сдвиг пикселов 

Разрешение (с.60)

111666   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы

111777   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...333777)))

111888   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

444   СССтттааатттуууссс   БББееессспппрррооовввооодддннноооййй   дддоооссстттуууппп   ввв   ИИИнннтттееерррнннеееттт   

(С.86)
111999   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   

Компенсация (с.43)
555   СССтттааатттуууссс   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS   

(С.62)
222000   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   мммееелллкккооо---

тюнинг (с.55)
666   SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn   ///

Horizon Correction
222111   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...444888)))

222222   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555444)))

777   ууурррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   222333   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   

(С.45)888   EEE---дддииисссккк   рррууукккооовввооодддссстттвввооо

999   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   222444   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...555666)))

111000   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   222555   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...444333)))

111111   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   
(С.39) / брекетинг 
(с.50)

222666   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии,,,   иии   

количество снимков во время 

мультиэкспозиции, интервал съемки 

или интервального Composite111222   ШШШкккааалллааа   EEEVVV   бббаааррр

111333   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444111)))

1 2 3

8 9 
11 
8

8

12

1310

14 15

17 18 19

21

25

24

26 

23 2216
17 18 2016 

8

4 5 6 7

1234512345 222000000000 G1A1 

G1A1 12345 

12345 1/1 /

FF

444000000000 
111222888000000 555,,,666

+++ 1,01,0
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ВВВ   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   иииззз   AAA   333   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   
элементы отображаются на мониторе в режиме Live View. (С.21)

Прямая трансляция

111   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...333888)))   111333   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   

(Горизонтальный наклон) (с.17)222   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...444333)))

333   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...444888)))   111444   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   (((вввеееррртттииикккаааллльььнннаааяяя   

наклон) (с.17)444   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555444)))

555   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...555666)))   111555   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа

666   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссстттррр...555888)))   ///   HHHDDDRRR   

Захват (стр.59) / Сдвиг пикселов 

Разрешение (с.60)

111666   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссс...333999)))
111777   ШШШкккааалллааа   EEEVVV   бббаааррр

111888   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   пппооо   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии

777   СССтттааатттуууссс   БББееессспппрррооовввооодддннноооййй   дддоооссстттуууппп   ввв   ИИИнннтттееерррнннеееттт   

(С.86)
111999   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии

222000   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

888   СССтттааатттуууссс   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS   

(С.62)
222111   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

222222   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444111)))

999   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...444222)))   222333   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа

111000   SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn   ///
Горизонт Исправление / 

Movie SR

222444   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

222555   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

222666   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллииицццааа   кккааадддрррааа   

(Когда [Контраст АФ] установлено 

значение [Распознавание лиц]) (с.46)

111111   ууурррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии

111222   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ооо   вввыыысссооокккоооййй   тттееемммпппееерррааатттуууррреее

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   9999999999

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

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   99999 99999 ± 0EV ± 0EV
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AAA   РРРееежжжиииммм

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Элементы, которые могут быть выбраны изменяются в зависимости от тока

настройки камеры.

?? Если никакие операции не выполняются в течение 1 минуты при контроле

отображается панель, камера возвращается в режим ожидания. ?? Вы можете 

изменить цвет отображения экрана состояния, контроль

пппааанннееелллььь   иии   мммееенннююю   кккууурррсссоооррр   ввв   [[[DDDiiisssppplllaaayyy   CCCooolllooorrr]]]   иииззз   [[[LLLCCCDDD   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   ввв   DDD   111   мммееенннююю...   (((ССС...222444)))

Панель управления

111   нннааазззввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии   111111   ВВВыыысссооокккиииеее   IIISSSOOO   NNNRRR   (((ссстттррр...444222)))

222   нннааассстттрррооойййкккааа   111222   SSSlllooowww   SSShhhuuutttttteeerrr   SSSpppeeeeeeddd   NNNRRR   
(С.39)333   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы

444   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   

стоп-кадры / Кино 
время записи

111333   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя

(С.60)
111444   ПППееерррииифффееерррииийййннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   

Коррекция (с.60)555   AAAUUUTTTOOO   НННааассстттрррооойййкккааа   IIISSSOOO   (((ссстттррр...444111)))

666   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   

(С.59)
111555   AAAFFF   AAAssssssiiisssttt   LLLiiiggghhhttt   (((ссс...444444)))
111666   РРРееежжжиииммм   AAAFFF   (((ссстттррр...444444)))   ///   CCCooonnntttrrraaasssttt   

AF (стр.46)777   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(С.59) 111777   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   

(Стр.45) / Фокус резкость (с.46)888   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссстттррр...555888)))

999   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((ссстттррр...555999)))

111000   СССдддвввиииггг   пппиииккксссееелллоооввв   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   

(С.60)
111888   ФФФууунннкккцццииииии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   

(С.37)

1 
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AUTO Настройка ISOISO AUTO Настройка 
Настройка диапазона 
Диапазон регулировки

000555///000555///222000111555 

111000000---333222000000 

111000:::333000 

12345 12345 12345 12345

1 
2

3 
3

4 
4

5 7 6

9

14
19 

8

13
18

10

15
20

11

16
21

12

17
22

27 28

AUTO Настройка ISOISO AUTO Настройка 
Настройка диапазона 
Диапазон регулировки

000555///000555///222000111555 

111000000---333222000000 

111000:::333000 

12345 12345 12345 12345

6

17
20 

23

16
18

7

15
26

8

24
21

9

25

1 
2

3 
3

4 
4

27 28

Настройка экспозиции Настройка экспозиции Program AE Программа AE

05/05/2015 05/05/2015 10:30 10:30

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

При съемке с Live View

ССС   РРРееежжжиииммм

111999   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...333777)))   222333   НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссстттррр...444000)))

222000   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   
и уровень качества (стр.37) / 
Кино азрешение (с.37)

222444   ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   УУУрррооовввееенннььь   
(С.40)

222555   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   зззвввууукккааа   ГГГрррооомммкккоооссстттььь

222666   ФФФррреееййймммрррееейййттт   (((ссс...333777)))

222111   SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn   ///   фффиииллльььммм   

SR
222777   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя
222888   НННааапппрррааавввлллеееннниииеее   (((ссс...888111)))

222222   ААА...   ААА...   ФФФиииллльььтттррр   ТТТрррееенннааажжжеееррр   (((ссс...666111)))
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ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   тттиииппп   ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   ггг   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   

как отображается на панели управления. использование

CCCDDD   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

При съемке с помощью видоискателя

При съемке с Live View Инф.о 

Display

экран 

состояния

Отображает настройки для съемки с помощью 

видоискателя. (С.10)

Электронный 

уровень

Отображение угла наклона 

камеры.

Бар шкала, указывающая 

горизонтальный угол камеры 

отображается в нижней части 

экрана, и бар шкала, 

указывающая вертикальный 

угол камеры на правой стороне 

появляется. когда

угол превышает диапазон, который может быть отображен в 

масштабе, показатели по шкале отображается красным цветом.

Дисплей 

выкл 
Ничего не отображается на мониторе.

Электронный 
компас

Включение функции GPS и 

отображает текущую широту, 

долготу, высоту, направление 

объектива и универсальное 

координированное время (UTC).

Стандартный 

информационный 

дисплей

отображаются Live View изображения и настройки для 
съемки с Live View. (С.11)

нет 

Информационный 

дисплей

Некоторые значки, такие, как для режима экспозиции и режима 

работы привода, не отображаются.

Пример: наклоненная 1,5 ° влево 

(желтый) Уровень Вертикально 

(зеленый)

N 36 ° 45,410'N 36 ° 45,410' W140 ° 02,000' W140 ° 02.000' 89m 89m

05/05/2015 05/05/2015 10:00:00 10:00:00

0 °

Когда камера находится в вертикальном положении

Когда камера поворачивается в вертикальное положение, экран 

состояния и панель управления отображаются в вертикальном 

положении. Для того, чтобы не отображать изображения в 

вввеееррртттииикккаааллльььннноооммм   пппооолллооожжжееенннииииии,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[АААвввтттооо   пппооовввоооррроооттт   эээкккрррааанннааа]]]   нннааа   SSS

(((ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееййй]]]   иииззз   DDD   111   мммееенннююю...   (((ССС...222444)))
1234512345 
12345 
12345

1/1 /

FF

222555000 

111666000000 
555,,,666

Введение



1

14

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...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Экран выбран в выборе дисплея Playback Info
отображается экран в режиме воспроизведения, когда камера выключена и снова. 

ЕЕЕссслллиии   [[[PPPlllaaayyybbbaaaccckkk   IIInnnfffooo   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   SSS

(((ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю,,,   [[[СССтттаааннндддаааррртттннныыыеее   ииинннфффооорррмммаааццциииооонннннныыыййй   дддииисссппплллеееййй]]]   

всегда появляется первым, когда камера включена. (С.82)

Режим воспроизведения

Стандартный 

информационный 

дисплей

отображаются захваченное изображение, формат файла, 

параметры экспозиции, и работа направляющие индикаторы.

Подробная 

информация 

Показать

Более подробная информация о том, как и когда отображаются 

изображение было принято. (С.14)

Гистограмма
отображаются Захваченные изображения и гистограмма 

яркости. (С.15)

Не доступно во время воспроизведения фильма.

RGB Гистограмма
отображаются Захваченные изображения и RGB 

гистограмма. (С.15)

Не доступно во время воспроизведения фильма.

Нет данных 
Показать 

Отображается только захваченное изображение.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 222000000   +++ 000,,,333

111000000---000000000111 

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 222000000   +++ 0,30,3

111000000---000000000111 

Стандартный информационный дисплей Стандартный информационный дисплей

Одиночное изображение 

(стандартная информация 

Дисплей)

Воспроизведение информации Дисплей 

экран выбора

Подробная информация Показать

111   ЗЗЗааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   111111   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.43)222   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   пппооовввооорррооотттеее   

(С.69) 111222   ЦЦЦвввеееттт   МММуууаааррр   КККоооррррррееекккцццииияяя   
(С.73)333   РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...333888)))

444   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссстттррр...555888)))   111333   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

555   ПППееерррееедддааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   

LAN (стр.86)

111444   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

111555   SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn   ///
Горизонт Исправление / 

Movie SR

666   УУУссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы   (((ссстттррр...888222)))

777   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

888   НННооомммеееррр   пппааапппкккааа---фффааайййллл   
номер (с.83)

111666   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444111)))

111777   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссс...333999)))
999   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...444888)))   111888   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...444444)))

111000   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...444333)))   111999   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...444222)))
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иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   гггиииссстттооогггррраааммммммоооййй   яяяррркккоооссстттиии   иии   RRRGGGBBB   гггиииссстттооогггррраааммммммоооййй...

222000   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   

(С.45)
333444   ДДДииифффрррааакккцццииияяя   кккоооррррррееекккцццииияяя   

(С.60)
222111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...555444)))   333555   ЦЦЦвввеееттт   FFFrrriiinnngggeee   КККоооррррррееекккцццииияяя   

(С.77)222222   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   мммееелллкккооо---

тюнинг (с.55) 333666   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

(С.56)222333   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((ссстттррр...555999)))   ///

Сдвиг пикселов Разрешение 

(стр.60) / AA фильтра Simulator 

(стр.61)

333777   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

параметры
333888   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии

222444   ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   333999   ПППрррооодддооолллжжжииитттеееллльььннноооссстттььь   ввврррееемммеееннниии   иииззз   

запись фильма222555   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...333777)))

222666   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   
(С.37) / Фильмы азрешение 
(с.37)

444000   ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   УУУрррооовввееенннььь
444111   зззвввуууккк
444222   ФФФррреееййймммрррееейййттт   (((ссс...333777)))

222777   КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   (((ссстттррр...333777)))   444333   вввыыысссооотттааа   нннаааддд   ууурррооовввнннеееммм   мммоооррряяя

222888   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   (((ссс...222666)))   444444   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа

222999   ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   

(С.59)
444555   шшшииирррооотттааа
444666   дддооолллгггооотттааа

333000   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   
(С.59)

444777   УУУнннииивввееерррсссаааллльььнннооогггооо   кккоооооорррдддиииннниииррроооввваааннннннооогггооо   

Время

333111   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   

(С.60)
444888   пппоооддддддееелллаааннныыы   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

предупреждение

333222   ПППееерррииифффееерррииийййннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   

Коррекция (с.60)
444999   ФФФооотттооогггррраааффф   (((ссс...888555)))
555000   ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь   (((ссстттррр...888555)))

333333   БББооокккооовввыыыеее   хххрррооомммааатттииичччееессскккоооййй   

Регулировка аберрация (с.60)

Гистограмма

111   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ЯЯЯррркккоооссстттььь)))
222   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   RRRGGGBBB   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   ///

гистограмма яркости
333   уууссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы

444   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя

555   НННооомммеееррр   пппааапппкккааа---фффааайййллл   
номер

666   СССооохххрррааанннииитттььь   RRRAAAWWW   DDDaaatttaaa

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 222000000   + 0,3+ 0,3

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 222000000   + 0,3+ 0,3
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При съемке с использованием видоискателя появляется следующая информация в 

видоискателе.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Информация отображается в видоискателе, когда
Кнопка спуска затвора нажата наполовину, или во время счетчик рабочего времени (настройка 

по умолчанию:. 10 сек). ?? Точка автофокусировки используется для автоматической фокусировки 

отображается красным цветом

(Superimpose AF Area), когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вы 

мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ееегггооо   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOffffff]]]   ввв   [[[111444...   НННааалллооожжжииитттеее   АААвввтттооофффооокккуууссс]]]   иииззз   ЕЕЕ   222   мммееенннююю...   ??????   

Вы можете настроить видоискатель

резкость изображения с помощью регулировки 

диоптрий. Отрегулируйте настройку диоптрий до 

рамки автофокусировки в видоискателе выглядит 

четкой и ясной.

видоискатель

111   РРРааамммкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...333444)))   111222   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии

222   ТТТооочччееечччннныыыййй   зззааамммеееррр   кккааадддррроооввв   

(С.42)
111333   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...444555)))

111444   МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее   (((ссс...555222)))

333   тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...444555)))   111555   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...444222)))
444   ИИИннндддииикккааатттоооррр   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...444333)))   111666   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя

555   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...444444)))   111777   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.43)666   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

777   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   111888   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   
(С.39) / брекетинг 
(с.50)

888   иииннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

999   EEEVVV   бббаааррр   шшшкккааалллааа   ///   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   

Уровень (стр.17) 111999   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...333777)))

111000   IIISSSOOO   ///   IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO
111111   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444111)))   ///

Значение компенсации экспозиции
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете изменить настройки подсветки ЖК-панели в [21. LCD

ПППааанннееелллььь   ооосссвввееещщщееенннииияяя]]]   иииззз   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...   (((СССтттррр...222666)))   МММооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   нннааассстттррроооииитттььь   кккааамммееерррууу   тттаааккк,,,   чччтттоообббыыы   

пппооодддсссвввеееттткккааа   ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееяяя   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   ииилллиии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   (((ССС...777888)))

Вы можете проверить, включена ли камера наклонена, отображая электронного 

уровня. Электронный уровень для горизонтального угла камеры могут быть 

отображены в масштабе EV бар в видоискателе и на ЖК-дисплее, и электронные 

уровни для вертикальных и горизонтальных углов камеры могут быть отображены на 

экране Live View. (С.11)

Выберите, следует ли отображать электронный уровень в [Электронный уровень] 

иииззз   AAA   333   мммееенннююю...   (((ССС...222111)))

ЖК-панель

111   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   111111   БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь   

Соединение (с.86)222   МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее   (((ссс...555222)))

333   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   111222   ууурррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии

444   БББлллооокккииирррооовввкккааа   зззеееррркккааалллааа   сссъъъееемммкккиии   

(С.51)
111333   GGGPPPSSS   вввккклллююючччеееннн   (((ссстттррр...666222)))
111444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...444111)))   ///   ЕЕЕ...ВВВ...   

Компенсация (с.39)555   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...444222)))
666   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((тттооочччкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   

(С.45)
111555   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...444333)))

111666   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...444888)))

777   FFFlllaaassshhh   EEExxxpppooosssuuurrreee   
Компенсация (с.43)

111777   нннооомммеееррр   ссслллооотттааа   кккаааррртттыыы

111888   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...333777)))

888   EEEVVV   бббаааррр   шшшкккааалллааа   ///   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   

Уровень (стр.17)

111999   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

Режим емкость / USB 
подключение (стр.71) / 
Очистка сенсора в процессе 
(с.93)

999   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   
(С.39) / брекетинг 
(с.50)

111000   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((ссстттррр...555999)))

1 
2 
3

4

10 
11 
12 
13 
14

6 7 8 9

19 17 16

5

15 18

Электронный уровень

Когда уровень (при 0 °)

При наклоне 5 ° влево

При вертикальном и наклоняться 3 ° вправо
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Функции камеры и их параметры могут быть выбраны и изменены с помощью 
следующих способов.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   чччааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   фффууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии...   НННааажжжмммииитттеее   ггг   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

Как изменить настройки функции

Прямые клавиши НННааажжжмммииитттеее   AAABBBCCCDDD   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

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

этом руководстве)

меню НННааажжжмммииитттеее   FFF...

Использование прямых клавиш

   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   стр.48

ВВВ   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   с.43

ССС   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   стр.54

DDD   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   с.56

Использование панели управления г

Формат файлаФормат файла

05/05/2015 05/05/2015 10:23 10:23

12345 12345 12345 12345

ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа 

Отмена лллаааддднннооо 

1234512345 
12345 
12345

111000000---333222000000 

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   дддллляяя   

изменения настроек.

НННааажжжмммииитттеее   FFF   ооотттмммееенннииитттььь   
операцию настройки.

НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   
выбора и возврата к панели 
управления.

НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   пппооодддррроообббннныыыеее   
настройки.

Введение
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Большинство функций устанавливаются из меню. Функции, которые могут быть установлены на панели управления также могут быть установлены из меню.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ДДДллляяя   мммееенннююю   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк   (((   ЕЕЕ   111---444))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   пппооокккааазззааатттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   пппууунннккктттааа   ввв   пппоооррряяядддкккеее   мммееенннююю   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооо   

пппррреееввврррааащщщеееннниииеее   ррр   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппооодддмммееенннююю   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   пппууунннккктттааа...   ??????   НННааажжжмммииитттеее   FFF   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   пппееерррвввуууююю   вввккклллааадддкккууу   бббоооллльььшшшииинннссстттвввааа   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееегггооо   мммееенннююю   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   кккааамммееерррыыы   ввв   тттооо   

время. Для того, чтобы отобразить вкладку меню последней

вввыыыбббррраааннн   пппееерррвввыыыййй,,,   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   [[[222333...   СССооохххрррааанннииитттььь   МММееенннююю   мммееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее]]]   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   ??????   НННааассстттрррооойййкккиии   вввооозззввврррааащщщаааююютттсссяяя   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   ссс   [[[СССбббррроооссс]]]   иииззз   DDD   333   мммееенннююю...   ДДДллляяя   сссбббрррооосссааа   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк   ввв   

меню Пользовательские настройки для

пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   [[[СССбббррроооссс   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   фффууунннкккццциииййй]]]   нннааа   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((НННееекккооотттооорррыыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   нннеее   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя...)))

Использование меню F

Функции карты памятиФункции карты памяти захвата 
изображений Настройки 
изображения Настройки съемки

Цифровой фильтр Цифровой фильтр HDR Capture HDR Capture Сдвиг пикселов Разрешение Сдвиг пикселов Разрешение

ВВВыыыхххоооддд 

111   222   333   444

AF Assist LightAF Assist Light

Настройки D-Range
Коррекция объектива
объектива Коррекция 
D-Range Настройки 
IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO   НННааассстттрррооойййкккааа 

Медленная скорость затвора NR Slow Shutter Speed GPS NR Программа Line Программа Line GPS

ВВВыыыхххоооддд 

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

High-ISO NRHigh-ISO NR

Коррекция объективаобъектива Коррекция D-Range Настройки D-Range Настройки 
IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO   НННааассстттрррооойййкккааа 

Медленная скорость затвора NR Slow Shutter Speed GPS NR Программа Line Программа Line GPS

Отмена

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

High-ISO NRHigh-ISO NR

ОКОК

Функции карты памятиФункции карты памяти захвата 
изображений Настройки 
изображения Настройки съемки

Цифровой фильтр Цифровой фильтр HDR Capture HDR Capture

ВВВыыыхххоооддд 

1 2 3 41 2 3 4

AF Assist LightAF Assist Light

Формат файлаФормат файла JPEG Разрешение JPEG азрешение Image Capture Settings Image Capture Settings

Качество JPEGКачество JPEG RAW 
Формат файла 
Формат RAW файла PPPEEEFFF 

Сдвиг пикселов РазрешениеСдвиг пикселов Разрешение

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   дддллляяя   

переключения между вкладками меню.

НННааажжжмммииитттеее   FFF   ДДДллляяя   вввыыыхххооодддааа   иииззз   
экрана меню.

вкладки меню

НННааажжжмммииитттеее   DDD   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   

всплывающее меню.

НННааажжжмммииитттеее   DDD   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

подменю.

НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   

выбранного пункта.НННааажжжмммииитттеее   FFF   ооотттмммееенннииитттььь   
всплывающее меню.

НННааажжжмммииитттеее   FFF   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   эээкккрррааанннууу...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   ииизззмммееенннииитттььь   кккааатттееегггоооррриииююю   мммееенннююю... Введение
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Список меню

Rec. Режим меню

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

AAA   111

РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   ***   111   
ВВВрррееемммеееннннннооо   ииизззмммеееннняяяеееттт   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   OOO,,,   ППП,,,

ииилллиии   QQQ...
г с.81

КККаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   ОООпппцццииииии   ***   222   
Задает способ записи для того, когда две карты памяти вставлены. 

Последовательное использование с.37

Настройки 

захвата 

изображений

ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   ***   222   Устанавливает формат файла изображения. JPEG

с.37

JJJPPPEEEGGG   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   ***   222   
Устанавливает размер записи изображений в формате JPEG. Q

КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   ***   222   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   кккааачччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   JJJPPPEEEGGG...   м

Формат RAW 

файла 
Устанавливает RAW формат файла. PEF

AAAFFF   AAAssssssiiisssttt   LLLiiiggghhhttt   ***   222   Выделения вспомогательного света, когда автофокусировки в темных местах. На стр.44

ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   222   Применяется цифровой эффект фильтра при съемке. Нет фильтра стр.58

HDR 
Capture

HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   ***   222   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   тттиииппп   вввыыысссооокккоооййй   сссъъъееемммкккиии   дддииинннааамммииичччееессскккооогггооо   дддиииааапппааазззооонннааа...   от

стр.59
ЭЭЭкккссспппооозззииицццииияяя   СССкккоообббааа   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   ***   222   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   вввееелллииичччииинннууу,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю...   

± 2EV

Auto Align Устанавливает, будет ли автоматически корректировать состав. На

СССдддвввиииггг   пппиииккксссееелллоооввв   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   ***   222   
Объединяет четыре изображения сдвинуты на один пиксель, и выводит изображение 

HighDefinition. 
от с.60

AAA   222   оообббъъъеееккктттиииввв   
коррекция

Искажение 
КККоооррррррееекккцццииияяя   ***   222   Снижение искажений, возникающих из-за свойств линзы. от

с.60

КККооорррррреееккк...   КККооорррррр...   ***   222   СССнннииижжжаааеееттт   пппееерррииифффееерррииичччееессскккоооеее   пппааадддеееннниииеее   ооосссвввееещщщееенннннноооссстттььь,,,   вввооозззнннииикккаааююющщщуууююю   иииззз---зззааа   сссвввооойййссстттвввааа   лллииинннзззыыы...   
от

Lat-ChromaticAb 
Adj

Снижает боковые хроматические аберрации, возникающие из-за свойства линзы. 
На

Дифракция 
коррекция 

Коррекция размытости изображения, вызванные дифракциями при использовании небольшого отверстия. На

Введение
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AAA   222

Настройки 
D-Range

Выделите 
ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее   ***   222

Расширяет динамический диапазон и предотвращает передержанную области возникновения. 
Авто

стр.59
Shadow 
CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ***   222

Расширяет динамический диапазон и предотвращает недодержанные области возникновения. 
Авто

IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO   НННааассстттрррооойййкккааа   ***   222   
Устанавливает диапазон автоматической коррекции ISO AUTO и AUTO ISO 

Parameters.

ISO 100 до ISO 3200 / 
стандарт с.41

HHHiiiggghhh---IIISSSOOO   NNNRRR   ***   222   
Установка шума настройки при съемке с высокой чувствительностью ISO Reduction. 

Авто стр.42

МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   NNNRRR   ***   222   
Устанавливает шум настройки при съемке с медленной скоростью затвора Reduction. 

Авто с.39

Программа Line Выбор настройки программы Line. Нормальный с.39

GPS

GPS Вход Устанавливает интервал записи и длительность. 
15sec./1hr./

SD1 
стр.64

AAASSSTTTRRROOOTTTRRRAAACCCEEERRR   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   лллиии   ооотттссслллееежжжииивввааатттььь   иии   зззааахххвввааатттииитттььь   нннееебббееесссннныыыеее   тттееелллааа...   от с.65

калибровка Выполнение калибровки. - стр.63

Дополнительные 

настройки

Устанавливает ли включить синхронизацию времени с GPS и индикатор GPS лампу. 
On / Вкл стр.63

AAA   333

Прямая трансляция

КККооонннтттрррааасссттт   AAAFFF   ***   222   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссааа   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   ссс   LLLiiivvveee   VVViiieeewww...   Распознавание лиц стр.46

Фокус Peaking 
* 2

Подчеркивает контур объекта в фокусе, и делает его легче проверить 
фокусировку. 

от стр.46

Отображение сетки Отображение сетки во время Live View. от

с.11
Гистограмма 

Отображение гистограммы во время Live View. от

ВВВыыыдддеееллл...пппеееррреееэээкккссс...зззоооннн   НННааабббооорррыыы   пппееерррееедддеееррржжжааанннннныыыеее   оооббблллааассстттиии   мммииигггааатттььь   кккрррааасссннныыыммм   цццвввееетттоооммм   вввооо   ввврррееемммяяя   LLLiiivvveee   VVViiieeewww...   от

Состав Adjust. Позволяет регулировать состав вашего изображения с использованием механизма 

стабилизации изображения. 
от с.61

Электронный 

уровень

видоискатель 
Отображение электронного уровня в масштабе EV бар в видоискателе и / или 

ЖК-панели. 
от с.17

Прямая трансляция Отображение электронного уровня во время Live View. На с.11

Horizon Correction КККоооррррррееекккцццииияяя   гггооорррииизззооонннтттаааллльььнннооогггооо   нннаааккклллооонннааа,,,   кккооогггдддааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...   от -

AAAAAA   ФФФиииллльььтттррр   SSSiiimmmuuulllaaatttooorrr   ***   222   Применяется эффект фильтра нижних частот с использованием механизма стабилизации изображения. от с.61

SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn   ***   222   Активизирует функцию стабилизации изображения. На -

Входные данные Фокусное расстояние 
Устанавливает фокусное расстояние при использовании объектива из которых не может быть 

получена информация о длине фокусной. 
35мм стр.90

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр
Введение
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AAA   444

Мгнов.просмотр

Время показа Установка мгновенного отображения Обзора. 1 сек.

стр.34

УУУвввееелллииичччииитттььь   ооотттзззыыыввв   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ууувввееелллииичччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввооо   ввврррееемммяяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   На

СССооохххрррааанннииитттььь   RRRAAAWWW   DDDaaatttaaa   СССооохххрррааанннеееннниииеее   дддааанннннныыыххх   ввв   фффооорррмммааатттеее   RRRAAAWWW   вввооо   ввврррееемммяяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   На

Удалить Удаление отображаемого изображения во время мгновенного просмотра. На

Гистограмма 
Отображение гистограммы во время мгновенного просмотра. от

ВВВыыыдддеееллл...пппеееррреееэээкккссс...зззоооннн   НННааабббооорррыыы   пппееерррееедддеееррржжжааанннннныыыеее   оооббблллааассстттиии   мммииигггааатттььь   кккрррааасссннныыыммм   цццвввееетттоооммм   вввооо   ввврррееемммяяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   от

Цифровое 

изображение

УУУвввееелллииичччииитттььь   ооотттзззыыыввв   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ууувввееелллииичччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввооо   ввврррееемммяяя   цццииифффрррооовввооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   На

стр.48

Сохранить 

Предварительный просмотр 
Сохраняет изображение предварительного просмотра в качестве нового файла. На

Гистограмма 
Отображение гистограммы во время цифрового просмотра. от

ВВВыыыдддеееллл...пппеееррреееэээкккссс...зззоооннн   НННааабббооорррыыы   пппееерррееедддеееррржжжааанннннныыыеее   оооббблллааассстттиии   мммииигггааатттььь   кккрррааасссннныыыммм   цццвввееетттоооммм   вввооо   ввврррееемммяяя   цццииифффрррооовввооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа...   от

E-циферблат 

Программирование

г

УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   QQQ   ///   RRR   ///   MMM   ооопппееерррааацццииииии   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии...

ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   ИИИкккссс   ггг

с.78

ЧАС - , ISO, -

я ЯЯЯ,,,   ---,,,   ---

J - , JJJ,,,   ---

К ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   GGG   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ

L ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   GGG   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ

M - , JJJ,,,   ---

N - , JJJ,,,   ---

м - , - , -

N - , JJJ,,,   GGG   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ

п ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   GGG   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ

о ЯЯЯ,,,   JJJ,,,   GGG   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ

Направление 

вращения 
РРРееевввееерррсссиииррруууеееттт   эээффффффееекккттт,,,   пппооолллууучччееенннннныыыййй   пппррриии   QQQ   ииилллиии   ррр   вввккклллююючччеееннн...   Поворот вправо

Кнопка 
Настройка

RRRAAAWWW   ///   FFFxxx   кккнннооопппкккиии   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   фффууунннкккццциииююю,,,   кккооогггдддааа   ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   
Одно нажатие 

Формат файла

с.78Кнопка AF УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   фффууунннкккццциииююю,,,   кккооогггдддааа   яяя   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   Включить AF1

Предварительный набор 
Задает действие камеры для того, когда главный выключатель повернут в положение 

UUU   дддооолллжжжннноооссстттььь...

Оптический 

Preview

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

Введение
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*111   ФФФууунннкккцццииияяя   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   OOO,,,   ППП,,,   ииилллиии   QQQ...

*2 Функция также может быть установлена с помощью панели управления.

*1 Функция также может быть установлена с помощью панели управления.

AAA   444

Память Определяет, какие параметры для сохранения при выключении питания.

О для настройки 

кроме 
цифрового 
фильтра, HDR 
Capture и Pixel 
Shift, Разрешение 

с.82

Режим Сохранить USER 
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   сссооохххрррааанннииитттььь   чччааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии   дддллляяя   OOO,,,   ППП,,,   ииилллиии   QQQ

переключателя режимов. 
- стр.80

Меню видео

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

ССС   111

НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   ***   111   УУУссстттааанннооовввкккааа   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   дддллляяя   ССС   РРРееежжжиииммм...   Программа AE с.40

КККаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   ОООпппцццииииии   ***   111   
Выбор одной из карт памяти, вставленных в SD1 и SD2 слоты для записи 
фильмов. SD1 с.37

MMMooovvviiieee   CCCaaappptttuuurrreee   SSSeeettttttiiinnngggsss   ***   111   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   иии   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв   фффиииллльььмммааа...   UUU   ///   333000ppp   с.37

ЗЗЗааапппииисссььь   УУУрррооовввееенннььь   шшшууумммааа   ***   111   Установка записи уровня звука для записи. Авто -

ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   Применяется цифровой эффект фильтра при записи фильма. Нет фильтра стр.58

HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   ***   111   Устанавливает тип высокой съемки динамического диапазона. от стр.59

MMMooovvviiieee   SSSRRR   ***   111   Активизирует функцию стабилизации изображения. На -

Меню просмотра

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

ВВВ   111   СССлллааайййддд---шшшоооууу

ПППрррооодддооолллжжжииитттеееллльььннноооссстттььь   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   ииинннтттееерррввваааллл   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   3сек.

с.69

Эффект экрана Задает эффект перехода, когда отображается следующее изображение. от

ПППооовввтттооорррннноооеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ЗЗЗааапппууусссккк   ссслллааайййддд---шшшоооууу   ееещщщеее   ррраааззз   ссс   сссааамммооогггооо   нннааачччааалллааа   пппоооссслллеее   пппоооссслллеееддднннееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
отображается. 

от

Автоматическое 

воспроизведение фильма 
Воспроизведение фильмов, во время слайд-шоу. На

Быстр.увеличение Устанавливает начальное увеличение при увеличении изображений. от стр.36

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр
Введение
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ВВВ   111

Выдел.переэкс.зон 
Наборы передержанные области мигать красным цветом в стандартном информационном 

дисплее или отображение гистограммы в режиме воспроизведения. 
от -

Автоматический поворот изображения 
Поворот изображения, которые были захвачены с камерой в вертикальном положении, или из 

которых информация о повороте была изменена. 
На с.69

Защита всех изображений Защищает все изображения сразу. - с.82

Удалить все изображения Удаляет все сохраненные изображения сразу. - -

Настройка меню

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

DDD   111

ЯЯЯзззыыыккк   ///   WWW   Изменение языка дисплея. английский с.31

Настройка даты Устанавливает дату и время и формат отображения. 01/01/2015 стр.32

Мировое время 
Переключение между датой и временем отображения вашего родного города и что из 

определенного города. 
Родной город с.81

Размер текста Увеличивает размер текста при выборе пункта меню. стандарт стр.32

Звуковые эффекты

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ооопппееерррааацццииииии   вввккклллююючччееенннииияяя   ///   вввыыыккклллююючччееенннииияяя   зззвввууукккааа   иии   ииизззмммееенннееенннииияяя   гггрррооомммкккоооссстттиии   IIInnnfffooocccuuusss,,,   ЧЧЧАААССС   кккнннооопппооочччннноооеее   

ууупппрррааавввлллеееннниииеее,,,   ааавввтттоооссспппууусссккк,,,   дддиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее,,,   зззеееррркккааалллооо   ввввввееерррххх,,,   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ппп   кккнннооопппооочччннноооеее   

ууупппрррааавввлллеееннниииеее,,,   иии   444   кккнннооопппооочччннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее...

Том 3 / All 
On 

-

ЖК 
дисплей

РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   дддииисссппплллеееяяя   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ооопппееерррааацццииииии   рррууукккооовввооодддссстттвввааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя...   На стр.34

Автоматический 

поворот экрана

Отображает экран состояния и панель управления по вертикали, если камера находится в 

вертикальном положении. 
На с.13

Цвет дисплея 
Устанавливает цвет отображения экрана состояния, панели управления и меню курсора. 

1 с.12

Настройки ЖК-дисплей Регулировка яркости, насыщенности и цвета монитора. 0 -

DDD   222

USB-соединение Устанавливает режим подключения USB при подключении к компьютеру. MSC стр.71

Выход HDMI 
Устанавливает формат вывода при подключении к аудио-видео устройства с входным терминалом 

HDMI. 
Авто с.70

Имя папки Задает имя папки, в которой хранятся изображения. Дата стр.83

Создать новую папку Создает новую папку на карте памяти. - стр.84

Имя файла Задает имя файла, присвоенное к изображению. IMGP / _IMG стр.84

File No.

Последовательная 

нумерация

Продолжает последовательную нумерацию для имени файла при создании новой папки. 
На

стр.85
Сброс Номер 
файла

Сброс настроек номера файла и возвращает на 0001 каждый раз, когда создается новая 

папка. 
-

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр
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DDD   222   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   
Устанавливает информацию фотографа и авторских прав, внедренную в данных Exif. 

от стр.85

DDD   333

Уменьшение мерцания Сокращает на монитор мерцании, установив частоту питания. 50Гц -

Авто-выключение 
Устанавливает время, пока камера не выключится автоматически, если никакие операции не 

выполняются в течение определенного периода времени. 
1 мин. с.31

Выбор аккумулятора 
Задает действие камеры для того, когда дополнительный аккумулятор рукоятка 

крепится к камере.

Auto Select / 

Автоопределение 
стр.29

Беспроводная карта памяти Задает действие камеры для когда карты Eye-Fi или Flucard используется. - стр.86

Сброс
СССбббррроооссс   нннааассстттррроооеееккк   пппррряяямммыыыххх   ккклллааавввииишшш   иии   дддллляяя   пппууунннккктттоооввв   AAA
мммееенннююю,,,   ССС   мммееенннююю,,,   ВВВ   мммееенннююю,,,   DDD   мммееенннююю,,,   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   иии   пппааалллииитттрррааа   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя... - -

DDD   444

Картирование пикселей Карты из и исправляет любые дефектные пиксели на сенсоре. - стр.92

Пыль оповещения 
Обнаружение пыли, прилипающей к датчику и визуально отображает 

местоположение пыли на мониторе. 
- с.93

Удаление пыли 
Очищает датчик путем применения высокочастотных (ультразвуковых) колебаний. 

- стр.92

Очистка датчика 
Блокировка зеркала в верхнем положении для очистки датчика с помощью вентилятора. 

- с.93

Формат Форматирование карты памяти. - с.33

Информация прошивки / Опции 
Показывает версию прошивки камеры. Вы можете проверить текущую версию 

программного обеспечения перед запуском обновления.
- -

Пользовательская настройка меню

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

ЕЕЕ   111

1. EV Steps Устанавливает шаги регулировки для экспозиции. 1/3 EV Steps с.39

2. Чувствительность шагов Устанавливает шаги регулировки для чувствительности ISO. 1 Е. В. Шаг стр.41

3. Измеритель Время работы Установка времени счетчика наработки. 10сек. -

4. AE-L с AF Locked Задает, следует ли заблокировать экспозицию, фокус блокируется. от -

5. Ссылка AE и точка автофокусировки Устанавливает ли связать значение экспозиции и точку автофокусировки в зоне фокусировки. от -

666...   АААвввтттооо   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   кккооомммпппееенннсссиииррруууеееттт   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   ееессслллиии   пппрррааавввиииллльььнннооо   
экспозиция не может быть достигнута с текущими настройками. 

от -

7. Лампа (B) Параметры режима 
ЗЗЗааадддаааеееттт   рррееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы   кккааамммееерррыыы   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ввв   MMM   РРРееежжжиииммм...   

Тип 1 -

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр
Введение
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ЕЕЕ   222

8. Брекетинг Заказать Устанавливает порядок Брекетинг экспозиции съемки. 0 - + с.51

9. Один Нажмите брекетинг Побеги всех кадров с одной версией при использовании Экспобрекетинга. от с.51

10. WB Регулируемый диапазон 
Задает, будет ли автоматически тонкой настройки баланса белого, когда источник 

света, указанный для настройки баланса белого. 
Исправлена с.55

111111...   WWWBBB   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   нннааассстттрррооойййкккууу   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии...   
Автоматический 

баланс белого 
с.55

111222...   AAAWWWBBB   ввв   TTTuuunnngggsssttteeennn   LLLiiiggghhhttt   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   цццвввееетттооовввоооййй   тттоооннн   вввоооллльььфффрррааамммааа   сссвввееетттааа,,,   кккооогггдддааа   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   
[Авто Баланс белого].

Сильная 

коррекция 
с.55

111333...   ЦЦЦвввееетттооовввыыыеее   шшшааагггиии   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   шшшааагггиии   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   дддллляяя   ввваааррриииааанннтттааа   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   иииззз   
баланс белого. 

кельвин с.56

111444...   SSSuuupppeeerrriiimmmpppooossseee   АААвввтттооофффооокккуууссс   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   аааккктттииивввнннуууююю   тттооочччкккууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   кккрррааассснннооогггооо   цццвввееетттааа   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее...   На стр.16

ЕЕЕ   333

15. AF.S Настройка 
Устанавливает приоритет действия для того, когда режим автофокусировки установлен 

ИИИкккссс   иии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   пппооолллннноооссстттьььююю...   
Фокус-приоритет с.45

111666...   ДДДееейййссстттвввиииеее   пппееерррвввооогггооо   кккааадддрррааа   ввв   AAAFFF...CCC   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   пппррриииооорррииитттеееттт   дддееейййссстттвввииияяя   дддллляяя   пппееерррвввооогггооо   кккааадддрррааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   
уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   YYY   иии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Releasepriority 
стр.45

111777...   ДДДееейййссстттвввиииеее   ввв   AAAFFF...CCC   CCCooonnntttiiinnnuuuooouuusss   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   пппррриииооорррииитттеееттт   дддееейййссстттвввиииййй   вввооо   ввврррееемммяяя   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   кккооогггдддааа   
РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ууу...

Фокус-приоритет с.45

18. Удержание AF состояния 
Поддерживает фокус в течение определенного периода времени, когда объект происходит, чтобы 

выйти из выбранной зоны фокусировки после фокусирования. 
от стр.45

111999...   AAAFFF   ссс   дддиииссстттааанннццциииооонннннныыыммм   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   ЗЗЗааадддаааеееттт,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккууу   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   пппуууллльььтттааа   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   
устройство управления. 

от стр.50

20. Цветовое пространство Установка цветового пространства. SRGB -

222111...   ЖЖЖККК---пппааанннееелллььь   ПППооодддсссвввеееттткккааа   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппооодддсссвввеееттткккиии   дддллляяя   ЖЖЖККК---пппааанннееелллиии...   Высокая с.17

ЕЕЕ   444

22. Сохранить Rotation информация Сохраняет информацию вращения при съемке. На с.69

23. Сохранить Расположение меню 
Сохранение последней вкладки меню, отображаемая на мониторе и отображает его в 

ссслллееедддуууююющщщиииййй   ррраааззз   FFF   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

Меню Сброс 

Расположение 
стр.19

24. Поймайте в фокусе

Позволяет уловы в фокусе съемке при прикреплении ручной фокусировки объектива. 

Затвор срабатывает автоматически, когда объект находится в фокусе. от -

25. Точная настройка AF 
Позволяет точно точно настроить свои объективы с автофокусом системы 
камеры. 

от стр.47

26. Использование кольца диафрагмы 
Включает затвор освободить, когда кольцо диафрагмы объектива установлен в положение, 

ооотттлллииичччннноооеее   оооттт   999   (((   АААвввтттооо)))...   
запрещать стр.89

Сброс пользовательских функций Сбрасывает все настройки пользовательской настройки меню к значениям по умолчанию. - -

Меню Пункт функция Установка по умолчанию Стр

Введение
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111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   
через защитную крышку и 
треугольное кольцо.

222   ЗЗЗааакккрррееепппииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   
на внутренней застежке.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   СССнннииимммииитттеее   бббааайййооонннеееттт   
оооббблллооожжжкккааа   (((   111)))   иии   кккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   кккрррыыышшшкккиии   

(((   222)))...

После снятия крышки, не забудьте поставить 

объектив вниз с байонет сторона была 

обращена вверх.

333   СССооовввмммееессстттииитттеее   кккррреееппплллееенннииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   

иииннндддеееккксссыыы   (((кккрррааасссннныыыеее   тттооочччкккиии:::   333)))   нннааа   кккааамммееерррууу   иии   

объектив, и зафиксировать, повернув 

объектив по часовой стрелке до тех пор, 

пока щелчка.

Для того, чтобы снять объектив

Установите крышку объектива, а затем поверните 

объектив против часовой стрелки, нажимая на кнопку 

рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   444)))...

Прикрепление ремешка Крепление объектива

3
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UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? При установке или снятии объектива, выберите окружающую среду

что является относительно свободным от грязи и пыли.

?? Держите Установить крышку корпуса, прикрепленную к камере, когда

объектив не прилагается.

?? Обязательно приложите крепление объектива крышку и крышку объектива к

объектив после его удаления из камеры.

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

?? Корпус камеры и крепление объектива включают объектив

информационные контакты. Грязь, пыль, или коррозия может привести к повреждению 

электрической системы. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр для 

профессиональной уборки.

?? Когда выдвижная присоединен объектив и не будет продлен, вы

не может фотографировать или использовать некоторые функции. Если объектив убирается во 

время съемки, камера перестает работать. Обратитесь к разделу «Как использовать Выдвижной 

объектив» (стр.35) для деталей. ?? Мы не несем никакой ответственности, ни ответственности за 

несчастные случаи,

повреждения и неисправности, возникающие при использовании объективов других 

производителей.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Обратитесь к разделу «Функции, доступной с различными объективами» (стр.88) для

Подробности о функциях каждого объектива.

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

этой камеры. Примечание (только для США): Сетевой шнур

UL Перечисленное, тип SPT-2 или NISPT-2, 18/2 гибкий шнур, номинальная 125 

В, 7 А, минимум 6 футов. (1,8 м)

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

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ввв   рррооозззеееттткккууу...

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

полностью заряжена.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Не используйте зарядное устройство D-BC90 для зарядки аккумуляторов

кроме аккумулятора D-LI90. Зарядка других аккумуляторов может привести к 

повреждению или нагрев.

?? Замените батарею на новую в следующих случаях:
?? Если индикатор мигает индикатор или не горит после батареи

вставлена правильно
?? Если батарея начинает разряжаться быстрее, даже после того, как

заряжается (батарея, возможно, достигли конца своего срока службы)

Использование батареи и зарядное устройство

Зарядка аккумулятора

Литий-ионный 

аккумулятор

Индикатор зарядного 

устройства батареи лампа

сетевой шнур

3
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Максимальное время зарядки составляет около 390 минут (это

зависит от температуры и оставшегося заряда батареи). Зарядка в таком месте, 

где температура находится в пределах от 0 ° C до 40 ° C (32 ° F и 104 ° F).

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Правильно вставьте батарею. Если батарея вставлена

неправильно, он не может быть удален.

?? Протрите электроды батареи с мягкой сухой тканью
вставка.

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

питание.
?? Будьте осторожны, так как камера или аккумулятор может нагреться после

камера непрерывно используется в течение длительного периода времени. ?? Извлеките 

аккумулятор, если вы не будете использовать камеру для

много 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 

перед хранением. Обязательно зарядите батарею каждые шесть-двенадцать месяцев. ?? 

Храните аккумулятор в месте, где температура будет

остаются на уровне или ниже комнатной температуры. Избегайте мест с высокой 

температурой.

?? Дата и время могут быть сброшены, если оставить батарею из

камера в течение длительного периода времени. Если это произойдет, установите 

текущую дату и время.

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   
Аккумуляторная батарея к внешней 

стороне камеры, и вставьте батарею, пока 

она не зафиксируется на месте.

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на рычаг 

фффиииккксссааатттооорррааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   333...

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Поверните ручку разблокировки крышки 

батарейного отсека в направлении ЗАКРЫТЬ, 

чтобы зафиксировать и согнуть ручку.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Уровень заряда батареи может отображаться неправильно, если камера

используются при низких температурах или при выполнении непрерывной съемки в течение 

длительного времени. ?? Производительность батареи временно уменьшается по мере

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 принимать

много фотографий.

?? Если дополнительный батарейный блок D-BG5 используется следующая

нннааассстттрррооойййкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссдддееелллаааннныыы   ввв   [[[ВВВыыыбббоооррр   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа]]]   иииззз   DDD   333   мммееенннююю...   ??????   ПППррриииооорррииитттееетттннноооеее   

порядок использования батареи ?? Тип батареек АА используется

Установка / извлечение аккумулятора
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Мы рекомендуем использовать дополнительный адаптер переменного тока комплект K-AC132 при 

использовании монитора в течение длительного времени или при подключении камеры к 

компьютеру или AV-устройства.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   
выключен, и откройте крышку 
разъемов.

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   AAA   ссслллееедддыыы   нннааа   
DC терминал адаптера переменного тока и 

входного разъем постоянного тока камеры 

и подключения.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ккк   сссееетттееевввооомммууу   шшшнннууурррууу,,,   иии   

подключите кабель питания к электрической розетке.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Убедитесь, что камера выключена перед подключением или
отключение адаптера переменного тока.

?? Убедитесь, что соединения надежно закреплены между

терминалы. Карта памяти или данные могут быть повреждены, если подключение к 

источнику питания теряется, когда карта осуществляется доступ.

?? Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации комплекта адаптера переменного тока перед использованием

адаптер переменного тока.

Следующие карты памяти могут быть использованы с этой камерой. ?? 
Карта памяти SD, карта памяти SDHC и SDXC,

Карта ?? Eye-Fi 

карты

?? Flucard совместимы с этой камерой В данном руководстве эти карты 
называются картами памяти.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   
пппооокккрррыыытттииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   111
а затем повернуть его, чтобы открыть, 

кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   222...

333   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   дддооо   ууупппооорррааа   
в слот для карты памяти с 
этикеткой карты памяти, 
обращенной к стороне с 
монитором.
Для использования карты Eye-Fi или 

Flucard, вставьте карту в слот SD2.

Вставьте карту памяти в один раз и 

отпустите, чтобы удалить.

Использование адаптера переменного тока Установка карты памяти
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444   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   
пппооокккрррыыытттииияяя,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   333,,,   иии   
сдвиньте ее в направлении 
4.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Не извлекайте карту памяти, когда индикатор доступа к карте
горит

?? Если крышка карты памяти открыт, когда питание включено, то

камера выключается. Не открывайте крышку, когда камера находится в использовании.

?? Используйте эту камеру для форматирования (инициализации) карты памяти, которая

неиспользованные или были ранее использовались на других устройствах. (С.33) ?? 

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.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

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

карты вставлены, обратитесь к разделу «Настройки памяти карты» (стр.37). ?? При 

использовании карты Eye-Fi или Flucard, обратитесь к разделу «Использование

Беспроводная карта памяти»(стр.86).

Включите камеру и сделать первоначальные настройки.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   

[НА].
Первый раз, когда камера 
включается после покупки, 
[[[LLLaaannnggguuuaaagggeee   ///   WWW]]]   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Питание автоматически выключается, когда вы не выполняете

любые операции, в течение установленного периода времени. (По умолчанию: 1мин.) Вы 

можете изменить настройки в [Автовыключение] из

DDD   333   мммееенннююю...

111   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   иии   
НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран [Setting Initial] появляется 
на выбранном языке. Перейдите 
ккк   шшшааагггууу   666,,,   ееессслллиии   FFF

(Родной) не должны быть изменены.

222   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   рррааамммкккууу   FFF   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
[[[   FFF   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   гггоооррроооддд]]]   эээкккррраааннн...

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   гггооорррооодддааа...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррееегггиииоооннн...   

Обратитесь к разделу «Список часовых городов» 

(стр.100) для городов, которые могут быть выбраны 

в качестве родного города.

3 
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Начальные настройки

Включение камеры

Установка языка

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

Отмена

английскийанглийский

НННьььююю   ЙЙЙооорррккк, 

Размер текста Размер текста СССтттаааннндддааарррттт 

РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд 

Нью-Йорк Нью-Йорк DST DST

Отмена лллаааддднннооо 
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444   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя]]]   (((ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя))),,,   

иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   вввыыыбббииирррааатттььь   SSS   ииилллиии   ТТТ...

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается к [Initial Setting] экрана.

666   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[РРРааазззмммеееррр   тттееекккссстттааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

777   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   вввыыыбббииирррааатттььь   

[Стандартный] или [Большой] и 

нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбор [Большой] увеличивает размер 

текста выбранных пунктов меню.

888   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   вввыыыбббииирррааатттььь   

[Настройка завершение] и 
нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Появится [Настройка даты] экран.

111   НННааажжжмммииитттеее   DDD,,,   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   ввв   

выбрать формат даты.

222   НННааажжжмммииитттеее   DDD,,,   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[222444hhh]]]   ииилллиии   [[[111222hhh]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Рама возвращается к [Date Format].

444   НННааажжжмммииитттеее   BBB,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Рамка перемещается на месяц, если формат даты установлен на [мм / дд / гг].

555   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммееесссяяяццц...

Установите день, год и время в том же 
порядке.

666   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   вввыыыбббииирррааатттььь   

[Настройка завершение] и 
нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Камера переключается в режим съемки 
и готов сделать снимок.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете изменить язык, размер текста, дату и время
НННааассстттрррооойййкккиии   иииззз   DDD   111   мммееенннююю...   (((ССС...222444)))   ??????   НННааассстттрррооойййкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   

автоматически скорректированы

используя информацию, полученную от спутников GPS. (С.62)

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

Отмена

английскийанглийский

НННьььююю   ЙЙЙооорррккк, 

Размер текста Размер текста СССтттаааннндддааарррттт 
большойбольшой

лллаааддднннооо 

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

Отмена

английскийанглийский

НННьььююю   ЙЙЙооорррккк, 

Размер текста Размер текста СССтттаааннндддааарррттт 

лллаааддднннооо 

Установка даты и времени

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа   000111///000111///222000111555 

ВВВрррееемммяяя   000000:::000000 

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

мм / дд / гг мм / дд / гг 24h 24h

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

Формат даты 
Настройка даты 
Настройка даты 
Формат даты

ДДДааатттааа   000111///000111///222000111555 

ВВВрррееемммяяя   000000:::000000 

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

мммммм   ///   дддддд   ///   гггггг   222444hhh 

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа   000555///000555///222000111555 

ВВВрррееемммяяя   111000:::000000 

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

мммммм   ///   дддддд   ///   гггггг   222444hhh 

Отмена лллаааддднннооо 
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111   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
   AAA   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   111...

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

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[FFFooorrrmmmaaattt]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится [Формат] экран.

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

слот для карт памяти, в котором 
карта памяти в формат 
вввссстттааавввллляяяееетттсссяяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

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

форматировании будет завершена, экран 

Шаг 4 снова появляется.

666   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Не извлекайте карту памяти во время форматирования, или карты

может быть поврежден.  

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

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? При форматировании карты памяти, метка тома «К-3 II» является

назначен на карту. Когда камера подключена к компьютеру, карта 
памяти распознается как съемный диск с названием «K-3 II».

СССъъъееемммкккааа   ТТТ   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   

устанавливает оптимальную экспозицию.

111   СССнннииимммииитттеее   пппеееррреееддднннюююююю   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   

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

Когда выдвижной объектив, то 
продлить объектив перед включением 
камеры.

YYY   КККаааккк   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ВВВыыыдддвввииижжжннноооййй   оообббъъъеееккктттиииввв   (((ссстттррр...333555)))

222   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

333   ВВВккклллююючччииитттеее   рррееежжжиииммм   зззааахххвввааатттааа   
сссееелллеееккктттооорррннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   AAA...

Форматирование карты памяти DDD   444

ФорматФормат 
SD1 SD1 
SD2 SD2

ФорматФормат

лллаааддднннооо 

Отмена Отмена 
Всех данных по памяти 
SD1 Все данные на карте 
памяти SD1 будут удалены 
карты будут удалены

ФФФооорррмммаааттт 

Основные операции при съемке

Съемка с видоискателем Начиная
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444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   

ввв   пппрррооотттиииввв

555   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   TTT

при нажатии на кнопку режима 

блокировки набора номера.

Выбранный режим экспозиции отображается 

на мониторе (Руководство дисплея).

YYY   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   НННааассстттрррооойййкккиии   дддииисссппплллеееяяя   

(С.24)

666   ПППооосссмммооотттрррииитттеее   чччеееррреееззз   
видоискатель для просмотра 

объекта.

При использовании зум-объектив, поверните 

кольцо зума вправо или влево, чтобы изменить 

угол зрения.

777   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   вввнннууутттррриии   
рама и AF нажмите кнопку спуска 
затвора наполовину.

ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   ППП)))   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя,,,   иии   вввыыы   

услышите звуковой сигнал, когда объект 

находится в фокусе.

YYY   НННааассстттрррооойййкккааа   зззвввууукккооовввыыыххх   эээффффффеееккктттоооввв   

(С.24)

888   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Захваченное изображение отображается на мониторе (Мгновенный просмотр).

Доступные операции во время мгновенного просмотра

AF MF

Кнопка 

блокировки переключателя режимов

стрелочный индикатор

Зеленый режимЗеленый режим

L Удаление изображения.

ррр   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

ЧЧЧАААССС   СССооохххрррааанннеееннниииеее   дддааанннннныыыххх   ввв   фффооорррмммааатттеее   RRRAAAWWW   (((тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   ввв   JJJPPPEEEGGG   

Снимок был сделан и данные остаются в буфере).

индикатор фокусировки
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111   НННааажжжмммииитттеее   ККК   нннааа   эээтттааапппеее   666   нннааа   
«Съемка с 
видоискателем» (с.34).
Live View изображение отображается на 

мониторе.

222   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   вввнннууутттррриии   
рамка автофокусировки на 
мониторе и нажмите кнопку 
спуска затвора наполовину.

Рамка автофокусировки загорится зеленым 

цветом и вы услышите звуковой сигнал, когда 

объект находится в фокусе.

Доступные операции во время Live View

Последующие шаги такие же, как съемка с видоискателем.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   яяя   чччтттоообббыыы   сссфффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   оообббъъъеееккктттеее...   (((ССС...444444)))   ??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   

просмотреть изображение на мониторе и проверьте

Глубина резкости перед съемкой. (С.47) ?? Вы можете установить операции и 

параметры отображения для Instant

ОООбббзззоооррр   ввв   [[[МММгггнннооовввееенннннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((СССтттррр...222222)))   КККооогггдддааа   [[[DDDiiisssppplllaaayyy   TTTiiimmmeee]]]   

уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ууу,,,   МММгггннноооввв...пппрррооосссмммооотттррр   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   дддооо   ссслллееедддуууююющщщеееййй   ооопппееерррааацццииииии...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   НННееекккооотттооорррыыыеее   фффууунннкккцццииииии   нннееедддоооссстттууупппннныыы   ввв   TTT   РРРееежжжиииммм...   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   пппыыытттаааееетттееесссььь

использовать функции, которые не доступны, например, прямое нажатие 
клавиши, появится сообщение [Эта функция недоступна в текущем режиме].

Съемка с Live View

Е УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   

ууувввееелллииичччеееннниииеее   (((дддооо   111000   ×××)))...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   оооббблллааассстттььь   

дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттььь   оооббблллааассстттььь   дддииисссппплллеееяяя   ккк   

цццееенннтттрррууу...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   111   ×××   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

К Выходы съемки с Live View.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   111222333444555 

рамка автофокусировки

Простое управление в режиме набора

Снимите блокировку режим набора номера с помощью 

рычага фиксатора выбора режимов легко 

переключателя режимов без необходимости нажимать 

кнопку блокировки режим набора номера.

Как использовать Выдвижной объектив

Если камера включена, когда выдвигающийся 

объектив, такие как HD PENTAX-DA 18-50mm 

F4-5.6 DC WR RE, прилагается и не будет 

продлен, сообщение об ошибке отображается 

на мониторе. Поверните кольцо 

тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   222

пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   нннааа   кккоооллльььцццеее   (((   111)))   пппрррооодддлллииитттььь   оообббъъъеееккктттиииввв...   ПППррриии   зззааадддвввииигггааатттььь   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   

пппооовввееерррнннииитттеее   кккоооллльььцццооо   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооммм   нннааапппрррааавввлллеееннниииююю   222   пппррриии   

нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   нннааа   кккоооллльььцццеее   иии   сссооовввмммееессстттииитттеее   бббееелллуууююю   тттооочччкккууу   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   333...

1 

2 3
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Просмотрите захваченное изображение на мониторе.

111   НННааажжжмммииитттеее   333...

Камера переходит в режим воспроизведения, 

и отображается последнее снятое 

изображение (режим отображения одного 

изображения).

222   ОООбббзззоооррр   зззааахххвввааачччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

Доступные операции

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   кккооогггдддааа   ррр   пппооовввееерррнннууутттааа   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   тттооо   

увеличения отображается в правом нижнем углу экрана. 
ZZZ   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   фффаааккктттииичччееессскккиииййй   рррааазззмммеееррр   пппиииккксссеееллляяя   

(дисплей 1 × изображения). Вы можете установить начальное увеличение при 

ууувввееелллииичччееенннииииии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   иииззз   ВВВ   111   мммееенннююю...   ??????   кккооогггдддааа   ЧЧЧАААССС   vvv   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   

мониторе, в формате JPEG 

изображение, которое было только что также могут быть сохранены в RAW формате (Save RAW 

Data).

Просмотр изображений

CCC   ///   QQQ   нннааалллееевввооо   Отображение предыдущего изображения.

DDD   ///   QQQ   нннааапппрррааавввооо   Отображение следующего изображения.

L Удаление изображения.

ррр   нннааапппрррааавввооо   Увеличивает изображение (до 16 ×). 

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   оооббблллааассстттььь   

дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттььь   

оооббблллааассстттььь   дддииисссппплллеееяяя   ккк   цццееенннтттрррууу...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   

вернуться на весь экран изображения.

ррр   нннааалллееевввооо   Переключение на отображение 

пиктограмм (с.67).

d Переключение между SD1 картой 
и картами SD2.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 222000000   0.00.0

111000000---000000000111 

ЧАС Сохранение RAW данных (только тогда, когда 

было принято изображение JPEG и данные 

остаются в буфере).

г Изменение типа отображаемой 

информации (стр.14).

В Отображает палитру режима 

воспроизведения (стр.66).
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Установите метод записи для того, когда две карты памяти вставлены в 
[[[ФФФууунннкккцццииииии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии]]]   иииззз   AAA   111   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   КККооогггдддааа   ввв   ССС   рррееежжжиииммм,,,   дддааанннннныыыеее   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   нннааа   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   лллииибббооо   ввв   SSSDDD111   

ииилллиии   ссслллоооттт   SSSDDD222...   НННааабббоооррр   ввв   [[[ФФФууунннкккцццииииии   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии]]]   иииззз   ССС   111   мммееенннююю...

Установить формат файла для неподвижных изображений в меню [Настройки изображения Capture] 

иииззз   AAA   111   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Когда [Параметры карты памяти] установлено значение [Separate RAW /

JPEG], [Формат файла] фиксируется на [RAW +].

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Когда [Формат файла] установлено значение [RAW +], в изображение JPEG и а

RAW изображений с тем же номером файла сохраняются одновременно.

?? Вы можете делать снимки с другим форматом файл настройки только

кккооогггдддааа   ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   (((ССС...777999)))
?? [PEF] из [RAW Формат файла] является PENTAX оригинальный RAW файл

формат.

Задайте формат файла для просмотра фильмов в меню [Настройки Movie Capture] из 

ССС   111   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...

Настройка параметров Capture

Настройки карты памяти AAA   111   ///   vvv

WWW   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннныыыййй   
использование

Когда карта памяти в слоте SD1 переполняется, 

данные сохраняются на карту памяти в слоте SD2.

YYY   СССооохххрррааанннииитттььь   
И то и другое

Сохраняет те же данные на картах памяти в обоих 
SD1 и SD2 слотов.

ZZZ   ооотттдддеееллльььннныыыййй   
RAW / JPEG

Сохранение данных RAW на карту памяти в слот 
SD1 и данные JPEG на карту в слот SD2.

Настройки захвата изображений AAA   111   ///   vvv

Формат файла JPEG, RAW, RAW +

JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   кккввв,,,   ппп,,,   ииилллиии

Качество JPEG ммм,,,   ллл,,,   ккк

Формат RAW файла PEF, DNG

Настройки Movie Capture ССС   111   ///   vvv

азрешение Частота кадров

UUU   666000iii,,,   555000iii,,,   333000ppp,,,   222555ppp,,,   222444ppp

TTT   666000ppp,,,   555000ppp,,,   333000ppp,,,   222555ppp,,,   222444ppp
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Выберите режим экспозиции, который подходит объект и условия съемки.

Предусмотрены следующие режимы экспозиции доступны на этой камере.

ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   ОООгггрррааанннииичччееенннннныыыййй               ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

*1 Вы можете установить значение, которое будет изменено в [E-Dial Программирование] из 

AAA   444   мммееенннююю...   (((ССС...777888)))
*2 [ISO AUTO] недоступен.
*3 фиксируется на [ISO AUTO].

*4 Фиксированный в 1/180 секунды.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддииисссккк   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   ввв   нннууужжжннныыыййй   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии...

QQQ   ииилллиии   ррр   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   сссоооссстттооояяянннииияяя   дддллляяя   

значения, которое может быть изменено.

Значение, которое может быть изменено 

указывается в видоискателе.

DDD   нннааа   ЖЖЖККК---пппааанннееелллиии   дддллляяя   зззнннааачччееенннииияяя,,,   кккооотттоооррроооеее   
может быть изменено.

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

которое может быть изменено.

222   ОООчччееерррееедддььь   РРР...
Значение диафрагмы изменяется в 

JJJ,,,   KKK,,,   LLL,,,   MMM,,,   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   
ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   ЧЧЧАААССС
Режим.

333   ОООчччееерррееедддььь   QQQ...
Скорость затвора изменяется в 
ЯЯЯ,,,   KKK,,,   ииилллиии   LLL   РРРееежжжиииммм...

Фотосъемка

Режим

Изменение 
выдержки

Изменение 
диафрагмы

Изменение 

чувствительности

Экспокоррекция

г
Программа 

автоматической экспозиции

# * 1 # * 1 хх

ЧАС

Чувствительность 

Приоритет автоматической экспозиции
× × ИИИкккссс   ***   222   ИИИкккссс

я
Приоритет выдержки 

автоматической экспозиции

Икс × хх

J
Приоритет диафрагмы 

Автоматическая экспозиция
× ххх

К
Затвор и приоритет 

диафрагмы 

автоматической экспозиции

ххххххххх   ***   333   ИИИкккссс

L
РРРууучччнннаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   ххххххххх   ***   222   ИИИкккссс

M
лампа экспозиции × хххххх   ***   222   ×
N
Вспышка 

X-синхронизации скорости
×××   ***   444   хххххх   ***   222   ИИИкккссс

1234512345 
12345 
12345

1/1 /

FF

333000 
111000000 444...555

111   ///   333000111   ///   333000   
FFF444...555   

111000000   111222333444555 
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Настройки экспозиции могут быть указаны с шагом
111///333   ссстттууупппеееннниии   EEEVVV...   ВВВ   111...   EEEVVV   SSSttteeepppsss]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   шшшаааггг   
регулировки на 1/2 ступени.

?? Правильная экспозиция не может быть получена с выбранным
выдержка и величина диафрагмы, когда чувствительность фиксируется к 

ооопппрррееедддееелллееенннннноооййй   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии...   ??????   ВВВ   LLL   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччиииеее   оооттт   пппрррааавввиииллльььннноооййй   
экспозиции 

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   шшшкккааалллеее   EEEVVV   бббаааррр   вввооо   ввврррееемммяяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ??????   ВВВ   MMM   рррееежжжиииммм,,,   рррееежжжиииммм   
протяжки не может быть установлен на [Непрерывно 

Съемка], [брекетинг], [Мульти-облучение + Непрерывный], [Интервал], или 
[Интервал Композитный].

?? Для каждого режима экспозиции, вы можете установить работу камеры
кккооогггдддааа   QQQ   ииилллиии   ррр   вввккклллююючччеееннн   ииилллиии   MMM   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   НННааабббоооррр   ввв   [[[EEEdddiiiaaalll   

ПППрррооогггррраааммммммиииррроооввваааннниииеее]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((ССС...777888)))   ??????   ПППррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   нннииизззкккоооййй   ссскккоооррроооссстттьььююю   
затвора, вы можете уменьшить

шшшуууммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   [[[SSSlllooowww   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   NNNRRR]]]   иииззз   AAA   222   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   
управления.

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   оооттт   ---555   дддооо   +++555   EEEVVV   (((---222   иии   +++222   EEEVVV   ввв   ССС

Режим).

111   НННааажжжмммииитттеее   JJJ,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввккклллююючччииитттеее   

РРР...   еее   иии   зззнннааачччеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии   
отображаются на экране состояния, 
Live View экран, ЖК панели и в 
видоискателе во время регулировки.

Доступные операции

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Брекетинг съемки позволяет снимать фотографии
при автоматическом изменении экспозиции. (С.50)

АВТО
Применяется подавления шума в соответствии со скоростью затвора, 

чувствительности и внутренней температуры камеры.

НА 
Применяется шумоподавление, когда скорость затвора меньше 1 
секунды.

OOOFFFFFF   НННеее   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   шшшууумммооопппооодддааавввлллеееннниииеее   пппррриии   лллюююбббоооййй   вввыыыдддеееррржжжкккеее...

Программа Line

ВВВ   [[[PPPrrrooogggrrraaammm   LLLiiinnneee]]]   иииззз   AAA   222   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ууукккааазззааатттььь,,,   кккаааккк   эээкккссспппооозззииицццииияяя   кккооонннтттрррооолллиииррруууееетттсссяяя,,,   

кккооогггдддааа   [[[   ггг   LLLIIINNNEEE]]]   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   MMM   кккнннооопппооочччннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее...

   АААвввтттооо   Определяет соответствующие настройки.

ВВВ   НННооорррмммаааллльььннныыыййй   Базовая программа автоматической экспозиции

ССС   ПППрррииивввеееттт   ссскккоооррроооссстттььь   
приоритет 

Приоритизирует высокие скорости затвора.

DDD   пппррриииооорррииитттеееттт   DDDOOOFFF   
(Глубокая)

Закрывает отверстие для глубокой глубины резкости.

ЕЕЕ   пппррриииооорррииитттеееттт   DDDOOOFFF   
(мелкий)

Открывает диафрагму для малой глубины 

резкости.

FFF   пппррриииооорррииитттеееттт   MMMTTTFFF
Устанавливает резкое отверстие установленного 

объектива, когда DA, DA L, D FA, FA J, или FA используется 

объектив.

Экспокоррекция

J Начала / конца регулировочные значение компенсации.

M Сброс значения настройки для настройки по умолчанию.
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111   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   зззааахххвввааатттааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   CCC...

отображается Live View.

222   СССфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь   нннааа   оообббъъъееекккттт...

ВВВ   vvv   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...

333   НННааажжжмммииитттеее   ааа...

начинает запись фильма. В левой 
верхней части монитора отображаются 
мигает «REC» и размер записанного 
видеофайла.

444   НННааажжжмммииитттеее   aaa   ееещщщеее   ррраааззз...

Запись видео останавливается.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? При записи видео со звуком, работа камеры
звуки также записываются.

?? При записи фильмов с функцией обработки изображения
такие, как применяется цифровой фильтр, видеофайл может быть сохранен с некоторыми 

кадрами опущенных.

?? Если внутренняя температура камеры становится высокой

во время записи, запись может быть прекращена. ?? Когда выдвижной 

объектив, то запись останавливается, если

объектив убирается во время записи и отображается сообщение об ошибке.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Запись может быть запущена или остановлена, нажав кнопку спуска затвора

ооотттпппуууссстттииитттььь   кккнннооопппкккууу   пппооолллннноооссстттьььююю...   ??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   вввииидддеееооо   ввв   ССС   111   

меню или 

панель управления. (Стр.23) Когда [Настройка экспозиции] установлено значение

ппп,,,   ппп,,,   ииилллиии   ооо,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   пппеееррреееддд   сссъъъееемммкккоооййй...   ??????   КККооогггдддааа   [[[ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   

Уровень] установлен на [Manual], гистограмма

указывающий уровень громкости микрофона появляется на левом краю 
(оба края, когда микрофон стерео подключен) монитора.

?? Вы можете записать фильм непрерывно до 4 ГБ или 25
минут. Когда карта памяти заполнена, запись останавливается.

Запись видеороликов

10'30"10'30"

звук

время записи

Использование микрофона или 

наушников

Вы можете записывать стереозвук, 
подключив 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 
записывается.
Вы можете записывать и воспроизводить видео во время прослушивания 
звука, подключив наушники, имеющихся к разъему для наушников.

Разъем микрофона

Разъем для наушников

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
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111   ДДДииисссппплллеееййй   фффиииллльььммм   ииигггрррааатттььь   
назад в одном дисплее изображения 

в режиме воспроизведения.

Доступные операции

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? В [Movie Edit] палитры режима воспроизведения, видео файл может

быть разделена на несколько сегментов или выбранные кадры могут быть удалены. (С.75)

111   НННааажжжмммииитттеее   NNN,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввккклллююючччииитттеее   

Р.
Чувствительность отображается на экране 

состояния, Live View экран, ЖК панели и в 

вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее   ииизззмммеееннняяяююютттсссяяя...   НННааажжжмммииитттеее   MMM   дддллляяя   

установки чувствительности к [ISO AUTO].

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   КККооогггдддааа   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ооо   ввв   ССС   рррееежжжииимммеее,,,   

Чувствительность может быть установлена от ISO 100 до ISO 3200. ?? Шаги для 

регулировки чувствительности ISO 1 шаг EV. к

регулировать чувствительность в соответствии с шагом настройки EV для 

эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   нннааабббоооррр   иииззз   [[[222...   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   шшшааагггоооввв]]]   иииззз   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...

Вы можете установить диапазон, в котором чувствительность настраивается 

автоматически, когда чувствительность установлена на ISO AUTO. Установите 

[[[IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO   SSSeeettttttiiinnnggg]]]   иииззз   AAA   222   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   (((ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю:::   

ISO 100 до ISO 3200) Способ, в котором чувствительность увеличивается могут 

быть указаны в [AUTO ISO параметры].

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   КККооогггдддааа   [[[HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee]]]   иииззз   AAA   111   мммееенннююю   вввккклллююючччееенннооо   иии   [[[АААвввтттооо   
ВВВыыырррааавввннниииввваааннниииеее]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ТТТ   (((   НННааа))),,,   [[[AAAuuutttooo   IIISSSOOO   ПППааарррааамммееетттрррыыы]]]   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   JJJ...

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 звука (21 уровней).

ЧАС Сохранение отображаемого кадра в виде файла в 

формате JPEG (во время паузы).

г Переключение между режимами [Стандартный 

информационный дисплей] и [Нет] 

Отображение информации.

10'00"10'00"

111000000---000000000111 

Настройка экспозиции

чувствительность

Установка диапазона AUTO ISO AAA   222   ///   vvv

ЧЧЧАААССС   ПППооовввыыышшшаааеееттт   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   кккаааккк   мммооожжжнннооо   мммеееннньььшшшеее...

яяя   ПППооовввыыышшшаааеееттт   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   нннааа   пппрррооомммееежжжууутттооочччннноооммм   ууурррооовввнннеее   
мммееежжждддууу   ЧЧЧАААССС   ааа   тттааакккжжжеее   JJJ...

JJJ   АААккктттииивввнннооо   пппооовввыыышшшаааеееттт   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь...

AUTO Настройка ISOAUTO Настройка ISO

AUTO ISO Параметры AUTO ISO Параметры

100 100 - 32003200

Отмена лллаааддднннооо 
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Вы можете установить настройки шумоподавления 

при съемке с высокой чувствительностью ISO в 

[High-ISO NR] из 

AAA   222   мммееенннююю   ииилллиии   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...

При выборе [Пользовательский] выбран, выберите 

[Настройки] и установить уровень подавления шума в 

соответствии с ISO чувствительностью.

Выберите часть датчика, используемого для измерения яркости и определения 
экспозиции.

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   
2.

Снижение шума при съемке с высокой 
чувствительностью ISO 

AAA   222   ///   vvv

Авто 
Применяется шумоподавление на оптимальном уровне, рассчитанный по 

всему диапазону ISO.

Низкий/

Средней 

высоты

Применяется подавления шума при постоянном уровне в течение всего 

выбранного диапазона ISO.

ииизззгггооотттооовввлллееенннннныыыййй   нннааа   зззааакккаааззз   ПППрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   шшшууумммооопппооодддааавввлллеееннниииеее   пппррриии   зззааадддааанннннныыыххх   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееммм   ууурррооовввнннеееййй   
каждая настройка ISO.

от Не применяется шумоподавление при любой установке ISO.

High-ISO NRHigh-ISO NR
Авто Авто 
Низкая 
Низкая 
Средняя 
Средняя 
Высокая 
Высокая 
Пользовательские 
Пользовательские 
Выкл

Отмена лллаааддднннооо 

High-ISO NRHigh-ISO NR

СССбббррроооссс 

1 21 2

100100 200 200 400 400 800 800 1600 1600
32003200 6400 6400

Экспозамер

   мммуууллльььтттиии---
сегмент

Измеряет яркость в нескольких различных зонах датчика. В 

условиях контрового 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.
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Когда внешняя вспышка (приобретается дополнительно) подключена к камере, вы можете 

выполнять вспышку для съемки.

Снимите крышку колодки с камеры и 
подключить внешнюю вспышку.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Обратитесь к разделу «Функции при использовании внешней вспышки» (стр.91) для

Подробности о функции внешних вспышек.

111   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии...

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

для изменения значения.

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

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Режимы вспышки, которые могут быть выбраны варьироваться в зависимости от

режим экспозиции.

??????   ЕЕЕссслллиии   вввссспппыыышшшкккааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   JJJ   рррееежжжиииммм,,,   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   

автоматически изменяется в диапазоне от 1/180 секунд до медленной скорости 

затвора в зависимости от используемого объектива. Скорость затвора 

фиксируется на 1/180 секунды, когда объектив кроме DA, DA L, D FA, FA J, FA, F 

ииилллиии   оообббъъъеееккктттииивввааа...   ??????   ЕЕЕссслллиии   вввссспппыыышшшкккааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   ЯЯЯ,,,   KKK,,,   ииилллиии   LLL   РРРееежжжиииммм,,,   лллюююбббоооеее   жжжееелллаааееемммоооеее   

выдержка 1/180 секунды или медленнее может быть установлена.

Использование вспышки

Подключение вспышки

Установка режима вспышки

   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   
разрядка

Автоматически измеряет окружающий свет и 

определяет, следует ли использовать вспышку.

В
Автоматическая вспышка 

+ Уменьшение 

эффекта красных глаз

Направляет предварительную вспышку для уменьшения 

эффекта красных глаз перед автоматической вспышкой.

ССС   ВВВссспппыыышшшкккааа   НННааапппрррааавввллляяяеееттт   вввссспппыыышшшкккиии   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

ВспышкаВспышка

Отмена лллаааддднннооо 

0.00.0

D
Вспышка 
+ Уменьшение 

эффекта 
красных глаз

Направляет предварительную вспышку для уменьшения 

эффекта красных глаз перед основной вспышкой для каждого 

изображения.

ЕЕЕ   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   
Синхронизация

Устанавливает на медленную скорость затвора и 

разряжает вспышки для каждого изображения. Используйте 

это, например, при съемке портрета с закатом в фоновом 

режиме.

F
Медленная 

скорость синхронизации 

+ Красные глаза

Направляет предварительная вспышка для 

уменьшения эффекта красных глаз до того, как 

основная вспышка разряжается с медленной скоростью синхронизации.

Режим экспозиции Режим Выбор вспышки

T ААА,,,   ВВВ   ***   НННеееттт   вввссспппыыышшшкккиии   кккооомммпппееенннсссааацццииииии

ГГГ,,,   ННН,,,   JJJ   CCC,,,   DDD,,,   EEE,,,   FFF

ЯЯЯ,,,   KKK,,,   LLL,,,   MMM,,,   NNN   CCCDDD

ВспышкаВспышка

Отмена лллаааддднннооо 

+ 0.7+ 0.7
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УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   vvv   ииилллиии   

ш.

Метод автоматической фокусировки для съемки с помощью видоискателя отличается от 

такового для съемки с Live View.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   яяя   КККнннооопппкккааа   сссооосссрррееедддооотттааачччииивввааатттьььсссяяя   

нннааа   пппрррееедддмммеееттт...   яяя   оооддднннааа   кккнннооопппкккааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   
уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   [[[BBBuuuttttttooonnn   CCCuuussstttooommmiiizzzaaatttiiiooonnn]]]   иииззз   AAA   444   
меню. (С.78)

111   ОООчччееерррееедддььь   QQQ   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   
б.

Установка метода фокусировки

Съемка с 
видоискателем

TTTTTTLLL   сссииинннхххрррооонннииизззмммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ИИИкккссс,,,   ууу,,,   ииилллиии   
ZZZ   рррееежжжиииммм,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   
пппеееррреееккклллююючччааатттьььсссяяя   мммееежжждддууу   ИИИкккссс   ааа   тттааакккжжжеее   ууу...

Установите зону фокусировки путем выбора 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)

AF MF

Установка режима автофокусировки при съемке с 

использованием видоискателя 
v

Икс
Одиночный режим

Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, и 

объект находится в фокусе, фокусировка блокируется в 

этом положении. АФ свет включается по мере 

необходимости.

Y
непрерывный 

режим

Объект находится в фокусе при постоянной 
настройке, пока кнопка спуска затвора нажата 
наполовину.
ппп   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   вввииидддоооиииссскккааатттееелллеее,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъееекккттт   нннааахххооодддииитттсссяяя   

в фокусе. Затвор может быть спущен, даже если 

объект находится не в фокусе.

Z
Автоматический 

выбор режима

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   мммееежжждддууу   ИИИкккссс   ааа   тттааакккжжжеее   

YYY   рррееежжжииимммыыы   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм...
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Следующие параметры для операции автоматической фокусировки может быть установлен в

   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...

В работе [18. Удержание автофокусировки Status] можно указать, следует ли немедленно 

активировать автофокус или поддерживать фокус в течение определенного количества 

времени до реактивации автофокусировки, когда объект происходит, чтобы выйти из 

выбранной зоны фокусировки после фокусирования. Значение по умолчанию будет 

нннееемммееедддлллеееннннннооо   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккууу,,,   кккооогггдддааа   оообббъъъееекккттт   вввыыыхххооодддиииттт   иииззз   фффооокккууусссааа...   ??????   ВВВ   TTT   РРРееежжжиииммм,,,   

рррееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   зззааакккррреееппплллеееннн   ггг...

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   ббб...

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

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   AAAFFF   
точка.

Доступные операции

15. AF.S Настройка 
Фокус-приоритет, 

Releasepriority

111666...   ДДДееейййссстттвввиииеее   пппееерррвввооогггооо   кккааадддрррааа   ввв   AAAFFF...CCC   ВВВыыыпппууусссккк   пппррриииооорррииитттеееттт,,,   АААвввтттооо,,,   
Фокус-приоритет

111777...   ДДДееейййссстттвввиииеее   ввв   AAAFFF...CCC   CCCooonnntttiiinnnuuuooouuusss   ФФФооокккуууссс---пппррриииооорррииитттеееттт   АААвввтттооо,,,   FFFPPPSSS---
приоритет

18. Удержание AF состояния Off, Low, Medium, High

Выбор зоны фокусировки (AF Point) v

JJJ   AAAuuutttooo   (((222777   AAAFFF   Точки)

Из 27 точек автофокусировки, фотокамера 

автоматически выбирает оптимальную зону 

фокусировки.

яяя   ZZZooonnneee   SSSeeellleeecccttt
Из выбранных 9 точек автофокусировки, фотокамера 

автоматически выбирает оптимальную точку 

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 

ввв   кккааачччееессстттвввеее   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 резервных точек. Нет в 

нннааалллииичччииииии   ввв   ИИИкккссс   РРРееежжжиииммм...

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 резервных точек. Нет в 

нннааалллииичччииииии   ввв   ИИИкккссс   РРРееежжжиииммм...

DDD   МММееессстттооо   
Задает зону фокусировки в центре 27 очков.

AAABBBCCCDDD   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттооочччкккиии   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Е Возвращает точку автофокусировки в центре.

с ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   ккклллааавввииишшш   сссооо   ссстттрррееелллкккааамммиии   (((   AAABBBCCCDDD)))   ввв   

режим Изменения точки автофокусировки или прямое 

нажатием клавиши.
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ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   ввв   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   иииззз   AAA   333   

меню или в [Контраст АФ] на панели управления. Режим автоматической 

фффооокккууусссииирррооовввкккиии   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   пппууутттеееммм   пппооовввооорррооотттааа   ррр   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   ббб   вввооо   ввврррееемммяяя   LLLiiivvveee   

View.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   кккооогггдддааа   еее   вввыыыбббррраааннн,,,   ооопппееерррааацццииияяя   ббблллооокккииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа   (((сссоооссстттаааввв   
регулировка с половинным нажатием кнопки спуска затвора) не работает.

Вы можете установить положение и диапазон области автофокусировки (AF) области.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   ггг   ииилллиии   чччааассс

222   НННааажжжмммииитттеее   ссс...

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.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   КККооогггдддааа   [[[ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOONNN]]]   ввв   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   иииззз   AAA   333   

меню, очертание предмета в фокусе подчеркивается и облегчает 
проверку фокуса. Эта функция работает в обоих
vvv   ааа   тттааакккжжжеее   вввееессс   рррееежжжииимммыыы...

Установка режима автофокусировки во время Live 

View 
AAA   333   ///   vvv

еее   ЛЛЛииицццооо   
обнаружение

Обнаруживает и отслеживает лица людей. Основной каркас 

обнаружения лица для автофокусировки и АЯ отображается 

желтым цветом.

еее   ооотттссслллееежжжиииввваааннниииеее

Отслеживает объект в фокусе. Затвор может быть 

спущен, даже если объект находится не в фокусе.

ггг   МММнннооогггооокккрррааатттннноооеее   AAAFFF   
Точки

Установка зоны фокусировки в нужной области. Датчик 

делится на 45 областей (9 горизонтальных на 5 

вертикальных), и вы можете выбрать шире или уже область 

фокусировки, используя

1, 9, 15 или 21 из этих 45 доступных областей.  

чччааассс   ВВВыыыбббрррааатттььь   Установка зоны фокусировки с помощью пикселя.

яяя   МММееессстттооо   
Установка зоны фокусировки на ограниченную площадь в центре.

Выбор нужной зоны фокусировки

AAABBBCCCDDD   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппооолллооожжжееенннииияяя   зззоооннныыы   АААФФФ...

р Увеличивает / уменьшает размер зоны АФ 
(((пппррриии   ггг   вввыыыбббррраааннн)))...

M Возвращает область АФ в центре.

ОКОК
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Вы можете точно точно настроить объектив с автофокусом системы 
камеры.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[222555...   ТТТооочччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   AAAFFF]]]   ввв   ЕЕЕ   444   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

[25. Точная настройка AF] появляется экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППрррииимммееенннииитттььь   вввсссеее]]]   ииилллиии   [[[ПППрррииимммееенннииитттььь   ооодддиииннн]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккааа]]]   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее   

Значение.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Значение настройки сохраняются.

555   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим ожидания.

ПППооовввееерррнннииитттеее   ггглллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   UUU   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   фффууунннкккццциииююю   

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.

Точная настройка AF ЕЕЕ   444

ПППрррииимммееенннииитттььь   вввсссеее   ПППрррииимммеееннняяяеееттт   жжжеее   кккооорррррреееккктттиииррруууююющщщееееее   зззнннааачччеееннниииеее   дддллляяя   вввсссеееххх   оообббъъъеееккктттииивввоооввв...

ПППрррииимммееенннииитттььь   ооодддиииннн   СССооохххррраааннняяяеееттт   зззнннааачччеееннниииеее   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   дддллляяя   оообббъъъеееккктттииивввааа   бббыыытттььь   
используемый. (До 20 значений)

ДДД   ///   РРР   нннааапппрррааавввооо   Настройка фокуса на более близкое 

положение.

CCC   ///   RRR   нннааалллееевввооо   Настройка фокуса на дальнюю 

позицию.

M Сброс значения настройки для настройки по 

умолчанию.

Точная настройка AFТочная настройка AF25.25. Применить 
все Применить 
все 22 
Настройка 
Настройка 

±±±   000 

±±±   000 Отмена ОКОК

Проверка глубины резкости (Предварительный просмотр)

ОООппптттииичччееессскккиииййй   PPPrrreeevvviiieeewww   АААккктттииивввииизззиииррруууеееттт   фффууунннкккццциииююю   оооппптттииичччееессскккооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   дддллляяя   
проверить глубину резкости с помощью видоискателя.

Цифровое изображение

Активизирует функцию цифрового предварительного просмотра, 

чтобы проверить композицию, экспозицию и фокус на мониторе. 

(Максимальное время отображения: 60 секунд)

Вы можете увеличить изображение или сохранить изображение 

предварительного просмотра.

Настройка предварительного просмотра метода AAA   444

стрельба



3

48

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Оптический Preview всегда используются, когда режим протяжки установлен

[Блокировка зеркала Съемка], [Мульти-облучение], [Интервал], или 

[Интервал Композитный], или когда [ASTROTRACER] активируется.

?? Настройки отображения и управления камерой во время цифровой

ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн   ввв   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((ССС...222222)))

??????   ФФФууунннкккцццииияяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччееенннааа   ППП...   (((   ссстттррр...777888)))   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   лллееегггкккооо   

переключаться между оптическим Preview и цифровым просмотром после назначения различных 

вввииидддоооввв   мммееетттооодддоооввв   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   дддллляяя   дддвввуууххх   эээлллееемммееенннтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   UUU   ггглллааавввнннооогггооо   

вввыыыккклллююючччааатттеееллляяя   иии   ППП...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эффекты некоторых функций не могут быть проверены в течение

Цифровое изображение или не применяются к сохраненному предварительного просмотра изображения.

Вы можете выбрать один из следующих режимов работы привода.

Установка режима накопителя

Один кадр 
сссъъъееемммкккиии   (((   LLL))) Нормальный режим захвата

Непрерывная 
сссъъъееемммкккааа   (((   ZZZ   ///   AAA   ///   
B)

Постоянно делает снимки, пока кнопка спуска затвора 

удерживается нажатой. (Стр.49) Количество снимков, которые 

могут быть приняты непрерывно изменяется в соответствии с 

выбранным режимом (H / M / L).

ТТТаааййймммеееррр   (((   OOO   ///   
P)

Спускает затвор около 12 секунд или 2 секунды 
после нажатия кнопки спуска затвора. (Стр.49)

Дистанционное 

ууупппрррааавввлллеееннниииеее   (((   QQQ   

/ R / S)

Обеспечивает съемку с дистанционным управлением. (С.50) 

Выберите из [Пульт дистанционного управления], [Пульт 

дистанционного управления (3 сек. Задержка)] или [Удаленный 

Серийная съемка].

БББрррееекккееетттииинннггг   (((   ТТТ   ///   
1 / U)

Принимает последовательные снимки на разных 
уровнях воздействия. (С.50) Выберите из 
[Экспобрекетинг], [SELFTIMER + брекетинг] или 
[Exposure Bracket + Remote Ctrl].

Блокировка 
зззеееррркккааалллааа   сссъъъееемммкккиии   (((   CCCDDD)))

Принимает изображения с зеркалом поднятым. (С.51) Выберите 

[Блокировка зеркала Съемка] или [Пульт дистанционного управления 

+ Блокировка зеркала].

МММуууллльььтттиии---оооббблллууучччеееннниииеее   (((   ВВВ   

/ 2 / Вт / Х)

Создает составное изображение, взяв несколько 

фотографий и слияние их в единое изображение. (Стр.52) 

Выберите из [Multiexposure], [Multiexposure + Непрерывно], 

[Автоспуск + Multiexposure] или [Remote Control + 

Multiexposure].

Интервал 
сссъъъееемммкккиии   (((   YYY)))

Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени. 

(С.52)
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UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Существует ограничения на некоторых режимах привода при использовании в

сочетание с некоторыми другими функциями. (С.87)

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ТТТооолллььькккооо   444,,,   QQQ,,,   ииилллиии   YYY   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннныыы   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...   ??????   УУУссстттааанннооовввкккааа   рррееежжжииимммааа   пппрррииивввооодддааа   

сохраняется даже после того, как власть

вввыыыккклллююючччеееннн...   ЕЕЕссслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   SSS   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   

AAA   444   мммееенннююю,,,   уууссстттааанннооовввкккааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ккк   [[[пппооокккааадддрррооовввыыыййй]]]   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   
пппииитттааанннииияяя...   (((ССС...888222)))   ??????   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   дддрррооожжжааанннииияяя]]]   иииззз   AAA   333   мммееенннююю   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   
устанавливается 

[ВЫКЛ], если режим привода установлен в положение [Автоспуск], [Remote Control] или 

[Блокировка зеркала Съемка]. ?? Когда режим привода, который использует

автоспуск или дистанционное управление 

выбрано, воздействие может зависеть от света, 

попадающего через видоискатель. В таком 

случае, используйте функцию AE Lock или 

прикрепить дополнительный видоискатель ME

кепка. Удалить наглазник перед установкой видоискателя крышки ME.

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

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ,,,   ааа,,,   ииилллиии   ббб   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Камера возвращается в режим ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ИИИкккссс,,,   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   

запирается в первом кадре.

111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран 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,,,   иии   
затем полностью.

Индикатор автоспуска мигает. Затвор примерно через 12 
секунд или 2 секунды.

Интервал 

КККооомммпппооозззииитттннныыыййй   (((   333)))

Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени и 

объединяет их в одно изображение. Star и лунные следы могут 

быть захвачены в одном изображении. (С.53)

Интервал 
ВВВииидддеееооосссъъъееемммкккааа   (((   YYY)))

Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени и 

сохраняет их в виде одного файла кинофильма. (С.53)

ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...

Непрерывная съемка

Таймер

НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   (((ННН))) 

Отмена лллаааддднннооо 

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

Отмена лллаааддднннооо 
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран 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.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Максимальное рабочее расстояние от пульта дистанционного управления является

ок. 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

ПППуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   иииззз   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...

?? При использовании пульта дистанционного управления водонепроницаемый O-RC1, то

СССиииссстттееемммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   рррааабббооотттааатттььь   ссс   QQQ   КККнннооопппкккааа   нннааа   пппуууллльььтттеее   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   ррр   КККнннооопппкккааа   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа...

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

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ТТТ,,,   111,,,   ииилллиии   UUU   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв...
Выберите из [2 изображений (+)], [2 изображения (-)], [3 изображения] или [5 изображений].

555   УУУссстттааанннооовввииитттеее   зззнннааачччеееннниииеее   кккррроооннншшштттееейййнннааа...

Доступные операции

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

777   ВВВооозззьььмммииитттеее   ооопппрррееедддееелллееенннннноооеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв...

После того, как сделаны снимки, камера возвращается в режим ожидания на шаге 

6.

Дистанционное управление

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Отмена лллаааддднннооо 

брекетинг

р Изменение значения кронштейна (до ± 2 EV).

JJJ   •••   ррр   Настройка значения 
коррекции экспозиции.

M Сброс значения коррекции для настройки по 

умолчанию.

брекетингбрекетинг

Отмена Отмена 3 изображения 3 изображения
лллаааддднннооо 

± 0.3EV± 0.3EV
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Значение кронштейна может быть установлено с шагом 1/3 ступени EV или

111///222   EEEVVV   шшшааагггоооввв   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   [[[111...   EEEVVV   SSSttteeepppsss]]]   УУУссстттааанннооовввкккааа   ЕЕЕ   111   мммееенннююю...

?? Следующие параметры Экспобрекетинг могут быть установлены

ввв   ЕЕЕ   222   мммееенннююю...

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

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ссс   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ссс   ииилллиии   ddd   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Камера возвращается в режим ожидания.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   иии   
затем полностью.

Еркало и функция блокировки экспозиции активируется.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз...
Зеркало возвращается в исходное положение после изображения берутся.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Зеркало автоматически возвращается в исходное положение, если 1

минута истечет после того, как зеркало выскочит.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Блокировка зеркало съемка не может быть выбрана при съемке

с Live View.

8. Брекетинг Заказать 
Изменение порядка съемки 

фотографий.

999...   ОООдддиииннн   НННааажжжмммииитттеее   бббрррееекккееетттииинннггг   ПППрррииинннииимммаааеееттт   вввсссеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   ооодддннноооййй   
выпуск затвора.

Блокировка зеркала съемки

Блокировка зеркала съемкиБлокировка зеркала съемки

ОтменаОтмена лллаааддднннооо 
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран режима привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ВВВ   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

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

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

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

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

777   СССтттррреееллляяятттььь...

отображается Мгнов.просмотр.

Доступные операции во время мгновенного просмотра

После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в 

режим ожидания.

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

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   YYY   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   сссъъъееемммкккиии   

условия.

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

555   СССтттррреееллляяятттььь...

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. Для отмены 
сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   
ожидания. После того, как заданное количество снимков, фотокамера 
возвращается в режим ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Самые короткие времена интервала, который может быть установлен на [Интервал] на 10

и 20 секунд [Digital Filter] и [HDR Capture] из 
AAA   111   мммееенннююю,,,   сссоооооотттвввееетттссстттвввеееннннннооо...

Мульти-облучение

555   ВВВ   сссррреееддднннеееммм   СССоооззздддаааеееттт   сссоооссстттааавввннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   
средний уровень воздействия.

666   пппрррииисссааадддкккааа   СССоооззздддаааеееттт   сссоооссстттааавввннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   
кумулятивно добавили экспозицию.

777   яяяррркккиииййй   
Создает составное изображение, которое сочетает 

в себе только яркие детали.

L Отменяет снимки, сделанные до этого момента и делают 

снимки снова из первой картины.

FFF   СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   дддооо   эээтттооогггооо   мммооомммееенннтттааа   иии   

ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   AAA   мммееенннююю...

Количество снимковКоличество снимков ррраааззз 
Режим Compooosite Composite M de

000000000222 

Отмена лллаааддднннооо 

СССрррееедддннняяяяяя 

Съемка с интервалом

интервал Выберите от 2 секунд до 24 часов.

Количество 

снимков 
Выберите от 2 до 2000 раз.

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

Интервал съемки Съемка с интервалом

Количество снимков Количество снимков Начало Стартовый интервал Интервал 
0002 0002 раз Теперь раз сейчас 00: 00'02" 00: 00'02"

Отмена лллаааддднннооо 
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111   НННааажжжмммииитттеее   AAA   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран режима привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   333   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   сссъъъееемммкккиии   

условия.

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

555   СССтттррреееллляяятттььь...

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

значение [Set Time], съемка начинается в установленное время.

ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   зззааадддааанннннноооеее   

количество снимков, фотокамера возвращается в режим ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Установите камеру на штатив во время съемки.

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   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   зззааахххвввааатттааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС   ааа   тттааакккжжжеее   

НННааажжжмммииитттеее   AAA...

Появится экран режима привода.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   YYY   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   сссъъъееемммкккиии   

условия.

444   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

Камера возвращается в режим ожидания.

Интервал Композитный

Composite 
Mode

Выберите из [Average], [Добавка] или [Bright]. (Обратитесь к 

разделу «Multi-экспозиции» (с.52).)

Сохранить 

процесс

ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   сссооохххррраааннняяятттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   сссееерррееедддииинннеее   оообббрррааабббоооттткккиии...

интервал Выберите от 2 секунд до 24 часов.

Количество 

снимков 
Выберите от 2 до 2000 раз.

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].

В среднемВ среднем

Режим Compooosite Composite M de

Старт Интервал Старт Интервал Количество снимков Количество снимков Interval Интервал Сохранить процесс сохранения процесса

Отмена лллаааддднннооо 

разраз 00000002 0002 :::   000000'''000222""" 00

Сейчас сейчас

Интервал Видеосъемка

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

интервал

Выберите [2с.], [5сек.], [10 СЕК.], [20сек.], [30сек.], 
[1мин.], [5мин.], [10мин.], [30мин.] Или [1hr .].

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].

222ссс... 

Отмена лллаааддднннооо 

Интервал Интервал ðàçðåøåíèÿ Разрешение

Интервал Видеосъемка Interval Видеосъемка

Запись Время записи Время начала интервала Interval Start 
00: 00 '14" 00: 00' 14" Сейчас сейчас
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555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   

стрельба.
Когда [Start Interval] установлен на [Теперь], первый снимок. отображается 

Мгнов.просмотр, а затем монитор выключается. Для отмены съемки, нажмите 

кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   FFF   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   

как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в режим 

ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Самые короткие времена интервала, который может быть установлен на [Интервал] на 10

и 20 секунд [Digital Filter] и [HDR Capture] из 
ССС   111   мммееенннююю,,,   сссоооооотттвввееетттссстттвввеееннннннооо...

111   НННааажжжмммииитттеее   ССС   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран настройки баланса белого.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   бббееелллыыыййй   
настройка баланса.

Доступные операции при съемке с помощью видоискателя

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

Установка баланса белого

гггггг   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо
UUU   МММуууллльььтттиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

чччааассс   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт

яяя   тттееенннььь

JJJ   оооббблллааачччннныыыййй

К

QQQ   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыййй   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   ЦЦЦвввеееттт

ррр   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   бббееелллыыыййй

sss   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй

TTT   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   тттеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй

LLL   вввоооллльььфффррраааммм

ммм   вввссспппыыышшшкккааа

NNN   ПППооовввыыышшшеееннниииеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   цццвввееетттааа

ооо   РРРууучччннноооййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   111   дддооо   333

ппп   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа   оооттт   111   дддооо   333

ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   нннааа   UUU   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   

фоновое изображение с настройкой 

баланса белого применяется.

ЧАС Сохраняет изображение предварительного 

просмотра (только тогда, когда изображение может быть сохранено).

Автоматический баланс белогоАвтоматический баланс белого

Отмена Отмена Проверить Проверить
ВВВБББ   ± ± лллаааддднннооо 

стрельба



3

55

333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран тонкой настройки.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Операция Digital Preview в шаге 2 не может быть выполнено
когда режим привода установлен в положение [Multi-облучения], [Интервал], или 

[Интервал Composite].

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   кккооогггдддааа   UUU   уууссстттааанннооовввлллееенннооо,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   рррааазззлллииичччннныыыеее   иииссстттооочччнннииикккиии   сссвввееетттааа   пппрррииисссууутттссстттвввуууюююттт   ввв   

место съемки, камера автоматически регулирует баланс белого в 
сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   иииссстттооочччнннииикккоооммм   сссвввееетттааа   ввв   кккааажжждддоооййй   оооббблллааассстттиии...   (((   UUU
нннеее   ииимммеееееетттсссяяя   ввв   нннааалллииичччииииии   ССС   РРРееежжжиииммм...)))

?? Следующие настройки баланса белого могут быть установлены в

ЕЕЕ   222   мммееенннююю...

Вы можете измерить баланс белого в выбранном месте.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ооо   нннааа   шшшааагггеее   222   «««УУУссстттааанннооовввкккааа   УУУааайййтттааа   
БББааалллааанннссс»»»(((ссс...555444)))   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.

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   зззааадддааатттььь   оооббблллааассстттььь   ииизззмммееерррееенннииияяя...

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран настройки баланса белого появляется снова. [Операция не может 
быть выполнена правильно] появляется при измерении неудачно. 
НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   пппеееррреееоооцццееенннииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете скопировать настройки баланса белого захваченного изображения

иии   сссооохххрррааанннииитттььь   иииххх   кккаааккк   ооо   111   ккк   ооо   333   ввв   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   РРРууучччннноооййй   ББББББ]]]   пппааалллииитттрррыыы   рррееежжжииимммааа   

воспроизведения. (С.66)

AAABBB   AAAdddjjjuuusssttt:::   GGGrrreeeeeennn---MMMaaagggeeennntttaaa

CD Adjust: Blue-янтарный

M Сброс значения настройки для настройки по умолчанию.

10. WB Регулируемый диапазон Фиксированный, Автоподстройка

11. WB При использовании вспышки

Автоматический баланс белого, 

Мультифункциональный автоматический 

баланс белого, вспышка, Unchanged

12. AWB в Tungsten Light 
Сильная коррекция, коррекция 

Тонкой

111333...   ЦЦЦвввееетттооовввыыыеее   шшшааагггиии   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   КККеееллльььвввииинннааа,,,   МММиииррреееддд

ОтменаОтмена ±±±   000 

GGG333   AAA222 

лллаааддднннооо 
ПроверьтеПроверьте

Регулировка баланса белого вручную

Ручной баланс белогоРучной баланс белого

Отмена 
Отрегулировать 
Отрегулировать

ВВВБББ   ± ± лллаааддднннооо 
ПроверьтеПроверьте
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Укажите баланс белого в соответствии с цветовой температурой.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ппп   нннааа   шшшааагггеее   222   «««УУУссстттааанннооовввкккааа   УУУааайййтттааа   
БББааалллааанннссс»»»(((ссс...555444))),,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   BBB...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ппп   111   ккк   ппп   333...

333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...

444   НННааассстттрррооойййкккааа   цццвввееетттааа   
температура.
Установите значение цветовой температуры 

в диапазоне от 2,500K до 

10,000K.

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран настройки баланса белого появляется снова.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[пппооогггррряяяззз]]]   ввв   [[[111333...   ЦЦЦвввееетттооовввыыыеее   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   ссстттууупппееенннььькккиии]]]   ЕЕЕ   222   

меню для установки цветовой температуры в погрязли единиц. Цветовая 

тттееемммпппееерррааатттууурррааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннееенннааа   ввв   222000   ееедддиииннниииццц   ссс   МММааайййррреееддд   QQQ,,,   иии   111000000   ееедддиииннниииццц   ссс   МММааайййррреееддд   РРР...   ТТТеееммм   

не менее, цифры преобразуются в и отображаются в Кельвинах.

Если вы хотите снимать с немного другим стилем, вы можете установить нужный 

стиль изображения перед съемкой. Попробуйте различные настройки, и найти 

лучший стиль изображения.

111   НННааажжжмммииитттеее   DDD   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя...
Появится экран настройки пользовательского изображения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооотттдддееелллкккууу   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

тон.

Доступные операции при съемке с помощью видоискателя

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

Настройка баланса белого с цветовой 
температурой

QQQ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   ввв   
приращения 100 Кельвина.

ррр   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   ввв   
приращения 1000 Кельвина.

AAABBBCCCDDD   ТТТооочччнннаааяяя   рррееегггууулллииирррооовввкккааа   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы...

ОтменаОтмена 
Проверить 
Проверить

±±±   000 

±±±   000   ±±±   000 

лллаааддднннооо 

Контроль обработки изображения тон

Пользовательские изображения

Bright (настройка по умолчанию) 

Природный Портрет Пейзаж 

Яркий Radiant

Приглушенный Bleach 

Bypass Реверсирование 

обработка пленки 

Monochrome Cross

ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   нннааа   UUU   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   

фоновое изображение с выбранной 

настройкой применяется.

ЧАС Сохраняет изображение предварительного 

просмотра (только тогда, когда изображение может быть сохранено).

яркийяркий

Отмена лллаааддднннооо 
ПППааарррааамммееетттррр   AAAdddjjj... 

ПроверьтеПроверьте
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333   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран настройки параметров.

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннееедддоооссстттууупппнннааа,,,   ееессслллиии   ввв   TTT   РРРееежжжиииммм...   ??????   ОООпппееерррааацццииияяя   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   ввв   
шаге 2 не может быть выполнено

когда режим привода установлен в положение [Multi-облучения], [Интервал], или 

[Интервал Composite].

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 изображении, так что вы можете повторно использовать одни и те же параметры.

111   НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   

Режим.
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   aaa   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   

пппааарррааамммееетттрррыыы   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Настройки выбранного изображения сохраняются в настройках 

«Favorite».

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Сохраненные настройки Cross Processing может быть загружены

выбрав [Cross Processing] на шаге 2 «Custom Image» (с.56), и выбрать 
один из любимых настроек 1 до 3 параметра.

AAABBB   ВВВыыыбббоооррр   пппааарррааамммееетттрррааа...

CD Настройка значения.

QQQ   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   [[[КККооонннтттрррааасссттт]]],,,   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   

Настройка] и [Shadow Adjustment].

ррр   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   [[[РРРееезззкккоооссстттььь]]],,,   [[[FFFiiinnneee   
РРРееезззкккоооссстттььь]]]   иии   [[[EEExxxtttrrraaa   РРРееезззкккоооссстттььь]]]...   (((НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   ССС
Режим).

M Сброс значения настройки для настройки по умолчанию.

насыщениенасыщение

Отмена OK 

OK 

Проверка 

Проверка

Сохранение настроек кросс обработки Захваченные 
изображения

Сохранить в Избранном 1Сохранить в Избранном 1 

Сохранение Креста Это 

изображение спасает крест этого истукана
ПППааарррааамммееетттрррыыы   оообббрррааабббоооттткккиии 

111000000---000000000111 

Сохранить в Избранном 2 Сохранить в Избранном 2 Сохранить как Favorite 3 Сохранить в Избранном 3

лллаааддднннооо Отмена
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   FFFiiilllttteeerrr]]]   ввв   AAA   111   ииилллиии   ССС   111   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран настройки цифрового фильтра.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...

Выберите [Нет] Фильтр не стрелять с помощью 

цифрового фильтра.

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.

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

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

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эта функция не может использоваться в сочетании с некоторыми другими

функции. (С.87)
?? Операция Digital Preview в шаге 2 не может быть выполнено

когда режим привода установлен в положение [Multi-облучения], [Интервал], или 

[Интервал Composite]. ?? В зависимости от используемого фильтра, это может занять 

больше времени, чтобы сохранить

изображений.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Еще изображения также могут быть обработаны с помощью цифровых фильтров в

Режим воспроизведения. (С.73)

цифровой фильтр AAA   111   ///   ССС   111   ///   vvv

Извлечение цвета 

Игрушка камеры 

Ретро

Высокий контраст

Shading Инверсия цвета 

Unicolor Жирный Жирный 

Monochrome

ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   нннааа   UUU   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   DDDiiigggiiitttaaalll   PPPrrreeevvviiieeewww   дддллляяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   

фоновое изображение с выбранным 

эффектом применяется.

ЧАС Сохраняет изображение предварительного 

просмотра (только тогда, когда изображение может быть сохранено).

Извлечение цветаИзвлечение цвета

Отмена лллаааддднннооо 
Параметр Adj.Параметр Adj.

ПППрррооовввееерррииитттььь 

Извлеченный Цвет 1Извлеченный Цвет 1

Отмена лллаааддднннооо МЕНЮ ПроверьтеПроверьте

AAABBB   ВВВыыыбббоооррр   пппааарррааамммееетттрррааа...

CD Настройка значения.
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Расширяет динамический диапазон и позволяет более широкий диапазон тонов, которые 

будут записан КМОП-датчиком и уменьшает возникновение пересвеченных / 

нннееедддоооэээкккссспппооонннииирррооовввааанннннныыыххх   оооббблллааассстттеееййй...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффууунннкккцццииииии   кккоооррррррееекккцццииииии   ссс   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   DDD---RRRaaannngggeee]]]   иииззз   AAA

2 меню или панель управления.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Когда чувствительность установлена на менее чем ISO 200, [Highlight

Коррекция] не может быть установлен в положение [ON].

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   ввв   ССС   рррееежжжиииммм   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   ииилллиии   

[OFF].

Принимает три последовательных изображений на три различных уровнях воздействия для 

создания единого составного изображения с ними.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee]]]   ввв   AAA   111   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [HDR Capture] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   зззааахххвввааатттааа   иии   
НННааажжжмммииитттеее   EEE...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддиииааапппааазззоооннн,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   ввв   

[Экспозиция Кронштейн Значение].

Выберите [± 1EV], [± 2EV], или [± 3EV].

444   УУУкккааажжжииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   AAAuuutttooo   AAAllliiigggnnn   ииилллиии   нннеееттт...

555   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим ожидания.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа   ввв   ТТТ,,,   MMM,,,   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...   ??????   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннеее   мммооожжжеееттт   

использоваться в сочетании с некоторыми другими

функции. (С.87)
?? Когда режим привода установлен в положение [Интервал], [Auto Align]

кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   SSS   (((   OOOffffff)))...   ??????   ВВВ   ССС   рррееежжжиииммм,,,   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   

привод 

режим установлен в положение [Interval Movie Record]. ?? Для HDR Capture, множественные 

изображения объединяются вместе

создать единый образ, так что это может занять некоторое время, чтобы сохранить изображение.

корректирующие изображения

Регулировка яркости

ВВВыыыдддееелллииитттеее   ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее   ///   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   AAA   222   ///   vvv

HDR Capture AAA   111   ///   vvv

ОтменаОтмена лллаааддднннооо 

HDR Capture HDR Захват эээкккссспппооозззииицццииииии   СССкккоообббааа   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   Auto Align Auto Align HDR Capture HDR Capture

TTT   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAAuuutttooo   AAAllliiigggnnn...

SSS   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   AAAuuutttooo   AAAllliiigggnnn...
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Следующие функции могут быть установлены в 

[[[КККоооррррррееекккцццииияяя   оообббъъъеееккктттииивввааа]]]   иииззз   AAA   222   мммееенннююю...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете также установить [Distortion Correction] и [Peripheral

Коррек. Корр.] С панели управления.
?? Исправления могут быть сделаны только тогда, когда совместимый объектив

прилагается. (Стр.88) Функции отключаются при использовании аксессуаров, таких как 

задний преобразователь, который присоединен между камерой и объективом.

?? Когда [Формат файла] установлено значение [RAW] или [RAW +], коррекция

информация сохраняется в виде RAW файла параметров, и вы можете выбрать, 

следует ли применить коррекцию к изображениям при их разработке. Для функции 

обработки RAW, [Color Fringe Correction] также может быть установлен. (С.76)

Сдвиг пикселов Разрешение это функция, которая позволяет выводить высокую четкость 

изображение неподвижного объекта путем объединения четырех изображений, смещенных на 

один пиксель с использованием механизма стабилизации изображения.

SSSeeettt   [[[СССдддвввиииггг   пппиииккксссееелллоооввв   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее]]]   нннааа   [[[OOONNN]]]   ввв   AAA   111   

меню или панель управления.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эта функция не может использоваться в следующих ситуациях.

??????   ВВВ   ТТТ,,,   MMM,,,   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм   ??????   ВВВ   ССС   РРРееежжжиииммм

?? Эта функция не может использоваться в сочетании с некоторыми другими

функции. (С.87)
??????   ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   эээтттааа   фффууунннкккцццииияяя   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя,,,   [[[ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   иииззз   AAA   333   

меню фиксируется на [OFF].

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? При съемке с Pixel Shift, Разрешение используйте штатив
и закрепить камеру на ней безопасно. Использование таймера автоспуска, дистанционного 

управления, или Блокировка зеркала съемки также эффективно.

Lens Correction AAA   222   ///   vvv

Искажение 
Коррекция

Снижение искажений, возникающих из-за свойств линзы.

Коррек. Корр. Снижает периферическое падение освещенность, возникающую 

из-за свойства линзы.

Lat-ChromaticAb 
Adj

Снижает боковые хроматические аберрации, 

возникающие из-за свойства линзы.

Дифракция 
коррекция

Коррекция размытости изображения, вызванные дифракциями 

при использовании небольшого отверстия.

Lens CorrectionКоррекция дисторсии 
искажений Коррекция 
искажений Коррекция Коррек. 
Корр. Коррек. Корр. 
Lat-хроматической-Ab Adj 
Lat-хроматической-Ab Adj 
дифракция Коррекция 
дифракция Коррекция

High-Definition Output Image AAA   111   ///   vvv

Функции карты памятиФункции карты памяти захвата 
изображений Настройки 
изображения Настройки съемки

Цифровой фильтр Цифровой фильтр HDR Capture HDR Capture Сдвиг пикселов Разрешение Сдвиг пикселов Разрешение

Отмена

1 2 3 41 2 3 4

AF Assist LightAF Assist Light

лллаааддднннооо 
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Путь встряхивания блока стабилизации изображения, муар эффект снижения моделирования, что 

низкочастотный фильтр может быть достигнут.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[AAAAAA   ФФФиииллльььтттррр   SSSiiimmmuuulllaaatttooorrr]]]   ввв   AAA   333   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эта функция не может быть использована в некоторых режимах съемки или

сочетание с некоторыми другими функциями. (С.87) ?? [Брекетинг] не может 

быть выбран в следующих ситуациях.

??????   ВВВ   MMM   РРРееежжжиииммм
?? Когда режим привода установлен в положение, отличное от [одиночный кадр

Съемка], [автоспуска] (12 секунд, 2 секунды), или [Пульт дистанционного 

управления] (теперь, после 3-х секунд) ?? Когда HDR Capture установлен

?? Когда количество записываемых изображений составляет 2 или менее ?? Когда 

скорость затвора быстрее 1/1000 секунды, полная

Эффект этой функции не может быть достигнут.

При использовании механизма стабилизации изображения, композиция изображения может быть 

отрегулирована. Используйте эту функцию, если вы хотите изменить композицию, например, при 

использовании штатива во время съемки Live View.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[LLLiiivvveee   VVViiieeewww]]]   ввв   AAA   333   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится экран [View Живого].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооссстттаааввв   AAAdddjjjuuusssttt...]]]   ИИИ   уууссстттааанннооовввииитттеее   ТТТ...

333   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим ожидания.

444   НННааажжжмммииитттеее   KKK...

отображаются Live View и сообщение [Adjust композиции 
изображения] появляется.

555   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   сссоооссстттааавввааа...
Сумма корректировки (число шагов) 
отображается в верхней правой части 
экрана.

Доступные операции

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания в режиме Live View.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эта функция не может использоваться в следующих ситуациях.

?? Когда режим привода установлен в положение [Интервал], [Интервал

Композитный] или [Interval Movie Record] ?? При 

использовании функции ASTROTRACER

Сглаживание фильтр Simulator AAA   333   ///   vvv

ТИП 1 
Фотосъемка балансировочного снижения разрешения и 

муара.

TYPE2 Приоритизирует уменьшение муара.

Брекетинг
Принимает последовательные 3 изображения в порядке [ВЫКЛ], 

[Type1] и [TYPE2] (3 изображения взяты с одним нажатием кнопки 

спуска затвора).

Прямая трансляцияLive View 
Электронный 
уровень электронного уровня

AA Фильтр Simulator AA 
Фильтр Тренажер Shake 
Reduction Shake 
Reduction Input Фокусное 
расстояниеВходные данные Фокусное расстояние

ОтменаОтмена

Horizon CorrectionHorizon Correction

лллаааддднннооо 

999999999999999999 99999 9

Регулировка Состав AAA   333

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   кккооомммпппооозззииицццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((дддооо   
24 шагов).

ррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   ууурррооовввннняяя   сссоооссстттааавввааа   (((дддооо   
8 шагов. Не доступен, когда величина 

регулировки для перемещения композиции 

составляет 17 или более шагов).

M Сброс значения настройки для настройки по 

умолчанию.

Регулировка составаРегулировка состава
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя 

00 00 
00

Отмена лллаааддднннооо 
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Скорректированная композиция сохраняется даже если Live View закончился

или камера выключена. Для сброса сохраненного значения настройки, когда Live 

View закончился, установите [Состав Adjust.], Чтобы

SSS   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...   (((ССС...888222)))
Следующие функции доступны со встроенным блоком GPS камеры.

НННааажжжмммииитттеее   444   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   GGGPPPSSS   нннааа...   ПППрррооозззвввууучччиииттт   зззвввууукккооовввоооййй   

сссииигггнннаааллл   иии   иииннндддииикккааатттоооррр   GGGPPPSSS   лллааамммпппааа   зззааагггоооррраааееетттсссяяя...   НННааажжжмммииитттеее   444   ссснннооовввааа,,,   

чтобы включить GPS выключен.

Вы можете проверить статус позиционирования GPS на экране состояния и Live View 

экран.

Когда снимок сделан в то время как GPS включен, данные GPS записываются в 

изображении. Данные GPS не записывается в кино. Вы можете проверить информацию 

GPS в режиме подробной информации в режиме воспроизведения. (С.14)

Использование GPS

GGGPPPSSS   ВВВхххоооддд   СССооохххррраааннняяяеееттт   дддааанннннныыыеее   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя   GGGPPPSSS,,,   пппооолллууучччееенннннныыыеее   
Периодически на карту памяти. (С.64)

ASTROTRACER

Треки и захватывает небесные тела. (С.65) Путь 

сопоставления движения встроенного устройства 

стабилизации сокращения с движением небесных тел, 

небесные тела могут быть захвачены в качестве 

отдельных точек даже при съемке с длинной 

экспозицией.

GPS Time Sync
Автоматически регулирует настройки даты и времени 

камеры с использованием информации, полученной со 

спутников GPS. (С.63)

зззееелллеееннныыыййй   333DDD   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя

жжжееелллтттыыыййй   222DDD   пппооозззиииццциииоооннниииррроооввваааннниииеее

кккрррааасссннныыыййй   НННеееттт   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааанннииияяя

1234512345 
12345 
12345

1/1 /

FF

222555000 
111666000000 555,,,666

Статус позиционирования GPS
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UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Вы не можете включить GPS вкл / выкл во время записи фильма. ?? В то время как GPS 

включен, аккумулятор стоков быстрее, чем обычно. ?? Если вы используете камеру вблизи 

объектов, которые генерируют

магнитное поле, такие как магниты, или магнетизм, такие как железо, электронный компас 

может не работать должным образом. ?? Данные GPS, записанные на изображении не 

могут быть удалены. если ты

не хочет делиться информацией о местоположении съемки с общественностью при 

размещении изображения на SNS и т.д., выключите GPS выключен перед съемкой.

?? Вы не можете использовать дополнительный блок GPS O-GPS1 с этим

камера.
?? Для других мер предосторожности на GPS, обратитесь к разделу «О GPS»

(С.108).

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Когда информация о GPS можно получить, координированное

Универсальное время (UTC) записывается как дата и время съемки для 

изображений. На экране Электронный компас (с.13), время отображается после 

того, как разница между временем по Гринвичу и время места съемки 

исправляется.

[GPS Синхронизация времени] и [GPS Индикатор лампы] 

может быть включен / выключен в [Дополнительные 

настройки] из [GPS] в 

AAA   222   мммееенннююю...

Настройка камеры, чтобы точно получить информацию о направлении.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGPPPSSS]]]   ввв   AAA   222   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [GPS] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[КККааалллииибббрррооовввкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран [Калибровка].

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккааамммееерррууу   
в соответствии с инструкциями, 

отображаемых на мониторе.
Появляется результат калибровки. 

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

[GPS] экран.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? При выполнении калибровки, будьте осторожны, чтобы не уронить

камера. Оберните ремень вокруг запястья или принять другие меры.

?? Если [Операция не может быть выполнена правильно] появляется

в результате калибровки на этапе 3, изменить направление камеры и 

выполнить калибровку еще раз.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Если батарея вынимается, выполнить калибровку еще раз после того, как

аккумулятор помещается обратно.

?? Если [ASTROTRACER] установлен в положение [ON], [Точная калибровка]

появляется в [GPS] экран вместо [Калибровка]. Так как магнитное поле, 
изменяется в зависимости от места съемки, точная калибровка должна 
быть выполнена в каждом месте при съемке изображений небесных тел с 
ASTROTRACER.

Настройка Дополнительных возможностей для GPS 

работы 
AAA   222

GPS Индикатор   лллааамммпппыыы   Индикатор GPSДополнительные настройки Дополнительные настройки GPS Синхронизация времени GPS Синхронизация времени

Выполнение калибровки AAA   222

GPS GPS GPS Logging 
GPS Logging 
ASTROTRACER 
ASTROTRACER 
Калибровка 
Дополнительные 
настройки 
дополнительных 
параметров

калибровкакалибровка

Поворот камеры в каждой из трех Rotate камеры в каждом из трех направлений, обеспечивающих, что каждый из направлений обеспечения того, чтобы каждое вращение превышает вращение на 180 градусов превышает 180 градусов

Отмена

стрельба



3

64

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGPPPSSS]]]   ввв   AAA   222   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [GPS] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGPPPSSS   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [GPS Logging] экран.

333   ЗЗЗааадддааайййтттеее   уууссслллооовввиииеее   вввееедддееенннииияяя   жжжууурррнннааалллааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGPPPSSS   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится экран подтверждения.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
GPS включается и начинает запись GPS. Экран Шаг 
3 снова появляется.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? данные журнала GPS не могут быть записаны, когда камера

соединенный USB к компьютеру.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Во время ведения журнала GPS, «LOG» отображается под GPS

позиционирование значок состояния на экране состояния и Live View экран. Когда время, 

установленное в [Logging Длительность] истечет, «LOG END» отображается и файл журнала 

GPS сохраняется. ?? Выберите [Выход] в шаге 5, чтобы остановить запись GPS. Файл журнала 

GPS является

сохранены.

??????   КККооогггдддааа   GGGPPPSSS   вввыыыккклллююючччеееннн,,,   нннааажжжаааввв   444,,,   пппрррооотттооокккооолллиииррроооввваааннниииеее   GGGPPPSSS   
временно останавливается. (Обратный отсчет времени для [Logging] Продолжительность 

продолжается.) Каротаж GPS запускается снова, когда GPS включен.

?? Если есть данные журнала GPS, чтобы быть сохранены в виде файла журнала «LOG END»

отображается в [GPS Logging] на экране Шаг 3. Выберите [Сохранить] в шаге 5, чтобы 

сохранить файл журнала GPS. ?? Во время ведения журнала GPS, вы не можете изменить 

настройки

[Logging Interval] и [Logging Длительность]. ?? Файл журнала (формат KML) 

сохраняется в папке «GPSLOG» в

карта памяти с именем файла порядкового номера от 001 до 999, и месяца 
и дня (например: 001_0505). Однако, если нет данных журнала GPS не 
будут сохранены, ни в лог-файл, ни папка. Кроме того, если файл журнала 
«««999999999___   ••••••••••••   »»»УУУжжжеее   сссооохххрррааанннеееннныыы,,,   нннооовввыыыййй   фффааайййллл   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   сссооохххрррааанннеееннн...   ??????   ВВВыыы   
можете отобразить маршрут камеры на Google Earth, и т.д.

путем передачи в лог-файл на компьютер и импортировать его.

Запись камеры маршрута (GPS Logging) 
AAA   222

ИИИнннтттееерррввваааллл   зззааапппииисссиии   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[555сссеееккк...]]],,,   [[[111000   СССЕЕЕККК...]]],,,   [[[111555сссеееккк...]]],,,   
[30 сек.], Или [1min.].

Вход Продолжительность

Выберите [1hr.] До [24 часа.]. (Когда [Logging Interval] 

установлено значение [5с.], Выберите из [1 ч.] На [9hr.]. 

Когда [Logging Interval] установлено значение [10 сек.], 

Выберите [1 ч.] До [18 часов,.] .)

Функции карты 
памяти 

Выберите SD1 карту или карту SD2.

GPS ВходGPS Вход GPS Вход 
GPS Вход Вход 
Интервал записи 
Интервал записи 
Продолжительность 
Logging 
Продолжительность

5с. 5с. 1час. 1час.

Память Опции карты Функции карты памяти

стрельба



3

65

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   нннааа   MMM   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффооокккуууссс   

МММееетттоооддд   шшш...

222   НННааажжжмммииитттеее   444...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGPPPSSS]]]   ввв   AAA   222   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [GPS] экран.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[AAASSSTTTRRROOOTTTRRRAAACCCEEERRR]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

555   ВВВыыыбббрррааатттььь   aaa   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ТТТооочччнннаааяяя   кккааалллииибббрррооовввкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Обратитесь к разделу «Выполнение калибровки» (стр.63).

777   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим ожидания.

888   УУУссстттааанннооовввииитттеее   сссъъъееемммкккиии   

условия.

Доступные операции

999   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   фффооокккууусссииирррооовввкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

Кнопка полностью.

Съемка начинается.

111000   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз...
Стрельба прекращается.

Когда приуроченная экспозиция включена, съемка останавливается автоматически 

по истечении времени, заданного времени.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Эта функция не может использоваться в сочетании с некоторыми другими

функции. (С.87)

Стрелялки небесные тела 
(ASTROTRACER) 

AAA   222

ВВВккклллююючччаааеееттт   фффууунннкккццциииююю   AAASSSTTTRRROOOTTTRRRAAACCCEEERRR   в режиме Bulb устранить звезду ввв режиме Bulb, чтобы устранить следы з езд во время синхронизированных экспозиций трасс во время синхронизированных экспозиций GPS GPS GPS Logging GPS Logging ASTROTRACER ASTROTRACER Калибровка Дополнительные настройки дополнительных параметров

M Включение / выключение в заданное время экспозиции.

QQQ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ввврррееемммеееннниии   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   
от 0'10" до 5'00" , когда приуроченная экспозиция включена.

ррр   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы...

1234512345 
12345 
12345

--- --- -- '' «»

FF 111000000 888,,,000

стрельба
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Функции воспроизведения можно установить из режима 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   пппааалллииитттрррыыы,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ВВВ   111   мммееенннююю   (((ссстттррр...222333)))...   

НННааажжжмммииитттеее   ВВВ   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   

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.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ФФФууунннкккцццииииии   ВВВ   111   мммееенннююю   иии   пппааалллииитттрррыыы   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   
может быть использован только для изображений, сохраненных на карте памяти, которая в 

настоящее время воспроизводится. Для того, чтобы использовать функции для изображений, 

сссооохххрррааанннееенннннныыыххх   нннааа   дддрррууугггоооййй   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии,,,   пппеееррреееккклллююючччииитттьььсссяяя   нннааа   дддрррууугггоооййй   ссслллоооттт   дддллляяя   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии   ссс   ddd   вввооо   ввврррееемммяяя   

ооодддииинннооочччнннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ВВВ   111   ииилллиии   мммееенннююю   пппааалллииитттрррыыы   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Режим воспроизведения Элементы палитры

Пункт функция страница

SSS   ОООбббррраааззз   ВВВрррааащщщеееннниииеее   ***   111

Изменение информации о 

ротации изображений. 
с.69

TTT   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   ОООбббрррааабббоооттткккааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   
цифровые фильтры. 

стр.73

чччааассс   ЦЦЦвввеееттт   МММуууаааррр   
КККоооррррррееекккцццииияяя   ***   111   ***   222

Уменьшает цвет муар на 

изображениях. 
стр.73

ВВВ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   ***   111   ***   222   
Изменение количества записанных пикселей 
изображения. стр.72

WWW   ОООбббрррееезззкккааа   ***   111   
Культур только нужную область 

изображения. 
стр.72

ИИИкккссс   ИИИннндддееекккссс

Объединяет множество 

изображений вместе и создает 

индексный файл с ними.

с.75

YYY   зззааащщщииищщщааатттььь   
Защита изображений от 
случайного стирания. 

с.82

ZZZ   СССлллааайййддд---шшшоооууу   
Воспроизведение изображений одного за 

другим. 
с.69

ооо   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   рррууукккооовввооодддссстттвввеее   
WWWBBB   ***   111

Сохраняет настройки баланса белых 

захваченного изображения в качестве 

ручного баланса белого.
с.55

   СССооохххрррааанннииитттььь   CCCrrrooossssss   
обработка

Сохраняет настройки, используемые для 

изображения, снятого в режиме Cross 

Обработки пользовательского изображения в 

качестве параметров «Favorite».

стр.57

Поворот изображенияПоворот изображения

Поворачивается отснятые изображения. Поворачивается отснятые изображения. Полезно для воспроизведения изображения на Полезно для воспроизведения изображения на ТВ и других устройств отображения ТВ и других устройств отображения

ВВВыыыхххоооддд   лллаааддднннооо 

ббб   RRRAAAWWW   

РРРааазззвввииитттиииеее   ***   333

Разрабатывает RAW изображений в 

изображения JPEG и сохраняет их в виде 

новых файлов.

с.76

ссс   MMMooovvviiieee   EEEdddiiittt   ***   444   
Деление фильма или удаляют 

нежелательные сегменты. 
с.75

яяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   КККооопппииирррооовввааатттььь

Копирование изображений между 

картами в SD1 и SD2 слотов. стр.72

еее   EEEyyyeee---FFFiii   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   
ПППееерррееевввоооддд   ***   111   ***   555

Трансферы выбранных изображений по 

беспроводной сети с помощью 

дополнительного Eye-Fi карты.

стр.86

Пункт функция страница

воспроизведение
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Можно отобразить 6, 12, 20, 35, 80 или уменьшенных изображений, в то же самое время.

111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   ссслллееевввааа   ввв   
Режим воспроизведения. 

Появится экран дисплея 

мульти-изображение.

Доступные операции

222   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбранное изображение отображается в одном дисплее изображения.

111   НННааажжжмммииитттеее   LLL   нннааа   шшшааагггеее   111   «««ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   
Изображения»(с.67).

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

Удалить.

Доступные операции

В верхней левой части монитора, отображается количество выбранных 

изображений.

333   НННааажжжмммииитттеее   LLL...

Появится экран подтверждения удаления.

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

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете выбрать до 500 изображений одновременно. ?? Защищенные изображения не 

могут быть выбраны. ?? Вы можете удалить изображения, выбранные по отдельности, а также

выбранные путем указания диапазона для удаления изображений. ?? Используйте те же самые 

шаги, чтобы выбрать несколько изображений для следующего

функции. ?? Image Copy (с.72) ?? Индекс 

(с.75) ?? RAW развития (с.76) ?? Защита 

(с.82) ?? Eye-Fi Передача изображения 

(стр.86)

Изменение способа воспроизведения

Отображение нескольких изображений

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   рррааамммкккиии   вввыыыбббооорррааа...

QQQ   ПППооокккааазззыыыввваааеееттт   ссслллееедддуууююющщщуууююю   ///   пппрррееедддыыыдддууущщщуууююю   ссстттрррааанннииицццууу...

d Переключение между SD1 картой и картами SD2.

г Отображает экран 

выбора стиля 

отображения.

L Удаление выбранного изображения.

100_0505100_0505

100_0505100_0505

12 миниатюр12 миниатюр

Удаление выбранных изображений

ABCD Перемещение рамки выбора.

Е Подтверждает / отменяет выбор изображения для 

удаления.

J Выбирает диапазон изображений для удаления.

р Показывает выбранное изображение на одном экране 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   

изображение.

100_0505100_0505000000111///555000000 

воспроизведение
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111   ОООчччееерррееедддььь   ррр   ссслллееевввааа   нннааа   шшшаааггг   
1 из «Отображение нескольких 

изображений» (с.67).

Появится экран папки.

Доступные операции

222   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Отображаются изображения в выбранной папке.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   нннааа   шшшааагггеее   111   
«Просмотр изображений по папкам» (с.68), и нажмите 
L.
Появится экран подтверждения удаления.

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

Выбранная папка и все изображения в нем будут удалены. При наличии 

защищенных изображений в папке, выберите [Удалить все] или [Оставить 

все].

Изображения сгруппированы и отображаются по дате съемки.

111   НННааажжжмммииитттеее   ггг   нннааа   шшшааагггеее   111   «««ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   
Изображения»(с.67).

Появится экран выбора стиля отображения.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[CCCaaallleeennndddaaarrr   ДДДиииааафффиииллльььммм   

Дисплей].

Доступные операции

333   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Выбранное изображение отображается в одном дисплее изображения.

Просмотр изображений по папкам

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   рррааамммкккиии   вввыыыбббооорррааа...

L Удаляет выбранную папку.

Удаление папки

123123

111000000   111000111   111000222 

111000000PPPEEENNNTTTXXX 

111000333 

111000444   111000555   111000666   111000777 

Просмотр изображений по дате съемки

AB Выбор даты съемки.

CD Выбирает изображение, снятое на 

выбранную дату съемки.

ррр   нннааапппрррааавввооо   Показывает выбранное изображение на одном 

экране изображения.

L Удаление выбранного изображения.

777   777
222000111555,,,555

222000111555,,,666

ЧЧЧГГГ 
111666 сссБББ 
222555 ПППННН 
222999 пппТТТ 

77СОЛНЦЕСОЛНЦЕ

1818ЧЧЧГГГ 
333000 вт вт 

222///555 

100-0505100-0505

дата 
съемки

Thumbnail
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111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Слайд-шоу начинается.

Доступные операции

После того, как все изображения воспроизводятся, камера возвращается в режим 

отображения одного кадра изображения.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Вы можете изменить [Display Duration], [Эффект экрана],
[Повторное воспроизведение] и настройки [Автоматическое воспроизведение видео] 

дддллляяя   ссслллааайййддд---шшшоооууу   ввв   [[[СССлллааайййддд---шшшоооууу]]]   иииззз   ВВВ   111   мммееенннююю...   СССлллааайййддд---шшшоооууу   мммооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   зззааапппуууссстттииитттььь   ссс   

экрана настройки слайд-шоу.

При съемке с камерой в вертикальном положении, информация о повороте изображения 

сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппррриии   сссъъъееемммкккеее...   КККооогггдддааа   [[[АААвввтттооопппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   ВВВ   111   мммееенннююю   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ТТТ   

(((   ВВВ))),,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппооовввооорррааачччиииввваааееетттсссяяя   нннааа   оооссснннооовввеее   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ввврррааащщщееенннииияяя   вввооо   ввврррееемммяяя   

воспроизведения (настройка по умолчанию).

Информация о повороте изображения может быть изменена с помощью 

следующей процедуры.

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   

дисплей.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   SSS   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Выбранное изображение поворачивается на 90 ° и отображаются четыре 

миниатюрные изображения.

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBBCCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

желаемое направление вращения и 

нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Информация о вращении изображения сохраняется.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   КККооогггдддааа   [[[222222...   СССооохххрррааанннииитттььь   RRRoootttaaatttiiiooonnn   IIInnnfffooo]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ввв   ЕЕЕ   444   мммееенннююю,,,   

информация о повороте изображения не сохраняются при съемке. ?? Вы не можете 

изменить информацию поворота изображения в формате

следующие случаи. ?? Защищенные изображения ?? Изображения без информации о 

ввврррааащщщееенннииииии   тттееегггааа   ??????   КККооогггдддааа   [[[АААвввтттооопппооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   ВВВ   111   мммееенннююю   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   SSS

(Выкл)

?? Видеофайлы не могут быть повернуты.

Воспроизведение изображений Непрерывно 

(слайд-шоу)

Е Приостановка / возобновление воспроизведения.

С Отображение предыдущего изображения.

D Отображение следующего изображения.

В Остановка воспроизведения.

ррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   гггрррооомммкккоооссстттиии   зззвввууукккааа   фффиииллльььмммааа...

Отображение повернутых изображений

ОтменаОтмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

воспроизведение
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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   
подключите кабель к разъему HDMI.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   кккааабббеееллляяя   ккк   вввхххооодддууу   
терминал на AV-устройства.

444   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV---уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   кккааамммееерррууу...
Камера включается в режиме HDMI, а также информация камеры 
отображается на экране подключенного AV-устройства.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Если камера подключена к AV-устройству, ничего не
отображается на мониторе фотокамеры. Кроме того, вы не можете регулировать громкость 

звука на камере. Отрегулируйте громкость на AV-устройства.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Проверьте руководство по эксплуатации AV-устройство и выбрать

подходящий входной разъем для подключения камеры. ?? По умолчанию 

максимальное разрешение, поддерживаемое как А.В.

устройство и камера автоматически. Если это не удается воспроизвести изображения 

должным образом, измените настройки в [HDMI OUT] из

DDD   222   мммееенннююю...
?? Если вы собираетесь использовать камеру непрерывно в течение длительного периода времени,

рекомендуется использование дополнительного комплекта адаптера переменного тока.

Подключение камеры к устройству AV

воспроизведение
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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   
подключите кабель USB к разъему USB.

444   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   ккк   UUUSSSBBB---пппоооррртттууу   
компьютер.

555   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
Фотокамера распознается как съемный диск.

666   СССооохххрррааанннеееннниииеее   зззааахххвввааачччееенннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   кккооомммпппьььююютттеееррр...

777   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааамммееерррууу   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Камера не может работать, пока он подключен к
компьютер. Для того, чтобы управлять камерой, прервите соединение USB на 

компьютере, а затем выключите камеру и отсоедините кабель USB.

?? Если на экране компьютера в шаге появляется диалоговое окно «K-3 II»

5, выберите [Открыть папку для просмотра файлов] и нажмите кнопку OK.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Обратитесь к разделу «Операционная среда для USB подключения и

Прилагающееся программное обеспечение»(стр.101) для системных требований для 

подключения камеры к компьютеру и использовать программное обеспечение. ?? Режим 

подключения USB при подключении камеры к

кккооомммпппьььююютттеееррр   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   иииззз   DDD   222   мммееенннююю...   КККаааккк   пппрррааавввииилллооо,,,   

вам не нужно менять настройки по умолчанию ([MSC]).

?? Если вы собираетесь использовать камеру непрерывно в течение длительного периода времени,

рекомендуется использование дополнительного комплекта адаптера переменного тока.

Подключение камеры к 
компьютеру

USB 3.0 USB 2.0

Разъем USB

Микро B терминал поддерживает как USB 3.0 кабель и USB 
2.0 кабели. Оба типа может быть использован с этой камерой. Если 

хост-контроллер устройства для подключения к камере поддерживает USB 3.0, 

скорость передачи данных быстрее, если используется кабель USB 3.0.

воспроизведение
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Копирование изображений между картами памяти в SD1 и SD2 слотов.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   сссооохххрррааанннееенннннноооеее   нннааа   кккаааррртттеее   пппааамммяяятттиии   

которых изображения должны быть скопированы с, 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...

Обратитесь к шагу 2 «Удаление выбранных изображений» (с.67) для того, как выбрать файл 

(ы).

555   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран подтверждения сохранения.

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

иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

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

или обрезано.

?? Изображения уже изменен или обрезается до минимального размера файла

не может быть обработан.

Изменяет количество записанных пикселей выбранного изображения и сохранить его в виде 

нового файла.

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   

дисплей.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ВВВ   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Экран для выбора количества записываемых пикселей.

333   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

количество записанных пикселей и 

нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Вы можете выбрать размер изображения 

меньше, чем у исходного изображения.

Появится экран подтверждения сохранения.

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

E.

Обнажается только нужную область выбранного изображения и сохраняет его в 

новый файл.

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.

Редактирование и обработка изображений

Копирование изображения

Изменение размера изображения

Изменение количества записываемых пикселей (изменение размера)

Обрезка Из части изображения (Обрезка)

ОтменаОтмена лллаааддднннооо 
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333   УУУкккааажжжииитттеее   рррааазззмммеееррр   иии   
положение области, чтобы обрезать с 
помощью рамки обрезки.

Доступные операции

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

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

E.

Уменьшает цвет муар на изображениях.

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   

дисплей.

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   

уровень коррекции и нажмите 

E.
Появится экран подтверждения 

сохранения.

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

E.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Функция коррекции цвета Муар может быть использована только для

изображения JPEG, снятые этой камерой.

111   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   

дисплей.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран выбора фильтра.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   

изображение.

Перейдите к шагу 7, если вам не нужно, чтобы изменить параметры.

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран настройки параметров.

ррр   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   рррааамммкккиии   оообббрррееезззкккиии...

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   рррааамммкккиии   оообббрррееезззкккиии...

г Изменение настройки соотношения сторон или поворот 

изображения.

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

Коррекция цвета МУАРА

Отмена лллаааддднннооо 

Обработка изображений с помощью цифровых фильтров

База параметров Adj 

Извлечение цвета игрушечной 

камеры ретро высокой 

контрастности Shading 

Инверсия цвета UNICOLOR 

Жирный Жирный Monochrome 

тон Expansion

Эскиз Акварель 

Пастель 

Постеризация 

Миниатюрный Soft 

Starburst Рыбий 

глаз Стройный

Базовый параметр AdjБазовый параметр Adj

СССтттоооппп   лллаааддднннооо 
ПППааарррааамммееетттррр   AAAdddjjj... 

100-0001100-0001
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555   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 3 снова появляется.

777   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

888   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.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

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

быть отредактировано с помощью цифровых фильтров.

?? RAW изображения, снятые с помощью HDR Capture или Pixel Shift,

Разрешение не может быть обработано с цифровым фильтром.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? До 20 фильтров, в том числе цифрового фильтра, используемых во время съемки

(С.58), могут быть применены 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   фффиииллльььтттррр   

эээффффффеееккктттыыы]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Эффекты фильтра, используемые для 

выбранного изображения появляются.

444   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооовввееерррииитттььь   пппааарррааамммееетттррр   

ПППооодддррроообббннноооссстттиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ГГГ...

НННааажжжмммииитттеее   ггг   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   

предыдущему экрану.

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран выбора изображения.

666   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   QQQ   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

Изображение для применения те же 

эээффффффеееккктттыыы   фффиииллльььтттрррааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Вы можете выбрать только изображение, сохраненное в одной и 

той же карты памяти, которая не была обработана с помощью 

фильтра. Появится экран подтверждения сохранения.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   

E.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Если [Поиск исходного изображения] выбран в шаге 3,
исходное изображение до цифрового применения фильтра может быть 

восстановлено.

AAABBB   ВВВыыыбббоооррр   пппааарррааамммееетттрррааа...

CD Настройка значения.

яркостьяркость

Отмена лллаааддднннооо 

Воссоздание эффекты фильтра

ОКОКМЕНЮ

Воссоздание эффекты фильтра Воссоздание эффекты фильтра

Поиииск исходнооого изображения В поисках ор гинальног  изображения

ПППрррииимммееенннение цифрооового фильтра яя цифров й фильтр

Повторно после цифрового фильтраПовторно следующее цифровые 
эффекты фильтра от предыдущих 
графических эффектов от предыдущего изображения

лллаааддднннооо ПППооодддррроообббнннееееее 

100-0001100-0001

222000...
111999...
111888...
111777...

16.16.- -- -
--- ---
--- ---

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

111555...
111444...
111333...

111222...
111111...
111000...

999...

888...
777...
666...
555...

444...
333...
222...
111...

Осуществляет цифровой фильтр выполняет цифровую обработку фильтра для этой обработки изображений на это изображение

OK 

OK 

100-0001 

100-0001
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Объединяет множество изображений вместе и создает новый образ с ними.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ИИИкккссс   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран настройки Index.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[LLLaaayyyooouuuttt]]]...
ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ллл   (((   ЭЭЭссскккииизззыыы))),,,   ККК
(((КККвввааадддррраааттт))),,,   ммм   (((   RRRaaannndddooommm   111))),,,   NNN
(((RRRaaannndddooommm   222))),,,   ооо   (((   СССлллууучччааайййннныыыеее   333)))   ииилллиии   

ппп   (((   ПППууузззыыырррььь)))...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   111222,,,   222444   ииилллиии   333666   
в [Images].
Когда количество сохраненных изображений меньше, чем выбрано число, пустые 

пппррроооссстттрррааанннссстттвввааа   бббууудддуууттт   пппооояяявввллляяятттьььсссяяя,,,   кккооогггдддааа   [[[LLLaaayyyooouuuttt]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   LLL

и некоторые изображения дублируются для других макетов.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   цццвввеееттт   фффооонннааа   иииззз   бббееелллооогггооо   ииилллиии   чччееерррнннооогггооо   
в [BACKGRND.].

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   [[[ВВВыыыбббоооррр]]]...

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддааатттььь   иииннндддеееккксссннныыыййй   фффааайййллл]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится индекс изображения.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]],,,   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]],,,   ииилллиии   

[[[ПППееерррееессстттааанннооовввкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
При выборе [Перестановка], вы можете повторно изображения, которые будут включены 
и отображать новый индексный файл.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ФФФооорррмммаааттт   ииимммеееннниии   фффааайййлллааа   дддллляяя   иииннндддеееккксссааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   «««IIINNNDDDXXX   ••••••••••••...   JJJPPPGGG»»»...

111   ПППооокккааазззааатттььь   фффиииллльььммм   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   ооодддннноооммм   дддииисссппплллееееее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ссс   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Появится экран редактирования видео.

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.

Создание составного изображения (Index)

QQQ   АААвввтттооо   
Выбрать

Выборка изображения автоматически из всех изображений, 

сохраненных.

ррр   ВВВыыыбббрррааатттььь   
изображений)

Позволяет выбрать изображения, которые вы хотите 

вввккклллююючччииитттььь   ввв   иииннндддееекккссснннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ЕЕЕссслллиии   ррр   вввыыыбббррраааннн,,,   

[Выбрать изображение (s)], и приводит вас к экрану 

выбора изображения.

sss   ВВВыыыбббееерррииитттеее   
папка

Выборка изображения автоматически из 
вввыыыбббрррааанннннноооййй   пппааапппкккиии...   ЕЕЕссслллиии   sss   вввыыыбббррраааннн,,,   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   пппааапппкккууу]]],,,   
и приводит вас к экрану выбора папки.

раскладкаКомпоновка 
Изображение 
Изображение 
BACKGRND. 
BACKGRND. 
Выбор 
Выбор

Созданиеее индекса изображ ния Создание индекса изображения

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

Редактирование 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...

р Регулировка громкости звука.

г Подтверждение / отменяет выбранную точку 

разделения.

СтопСтоп ОКOK 

00 '00"00 '00" 
10' 00" 10 
"00"

воспроизведение



4

76

555   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   пппееерррееемммееещщщееенннииияяя   

рамка выбора и нажмите 
E.
Сегменты для удаления указаны. (Несколько 

сссееегггмммееенннтттоооввв   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ууудддааалллеееннныыы   сссрррааазззууу)))...   НННааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   ееещщщеее   

раз, чтобы отменить выбор.

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   

E.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Выберите пункты разделительных в хронологическом порядке от

начало 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 разработать RAW изображений в изображения JPEG, и сохранить их в виде новых 

файлов.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ббб   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Появится экран для выбора варианта обработки.

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 «Удаление выбранных изображений» (с.67) для того, как выбрать файл 

(ы).

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
появляется экран для выбора способа настройки параметров.

ОКМЕНЮ

00 '05" 00' 05" 10 '00" 10' 00"

ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссееегггмммееенннтттыыы   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя 

Разработка изображений RAW

Выберите одно 

изображение 
Разрабатывает изображение.

Выберите несколько 

изображений

Разрабатывает до 500 изображений с теми же 

настройками.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу   РРРааазззрррааабббааатттыыыввваааеееттт   дддооо   555000000   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   
Выбранная папка с теми же настройками.

воспроизведение
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555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааарррааамммееетттррр   
Метод установки и нажмите 
E.

666   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

Доступные операции

ДДДллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ЗЗЗааахххввваааттт   иии   оообббъъъеееккктттииивввааа   КККоооррррррееекккцццииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   DDD

иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...

Для баланса белого, настраиваемого образа и цифровой фильтр, нажмите 

DDD   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

777   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Появится экран подтверждения сохранения.

888   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD111]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD222]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   

E.
Когда [Выберите одно изображение] выбрано, выберите [Продолжить] или [Выход] и 

нннааажжжмммииитттеее   EEE...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

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

разработаны.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Когда [Выберите несколько изображений] или [Выбрать папку] выбрано

на шаге 2, папка с новым номером создается, и изображения JPEG 

сохраняются в нем. ?? Для [Цифровой фильтр], [HDR Capture] и [Сдвиг 

пикселов

Разрешение], настройка которых параметры могут быть изменены варьируется в 

зависимости от настройки, используемой во время съемки. Для RAW изображений, 

пппооолллууучччееенннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   фффууунннкккцццииииии   [[[HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee]]]   ииилллиии   [[[СССдддвввиииггг   пппиииккксссееелллоооввв   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее]]]   иииззз   AAA   111   мммееенннююю,,,   

параметры каждого параметра могут быть изменены. Для других RAW изображений, 

параметры [Digital Filter] настройки могут быть изменены. ?? С помощью прилагаемого 

программного обеспечения «Digital Camera Utility 5», вы можете

разработка RAW файлов на компьютере.

Разработка 

изображения, как 

выстрел

Позволяет изменять настройки изображения 
Захват (Формат файла, JPEG азрешение и 
качества JPEG).

Разработка 

изображений с 

измененными 

настройками

Позволяет изменять настройки изображения Захват 

(Формат файла, Формат, JPEG Разрешение, качество 

JPEG, цветовое пространство), Коррекция дисторсии 

(искажения Коррекция, Коррек. Corr., LatChromatic-Ab Adj, 

дифракция коррекция, Color Fringe коррекция), Баланс 

белого, пользовательские изображения, цифровой фильтр, 

HDR Capture, Сдвиг пикселов разрешение, 

чувствительность, высокая ISO NR, и Shadow Correction.

AAABBB   ВВВыыыбббоооррр   пппааарррааамммееетттрррааа...

CD Изменение значения.

QQQ   ВВВыыыбббиииррраааеееттт   дддрррууугггоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((кккооогггдддааа   ввв   сссииинннггглллеее   
отображение изображения).

100_0505100_0505000000111///555000000 

Разработка изображения, как выстрелРазработка изображения, как 
выстрелило Развивать 
изображения с Develop 
изображениями с 
измененными настройками измененных настройками

ОКОК

Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений

111000000---000000000111 

воспроизведение
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Для каждого режима экспозиции, вы можете установить функции для того, когда 

QQQ   ааа   тттааакккжжжеее   ррр   пппооовввееерррнннууутттыыы   иии   MMM   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[EEE---DDDiiiaaalll   ПППрррооогггррраааммммммиииррроооввваааннниииеее]]]   ввв   AAA   444   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится [E-Dial Программирование] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
появляется экран для выбранного режима экспозиции.

333   НННааажжжмммииитттеее   DDD   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   ввв   

выбрать сочетание функций 
дддллляяя   тттооогггооо,,,   кккооогггдддааа   QQQ
ааа   тттааакккжжжеее   ррр   пппооовввееерррнннууутттыыы   иии   MMM
нажимается.

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

555   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
[E-Dial Программирование] экран. Повторите шаги с 2 
по 5.

666   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? При выборе направления вращения [] на шаге 2, вы можете обратить

эээффффффееекккттт,,,   пппооолллууучччееенннннныыыййй   пппууутттеееммм   пппооовввооорррооотттааа   QQQ   ииилллиии   РРР...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккцццииииии   дддллляяя   тттооогггооо,,,   кккооогггдддааа   ппп   ииилллиии   яяя   нннааажжжааатттааа,,,   ииилллиии   кккооогггдддааа   ггглллааавввннныыыййй   

вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппооовввееерррнннуууттт   УУУнннииивввееерррсссииитттеееттт

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

Появится [Кнопка Настройка] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппууунннкккттт   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

На экране, чтобы установить функцию для 

отображения выбранного элемента.

333   НННааажжжмммииитттеее   DDD   иии   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   фффууунннкккццциииййй   
назначить.

Следующие функции могут быть назначены для каждой кнопки.

Настройки камеры

НННааассстттрррооойййкккааа   фффууунннкккццциииййй   кккнннооопппоооккк   ///   EEE---нннааабббоооррр   AAA   444

Настройка E-набор номера

яяя   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   вввыыыдддеееррржжжкккиии

JJJ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ISO Изменение чувствительности

е Экспокоррекция

ИИИкккссс   ггг   ВВВееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   ггг   РРРееежжжиииммм

ггг   СССДДДВВВИИИГГГ   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппрррооогггррраааммммммыыы

ггг   ЛЛЛИИИНННИИИЯЯЯ   ПППрррооогггррраааммммммааа   LLLiiinnneee

-- Недоступен

Режим экспозицииРежим экспозиции

Отмена лллаааддднннооо 

Установка кнопки Операции

настройка функция страница

RAW / Fx 
кнопки

Одно нажатие 

Формат файла

Временно изменяет 
формат файла. 

стр.79

брекетинг Наборы 
Экспобрекетинг. 

стр.50

Оптический 

Preview

Активизирует функцию 

оптического просмотра. 
стр.47

Цифровое 

изображение

Активизирует функцию 

цифрового предварительного просмотра.

Уменьшение 

встряхивания

Включает в SR функции 
Shake Reduction и Movie вкл 
/ выкл.

-

ЖК-панель 
Подсветка

Включает подсветку панели 

ЖКД вкл / выкл. 
с.17

Кнопка НастройкаКнопка Настройка RAW / Fx 
кнопки RAW / Fx Кнопка AF 
Кнопка AF Кнопка Просмотр 
набора предварительного 
просмотра набора

настройки
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444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

555   НННааажжжмммииитттеее   FFF...
Экран Шаг 2 снова появляется. Повторите 

шаги с 2 по 5.

666   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? [ЖК-панель Подсветка] в [RAW / Fx кнопки] не может быть

кккооогггдддааа   вввыыыбббррраааннн   [[[222111...   ЖЖЖККК---пппааанннееелллььь   ПППооодддсссвввеееттткккааа]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ввв   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...

ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя,,,   кккооогггдддааа   ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   [[[ФФФооорррмммаааттт   

файла] настройки.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[RRRAAAWWW   ///   FFFxxx   кккнннооопппкккиии]]]   ввв   [[[ОООддднннооо   кккааасссаааннниииеее   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа]]]   

в пункте 3 раздела «Установка кнопки Операции» (с.78).

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   TTT   ииилллиии   SSS   дддллляяя   [[[ОООтттмммееенннааа   пппоооссслллеее   111   кккааадддрррааа]]]...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа,,,   кккооогггдддааа   

ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...
Левая сторона является [Формат файла] 

настройка и правая сторона измененный 

фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   пппррриии   ппп   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Функция Формат файла Одно нажатие не может быть использован при

[[[MMMeeemmmooorrryyy   CCCaaarrrddd   OOOppptttiiiooonnnsss]]]   ввв   AAA   111   мммееенннююю   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[SSSeeepppaaarrraaattteee   RRRAAAWWW   ///   JJJPPPEEEGGG]]]...   

(С.37)

Кнопка 
AF

ВВВккклллююючччииитттььь   AAAFFF111   АААвввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   
кккооогггдддааа   яяя   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

стр.44

Включить AF2

АААвввтттооофффооокккуууссс   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   пппррриии   яяя   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...   

Половина нажатие кнопки 

спуска затвора отключается.

Отменить AF

ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   яяя   нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   

нажмите на кнопку спуска затвора 

отключается.

Предварительный 

набор

Оптический 

Preview

Активизирует функцию 

оптического просмотра. 
стр.47

Цифровое 

изображение

Активизирует функцию 

цифрового предварительного 

просмотра. настройкафункция страница Настройка одним нажатием Формат файла

T
Формат записи устанавливается режим [Формат файла] меню [Настройки 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   CCCaaappptttuuurrreee]]]   ввв   AAA   111   мммееенннююю   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   бббууудддеееттт   сссдддееелллаааннн   ссснннииимммоооккк...

S

Установка сохраняется до тех пор, любой из следующих операций 

нннеее   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя:::   ??????   кккооогггдддааа   ппп   нннааажжжааатттааа   ссснннооовввааа   ??????   кккооогггдддааа   333,,,   FFF,,,   ииилллиии   ггг   нннааажжжааатттааа,,,   

или, если переключатель режимов или главный выключатель

Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат 
файла RAW / Fx кнопки RAW / Fx 
кнопки

Отмена лллаааддднннооо 

Отмена после 1 выстрелаОтмена после 1 выстрела

настройки
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НННааассстттрррооойййкккиии   кккааамммееерррыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссооохххрррааанннеееннныыы   OOO,,,   ППП,,,   ааа   тттааакккжжжеее   QQQ   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

повторно.

Следующие настройки могут быть сохранены.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   иии   вввсссеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   
спасти.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   UUUSSSEEERRR   СССооохххрррааанннииитттььь]]]   ввв   AAA   444   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится [Режим Save USER] экран.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   иии   

НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран [Сохранить 

настройки].

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[UUUSSSEEERRR111]]],,,   [[[UUUSSSEEERRR222]]]   ииилллиии   [[[UUUSSSEEERRR333]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   
D.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 3 снова появляется.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? [Сохранить режим USER] не может быть выбран, когда переключатель режимов

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   ТТТ...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Настройки, сохраненные в режиме USER могут быть отображены на

монитор при выборе [Проверка сохраненных настроек] на шаге 3 ?? Для сброса 

настроек к значениям по умолчанию, выберите [Сброс

Режим USER] на шаге 3.

Вы можете изменить имя пользовательского режима, в котором вы сохранили настройки.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь   рррееежжжиииммм   UUUSSSEEERRR]]]   нннааа   шшшааагггеее   333   

«««СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк»»»   (((ссс...888000)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [Режим USER Rename] экран.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[UUUSSSEEERRR111]]],,,   [[[UUUSSSEEERRR222]]]   ииилллиии   [[[UUUSSSEEERRR333]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   
D.
Появится экран ввода текста.

333   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттееекккссстттааа...
До 18 однобайтовых буквенно-цифровых 

символов и символов могут быть 

введены.

Доступные операции

444   ПППоооссслллеее   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа   пппееерррееемммееессстттииитттеее   вввыыыдддееелллеееннниииеее   тттееекккссстттааа   
кккууурррсссоооррр   нннааа   [[[FFFiiinnniiissshhh]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
[Переименовать режим USER] экран.

Сохранение часто используемых настроек AAA   444

РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((зззааа   ииисссккклллююючччеееннниииеееммм   ТТТ)))

чувствительность

Режим Точка вспышки 
Экспокоррекция 
Экспозамер AF

Drive Mode Баланс 

белого 

пользовательского изображения

AAA   111---444   НННааассстттрррооойййкккиии   мммееенннююю   (((ссс   
исключениями)
ЕЕЕ   111---444   НННааассстттрррооойййкккиии   мммееенннююю

Сохранение настроек

Режим Сохранить USERСохранить USER Режим 
USER Mode Сохранить 
настройки Сохранить 
настройки Rename 
Переименовать режим USER 
Проверка сохраненных 
настроек Проверка 
сохраненных настроек 
Сброс режима USER Режим сброса USER

Редактирование Имя параметра

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщаааеееттт   кккууурррсссоооррр   вввыыыбббооорррааа   тттееекккссстттааа...

ррр   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   кккууурррсссооорррааа   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа...

J Переключение между верхними и строчными буквами.

Е Ввод выбранного символа с помощью курсора выбора текста 

в позиции курсора ввода текста.

L Удаляет символ в позиции курсора ввода текста.

Отмена удаления одного символа удалить один символ
EEEnnnttteeerrr 

КонецКонец

Удалений режим USER Mode Rename

Выбор текстового курсора

Ввод текста курсора

настройки
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   OOO,,,   ППП,,,   ииилллиии   QQQ...

Руководство режима пользователя отображается в 

тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   333000   сссееекккууунннддд...   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   пппрррооовввееерррииитттььь   

сохраненные настройки.

222   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   пппооо   мммеееррреее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии...

Режим экспозиции может быть изменен 
ввв   [[[РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   иииззз   AAA   111   мммееенннююю...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Параметры, измененные в шаге 2 не сохраняются как USER
Настройки режима. Когда камера выключена, камера возвращается к первоначально 

сохраненным настройкам. Чтобы изменить исходные настройки, сохраните настройки 

режима USER снова.

Установки даты и времени во время первоначальной настройки ( «Начальные установки» 

(стр.31)) служат в качестве даты и времени вашего текущего местоположения и отражаются 

в дате и времени съемки для изображений.

Установка пункта назначения в место, отличное от текущего местоположения 

позволяет отображать дату и время на мониторе при поездках за границей, а 

также сохранять изображения датируемых с местной датой и временем.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]   ввв   DDD   111   мммееенннююю...
Появится экран [Мировое время].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввврррееемммяяя,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   

отображение в [Time Setting].
FFF   (((   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд)))   ииилллиии   ггг

(Пункт назначения) может быть выбран.

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ггг   ПППууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

[[[   ггг   ПППооояяявввииитттсссяяя   ааадддрррееесссааатттыыы]]]   эээкккррраааннн...

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   гггооорррооодддааа...

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррееегггиииоооннн...

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя]]]   (((ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя))),,,   ааа   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD

вввыыыбббииирррааатттььь   SSS   ииилллиии   ТТТ...

666   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Экран Шаг 2 снова появляется.

777   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

Использование режима USER Сохраненная

ABCDEFGHIJKLMNOPQRABCDEFGHIJKLMNOPQR

Функции карты памятиФункции карты памяти захвата 
изображений Настройки 
изображения Настройки съемки

Цифровой фильтр Цифровой фильтр HDR Capture HDR Capture Сдвиг пикселов Разрешение Сдвиг пикселов Разрешение

Отмена

1 2 3 41 2 3 4

AF Assist LightАФ свет Режим 

экспозиции Режим 

экспозиции

ОКОК

Отображение локальной даты и времени 
Указанного города 

DDD   111

Мировое времяМировое время

Пункт 
назначения 
Пункт 
назначения Лондон

Родной город 
Родной город 
Нью-Йорк 
Нью-Йорк

111666:::000000 

111000:::000000 

Установка времени Настройка времени

Пункт назначения Пункт назначения

+ 6:00+ 6:00 16:00 16:00DST DST Лондон

Отмена лллаааддднннооо 

настройки
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Обратитесь к разделу «Список часовых городов» (стр.100) для городов, которые могут

бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   ррроооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа   ииилллиии   нннааазззнннааачччееенннииияяя...   ??????   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   FFF   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд]]]   нннааа   

шаге 3, чтобы изменить город и DST 

НННааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   ррроооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа...   ??????   ггг   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   кккооогггдддааа   [[[TTTiiimmmeee   SSSeeettttttiiinnnggg]]]   

установлено значение 

Г.

Большинство функций, установленных на этой камере сохраняется даже при 

выключении камеры. Для следующих функциональных настроек, вы можете выбрать, 

чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   (((   ТТТ)))   ииилллиии   вввееерррнннууутттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   (((   SSS)))   кккооогггдддааа   

кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...   НННааабббоооррр   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   AAA   444   мммееенннююю...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   КККооогггдддааа   [[[СССбббррроооссс]]]   иииззз   DDD   333   мммееенннююю   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя,,,   вввсссяяя   пппааамммяяятттььь   
параметры возвращаются к значениям по умолчанию.

Вы можете защитить изображения от случайного удаления.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Даже защищенные изображения удаляются, если вставленная память

карта отформатирована.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   YYY   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
появляется экран для выбора блока для обработки.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))]]]   ииилллиии   

[Выберите папку] и нажмите 
E.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   (((ыыы)))   ииилллиии   пппааапппкккууу   дддллляяя   зззааащщщииитттыыы...

Обратитесь к шагу 2 «Удаление выбранных изображений» (с.67) для того, как 

выбрать образ (ы). Перейдите к шагу 5, если [Выбрать папку] выбрано.

444   НННааажжжмммииитттеее   ГГГ...
Появится экран подтверждения.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааащщщииитттииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Для защиты всех изображений, хранящихся на карте памяти, выберите

[[[ЗЗЗааащщщииитттааа   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй]]]   ввв   ВВВ   111   мммееенннююю...

Выбор параметров Сохранить в камере 
AAA   444

Режим вспышки Режим 

кадров Баланс белого 

Пользовательский 

Чувствительность 

изображения

Экспокоррекция

Вспышка Компенсация экспозиции 

Цифровой фильтр HDR Capture Сдвиг 

пикселов Разрешение Состав Настройка 

воспроизведения Информация Дисплей

Параметры управления файлами

Защита изображений от удаления (Защита)

Выберите папкуВыберите папку 
Выберите файл (ы) 
Выберите изображение (ы)

лллаааддднннооо 

настройки
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Когда изображения будут захвачены с этой камерой, папка создается 
автоматически и снимаемые изображения сохраняются в нем. Каждое имя 
папки состоит из порядкового номера от 100 до 999 и строки 5 символов. Имя 
папки может быть изменено.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИмммяяя   пппааапппкккиии]]]   ввв   DDD   222   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится экран [Имя папки].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииимммяяя   пппааапппкккиии   иии   
НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Перейдите к шагу 6, если выбран вариант [Дата] или не нужно, чтобы изменить 

строку символов из «PENTX».

333   НННааажжжмммииитттеее   BBB,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится экран ввода текста.

444   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттееекккссстттааа...
Введите 5 однобайтовые буквенно-цифровых 

символов.

Доступные операции

555   ПППоооссслллеее   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа   пппееерррееемммееессстттииитттеее   вввыыыдддееелллеееннниииеее   тттееекккссстттааа   
кккууурррсссоооррр   нннааа   [[[FFFiiinnniiissshhh]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...
Экран Шаг 2 снова появляется.

666   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Папка с новым номером создается, когда имя папки
изменяется.

?? Максимум 500 изображений (100 изображений для Eye-Fi карты) может

храниться в одной папке. Когда количество захваченных изображений 
превышает 500, новая папка создается с номером после номера папки 
используется в настоящее время. В брекетинг съемки, изображения 
сохраняются в той же папке, пока съемки не будет завершена.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Максимальное количество папок 999. После номера папки
достигает 999, вы не можете захватить новые изображения, если вы пытаетесь 

изменить имя папки или создать новую папку, или когда номер имя файла достигает 

9999.

Выбор папки / Настройки файла DDD   222

Имя папки

Дата

Четыре цифры месяца и день, на котором был сделан 
снимок присваивается после номера папки.

Месяц и день появляются в соответствии с форматом даты, 

установленной в [Настройка даты]. Пример) 101_0125: для 

изображений, снятых на 25 января

PENTX

Строка символов «PENTX» присваивается после номера 
папки.
Строка символов может быть изменена. 
Пример) 101PENTX

ОтменаОтмена лллаааддднннооо 

ИИИмммяяя   пппааапппкккиии   Дата Дата PENTX PENTX
_MMDD_MMDD

ИИИмммяяя   пппааапппкккиии 

AAABBBCCCDDD   ПППееерррееемммееещщщаааеееттт   кккууурррсссоооррр   вввыыыбббооорррааа   тттееекккссстттааа...

ррр   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   кккууурррсссооорррааа   ввввввооодддааа   тттееекккссстттааа...

Е Ввод выбранного символа с помощью курсора 
выбора текста в позиции курсора ввода текста.

M Сбрасывает введенный текст «PENTX».

Отмена Отмена Сброс Сброс
EEEnnnttteeerrr 

КонецКонец

ИИИмммяяя   пппааапппкккиии 

Выбор текстового курсора

Ввод текста курсора

настройки
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КККооогггдддааа   [[[СССоооззздддааатттььь   нннооовввуууююю   пппааапппкккууу]]]   вввыыыбббррраааннн   ввв   DDD   222   мммееенннююю,,,   пппааапппкккааа   сссоооззздддаааююютттсссяяя   ссс   нннооовввыыыммм   нннооомммеееррроооммм,,,   

когда следующее изображение будет сохранено.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Вы не можете последовательно создать несколько папок.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Если карта памяти вставлена в обоих SD1 и SD2 по
Слоты, новая папка создается на обеих картах памяти. ?? Новая папка 

создается автоматически в следующих случаях.

?? Когда режим привода установлен в положение [Интервал] (стр.52) ?? Когда 

режим привода установлен на [Interval Composite] и

[[[СССооохххрррааанннииитттььь   ПППррроооцццееесссссс]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ТТТ   (((   НННааа)))   (((ссс...555333)))

?? Когда [Выберите несколько изображений] или [Выбрать папку] является

выбран для [RAW] развития палитры режима воспроизведения (с.76)

Один из следующей строки символов используется как префикс имени файла в 

зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   [[[222000...   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо]]]   УУУссстттааанннооовввкккааа   ЕЕЕ   333   мммееенннююю...

Первые четыре символа может быть изменен на строку символов, по вашему выбору.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИмммяяя   фффааайййлллааа]]]   ввв   DDD   222   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится [Имя файла] экран.

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   AAA   ииилллиии   CCC,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
D.
Появится экран ввода текста.

333   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттееекккссстттааа...
До 4 однобайтовых буквенно-цифровых символов могут быть введены в качестве 

альтернативы для первой части имени файла, в то время как звездочки стоят на цифры, 

которые увеличивают автоматически расстреливали выстрелом.

Смотрите пункты 4 и 5 «Имя папки» (с.83) для того, как вводить текст.

444   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Когда [Color Space] является [AdobeRGB], префикс имени файла «_»

и первые три символа введенной строки символов становится 
именем файла.

?? Для фильмов, независимо от значения параметра [Color Space], файл

нннааазззввваааннниииеее   «««IIIMMMGGGPPP   ••••••••••••...   MMMOOOVVV»»»ииилллиии   ооодддиииннн   ссс   ввввввееедддееенннннноооййй   ссстттрррооокккоооййй   сссииимммвввооолллоооввв...

Создать новую папку Имя файла

Цветовое пространство Имя файла

SRGB IIIMMMGGGPPP   ••••••••••••...   JJJPPPGGG

AAAdddooobbbeeeRRRGGGBBB   ___IIIMMMGGG   ••••••••••••...   JJJPPPGGG

Имя файлаИмя файла

II MMGG PP

II MMGG PP

, JPG

, JPG

, MOV

___   ___   IIIIII   МММ...   ГГГ...

настройки
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Каждое имя файла состоит из строки 4-х символов 

и порядковый номер от 0001 до 9999. Вы можете 

установить, следует ли продолжать 

последовательную нумерацию для имени файла, 

даже если новая папка создается в 

[[[ПППоооссслллееедддооовввааатттеееллльььнннаааяяя   нннууумммееерррааацццииияяя]]]   иииззз   [[[№№№   фффааайййлллааа]]]   ввв   DDD   222   

меню.

Выберите [Сброс Номер файла] для сброса номера файла в значение по умолчанию.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Когда число файлов достигает 9999, создается новая папка создается

и номер файла сбрасывается.

Устанавливает информацию фотографа и авторских прав, внедренную в данных Exif.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх]]]   ввв   DDD   222   мммееенннююю   иии   

НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран [Информация об авторских правах].

222   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   CCCDDD   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[EEEmmmbbbeeeddd   

Copyright Data].

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ФФФооотттооогггррраааффф]]]   ииилллиии   [[[ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...
Появится экран ввода текста.

444   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   тттееекккссстттааа...
До 32 однобайтовых буквенно-цифровых символов и символов могут быть 

введены.

Смотрите пункты 3 и 4 из «Редактирование Имя параметра» (стр.80) для того, как вводить 

текст.

555   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Информация Exif может быть проверена с помощью прилагаемого

Программное обеспечение «Digital Camera Utility 5».

File No.

TTT   ПППрррооодддооолллжжжаааеееттт   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььнннуууююю   нннууумммеееррраааццциииююю   дддллляяя   ииимммеееннниии   фффааайййлллааа   
даже если создается новая папка.

SSS   ВВВооозззввврррааащщщаааеееттт   нннооомммеееррр   фффааайййлллааа   пппееерррвввооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   нннааа   
Папка на 0001 каждый раз, когда создается новая папка.

Сброс Сбр.счетч.файл 
Номер файла Номер 
файла Номер файла

Использует порядковый номер 
файла использует порядковый 
номер файла в новой папке на 
основе последнего в новой папке на 
основе последнего номера в 
предыдущем номере папки в 
предыдущей папке 
последовательной нумерации Последовательной нумерации

Установка Информация об авторских правах DDD   222

SSS   НННеее   вввссстттааавввллляяятттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   ввв   EEExxxiiifff   
данные.

TTT   ВВВссстттррраааиииввваааеееттт   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   пппррраааввваааххх   ввв   дддааанннннныыыххх   EEExxxiiifff...

информация об авторских правахИнформация об авторских 
правах Код данных Copyright 
Код данных Copyright

фффооотттооогггррраааффф 

ПППрррааавввооооооббблллааадддааатттееелллььь 

настройки
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Карта памяти со встроенной беспроводной локальной сети (Wi-Fi) «Eye-Fi карты» или «Flucard» 

совместимы с этой камерой можно использовать. Используя эти карты, изображения могут быть 

переданы от камеры к компьютеру или другому устройству с помощью беспроводной локальной 

сети. Вы можете установить действие камеры для когда карты Eye-Fi или Flucard используется.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя]]]   ввв   DDD   333   мммееенннююю   иии   
НННааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран [беспроводная карта памяти].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   AAAccctttiiiooonnn]]]...
Элементы, которые могут быть установлены, 

отображаются в соответствии с типом карты, 

вставленной.

Eye-Fi карты

Flucard

333   УУУкккааажжжииитттеее   [[[АААвввтттооорррааазззмммеееррр]]]...
ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ТТТ,,,   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   JJJPPPEEEGGG   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   нннааа   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   EEEyyyeee---FFFiii   ииилллиии   

FFFllluuucccaaarrrddd   ссс   рррааазззмммеееррроооммм   ррр...

444   НННааажжжмммииитттеее   FFF   дддвввааажжждддыыы...

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Вставьте карту Eye-Fi или Flucard в слоте SD2. Если это
вставлена в слот SD1, функция беспроводной локальной сети не может быть 

использована. Если карта Eye-Fi или Flucard не вставлена в слот SD2, настройки [Card 

Wireless Memory] не может быть установлен. ?? Настройка беспроводной точки доступа к 

локальной сети на компьютере для

подключение карты.

?? Для RAW изображений и видео файлов, успех передачи
зависит от технических характеристик и настроек Eye-Fi карты в использовании. Файлы журнала 

GPS не могут быть переданы. ?? Изображения не могут быть переданы, когда уровень заряда 

батареи низкий. ?? Это может занять некоторое время, чтобы передать большое количество 

изображений. 

Камера может отключаться, если температура внутри камеры становится высокой.

?? Меры предосторожности на карте Eye-Fi, обратитесь к разделу «О Eye-Fi

Карты»(с.108).

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Смартфон можно использовать для работы с камерой, когда

Flucard совместимы с этой камерой используется. Обратитесь к руководству Flucard подробной 

информации о том, как использовать карту. ?? Если карта Eye-Fi используется, 100 изображения 

могут быть сохранены в

одна папка. Для RAW + изображений, два файла подсчитывают как одно изображение.

?? На шаге 2 выберите [Communication Info] для проверки беспроводной

LAN информации и [Firmware Info / Options], чтобы проверить версию 
прошивки карты.

?? Когда [Сброс настроек передачи] выбран в шаге 2,
[Режим Action] установка возвращается к значению по умолчанию.

Использование беспроводной карты памяти DDD   333

АВТО

Трансферы автоматически принимаются изображения, новые 

изображения сохраняются, или изображения будут перезаписаны.

Для фильмов, только файлы 2 ГБ или менее могут быть переданы.

ВЫБРАТЬ

Передает изображения или папки, выбранные в [Eye-Fi Image 

Transfer] в режиме воспроизведения. Только изображения в формате 

JPEG и RAW могут быть переданы.

OFF Останавливает функцию связи.

НННААА   ОООбббееессспппееечччиииввваааеееттт   бббееессспппрррооовввоооддднннуууююю   пппееерррееедддааачччууу   дддааанннннныыыххх   ссс   FFFllluuucccaaarrrddd...

OOOFFFFFF   ОООтттккклллююючччаааеееттт   бббееессспппрррооовввоооддднннуууююю   пппееерррееедддааачччууу   дддааанннннныыыххх   ссс   FFFllluuucccaaarrrddd...

ОтменаОтмена лллаааддднннооо 

Режим Действие Режим Действие Авторазмер Авторазмер Связь Информация Связь Информация Информация прошивки / Опции микропрограммного Информация / Опции

Каааррртттааа пппааамммяяятттиии БББееессспппрррооовввооодддннная к   ые

Автоматическая передача Автоматическая передача неотправленные изображений с карты памяти неотправленные изображений с карты памяти

настройки
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###:::   ОООгггрррааанннииичччееенннннныыыййй            ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

*1 Существует ограничение на минимальное значение для интервала [].

*2 [Брекетинг] недоступен.

Ограничения на комбинации специальных функций

цифровой 

фильтр

HDR 
Capture

Сдвиг пикселов 

Разрешение

Искажение 
Коррекция

ASTROTRACER
Composi-

Тион 
Adjust.

AA Фильтр 
Simulator

Сохранить RAW 

Данные

вспышка × ×
Непрерывная 

съемка × × × 
#

* 2 ×
брекетинг 

× × × 
#

* 2

Блокировка зеркала 

стрельба × × 
#

* 2

Мульти-облучение × × × × × 
#

* 2

Съемка с интервалом 
#

* 1 

#
* 1 

× × × 
#

* 2

Интервал Композитный × × × × × × 
#

* 2

Интервал кино 
запись #

* 1 

#
* 1 

× × × × ×

HDR Capture × × × ×
Сдвиг пикселов Разрешение × × × ×

AA Фильтр Simulator × ×

Ре
жи

м 
пр

ив
од

а

аппендикс
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Все режимы съемки доступны, когда DA, DA L, или FA J используется объектив, или когда 

оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   999   пппооолллооожжжеееннниииеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ссс   кккоооллльььцццоооммм   дддиииааафффрррааагггмммыыы   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   рррааавввннныыыммм   999   дддооолллжжжннноооссстттььь...

КККооогггдддааа   дддрррууугггиииеее   лллииинннзззыыы,,,   чччеееммм   вввыыышшшеее,,,   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя,,,   ииилллиии   оообббъъъеееккктттиииввв   ссс   999

пппооолллооожжжеееннниииеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжееенннииииии,,,   ооотттлллииичччннноооммм   999,,,   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   

ограничения.

ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   ОООгггрррааанннииичччееенннннныыыййй            ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

*1 Объективы с максимальной диафрагмой F2.8 или быстрее. Доступно только в

   999   дддооолллжжжннноооссстттььь...
*2 Объективы с максимальной диафрагмой F5.6 или быстрее.

*3 Доступно при использовании AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, 

AF360FGZ II, AF201FG, AF200FG или AF160FC.
*4 Доступно только при использовании совместимых объективов.

*5 Искажение Коррекция периферийной освещенности и коррекции 

отключается при использовании DA FISH-EYE 10-17mm объектив.

*6 Для использования FA SOFT 28мм F2.8 объектив, FA SOFT 85мм F2.8 объектив, или 

FFF   SSSOOOFFFTTT   888555мммммм   FFF222...888   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[222666...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   кккоооллльььцццааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы]]]   [[[РРРааазззрррееешшшееенннооо]]]   ввв   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   

Снимки могут быть сделаны с апертурой вы установили, но только в ручном диапазоне диафрагмы.

*7 доступен только с FA 31mm F1.8 Limited, FA 43mm F1.9 
Limited, или FA 77mm F1.8 Limited линзы.

* 8 Фиксированная [Точечный].

***   999   JJJ   ссс   ооотттвввееерррссстттиииеееммм,,,   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыммм   ввв   нннааассстттееежжжььь...   (((НННеее   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   нннеее   ииимммееееееттт

эффект от фактического значения диафрагмы.)

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

??????   КККооогггдддааа   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   ооотттлллииичччннноооеее   оооттт   999   ииилллиии   

лллииинннзззыыы   бббеееззз   999   пппооолллооожжжеееннниииеее   ииилллиии   аааккксссееессссссуууааарррыыы,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   тттрррууубббыыы   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   рррааасссшшшииирррееенннииияяя   ииилллиии   ааавввтттооо   

сильфон используются, камера не работает, если [26. Использование кольца диафрагмы] 

уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[EEEnnnaaabbbllleee]]]   ввв   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ррраааззздддееелллууу   «««ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   кккоооллльььцццааа   

диафрагмы» (с.89) для деталей.

?? Когда выдвижная присоединен объектив и не будет продлен, вы

не может фотографировать или использовать некоторые функции. Если объектив 

убирается во время съемки, камера перестает работать.

Функции, доступные с различными объективами

Объектив 

[Тип Mount]

функция

DA DA 
LD FA

FA J 
FFFAAA   ***   666

FFF   ***   666    член 

парламента

[[[KKK   АААФФФ]]]

[[[KKK   AAAFFF222]]]

[[[KKK   AAAFFF333]]]

[[[KKK   АААФФФ]]]

[[[KKK   AAAFFF222]]]

[[[KKK   АААФФФ]]] [[[KKK   AAA]]] [K]

Автофокус 

(только объектив)

(((ССС   AAAFFF   ааадддаааппптттеееррроооммм   111,,,777   ×××)))   ***   111

Икс

-
Икс

-
Икс

-
-
#

-
#

Ручная фокусировка

(((ССС   иииннндддииикккааатттоооррроооммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии)))   ***   222

(С матовым полем)
ххххх

Быстрый переход фокуса
#

* 4 × × × ×
Режим выбора точки фокусировки [Авто] 

ххх
#

* 8 ×
ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   [[[МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй]]]   хххххххххххх   ×××

GGG   ///   HHH   ///   III   ///   ДДДжжж   ///   ККК   РРРееежжжиииммм   хххххххххххх
#

* 9

LLL   РРРееежжжиииммм   хххх #

PPP---TTTTTTLLL   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   ***   333   хххххххххххх   ×××

Интенсивное увеличение - × - - -

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   пппооолллууучччеееннниииеее   фффооокккууусссннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   дддлллииинннеее   ххххххххх   ×××   ×××

Lens Correction ИИИкккссс***   555   ×××   ***   777   ×××   ×××   ×××

Lens Имена и горе Имена

DA линзы с двигателем и ФА вариообъективов с увеличением мощности 

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   KKK   AAAFFF222   кккррреееппплллеееннниииеее...   (((ИИИззз   эээтттиииххх   лллииинннззз,,,   лллииинннзззааа   бббеееззз   сссоооееедддииинннииитттеееллляяя   AAAFFF   

иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   KKK   AAAFFF333   мммооонннтттааажжж...)))   FFFAAA   фффиииккксссииирррооовввааанннннноооеее   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   (((нннеее   

вариообъективы), DA и DA L объективы без мотора, и D FA, FA J и F линза 

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   KKK   AAAFFF   кккррреееппплллеееннниииеее...

Обратитесь к соответствующим руководствам линз для деталей.

аппендикс
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Затвора можно выполнить, даже если кольцо диафрагмы из D FA, FA, F, или объектив 

нннеее   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   999   пппооолллооожжжеееннниииеее   ииилллиии   лллииинннзззааа   бббеееззз   999   ПППооолллооожжжеееннниииеее   пппрррииилллааагггаааееетттсссяяя...

Выберите [Включить] в [26. Использование кольца 

дддиииааафффрррааагггмммыыы]]]   иииззз   ЕЕЕ   444   мммееенннююю...

Следующие ограничения применяются в зависимости от используемого объектива.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

??????   ЕЕЕссслллиии   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   ооотттлллииичччннноооеее   оооттт   999,,,   

КККааамммееерррааа   рррааабббооотттаааеееттт   JJJ   рррееежжжиииммм,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   нннааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   нннааабббооорррааа   нннооомммееерррааа,,,   зззааа   

ииисссккклллююючччеееннниииеееммм,,,   кккооогггдддааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   LLL,,,   MMM,,,   ииилллиии   NNN   РРРееежжжиииммм...   ??????   [[[FFF------]]]   дддллляяя   иииннндддииикккааацццииииии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

на экране состояния,

Live View экран и видоискатель и на ЖК-дисплее.

Использование кольца диафрагмы ЕЕЕ   444

объектив 
Режим 

экспозиции 
ограничение

D FA, FA, F, A, M (только 

объектив или с помощью 

автоматических аксессуаров 

диафрагмы, таких как 

автоматическое расширение трубы K)

J

Отверстие остается открытым. 

Изменения скорости затвора по 

отношению к открытой диафрагме, но с 

отклонением экспозиции могут 

произойти.

D FA, FA, F, A, M, S (с 

диафрагмой аксессуары, 

такие как расширение 

трубы K)

JJJ   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппррриииннняяятттыыы   

величина диафрагмы набора но отклонение 

экспозиции может произойти.
Ручная установка диафрагма, 

такие как рефлекс линза 

(только объектив)

J

FA SOFT 28мм / FA 

SOFT 85мм / F SOFT 

85мм (только объектив)
J

Снимки могут быть сделаны со значением 

диафрагмы, установленной в ручном 

диапазоне диафрагмы.

ОтменаОтмена 25.25. 1.1. ОКОК

Затвор выпустит, когда затвор срабатывает, когда кольцо диафрагмы не установлено на кольце диафрагмы не установлен в положение «A» положение «A»

Использование кольца диафрагмыИспользование кольца диафрагмы26.26. Отключить Отключить 11

Включение Включение 22

Как добиться правильной экспозиции с кольцом диафрагмы не 
ууукккааазззаааннн   ввв   999

Правильную экспозицию можно достичь с помощью следующих процедур, когда 

кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   нннеее   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   999...

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   LLL...

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   дддооо   тттрррееебббуууееемммоооййй   ааапппеееррртттууурррыыы...   333   НННааажжжмммииитттеее   МММ...

Правильная скорость затвора будет установлена. 4 Если правильная экспозиция не 

может быть достигнута, отрегулируйте

Чувствительность ISO.
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Функция стабилизации изображения работает путем получения информации о линзах, таких как 

фокусное расстояние. Установите фокусное расстояние при использовании объектива, который не 

может быть получена автоматически информация фокусного расстояния.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[222666...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   кккоооллльььцццааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы]]]   [[[РРРааазззрррееешшшееенннооо]]]   ввв

ЕЕЕ   444   мммееенннююю...

222   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   фффооотттооокккааамммееерррууу...

333   ПППрррииикккрррееепппииитттеее   оообббъъъеееккктттиииввв   ккк   кккааамммеееррреее   иии   вввккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   
на.
Появится [Input Focal Length] экран.

444   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   AAABBB   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффооокккууусссннноооеее   

длина.
НННааажжжмммииитттеее   ССС   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   зззнннааачччеееннниииеее   иииззз   ссспппиииссскккааа...

При использовании зум-объектива, выберите 

фактическое фокусное расстояние которого зум 

установлен в положение.

555   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

Камера возвращается в режим ожидания.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Настройки фокусного расстояния может быть изменен в [Input Focal

ДДДлллииинннааа]]]   иииззз   AAA   333   мммееенннююю...

Настройка фокусного расстояния AAA   333

Входные данные Фокусное расстояниеВходные данные Фокусное расстояние

лллаааддднннооо 

333555   333555   мммммммм
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Использование следующих внешних вспышек (по желанию) обеспечивает различные режимы 

работы вспышки, такие как автоматический режим вспышки P-TTL.

ИИИкккссс:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   ОООгггрррааанннииичччееенннннныыыййй            ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

*1 Доступно только при использовании DA, DA L, D FA, FA J, FA, F, или линзы.

*2 АФ свет не доступен с AF540FGZ или AF360FGZ.
*3 Скорость затвора 1/90 секунды или медленнее.

*4 Не доступно с AF200FG или AF160FC.
*5 Множественный AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ или AF360FGZ II единиц 

необходимы.

*6 Доступно только в сочетании с AF540FGZ, AF540FGZ II, 
AF360FGZ или AF360FGZ II.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Мигает с обратной полярностью (центральный контакт на
горячий башмак минус) не может быть использован из-за риск повреждения камеры и / 

или вспышки.

?? Не сочетать с аксессуарами, которые имеют разные
число контактов, такие как Hot тиски обуви, так как может произойти сбой.

?? Объединение со вспышками других производителей может привести к

поломки оборудования.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? С AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ или
AF360FGZ II, вы можете использовать высокоскоростную синхронизацию вспышку 

разрядить вспышки и сделайте снимок при скорости затвора быстрее 1/180 секунды. 

УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   ЯЯЯ,,,

KKK,,,   ииилллиии   LLL...
?? При использовании двух или более внешних вспышек (AF540FGZ,

AF540FGZ II, AF360FGZ или AF360FGZ II), вы можете использовать режим 

беспроводной съемки в режиме вспышки P-TTL без подключения вспышки со 

шнуром. В этом случае установите канал камеры на внешних вспышек. ?? Вы 

можете подключить внешнюю вспышку

к камере с синхронизирующим шнуром с 

использованием сокета Х-синхронизации. Удалите 

Синхронизировать гнездо 2P крышку, чтобы 

подключить кабель синхронизации к разъему X-синхронизации.

Функции при использовании внешней 
вспышки

Совместимость вспышки

Функция камеры

AF540FGZ 
AF540FGZ II 
AF360FGZ 
AF360FGZ II

AF201FG 
AF200FG 
AF160FC

Подавление эффекта красных глаз Икс Икс

Автоматическая вспышка разряда ИИИкккссс***   111 ИИИкккссс***   111

Автоматическое переключение на скорость синхронизации вспышки Икс Икс

Автоматическая установка значения диафрагмы в 

ггг   ииилллиии   яяя   РРРееежжжиииммм
ИИИкккссс***   111 ИИИкккссс***   111

P-TTL режим вспышки ИИИкккссс***   111 ИИИкккссс***   111

Медленная скорость синхронизации вспышки Икс Икс

Компенсация экспозиции вспышки Икс Икс

Подсветка АФ внешней вспышки ИИИкккссс***   222   ×
ПППрррооодддоооллльььнннаааяяя   шшштттоооррркккааа   вввссспппыыышшшкккааа   ***   333   Икс

#
* 4

Контраст-контроль синхронизации вспышки ИИИкккссс***   555

#
* 6

Ведомая вспышка ИИИкккссс***   555   ×
Высокоскоростная синхронизация вспышки Икс ×
Беспроводная вспышка ИИИкккссс***   555   ×
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? В редких случаях камера может работать неправильно из-за

причины, такие как статическое электричество и т.д. Это может быть исправлено, 

принимая батарею и положить его обратно. Если камера работает правильно, она не 

требует каких-либо ремонтных работ.

Исправление проблем

проблема причина средство

Камера не 
включается.

Батарея не установлена 

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.

Кольцо диафрагмы объектива 

установлена в положение, 

отличное от 

9.

Установите объектив с кольцом диафрагмы к 

999   пппооолллооожжжеееннниииеее   ииилллиии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВккклллююючччииитттььь]]]   ввв   [[[222666...   

Использование кольца диафрагмы] из

ЕЕЕ   444   мммееенннююю...   (((ССС...888999)))

Режим автоматической 

фокусировки установлен в положение 

ИИИкккссс   ииилллиии   ZZZ
и объект находится не в 

фокусе.

ВВВыыыбббоооррр   ссспппооосссоообббааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   вввееессс

и настроить фокус вручную.

Автофокус не 
работает.

Субъект трудно 
сосредоточиться.

vvv   нннеее   мммооожжжеееттт   хххооорррооошшшооо   рррааабббооотттааатттььь   дддллляяя   оообббъъъеееккктттоооввв   

lowcontrast (небо, белые стены и т.д.), 

темные цвета, замысловатые узоры, 

rapidlymoving предметы или декорации 

выстрела через окно или сетчатое.

Блокировка фокуса на другом объекте, 

расположенном на том же расстоянии, как объект 

съемки, а затем направлены на цель и сделайте 

ссснннииимммоооккк...   КККрррооомммеее   тттооогггооо,,,   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   шшш...

Объект находится слишком 

близко.

Отойдите от объекта и сделайте 
снимок.

Фокус не может быть 

заблокирована.

Режим автоматической 

фокусировки в режиме Live 

VVViiieeewww   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   еее...

УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[КККооонннтттрррааасссттт   AAAFFF]]],,,   чччтттоообббыыы   еее,,,   ггг,,,

чччааассс,,,   ииилллиии   яяя...   (((   ссстттррр...444666)))

Вспышка не 
срабатывает.

Режим работы вспышки 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   AAA   ииилллиии   BBB...

Если режим вспышки установлен в положение 

AAA   ииилллиии   BBB,,,   вввссспппыыышшшкккааа   нннеее   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт,,,   ееессслллиии   

объект яркий. Изменение режима 

работы вспышки. (С.43)

Камера не 
распознается при 
подключении к 
компьютеру.

Режим подключения USB 

установлен в положение 

[PTP].

УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[UUUSSSBBB   сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   нннааа   [[[MMMSSSCCC]]]   ввв   DDD

2 меню.

Пыль или частицы грязи 

появляются в изображениях.
КМОП-датчик является 

грязью или пылью.

АААккктттииивввииирррооовввааатттььь   [[[УУУдддааалллеееннниииеее   пппыыылллиии]]]   иииззз   DDD   444   мммееенннююю...   

Функция удаления пыли может быть 

активирована каждый раз, когда камера 

включается и выключается. Обратитесь к 

разделу «Очистка датчика» (с.93), если 

проблема сохраняется.

Пиксельные дефекты, такие 

как яркие пятна и темные 

пятна появляются на 

изображении.

Есть дефектных 
пикселей в 
КМОП-датчиком.

АААккктттииивввииирррооовввааатттььь   [[[PPPiiixxxeeelll   MMMaaappppppiiinnnggg]]]   иииззз   DDD   444   мммееенннююю...   ОООнннааа   

занимает около 30 секунд, чтобы исправить 

дефектные пиксели, поэтому убедитесь, что 

установить полностью заряженный аккумулятор.

проблема причина средство

аппендикс
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Пыль оповещение является функцией, которая обнаруживает пыль, прилипшую к датчику 

CMOS и визуально отображает местоположение пыли. Перед очисткой датчика, убедитесь, 

что выполнены следующие условия.

?? Приложить DA, DA L, FA J линзы или D FA, FA или F объектив, который имеет

   999   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее   кккоооллльььцццооо   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ккк   999   дддооолллжжжннноооссстттььь...   ??????   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   

зззааахххвввааатттааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   AAA...

??????   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   пппрррооотттиииввв

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[DDDuuusssttt   ооопппооовввееещщщееенннииияяя]]]   ввв   DDD   444   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   DDD...

Появится экран [Dust оповещения].

222   ПППооолллннноооссстттьььююю   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   бббееелллуууююю   ссстттееенннууу   ииилллиии   дддрррууугггоооййй   яяяррркккиииййй   оообббъъъееекккттт   

без деталей в видоискателе и нажмите кнопку спуска 
затвора полностью.
После того, как обработка изображения выполняется, появляется изображение Пыль 

оповещения.

ЕЕЕссслллиии   [[[ОООпппееерррааацццииияяя   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыпппооолллнннееенннааа   пппрррааавввиииллльььнннооо]]]   нннааажжжмммииитттеее   ЕЕЕ   иии   
принять другую картину.

333   ПППрррооовввееерррииитттььь   дддааатттчччиииккк   дддллляяя   пппыыылллиии...
иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   DDDuuusssttt   

оповещения на полном экране.

444   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   DDDuuusssttt   ооопппооовввееещщщееенннииияяя   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   иии   DDD   444   мммееенннююю   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   вввнннооовввььь...

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Только самое последнее изображение Dust оповещения сохраняется в слоте SD1

карта памяти в течение приблизительно 30 минут. Если Очистка датчика выполняется в 

течение этого 30 минут, изображение пыли оповещение может быть проверено во время 

чистки датчика. (Если слот SD1 отключен, изображение не сохраняется. Вы не можете 

проверить изображение в режиме воспроизведения.)

Поднимите зеркало вверх и открыть затвор при чистке КМОП-датчика с 

помощью вентилятора.

111   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   фффооотттооокккааамммееерррууу   иии   ссснннииимммииитттеее   оообббъъъеееккктттиииввв...

222   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООчччииисссттткккааа   дддааатттчччииикккааа]]]   ввв   DDD   444   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   
D.
появляется экран [Очистка датчика].

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗеееррркккааалллооо   UUUppp]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   EEE...

Зеркало поднимается вверх. Если изображение Dust оповещения 

сохраняется, она появляется.

555   ОООчччиииссстттииитттььь   дддааатттчччиииккк   CCCMMMOOOSSS   ссс   вввоооззздддууухххооодддууувввкккоооййй...

666   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   фффооотттооокккааамммееерррууу...

Зеркало автоматически возвращается в исходное положение.

UUU   пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь

?? Никогда не используйте распылитель или воздуходувку с помощью кисти. 

КМОП-датчик может быть поврежден. Не протирайте датчик CMOS с 
тканью.

?? Не помещайте кончик воздуходувки в байонет области. Если
питание выключается во время чистки, это может привести к повреждению затвора, 

КМОП-датчиком и зеркалом. Держите камеру с байонетом вниз во время чистки 
датчика таким образом пыль будет отпадать от датчика, когда используется 
вентилятор. ?? Когда уровень заряда батареи низкий, то сообщение [Недостаточно

оставшийся заряд аккумулятора для очистки датчика] отображается на мониторе. Установите 

полностью заряженный аккумулятор. Если емкость батареи становится низкой во время чистки, 

раздается предупреждающий звуковой сигнал. В этом случае, немедленно прекратите очистки.

Очистка датчика

Обнаружение пыли на сенсор CMOS (Dust оповещения)

ВыходВыходxxx111 

Удаление пыли с воздуходувкой

аппендикс
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TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр для профессионального

очистка в качестве датчика CMOS является точной частью. ?? Вы можете использовать 

опциональный Image Sensor Cleaning Kit O-ICK1

При очистке КМОП-датчика.

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 

будет отображаться

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 или восстановить изображения 

на компьютере. Не удалось инициализировать функцию 

EEEyyyeee---FFFiii   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккаааррртттыыы   EEEyyyeee---FFFiii...   НННааажжжмммииитттеее   EEE...

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.

Карта заблокирована 
Переключатель защиты от записи на карте памяти вы 

вставили заблокирован. (С.108)

Это изображение не может 

возвеличится

Вы пытаетесь увеличить изображение, которое не может 

быть увеличено.

Это изображение защищено

Вы пытаетесь удалить изображение, которое 
защищено. Снимите защиту с изображения. (С.82)

Не хватает оставшегося 

заряда аккумулятора 

активировать Pixel Mapping появляются эти сообщения при попытке 
выполнять Pixel Mapping или очистки датчика, или обновить 

прошивку, если уровень заряда батареи недостаточен. 

Установите полностью заряженный аккумулятор.

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора для очистки датчика

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора для обновления 

встроенного программного обеспечения

аппендикс
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Невозможно обновить прошивку. 

Существует проблема с

Файл обновления прошивки

Невозможно обновить встроенное программное обеспечение. 

Файл обновления поврежден. Попробуйте снова загрузить файл 

обновления.

папка изображения не может 

будет 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

Операция не удалась. Попробуйте повторить операцию.

Нет больше изображений 

не может быть выбран

Вы пытаетесь выбрать больше, чем максимальное 

количество изображений для следующих функций. ?? 

Выбрать и удалить ?? Изображение Копирование ?? Индекс

?? RAW ?? Разработка 

защищать

?? Eye-Fi Image Transfer

Изображение не может быть обработан

Там нет изображений, которые могут быть обработаны с 

использованием цифрового фильтра или функции RAW развития.

Это изображение не может 

обрабатываться

Появляется при попытке выполнить изменение размера, 

кадрирование, цифровой фильтр, Movie Edit, RAW Development, 

или Сохранить как Manual WB для изображений, снятых другими 

камерами, или при попытке выполнить изменение размера или 

Обрезка для минимального размера файла изображений.

Камера не удалось 

создать изображение 
Не удалось создать индекс для печати изображения.

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 перегрева

Камера выключается, поскольку его внутренняя 

температура слишком высока. Оставьте фотоаппарат 

выключен, пока он не успел остыть, прежде чем снова 

включить камеру.

Сообщения об ошибках Описание

Установите связь Eye-Fi 
для «ВЫБОР»

Изображения не могут быть переданы, когда [Режим 

Action] не установлен на [SELECT] в [карта памяти] 

БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   иииззз   DDD   333   мммееенннююю...   (((ССС...888666)))

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.

Спуск затвора отключается. Убедитесь, что 

индекс масштабирования на объективе 

установлен в положение, которое позволяет 

спуск затвора

Фотографии не могут быть приняты, когда выдвигающийся 

объектив прилагается и не будет продлен. (С.35)

Сообщения об ошибках Описание
аппендикс
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Описание модели

Image Capture Unit

Форматы файлов

видоискатель

Прямая трансляция

ЖК монитор

Баланс белого

Основные технические характеристики

Тип TTL автофокус, автоэкспозиции SLR цифровая фотокамера

крепление объектива 
PPPEEENNNTTTAAAXXX   KKK   AAAFFF222   бббааайййооонннеееттт   (((AAAFFF   ссстттяяяжжжкккааа,,,   оообббъъъеееккктттиииввв   ииинннфффооорррмммааацццииииии   кккооонннтттаааккктттыыы,,,   
K-крепление с силовыми контактами)

Совместимые 

объективы

ККК   AAAFFF333,,,   ККК   AAAFFF222   (((   тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   сссооовввмммееессстттииимммыыыййй))),,,   KKK   AAAFFF,,,   ККК   AAA

байонет

Датчик изображений Первичный цветовой фильтр, CMOS, Размер: 23,5 × 15,6 (мм)

Число эффективных пикселей Прибл. 24,35 мегапикселя

Общее число пикселей Прибл. 24.71 мегапикселя

Удаление пыли 
очистка датчика изображения с помощью ультразвуковых колебаний «DR II» с 

функцией оповещения пыли

чувствительность 

(Стандартный выход)

ISO AUTO, Ручной диапазон ISO: от 100 до 51200 шагов EV может 

быть установлен на 1 EV, 1/2 EV или 1/3 EV

стабилизатор изображения Датчик сдвига стабилизации изображения

AA Фильтр 
Simulator

Уменьшение муара с помощью блока SR: OFF, Тип1, Тип2, брекетинг

Форматы 
записи

RAW (PEF / DNG), JPEG (Exif 2.30 совместимый), DCF 
2.0

азрешение

JJJPPPEEEGGG:::   ддд   (((   222444MMM:::   666000111666   ×××   444000000000))),,,   ппп   (((   111444MMM:::   444666000888   ×××   333000777222))),,,   ооо   (((   666MMM:::   
333000777222   ×××   222000444888))),,,   ррр   (((   222МММ:::   111999222000   ×××   111222888000)))   RRRAAAWWW:::   ддд   (((   222444MMM:::   666000111666   ×××   
4000)

Уровень качества

RRRAAAWWW   (((111444bbbiiittt))):::   PPPEEEFFF,,,   DDDNNNGGG   JJJPPPEEEGGG:::   ммм   (((   ЛЛЛууучччшшшиииййй))),,,   ллл   (((   ЛЛЛууучччшшшеее))),,,   ккк   (((   ХХХооорррооошшшооо)))   
RAW + JPEG одновременно записываемые

Цветовое пространство SRGB, AdobeRGB

Медиа хранилище 
SD / SDHC * / SDXC * карта памяти Eye-Fi карты, Flucard (* 
UHS-I совместимый)

Dual Card Slots Последовательное использование, сохранение в оба, Отдельный RAW /
JPEG, Копирование изображений между слотами возможных

папки для хранения 
Имя папки: Дата (100_1018, 101_1019 ...) или присвоенного 
пользователь (по умолчанию: PENTX)

Хранение файлов

Имя файла: назначенное пользователем имя (по умолчанию: 

IIIMMMGGGPPP   ••••••••••••)))

Файл не No .: Последовательная нумерация, сброс

Тип Пентапризма Finder

Покрытие (FOV) прибл. 100% 

Увеличение Прибл. 0,95 × (50 мм F1.4 на бесконечности)

Глаз-Рельеф 

Регулировка 

диоптрий 
ПППрррииибббллл...   ---222,,,555   дддооо   +++111,,,555   ммм---   111

Фокусировочный экран Сменный Natural-Bright-Matte III фокусирования 
экран

Тип Метод TTL с помощью датчика изображения CMOS

система фокусировки

Обнаружение Contrast (Face Detection, отслеживание, несколько точек 

автофокусировки, Select, точечный) Фокусировка резкость: ON / OFF

дисплей

Поле зрения: прибл. 100% Электронный дисплей Уровня, 
Увеличенный вид (до 10 ×), Отображение сетки (Grid, Золотое 
сечение, Шкала 4 × 4), Гистограмма, Выдел.переэкс.зон, Регулировка 
Состава

Тип 
Широкий угол обзора TFT цветной ЖК-дисплей с просветляющее покрытие 

и воздушно-бесщелевое закаленного стекла

Размер 3,2 дюйма (соотношение сторон 3: 2)

точек Прибл. 1037K точки

регулировка Яркость, насыщенность и цвет регулируемого

Тип 
Метод с использованием комбинации датчика изображения CMOS и 

датчик обнаружения с источником света

Режимы Предустановленные

Автоматический баланс белого, Мультифункциональный автоматический 

бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт,,,   тттееенннььь,,,   оооббблллааачччнннооо,,,   фффлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   сссвввеееттт   (((   DDD:::

ПППееерррееехххоооддд   цццвввееетттааа,,,   NNN:::   ПППееерррееехххоооддд   нннааа   бббееелллыыыййй,,,   WWW:::   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй,,,   LLL:::
ТТТеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй))),,,   лллааамммпппыыы   нннааакккааалллииивввааанннииияяя,,,   вввссспппыыышшшкккааа,,,   ппп,,,   РРРууучччннноооййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((дддооо   

3-х параметров), цветовая температура (до 3-х установок), Копирование 

настройки баланса белого захваченного изображения

точная регулировка Регулируемые ± 7 шагов по оси АВ и оси GM

аппендикс

Длина прибл. 20,5 мм (от окна просмотра) Прибл. 22,3 мм (от 
центра линзы)
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система автоматической фокусировки

Управление экспозицией

ставень

Режимы привода

Внешняя вспышка

Функции съемки

Тип TTL-синхронизма автофокусировка

Фокус Датчик 
SAFOX 11, 27 очков (25 точки пересечения типа фокус в центре)

Яркость Диапазон EV -3 до 18 (ISO100, при нормальной температуре)

Режимы автофокусировки 
SSSiiinnngggllleee   AAAFFF   (((   ИИИкккссс))),,,   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   АААФФФ   (((   ууу))),,,   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   вввыыыбббоооррр   
AAAFFF   (((   ггг)))

Режимы фокусировки 

Выбор точки

Пятно, Select, расширенная зона АФ (S, M, L), Zone Select, Auto (27 точек 

автофокусировки)

AF Assist Light Выделенный AF LED помощь свет

Тип

TTL-замер при полностью открытой диафрагме с помощью 86K пикселя датчика 

RGB

Режимы замера экспозиции: многосегментный, центрально-взвешенный, 

точечный

Диапазон замера EV -3 до 20 (ISO100 на 50 мм F1.4)

Режимы экспозиции

Зеленый режим, программа, приоритет чувствительности, приоритет выдержки, 

приоритет диафрагмы, выдержки и приоритет диафрагмы, ручной, лампа, вспышка 

Скорость X-синхронизации, USER1, USER2, USER3

Экспокоррекция ± 5 EV (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV шага может быть выбран)

Блокировка автоэкспозиции

Тип кнопки (таймер-контроль: два раза больше времени счетчик рабочего 

комплекта в ои установки); продолжается до тех пор, пока кнопка спуска 

затвора наполовину нажата.

Тип
С электронным управлением и вертикальным запуска затвора в фокальной 

плоскости

?? Электронный затвор используется для сдвига пикселов Разрешения

Скорость затвора 
Авто: 1/8000 до 30 секунд, ручной: 1/8000 до 30 секунд (с шагом 
1/3 EV или 1/2 EV ступени), Bulb

Выбор режима

[Фотоснимок]
Покадровый, непрерывный (H, M, L), автоспуска (. 12 сек., 2 сек), пульт 

дистанционного управления (немедленно, 3 сек, непрерывно.), Брекетинг 

экспозиции (2, 3, или 5 кадров; доступны с автоспуска или дистанционного 

управления), Блокировка зеркала съемки (поставляется с пультом 

дистанционного управления), Multi-экспозиции (доступна с непрерывной 

съемки, автоспуска или дистанционного управления), интервал съемки, 

Interval Composite [Видео]

Пульт дистанционного управления, Interval Видеосъемка

Непрерывная 
съемка

МММаааккксссииимммуууммм...   оооккк...   888,,,333   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу,,,   JJJPPPEEEGGG   (((   ддд:::   ммм   пппррриии   нннееепппрррееерррыыывввннноооййй   
H): прибл. 60 кадров, RAW: до прибл. 23 кадров Макс. ок. 4,5 
кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу,,,   JJJPPPEEEGGG   (((   ддд:::   ммм   пппррриии   нннееепппрррееерррыыывввннноооммм   МММ))):::   пппрррииибббллл...   111000000   
кадров, RAW: до прибл. 32 кадра Макс. ок. 3,0 кадров в секунду, 
JJJPPPEEEGGG   (((   ддд:::   ммм   пппррриии   нннееепппрррееерррыыывввннноооммм   LLL))):::   пппрррииибббллл...   222000000   кккааадддррроооввв,,,   RRRAAAWWW:::   дддооо   
прибл. 52 кадра ?? Когда чувствительность установлена на 
ISO100

Мульти-облучение 
Composite Mode: Добавка, Средний, светлое Количество 
снимков: 2 до 2000 раз

Съемка с интервалом

[Фотоснимок]
Интервал: 2 сек. 24 ч, Количество выстрелов:. 2 до 2000 раз, Start 
IIInnnttteeerrrvvvaaalll:::   ТТТееепппееерррььь   SSSeeettt   TTTiiimmmeee   [[[MMMooovvviiieee]]]   ааазззрррееешшшеееннниииеее:::   ггг,,,   иии,,,   ттт,,,   ИИИнннтттееерррввваааллл:::   222   сссеееккк...   дддооо   
1 часа, время записи:. 14 сек. до 99 ч, стартовый интервал:. Теперь 
установите время

Режимы вспышки

Автоматическая вспышка разряд, Автоматическая вспышка + уменьшение 

эффекта красных глаз, Вспышка, Вспышка + подавление эффекта красных глаз, 

Медленная скорость синхронизация, Медленная скорость синхронизация + 

красный глаз, P-TTL, Продольная шторка, Contrastcontrol синхронизация, High 

скоростная синхронизация, Беспроводная синхронизация ?? Доступен с 

выделенными внешними вспышками

Скорость синхронизации 1/180 секунды

Компенсация 
экспозиции вспышки 

-От 2,0 до +1,0 EV

Пользовательские изображения

Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Яркий, Radiant, 
Приглушенный, Bleach Bypass, Сторно пленка, монохромный, 
обработка Cross

Cross Processing Random, предустановки 1-3, 1-3 Favorite

цифровой фильтр

Извлечение цвета игрушечной камеры, ретро, высокий контраст, заливка, 

инвертировать цвета, UNICOLOR полужирный, полужирный Monochrome

HDR Capture
Авто, Type1, Type2, Type3 кронштейн 
Значение регулируется Auto Align: On, 
Off

Сдвиг пикселов 

Разрешение 
Вкл выкл

Lens Correction
Искажение Коррекция, периферийной освещенности Коррекция, боковой 
хроматической аберрации Коррекция, дифракция коррекция

аппендикс
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Кино

Функции воспроизведения

настройка

Настройки D-Range Correction Highlight, Shadow Correction 

шумоподавление Низкая скорость затвора NR, High-ISO NR

GPS

GPS Logging (Интервал записи, Logging Продолжительность, памяти 
Опции карты), ASTROTRACER, калибровки, дополнительные настройки 
(GPS Time Sync, GPS индикаторная лампа)

Horizon 
Correction

SR На: корректирует до 1 степени SR Off: 
корректирует до 2 градусов

Регулировка 
Состав

Диапазон регулировки ± 1,5 мм вверх, вниз, влево или вправо (± 1 мм при 

повороте); вращающаяся диапазон ± 1 степени

Электронный уровень

Отображаемое в видоискателе и на ЖК-панели (в горизонтальном направлении 

только); отображается на мониторе (горизонтальное направление и 

вертикальное направление)

Формат записи MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)
Motion JPEG (AVI) для интервальной записи видео

ааазззрррееешшшеееннниииеее      111999222000   ×××   111000888000,,,   666000iii   ///   555000iii   ///   333000ppp   ///   222555ppp   ///   222444ppp)))

   (((   111222888000   ×××   777222000,,,   666000ppp   ///   555000ppp   ///   333000ppp   ///   222555ppp   ///   222444ppp)))

звук
Встроенный монофонический микрофон, внешний микрофон (стерео 
записи совместимый) Запись звука регулируемый уровень

Время записи
До 4 ГБ или 25 минут; автоматически останавливает запись, если 
внутренняя температура камеры становится высокой.

Пользовательские изображения

Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Яркий, Radiant, 
Приглушенный, Bleach Bypass, Сторно пленка, монохромный, 
обработка Cross

Cross Processing Random, предустановки 1-3, 1-3 Favorite

цифровой фильтр

Извлечение цвета игрушечной камеры, ретро, высокий контраст, заливка, 

инвертировать цвета, UNICOLOR полужирный, полужирный Monochrome

HDR Capture ?? 

Доступно только для 

интервальной записи 

видео

Авто, Type1, Type2, Type3 кронштейн 

Значение регулируемого

Воспроизведение Просмотр

Одно изображение, отображение нескольких изображений (6, 12, 20, 35, и 80 

миниатюр), увеличение изображения (до 16 ×, 100% дисплей, и быстрое 

увеличение), отображаемое изображение повернутого, Гистограмма (Y 

гистограмма, RGB гистограмма) , Выдел.переэкс.зон, автоматический поворот 

экрана Подробная информация, дисплей, информация об авторских правах 

(фотограф, Правообладатель), Folder Display, календарь киноленты дисплей, 

слайд-шоу, GPS информации (широта, долгота, высота, Универсальное 

координированное время (UTC)), направление

Удалить 
Одиночное изображение, все изображения, выберите и удаление папки, 

Мгнов.просмотр изображение

цифровой фильтр

Базовый параметр Adj, Extract цвет игрушечной камеры, ретро, высокий 

контраст, заливка, инвертировать цвета, UNICOLOR жирный, полужирный 

монохромный, тон Expansion, эскиз, акварель, пастель, огрубления, 

Миниатюрный, мягкий, Starburst, Рыбий глаз, Слим

Разработка 
RAW

Варианты развития: Выберите одно изображение, выберите несколько 

изображений, выберите параметры развития папки: Формат файла (JPEG, 

TIFF), соотношение сторон, JPEG азрешение, JPEG Качество, цветовое 

пространство, Distortion Correction, Коррек. Корр., Lat-хроматический-Ab 

Adj, дифракция коррекция, коррекция цвета Fringe, баланс белого, 

пользовательские изображения, цифровой фильтр, HDR Capture, Сдвиг 

пикселов разрешение, чувствительность, высокая ISO NR, Shadow 

Correction

Редактирование объектов

Цвет Муар коррекция, изменение размера, кадрирование (соотношение сторон 

может быть изменен и коррекция наклона доступна), индекс, Movie Edit 

(разделив видеофайл и удаление ненужных сегментов), захватывая JPEG 

неподвижных изображений из фильма, Сохранить RAW данные, изображения 

Copy Eye-Fi Передача изображения

Режим USER До 3 настройки могут быть сохранены.

Пользовательские функции 26 пунктов 

Режим памяти 12 пунктов

E-циферблат 

Программирование

E-циферблаты (передние / задние): настраиваемые для каждого режима 

экспозиции

Кнопка 
Настройка

ппп   КККнннооопппкккааа:::   ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа,,,   бббрррееекккееетттииинннггг   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   оооппптттииичччееессскккиииййй   

Preview, цифровой просмотр, уменьшение сотрясения, ЖК-панель 

Подсветка

яяя   КККнннооопппкккааа:::   ВВВккклллююючччеееннниииеее   AAAFFF111,,,   AAAFFF222   ВВВккклллююючччииитттььь,,,   ОООтттмммееенннииитттььь   AAAFFF

аппендикс
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GPS / электронный компас

Источник питания

Интерфейсы

Размеры и вес

Входящие в комплект аксессуары

дополнительные аксессуары

Настройка AF

AF.S Установка: Фокус-приоритета, релиз приоритет 1-ое Действие кадров 

в AF.C: Освободить приоритет, Авто, Фокус-приоритет

Действие в AF.C Continuous: Фокус-приоритете Авто, FPS приоритет

Удержание автофокусировки Статус: Off, Low, Medium, High AF в интервальной 

съемки: Блокировки фокус на 1 экспозиции, регулирует фокус для каждого кадра

Размер текста Стандартный, Большой

Мировое время Настройки Мировое время для 75 городов (28 часовых поясов)

Точная 
настройка AF

± 10 шагов, настройка для всех линз или отдельных линз (до 20 
значений могут быть сохранены)

информация об 

авторских правах

Имена «Фотограф» и «Правообладатель» встроены в файл изображения. 

История пересмотра может быть проверена с помощью прилагаемого 

программного обеспечения.

Спутниковые системы GPS, QZSS SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, МЗСО

Частота 
приема 

L1, 1575,42 МГц

Записанная 

информация

Широта, долгота, высота, всемирное координированное время (UTC), 
направление

Геодезические Всемирная система Геодезические (WGS84)

GPS Вход

Формат KML, Интервал записи:. 5сек, 10сек, 15сек, 30сек или 
1мин....
Logging Продолжительность: 1 час. в 24hr. (До 9 часов при входе Интервал 

установлен в положение «5с.» До 18 часов при входе Интервал установлено 

значение «10 сек.»)

Электронный 
компас

Расчет азимута с помощью трехосного датчика геомагнитного и 
трехосный датчик ускорения, истинный север стандарт

Тип батареи Литий-ионный аккумулятор D-LI90

АС адаптер Комплект адаптера переменного тока K-AC132 (опционально)

Срок службы батареи

Количество записываемых изображений: прибл. 720 изображений Время 

воспроизведения: прибл. 370 минут ?? Испытано в соответствии со стандартом 

CIPA с использованием полностью заряженной литий-ионный аккумулятор при 

температуре 23 ° С. Фактические результаты могут отличаться в зависимости 

от условий съемки / условий.

Порт подключения

USB 3.0 (микро В), внешний терминал питания, кабель переключателя 

терминал, розетка X-синхронизации, выходной терминал HDMI (тип D), 

стерео вход микрофона терминал, терминал наушников

Подключение USB MSC / PTP

Габаритные размеры 
Прибл. 131,5 мм (Ш) × 102,5 мм (H) × 77,5 мм (D) (за исключением 

выступающих частей)

вес 
Прибл. 785 г (в том числе выделенной батареи и карты 
памяти SD), прибл. 700 г (только корпус)

содержимое 
пакета

Ремешок O-ST132, ME Видоискатель крышка, аккумуляторная литий-ионная 

аккумуляторная батарея D-LI90, зарядное устройство D-BC90, сетевой шнур, 

программное обеспечение (CD-ROM) S-SW160 <Установленный на камеру> 

НННаааггглллааазззннниииккк   FFF   sss,,,   ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии   FFF   KKK,,,   СССииинннхххрррооонннииизззииирррооовввааатттььь   гггнннеееззздддооо   222PPP   кккооолллпппааачччоооккк,,,   тттееелллооо   

крепления крышки, ручка Крышка клеммы аккумулятора

Программного обеспечения Цифровая камера Utility 5

Flucard 
FLUCARD ДЛЯ PENTAX 16GB O-FC1: Удаленный захват, просмотр 
изображений

аппендикс
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(При использовании полностью заряженного аккумулятора)

?? Емкость для хранения изображений (нормальная запись) основана на измерение условий в соответствии со 

стандартами CIPA, тогда как другие данные основаны на наших условиях измерения. Некоторое отклонение 

от вышеуказанных показателей может происходить в реальных условиях эксплуатации в зависимости от 

выбранного режима и условий съемки захвата.

(При использовании карты памяти 8 Гб)

?? Количество записываемых изображений может изменяться в зависимости от объекта, условий 

съемки, выбранный режим захвата и карты памяти и т.д.

Следующие города могут быть установлены как родной город и назначение.

Примерное емкость хранения изображений и время 

воспроизведения

аккумулятор Температура Нормальная съемка Время воспроизведения

D-LI90 23 ° С 720 370 минут

Примерное емкость хранения изображений по размеру

азрешение Качество JPEG 
RAW

MLK

QQQ   222444MMM   446 1010 1980 151

ппп   111444MMM   755 1693 3274 -

ооо   666MMM   1670 3665 6822 -

ррр   222MMM   4093 8469 14448 -

Список часовых городов

Область город

Северная 

Америка

Гонолулу, Анкоридж, Ванкувер, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес, Калгари, Денвер, Чикаго, Майами, 
Торонто, Нью-Йорк, Halifax

Центральная и 

Южная Америка
Мехико, Лима, Сантьяго, Каракасе, Буэнос-Айрес, 
Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро

Европа

Лиссабон, Мадрид, Лондон, Париж, Амстердам, Милан, Рим, 

Копенгаген, Берлин, Прага, Стокгольм, Будапешт, Варшава, 

Афины, Хельсинки, Москва

Африка / 

Западная Азия

Дакар, Алжир, Йоханнесбург, Стамбул, Каир, Иерусалим, 
Найроби, Джидда, Тегеран, Дубай, Карачи, Кабул, 
мужчина, Дели, Коломбо, Катманду, Дакка

Восточная Азия

Янгон, Бангкок, Куала-Лумпур, Вьентьян, Сингапур, 
Пномпеня, Хо Ши Мина, Джакарта, Гонконг, Пекин, 
Шанхай, Манила, Тайбэй, Сеул, Токио, Гуам

ОООкккеееааанннииияяя   ПППееерррттт,,,   АААдддееелллаааииидддааа,,,   СССиииддднннеееййй,,,   НННууумммеееааа,,,   ВВВеееллллллииинннгггтттоооннн,,,   
Окленд, Паго-Паго

аппендикс
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С помощью прилагаемого программного обеспечения «Digital Camera Utility 5», вы можете 

разработать файлы RAW, сделать коррекцию цвета, или проверить съемочную информацию на 

компьютере. Установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска (S-SW160).

Мы рекомендуем следующие системные требования для подключения камеры к компьютеру и 

использовать программное обеспечение.

TTT   нннааапппооомммииинннаааннниииеее

?? QuickTime требуется для воспроизведения фильмов, переведенных на

компьютер с ОС, кроме Windows 8 и Windows, 
8.1. (Компьютер с Windows 8 или Windows, 8.1 может воспроизводить фильмы с 

предварительно установленным программным обеспечением плеера.) Вы можете 

загрузить со следующего сайта: http://www.apple.com/quicktime/download/

Операционная среда для USB подключения и прилагаемого 

программного обеспечения

Windows

Операционные 
системы

Окна 8.1 (32-бит, 64-бит), Windows 8 (32-бит, 64 бит), Windows 7 

(32-бит, 64-бит) или Windows Vista (32-битный, 64-битный)

ЦПУ Intel Core 2 Duo или выше

ОЗУ 2 Гб или больше

жесткий диск

Для установки и запуска программы: прибл. 100 МБ или больше 

свободного пространства для сохранения файлов изображения: прибл. 

10 MB / файл (JPEG), прибл. 30 МБ / файл (RAW)

мммооонннииитттоооррр   111222888000   ×××   111000222444   тттооочччеееккк,,,   222444---бббииитттннныыыййй   пппооолллннноооцццвввееетттннныыыййй   ииилллиии   вввыыышшшеее

макинтош

Операционные 
системы OS X, 10,10, 10,9, 10,8, 10,7 или

ЦПУ Intel Core 2 Duo или выше

ОЗУ 2 Гб или больше

жесткий диск

Для установки и запуска программы: прибл. 100 МБ или больше 

свободного пространства для сохранения файлов изображения: прибл. 

10 MB / файл (JPEG), прибл. 30 МБ / файл (RAW)

мммооонннииитттоооррр   111222888000   ×××   111000222444   тттооочччеееккк,,,   222444---бббииитттннныыыййй   пппооолллннноооцццвввееетттннныыыййй   ииилллиии   вввыыышшшеее

аппендикс


