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Знакомство с камерой 
PENTAX K-S1. .........................................стр.7

Подробный обзор возможностей камеры K-S1.

Прочитайте и узнайте больше о K-S1!

2
Подготовка к съемке...........................стр.27
Поясняется подготовка камеры K-S1 к съемке, 

а также основные операции с камерой.

3
Фотосъемка . .......................................... стр.38
После того, как вы убедитесь, что камера 

работает корректно, освойте ее расширенные 

функции и наслаждайтесь съемкой!
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Иллюстрации и внешний вид дисплея монитора, 
приведенные в данном руководстве, могут не совпадать 
с конкретной фотокамерой.
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Функции в режиме воспроизведения .

......................................................................стр.62

Здесь изложена информация о функциях 

просмотра и редактирования изображений.
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Настройки и функции ........................стр.74

Настройки и функции
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Полезная информация о камере.



С
о
д

е
р
ж

а
н
и
е

4

Содержание основных разделов. .......... 2

Знакомство с камерой PENTAX K-S1. ... 7

Названия и функции рабочих элементов . ..........7
Кнопки и рычажки управления ........................................ 8

Монитор .......................................................................... 10

Видоискатель ................................................................. 15

Процедура настройки функций камеры . ..........16
С помощью кнопок камеры ........................................... 16

С помощью панели управления .................................... 17

В меню камеры ............................................................... 18

Список меню . ......................................................19
Меню “Съемка” . ......................................................... 19
Меню “Видео” . ........................................................... 22
Меню “Воспроизведение” . ........................................ 22
Меню “Установки” . .................................................... 23
Меню “Мои установки” . ............................................. 25

Подготовка к съемке. ............................ 27

Закрепление ремешка . ......................................27
Установка объектива . ........................................27
Использование аккумулятора и зарядного 
устройства . .........................................................28
Зарядка аккумулятора ................................................... 28
Установка/извлечение аккумулятора ........................... 29
Использование сетевого адаптера .............................. 30
Установка карты памяти . ...................................31
Начальные установки . .......................................32

Включение фотокамеры . .......................................... 32
Выбор языка дисплея . .............................................. 32
Ввод показаний даты и времени . ............................ 33

Настройка параметров дисплея .................................... 34

Форматирование карты памяти .................................... 34

Основные операции при съемке . ..................... 35
Съемка в режиме Live View . ..................................... 36
Просмотр снимков . .................................................... 37

Фотосъемка . .......................................... 38

Конфигурирование параметров съемки . ......... 38
Параметры съемки ......................................................... 38

Параметры видео ........................................................... 38

Фотосъемка . ....................................................... 39
Сценарии съемки ........................................................... 39

Режимы эффектов ......................................................... 40

Экспозиционные режимы съемки ................................. 41

Экспокоррекция .............................................................. 43

Запись видеосюжета . ........................................ 44
Воспроизведение видеороликов . ............................. 45

Настройка экспозиции . ...................................... 45
Чувствительность ........................................................... 45
Экспозамер ..................................................................... 46
Использование встроенной вспышки . ............. 47
Выбор метода фокусировки . ............................ 48

Выбор режима АФ при съемке через 

видоискатель . ............................................................ 49

Настройка режима АF в режиме Live View . ............. 51

Тонкая настройка AF . ................................................ 52

Выбор режима кадров . ...................................... 52
Непрерывная съемка . ............................................... 53
Автоспуск . .................................................................. 53
Съемка с ПДУ . ........................................................... 54
Брекетинг экспозиции . .............................................. 54

Содержание



С
о
д

е
р
ж

а
н
и
е

5

Настройка баланса белого . ...............................55
Настройка баланса белого вручную . ....................... 56

Настройка баланса белого по цветовой температуре 

. .................................................................................... 57

Управление финишным тоном 
изображения . ......................................................57
Настройка изображения ................................................ 57

Цифровой фильтр  ......................................................... 59

Корректировка изображений . ............................60
Регулировка яркости . ................................................ 60
Коррекция объектива . ............................................... 61
Имитатор фильтра защиты от эффекта муара . ..... 61

Функции в режиме 

воспроизведения . ................................. 62

Функции палитры режима 
воспроизведения . ..............................................62
Изменение метода воспроизведения . ..............63

Отображение группы снимков . ................................ 63
Отображение снимков в папках . .............................. 64
Отображение снимков по дате съемки . .................. 64
Непрерывное воспроизведение записей (Слайд-шоу) 
. .................................................................................... 65
Отображение снимков с поворотом . ....................... 65
Подключение камеры к видеоустройству . .............. 66

Подключение камеры к компьютеру . ................67
Редактирование и обработка изображений . ....68

Изменение размера . ................................................. 68
Коррекция цветного муара . ...................................... 69
Обработка изображений цифровыми фильтрами .. 69
Редактирование видеосюжетов . .............................. 71
Обработка RAW изображений . ................................ 72

Изменение установок . .......................... 74

Настройки и функции . ....................................... 74
Персонализация кнопок/селекторов . ....................... 74

Отображение даты и времени в регионе пребывания 

...................................................................................... 77

Выбор параметров для сохранения . ....................... 77

Операции с файлами записей . ......................... 78
Защита изображений от удаления (Защита) . ......... 78
Настройка параметров папок/файлов . .................... 78
Ввод информации о правообладателе . .................. 81
Использование карт беспроводного доступа . ........ 82

Приложение. .......................................... 84

Ограничения для каждого режима съемки . ..... 84
Ограничения по комбинированию 
специальных функций . .............................................. 85

Доступность функций для различных объективов 
. ............................................................................ 86

Ввод фокусного расстояния . .................................... 88
Кольцо диафрагм . ..................................................... 89

Функции при использовании внешней 
вспышки . ............................................................ 90
Использование GPS модуля . ........................... 91

Фотосъемка небесных объектов (АСТРОГИД) . ...... 92

Неполадки и их устранение . ............................. 93
Очистка датчика ............................................................. 94

Сообщения об ошибках ................................................. 95

Основные технические характеристики . ......... 97
Операционная среда для USB соединения 
и программного приложения . ................................. 102

Алфавитный указатель . ................................... 103
Правила обращения с фотокамерой . ............ 108
Советы по уходу за фотокамерой . ................. 110
ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ И 
УКРАИНЫ . ........................................................ 113



С
о
д

е
р
ж

а
н
и
е

6

Об авторских правах

В соответствии с законом о защите авторских прав 
изображения, полученные с помощью этой цифровой 
фотокамеры, в любых целях кроме личного 
использования, могут копироваться и публиковаться 
только с разрешения автора. Данный закон накладывает 
также определенные ограничения на выбор объекта 
фотосъемки.

Для пользователей камеры

• Не используйте и не храните данное изделие рядом 
с установками, генерирующими сильное 
электромагнитное или магнитное поле. Подобные 
излучения и статическое электричество могут вызвать 
помехи изображения на экране, повредить записи или 
оказать вредное воздействие на электрическую схему 
камеры, что вызовет неполадки в её работе.

• Жидкокристаллическая панель монитора изготовлена 
с применением высокоточных технологий. Хотя 
количество эффективных пикселей находится на 
уровне 99,99% и выше, следует знать о том, что 0,01% 
могут работать некорректно. Однако это явление 
никак не отражается на качестве изображения.

• В данной инструкции термином “компьютер” 
обозначаются как компьютеры системы Windows, так 
и Macintosh.

• В данной инструкции термином “батарея(-и)” 
обозначаются элементы питания любого типа, 
используемые с этой камерой и ее 
принадлежностями.

О регистрации пользователя

В целях улучшения обслуживания просим Вас 
выполнить регистрацию с помощью входящего 
в комплект компакт-диска или через наш веб-сайт.
Благодарим за сотрудничество.
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Названия и функции рабочих элементов

Штативное
гнездо

Крышка отсека питания/карты памяти

Приемник пульта ДУ

Привод автофокуса

Зеркало

Кнопка фиксации
объектива

Информационные
контакты объектива

Проушина для ремешка

Гнездо крепления внешней вспышки

Метка установки
объектива

Динамик

Проушина для 
ремешка

Система подсветки AF

Индикатор доступа 
к карте памяти

USB разъем (микро B)

Крышка отсека 
разъемов

Рычажок диоптрийной 
коррекции

Разъем HDMI (тип D)

Микрофон

Индикатор плоскости фокусировки

Видоискатель

Монитор

Встроенная вспышка

Заглушка отсека соединительного кабеля

Микрофон

Рычаг разблокировки крышки отсека питания
/карты памяти
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1 Кнопка экспокоррекции (J/J)

Нажимайте для изменения значений экспокоррекции. 
(стр.43)
В режимах K/L используйте эту кнопку для выбора 
регулируемого параметра (диафрагма или выдержка).
В режиме воспроизведения последнее полученное 
JPEG изображение можно записать в формате RAW. 
(стр.37)

2 Зеленая кнопка (M)

Сброс настраиваемого параметра на значение по 
умолчанию.
Переключение на [ISO Авто] при регулировке 
чувствительности.
Этой кнопке можно также назначить иные функции. 
(стр.74)

3 Кнопка спуска (0)

Нажмите, чтобы сделать снимок. (стр.35)
В режиме воспроизведения, нажмите наполовину для 
переключения в режим съемки.

4 Основной выключатель

Включает и выключает питание камеры или 
переключает в режим C (видео). (стр.32, стр.44)
После включения питания активизируется режим A
(фотосъемка) и загорается зеленая лампочка. При 
установке переключателя в положение C включается 
режим C и загорается красная лампочка. 

5 Лампочки на рукоятке

Включается зеленая индикация пяти лампочек при 
съемке в режиме автоспуска или в режиме 
дистанционного управления, а также при 
распознавании лиц в режиме Live View. (стр.51, стр.53)

6 Кнопка разблокировки объектива

Нажмите для отсоединения объектива от камеры. (стр.27)

Кнопки и рычажки управления
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b
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7 Кнопка подъема вспышки (1)

Нажмите, чтобы привести вспышку в верхнее 
положение. (стр.47)

8 Переключатель режимов фокусировки

Поверните для изменения режима фокусировки. (стр.48)

9 Кнопка Live View/Удаление (K/L)

Отображение снимка в режиме реального времени "Live 
View". (стр.36)
В режиме воспроизведения нажмите для удаления 
изображений. (стр.37)

0 Кнопка воспроизведения (3)

Переключение в режим воспроизведения. (стр.37)
Нажмите кнопку повторно для переключения в режим 
съемки.

a Кнопка MENU (F)

Открывает меню. При отображении экрана меню 
нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему экрану 
камеры. (стр.18)

b Кнопка INFO (G)

Выбор режима дисплея экрана. (стр.10, стр.13)

c Селектор выбора (V)

Изменение настроек камеры, например выбор 
экспозиции. (стр.42)
Переход к другой вкладке меню в режиме отображения 
меню камеры. (стр.18)
Изменение установки выбранной опции при 
отображении панели управления. (стр.17)
В режиме воспроизведения используйте для 
увеличения изображения или для перехода к экрану 
группы снимков. (стр.37, стр.63)

d Кнопка блокировки AF/AE (f)

Используется для настройки резкости, вместо поджатия 
кнопки 0, и для блокировки экспозиции перед 
съемкой (экспопамять). (стр.48, стр.74)

e Кнопки джойстика (ABCD)

Вызов экрана настройки опций: Чувствительность, Баланс 
белого, Режим вспышки или Режим кадров. (стр.16)
Когда отображается экран меню или панель 
управления, используйте эти кнопки для перемещения 
курсора или выбора пункта для настройки.
Чтобы открыть палитру режима воспроизведения, 
в режиме одиночного воспроизведения нажмите 
кнопку B. (стр.62)

f Кнопка OK (E)

Когда отображается экран меню или панель 
управления, нажмите эту кнопку для подтверждения 
выбора пункта.
Нажмите эту кнопку для изменения зоны фокусировки, 
когда в пункте [Активн. точки AF] выбрано E или 8, 
или когда для опции [Контраст.детекц. AF] выбрано 
g или h. (стр.50, стр.51)
Если питание камеры включено, горит синяя лампочка. 
Когда возможна регулировка зоны фокусировки, 
лампочка выключается. 

g Селектор режимов

Для переключения режимов съемки. (стр.35)
Когда включено питание, горит белая лампочка и на 
селекторе зеленая индикация отмечает установленный 
режим съемки.
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Данная камера позволяет фотографировать, как наблюдая 
через видоискатель, так и контролируя картинку на мониторе.
При съемке через видоискатель вы можете 
ориентироваться как по экрану статуса на дисплее, так 
наблюдая в видоискатель. Если вы не пользуетесь 
видоискателем, фотографируйте в режиме Live View, 
наблюдая картинку на дисплее камеры.
Камера находится в “режиме ожидания”, когда она готова 
к съемке, например, когда отображается экран статуса или 
изображение Live View. В режиме ожидания, нажав кнопку 
G, откройте “панель управления” и измените настройки. 
(стр.17) В режиме ожидания, когда отображается панель 
управления, нажатием кнопки G можно изменять тип 
информационного дисплея. (стр.13)

О лампочках-индикаторах

Лампочка основного выключателя, лампочки на 
рукоятке, лампочка селектора режимов и лампочка E
выключаются в следующих ситуациях.
• с момента поджатия кнопки 0 до завершения 

съемки
• когда нажата кнопка f
• в режиме воспроизведения
• когда на экране отображается меню
• когда сработала функция автовыключения
Настройка лампочек-индикаторов выполняется в пункте 
[Лампочки индикац.] меню D3. (стр.24)

О кнопках джойстика

В данной инструкции кнопкам 
джойстика соответствуют символы, 
как показано на иллюстрации 
справа.

Монитор

Режим фотосъемки

1/1/ 250250

16001600

FF 5.65.6

9999999999

G

G

10:2310:23

9999999999

1/1/ 250250

16001600

FF 5.65.6

9999999999

Экран статусаЭкран статусаЭкран статуса

Настройка изобр.Настройка изобр.Настройка изобр.
ЯркийЯркийЯркий

07/07/201407/07/2014

Режим ожидания 
(экран статуса)

Экран настройки параметров съемки

Панель управления
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t Примечание
• В пункте [Live View] меню A3 можно изменять установки 

пунктов, отображаемых на экране в режиме Live View. 
(стр.20)

Экран статуса

1 Режим съемки (стр.39)
2 Экспопамять (стр.43)
3 Метод фокусировки 

(стр.48)
4 Настройка изобр. 

(стр.57)
5 Цифровой фильтр 

(стр.59)/
Съемка с HDR (стр.60)

6 Статус GPS 
позиционирования 
(стр.91)

7 Статус сети LAN (стр.82)
8 Экспозамер (стр.46)
9 Shake Reduction (стр.20)
10 Уровень питания
11 Функция селектора 

выбора
12 Выдержка
13 Диафрагма
14 Экспокоррекция 

(стр.43)/Брекетинг 
экспоз. (стр.54)

15 Шкала экспокоррекции
16 Чувствительность 

(стр.45)
17 Экспокоррекция вспышки 

(стр.47)
18 Тонкая настройка 

баланса белого (стр.55)
19 Режим вспышки (стр.47)
20 Зона фокусировки (точка 

АФ) (стр.50)
21 Режим кадров (стр.52)
22 Баланс белого (стр.55)
23 Формат файла (стр.38)
24 Карта памяти
25 Ресурс записи
26 Макс. продолжитель-

ность слежения 
ASTROTRACER (стр.92)

27 Символ управляющих 
кнопок

1 2 3

11

11

11

11

12

13

16

15
14

19 21 22

2726

19 2120

16

22

17 18

252324

4 5 6 7 8 9 10

1/1/ 250250

16001600

FF 5.65.6

1234512345 5 ´00˝5 ´00˝

+1.0+1.0 G1A1G1A1

Live View

1 Режим съемки (стр.39)
2 Режим вспышки (стр.47)
3 Режим кадров (стр.52)
4 Баланс белого (стр.55)
5 Настройка изобр. (стр.57)
6 Цифровой фильтр 

(стр.59)/Съемка с HDR 
(стр.60)

7 Статус GPS 
позиционирования 
(стр.91)

8 Статус сети LAN (стр.82)
9 Экспозамер (стр.46)
10 Shake Reduction (стр.20)/

Movie SR (стр.22)
11 Уровень питания
12 Температурное 

предупреждение

13 Гистограмма
14 Экспокоррекция (стр.43)
15 Шкала экспокоррекции
16 Символ управляющих 

кнопок
17 Экспопамять (стр.43)
18 Выдержка
19 Диафрагма
20 Чувствительность 

(стр.45)
21 Формат файла (стр.38)
22 Карта памяти
23 Ресурс записи
24 Рамка распознавания 

лиц (когда в пункте 
[Контраст.детекц. AF] 
выбрано [Распознавание 
лиц]) (стр.51)

+1.7EV+1.7EV

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 9999999999
±0EV    ±0EV

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 9999999999

1 2 3 4 5 6 9 10 11

21

87

15
14

16

22 2317 18 19 20 24

12

13



1

12

В
в
е
д

е
н
и
е

Режим съемки A

t Примечание
• Доступность пунктов зависит от текущих настроек камеры.
• Если при дисплее панели управления операции не 

выполняются в течение 1 минуты, камера возвращается 
в режим ожидания.

• Можно изменять цвет экрана статуса, панели управления 
и курсора меню в опции [Цвет монит.] пункта [ЖК экран] 
меню D1. (стр.23)

Панель управления

10:2310:23

1234512345 1

2

3 4

98

11

16

21

10

15

20

12

65 7

17

22

13

18

23

14

19

24

27 28

Настройка изобр.Настройка изобр.Настройка изобр.
ЯркийЯркийЯркий

07/07/201407/07/2014

10:2310:23

1234512345 1

2

3 4

98

11

16

21

10

15

20

12

65 7

17

22

13

18

23

14

19

24

27 2807/07/201407/07/2014

Настройка изобр.Настройка изобр.Настройка изобр.
ЯркийЯркийЯркий

При съемке в режиме Live View

1

2

3 4

98

16

23

15

26

17

65 14

21 25

27 2810:2310:23

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

07/07/201407/07/2014

НННааассстттрррооойййкккааа   ииизззоообббррр...Настройка изобр.
ЯЯЯррркккииийййЯркий

Режим C

1 Название функции
2 Установка
3 Карта памяти
4 Ресурс фотосъемки/

видеозаписи
5 Настройка изобр. 

(стр.57)/Сценарный 
режим (стр.39)/Режим 
эффектов (стр.40)

6 Цифровой фильтр 
(стр.59)

7 Съемка с HDR (стр.60)
8 Компенс. засветок 

(стр.60)
9 Компенс. теней (стр.60)
10 Коррекц. дисторсии 

(стр.61)
11 Коррекция 

хроматического 
увеличения (стр.61)

12 Коррекция оптического 
виньетирования (стр.61)

13 Коррекц. дифракции 
(стр.61)

14 Экспозамер (стр.46)
15 Режим AF (стр.49)/

Контраст.детекц. AF 
(стр.51)

16 Активн. точки AF (стр.50)/
Усиление контуров 
(стр.51)

17 Подсветка AF (стр.49)
18 Подавл.шум.выс.ISO 

(стр.46)
19 Подавл.шум.дл.выд. 

(стр.42)
20 Формат файла (стр.38)
21 JPEG Разрешение 

(стр.38)/Разрешение 
видео (стр.38)

22 JPEG Качество (стр.38)
23 Shake Reduction (стр.20)/

Movie SR (стр.22)
24 Имитатор фильт.АА 

(стр.61)
25 Частота кадров (стр.38)
26 Громкость записи 

(стр.44)
27 Дата и время
28 Место пребывания 

(стр.77)
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В режиме ожидания при отображении панели управления 
кнопкой G можно изменять тип информационного 
дисплея. Кнопками CD выберите тип и нажмите E.

При съемке через видоискатель

При съемке в режиме Live View

t Примечание
• После выключения и повторного включения камеры 

всегда открывается дисплей статуса. Если для опции 
[Инф.диспл.съемки] пункта [Память настроек] меню 
A4 выбрано [Вкл], после выполнения этих действий 
откроется экран, выбранный в окне выбора 
информационного дисплея. (стр.77)

В режиме одиночного воспроизведения на экране 
отображается полученный снимок и параметры его съемки.
Нажмите кнопку G для изменения типа информации, 
отображаемой в режиме одиночного воспроизведения. 
Кнопками CD выберите тип и нажмите E.

t Примечание
• Дисплей, выбранный в меню выбора дисплея 

воспроизведения, отображается в режиме 
воспроизведения даже после выключения и повторного 
включения камеры. Если для опции [Инф. дисплей 
воспр.] выбрана установка [Выкл] в пункте [Память 
настроек] меню A4, при включении камеры первым 
всегда включается [Стандартный дисплей]. (стр.77)

Информационный дисплей параметров съемки

Экран 
статуса

Отображаются параметры режима съемки 
через видоискатель. (стр.11)

Дисплей 
выключен

Информационный дисплей отключен.

Электронный 
компас

Отображаются текущие значения 
географических координат (широта, 
долгота, высота), универсальное 
скоординированное время (UTC), режим 
съемки и величина экспозиции. Выключите 
и снова включите камеру, чтобы вернуться 
к экрану статуса.
Доступно только в случаях, когда GPS-
модуль установлен на камере и 
функционирует. (стр.91)

Стандартный 
дисплей

Отображается изображение в режиме 
реального времени и параметры съемки 
Live View. (стр.11)

Дисплей без 
информации

Некоторые иконки, например символы 
режима съемки или режима кадров, не 
отображаются.

Режим воспроизведения

Стандартный 
дисплей

Изображение, формат файла, параметры 
экспозиции и символы управляющих кнопок.

Подробный 
дисплей

Подробная информация о параметрах и 
времени съемки. (стр.14)

Диспл. 
гистограммы

Отображаются снимок и гистограмма 
распределения яркости. (стр.15)
Недоступно при воспроизведении 
видеозаписи.

Дисплей RGB 
гистограммы

Отображаются снимок и гистограмма 
RGB. (стр.15)
Недоступно при воспроизведении 
видеозаписи.

Дисплей без 
информации

Отображается только полученный 
снимок.

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.3

100-0001100-0001

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.3

100-0001100-0001

G

Стандартный дисплейСтандартный дисплей

Дисплей одного снимка 
(Стандартный дисплей)

Экран выбора дисплея 
воспроизведения
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Подробный дисплей

1 Отснятое изображение
2 Информация о повороте 

(стр.65)
3 Режим съемки (стр.39)
4 Цифровой фильтр (стр.59)/

Съемка с HDR (стр.60)
5 Передан по сети LAN 

(стр.82)

6 Установка защиты (стр.78)
7 Номер папки - номер файла 

(стр.78)
8 Режим кадров (стр.52)
9 Режим вспышки (стр.47)
10 Экспокоррекция вспышки 

(стр.47)

1
3 4 5 6 7

11
35

1098

2

2

12 13 14 17

181615

20

24

27 37

25 26 28 29 3130 323334

21 23

19
36

1
3 4 5 6 7

35
388

12 13 14 39

181615

20

24

37

25 40 28 29

21 23

22

36

1
3

41

43

44
45

47

48

46

46

42

65 7

+1.0+1.0

1/20001/2000 F2.8F2.8

55.0mm55.0mm

55.0mm55.0mm

16001600

5000K5000K

5000K5000K

100-0001100-0001

+1.5+1.5

±0±0
±0±0
±0±0
±0±0
±0±0

10:3010:30

10'10"10'10"

1/1251/125 F8.0F8.0

G1A1G1A1

100-0001100-0001

0.00.016001600

G1A1G1A1

±0±0
±0±0
±0±0
±0±0
±0±0

10:3010:30

100-0001100-0001

0m0m 123°123°

N   36°45.410'N   36°45.410'
10:00:0010:00:00

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456123456

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456123456

W140°02.000'W140°02.000'

07/07/201407/07/2014

07/07/201407/07/2014

07/07/201407/07/2014

Фотосъемка

Видео

Страница 2
AB

11 Коррекц.цвет.муара 
(стр.69)

12 Выдержка
13 Диафрагма
14 Shake Reduction (стр.20)/

Movie SR (стр.22)
15 Чувствительность 

(стр.45)
16 Экспокоррекция (стр.43)
17 Метод фокусировки 

(стр.48)
18 Экспозамер (стр.46)
19 Зона фокусировки (точка 

АФ) (стр.50)
20 Баланс белого (стр.55)
21 Тонкая настройка 

баланса белого (стр.55)
22 Имитатор фильт.АА 

(стр.61)
23 Фокусное расстояние 

объектива
24 Формат файла (стр.38)
25 JPEG Разрешение 

(стр.38)/Разрешение 
видео (стр.38)

26 JPEG Качество (стр.38)
27 Цвет.простр-во (стр.26)
28 Компенс. засветок 

(стр.60)
29 Компенс. теней (стр.60)
30 Коррекц. дисторсии 

(стр.61)

31 Коррекция 
хроматического 
увеличения (стр.61)

32 Коррекция оптического 
виньетирования (стр.61)

33 Коррекц. дифракции 
(стр.61)

34 Коррек.хром.аберр. 
(стр.72)

35 “Настройка 
изображения” (стр.57)

36 Параметры 
персональной настройки

37 Дата и время съемки
38 Время видеозаписи
39 Громкость
40 Частота кадров (стр.38)
41 Высота (стр.91)
42 Направление объектива 

(стр.91)
43 Широта (стр.91)
44 Долгота (стр.91)
45 Универсальное 

скоординированное 
время

46 Предупреждающий 
символ

47 Фотограф (стр.81)
48 Авторские права (стр.81)
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Кнопками AB можно переключаться между дисплеем 
гистограммы и дисплеем гистограммы RGB.

При съемке через видоискатель в нем отображается 
следующая информация.

Дисплей гистограммы/Дисплей гистограммы RGB

1 Гистограмма (яркость)
2 Переключение дисплея 

гистограммы RGB на 
гистограмму яркости

3 Установка защиты
4 Номер папки - номер 

файла
5 Запись RAW данных
6 Формат файла

7 Выдержка
8 Диафрагма
9 Чувствительность
10 Экспокоррекция
11 Гистограмма (R)
12 Гистограмма (G)
13 Гистограмма (B)

100-0001100-0001

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.3

100-0001100-0001

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.3

1 3 4

5

2

11

12

13

6 7 8 9 10

3 425

6 7 8 109

1

Гистограмма яркости

AB

Гистограмма RGB

Видоискатель

1 Рамка фокусировки 
(стр.35)

2 Рамка точечного 
экспозамера (стр.46)

3 Точка AF (стр.50)
4 Индикатор вспышки 

(стр.47)
5 Метод фокусировки 

(стр.48)
6 Выдержка
7 Диафрагма
8 Индикатор фокусировки 

(стр.35)
9 Шкала экспокоррекции
10 ISO/ISO АВТО

11 Чувствительность 
(стр.45)/ Величина 
экспокоррекции

12 Экспопамять (стр.43)
13 Изменение точки АФ 

(стр.50)
14 Экспозамер (стр.46)
15 Shake Reduction (стр.20)
16 Экспокоррекция вспышки 

(стр.47)
17 Экспокоррекция (стр.43)/

Брекетинг экспоз. (стр.54)
18 Формат файла (стр.38)

1

4

181716151413

6 10 11 12

2

1

3

5 7 8 9
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t Примечание
• Информационные индикаторы в видоискателе 

включаются при поджатии кнопки 0 и во время 
работы таймера экспозамера (по умолчанию: 10 секунд).

• При половинном поджатии кнопки 0 включается 
красная индикация активных точек автофокуса 
(Индикация зоны AF). Эту опцию можно отключить, 
выбрав [Выкл] в пункте [14 Индикация зоны AF] меню E2.

• Для диоптрийной настройки 
видоискателя воспользуйтесь 
рычажком диоптрийной 
коррекции. Если эта операция 
затруднена, снимите наглазник. 
С помощью рычажка добейтесь 
четкого изображения рамки 
автофокуса в видоискателе.

Функции камеры и их настройки могут быть выбраны 
следующими способами.

Процедура настройки функций 

камеры

Кнопки 

управления

В режиме ожидания нажимайте кнопки 
ABCD.

Панель 

управления

В режиме ожидания нажмите кнопку G.
(в данной инструкции отмечено знаком v)

Меню Нажмите кнопку F.

С помощью кнопок камеры WXYZ

A Чувствительность стр.45

B Баланс белого стр.55

C Режим вспышки стр.47

D Режим кадров стр.52
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Вы можете настроить часто используемые функции. 
Нажмите кнопку G в режиме ожидания.

С помощью панели управления G

10:2310:23

9999999999

9999999999

Формат файлаФормат файла

07/07/201407/07/2014

Формат файлаФормат файла

ОтменаОтмена ОКОК

Кнопками ABCD выберите нужный пункт.

Используйте селектор V
для изменения настроек.

Нажмите кнопку 
F для отмены 
установок.

Нажмите кнопку E, 
чтобы подтвердить 
выбор и вернуться к 
панели управления.

Нажимайте E для 
детальных настроек.
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Большинство функций настраиваются в меню. Функции, настраиваемые в панели управления, также доступны в меню камеры.

t Примечание
• В меню “Мои установки” (E1-4) поворотом селектора V можно открыть экран настройки следующего пункта меню, 

при этом будет отображаться меню нижнего уровня выбранного пункта.
• Нажмите кнопку F, чтобы открыть первую вкладку меню, соответствующую настройкам камеры. Чтобы первой 

открывалась вкладка меню из последней сессии, выполните настройки в пункте [23 Сохран. экрана меню] меню E4.
• Опция [Сброс устан.] в меню D3 возвращает установки на значения по умолчанию. Для сброса всех настроек меню 

“Мои установки” выберите [Сброс "Мои Установки"] в меню E4 (недоступно для некоторых опций).

В меню камеры F

1

2

GPSGPS

2

GPSGPS

1

PEFPEF

Настройка изобр.Настройка изобр.
Параметры съемкиПараметры съемки
Настройка AFНастройка AF
ЭкспозамерЭкспозамер
Цифровой фильтрЦифровой фильтр
Съемка с HDRСъемка с HDR

ВыходВыход

Коррекц. объективаКоррекц. объектива
Расшир.динам.диап.Расшир.динам.диап.
Подавл.шум.выс.ISOПодавл.шум.выс.ISO
Подавл.шум.дл.выд.Подавл.шум.дл.выд.

ВыходВыход

Коррекц. объективаКоррекц. объектива
Расшир.динам.диап.Расшир.динам.диап.
Подавл.шум.выс.ISOПодавл.шум.выс.ISO
Подавл.шум.дл.выд.Подавл.шум.дл.выд.

ОтменаОтмена ОКОК

Настройка изобр.Настройка изобр.
Параметры съемкиПараметры съемки
Настройка AFНастройка AF
ЭкспозамерЭкспозамер

ВыходВыход

Цифровой фильтрЦифровой фильтр
Съемка с HDRСъемка с HDR

Формат файлаФормат файла
JPEG РазрешениеJPEG Разрешение

Параметры съемкиПараметры съемки

JPEG КачествоJPEG Качество
Формат файла RAWФормат файла RAW

Используйте кнопки AB для выбора 
нужного пункта.

Нажмите кнопку F
для выхода из меню.

Вкладки меню

Нажмите кнопку D для 
вызова всплывающего 
меню.

Нажмите кнопку 
D для вызова 
подменю.

Нажмите кнопку E для 
подтверждения выбора пункта.Нажмите кнопку F для выхода 

из всплывающего меню.

Повторно нажмите кнопку F для возврата 
к предыдущему экрану.

Используйте кнопки AB

для выбора нужного 
пункта.

С помощью селектора V переключайтесь 
между вкладками меню.
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Список меню

Меню “Съемка”

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.

A1

Настройка изобр. *1 *4
Настройка перед съемкой цветового тона изображения 
(контраст и цвет).

Яркий стр.57

Сценарный режим *2 *4
Выбор сценария съемки, соответствующего условиям 
съемки. (Режим S)

Портрет стр.39

Режим эффектов *3 *4
Добавление к снимкам специальных художественных 
эффектов. (Режим W)

Приглушенный 
цвет

стр.40

Параметры 

съемки

Формат файла *4 Выбор формата изображений. JPEG

стр.38
JPEG Разрешение *4 Выбор разрешения изображений в формате JPEG. q

JPEG Качество *4 Выбор уровня качества изображений в формате JPEG. m

Формат файла RAW Выбор формата записи RAW. PEF

Настройка 

AF

Режим AF *4
Выбор метода автофокусировки при съемке через 
видоискатель.

z стр.49

Активн. точки AF *4
Выбор области настройки фокуса при съемке через 
видоискатель.

Автофокус 
(11 точ.)

стр.50

Подсветка AF *4
Определяет необходимость подсветки системы 
автофокуса при слабом освещении.

Вкл стр.49

Экспозамер *4
Выбор зоны датчика, по которой будет производиться 
замер освещенности и определение экспозиции.

Многосег-
ментный

стр.46

Цифровой фильтр *4 Применение цифровых фильтров при съемке. Без фильтров стр.59

Съемка с 

HDR

Съемка с HDR *4 Выбор типа съемки с HDR. Выкл
стр.60Величина вилки *4 Выбор величины изменения экспозиции. ±2EV

Автоподгонка Включение/выключение автокоррекции композиции. Вкл
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A2

Коррекц. 

объектива

Коррекц. 

дисторсии *4
Снижение явления дисторсии и хроматических 
аберраций объектива.

Выкл

стр.61

Коррек.хром. 

увел-я *4
Снижает влияние хроматической аберрации увеличения 
объектива.

Вкл

Коррек.опт. 

виньет. *4
Снижает эффект затемнения изображения по краям. Выкл

Коррекц. 

дифракции *4
Корректировка расфокусировки, вызванной эффектом 
дифракции на маленькой диафрагме.

Вкл

Расшир. 

динам. 

диап.

Компенс. засветок *4
Выравнивание градаций оттенков на светлых участках 
с эффектом расширения динамического диапазона.

Авто
стр.60

Компенс. теней *4
Выравнивание градаций оттенков на темных участках 
с эффектом расширения динамического диапазона.

Авто

Подавл.шум.выс.ISO *4
Включает настройку функции подавления шумов при 
съемке с высокой чувствительностью.

Авто стр.46

Подавл.шум.дл.выд. *4
Включает настройку функции подавления шумов при 
съемке на длинных выдержках.

Авто стр.42

GPS Выбор операции камеры при использовании GPS модуля. – стр.91

A3

Live View

Контраст.детекц. 

AF *4
Выбор режима автофокусировки при съемке в режиме 
Live View.

Распознавание 
лиц

стр.51

Усиление 

контуров *4

Усиление контуров сфокусированного объекта для 
проверки области резкости.

Выкл стр.51

Дисплей сетки Отображение сетки в режиме Live View. Выкл

стр.11
Диспл. гистограммы В режиме Live View отображает гистограмму. Выкл

Засвеченные зоны
Включение красной мигающей индикации засвеченных 
участков в режиме Live View.

Выкл

Имитатор фильт.АА *4
Эффект фильтра защиты от эффекта муара с помощью 
механизма Shake Reduction.

Выкл стр.61

Shake Reduction *4 Включение функции стабилизации изображения. Вкл –

Ввод фок.расст.

Выбор фокусного расстояния при использовании 
объективов, не поддерживающих обмен информацией 
с камерой.

35мм стр.88

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.
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*1 Функция доступна во всех режимах кроме S и W.

*2 Функция доступна в режиме S.

*3 Функция доступна в режиме W.

*4 Функции можно также настроить в панели управления.

A4

Мгнов. 

просмотр

Время просмотра Установка времени мгновенного просмотра. 1 сек

стр.35

Увелич.мгн.

просмотр

Возможность увеличения изображения во время 
мгновенного просмотра.

Вкл

Запись RAW данных
Возможность записи RAW данных во время мгновенного 
просмотра.

Вкл

Удалить
Возможность удаления изображения во время 
мгновенного просмотра.

Вкл

Диспл. гистограммы
В режиме мгновенного просмотра отображает 
гистограмму.

Выкл

Засвеченные зоны
Включение красной мигающей индикации засвеченных 
участков в режиме мгновенного просмотра.

Выкл

Персона-

лиз. кнопок

Кнопка AF/AE-L Выбор функции для операции нажатия на f. Разрешить AF1

стр.74
Кн. AF/AE-L(Видео) Назначение функции для нажатия кнопки f в режиме C. Разрешить AF1
Зеленая кнопка Выбор функции для операции нажатия на M. Зеленая кнопка

Программ.селектор.
Изменение направления вращения селектора V при его 
повороте для увеличения величины.

Поворот вправо

Память настроек
Выбор установок, которые должны быть сохранены 
после выключения камеры.

Включено для 
всех опций 

кроме 
цифрового 
фильтра, 

съемки с HDR и 
информационно

го дисплея в 
режиме съемки.

стр.77

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.
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*1 Функции можно также настроить в панели управления.

Меню “Видео”

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.

C1

Параметры видео *1 Выбор разрешения и частоты кадров видеозаписи. u/30p стр.38

Громкость записи *1 Выбор уровня звука и уровня громкости при записи. Авто стр.44

Цифровой фильтр *1 Применение цифровых фильтров при записи видео. Без фильтров стр.59

Movie SR *1
Включает функцию стабилизации изображения при 
видеозаписи.

Вкл –

Меню “Воспроизведение”

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.

B1

Слайд-

шоу

Интервал Выбор времени отображения снимка на экране. 3 сек

стр.65
Эффект экрана Выбор визуального эффекта смены снимков. Выкл
Повтор воспр. Включает цикличное воспроизведение слайд-шоу. Выкл
Автовоспроиз.видео Воспроизводит видео во время слайд-шоу. Вкл

Быстр.увеличение
Выбор исходной кратности при увеличении 
изображения.

Выкл –

Засвеченные зоны

Включение красно мигающей индикации засвеченных 
участков в режиме воспроизведения на стандартном 
информационном дисплее или на дисплее гистограммы.

Выкл –

Автоповорот изобр.

Поворот снимков, полученных при съемке 
с вертикальным положением камеры, и снимков, 
для которых ориентация была изменена.

Вкл стр.65

Защитить все изображения Одновременное включение защиты всех изображений. – –

Удалить все изображения
Одновременное удаление всех записанных 
изображений.

– –
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Меню “Установки”

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.

D1

Language/W Изменение языка дисплея. English стр.32

Установка даты
Настройка даты и времени, а также формата 
датирования.

01/01/2014 стр.33

Поясное время
Переключение между показаниями даты/ времени в 
своем городе и в месте пребывания.

Свой город стр.77

Размер шрифта Возможность увеличения шрифта при выборе пункта меню. Станд. стр.33

Звуковые эффекты

Включение/выключение системных звуков и изменение 
громкости звуков, сопровождающих фокусировку, 
функцию экспопамяти, работу автоспуска, съемки с ПДУ, 
подъема зеркала, смены точки АФ и операции кнопкой.

Громкость 3/
Все включено

–

ЖК экран

Дисплей пояснений
Установка отображения подсказок при изменении 
режима съемки.

Вкл стр.35

Цвет монит.
Выбор цвета дисплея на экране статуса и в панели 
управления, а также цвета курсора.

1 стр.12

Настройка экрана Регулировка яркости, насыщенности и цвета монитора. 0 –

D2

USB соединение Выбор USB соединения при подключении к компьютеру. MSC стр.67

HDMI выход
Выбор формата HDMI сигнала при подключении через 
HDMI разъем.

Авто стр.66

Имя папки Ввод названия папки для записи изображений. Дата стр.78
Создать новую папку Создание новой папки на карте памяти. – стр.79
Имя файла Выбор названия файла изображения. IMGP/_IMG стр.80

Номер 

файла

Последов. 

нумерация

Возможность продолжения нумерации файлов при 
создании новых папок.

Вкл
стр.80

Сброс нумерации
Сброс нумерации файлов и присвоение номера 0001 
первому файлу в каждой новой папке.

–

Авторские права
Добавление Exif данных о фотографе и 
правообладателе.

Выкл стр.81
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Снижение мерцания
Снижение мерцания экрана путем выбора частоты 
электропитания.

50Hz –

Автовыключение
Выбор времени автовыключения камеры при 
бездействии в течение определенного времени.

1 мин стр.32

Лампочки 

индикац.

Др.ламп.индикации

Включение лампочки основного выключателя, лампочки 
селектора режимов, лампочки E и лампочек на 
рукоятке при включении питания камеры.

Сильно

стр.10
Автоспуск

Работа лампочек на рукоятке по время работы таймера 
автоспуска.

Вкл

Съемка с ПДУ Работа лампочек на рукоятке при съемке в режиме ПДУ. Вкл

Карта беспр.дост.
Выбор операции камеры при использовании карты Eye-
Fi или Flucard.

– стр.82

Сброс устан.

Сброс настроек кнопок и пунктов меню A, меню C, 
меню B, меню D, панели управления и палитры 
режима воспроизведения.

– –

D4

Маскировка пикс.
Составление карты битых пикселей КМОП датчика и 
устранение дефектов.

– стр.94

Удаление пыли Очистка КМОП датчика путем встряхивания. Выкл стр.94

Очистка датчика
Блокировка зеркала в верхнем положении для очистки 
КМОП датчика струей воздуха.

– стр.94

Форматирование Форматирование карты памяти – стр.34

Версия/опции ПО
Отображение версию прошивки камеры. Вы можете 
проверить текущую версию перед обновлением.

– –

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.
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Меню “Мои установки”

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.

E1

1 Шаг экспокоррекции Выбор шага экспокоррекции. 1/3 EV стр.42
2 Шаг изменения ISO Выбор шага изменения чувствительности ISO. Шаг 1 EV стр.45
3 Время экспозамера Выбор времени экспозамера. 10 сек –
4 AE-L при блокир. AF Включение функции экспопамяти при блокировке фокуса. Выкл –

5 Связь точек AF и AE
Разрешает/запрещает связь точки АФ в зоне 
фокусировки с зоной экспозамера.

Выкл стр.46

6 Авто экспокоррекция Включает/выключает автоматическую экспокоррекцию. Выкл –

7 Настройка руч.выдерж.
Выбор операции камеры, выполняемой нажатием кнопки 
0 в режиме M.

Тип 1 –

E2

8 Порядок брекетинга Ввод порядка автобрекетинга экспозиции. 0 - + стр.54

9 Брекет. 1 нажатием
Включает/выключает съемку серии кадров одним 
нажатием кнопки спуска в режиме брекетинга экспозиции.

Выкл стр.54

10 Диапазон бал.белого

Включение автоматической тонкой настройки баланса 
белого, когда источник света соответствует установкам 
баланса белого.

Фиксированный стр.56

11 ББ со вспышкой
Выбор установки баланса белого для съемки со 
вспышкой.

Авторежим ББ стр.56

12 Автореж. ББ лампа нак.

Включает/выключает настройку цветового тона 
освещения лампами накаливания в режиме баланса 
белого [Авторежим ББ].

Сильная 
коррекция

стр.56

13 Шаг цвет.темпер. Выбор шага изменения цветовой температуры. Кельвин стр.57

14 Индикация зоны AF
Включает/выключает красную индикацию активных 
сенсоров автофокуса в видоискателе.

Вкл стр.16
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E3

15 Настройка AF.S

Выбор приоритетной операции камеры, выполняемой в 
режиме фокусировки x полным нажатием на кнопку 
0.

Приоритет 
фокусировки

стр.49

16 1й кадр в режиме AF.C

Выбор приоритетной операции камеры для первого 
изображения, выполняемой в режиме фокусировки 
x полным нажатием на кнопку 0.

Приоритет 
кнопки спуска

стр.49

17 Опции реж. AF.C непр.

Выбор приоритетной операции камеры в режиме 
непрерывной съемки, когда выбран режим фокусировки 
y.

Приоритет 
фокусировки

стр.49

18 Сохранение АФ статуса

Возможность удержания фокусировки на некоторое 
время, когда объект исчезает из зоны фокусировки 
после наводки на резкость.

Выкл стр.49

19 AF при съемке с ПДУ
Включает/выключает автофокусировку при съемке с 
пультом ДУ.

Выкл стр.54

20 Съемка до заряда всп.
Разрешает/запрещает спуск затвора во время зарядки 
встроенной вспышки.

Выкл стр.47

21 Цвет.простр-во Выбор цветового пространства. sRGB –

E4

22 Сохранить поворот
Включает/выключает сохранение информации о 
повороте при съемке.

Вкл стр.65

23 Сохран. экрана меню
Последняя вкладка, открытая на дисплее сохраняется, 
она открывается нажатием кнопки F.

Сброс экрана 
меню

стр.18

24 Ловушка фокуса

Включает функцию “Ловушка фокуса” при съемке с 
неавтофокусным объективом. Спуск затвора 
выполняется автоматически в момент фокусировки 
объекта.

Выкл –

25 Тонкая настройка AF
Включает тонкую настройку ваших объективов с 
использованием системы автофокусировки камеры.

Выкл стр.52

26 Кольцо диафрагм
Разрешает/запрещает работу кнопки спуска, когда 
кольцо диафрагм не установлено в положение 9 (Авто).

Запрещено стр.89

Сброс "Мои Установки"
Сброс настроек всех пунктов данного меню на значения 
по умолчанию.

– –

Меню Пункт меню Функция
Установка по 
умолчанию

Стр.
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1 Протяните один конец 
ремешка через проушину 
и закрепите его внутри 
застежки.

2 Таким же образом закрепите ремешок с другого 
конца.

1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Снимите крышку байонета 
(1) и заднюю крышку 
объектива (2).
После того, как вы снимете 
крышки, положите объектив 
байонетом вверх.

3 Совместите метки 
установки объектива 
(красные точки: 3) 
на объективе и корпусе 
камеры, вставьте объектив 
и поверните его по часовой 
стрелке до щелчка.
 

Отсоединение объектива

Прикрепите крышку объектива 
и затем, нажимая на кнопку 
разблокировки объектива (4), 
поверните объектив против 
часовой стрелки.

Закрепление ремешка Установка объектива

3

4
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u Внимание!
• Для установки или отсоединения объектива выберите 

чистое место без пыли.
• Когда объектив не установлен, закрывайте байонет 

камеры соответствующей крышкой.
• После того, как вы отсоедините объектив, наденьте 

на него крышки с обеих сторон.
• Избегайте попадания пальцев в байонет камеры 

и не касайтесь зеркала.
• Байонет камеры и объектива снабжены 

информационными контактами. Оберегайте их от пыли, 
загрязнений или коррозии, так как это может повредить 
контакты. Для профессиональной очистки обращайтесь 
в сервисный центр.

• Изготовитель не несет ответственность за травмы, 
неисправности и поломки, возникающие при 
использовании объективов других фирм-изготовителей.

t Примечание
• Подробную информацию о функциях каждого объектива 

смотрите в разделе “Доступность функций для 
различных объективов” (стр.86).

Используйте аккумулятор D-LI109 и зарядное устройство 
D-BC109, предназначенные для данной камеры.

1 Подключите сетевой шнур со штекером к 
зарядному устройству для элементов питания.

2 Вставьте сетевой шнур со штекером в сетевую 
розетку.

Использование аккумулятора 

и зарядного устройства

Зарядка аккумулятора

Зарядное устройство 
для аккумулятора Лампочка-индикатор

Сетевой шнур
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3 Повернув аккумулятор 
символом A вверх, 
вставьте его в зарядное 
устройство.
Направив аккумулятор под 
небольшим углом, вставьте 
его в зарядное устройство.
Индикатор горит в процессе 
зарядки и выключается по 
окончании этого процесса.

 

u Внимание!
• Запрещается использовать зарядное устройство 

D-BC109 с иными элементами питания кроме 
литий-ионного аккумулятора D-LI109. В противном 
случае возможен перегрев или повреждение зарядного 
устройства.

• В указанных ниже случаях замените аккумулятор:
• если после правильной установки аккумулятора 

индикатор мигает или не включается
• если время работы аккумулятора после полной 

зарядки сокращается (срок годности аккумулятора 
заканчивается).

t Примечание
• Максимальное время зарядки - около 240 минут (зависит 

от внешней температуры и остаточного уровня заряда). 
Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре 
от 0°C до 40°C.

u Внимание!
• В результате неправильной установки аккумулятор 

может застрять в камере.
• Перед установкой аккумулятора протрите его контакты 

чистой сухой тканью.
• Не открывайте крышку отсека питания/карты памяти и не 

вынимайте элементы питания, когда камера включена.
• В результате продолжительной работы камеры она 

может нагреваться, как и аккумулятор. Соблюдайте 
осторожность.

• Прежде чем убрать камеру на хранение на длительное 
время, извлеките аккумулятор. При несоблюдении этой 
рекомендации возможно протекание электролита и 
повреждение камеры. Если Вы не предполагаете 
использовать аккумулятор 6 месяцев и более, зарядите 
его в течение 30 минут перед тем, как убрать на 
хранение. Подзаряжайте его каждые 6-12 месяцев.

• Рекомендуется хранить элементы питания при 
температуре не выше комнатной. Не храните их в местах 
с высокой температурой.

• При продолжительном хранении камеры без 
аккумулятора возможен сброс настроек даты и времени. 
В этом случае введите эти показания повторно.

1 Откройте крышку отсека 
питания/карты памяти.
Прежде чем открыть крышку, 
сдвиньте рычаг разблокировки 
крышки отсека питания/карты 
памяти (1).

Установка/извлечение аккумулятора

1
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2 Направив аккумулятор 
символом A к объективу, 
вставьте его в отсек до 
щелчка.
Чтобы извлечь аккумулятор, 
сдвиньте его фиксатор в 
направлении 2.

3 Закройте крышку отсека 
питания/карты памяти.

t Примечание
• Уровень заряда аккумулятора может отображаться 

некорректно при низкой температуре окружающего 
воздуха, а также после продолжительной сессии 
непрерывной съемки.

• При пониженной температуре эффективность элементов 
питания снижается. Берите с собой дополнительные 
аккумуляторы и держите их в тепле, например, во 
внутреннем кармане. Свойства элементов питания 
восстанавливаются при комнатной температуре.

• Во время путешествий или при активном использовании 
камеры используйте запасной комплект элементов 
питания.

В случае продолжительной съемки с использованием 
монитора или в режиме соединения с компьютером/
видеоустройством используйте комплект сетевого 
адаптера К-AC128 (приобретается отдельно).

1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Откройте крышку отсека питания/карты памяти.
Если в камере установлен аккумулятор, извлеките его.

3 Потяните заглушку 
отверстия для 
подсоединения кабеля (1) 
с правой стороны крышки 
отсека питания/карты 
памяти.

4 Вставьте переходник 
в батарейный отсек.

5 Закройте крышку отсека 
питания/карты памяти.
Убедитесь в том, что 
соединительный провод 
выходит из соответствующего 
отверстия.

2

Использование сетевого адаптера

1



2

31

П
о
д

го
то

в
ка

 к с
ъ

е
м

ке

6 Подсоедините переходник к сетевому адаптеру.

7 Подсоедините сетевой адаптер к шнуру питания 
и вставьте вилку шнура в сетевую розетку.

u Внимание!
• Перед подключением/отключением сетевого адаптера 

убедитесь в том, что фотокамера выключена.
• Убедитесь, что все штекеры прочно вошли в разъемы. 

Если во время съемки или воспроизведения произойдет 
разрыв в питании, карта памяти или записи могут быть 
повреждены.

• После извлечения переходника верните заглушку 
отверстия в исходное положение.

• Предварительно изучите инструкцию к сетевому 
адаптеру.

С данной камерой используются следующие карты памяти.
• Карты памяти SD, SDHC или SDXC
• Карта Eye-Fi
• Карта Flucard, совместимая с данной камерой
В данной инструкции данные карты обозначаются одним 
термином “карты памяти”.

1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Откройте крышку отсека 
питания/карты памяти.

3 Вставьте карту памяти 
в слот до упора таким 
образом, чтобы сторона 
с наклейкой была 
обращена к монитору.

Нажмите на карту памяти и 
отпустите, она плавно выйдет 
из слота.

Установка карты памяти

1
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4 Закройте крышку отсека 
питания/карты памяти.

u Внимание!
• Запрещается извлекать карту памяти, когда горит ее 

индикатор доступа (оранжевый).
• Если в работающей камере открыть отсек питания/карты 

памяти, она выключится. Не открывайте отсек, когда 
камера включена.

• Новые карты памяти SD и карты, использовавшиеся 
ранее в иных устройствах, следует предварительно 
отформатировать (инициализировать). (стр.34)

• Для записи видеороликов используйте карты памяти с 
высокой скоростью записи. Если скорость записи на карту 
будет ниже скорости записи видеофайла, съемка 
видеоролика может быть остановлена.

t Примечание
• Об использовании карт Eye-Fi и Flucard, смотрите раздел 

“Использование карт беспроводного доступа” (стр.82).

Включите камеру и выполните начальные установки.

1 Поверните основной 
выключатель в положение 
[ON].
Включится зеленый индикатор.
При первом включении 
фотокамеры открывается экран 
выбора языка [Language/W].

t Примечание
• По истечении заданного периода бездействия 

фотокамера автоматически выключается (по умолчанию: 
1 мин). Эту установку можно изменить в пункте 
[Автовыключение] меню D3. (стр.24)

1 Кнопками ABCD выберите ваш язык и 
нажмите E.
Откроется экран 
[Исходн.установки] на 
выбранном языке.
Перейдите к пункту 6, если 
установка F (Свой город) не 
требует изменений.

Начальные установки

Включение фотокамеры

Выбор языка дисплея

Размер шрифтаРазмер шрифта Станд.Станд.

МоскваМосква

РусскийРусский

Исходн.установкиИсходн.установки

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена



2

33

П
о
д

го
то

в
ка

 к с
ъ

е
м

ке

2 Нажимая кнопку B, передвиньте рамку выбора 
на F и нажмите кнопку D.
Откроется экран настройки [F Свой город].

3 Кнопками CD выберите 
город.
С помощью селектора V 
измените регион.
Список городов, которые можно 
выбрать в качестве своего 
города, указан в разделе “Список городов” (стр.101).

4 Кнопкой B выберите [Лето] (летнее время), 
и затем кнопками CD выберите Y или Z.

5 Нажмите кнопку E.
Камера вернется к экрану [Исходн.установки].

6 Нажав кнопку B, выберите [Размер шрифта] 
и нажмите D.

7 Кнопками AB выберите 
[Станд.] или [Крупн.] и 
нажмите E.
При выборе установки [Крупн.] 
выбранный пункт меню 
отображается увеличенным 
шрифтом.

8 Кнопкой B выберите 
[Установки выполнены] 
и нажмите E.
Откроется экран [Установка 
даты].

1 Нажмите D и кнопками 
AB выберите формат 
датирования.

2 Нажмите D и кнопками AB выберите 24h 
или 12h.

3 Нажмите кнопку E.
Рамка вернется в пункт [Формат даты].

4 Нажмите кнопку B, а затем кнопку D.
В случае формата [м/д/г] рамка выбора передвинется 
на поле ввода месяца.

5 Кнопками AB выберите 
месяц.
Таким же образом измените 
день, год и время.

6 Кнопкой B выберите 
[Установки выполнены] 
и нажмите E.
Откроется экран настройки 
[ЖК экран].

Свой городСвой город

МоскваМосква

ЛетоЛето

ОтменаОтмена ОКОК

Размер шрифтаРазмер шрифта

Станд.Станд.
Крупн.Крупн.

МоскваМосква

Исходн.установкиИсходн.установки

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена ОКОК

Размер шрифтаРазмер шрифта Станд.Станд.

МоскваМосква

РусскийРусский

Исходн.установкиИсходн.установки

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена ОКОК

Ввод показаний даты и времени

ВремяВремя

ДатаДата

Формат датыФормат даты

00:0000:00

дд/мм/ггдд/мм/гг

01/01/201401/01/2014

Установка датыУстановка даты

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена ОКОК

ВремяВремя

ДатаДата

Формат датыФормат даты

00:0000:00

дд/мм/ггдд/мм/гг

01/01/201401/01/2014

Установка датыУстановка даты

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена ОКОК

ВремяВремя

ДатаДата

Формат датыФормат даты

10:0010:00

дд/мм/ггдд/мм/гг

07/07/201407/07/2014

Установка датыУстановка даты

Установки выполненыУстановки выполнены

ОтменаОтмена ОКОК
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1 Кнопками CD выберите 
фильтр.
Выберите установку цвета 
от 1 до 12 для экрана статуса, 
панели управления и курсора 
меню.

2 Нажмите кнопку E.
Камера переходит в режим съемки, она готова 
к фотографированию.

t Примечание
• Язык, размер текста, показания даты/времени 

и параметры ЖК-дисплея можно также настроить 
в меню D1. (стр.23)

1 Нажмите кнопку F.
Откроется экран меню A1.

2 Вращая V, открывайте вкладки меню D4.

3 Кнопками AB выберите [Форматирование] 
и нажмите кнопку D.
Откроется экран [Форматирование].

4 Кнопкой A выберите 
[Форматирование] и 
нажмите кнопку E.
Форматирование началось. 
После его завершения снова 
откроется меню D4.

5 Дважды нажмите кнопку F.

u Внимание!
• Во избежание повреждений карты памяти запрещается 

извлекать её в процессе форматирования.
• Процедура форматирования удаляет как защищенные, 

так и незащищенные записи.

t Примечание
• Если карта памяти отформатирована, ей присваивается 

метка тома “K-S1”. В режиме подключения камеры к 
компьютеру карта памяти SD распознается как съемный 
диск с названием “K-S1”.

Настройка параметров дисплея

F

1/1/ 250250
F 5.65.6

11Цвет монит.Цвет монит.

ЖК экранЖК экран

ОтменаОтмена ОКОК

Форматирование карты памяти D4

ФорматированиеФорматирование

ФорматированиеФорматирование

Удаление всех записейУдаление всех записей

ОтменаОтмена

ОКОК
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Фотографируйте в режиме Auto Picture (R), в котором 
камера автоматически подбирает оптимальную программу 
съемки.

1 Снимите переднюю 
крышку объектива, нажав 
на верхний и нижний 
выступы, как показано 
на иллюстрации.

2 Включите фотокамеру.

3 Установите 
переключатель режимов 
фокусировки на v.

4 Поверните селектор 
режимов так, чтобы символ 
R оказался в верхней 
точке селектора.
Включится зеленый индикатор 
R.

На экране появится название 
выбранного режима съемки 
(дисплей пояснений).

y Настройка дисплея 
пояснений (стр.23)

5 Наблюдая в видоискатель, 
оцените картинку.
При использовании зум-
объектива поворотом кольца 
зумирования изменяйте угол 
охвата изображения.

6 Совместите изображение 
объекта с рамкой 
автофокусировки и 
наполовину подожмите 
кнопку 0.
В момент фокусировки объекта 
появляется символ P и 
генерируется звуковой сигнал.

y Настройка звуковых 
эффектов (стр.23)

7 Нажмите кнопку 0 до упора.
На экран выводится полученное изображение 
(Мгнов.просмотр).

Операции, доступные в режиме мгновенного просмотра

y Настройка дисплея мгновенного просмотра (стр.21)

Основные операции при съемке

L Удаление изображения.

V Увеличение масштаба изображения.

J Запись RAW данных последнего 
полученного JPEG изображения.

1/1/ 250250

16001600

FF 5.65.6

---- ----

Auto PictureAuto Picture

Индикатор 
фокусировки



2

36

П
о
д

го
то

в
ка

 к с
ъ

е
м

ке

1 Нажмите кнопку K 
в пункте 5 раздела 
“Основные операции при 
съемке” (стр.35).
В режиме Live View изображение 

отображается на мониторе 

в режиме реального времени.

2 Совместите изображение 
объекта с рамкой 
автофокусировки на 
экране и подожмите 
кнопку 0.
В момент фокусировки объекта 
включается зеленая индикация 
рамки автофокуса и 
генерируется звуковой сигнал.

Операции, доступные в режиме Live View

Далее выполняйте те же операции, что и при съемке 
через видоискатель.

t Примечание
• Для фокусировки объекта можно воспользоваться 

кнопкой f. (стр.48)
• Вы можете выбрать операцию и параметры дисплея 

в режиме мгновенного просмотра в пункте 
[Мгнов.просмотр] меню A4. (стр.21) Если в пункте 
[Время просмотра] выбрано y, режим мгновенного 
просмотра сохраняется до следующей операции.

Съемка в режиме Live View

E Увеличение масштаба изображения.
С помощью селектора V измените 
масштаб (до 10×).
Кнопками ABCD перемещайте область 
увеличения.
Нажмите M для возврата зоны выбора 
в центр.
Нажмите кнопку E для возврата к 
дисплею в масштабе 1×.

K Выход из режима Live View.

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 9999999999

Рамка автофокуса
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Оцените на экране полученный снимок.

1 Нажмите кнопку 3.

Камера переходит в режим 
воспроизведения, и на экран 
выводится последний 
полученный снимок (дисплей 
одного снимка).

2 Оцените полученный снимок.

Доступные операции

t Примечание
• Когда на экране отображается символ Jv, это 

означает, что только что полученное JPEG изображение 
можно также записать в формате RAW (Запись RAW 
данных).

Просмотр снимков

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 0.00.0

100-0001100-0001

C Переход к предыдущему снимку.

D Переход к следующему снимку.

L Удаление изображения.

V вправо Увеличивает изображение (до 16×).
Кнопками ABCD перемещайте 
область увеличения.
Нажмите M для возврата зоны 
выбора в центр.
Нажатие кнопки E возвращает 
режим отображения всего снимка.

V влево Переключение к дисплею эскизов 
(стр.63).

J Запись RAW данных (если после 
записи JPEG изображения данные 
хранятся в буферной памяти).

G Изменение типа информационного 

дисплея. (стр.13).

B Вызов палитры режима 
воспроизведения. (стр.62).



3

38

Ф
о
то

с
ъ

е
м

ка

Выберите формат файлов, разрешение и уровень качества 
в панели управления или в пункте [Параметры съемки] 
меню A1.

t Примечание
• При выборе установки [RAW+] в пункте [Формат файла] 

одновременно записываются JPEG и RAW изображения 
с одинаковым номером файла.

• Установка [PEF] опции [Формат файла RAW] – это 
фирменный формат PENTAX для RAW изображений.

Выберите формат файлов в панели управления или 
в пункте [Параметры видео] меню C1.

Конфигурирование параметров 

съемки

Параметры съемки v/A1

Имя файла JPEG, RAW, RAW+

JPEG Разрешение q, p, o, r

JPEG Качество m, l, k

Формат файла RAW PEF, DNG

9999999999Формат файлаФормат файла

ОтменаОтмена ОКОК

9999999999
5472x36485472x3648

JPEG РазрешениеJPEG Разрешение

ОтменаОтмена ОКОК

Параметры видео v/C1

Разрешение Частота кадров

u 30p, 25p, 24p

t 60p, 50p

1:23'45"1:23'45"
1920x10801920x1080
РазрешениеРазрешение

ОтменаОтмена ОКОК

1:23'45"1:23'45"Частота кадровЧастота кадров

ОтменаОтмена ОКОК
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Выберите режим съемки, соответствующий 
фотографической ситуации.
В камере предусмотрены следующие режимы съемки.

t Примечание
• Доступность настройки функций зависит от выбранного 

режима съемки. Смотрите раздел “Ограничения для 
каждого режима съемки” (стр.84).

1 Установите селектор режимов на S.
Откроется экран выбора сценария съемки.

2 Выберите сценарий 
съемки.

Фотосъемка

Режим 
фотосъемки

Назначение Стр.

R

(Режимы Auto 

Picture)

Автоматический выбор 
оптимального режима 
съемки: a (Станд.), 
b (Портрет), c (Пейзаж), 
d (Макросъемка), 
e (Спорт), f (Ночной 
портрет), g (Закат), 
h (Голубое небо) 
или i (Лес).

стр.35

S

(Сценарии 

съемки)

Персональный выбор одного 
из сценариев съемки.

стр.39

W

(Режимы 

эффектов)

Съемка с разнообразными 
спецэффектами.

стр.40

G/H/I/J/

K/L/M

(Экспозиционные 

режимы)

Съемка с настройкой 
выдержки, диафрагмы 
и чувствительности.

стр.41

Сценарии съемки

b Портрет
Для съемки портретов с теплым 
оттенком здоровой кожи.

c Пейзаж
Для съемки пейзажей. 
Цветопередача зелени деревьев.

d Макросъемка

Съемка мелких объектов с 
близкого расстояния: монет, 
цветов и т.п.

e Спорт Для съемки движущихся объектов.

f Ночной 

портрет

Съемка людей при слабом 
освещении (ночью или в сумерках).

g Закат
Съемка живописных восходов и 
закатов с яркой цветопередачей.

h Голубое небо

Съемка голубого неба. 
Обеспечиваются более 
насыщенные тона.

i Лес

Передача насыщенных оттенков 
зелени и солнечных лучей, 
пробивающихся сквозь листву.

j Ночная 

съемка
Используется при съемке ночью.

ПортретПортрет

Съемка портретов сСъемка портретов с
теплыми оттенкамитеплыми оттенками
красивой кожи лицакрасивой кожи лица

ОтменаОтмена ОКОК
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3 Нажмите кнопку E.
Камера находится в режиме ожидания.
Поворотом V переключайте сценарии съемки.

t Примечание
• Сценарий съемки можно также изменить в панели 

управления и в меню A1.

1 Установите селектор режимов на W.
Откроется палитра режима эффектов.

2 Выберите режим 
эффектов.

3 Нажмите кнопку E.
Камера находится в режиме ожидания.
Поворотом селектора V переключайте режимы эффектов.

4 Нажимайте кнопку B для изменения параметров.
Откроется экран настройки параметров фильтра.

5 Кнопками CD изменяйте 
установки.
Фотографируя через 
видоискатель, нажимайте 
M для предварительного 
просмотра снимка.
При съемке в режиме Live View изображение выводится 
на экран с применением спецэффектов.

k Ночная 

съемка HDR

Последовательная съемка трех 
изображений с разным уровнем 
экспозиции и создание одного 
снимка на их основе.

l Ночной кадр
Для моментальной съемки при 
слабом освещении.

m Натюрморт
Для фотосъемки аппетитных 
кулинарных блюд и продуктов.

o Питомцы
Для съемки домашних животных 
в движении.

p Дети

Для фотосъемки играющих 
детей. Передает здоровый цвет 
кожи.

q Пляж и Снег
Для съемки на ярком фоне (берег 
моря или снег в горах).

s Силуэт
Прорисовка силуэта в условиях 
контрового света.

t Свеча Для съемки при свете свечи.

u Стоп-кадр

Для съемки движущихся 
объектов при недостаточном 
освещении (на сцене).

v Музей

Для фотосъемки в помещениях, 
где использование вспышки 
запрещено.

Режимы эффектов

Приглушенный цвет
Чистые тона
Яркие краски
Один цвет+контраст
Винтажный цвет

Кросс-процесс
Яркие теплые тона
Ч/б + выс.контраст
Инфракрасный
Арт-цвет

Приглушенный цветПриглушенный цвет

ОтменаОтмена ОКОК

ОтменаОтмена Провер.Провер. ОКОК

Приглушенный цветПриглушенный цвет
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6 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• Режим эффектов также можно изменить в панели 

управления и в меню A1.
• При съемке в режиме Live View макет палитры режима 

эффектов отличается от макета, показанного в пункте 2.

u Внимание!
• Так как в режиме W используются определенные 

комбинации установок баланса белого, цифровых 
фильтров и опции "Настройка изобр.", регулировка 
данных опций невозможна.

x: доступно     #: с ограничениями     ×: недоступно

*1 Регулируемая опция выбирается в пункте [Персонализ.кнопок] 

меню A4. (стр.75)

*2 Установка [ISO Авто] недоступна.

*3 Зафиксировано: [ISO Авто].

Экспозиционные режимы съемки

Режим

И
зм

е
н
е
н
и
е
 

в
ы

д
е
р
ж

ки

И
зм

е
н
е
н
и
е
 

д
и

а
ф

р
а
гм

ы

И
зм

е
н
е
н
и
е
 

ч
у
в
с
тв

и
те

л
ь
н
о
с
ти

Э
кс

п
о
ко

р
р
е
кц

и
я

G

Программный режим АЕ
# *1 # *1 x x

H

Приоритет чувствительности АЕ × × x *2 x

I

Приоритет выдержки АЕ
x

×
x x

J

Приоритет диафрагмы АЕ ×
x x x

K

Приоритет выдержки и 

диафрагмы АЕ

x x x *3 ×

L

Ручной режим
x x x *2 ×

M

Ручная выдержка ×
x x *2 ×
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1 Установите селектор режимов в положение, 
соответствующее требуемому режиму.
На экране статуса за 
параметром, доступным для 
настройки, следует символ V.

В видоискателе регулируемая 
величина подчеркнута.

В режиме Live View параметр, 
доступный для настройки, 
отмечен символом D.

2 Поверните селектор V.

В режиме K/L кнопкой J
выберите параметр для 
регулировки.

t Примечание
• Значение экспозиции регулируется с шагом настройки 

1/3 EV. В пункте [1 Шаг экспокоррекции] меню E1 можно 
изменить шаг настройки на значение 1/2 EV.

• Выбранная комбинация значений выдержки или 
диафрагмы может не обеспечить оптимальную 
экспозицию при заданном значении чувствительности.

• В режиме L при изменении экспозиции на шкале 
экспокоррекции отображается величина отклонения 
от оптимальной экспозиции.

• В режиме M для опции [Режим кадров] недоступны 
установки [Непрерывная съемка] и [Брекетинг экспоз.].

• Выберите операцию, выполняемую кнопкой M в режимах 
L/K. Выполните настройки в пункте 
[Персонализ.кнопок] меню A4. (стр.76)

• При съемке на длинных выдержках можно использовать 
функцию подавления шумов, выбрав ее на панели 
управления или в пункте [Подавл.шум.дл.выд.] меню A2.

1/1/ 3030

100100

FF 4.54.5

9999999999

1/301/30 F4.5F4.5 100100 9999999999

Авто

Применение опции снижения шумов в 
зависимости от выдержки, чувствительности 
и внутренней температуры камеры.

Вкл
Подавление шумов включается при значении 
выдержки более 1 секунды.

Выкл
Подавление шумов отключено при любом 
значении выдержки.

Оценка глубины резкости (Предварительный просмотр)

Если кнопке M в пункте [Зеленая кнопка] пункта 
[Персонализ.кнопок] меню A4 назначена функция 
[Оптич. просмотр] или [Цифровой просмотр], перед 
съемкой вы можете оценить глубину резкости. (стр.74)
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Величина экспокоррекции может быть задана в диапазоне 
от -5 до +5 EV (от -2 до +2 EV в режиме C).

1 Нажмите J и затем 
поверните селектор V.

Во время настройки символ e
и величина экспокоррекции 
отображаются на экране 
статуса, на экране Live View 
и в видоискателе.

Доступные операции

t Примечание
• В режиме брекетинга экспозиции выполняется съемка 

серии снимков с автоматическим изменением 
экспозиции. (стр.54)

Экспокоррекция

J Включает/выключает регулировку 
экспокоррекции.

M Сброс настройки на значение по умолчанию.

1/1/ 250250

16001600

FF 5.65.6

9999999999

Блокировка экспозиции

Для запоминания экспозиции перед съемкой 
воспользуйтесь функцией [Экспопамять]. Эта функция 
доступна при ее назначении кнопке f. (стр.74)
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1 Поверните основной 
выключатель на C.

Включается красная лампочка 
и на экране появляется 
изображение Live View.

2 Поворотом селектора режимов установите 
желаемый режим съемки.
В зависимости от режима съемки доступны следующие 
настройки.

3 Сфокусируйте объект.
В режиме v подожмите наполовину кнопку 0.

4 Нажмите кнопку 0 до упора.
Видеозапись началась.
В верхнем левом углу экрана мигает символ “REC” 
и отображается размер файла видеозаписи.

5 Повторно нажмите кнопку 0 до упора.
Запись видео остановлена.

6 Для выхода из режима C поверните основной 
выключатель на [ВКЛ].
Камера возвращается в режим съемки через 
видоискатель A.

u Внимание!
• При записи видео со звуком также записываются 

механические звуки камеры.
• При записи видео с обработкой изображения, например 

цифровыми фильтрами, возможна потеря некоторых 
кадров видеозаписи.

• Если во время видеозаписи внутренняя температура 
камеры достигнет критического значения, запись может 
быть остановлена.

t Примечание
• Настройки режима видеозаписи можно изменить 

в панели управления и в меню C1. (стр.22)
• Громкость записи звуки настраивается в панели 

управления или в пункте [Громкость записи] меню C1. 
При выборе установки [Ручная настройка] опция 
[Громкость] регулируется от 0 до 5.

• Максимальный объем видеозаписи 4 Гб или 
продолжительность 25 минут. При заполнении карты 
памяти видеозапись останавливается.

Запись видеосюжета

W Выберите режим эффектов.

J/K/L

Настройка экспозиции. (Значение 
диафрагмы выбирается только до 
начала записи. В режиме L можно 
также настраивать чувствительность.)

Другие 

режимы
Камера работает в режиме G.

10'30"10'30"

Звук

Ресурс времени записи
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1 В режиме одиночного 
воспроизведения откройте 
видеозапись для 
просмотра.

Доступные операции

t Примечание
• Функция [Редактор видео] на палитре режима 

воспроизведения позволяет делить видеозапись на 
сегменты и выборочно удалять кадры записи. (стр.71)

1 В режиме ожидания нажмите кнопку A.

2 Кнопками AB выберите 
пункт.

3 С помощью селектора V измените установку.

4 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• Шаг настройки чувствительности ISO составляет 1 EV. 

Для регулировки ISO с шагом настройки экспокоррекции 
выполните настройки в пункте [2 Шаг изменения ISO] 
меню E1.

Воспроизведение видеороликов

A Воспроизведение /включение 
паузы видеосюжета.

D Покадровая перемотка 
вперед (в режиме паузы).

Нажмите и 
удерживайте кнопку D

Ускоренная перемотка 
вперед.

C Покадровая перемотка назад 
(в режиме паузы).

Нажмите и 
удерживайте кнопку C

Ускоренная перемотка назад.

B Останавливает 
воспроизведение.

V Регулировка громкости 
(6 уровней).

J Запись кадра на экране в 
файл JPEG (в режиме паузы).

10'30"10'30"

100-0001100-0001

Настройка экспозиции

Чувствительность W

ISO 

AUTO

Выберите диапазон 
автоматической 
настройки 
чувствительности.
Возможна 
корректировка верхней 
границы диапазона.

ISO

Настройка 
чувствительности в 
диапазоне от ISO 100 
до ISO 51200.

100100 32003200

100100

--

ОтменаОтмена ОКОК
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При съемке на высокой 
чувствительности можно включить 
функцию подавления шумов на 
панели управления или в пункте 
[Подавл.шум.выс.ISO] меню A2.

При выборе установки 
[Персонально] уровень 
подавления шумов можно 
настроить в соответствии со 
значением ISO в меню A2.

Выберите участок датчика, по которому будет 
производиться замер освещенности и определение 
экспозиции.
Выполните настройки в панели 
управления или в пункте 
[Экспозамер] меню A1.

t Примечание
• В пункте [5 Связь точек AF и AE] меню E1 точку 

экспозамера можно привязать к точке автофокуса.

Подавление шумов при съемке 
с высокой чувствительностью v/A2

Авто

Подавление шумов включается при 
значении ISO, оптимальном для заданного 
диапазона.

Слабо/Норм./

Сильно

Подавление шумов включается при 
заданном значении ISO.

Персонально
Подавление шумов регулируется для 
каждого значения ISO.

Выкл
Подавление шумов отключено при любом 
значении ISO.

Подавл.шум.выс.ISOПодавл.шум.выс.ISO
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОК

1

100100
200200
400400
800800

16001600
32003200
64006400

ISOISO
ISOISO
ISOISO
ISOISO
ISOISO
ISOISO
ISOISO

Подавл.шум.выс.ISOПодавл.шум.выс.ISO

Сброс устан.Сброс устан.

Экспозамер v/A1

A Многосегментный

Замер яркости в каждом 
из датчиков по всей области 
замера.
При контровом освещении 
в этом режиме автоматически 
настраивается экспозиция.

B Центро-

взвешенный

Замер яркости по всему полю 
с акцентом на центральной 
области.
Максимальная чувствительность 
в центре, нет автоматической 
коррекции в условиях контрового 
света.

C Точечный

Замер на небольшом участке 
в самом центре датчика.
Режим полезен при фокусировке 
объекта небольшого размера.

ЭкспозамерЭкспозамер
МногосегментныйМногосегментный

ОтменаОтмена ОКОК
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1 В режиме ожидания нажмите кнопку C.

2 Выберите режим вспышки.

3 Для коррекции выходной 
мощности вспышки или 
когда выбран режим 
вспышки K, нажмите 
кнопку B и затем 
селектором V 
отрегулируйте значение.
Для сброса настройки на значение по умолчанию 
нажмите кнопку M.

4 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

5 Нажмите кнопку 1.
Вспышка поднимется.

t Примечание
• Доступность режимов вспышки зависит 

от установленного режима съемки.

*1 В некоторых сценариях съемки вспышка отключена. (стр.84)

• Съемка невозможна до завершения зарядки вспышки. 
Для отмены этого правила выполните настройки в пункте 
[20 Съемка до заряда всп.] меню E3.

• При съемке с некоторыми объективами использование 
встроенной вспышки может быть ограничено. (стр.87)

Использование встроенной 

вспышки
Y

A Автовспышка
Камера автоматически замеряет 
освещенность объекта и определяет 
необходимость использования вспышки.

B Авто + красные 
глаза

Перед основным импульсом 
автовспышки излучается 
предварительная вспышка для снижения 
эффекта красных глаз.

C Вспышка 
включена

Вспышка срабатывает при съемке 
каждого изображения.

D Вспышка вкл. + 
кр.глаза

Перед основным импульсом излучается 
предварительная вспышка для снижения 
эффекта красных глаз, и вспышка 
срабатывает для каждого снимка.

E Медлен. 
синхронизация

Выбор длинных выдержек.
Используется, например, при съемке 
портрета на фоне заката.

F Медл.синхр. + 
кр.глаза

Предварительная вспышка для 
снижения эффекта красных глаз перед 
основным импульсом в режиме 
синхронизации на длинных выдержках.

H
G

Синхр. по 2й 
шторке

Срабатывание вспышки 
непосредственно перед закрытием 
шторки затвора.
Выбор длинных выдержек.
При съемке движущихся объектов 
создается “шлейф” движения.

K Ручной режим 
вспышки

Регулировка мощности вспышки в 
диапазоне от FULL до 1/128 мощности.

0.00.0

АвтовспышкаАвтовспышка

ОтменаОтмена ОКОК

Режим фотосъемки Доступные режимы вспышки

R, S *1 A, B, C, D
W, G, H, J C, D, E, F, H, K

I, K, L, M C, D, G, K

+1.0+1.0

0.00.0

АвтовспышкаАвтовспышка

ОтменаОтмена ОКОК
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• Если установлен режим встроенной вспышки J, 
значение выдержки автоматически изменяется в 
диапазоне от 1/180 секунды до более продолжительного, 
в зависимости от используемого объектива. 
При использовании объективов иной серии, чем DA, 
DA L, D FA, FA J, FA или F, фиксируется выдержка 
1/180 секунды.

• Если для встроенной вспышки установлен режим I, 
K или L, можно выбрать любое значение выдержки от 
1/180 секунды до более продолжительных.

• Оптимальный диапазон действия встроенной вспышки 
находится в пределах от 0,7 до 5 м. На более близком 
расстоянии возможно виньетирование кадра (это 
расстояние может незначительно меняться в 
зависимости от используемого объектива и выбранной 
чувствительности).

• Информацию об использовании внешней вспышки 
смотрите в разделе “Функции при использовании 
внешней вспышки” (стр.90).

Установите переключатель 
режимов фокусировки на v
или w.

Методы фокусировки при съемке через видоискатель и при 
съемке в режиме Live View различаются.

t Примечание
• Вы можете выполнять 

фокусировку объекта кнопкой 
f. Операции кнопки f
настраиваются в пункте 
[Персонализ.кнопок] меню A4. 
(стр.74)

Чувстви-
тельность

Ведущее 
число

Чувстви-

тельность
Ведущее 

число

ISO 100 Около 10 ISO 3200 Около 56,6

ISO 200 Около 14,1 ISO 6400 Около 80

ISO 400 Около 20 ISO 12800 Около 113

ISO 800 Около 28,3 ISO 25600 Около 160

ISO 1600 Около 40 ISO 51200 Около 226

Выбор метода фокусировки

Съемка через 
видоискатель

АF по методу TTL фазовой детекции:
Выберите режим x, y или 
z, в которых доступно 
автоматическое переключение между 
x и y. (стр.49)
Выполните настройки зоны 
фокусировки в пункте [Активн. точки 
AF]. (стр.50)
Возможна более высокая скорость 
автофокусировки, чем при методе 
“контрастной детекции AF”.

Съемка в режиме 
Live View

АФ по методу контрастной детекции:
Доступны функции распознавания лиц 
и отслеживания объекта. (стр.51)
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1 В режиме ожидания нажмите кнопку G.

2 Выберите [Режим AF] и нажмите E.
Откроется экран настройки [Режим AF].

3 Выберите режим 
автофокусировки 
и нажмите E.

Повторно откроется панель управления.

4 Нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• В меню E3 доступны следующие настройки автофокуса.

• В пункте [18 Сохранение АФ статуса] можно выбрать, 
следует ли мгновенно активировать снова автофокус или 
сохранять фокус в течение некоторого времени перед 
активацией автофокуса в случаях, когда 
сфокусированный объект случайно выходит за пределы 
области фокусировки. По умолчанию автофокусировка 
мгновенно включается повторно.

• В режиме S для опции [Режим AF] зафиксирована 
установка x или y, в зависимости от выбранного 
сценария. (стр.84)

• В режиме R опция [Режим AF] зафиксирована 
на z.

Выбор режима АФ при съемке 

через видоискатель
v/A1

z

Режим 

автовыбора

Автоматическое переключение между 
режимами x и y.

x

Однократн

ый режим

При поджатии кнопки 0 происходит 
фокусировка изображения, и фокус 
фиксируется в этом положении.
При необходимости включается система 
подсветки автофокуса.

y

Непрерывн

ый режим

Камера продолжает непрерывно 
фокусировать объект, пока поджата 
кнопка 0.
В момент фокусировки объекта в 
видоискателе включается индикатор P.
Спуск затвора не зависит от фокусировки 
объекта.

Режим AFРежим AF

ОтменаОтмена ОКОК

15 Настройка AF.S
Приоритет фокусировки, Приоритет 
кнопки спуска

16 1й кадр в 

режиме AF.C

Приоритет кнопки спуска, 
Авторежим, Приоритет 
фокусировки

17 Опции реж. 

AF.C непр.

Приоритет кнопки спуска, 
Авторежим, Приоритет частоты 
кадров

18 Сохранение АФ 

статуса
Выкл, Слабо, Норм., Сильно
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1 В режиме ожидания нажмите кнопку G.

2 Выберите [Активн. точки AF] и нажмите E.
Появится экран [Активн. точки AF].

3 Выберите требуемый 
режим выбора точки 
фокусировки и нажмите 
E.

Повторно откроется панель управления.

4 Нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.
Если в пункте 3 выбрано E или 8, перейдите к пункту 5.

5 Выберите по своему 
желанию точку 
автофокуса.

Доступные операции

t Примечание
• Когда возможно изменение точки АФ, лампочка кнопки 

E выключена.
• Для изменения точки АФ через меню выполните 

настройки в подпункте [Активн. точки AF] пункта 
[Настройка AF] меню A1.

• Можно настроить камеру так, чтобы переключение 
в режим выбора точки АФ удержанием нажатой 
кнопки E управлялось селектором M. (стр.74)

Выбор зоны фокусировки (Точка AF) v/A1

6
Автофокус 

(11 точ.)

Камера автоматически формирует 
оптимальную зону фокусировки 
из 11 точек автофокуса.

7
Автофокус 

(5 точек)

Камера автоматически формирует 
оптимальную зону фокусировки 
из 5 точек автофокуса.

E Выбор
Ручной выбор одной из 11 точек 
автофокуса.

8 Расширение 

зоны AF

Ручной выбор одной из 11 точек 
автофокуса. Если 
сфокусированный объект случайно 
выходит за пределы выбранной 
зоны фокусировки, включаются 
8 периферийных точек.
Недоступно в режиме x.

D
Точечная 

зона

Фокусировка по центральной 
из 11 точек.

Активн. точки AFАктивн. точки AF
Автофокус (11 точ.)Автофокус (11 точ.)

ОтменаОтмена ОКОК ABCD Изменение точки AF.

E Возврат точки AF в центр.

Нажмите и 
удерживайте 
кнопку E

Переключение функции 
кнопки джойстика (ABCD) 
на изменение точки AF или 
на прямое управление 
операциями камеры.

1/1/ 250250

800800

FF 5.65.6

9999999999
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1 В режиме ожидания съемки Live View нажмите 
кнопку G.

2 Выберите [Контраст.детекц. AF] и нажмите E.
Появится экран [Контраст.детекц. AF].

3 Выберите режим 
автофокусировки 
и нажмите E.

Повторно откроется панель управления.

4 Нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.
Если в пункте 3 вы выбрали g или h, перейдите к пункту 5.

5 Нажмите и удерживайте кнопку E.

6 Выберите зону 
автофокусировки.
Используйте рамку на дисплее 
для изменения положения и 
размера зоны AF.

Доступные операции

7 Нажмите кнопку E.
Зона автофокусировки настроена.

u Внимание!
• При выборе опции f функция блокировки фокуса 

(возможность корректировки композиции с поджатой 
кнопкой 0) не работает.

t Примечание
• При выборе установки j количество распознанных лиц 

подтверждается лампочками на рукоятке камеры (от 0 до 5).
• Вы также можете выполнить настройки для опции 

[Контраст.детекц. AF] пункта [Live View] меню A3.
• Если выбрать установку [Вкл] для опции [Усиление контуров] 

в панели управления или в пункте [Live View] меню A3, 
контуры сфокусированного объекта станут более четкими, 
что поможет оценить точность фокусировки. Данная 
функция работает как в режиме v, так и w.

Настройка режима АF в режиме 

Live View
v/A3

e Распознавание 
лиц

Распознает лица на изображении и 
отслеживает их перемещение.
Основное лицо, по которому выпол-
няется автофокусировка и настройка 
экспозиции, отмечено желтой рамкой.

j Гид распознав. 
лиц

Используется при фронтальной 
ориентации камеры для съемки 
“селфи”.

f Следящий АФ

Удержание в фокусе объекта 
при его перемещении.
Спуск затвора не зависит 
от фокусировки объекта.

g Множество 
точек AF

Ручной выбор одной из зон 
фокусировки.
Датчик разбит на 35 секторов (7 по 
горизонтали и 5 по вертикали), вы 
можете произвольно регулировать 
размер и положение области 
фокусировки, выбрав 35, 25, 15, 
9 или только 1 сектор.

h Выбор
Настройка зоны фокусировки 
по количеству пикселей.

i Точечная зона
Фокусировка в пределах узкой зоны 
в центре экрана.

Контраст.детекц. AFКонтраст.детекц. AF
Распознавание лицРаспознавание лиц

ОтменаОтмена ОКОК
ABCD Перемещение рамки выбора зоны AF.

V Увеличение/уменьшение зоны 
автофокуса (когда выбрано g).

M Возврат зоны автофокуса в центр.

ОКОК



3

52

Ф
о
то

с
ъ

е
м

ка

Вы можете выполнить тонкую настройку своих объективов 
под систему автофокусировки камеры.

1 Выберите [25 Тонкая настройка AF] в меню E4 и 
нажмите D.
Откроется экран [25 Тонкая настройка AF].

2 Выберите [Для всех] или [Для одного] и нажмите 
кнопку E.

3 Выберите [Установка] и 
отрегулируйте величину.

Доступные операции

4 Нажмите кнопку E.
Настройка сохранена.

5 Дважды нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.

Доступны следующие режимы кадров.

u Внимание!
• Для некоторых режимов кадров существуют ограничения 

по их использованию в некоторых режимах съемки 
и совместно с рядом функций. (стр.84)

t Примечание
• В режиме C можно выбрать только 4

(Дист.управление отключено) или Q.
• Режим кадров сохраняется даже после выключения 

камеры. Если выбрано [Выкл] для опции [Режим кадров] 
в пункте [Память настроек] меню A4, при выключении 
камеры она возвращается к покадровой съемке. (стр.77)

• Функция стабилизации изображения автоматически 
выключается при выборе режима автоспуска или 
дистанционного управления съемкой.

Тонкая настройка AF E4

Для всех
Применяет одинаковую регулировку ко 
всем объективам.

Для 

одного

Сохраняет величину регулировки для 
используемого объектива (до 20 значений).

D/V вправо Приближает точку фокусировки.
C/V влево Отдаляет точку фокусировки.
M Сброс настройки на значение по 

умолчанию.

±0±0

±0±0

33

2525 Тонкая настройка AFТонкая настройка AF

Для одногоДля одного

УстановкаУстановка

Сброс индивид.настрСброс индивид.настр

ОКОКОтменаОтмена

Выбор режима кадров Z

Покадровая съемка
(L)

Стандартная съемка

Непрерывная 
съемка
(Z/b)

Съемка происходит непрерывно, 
пока нажата кнопка 0.
Скорость съемки зависит от 
значения выдержки.

Автоспуск
(O/P)

Спуск затвора происходит примерно 
через 12 сек. или 2 сек. после 
нажатия на кнопку 0.

Съемка с ПДУ
(Q/R)

Включает съемку в дистанционном 
режиме.
Выберите [Съемка с ПДУ] или 
[Съемка с ПДУ(3 сек)].

Брекетинг экспоз.
(T)

Последовательная съемка трех 
изображений с разным уровнем 
экспозиции.
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• При выборе режима кадров, в котором задействован 

автоспуск или дистанционное управление на экспозицию 
может повлиять свет, проникающий через видоискатель. 
В таких случаях используйте функцию экспопамяти. 
(стр.43)

1 В режиме ожидания нажмите кнопку D.
Откроется экран выбора режима кадров.

2 Выберите Z и нажмите 
B.

3 Выберите Z или b и нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• В режиме x фокус блокируется по первому кадру.

1 В режиме ожидания нажмите кнопку D.
Откроется экран выбора режима кадров.

2 Выберите O и нажмите B.

3 Выберите O или P и нажмите E.
Камера вернется в режим ожидания.

4 Подожмите наполовину кнопку 0, затем 
нажмите ее до упора.
Мигнут лампочки на рукоятке.
Когда до окончания работы таймера останется не более 
5 секунд, количество мигающих индикаторов будет 
уменьшаться от 5 до 0, в соответствии с количеством 
секунд.
Спуск затвора будет выполнен примерно через 12 сек. 
или 2 сек.

Непрерывная съемка

Непрерывная съемка (H)Непрерывная съемка (H)

ОтменаОтмена ОКОК

Автоспуск

Автоспуск (12 сек)Автоспуск (12 сек)

ОтменаОтмена ОКОК
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1 В режиме ожидания нажмите кнопку D.
Откроется экран выбора режима кадров.

2 Выберите Q и нажмите 
кнопку B.

3 Выберите Q или R и нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.
Мигнут лампочки на рукоятке.
При выборе установки R количество мигающих 
лампочек уменьшается от 3 до 0, в соответствии 
с количеством секунд.

4 Подожмите наполовину кнопку 0.

5 Направьте пульт ДУ на приемник сигнала, 
расположенный с лицевой стороны 
фотокамеры, и нажмите кнопку спуска на пульте.

t Примечание
• Пульт ДУ работает на расстоянии не более 4 м от 

лицевой стороны камеры.
• Для настройки фокуса с помощью пульта ДУ выполните 

настройки в пункте [19 AF при съемке с ПДУ] меню E3.
• При использовании водозащищенного пульта O-RC1 

процесс автофокусировки может управляться кнопкой q
на пульте. Кнопка r не может быть использована.

1 В режиме ожидания нажмите кнопку D.
Откроется экран выбора режима кадров.

2 Выберите T и нажмите B.

3 Введите величину 
брекетинга.

Доступные операции

4 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• Выберите порядок брекетинга в пункте [8 Порядок 

брекетинга] меню E2.
• Величина брекетинга регулируется с шагом 1/3 EV или 

1/2 EV согласно установке в пункте [1 Шаг 
экспокоррекции] меню E1.

• Выберите установку [Вкл] в пункте [9 Брекет. 1 нажатием] 
меню E2 для съемки указанного числа изображений 
одним нажатием кнопки 0.

Съемка с ПДУ

Съемка с ПДУСъемка с ПДУ

ОтменаОтмена ОКОК

Брекетинг экспозиции

V Изменяет величину брекетинга (до ±3 EV).

J→V Настраивает величину экспокоррекции.

M Сброс настройки на значение 
по умолчанию.

±0EV±0EV

±0.3EV±0.3EV

Брекетинг экспоз.Брекетинг экспоз.

ОтменаОтмена ОКОК
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1 В режиме ожидания нажмите кнопку B.
Откроется экран настройки баланса белого.

2 Выберите режим баланса 
белого.

Операции, доступные при съемке через видоискатель

Если тонкая настройка баланса белого не требуется, 
перейдите к пункту 5.

3 Нажмите кнопку G.
Появится экран тонкой 
настройки.

Доступные операции

4 Нажмите кнопку E.
Опять откроется экран из пункта 2.

5 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

Настройка баланса белого X

g g Авторежим ББ

u Мульти авторежим ББ

h Дневной свет

i Тень

j Облачность

k

q Люминесц.свет - дневн.цвет.

r Люминесц.свет - дневн.бел.

s Люминесц.свет - холод.бел.

t Люминесц.свет - тепл.белый

l Лампа накаливания

m Вспышка

n Усиление цветовой температуры

o Ручной баланс белого

p Цветовая температура

WB±WB±

Авторежим ББАвторежим ББ

ОтменаОтмена Провер.Провер. ОКОК

M Оценка изображения с применением 
установки баланса белого в режиме 
цифрового предварительного просмотра.

J Запись изображения предпросмотра 
(только если данные доступны).

AB Регулир. Зеленый-Красный

CD Регулир. Синий-Желтый

M Сброс настройки на значение по 
умолчанию.

±0±0

G3G3 A2A2

ОтменаОтмена ОКОК
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t Примечание
• При выборе опции u, даже при комбинированном 

освещении разными источниками света камера 
автоматически настраивает баланс белого для каждого 
конкретного участка.

• В меню E2 доступны следующие настройки баланса 
белого.

Вы можете замерить баланс белого по выбранной области.

1 Выберите o в пункте 
2 раздела “Настройка 
баланса белого” (стр.55).

2 При освещении, для которого вы хотите настроить 
баланс белого, выберите белый участок объекта и 
нажмите до упора кнопку 0.
На экран выводится полученное изображение.

3 Кнопками ABCD
выберите область замера.

4 Нажмите кнопку E.
На мониторе опять появляется экран установки 
баланса белого.
Если настройка не удалась, на экране появится сообщение 
[Операция не может быть завершена корректно]. 
Для повторной настройки баланса белого и возврата 
к пункту 3 нажмите кнопку E.

t Примечание
• Вы можете скопировать установку баланса белого 

полученного снимка и сохранить ее в ручном режиме 
баланса белого в пункте [Сохр.как ручн.режим ББ] 
палитры режима воспроизведения. (стр.62)

10 Диапазон бал.белого
Фиксированный, 
Авторегулировка

11 ББ со вспышкой

Авторежим ББ, Мульти 
авторежим ББ, Вспышка, 
Неизменный

12 Автореж. ББ лампа нак.
Сильная коррекция, 
Слабая коррекция

13 Шаг цвет.темпер. Кельвин, Майред

Настройка баланса белого вручную

WB±WB±

Ручной баланс белогоРучной баланс белого

ОтменаОтмена

Настр-каНастр-ка

Провер.Провер. ОКОК

ОтменаОтмена ОКОК
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Выберите баланс белого по цветовой температуре.

1 Выберите p в пункте 2 раздела “Настройка 
баланса белого” (стр.55).

2 Нажмите кнопку G.

3 Отрегулируйте цветовую 
температуру.
Выберите цветовую 
температуру в диапазоне 
от 2500K до 10000K.

Доступные операции

4 Нажмите кнопку E.
На мониторе опять появляется экран установки 
баланса белого.

t Примечание
• Выберите [Майред] в пункте [13 Шаг цвет.темпер.] 

меню E2 для настройки цветовой температуры с шагом 
20 Майред. Однако числовые значения отображаются 
в единицах Кельвин.

Чтобы привнести в фотографию особое настроение, 
выполните настройки данной функции перед съемкой.
Проверьте разные установки и выберите свой стиль.

1 Выберите [Настройка изобр.] на панели 
управления и нажмите E.
Откроется экран функции “Настройка изображения”.

2 Выберите установку тона 
изображения.

Настройка баланса белого по цветовой 

температуре

V Изменений цветовой температуры 
с шагом настройки 100 Кельвин.

ABCD Тонкая настройка цветовой температуры.

±0±0

±0±0

±0±0

ОтменаОтмена ОКОК

Управление финишным тоном 

изображения

Настройка изображения v/A1

Яркий

Натуральный

Портрет

Пейзаж

Арт

Ультра цвет

Блеклый

Bleach Bypass

Слайд

Монохромный

Кросс-процесс

ЯркийЯркий

ОтменаОтмена
НастройкаНастройка

Провер.Провер. ОКОК
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Операции, доступные при съемке через видоискатель

Если изменение параметров не требуется, перейдите к 
пункту 6.

3 Нажмите кнопку G.
Откроется экран настройки параметров фильтра.

4 Введите параметры.

Доступные операции

5 Нажмите кнопку E.
Опять откроется экран из пункта 2.

6 Нажмите кнопку E.
Повторно откроется панель управления.

7 Нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.

u Внимание!
• Данная функция недоступна в режимах R, S и W.

Результат применения кросс-процесса индивидуален для 
каждого снимка. Если вам понравился результат применения 
кросс-процесса в каком-либо снимке, вы можете сохранить его 
параметры и затем повторно применять его к новым снимкам.

1 Нажмите кнопку B в режиме одиночного 
воспроизведения.
Откроется палитра режима воспроизведения.

2 Выберите j и нажмите E.
Камера ищет снимок с эффектом кросс-процесса, 
начиная с последнего по порядку изображения.
Если нет снимков с кросс-процессом, появляется 
сообщение [Нет изображения с функцией кросс-процесса].

3 С помощью селектора V
выберите изображение 
с кросс-процессом.

4 Выберите номер 1, 2 или 3 для опции “Вариант” 
для сохранения настроек и нажмите E.
Установки выбранного снимка записываются 
в параметры опции “Вариант”.

t Примечание
• Для вызова сохраненных настроек кросс-процесса выберите 

[Кросс-процесс] в пункте 2 раздела “Настройка изображения” 
(стр.57) и затем одну из установок “Вариант” 1 - 3.

M В режиме цифрового предварительного 
просмотра можно оценить эффект выбранной 
установки.

J Запись изображения предпросмотра (только 
если данные доступны).

AB Выбор параметра.

CD Регулировка значения.

V Переключение между [Резкость] и [Тонкая 
настр. резкости] (недоступно в режиме C).

M Сброс настройки на значение по умолчанию.

НасыщенностьНасыщенность

ОтменаОтмена ОКОК

Сохранение настроек кросс-процесса 
полученного снимка

100-0001100-0001

Сохранить настройкиСохранить настройки
кросс-процесса данногокросс-процесса данного

изображенияизображения

Сохранить как Вариант 1Сохранить как Вариант 1
Сохранить как Вариант 2Сохранить как Вариант 2
Сохранить как Вариант 3Сохранить как Вариант 3

ОтменаОтмена ОКОК
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1 Выберите [Цифровой фильтр] на панели 
управления и нажмите E.
Появится экран настройки цифрового фильтра.

2 Выберите фильтр.
Чтобы выйти из режима 
цифровых фильтров, 
выберите [Без фильтров].

Операции, доступные при съемке через видоискатель

Если изменение параметров не требуется, перейдите 
к пункту 6.

3 Нажмите кнопку G.
Откроется экран настройки параметров фильтра.

4 Введите параметры.

Доступные операции

5 Нажмите кнопку E.
Опять откроется экран из пункта 2.

6 Нажмите кнопку E.
Повторно откроется панель управления.

7 Нажмите кнопку F.
Камера вернется в режим ожидания.

u Внимание!
• Данная функция недоступна в некоторых режимах 

съемки и в комбинации с отдельными функциями. 
(стр.84)

• Пункт [Цифровой фильтр] меню A1 недоступен 
в режиме C. При записи в режиме C выполните 
настройки в пункте [Цифровой фильтр] меню C1.

• При использовании некоторых цифровых фильтров 
запись файла может быть более длительной.

t Примечание
• Цифровые фильтры можно также применить в режиме 

воспроизведения. (стр.69)

Цифровой фильтр v/A1

Извлечение цвета

Замена цвета

Камера-редактор

Ретро

Высокий контраст

Градиент

Инверсия цвета

Один цвет+контраст

Ч/б + выс.контраст

M Оценка изображения с применением 
выбранного эффекта с помощью 
цифрового предварительного просмотра.

J Запись изображения предпросмотра 
(только если данные доступны).

Извлечение цветаИзвлечение цвета

ОтменаОтмена
НастройкаНастройка

Провер.Провер. ОКОК

AB Выбор параметра.

CD Регулировка значения.

Извлеченный цвет 1Извлеченный цвет 1

ОтменаОтмена Провер.Провер. ОКОК
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Эффект расширения динамического диапазона за счет 
увеличения оттенков черного и белого КМОП датчика, 
для предотвращения появления недоэкспонированных /
переэкспонированных участков.
Выполните настройки в панели управления или в пункте 
[Расшир.динам.диап.] меню A2.

u Внимание!
• Если выбрана чувствительность менее ISO 200, 

установка [Вкл] недоступна для опции [Компенс. 
засветок].

t Примечание
• В режиме C для опции [Компенс. засветок] можно 

выбрать [Авто] или [Выкл].

Последовательная съемка трех 
изображений с разным уровнем 
экспозиции и создание на их 
основе одного снимка.
Выполните настройки в панели 
управления или в пункте 
[Съемка с HDR] меню A1.

u Внимание!
• Данная функция недоступна в некоторых режимах 

съемки и в комбинации с отдельными функциями. 
(стр.84)

• В пункте [Формат файла] зафиксировано [JPEG]. Если в 
пункте [Формат файла] выбрать [RAW] или [RAW+], 
установка изменится на [JPEG].

• В режиме съемки с HDR происходит объединение трех 
изображений в один снимок, поэтому запись файла 
более продолжительна.

t Примечание
• В сценарии съемки k задействованы специальные 

настройки HDR, и режим съемки с HDR недоступен.
• При настройке данной функции в меню A1 в пункте 

[Автоподгонка] доступны установки [Вкл] и [Выкл].

Корректировка изображений

Регулировка яркости

Коррекция засветок/коррекция теней v/A2

Компенс. засветокКомпенс. засветок
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОК

Компенс. тенейКомпенс. теней
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОК

Съемка с HDR v/A1

Съемка с HDRСъемка с HDR
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОК
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Возможна настройка следующих 
функций в панели управления или 
в пункте [Коррекц. объектива] 
меню A2.

t Примечание
• Данные коррекции возможны только при использовании 

совместимых объективов. (стр.86) Работа функций 
прекращается при использовании 
фотопринадлежностей, например конвертера, 
устанавливаемого между камерой и объективом.

• Когда в пункте [Формат файла] выбрано [RAW] или 
[RAW+], информация о коррекции записывается в 
метаданных RAW файла. Вы можете применить 
коррекцию или отказаться от нее. Для функции обработки 
RAW изображений возможна настройка опции 
[Коррек.хром.аберр.]. (стр.72)

С помощью модуля Shake Reduction можно создать 
имитацию фильтра защиты от эффекта муара.
Выполните настройки в панели 
управления или в пункте [Имитатор 
фильт.АА] меню A3.

u Внимание!
• Данная функция не применима в следующих случаях.

• в режиме [Съемка с HDR]
• в режиме C

• Опция [Брекетинг] недоступна в следующих случаях:
• при выборе сценария съемки e, o или p
• в режиме M
• когда в пункте [Режим кадров] выбрано [Непрерывная 

съемка] или [Брекетинг экспоз.]
• если ресурс записи не более 2 снимков.

Коррекция объектива v/A2

Коррекц. 

дисторсии

Снижение явления дисторсии и 
хроматических аберраций объектива.

Коррек.хром.

увел-я

Снижает влияние хроматической 
аберрации увеличения объектива.

Коррек.опт.

виньет.

Снижает эффект затемнения 
изображения по краям.

Коррекц. 

дифракции

Корректировка расфокусировки, 
вызванной явлением дифракции при 
уменьшении диафрагмы.

Коррекц. дисторсииКоррекц. дисторсии

ОтменаОтмена ОКОК

ВклВкл

Имитатор фильтра защиты 

от эффекта муара
v/A3

Тип 1
Съемка с оптимальным применением 
эффекта для заданного разрешения.

Тип 2 Приоритет уменьшения цветового муара.

Брекетинг

Последовательная съемка изображений 
с установкой опции [Имитатор фильт.АА] 
на [Выкл], [Тип 1] и [Тип 2] (3 снимка одним 
нажатием кнопки 0).

9999999999Имитатор фильт.ААИмитатор фильт.АА
ВыклВыкл

ОтменаОтмена ОКОК
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Функции режима воспроизведения 
можно настроить на палитре этого 
режима и в меню B1 (стр.22).
Чтобы открыть палитру режима 
воспроизведения, в режиме 
одиночного воспроизведения 
снимка нажмите кнопку B.

*1 Недоступно при воспроизведении видеозаписи.

*2 Недоступно при просмотре RAW изображения.

*3 Доступно только, когда записано RAW изображение.

*4 Доступно только при воспроизведении видеозаписи.

*5 Доступно только в случае установки карты Eye-Fi.

Функции палитры режима 

воспроизведения

Пункт меню Функция Стр.

a Поворот *1
Изменение информации 
об ориентации 
изображений.

стр.65

b Цифровой 

фильтр *1
Обработка изображений 
цифровыми фильтрами.

стр.69

c Коррекц.цвет. 

муара *1 *2
Уменьшение цветного 
муара на изображении.

стр.69

d Снизить 

разрешение *1 *2
Изменение количества 
пикселей изображения.

стр.68

e Обрезка 

границ *1
Кадрирование 
изображения.

стр.68

f Защита от 

удаления

Защита файла от 
случайного удаления.

стр.78

h Слайд-шоу

Последовательное 
воспроизведение 
записанных снимков.

стр.65

ПоворотПоворот

ВыходВыход

Поворот изображения.Поворот изображения.
Исп. при просмотре снимковИсп. при просмотре снимков
на экране телевизорана экране телевизора

ОКОК

i

Сохр.как 

ручн.режим 

ББ *1

Запись установки баланса 
белого полученного 
снимка в ручной режим 
баланса белого.

стр.56

j Сохран. кросс-

процесс

Запись параметров 
снимка, полученного с 
функцией кросс-процесса, 
в качестве одного из 
вариантов в функции 
“Настройка изобр.”.

стр.58

k Обработка 

RAW *3

Конвертация RAW 
изображений в формат 
JPEG и запись в новый 
файл.

стр.72

l Редактор 

видео *4

Разделение видеозаписи 
на сегменты и удаление 
ненужных частей записи.

стр.71

m Eye-Fi передача 

изобр. *1 *5

Передача выбранных 
изображений по 
беспроводной сети по 
сервису Eye-Fi.

стр.82

Пункт меню Функция Стр.
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Одновременно можно вывести на экран 6, 12, 20, 35 или 80 
эскизов изображений.

1 В режиме 
воспроизведения 
поверните селектор V
влево. 
На экране появится несколько 
изображений.

Доступные операции

2 Нажмите кнопку E.
Выбранное изображение появится на дисплее 
одиночного воспроизведения.

1 Нажмите кнопку L в пункте 1 раздела 
“Отображение группы снимков” (стр.63).

2 Выберите снимок для 
удаления.

Доступные операции

В верхнем левом углу экрана отображается количество 
выбранных изображений.

3 Нажмите кнопку L.
Появится экран подтверждения удаления.

4 Выберите [Удалить] и нажмите кнопку E.

t Примечание
• Для одной операции удаления можно выбрать до 500 

снимков.
• Защищенные снимки недоступны для выбора.
• Отдельно выбранные снимки можно удалять вместе с 

группами изображений.

Изменение метода 

воспроизведения

Отображение группы снимков

ABCD Перемещение рамки выбора.

G Откроется 
экран выбора 
стиля 
дисплея.

L Удаление выбранных изображений.

100-0505100-0505

100-0505100-0505

Дисплей 12 кадровДисплей 12 кадров

Удаление выбранных изображений

ABCD Перемещение рамки выбора.

E Подтверждение/отмена выбора 
изображения для удаления.

J Выбор диапазона изображений для удаления.

V Показывает выбранное изображение на 
дисплее одиночного воспроизведения.
Кнопками CD выберите другое изображение.

100-0505100-0505001/500001/500
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• Повторите действия для выбора группы изображений 
для применения следующих функций.
• Обработка RAW (стр.72)
• Защита от удаления (стр.78)
• Eye-Fi передача изобр. (стр.82)

1 Поверните влево селектор 
V в пункте 1 раздела 
“Отображение группы 
снимков” (стр.63).
На экране появится дисплей 
папок.

Доступные операции

2 Нажмите кнопку E.
Отображаются изображения из выбранной папки.

1 Выберите папку в пункте 1 раздела 
“Отображение снимков в папках” (стр.64) 
и нажмите кнопку L.
Появится экран подтверждения удаления.

2 Выберите [Удалить] и нажмите кнопку E.
Папка с вложенными изображениями удалена.
Если в папке есть защищенные изображения, выберите 
[Удалить все] или [Оставить все].

Снимки группируются и отображаются по дате съемки.

1 Нажмите кнопку G в пункте 1 раздела 
“Отображение группы снимков” (стр.63).
Откроется экран выбора стиля дисплея.

2 Выберите [Дисплей 
календаря-пленки].

Доступные операции

3 Нажмите кнопку E.
Выбранное изображение появится на дисплее 
одиночного воспроизведения.

Отображение снимков в папках

ABCD Перемещение рамки выбора.

L Удаление выбранной папки.

Удаление папки

100_0707100_0707

100100 101101 102102 103103

104104 105105 106106 107107

123123

Отображение снимков по дате съемки

AB Выбор даты съемки.

CD Выбор снимка по указанной дате.

V вправо Показывает выбранное изображение 
на дисплее одиночного 
воспроизведения.

L Удаление выбранных кадров.

100-0505100-0505

2/52/5

1010
2014.72014.7

2014.82014.8

THUTHU

1212SATSAT

2121MONMON

2525FRIFRI

33SUNSUN

1414THUTHU

2626TUETUE

Дата 
съемки

Эскиз
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1 На палитре режима воспроизведения выберите 
h.
Начало слайд-шоу.

Доступные операции

После воспроизведения всех изображений камера 
возвращается к экрану одиночного воспроизведения.

t Примечание
• Можно настроить параметры слайд-шоу [Интервал], 

[Эффект экрана], [Повтор воспр.] и [Автовоспроиз.видео] 
в пункте [Слайд-шоу] меню B1. Слайд-шоу можно 
запустить прямо с экрана настройки его параметров.

При съемке в вертикальном положении камеры информация о 
повороте записывается к снимку. Если в пункте [Автоповорот 
изобр.] меню B1 выбрано [Вкл], при воспроизведении 
изображение автоматически поворачивается согласно 
положению камеры при съемке (по умолчанию).
Процедуры сохранения информации о повороте приведены 
ниже.

1 Откройте снимок для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения выберите 
a.
Выбранный снимок отображается четырьмя эскизами, 
каждый из которых по очереди повернут на 90°.

3 Кнопками ABCD выбе-
рите направление поворота 
и нажмите кнопку E.
Информация о повороте 
изображения сохранена.

u Внимание!
• Когда опция [22 Сохранить поворот] в меню E4 

отключена [Выкл], информация о повороте изображения 
не сохраняется при съемке.

• Информацию о повороте нельзя сохранить в следующих 
случаях.
• если изображение защищено
• если к снимку не записана информация о повороте

• Эта функция недоступна для видеозаписей.

Непрерывное воспроизведение записей 

(Слайд-шоу)

E Включение паузы/продолжение 
воспроизведения.

C Переход к предыдущему снимку.

D Переход к следующему снимку.

B Останавливает воспроизведение.

V Регулировка громкости видеозаписи.

Отображение снимков с поворотом

ОтменаОтмена ОКОК
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Подключите к камере видеоустройство с HDMI разъемом, 
например телевизор, и вы сможете оценить изображение 
на большом экране в режиме Live View или в режиме 
воспроизведения.
Для подсоединения используйте стандартный HDMI кабель 
с HDMI разъемом (тип D).

1 Выключите видеоустройство и фотокамеру.

2 Откройте отсек разъемов в камере 
и подсоедините кабель в HDMI порт.

3 Подсоедините другой конец кабеля к входному 
разъему видеоустройства.

4 Включите видеоустройство и фотокамеру.
Камера включается в HDMI режиме, и ее информация 
отображается на экране видеоустройства.

u Внимание!
• В режиме подключения к видеоустройству экран камеры 

отключен. Громкость не регулируется кнопками камеры, 
это можно сделать только на видеоустройстве.

t Примечание
• При подключении к видеоустройству с несколькими 

входными разъемами, обратитесь к инструкции по 
эксплуатации видеоустройства, чтобы выбрать разъем 
для подключения камеры.

• Для продолжительной работы с камерой используйте для 
питания сетевой адаптер (приобретается отдельно).

• По умолчанию устанавливается максимально возможное 
разрешение для видеоустройства и камеры. Однако, 
если при этом изображения воспроизводятся 
некорректно, можно изменить установку в пункте [HDMI 
выход] меню D2.

Подключение камеры к видеоустройству



4

67

В
о
с
п
р
о
и
зв

е
д

е
н
и
е

Подсоедините камеру к компьютеру через USB кабель.
Используйте стандартный USB кабель с микроразъемом B.

1 Включите компьютер.

2 Выключите камеру.

3 Откройте отсек разъемов в 
камере и подсоедините 
USB кабель в USB разъем.

4 Подключите USB кабель в USB разъем на 
компьютере.

5 Включите фотокамеру.
Компьютер распознает камеру как съемный диск.
В режиме соединения камеры с компьютером через 
USB кабель лампочки на рукоятке медленно мигают.

6 Скопируйте записи в компьютер.

7 Отключите фотокамеру от компьютера.

u Внимание!
• В режиме соединения с компьютером управление 

камерой невозможно. Прежде чем работать с камерой, 
отключите USB соединение с компьютером, затем 
выключите камеру и отсоедините USB кабель.

• Если в пункте 5 на экране компьютера появится 
диалоговое окно “PENTAX K-S1”, выберите [Открыть 
папку для просмотра файлов] и нажмите кнопку OK.

t Примечание
• Смотрите в разделе “Операционная среда для USB 

соединения и программного приложения” (стр.102) 
системные требования к компьютеру для работы с 
программой и подключения камеры.

• Режим USB соединения камеры с компьютером 
выбирается в пункте [USB соединение] меню D2. 
Обычно, нет необходимости изменять исходную 
установку ([MSC]).

Подключение камеры к компьютеру
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u Внимание!
• Функции уменьшения размера и кадрирования 

применимы только к JPEG изображениям, полученным с 
помощью данной камеры.

• Функция недоступна для снимков, которые уже были 
уменьшены до минимального размера функцией 
уменьшения размера или кадрирования.

Уменьшение количества пикселей выбранного 
изображения и запись в новый файл.

1 Откройте снимок для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения выберите d.
Откроется экран выбора разрешения (количества 
пикселей).

3 Кнопками CD выберите 
разрешение и нажмите 
кнопку E.
Вы можете выбрать любой 
меньший размер файла.
Появляется экран 
подтверждения сохранения.

4 Выберите [Сохранить] и нажмите E.

Обрезка изображения по выбранной области и запись 
в новый файл.

1 Откройте снимок для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения выберите 
e.
На экране появится рамка выбора, с помощью которой 
вы отрегулируете размер и положение области 
обрезки.

3 Укажите размер и 
положение зоны выбора.

Доступные операции

4 Нажмите кнопку E.
Появляется экран подтверждения сохранения.

5 Выберите [Сохранить] и нажмите E.

Редактирование и обработка 

изображений

Изменение размера

Изменение разрешения снимка (Снизить разрешение)

ОтменаОтмена ОКОК

Обрезка границ изображения (Обрезка границ)

V Изменяет размер рамки выбора.

ABCD Перемещает рамку выбора.

G Изменяет пропорции кадра или 
установку поворота изображения.

M Поворот рамки выбора (если возможно).
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Уменьшение цветного муара на изображении.

1 Откройте снимок для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения 
выберите c.
Если редактирование изображения невозможно, 
появится сообщение [Функция неприменима к данному 
изображению].

3 Кнопками CD выберите 
степень коррекции и 
нажмите E.
Появляется экран 
подтверждения сохранения.

4 Выберите [Сохранить] и нажмите E.

u Внимание!
• Функция коррекции цветного муара доступна только для 

JPEG изображений, полученных в данной камере.

1 Откройте снимок для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения 
выберите b.
Откроется экран выбора цифрового фильтра.

3 Выберите фильтр.
Селектором V выберите 
другое изображение.

Если изменение параметров не требуется, перейдите 
к пункту 6.

Коррекция цветного муара

ОтменаОтмена ОКОК

Обработка изображений цифровыми 

фильтрами

Измен. баз.парам.

Извлечение цвета

Замена цвета

Камера-редактор

Ретро

Высокий контраст

Градиент

Инверсия цвета

Один цвет+контраст

Ч/б + выс.контраст

Тоновая компенсация

Скетч-фильтр

Акварель

Пастель

Постеризация

Миниатюра

Soft

Лучики

Рыбий глаз

Пропорции

Монохромный

100-0001100-0001
Измен. баз.парам.Измен. баз.парам.

СтопСтоп
НастройкаНастройка

ОКОК
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4 Нажмите кнопку G.
Откроется экран настройки параметров фильтра.

5 Введите параметры.

Доступные операции

6 Нажмите кнопку E.
Опять откроется экран из пункта 3.

7 Нажмите кнопку E.
Появляется экран подтверждения сохранения.

8 Выберите [Применить неск. фильтров] или 
[Сохранить] и нажмите кнопку E.
Если вы хотите добавить к снимку другие фильтры, 
выберите [Применить неск. фильтров]. Опять откроется 
экран из пункта 3.

u Внимание!
• Функция редактирования цифровыми фильтрами 

применима только к JPEG и RAW изображениям, 
полученным с помощью данной камеры.

t Примечание
• К одному снимку можно применить до 20 фильтров, 

включая фильтры в режиме съемки (стр.59).

Извлекает настройки фильтра выбранного снимка и 
применяет эти настройки фильтра к другим изображениям.

1 Откройте изображение, к которому применялся 
фильтр, на дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения выберите b.

3 Выберите [Воссозд. 
эффекта фильтра] и 
нажмите кнопку E.
Появятся эффекты фильтра 
выбранного изображения.

4 Для проверки настроек 
нажмите кнопку G.
Повторно нажмите кнопку G
для возврата к предыдущему 
экрану.

5 Нажмите кнопку E.
Появится экран выбора изображения.

6 С помощью селектора V 
подберите снимок для при-
менения того же фильтра 
и нажмите кнопку E.
Можно выбрать только снимок, 
к которому еще не применялись 
цифровые фильтры.
Появляется экран подтверждения сохранения.

7 Выберите [Сохранить] и нажмите E.

AB Выбор параметра.

CD Регулировка значения.

ЯркостьЯркость

ОтменаОтмена ОКОК

Воссоздание эффекта фильтра

Применение цифр.фильтраПрименение цифр.фильтра

Воссозд. эффекта фильтраВоссозд. эффекта фильтра

Поиск исходн.изображенияПоиск исходн.изображения

ОКОК

100-0001100-0001

20.20.
19.19.
18.18.
17.17.

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

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

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

15.15.
14.14.
13.13.

12.12.
11.11.
10.10.

9.9.

8.8.
7.7.
6.6.
5.5.

4.4.
3.3.
2.2.
1.1.

Копирование цифр.фильтраКопирование цифр.фильтра
с предыдущего снимкас предыдущего снимка

Подроб.Подроб. ОКОК

100-0001100-0001

Применение цифров.фильтраПрименение цифров.фильтра
к этому изображениюк этому изображению

ОКОК
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t Примечание
• Если в пункте 3 выбрано [Поиск исходн.изображения], вы 

сможете вызвать исходное изображение, до применения 
цифрового фильтра.

1 Откройте видеозапись для редактирования на 
дисплее одиночного воспроизведения.

2 На палитре режима воспроизведения выберите l.
Откроется экран редактирования видеозаписи.

3 Выберите точку 
разделения видеозаписи.
В верхней части экрана 
отображается кадр в точке 
разделения.
Можно выбрать до четырех 
точек (деление на 5 сегментов).

Доступные операции

Если вы не хотите удалять сегменты записи, перейдите 
к пункту 7.

4 Нажмите кнопку L.
Откроется экран выбора сегментов для удаления.

5 Кнопками CD 
передвиньте рамку выбора 
и нажмите E.
Сегменты для удаления 
отмечены (можно 
одновременно удалить 
несколько сегментов).
Повторно нажмите кнопку E для отмены выбора.

6 Нажмите кнопку F.
Опять откроется экран из пункта 3.

7 Нажмите кнопку E.
Появляется экран подтверждения сохранения.

8 Выберите [Сохранить] и нажмите E.

t Примечание
• Указывайте точки разделения в хронологическом 

порядке с начала записи. При отмене точек разделения 
отменяйте их выбор в обратном порядке (с конца записи 
к началу). При несоблюдении этого правила невозможен 
и выбор точек разделения, и их отмена.

Редактирование видеосюжетов

A Воспроизведение /включе-
ние паузы видеосюжета.

D Покадровая перемотка 
вперед (в режиме паузы).

Нажмите и 
удерживайте кнопку D

Ускоренная перемотка вперед.

C Покадровая перемотка назад 
(в режиме паузы).

Нажмите и 
удерживайте кнопку C

Ускоренная перемотка назад.

00 ' 00"00 ' 00"

10 ' 00"10 ' 00"

СтопСтоп ОКОК

V Регулировка громкости

G Подтверждение/отмена 
точки разделения.

00 ' 05"00 ' 05"

10 ' 00"10 ' 00"

Выберите удаляем.сегментыВыберите удаляем.сегменты
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Вы можете конвертировать RAW изображение в формат 
JPEG и записать новый файл.

1 На палитре режима воспроизведения выберите k.
Откроется экран выбора опции обработки RAW 
изображений.

2 Выберите вариант и нажмите E.

В случае выбора установки [Выбрать одно изображ.] 
перейдите к пункту 6.
Откроется экран выбора изображения/папки.

3 Выберите изображение(-я) или папку.
О процедуре выбора изображения(-ий) или папки 
смотрите пункт 2 раздела “Удаление выбранных 
изображений” (стр.63).

4 Нажмите кнопку G.
Открывается экран выбора метода применения 
настроек.

5 Выберите метод 
применения настроек 
и нажмите E.

6 Введите параметры.

Обработка RAW изображений

Выбрать одно 

изображ.

Применение настроек 
к изображению.

Выбрать 

несколько изобр.

Применение одинаковых настроек 
к изображениям (до 500 снимков).

Выбрать папку Применение одинаковых настроек 
к изображениям (до 500 снимков) 
из указанной папки.

Обраб. 

изобр.соответ. 

установкам при 

съемке

Возможность изменить параметры 
съемки изображения (Формат файла, 
JPEG Разрешение и JPEG Качество).

Обраб. 

изобр.соответ. 

измененн. 

настройкам

Возможность изменить параметры 
съемки изображения: (Формат файла, 
Коэфф. сжатия, JPEG Разрешение, 
JPEG Качество, Цвет.простр-во), 
Коррекц. объектива (Коррекц. дисторсии, 
Коррек.хром.увел-я, Коррек.опт.виньет., 
Коррекц. дифракции, 
Коррек.хром.аберр.), Цифровой фильтр, 
Баланс белого, Настройка изобр., 
Чувствительность, Подавл.шум.выс.ISO 
и Компенс. теней.

100-0001100-0001001/500001/500

Обраб. изобр.соответ.Обраб. изобр.соответ.
установкам при съемкеустановкам при съемке
Обраб. изобр.соответ.Обраб. изобр.соответ.
измененн. настройкамизмененн. настройкам

ОКОК

100-0001100-0001
Параметры съемкиПараметры съемки
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Доступные операции

Для опций “Параметры съемки” и “Коррекция объектива” 
нажмите D и затем кнопками AB выберите пункт.
Чтобы открыть экран настройки параметров “Цифровые 
фильтры”, “Баланс белого” и “Настройка изобр.”, нажмите D.

7 Нажмите кнопку E.
Появляется экран подтверждения сохранения.

8 Выберите [Сохранить] и нажмите E.
В случае опции [Выбрать одно изображ.] выберите 
[Продолжить] или [Выход] и нажмите E.

u Внимание!
• Функция обработки применима только к RAW 

изображениям, полученным с помощью данной камеры.
• Если установки параметров “Цифровые фильтры”, 

“Баланс белого” и “Настройка изобр.” RAW изображений, 
полученных в режиме W, изменяются перед 
обработкой, информация о применяемом режиме 
эффектов удаляется. В этом случае на подробном 
информационном дисплее режима воспроизведения 
режим съемки отображается как G.

t Примечание
• Если в пункте 2 выбрано [Выбрать несколько изобр.] или 

[Выбрать папку], создается папка с новым номером, в 
которую записываются JPEG изображения.

• Программное приложение “Digital Camera Utility 5” позволяет 
выполнять обработку RAW изображений на компьютере.

AB Выбор параметра.

CD Изменение установок.

V Выбор другого снимка (в режиме 
покадрового воспроизведения).
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Можно запрограммировать функции, выполняемые нажатием
кнопок f или M или же поворотом селектора V.

1 Выберите [Персонализ.кнопок] в меню A4 
и нажмите D.
Появится экран настройки [Персонализ.кнопок].

2 Выберите требуемый 
пункт и нажмите кнопку D.
Откроется экран настройки
функции для выбранной
кнопки/селектора.

3 Выберите функцию и 
нажмите E.
Каждой кнопке можно присвоить следующие функции.

4 Нажмите кнопку F.
Опять откроется экран [Персонализ.кнопок].
Повторите действия пунктов 2 - 4.

5 Дважды нажмите кнопку F.

Настройки и функции

Персонализация кнопок/селекторов A4

Установка Функция Стр.

Кнопка 
AF/AE-L

Кн. AF/
AE-L
(Видео)

Разрешить AF1
Автофокусировка 
включается нажатием 
кнопки f.

стр.48
Разрешить AF2

Автофокусировка 
включается только кнопкой 
f, но не поджатием 
кнопки 0.

Отменить AF

При нажатии на f
включается режим 
автофокусировки w, даже 
если кнопка 0 поджата 
наполовину.

Экспопамять Блокировка экспозиции. стр.43

Персонализ.кнопокПерсонализ.кнопок

Кнопка AF/AE-LКнопка AF/AE-L

Кн. AF/AE-L(Видео)Кн. AF/AE-L(Видео)

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Программ.селектор.Программ.селектор.

Зеленая 
кнопка

Зеленая 
кнопка

Сброс настраиваемого 
параметра на значение 
по умолчанию.

–

Формат одним 
нажат.

Временная смена формата 
файла.

стр.75

Оптич. 
просмотр

Включается оптический 
предпросмотр для проверки 
глубины резкости через 
видоискатель.

стр.42

Цифровой 
просмотр

Включается цифровой 
предпросмотр для оценки 
компоновки кадра, экспозиции 
и фокусировки на экране 
камеры (макс. время 
просмотра: 60 секунд).
Можно увеличить 
изображение или сохранить 
изображение предпросмотра.

Активн. точки 
AF

Разрешает изменение 
точки автофокуса.

стр.50

Программ. 
селектор.

Поворот 
вправо

Увеличение значения при 
повороте V вправо (к S).

–
Поворот 
влево

Увеличение значения при 
повороте V влево (к T).

Установка Функция Стр.
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1 Выберите [Формат одним нажат.] для опции 
[Зеленая кнопка] в пункте 3 раздела 
“Персонализация кнопок/селекторов” (стр.74).

2 Выберите Z или Y в пункте [Отмена после 1 снмк].

3 Для каждого формата файла следует выбрать 
формат записи при нажатии кнопки M.
В левой колонке – установка 
опции [Формат файла], а в 
правой – формат, изменяемый 
нажатием кнопки M.

Выберите параметр, который будет регулироваться 
селектором V в режиме G.

1 Выберите [Зеленая кнопка] для опции [Зеленая 
кнопка] в пункте 3 раздела “Персонализация 
кнопок/селекторов” (стр.74).

2 Нажмите B и выберите 
[Селек.выб. в Прогр.] и 
измените установку.

t Примечание
• Если в режиме G после поворота V нажать кнопку M, 

в камере восстановятся настройки режима G.

Формат файла одним нажатием кнопки

Z
После съемки изображения формат записи 
файлов вернется на исходное значение.

Y

Настройка сохраняется до того момента 
выполнения любого из следующих действий:
• повторное нажатие кнопки M
• нажатие 3 или F или же поворот селектора 

режимов или основного выключателя

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Отмена после 1 снмкОтмена после 1 снмк

Формат одним нажат.Формат одним нажат.

ОтменаОтмена ОКОК

Настройка работы селектора выбора в режиме P

G SHIFT Во время съемки камера автоматически 
регулирует значения выдержки и 
диафрагмы для обеспечения оптимальной 
экспозиции (Сдвиг программной линии).

GXI Регулировка значения выдержки 
(Приоритет выдержки АЕ).

GXJ Регулировка величины диафрагмы 
(Приоритет диафрагмы АЕ).

Выкл 

(OFF)

Отключает возможность настройки 
селектором V в режиме G.

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Функция в реж.M/TAvФункция в реж.M/TAv
Селек.выб. в Прогр.Селек.выб. в Прогр.

Коррекция выдержкиКоррекция выдержки
и диафрагмы дляи диафрагмы для
правильной экспозицииправильной экспозиции

ОтменаОтмена ОКОК
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Вы можете выбрать функцию кнопки M в режиме L или K.

1 Выберите [Зеленая кнопка] для опции [Зеленая 
кнопка] в пункте 3 раздела “Персонализация 
кнопок/селекторов” (стр.74).

2 Нажмите B, выберите 
[Функция в реж.M/TAv] 
и измените установку. 

1 Выберите [Цифровой просмотр] для опции 
[Зеленая кнопка] в пункте 3 раздела 
“Персонализация кнопок/селекторов” (стр.74).

2 Нажмите B и выберите Y
или Z для каждого 
параметра дисплея.

Назначение операций Зеленой кнопке в режимах 
M/TAv

G LINE Во время съемки камера автоматически 
настраивает значения выдержки и 
диафрагмы для обеспечения оптимальной 
экспозиции программной линии.

I 

SHIFT

Подбор выдержки при заданном значении 
диафрагмы для обеспечения 
фиксированной экспозиции.

J 

SHIFT

Подбор диафрагмы при фиксированной 
выдержке.

Выкл 

(OFF)

Отключение функции кнопки M в режимах 
L и K.

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Функция в реж.M/TAvФункция в реж.M/TAv
Селек.выб. в Прогр.Селек.выб. в Прогр.

Автовыбор выдержки иАвтовыбор выдержки и
диафрагмы согласнодиафрагмы согласно
программной линиипрограммной линии

ОтменаОтмена ОКОК

Настройка дисплея цифрового предварительного 
просмотра

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Цифровой просмотрЦифровой просмотр

Увелич.мгн.просмотрУвелич.мгн.просмотр
Сохр. пред.просмотрСохр. пред.просмотр
Диспл. гистограммыДиспл. гистограммы
Засвеченные зоныЗасвеченные зоны
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Время и дата, выбранные на экране начальных настроек 
(стр.32), присваиваются месту вашего пребывания в момент 
настройки и отображаются как время и дата съемки.
При поездках в другие страны измените настройки даты и 
времени для отображения времени в других часовых поясах.

1 Выберите [Поясное время] в меню D1.
Появится экран [Поясное время].

2 Выберите вариант 
времени в пункте 
[Установка времени].
Выберите F (Свой город) или 
G (Место пребывания).

3 Выберите [G Место пребывания] и нажмите D.
Откроется экран настройки [G Место пребывания].

4 Кнопками CD выберите 
город.
С помощью селектора V
измените регион.

5 Выберите [Лето] (летнее время) и кнопками CD
выберите Y или Z.

6 Нажмите кнопку E.
Опять откроется экран [Поясное время].

t Примечание
• Список городов для выбора приведен в разделе “Список 

городов” (стр.101).
• Выберите [F Свой город] в пункте 3, чтобы изменить 

название своего города и включить для него режим 
летнего времени.

• На панели управления отображается символ G, если 
в пункте [Установка времени] выбрано G.

Большинство настроек камеры сохраняются при ее 
выключении. Для указанных ниже функций можно выбрать, 
следует ли сохранить установку (Z) или вернуть ее на 
значение по умолчанию (Y) при выключении камеры. 
Установки по умолчанию: Y для цифровых фильтров, 
съемка с HDR и информационный дисплей съемки и Z
для других функций.
Выполните настройку пункта [Память настроек] 
в меню A4.

t Примечание
• При выборе опции [Сброс устан.] в меню D3 все 

параметры из списка “Память настроек” возвращаются 
на значения по умолчанию.

Отображение даты и времени в 

регионе пребывания
D1

10:0010:00

Поясное времяПоясное время

Установка времениУстановка времени

Место пребыванияМесто пребывания

ЛондонЛондон

Свой городСвой город

МоскваМосква

8:008:00

Место пребыванияМесто пребывания

ЛондонЛондон

ЛетоЛето

-2:00 -2:00

8:008:00

ОтменаОтмена ОКОК

Выбор параметров для сохранения A4

Режим вспышки

Режим кадров

Баланс белого

Настройка изобр.

Чувствительность

Экспокоррекция

Экспокоррекция вспышки

Цифровой фильтр

Съемка с HDR

Инф.диспл.съемки

Инф. дисплей воспр.
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Вы можете защитить изображения от случайного удаления.

u Внимание!
• При форматировании карты памяти удаляются даже 

защищенные изображения.

1 На палитре режима воспроизведения выберите f.
Откроется экран выбора варианта применения функции.

2 Выберите [Выбрать 
cнимки] или [Выбрать 
папку] и нажмите E.

3 Выберите снимок/снимки или папку для защиты.
О процедуре выбора изображения(-ий) или папки 
смотрите пункт 2 раздела “Удаление выбранных 
изображений” (стр.63).
Перейдите к пункту 5 в случае выбора опции [Выбрать папку].

4 Нажмите кнопку G.
Появится экран подтверждения.

5 Выберите [Защита от удаления] и нажмите 
кнопку E.

t Примечание
• Для защиты всех изображений, записанных на карту 

памяти, выберите [Защитить все изображения] в меню B1.

В процессе съемки данной камеры автоматически 
создаются папки для записи файлов изображений. Имя 
каждой папки формируется на основе порядковой 
нумерации от 100 до 999 и включает 5 буквенных символов.
Название папки может быть изменено.

1 Выберите [Имя папки] в меню D2 и нажмите 
кнопку D.
Откроется экран [Имя папки].

2 Выберите тип имени папки 
и нажмите E.

Если изменение текстового блока “PENTX” не 
требуется, перейдите к пункту 6.

Операции с файлами записей

Защита изображений от удаления (Защита)

Выбрать cнимкиВыбрать cнимки

Выбрать папкуВыбрать папку

ОКОК

Настройка параметров папок/файлов D2

Имя папки

Дата

По две цифры номера месяца и дня съемки 
добавляются после номера папки.
Месяц и день отображаются согласно формату 
датирования, выбранному в пункте [Установка 
даты].
Например, 101_0125: папка с датой съемки 
25 января

PENTX

Текстовый блок “PENTX” добавляется после 
номера папки.
Текстовый блок может быть изменен по 
вашему усмотрению.
Например, 101PENTX

_MMDD_MMDD
PENTXPENTX

Имя папкиИмя папки ДатаДата

ОтменаОтмена ОКОК

Имя папкиИмя папки
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3 Нажмите кнопку B, а затем кнопку D.
Появится экран ввода текста.

4 Измените текст.
Введите 5 однобайтовых 
буквенных символов.

Доступные операции

5 После ввода текста переместите курсор выбора 
на [Стоп] и нажмите E.
Опять откроется экран из пункта 2.

6 Дважды нажмите кнопку F.

t Примечание
• После изменения принципа наименования папки 

создаётся папка с новым номером.
• В одну папку можно записать не более 500 изображений 

(100 изображений для карт Eye-Fi). При создании файла 
с номером, превышающим 500, создается новая папка 
по принципу последовательной нумерации. При съемке 
в режиме брекетинга экспозиции все изображения сессии 
съемки записываются в одну папку.

• Если выбрана опция [Создать новую папку] в меню D2, 
при записи нового изображения создается папка с новым 
номером.

• При выборе операций [Выбрать несколько изобр.] или 
[Выбрать папку] функции [Обработка RAW] создается 
новая папка, и в нее записываются JPEG изображения. 
(стр.72)

u Внимание!
• Максимальный номер папки - 999. После создания папки 

с таким номером, если вы попытаетесь переименовать 
папку или создать новую, а также при достижении 
максимального номера файла 9999, дальнейшая 
съемка станет невозможна.

ABCD перемещение курсора выбора текста.

V перемещение курсора ввода текста.

M сброс введенного текста на “PENTX”.

E ввод буквы, выбранной курсором 
выбора текста, на позицию, 
отмеченную курсором ввода текста.

PP EE NN TT XX

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _

Имя папкиИмя папки

ОтменаОтмена
Сброс устан.Сброс устан.

ВвестиВвести

СтопСтоп

Курсор выбора буквы

Курсор ввода буквы
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Один из следующих вариантов буквенных символов 
используется в качестве префикса в названии файла 
в зависимости от установки [21 Цвет.простр-во] в меню E3.

Первые четыре символа можно преобразовать в текст 
по вашему выбору.

1 Выберите [Имя файла] в меню D2 и нажмите D.
Появится экран [Имя файла].

2 Выберите A или C 
и нажмите D.
Появится экран ввода текста.

3 Измените текст.
Возможен ввод до 4 однобайтовых буквенных символов.
О процедуре ввода текста смотрите пункты 4 и 
5 раздела “Имя папки” (стр.78).

4 Дважды нажмите кнопку F.

t Примечание
• Если в пункте [Цвет.простр-во] выбрано [AdobeRGB], 

файлу присваивается префикс “_” и три первые символа 
введенного текстового блока становятся именем файла.

• Для видеозаписей, независимо от установки опции 
[Цвет.простр-во], имя файла формируется в формате 
“IMGPxxxx.MOV” или с выбранным текстовым блоком.

Каждый номер файла состоит из 
4 буквенных символов и номера 
от 0001 от 9999. Можно указать, 
следует ли продолжать 
последовательную нумерацию 
файлов при создании новой папки, 
выполнив настройку опции 
[Последов. нумерация] в пункте [Номер файла] меню D2.

Чтобы вернуть нумерацию файлов на заводские установки, 
выберите [Сброс нумерации].

t Примечание
• При записи файла с номером 9999 создается новая 

папка, и нумерация файлов обнуляется.

Имя файла

Цвет.простр-во Имя файла

sRGB IMGPxxxx.JPG

AdobeRGB _IMGxxxx.JPG

II MMGG PP ����.JPG

����.JPG

����. MOVII MMGG PP

__ II MMGG

Имя файлаИмя файла

Номер файла

Z
Продолжение нумерации файлов при создании 
новых папок.

Y
В каждой новой папке нумерация файлов начинается 
с 0001.

Номер файлаНомер файла

Последов. нумерацияПоследов. нумерация
Сброс нумерацииСброс нумерации

Продолжение нумерацииПродолжение нумерации
файлов при создании новыхфайлов при создании новых
папокпапок
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Добавление Exif данных о фотографе и правообладателе.

1 Выберите [Авторские права] в меню D2 и 
нажмите кнопку D.
Появится экран [Авторские права].

2 Кнопками CD выполните 
настройки [Штамп автора].

3 Выберите [Фотограф] или [Авторские права] 
и нажмите D.
Появится экран ввода текста.

4 Измените текст.
Возможен ввод до 32 
однобайтовых букв или 
символов.

Доступные операции

5 После ввода текста переместите курсор выбора 
на [Стоп] и нажмите E.
Опять откроется экран из пункта 2.

6 Дважды нажмите кнопку F.

t Примечание
• Данные Exif можно проверить с помощью прилагаемой 

программы “Digital Camera Utility 5”.

Ввод информации о правообладателе D2

Y
информация о правообладателе не добавляется 
в Exif данные.

Z
информация о правообладателе добавляется 
в Exif данные.

Авторские праваАвторские права

Штамп автораШтамп автора

ФотографФотограф

Авторские праваАвторские права

AA BB CC

AA BB CC

DD EE FF GGHH II JJ KK LLMMNNOO PP QQ RR
SS TT UU VVWWXX YY ZZ 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
.. ,, (( )) [[ ]] << >>@@

++ == $$%% ‘‘ ““ {{ }}
-- __ // :: ;; !! ?? ** ##

ФотографФотограф

ОтменаОтмена
Удалить один символУдалить один символ

ВвестиВвести

СтопСтоп

Курсор выбора буквы

Курсор ввода буквы

ABCD перемещение курсора выбора 
текста.

V перемещение курсора ввода текста.

J переключение между верхним и 
нижним регистром.

L удаление буквы в месте курсора 
ввода текста.

E ввод буквы, выбранной курсором 
выбора текста, на позицию, 
отмеченную курсором ввода текста.
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Вы можете использовать карты памяти со встроенным 
модулем беспроводной связи LAN: “карта Eye-Fi” (передача 
по сети Wi-Fi) или “Flucard”, совместимые с данной камерой. 
Использование таких карт позволяет пересылать снимки с 
камеры на компьютер или иное устройство по сети LAN.
Выберите операции камеры при использовании карт Eye-Fi 
или Flucard.

1 Выберите [Карта беспр.дост.] в меню D3 
и нажмите D.
Откроется экран [Карта беспр.дост.].

2 Выберите [Режим действия].
Опции, доступные для 
настройки, отображаются 
в соответствии с выбранным 
типом карты.

Карта Eye-Fi

Flucard

3 Выберите Y или Z в пункте 
[Автом.уменьшение].
При выборе установки Z JPEG изображения 
записываются на карту Eye-Fi или Flucard с размером r.

4 Дважды нажмите кнопку F.

u Внимание!
• Если карта Eye-Fi или Flucard не установлена в камере, 

настройка данной операции невозможна.
• Предварительно на компьютере выполните настройки 

беспроводной точки доступа для карты.
• При использовании карты Flucard предварительно 

следует обновить ее до последней версии.
• Возможность передачи RAW изображений зависит от 

параметров и установок используемой карты Eye-Fi.
• При низком уровне заряда аккумулятора передача 

данных может быть не выполнена.
• Передача большого объема данных может быть 

продолжительной. Возможно отключение камеры из-за 
превышения порогового значения внутренней 
температуры.

• О правилах обращения с картой Eye-Fi смотрите раздел 
“О картах памяти Eye-Fi” (стр.111).

Использование карт беспроводного 

доступа
D3

AUTO

Автоматически пересылается каждое новое 
изображение.
Возможна пересылка видеозаписей 
размером не более 2 Гб.

SELECT

Передача изображений или папок, 
выбранных в пункте [Eye-Fi передача 
изобр.] в режиме воспроизведения. (стр.62)
Можно пересылать только JPEG и RAW 
изображения.

OFF Остановка передачи.

Карта беспр.дост.Карта беспр.дост.

Режим действияРежим действия
Автом.уменьшениеАвтом.уменьшение
Параметры соедин.Параметры соедин.
Версия/опции ПОВерсия/опции ПО

Камера автоматически пере-Камера автоматически пере-
сылает неотправленныесылает неотправленные
изображения с карты памятиизображения с карты памяти

ОтменаОтмена ОКОК

ON
Беспроводная передача записей с карты 
Flucard разрешена.

OFF
Беспроводная передача записей с карты 
Flucard запрещена.
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t Примечание
• Использование карт Flucard, совместимых с камерой, 

позволяет управлять фотокамерой через смартфон. 
Подробную информацию об этой функции смотрите 
в инструкции к карте Flucard.

• При съемке с картой Eye-Fi в одну папку можно записать 
не более 100 изображений. У изображений формата 
RAW+ два файла считаются одним изображением.

• В пункте 2 выберите [Параметры соедин.] для проверки 
данных о сети LAN и [Версия/опции ПО] для проверки 
версии прошивки карты.

• При выборе опции [Сброс настр.перед.] в пункте 
2 установка [Режим действия] возвращается 
на заводское значение.
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×: недоступно

Ограничения для каждого режима съемки

Режим фотосъемки

Функция

R

S

W M

bf
cdi

mq
eo

ghj

stv
k l p u

Чувствительность × × × *1

Вспышка × × ×

Р
е
ж

и
м

 к
а
д

р
о
в

Непрерывная 

съемка
Z*2

×
Z*2

×

Автоспуск × ×

Съемка с ПДУ × ×

Брекетинг экспоз. × × × ×

Метод фокусировки ze

 *2

xe
*2

x
*2

y
*2

x
*2

x
*2

y
*2

ye
*2

y
*2

Ф
о
р
м

а
т 

ф
а
й
л
а

RAW/RAW+ ×

Shake Reduction × ×

Баланс белого ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3

Настройка изобр. ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3 ×*3
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*1 Установка [ISO Авто] недоступна.

*2 Зафиксировано; изменение невозможно.

*3 Зафиксировано специальная установка; изменение невозможно.

*4 Используются специальные настройки.

*5 Установка [Брекетинг] недоступна.

×: недоступно

*1 Установка [Брекетинг] недоступна.

Режим фотосъемки

Функция

R

S

W M

bf
cdi

mq
eo

ghj

stv
k l p u

Цифровой фильтр × ×

Съемка с HDR × *4 × × ×

Имитатор фильт.АА *5 × *5

Запись RAW данных × ×

Ограничения по комбинированию специальных функций

Режим кадров

Съемка с HDRНепрерывная 

съемка
Автоспуск Съемка с ПДУ

Брекетинг 

экспоз.

Вспышка ×

Формат файла RAW/RAW+ ×

Shake Reduction × ×

Цифровой фильтр ×

Имитатор фильт.АА *1 *1 ×

Запись RAW данных ×
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Все режимы съемки фотокамеры доступны при 
использовании объективов серий DA, DA L и FA J, а также 
объективов с установкой кольца диафрагм в положение 9.
При использовании объективов, не указанных выше, и 
объективов без установки кольца диафрагм в положение 9
действуют следующие ограничения.

x: доступно    #: с ограничениями    ×: недоступно

*1 Объективы с максимальной диафрагмой F2.8 или больше. 

Доступно только в положении 9.

*2 Объективы с максимальной диафрагмой F5.6 или больше.

*3 Доступно при использовании встроенной вспышки и вспышек 

AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, AF360FGZ II, AF200FG или 

AF160FC.

*4 Доступно только с совместимыми объективами.

*5 Функции коррекции дисторсии и оптического виньетирования 

недоступны при съемке с объективом DA FISH-EYE 10-17мм.

*6 Чтобы использовать объективы FA SOFT 28мм F2.8, FA SOFT 

85мм F2.8 и F SOFT 85мм F2.8, выберите установку [Разрешено] 

в пункте [26 Кольцо диафрагм] меню E4. Фотосъемка возможна 

с заданным значением диафрагмы, но только в диапазоне её 

ручной настройки.

*7 Доступно только с совместимыми объективами (FA 31мм F1.8 

Limited, FA 43мм F1.9 Limited или FA 77мм F1.8 Limited).

*8 Зафиксировано [Точечный].

*9 Режим J с открытой диафрагмой (вращение кольца диафрагм 

не влияет на значение диафрагмы).

u Внимание!
• Если кольцо диафрагм не установлено в положение 9

или используются объективы без положения 9, или 
такие принадлежности как автоматические 
удлинительные кольца или автоматические меха, для 
обеспечения работы камеры следует выбрать установку 
[Разрешено] в пункте [26 Кольцо диафрагм] меню E4. 
Смотрите раздел “Кольцо диафрагм” (стр.89) об 
ограничениях.

Доступность функций для 

различных объективов

Объектив
[Тип байонета]

Функция

DA
DA L
D FA

FA J
FA *6

F *6 A M
P

[KAF]
[KAF2]
[KAF3]

[KAF]
[KAF2]

[KAF] [KA] [K]

Автофокусировка
(только объектив)
(с AF адаптером 1,7×) *1

x

–

x

–

x

–
–
#

–
#

Ручная фокусировка (и 
индикатором фокусировки) *2

(с матовым полем)

x x x x x

Система Quick-Shift Focus #*4 × × × ×

Режим выбора точки 
фокусировки [Авто]

x x x    #*8 ×

Экспозамер [Многосегментный] x x x x ×

Режим G/H/I/J/K x x x x #*9

Режим L x x x x #

P-TTL авторежим вспышки *3 x x x x ×

Автоматическое получение 
информации о фокусном 
расстоянии объектива

x x x × ×

Коррекц. объектива    x*5
×

*7
× × ×
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Для некоторых объективов использование встроенной 
вспышки может быть ограничено.

О байонетах объективов

Объективы серии DA с мотором и зум-объективы FA с 
приводным зумированием имеют байонет KAF2. 
Объективы серии DA с ультразвуковым мотором без AF 
привода оснащены байонетом KAF3.
Объективы FA с фиксированным фокусом, а также 
объективы DA или DA L без ультразвукового мотора 
и объективы D FA, FA J и F имеют байонет KAF.
Смотрите инструкции по эксплуатации соответствующих 
объективов.

Совместимость со встроенной вспышкой

Объектив
Ограничения при съемке 
со встроенной вспышкой

DA FISH-EYE 10-17мм 

F3.5-4.5 ED (IF)/

DA 12-24мм F4 ED AL/

DA 14мм F2.8 ED (IF)/

DA 15мм F4 ED AL/

FAk300мм F2.8 ED (IF)/

DAk560мм F5.6 ED AW/

FAk600мм F4 ED (IF)/

FAk250-600мм F5.6 ED 

(IF)

Встроенную вспышку 
нельзя использовать из-за 
виньетирования.

F FISH-EYE 17-28мм 

F3,5-4,5

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
меньше 20 мм.

DA 16-45мм F4 ED AL

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
меньше 28 мм, а также, если 
фокусное расстояние равно 
28 мм, а расстояние до объекта 
съемки меньше 1 м.

DAk16-50мм F2.8 ED AL 

(IF) SDM

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
20 мм или менее, а также, если 
фокусное расстояние равно 
35 мм, а расстояние до объекта 
съемки меньше 1,5 м.
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Функция Shake Reduction работает на основе получаемой 
информации о фокусном расстоянии объектива. 
При съемке с объективами, не поддерживающими 
автоматический обмен данными с камерой, введите 
фокусное расстояние вручную.

1 Выберите [Разрешено] в пункте [26 Кольцо 
диафрагм] меню E4.

2 Выключите камеру.

3 Присоедините объектив и включите камеру.
Откроется экран [Ввод фок.расст.].

4 Кнопками AB выберите 
фокусное расстояние.
Нажмите C для того чтобы 
выбрать значение из списка.
При использовании зум-
объектива выберите 
фактическое фокусное расстояние для съемки.

5 Нажмите кнопку E.
Камера вернется в режим ожидания.

t Примечание
• Значение фокусного расстояния можно изменить 

в пункте [Ввод фок.расст.] меню A3.
• При использовании объективов без положения 9 на 

кольце диафрагм или с установкой в любое положение 
кроме 9, выберите установку [Разрешено] в пункте 
[26 Кольцо диафрагм] меню E4. (стр.89)

DA 17-70мм F4 AL (IF) 

SDM

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
меньше 24 мм, а также, если 
фокусное расстояние равно 
35 мм, а расстояние до объекта 
съемки меньше 1 м.

DA 18-250мм F3.5-6.3 ED 

AL (IF)

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
меньше 35 мм.

DA 18-270мм F3.5-6.3 ED 

SDM

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
меньше 24 мм.

FAk28-70мм F2.8 AL

Виньетирование возможно, 
если фокусное расстояние 
28 мм, а расстояние до объекта 
меньше 1 м.

FA SOFT 28мм F2.8/

FA SOFT 85мм F2.8

Встроенная вспышка всегда 
дает полный импульс.

Объектив
Ограничения при съемке 
со встроенной вспышкой

Ввод фокусного расстояния A3

3535 mmmm

ОКОК

Ввод фок.расст.Ввод фок.расст.
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Спуск затвора возможен даже, если кольцо диафрагм 
объективов серий D FA, FA, F или A не установлено 
в положение 9 или используется объектив без 
положения 9.
Выберите [Разрешено] в пункте 
[26 Кольцо диафрагм] меню E4.

В зависимости от используемого объектива возможны 
следующие ограничения.

t Примечание
• Если кольцо диафрагм установлено в иное положение 

чем 9, в камере включается режим J независимо от 
установки селектора режимов, за исключением режимов 
L и M.

• Индикатор диафрагмы [F--] отображается на экране 
статуса, на экране Live View и в видоискателе.

Кольцо диафрагм E4

Используемый 
объектив

Режим 
фотосъемки

Ограничение

D FA, FA, F, A, M 
(только объективы, 
либо с 
дополнительными 
принадлежностями, 
оборудованными 
автоматической 
диафрагмой, типа 
автоматического 
удлинительного 
кольца K)

J

Диафрагма остается 
открытой.
Выдержка 
определяется по 
отношению к 
открытой диафрагме, 
но возможна 
погрешность 
экспонирования.

2626

2525 11

11
22

Кольцо диафрагмКольцо диафрагм

ЗапрещеноЗапрещено
РазрешеноРазрешено

Съемка возможна, дажеСъемка возможна, даже
когда кольцо диафрагмкогда кольцо диафрагм
не в положении Ане в положении А

ОКОКОтменаОтмена

D FA, FA, F, A, M, S 
(с принадлежностями 
с ручной установкой 
диафрагмы, типа 
удлинительного 
кольца K)

J Можно 
фотографировать 
с заданным 
значением 
диафрагмы, 
но возможна 
погрешность 
экспонирования.

Объективы с ручной 
установкой 
диафрагмы 
типа зеркальных 
объективов 
(только объектив)

J

FA SOFT 28мм/
FA SOFT 85мм/
F SOFT 85мм
(только объектив)

J

Вы можете 
фотографировать 
с заданным 
значением 
диафрагмы 
в диапазоне её 
ручной настройки.

Используемый 
объектив

Режим 
фотосъемки

Ограничение
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С дополнительными вспышками AF540FGZ, AF540FGZ II, 
AF360FGZ, AF360FGZ II, AF200FG и AF160FC доступны 
разнообразные режимы вспышки, например 
автоматический P-TTL режим.

x: доступно    #: с ограничениями    ×: недоступно

*1 Доступно только для объективов DA, DA L, D FA, FA J, FA, F и A.

*2 Выдержка 1/90 секунды или длиннее.

*3 При использовании совместно со вспышкой AF540FGZ, 

AF540FGZ II, AF360FGZ или AF360FGZ II, 1/3 мощности 

импульса дает встроенная вспышка, и 2/3 мощности – внешняя 

вспышка.

*4 Доступно только в комбинации со вспышкой AF540FGZ, 

AF540FGZ II, AF360FGZ или AF360FGZ II.

u Внимание!
• Никогда не нажимайте кнопку 1 на камере, если на ней 

установлена внешняя вспышка, иначе встроенная 
вспышка ударится о внешнюю. Для совместного 
использования вспышек включите режим беспроводного 
управления или их соединение через удлинительный 
шнур.

• С данной камерой нельзя использовать вспышки с 
обратной полярностью (центральный контакт “горячего 
башмака” является минусом), так как существует риск 
повреждения вспышки или камеры.

• Не используйте принадлежности с иным количеством 
контактов, так как это может вызвать неполадки в камере.

• Совместное использование вспышек разных 
изготовителей может привести к их поломке.

t Примечание
• При съемке со вспышками AF540FGZ, AF540FGZ II, 

AF360FGZ или AF360FGZ II, вы можете использовать 
высокоскоростную синхронизацию вспышки для съемки с 
выдержкой короче 1/180 секунды. Выберите режим 
съемки (например I), в котором возможен выбор 
значения выдержки.

Функции при использовании 

внешней вспышки

Вспышка

Функции фотокамеры

Встроенная 
вспышка

AF540FGZ
AF540FGZ II
AF360FGZ

AF360FGZ II

AF200FG
AF160FC

Снижение эффекта красных 
глаз

x x x

Автовспышка x x x

Автоматическое 
переключение на выдержку 
синхронизации вспышки

x x x

Автоматическая установка 
диафрагмы в режимах 
G и I

x x x

P-TTL авторежим вспышки    x*1    x*1    x*1

Синхронизация на 
длительных выдержках

x x x

Экспокоррекция вспышки x x x

Подсветка системы AF 
внешней вспышкой × x ×

Синхронизация по 2й шторке *2 x x ×

Синхронизация вспышки для 
управления контрастом

   #*3 x    #*4

Ведомая вспышка × x ×

Высокоскоростная 
синхронизация вспышки × x ×
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Когда на камере установлен GPS модуль O-GPS1, 
доступны следующие функции.

t Примечание
• Подробную информацию об установке GPS модуля и его 

функциях смотрите в инструкции по его использованию.
• О том, как включить дисплей [Электронный компас], 

смотрите раздел “Информационный дисплей параметров 
съемки” (стр.13).

u Внимание!
• Функция простой навигации недоступна с данной 

камерой.

Использование GPS модуля

Электронный 

компас

Отображает 
текущие 
координаты 
местоположени
я (широта, 
долгота и 
высота), 
направление объектива и 
универсальное скоординированное 
время (UTC), режим съемки и величину 
экспозиции.

АСТРОГИД

Отслеживает и фотографирует 
небесные тела.
Отлеживает движение небесных тел для 
фотосъемки. Благодаря согласованию 
перемещения встроенного модуля 
Shake Reduction и движения небесных 
тел, их изображение на снимке 
получается четким даже при съемке на 
длинных выдержках. (стр.92)

GPS синхр. 

времени

Автоматически синхронизирует 
показания дат и времени в камере с 
данными, полученными через GPS 
спутники.

1/2501/250 F5.6F5.6 16001600 0.00.0

10:00:0010:00:00

0°

N  36°45.410'N  36°45.410'
W140°02.000'W140°02.000'
89m89m

07/07/201407/07/2014
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1 Установите селектор режимов на M.

2 Выберите [GPS] в меню A2 и нажмите D.
Откроется экран настройки [GPS].

3 Выберите [АСТРОГИД] и нажмите D.
Появится экран [АСТРОГИД].

4 В пункте [Функция в 
режиме В] выберите a
и нажмите E.

5 Прежде, чем ввести время экспонирования, 
выберите установку [ВКЛ] в пункте [Таймер 
экспозиции].
Время экспонирования задается в диапазоне от 0'10" 
до 5'00" в пункте in [Время экспозиции].

6 Нажмите кнопку F три раза.
Камера вернется в режим ожидания.

7 Нажмите кнопку 0 до упора.
Съемка начинается.

8 Повторно нажмите кнопку 0 до упора.
Съемка остановлена.
Когда опция [Таймер экспозиции] включена, 
фотосъемка автоматически останавливается по 
истечении заданного времени экспонирования.

Фотосъемка небесных объектов 

(АСТРОГИД)
A2

АСТРОГИДАСТРОГИД

Функция в режиме ВФункция в режиме В

Точная калибровкаТочная калибровка

Таймер экспозицииТаймер экспозиции

Время экспозицииВремя экспозиции

Светодиоды GPSСветодиоды GPS
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t Примечание
• В некоторых случаях статическое электричество может 

быть причиной неполадок в камере. В этом случае 
следует извлечь и заново установить аккумулятор. 
Если после этой операции камера будет работать 
корректно, значит, что она не требует ремонта.

Неполадки и их устранение

Проблема Причина Способ устранения

Камера не 

включается.

Неправильно 

установлены 

элементы 

питания.

Проверьте соблюдение 

полярности.

Уровень заряда 

батареи низок.
Зарядите элемент питания

Не срабатывает 

затвор.

Вспышка 

заряжается.

Подождите окончания 

зарядки вспышки.

Нет свободного 

места на карте 

памяти.

Вставьте новую карту памяти 

или удалите ненужные 

записи.

Идет обработка 

данных.

Дождитесь завершения 

процесса.

Кольцо 

диафрагм 

объектива не 

установлено в 

положение 9

Установите кольцо диафрагм 
объектива в положение 9
или выберите [Разрешено] в 
пункте [26 Кольцо диафрагм] 
меню E4. (стр.89)

Система 

автофокуса не 

работает.

Объект является 

сложным для 

системы 

автофокусировки.

Автофокус v может быть 

неэффективен при съемке 

объектов с низким 

контрастом (небо, белая 

стена и пр.), темных оттенков, 

сложных узоров, быстро 

движущихся объектов, 

а также при съемке через 

окно или сетку с мелкими 

ячейками.

Заблокируйте фокус на 

равноудаленном объекте, 

затем наведите камеру на 

объект съемки и сделайте 

снимок. Можно также 

фокусировать вручную w.

Объект съёмки 

расположен 

слишком близко.

Переместите камеру дальше 

от объекта и сделайте 

снимок.

Фокус не 

блокируется

Режим АФ при 

съемке Live View 

установлен 

на f.

В пункте [Контраст.детекц. 

AF] выберите e, j, g, 

h или i. (стр.51)

Не происходит 

разряд 

встроенной 

вспышки.

Выбран режим 

вспышки A или 

B.

Если выбран режим вспышки 

A или B, в условиях 

достаточного освещения 

вспышка не срабатывает.

Измените режим вспышки. 

(стр.47)

Камера не 

распознается при 

подключении к 

компьютеру.

Выбран режим 

USB соединения 

[PTP].

Выберите в пункте [USB 

соединение] установку [MSC] 

в меню D2.

Проблема Причина Способ устранения
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Перед очисткой датчика струей воздуха следует поднять 
зеркало и открыть затвор.

1 Выключите камеру и снимите объектив.

2 Включите фотокамеру.

3 Выберите [Очистка датчика] в меню D4 и 
нажмите кнопку D.
Появится экран [Очистка датчика].

4 Выберите [Поднять зеркало] и нажмите E.
Зеркало поднимется, и замигают лампочки на рукоятке.

5 Удалите пыль с КМОП датчика струей воздуха.

6 Выключите камеру.
Зеркало автоматически вернется в исходное положение.

u Внимание!
• Никогда не используйте для очистки пульверизатор или 

продувочное приспособление с кисточкой. Они могут 
повредить КМОП датчик. Не протирайте датчик тканью.

• Не вставляйте конец резиновой груши в байонет камеры. 
Если питание камеры во время чистки отключится, это может 
вызвать повреждение затвора, зеркала или КМОП датчика.

• При низком уровне заряда аккумулятора появляется 
сообщение [Заряд источника питания недостаточен для 
очистки датчика]. Установите заряженный аккумулятор. 
Если уровень питания заметно понизится во время 
очистки датчика, вы услышите звуковой сигнал. В этом 
случае следует немедленно остановить очистку.

На изображении 

присутствуют 

точки следов 

пылинок.

Загрязнена 

КМОП-матрица.

Включите функцию 

[Удаление пыли] в меню D4. 

Функция удаления пыли 

может работать при каждом 

включении и выключении 

камеры.

Если проблема не устранена, 

смотрите раздел “Очистка 

датчика” (стр.94).

На изображении 

присутствуют 

видимые 

дефекты или 

некоторые точки 

на экране не 

работают или 

работают 

некорректно.

На КМОП 

матрице имеются 

битые пиксели.

Включите опцию [Маскировка 

пикс.] в меню D4.

Операция корректировки 

дефектных пикселей 

занимает около 30 секунд, 

перед ее выполнением 

убедитесь в достаточном 

уровне заряда аккумулятора.

Проблема Причина Способ устранения

Очистка датчика D4
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t Примечание
• Для профессионального выполнения этой процедуры 

обратитесь в ближайший сервисный центр. Это платная 
услуга.

• Для очистки КМОП датчика можно приобрести 
специальный комплект O-ICK1.

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках Описание

Карта памяти 

заполнена

Карта памяти заполнена, дальнейшая 

запись невозможна. Вставьте новую 

карту памяти или удалите ненужные 

записи.

Нет изображений
На карте памяти нет изображений для 

воспроизведения.

Нельзя воспроизвести это 

изображение

Вы пытаетесь воспроизвести 

изображение, записанное в формате, 

который не поддерживается 

фотокамерой. Попробуйте посмотреть 

снимки на компьютере.

Нет карты памяти В камеру не установлена карта памяти.

Ошибка карты памяти

Неполадки с картой памяти, запись и 

воспроизведение на нее невозможны. 

Попробуйте посмотреть снимки на 

компьютере.

Неудачная попытка инициализировать 

функцию Eye-Fi на карте Eye-Fi. 

Нажмите E.

Карта памяти не 

отформатирована

Карта памяти не отформатирована или 

форматировалась в другом устройстве 

и поэтому несовместима с камерой. 

Выполните процедуру 

форматирования в этой фотокамере.

Карта памяти 

заблокирована

Переключатель на карте памяти 

установлен в положение блокировки. 

(стр.111)

Это изображение 

невозможно 

увеличить

Вы пытаетесь увеличить изображение, 

когда это невозможно.

Это изображение 

защищено

Вы пытаетесь удалить защищенное 

изображение. Отмените 

предварительно защиту. (стр.78)
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Заряд источника питания 

недостаточен для 

маскировки пикселей
Эти сообщения появляются при 

выполнении операции маскировки 

пикселей или очистки датчика или 

обновления прошивки при низком 

уровне заряда батареи. Установите 

свежий аккумулятор.

Заряд источника питания 

недостаточен для очистки 

датчика

Уровень питания 

недостаточен для 

обновления программы

Ошибка обновления ПО. 

Проблема с файлом 

обновления

Попытка обновить ПО не удалась. 

Файл обновления поврежден, 

загрузите его повторно.

Запись новых кадров 

невозможна

Было использовано максимальное 

число папок (999), дальнейшая запись 

изображений невозможна. Вставьте 

новую карту памяти или 

отформатируйте используемую.

Невозможно записать 

изображение

Изображение не может быть записано 

из-за ошибки карты памяти.

Операция не может быть 

завершена корректно

Камера не смогла замерить баланс 

белого в ручном режиме. Повторите 

операцию.

Неудачная попытка опознать функцию 

беспроводной связи при 

использовании Flucard. Или сбой 

операции [Сброс настр.перед.] при 

использовании карты Eye-Fi или 

Flucard.

Больше нет изображений 

для выбора

Вы пытаетесь выбрать количество 

изображений больше, чем допустимо 

для данной функции.

• Выбрать и удалить

• Обработка RAW

• Защита от удаления

• Eye-Fi передача изобр.

Сообщения об ошибках Описание

Ни одно изображение не 

может быть обработано

Нет изображений, к которым 

применима функция цифровых 

фильтров или обработка RAW 

изображений.

Функция неприменима к 

данному изображению

Сообщение появляется в случае 

невозможности выполнить функции 

изменения размера, обрезки границ, 

редактирования видео, обработки 

RAW изображения или функцию 

“Сохранить как ручной режим ББ” к 

снимкам, сделанным другой камерой, 

или же при попытке применить 

уменьшение размера или обрезку 

границ к снимкам минимального 

размера.

Эта функция недоступна в 

выбранном режиме

Вы пытаетесь настроить функцию, 

недоступную в выбранном режиме 

съемки.

Камера будет отключена 

из-за перегрева

Камера выключается из-за 

превышения предельного значения 

внутренней температуры. Выключите 

ее и оставьте на некоторое время, 

чтобы она остыла.

Установите режим 

соединения Eye-Fi 

“SELECT”

Передача изображений невозможна, 

когда не выбрано [SELECT] для опции 

[Режим действия] в пункте [Карта 

беспр.дост.] меню D3. (стр.82)

Изображение не 

обнаружено

Нет изображений, которые можно 

было бы передать при использовании 

карты Eye-Fi.

В камере нет карты 

беспроводного доступа

Вы пытаетесь выполнить операцию 

[Eye-Fi передача изобр.] при 

отсутствии карты Eye-Fi.

Недоступно для выбора

Выбор папки невозможен из-за 

превышения максимально 

допустимого количества файлов в 

данной папке.

Сообщения об ошибках Описание
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Описание модели

Прием и обработка изображения

Форматы записи файлов

Видоискатель

Live View

Основные технические 

характеристики

Тип

Однообъективная зеркальная цифровая 
фотокамера с TTL автофокусом, 
автоэкспозицией, встроенной P-TTL 
автовспышкой с функцией подъема

Крепление 
объективов

Байонет PENTAX KAF2 с автофокусным 
приводом, информационными контактами и 
контактами питания

Совместимые 
объективы

Объективы с байонетом KAF3, KAF2 (без функции 
приводного зума), KAF, KA

Матрица
Первичный цветовой фильтр, КМОП (CMOS), 
размер: 23,5 × 15,6 мм

Эффективных 
пикселей

около 20,12 мегапикселей

Всего пикселей около 20,42 мегапикселей

Удаление пыли
Защитное SP покрытие и вибрация КМОП 
датчика

Чувствительность
(стандартная 
выходная)

ISO AUTO: 100 - 51200 
(шаг: 1 EV, 1/2 EV или 1/3 EV)

Стабилизация 
изображения

Функция Shake Reduction методом сдвига 
датчика

Имитатор 
фильт.АА

Снижение эффекта муара с помощью блока SR: 
Выкл/Тип1/Тип2/Брекетинг

Форматы записи
RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2,30), поддержка 
DCF2,0

Разрешение

JPEG: q (20M: 5472×3648), p (12M: 
4224×2816), o (6M: 3072×2048), r (2M: 
1920×1280)
RAW: q (20M: 5472×3648)

Качество 
изображения

RAW (12 бит): PEF, DNG
JPEG: m (наилучшее), l (повышенное), 
k (хорошее)
Одновременная запись в форматах RAW + JPEG

Цвет.простр-во sRGB, AdobeRGB

Носитель 
данных

Карты памяти SD/SDHC*/SDXC*, карты Eye-Fi, 
FLUCARD (поддержка *UHS-I)

Наименование 
папок

Имя папки: дата (100_1018, 101_1019...) или 
назначенное пользователем имя (по умолчанию: 
PENTX)

Запись файлов

Имя файла: назначенное пользователем имя 
(по умолчанию: IMGP****)
Номер файла: последовательная нумерация, 
сброс

Тип Встроенная пентапризма

Поле зрения 
(FOV)

около 100%

Увеличение прибл. 0,95× (50мм F1.4 на бесконечность)

Вынос точки
прибл. 20,5 мм (от окошка), 
прибл. 22,3 мм (от центра объектива)

Диоптрийная 
коррекция

прибл. от -2,5 до +1,5 м-1

Фокусировочный
экран

Сменный фокусировочный экран Natural-Bright-
Matte III

Тип TTL метод с использованием КМОП датчика

Механизм 
фокусировки

Автофокусировка по методу контрастной 
детекции: (Распознавание лиц, Гид распознав. 
лиц, Следящий АФ, Множество точек AF, Выбор, 
Точечная зона)
Усиление контуров: Вкл/Выкл

Дисплей

Поле обзора: около 100%, зум-дисплей (2×, 4×, 
8×, 10×), Дисплей сетки (Сетка 4 × 4, Золотое 
сечение, Шкала), Гистограмма, Засвеченные 
зоны
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ЖК монитор

Баланс белого

Система автофокусировки

Управление экспозицией

Затвор

Режимы кадров

Тип
Цветной жидкокристаллический TFT монитор 
с широким углом обзора

Размер 3,0 дюйма

Точки Прибл. 921K точек

Регулировка Яркость, насыщенность и цветовая гамма

Тип
Метод, использующий в комбинации КМОП 
датчик и сенсор определения источника света

Предустанов-
ленные режимы

Авторежим ББ, Мульти авторежим ББ, Дневной 
свет, Тень, Облачность, Люминесц. свет 
(D: дневной цветной, N: дневной белый, 
W: холодный белый, L: теплый белый), Лампы 
накаливания, Вспышка, n, Ручной баланс 
белого, Цветовая температура, копирование 
параметров баланса белого готового снимка

Тонкая 
настройка

±7 ступеней по оси A-B и оси G-M

Тип TTL: фазовая детекция

Датчик 
фокусировки

SAFOX IX i+, 11 точек (9 точек в виде перекрестия 
в центре)

Диапазон
EV от -1 до 18 (ISO100, при нормальной 
температуре)

Режимы 
автофокусиовки

Однократный АФ (x), Непрерывный АФ 
(y), Автовыбор АФ (z)

Режимы 
выбора точки 
фокусировки

Автофокус (5 точек), Автофокус (11 точ.), Выбор, 
Расширение зоны AF, Точечная зона

Подсветка AF Вспомогательная подсветка индикатором

Тип

TTL 77-сегментный экспозамер при открытой 
диафрагме
Режимы экспозамера: многосегментный, 
центрально-взвешенный и точечный

Диапазон замера EV от 0 до 22 (ISO 100 для 50мм F1.4)

Режимы съемки

Режимы Auto Picture: Станд., Портрет, Пейзаж, 
Макросъемка, Спорт, Ночной портрет, Закат, 
Голубое небо, Лес
Сценарии съемки: Портрет, Пейзаж, 
Макросъемка, Спорт, Ночной портрет, Закат, 
Голубое небо, Лес, Ночная съемка, Ночная 
съемка HDR*, Ночной кадр, Натюрморт, 
Питомцы, Дети, Пляж и Снег, Силуэт, Свеча, 
Стоп-кадр, Музей
*только JPEG
Режимы эффектов: Приглушенный цвет, Чистые 
тона, Яркие краски, Один цвет+контраст, 
Винтажный цвет, Кросс-процесс, Яркие теплые 
тона, Ч/б + выс.контраст, Инфракрасный, Арт-цвет
Программный, Приоритет чувствительности, 
Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, 
Приоритет выдержки и диафрагмы, Ручной 
режим, Ручная выдержка

Экспокоррекция ±5 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV, выбор шага EV)

Экспопамять
Функция может быть назначена кнопке f в 
меню.

Тип
Электронно-управляемый фокально-
плоскостной затвор вертикального действия

Выдержка
Авторежим: от 1/6000 до 30 сек., Ручной режим: 
от 1/6000 до 30 сек. (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV), 
Ручная выдержка

Выбор режимов

Фотосъемка: покадровый, непрерывный (H, L), 
автоспуск (12 сек., 2 сек.), съемка с ПДУ (0 сек., 
3 сек.), Брекетинг экспоз.
Видео: Дист.управление отключено, Съемка с ПДУ

Непрерывная 
съемка

Не более 5,4 к/сек, JPEG (q: m при 
непрерывной H): 20 кадров, RAW: 5 кадров, 
RAW+: 4 кадра
Не более 3,0 к/сек, JPEG (q: m при 
непрерывной L): 100 кадров, RAW: 8 кадров, 
RAW+: 4 кадра
*При чувствительности ISO100.
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Вспышка

Функции съемки

Видео

Функции в режиме воспроизведения

Встроенная 
вспышка

Встроенная P-TTL вспышка с функцией подъема
Ведущее число: около 10 (ISO100/м)
Угол охвата: эквивалент 28 мм для формата 35 мм

Режимы работы

Автовспышка, Авто + красные глаза (Auto Picture, 
Сценарный режим), Вспышка включена, Вспышка 
вкл. + кр.глаза, Медлен. синхронизация, 
Медл.синхр. + кр.глаза, Синхр. по 2й шторке, Ручной 
режим вспышки (от FULL до 1/128 мощности)

Выдержка 
синхронизации

1/180 сек.

Экспокоррекция 
вспышки

От -2,0 до +1,0 EV

Внешняя 
вспышка

P-TTL, синхронизация по 1й шторке, 
синхронизация по 2й шторке, синхронизация 
для управления контрастом, скоростная 
синхронизация, беспроводная синхронизация 
(с 2 внешними вспышками)

Настройка 
изобр.

Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Арт, 
Ультра цвет, Блеклый, Bleach Bypass, Слайд, 
Монохромный, Кросс-процесс

Кросс-процесс Случайный, Предустановки 1-3, Вариант 1-3

Подавление 
шумов

Подавл.шум.дл.выд., Подавл.шум.выс.ISO

Расширение 
динамического 
диапазона

Компенс. засветок, Компенс. теней

Коррекц. 
объектива

Коррекц. дисторсии, Коррекция хроматического 
увеличения, Коррекция оптического 
виньетирования, Коррекц. дифракции

Цифровой 
фильтр

Извлечение цвета, Замена цвета, Камера-
редактор, Ретро, Высокий контраст, Градиент, 
Инверсия цвета, Один цвет+контраст, Ч/б + 
выс.контраст

Съемка с HDR

Авто, Тип 1, Тип 2, Тип 3
Настройка эксповилки
Автоподгонка (автоматическая коррекция 
композиции)

Формат файла MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)

Разрешение
Частота кадров

u (1920×1080, 30p/25p/24p)
t (1280×720, 60p/50p)

Звук
Встроенный стереомикрофон
регулировка громкости записи

Время записи
До 4 Гб или до 25 минут; автоматическая 
остановка записи при превышении допустимой 
температуры в камере.

Настройка 
изобр.

Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Арт, 
Ультра цвет, Блеклый, Bleach Bypass, Слайд, 
Монохромный, Кросс-процесс

Кросс-процесс Случайный, Предустановки 1-3, Вариант 1-3

Цифровой 
фильтр

Извлечение цвета, Замена цвета, Камера-
редактор, Ретро, Высокий контраст, Градиент, 
Инверсия цвета, Один цвет+контраст, Ч/б + 
выс.контраст

Дисплей 
воспроизведения

Дисплей одного снимка, дисплей эскизов (6, 12, 
20, 35 или 80 эскизов), зум-дисплей (до 16×, 
быстрое увеличение), поворот, гистограмма 
(гистограмма Y, гистограмма RGB), Засвеченные 
зоны, Подробный дисплей, Авторские права 
(Фотограф, Авторские права), дисплей папок, 
Дисплей календаря-пленки, Слайд-шоу, 
информация GPS (широта, долгота, высота, 
универсальное скоординированное время 
(UTC)), направление объектива

Удалить
Удалить один снимок, удалить все, выбрать и 
удалить, удалить папку, удалить в режиме 
мгновенного просмотра

Цифровой 
фильтр

Измен. баз.парам., Извлечение цвета, Замена 
цвета, Камера-редактор, Ретро, Высокий 
контраст, Градиент, Инверсия цвета, Один 
цвет+контраст, Ч/б + выс.контраст, Тоновая 
компенсация, Скетч-фильтр, Акварель, Пастель, 
Постеризация, Миниатюра, Soft, Лучики, Рыбий 
глаз, Пропорции, Монохромный
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Персонализация камеры

Источник питания

Интерфейс

Размеры и вес

Принадлежности из комплекта поставки

Дополнительные принадлежности

Обработка RAW

Опции: Выбрать одно изображ., Выбрать 
несколько изобр., Выбрать папку
Параметры: Формат файла (JPEG), Коэфф. сжатия, 
JPEG Разрешение, JPEG Качество, Цвет.простр-во, 
Коррекц. дисторсии, Коррек.хром.увел-я, 
Коррек.опт.виньет., Коррекц. дифракции, 
Коррек.хром.аберр., Баланс белого, Настройка 
изобр., Цифровой фильтр, Чувствительность, 
Подавл.шум.выс.ISO, Компенс. теней

Редактирование

Коррекц.цвет.муара, Поворот, Снизить разрешение, 
Обрезка границ (возможно изменение пропорций и 
регулировка угла наклона), Редактор видео 
(деление записи и удаление сегментов), запись 
JPEG изображения из видео, Запись RAW данных, 
Eye-Fi передача изобр.

Пользователь-

ские функции
26 параметров

Запоминание 
настроек

11 параметров

Программирова-

ние селекторов 
выбора/ 
Назначение 
функций кнопкам

Кнопка M: Зеленая кнопка, Формат одним 
нажат., Оптич. просмотр, Цифровой просмотр, 
Активн. точки AF
Кнопка f: Разрешить AF1, Разрешить AF2, 
Отменить AF, Экспопамять
Селектор выбора: Поворот вправо, Поворот влево

Настройка 
автофокуса

Настройка AF.S: Приоритет фокусировки, 
Приоритет кнопки спуска
1й кадр в режиме AF.C: Приоритет кнопки спуска, 
Авто, Приоритет фокусировки
Опции режима AF.C непр.: Приоритет 
фокусировки, Авто, Приоритет част. кадров
Сохранение АФ статуса: Выкл, Слабо, Норм., Сильно

Размер шрифта Станд., Крупн.

Поясное время
Установка времени в 75 городах (28 часовых 
поясов)

Тонкая 
настройка AF

±10 ступеней, настройка для всех объективов 
или для конкретного объектива (до 20 значений)

Авторские права

Данные “Фотограф” и “Авторские права” 
присваиваются файлу. Историю изменений 
можно отследить с помощью прилагаемого 
программного обеспечения.

Тип элемента 
питания

Литий-ионный аккумулятор D-LI109

Сетевой адаптер
Комплект сетевого адаптера K-AC128 
(приобретается отдельно)

Ресурс 
элементов 
питания

Ресурс записи снимков:
(50% вспышки): около 410 снимков,
(без вспышки): около 480 снимков
Время воспроизведения: около 270 минут
• Протестировано согласно стандартам CIPA 

с заряженным литий-ионным аккумулятором 
при температуре 23°C.
Фактические результаты могут различаться 
в зависимости от условий съемки.

Разъемы 
соединения

USB 2.0 (микроразъем B, поддержка 
высокоскоростного соединения), HDMI выходной 
порт (тип D)

USB соединение MSC/PTP

Габариты
прибл. 120 мм (Ш) × 92,5 мм (В) × 69,5 мм (Г) 
(исключая выступы)

Вес
прибл. 558 г (с картой памяти и аккумулятором)
прибл. 498 г (без объектива и принадлежностей)

Комплект 
поставки

Ремешок O-ST132, литий-ионный аккумулятор 
D-LI109, зарядное устройство D-BC109, сетевой 
шнур, программное обеспечение (CD-ROM) 
S-SW151, руководство пользователя
<установлено на камере> наглазник FR, заглушка 
гнезда крепления вспышки FK, крышка байонета

Программное 
обеспечение

Digital Camera Utility 5

GPS модуль
O-GPS1: GPS данные (широта, долгота, высота, 
универсальное время (UTC)), направление, 
Электронный компас, АСТРОГИД

FLUCARD Дистанционное управление, просмотр снимков
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(при полном заряде аккумулятора)

• Ресурс записи снимков определялся по стандартам CIPA (обычная 

фотосъемка и 50% съемки со вспышкой), а остальные параметры – 

по стандартам изготовителя. На практике может наблюдаться 

отклонение от вышеуказанных показателей в зависимости от 

выбранного режима и условий съемки.

(для карты памяти объемом 2 Гб)

• Приведенные данные могут изменяться в зависимости от выбора 

объекта, условий и режима съемки, используемой карты памяти и т.п.

В качества своего города и места пребывания можно 
выбрать следующие установки.

Примерный ресурс записи и времени 
воспроизведения

А
кк

у
м

у
л

я
то

р

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а

О
б

ы
ч
н
а
я
 с

ъ
е
м

ка Фотосъемка со 
вспышкой

В
р
е
м

я
в
о
с
п
р
о
и
зв

е
д

е
н
и
я

50% 
использо

вание

100% 
использо

вание

D-LI109 23°C 480 410 360 270 минут

Примерный ресурс записи и размер изображений

Разрешение
JPEG Качество

PEF DNG
m l k

q  20M 134 304 596 59 59

p 12M 224 503 975 – –

o 6M 418 917 1707 – –

r  2M 1024 2119 3615 – –

Список городов

Регион Город

Северная 

Америка

Гонолулу, Анкоридж, Ванкувер, Сан-
Франциско, Лос-Анджелес, Калгари, Денвер, 
Чикаго, Майами, Торонто, Нью-Йорк, 
Галифакс

Централь

ная и 

Южная 

Америка

Мехико, Лима, Сантьяго, Каракас, 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/

Ближний 

Восток

Дакар, Алжир, Йоханнесбург, Стамбул, Каир, 
Иерусалим, Найроби, Джидда, Тегеран, 
Дубай, Карачи, Кабул, Мале, Дели, Коломбо, 
Катманду, Дакка

Восточная 

Азия

Янгон, Бангкок, Куала-Лумпур, Вьентьян, 
Сингапур, Пномпень, Хошимин, Джакарта, 
Гонконг, Пекин, Шанхай, Манила, Тайбэй, 
Сеул, Токио, Гуам

Океания
Перт, Аделаида, Сидней, Нумеа, Веллингтон, 
Окленд, Паго-Паго
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Программное приложение “Digital Camera Utility 5” 
используется для обработки RAW изображений на 
компьютере, выполнения цветовых настроек и проверки 
метаданных снимка. Установите его с прилагаемого 
компакт-диска (S-SW151).
Системные требования для совместной работы камеры и 
компьютера и для корректной работы программы.

t Примечание
• Программа QuickTime для просмотра видеозаписей на 

компьютере с любой операционной системой кроме 
Windows 8 и Windows 8.1. (Компьютеры Windows 8 и 
Windows 8.1 имеют предустановленную программу для 
просмотра.)
Программу можно скачать по этой ссылке: 
http://www.apple.com/quicktime/download/

Операционная среда для USB соединения 

и программного приложения

Windows

OС

Windows 8.1 (32 бит/64 бит), Windows 8 
(32 бит/64 бит), Windows 7 (32 бит/64 бит) 
или Windows Vista (32 бит/64 бит)

Процессор Intel Core 2 Duo и выше

Оперативная 

память
2 Гб и более

Жесткий диск

Для установки и запуска программы: 
свободно 100 Мб и более
Для записи изображений: около 5 Мб/
файл (JPEG), около 25 Мб/файл (RAW)

Монитор
1280×1024 точек, 24-битный 
полноцветный экран и выше

Macintosh

OС OS X 10.9, 10.8 или 10.7 или Mac OS X 10.6

Процессор Intel Core 2 Duo и выше

Оперативная 

память
2 Гб и более

Жесткий диск

Для установки и запуска программы: 
свободно 100 Мб и более
Для записи изображений: около 5 Мб/файл 
(JPEG), около 25 Мб/файл (RAW)

Монитор
1280×1024 точек, 24-битный полноцветный 
экран и выше
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Алфавитный указатель
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Маскировка пикс. . .........  94
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синхронизация . ......  47
Меню. .............................  18
Место пребывания. .......  77
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Метка установки 

объектива. ..............  27
Метод фокусировки . .....  48
Микрофон . .......................  7
Миниатюра (Цифровой 

фильтр) . .................  69
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замер . .....................  46
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детекция AF) . .........  51

Мои установки, 
меню . ......................  25

Монитор. ........................  10
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изображения) . ........  57
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(Цифровой 
фильтр) . .................  69
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Обработка RAW 
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Отменить AF . ................  74
Очистка датчика . ..........  94
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Палитра режима 

воспроизведения....  62
Память настроек. ..........  77
Панель управления ...  12, 17
Параметры съемки ........  38
Пастель (Цифровой 

фильтр) . .................  69
Пейзаж (S) . ................  39
Пейзаж (Настройка 

изображения) . ........  57
Передача по сети 

Wi-Fi. .......................  82

Переключатель . ..............  8
Переключатель 

режимов фокусировки.
...........................  35, 48

Персонализ.кнопок . ......  74
Персонализация 

камеры. ...................  74
Питомцы (S) . .............  40
Пляж и Снег (S). ........  40
Поворот 

изображений . .........  65
Подавл.шум.выс.ISO . ...  46
Подавл.шум.дл.выд. .....  42
Подавление 

шумов . ..............  42, 46
Подробный дисплей ......  14
Подсветка AF . ...............  49
Покадровая съемка .......  52
Портрет(S). ................  39
Портрет (Настройка 

изображения) . ........  57
Порядок брекетинга. .....  54
Последов. 

нумерация . .............  80
Постеризация 

(Цифровой 
фильтр) . .................  69

Поясное время. .............  77
Предварительный 

просмотр . ...............  42
Привод автофокуса .........  7
Приглушенный цвет 

(W) . ...............  40
Приоритет 

выдержки АЕ. .........  41
Приоритет выдержки 

и диафрагмы АЕ. ...  41
Приоритет 

диафрагмы АЕ. ......  41

Приоритет 
чувствительности 
АЕ . ..........................  41

Программное обеспечение
. ..............................  102

Программное приложение.
...............................  102

Пропорции (Цифровой 
фильтр) . .................  69

Проушина 
для ремешка . .........  27

Прошивка камеры. ........  24

Р
Размер шрифта . ...........  33
Разрешение. ..................  38
Рамка АФ. ................  35, 36
Расшир.динам.диап. .....  60
Расширение зоны 

AF (Активн. точки 
AF) . .........................  50

Регулировка яркости . ...  60
Редактирование 

изображений . .........  68
Редактор видео. ............  71
Режим 

воспроизведения....  37
Режим кадров. ...............  52
Режим ожидания. ..........  10
Режим съемки . ..............  39
Режим AF. ................  49, 51
Режимы эффектов. .......  40
Резкость (Мое 

изображение). ........  58
Ремешок . .......................  27
Ресурс записи . ............  101
Ретро (Цифровой 

фильтр) . ...........  59, 69
Ручная выдержка. .........  41
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Ручная фокусировка. ....  48
Ручной баланс 

белого. ....................  56
Ручной режим . ..............  41
Ручной режим 

вспышки . ................  47
Рыбий глаз (Цифровой 

фильтр) . .................  69
Рычажок диоптрийной 

коррекции . ..............  16

С
Сброс устан. ............  24, 26
Свеча (S) . ..................  40
Свой город . .............  33, 77
Связь точек AF и AE......  46
Селек.выб. в Прогр. ......  75
Селектор. .........................  9
Селектор выбора . ...........  9
Селектор режимов. .......  35
Сетевой адаптер. ..........  30
Силуэт (S). .................  40
Синхр. по 2й шторке . ....  47
Система AF по 

распознаванию лиц 
(Контрастная детекция 
AF) ...........................  51

Скетч-фильтр
(Цифровой 
фильтр) . .................  69

Слайд (Настройка 
изображения). ........  57

Слайд-шоу. ....................  65
Следящий AF 

(Контрастная детекция 
AF) ...........................  51

Снижение мерцания . ....  24
Снижение эффекта 

красных глаз . .........  47

Снизить разрешение .....  68
Создать новую папку .....  79
Сообщения об 

ошибках. .................  95
Сохр.как ручн.

режим ББ. ...............  56
Сохран. 

кросс-процесс . .......  58
Сохран. экрана меню. ...  18
Сохранение АФ 

статуса . ..................  49
Сохранить поворот . ......  65
Список городов ......  32, 101
Спорт (S) . ..................  39
Стоп-кадр (S). ............  40
Сценарии съемки. .........  39
Съемка в режиме 

дистанционного 
управления. ............  54

Съемка до заряда всп. ..  47
Съемка с автоспуском...  53
Съемка с HDR . ..............  60
Съемка, меню . ..............  19

Т
Тень (Баланс белого) ....  55
Технические 

характеристики . .....  97
Тип байонета. ................  86
Тонкая настройка 

резкости (Настройка 
изображения) . ........  58

Тонкая настройка AF . ...  52
Тоновая компенсация 

(Цифровой 
фильтр) . .................  69

Точечная зона (Активн. 
точки AF) . ...............  50

Точечный АФ 
(Контрастная детекция 
AF) ...........................  51

Точечный замер. ...........  46
Точка автофокуса . ........  50

У
Увеличение изображений .

.................................  37
Удаление пыли . ............  94
Удалить. .........................  37
Удалить все 

изображения . .........  22
Ультра цвет (Настройка 

изображения) . ........  57
Уменьшение цветового 

муара. .....................  61
Усиление контуров . ......  51
Установка времени. ......  77
Установка даты . ............  33
Установки, меню . ..........  23

Ф
Фильтр . ....................  59, 69
Фокусное расстояние 

объектива. ..............  88
Формат одним нажат. ....  75
Формат файла. ..............  38
Форматирование. ..........  34
Фото . ..............................  39
Фотограф. ......................  81
Фотосъемка . ..................  35
Фотосъемка небесных 

объектов. ................  92
Функция в реж.

M/TAv. .....................  76

Ц
Цвет монит. . ..................  23
Цвет.простр-во. .......  26, 80
Цветовая 

температура. ..........  57
Центрально-взвешенный 

замер . .....................  46
Цифровой просмотр . ....  74
Цифровой фильтр ...  59, 69

Ч
Ч/б + выс.контраст 

(Цифровой 
фильтр) . ...........  59, 69

Ч/б + выс.контраст 
(W) . ...............  40

Частота кадров . ............  38
Чистые тона (W) ..  40
Чувствительность . ........  45
Чувствительность 

ISO . .........................  45

Ш
Шаг изменения ISO. ......  45
Шаг цвет.темпер. . .........  56
Шаг экспокоррекции . ....  42

Э
Экран выбора типа

дисплея 
воспроизведения....  13

Экран настройки 
параметров 
съемки . ...................  13

Экран статуса. ...............  11
Экспозамер . ..................  46
Экспозиционные 

режимы съемки. .....  41
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Экспокоррекция . ...........  43
Экспокоррекция 

вспышки . ................  47
Экспопамять. ...........  43, 74
Электронный 

компас . .............  13, 91

Я
Яркие краски 

(W) . ...............  40
Яркие теплые тона 

(W) . ...............  40
Яркий (Настройка 

изображения). ........  57

A
AE-L при блокир. AF . ....  25
v . ................................  48
AF при съемке с ПДУ. ...  54
z . ............................  49
y. .............................  49
x . .............................  49
J, режим. ....................  41
g . ...............................  55

B
Bleach Bypass

(Настройка 
изображения). ........  57

C
n. ..............................  55

D
Digital Camera 

Utility 5 . .................  102
DNG . ..............................  38

DST (режим летнего 
времени). ..........  33, 77

E
W режим. .............  40
Eye-Fi передача 

изобр. . ....................  82

F
Flucard . ....................  31, 82

G
GPS модуль. ..................  91
GPS синхр. 

времени. .................  91

H
HDMI выход. ..................  66

J
JPEG . .............................  38

L
Language/W . ..............  32
Live View . ...........  11, 20, 36

M
L, режим . .....................  41
Macintosh . ....................  102
w. ................................  48
Movie SR. .......................  22
MSC . ..............................  93

P
G, режим. ......................  41
PEF . ...............................  38
PTP . ...............................  93

Q
QuickTime . ...................  102

R
RAW . ..............................  38

S
S, режим . ...................  39
Shake Reduction . ...........  20
Soft (Цифровой 

фильтр) . .................  69
H, режим. ....................  41

T
I, режим. ....................  41

U
USB порт . ......................  67
USB соединение

..................  67, 93, 102

W
Windows. ......................  102


