
Цифровая камера

Руководство по эксплуатации

Для того, чтобы обеспечить максимальную производительность от вашей камеры, 

пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием камеры.
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В этом руководстве, метод для работы джойстика показано на рисунках, например, 
в приведенных ниже.

Значения символов, используемых в данном руководстве по эксплуатации описаны 

ниже.

1 указывает номер страницы, на которой приведено описание соответствующей 
операции.

указывает информацию о том, что полезно знать.

указывает на меры предосторожности, которые необходимо предпринять при работе с камерой.

AAA   РРРееежжжиииммм   Это режим для съемки неподвижных изображений и записи фильмов.

QQQ   РРРееежжжиииммм   
Это режим для просмотра фотоснимков и воспроизведения видеороликов и звуковых файлов.

4

3

5 2
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Это руководство по эксплуатации содержит следующие главы.

Состав Руководство по эксплуатации

1 Начало работы -----------------------------------------
В этой главе объясняется, что вам нужно сделать после покупки камеры перед началом съемки. 

Обязательно прочитайте эту главу и следуйте инструкциям.

2 Общие операции ------------------------------------
В этой главе описываются общие операции, такие как функции кнопок и способа использования меню. Для 

получения более подробной информации, обратитесь к следующим разделам.

3 Съемка ----------------------------------------
В этой главе рассматриваются различные способы съемки изображений и использования соответствующих 

функций.

4 Воспроизведение и удаление изображений -------------------------
В этой главе описывается, как просматривать фотоснимки и видеозаписи на камере или на экране 

телевизора, и как удалить их из камеры.

5 Редактирование и печать изображений ------------------------------
В этой главе описывается, как редактировать фотографии на камере и как печатать их.

6 Запись и воспроизведение звука -----------------------
В этой главе описывается, как записывать звук, добавить звук (голос памятка) к изображению, и 

воспроизводить их.

7 Настройки -----------------------------------------------
В этой главе объясняется, как установить функции камеры, связанные с.

8 Подключение к компьютеру -------------------------------
В этой главе описывается, как подключить камеру к компьютеру, а также инструкции по 

установке и общий обзор прилагаемого программного обеспечения.

9 Приложение ----------------------------------------------
В этой главе рассматривается неисправностями и перечня дополнительных аксессуаров.

1

3 

2

4

5

6

7

8

9



14

Особенности камеры

В дополнении к обычной съемке, то Optio S1 имеет различные режимы съемки в зависимости 
от ситуации. В этом разделе описывается, как сделать большинство из ключевых 
особенностей камеры. Вместе с объяснениями работы камеры, это позволит вам 
наслаждаться вашей камеры в полной мере.

Удобный дизайн Optio S1 облегчает работу с 

помощью всего нескольких кнопок. Просто выбрав 

соответствующую иконку, вы можете выбрать режим 

съемки (стр.67) и выбрать оптимальные настройки 

для ситуации, или в режиме воспроизведения (с.120, 

с.136) и наслаждаться различным воспроизведением 

и функцией редактирования. Руководство на экране 

позволяет проверить функции, доступные в каждом 

режиме и как использовать их.

Легкий в Navigate Захват и функции 
воспроизведения!

Руководство режима съемки отображается в палитре режимов съемки и режим 

воспроизведения в руководстве палитры режимов воспроизведения (стр.67, с.120).

Используйте Зеленый режим для съемки легко с помощью стандартных 
настроек (стр.72).
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Optio S1 поставляется с функцией «Распознавание лиц», которая разыскивает лицо в вашем кадре и 

автоматически настраивает фокус и экспозицию для лица. Он может обнаружить до 16 людей в кадр, 

так что это поможет вам принять идеальные групповые снимки тоже. Он будет автоматически 

спускать затвор, когда люди улыбаются, или если кто-то моргнул, он скажет вам, что, так что вы 

можете сделать снимок, пока он не совершенен.

Когда вы делаете снимок с Optio S1, вы можете выбрать 

один из наших оригинальных забавных рамок для создания 

привлекательных обрамления снимков (стр.80). Вы можете 

также добавлять рамки к изображениям, которые вы взяли. 

Отрегулируйте положение объекта в кадре или уменьшить 

или увеличить размер изображения, чтобы 

соответствовать форме и размеру кадра. Теперь вам 

больше не придется беспокоиться о субъекте не 

вписывается в рамки (с.145).

С Optio S1 можно отобразить записанные изображения и фильмы по дате в формате календаря (стр.119). 

Это позволяет быстро найти изображение или фильм, который вы хотите воспроизвести.

Идеально подходит для съемки портретов!

Добавить Fun Frames для ваших фотографий!

Отображение данных в формате календаря!

Функция распознавания лиц (с.69)
Режимы для принятия потрясающих снимок людей (с.76)

Для украшения ваших фотографий с 
рамкой
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Optio S1 имеет функцию «Movie SR» для уменьшения дрожания камеры во время 
видеозаписи (с.112), и это позволяет записывать видео в 1280 × 720 пиксела (16: 9) формат 
HDTV (*) (с.111) ,
* При подключении и воспроизведения изображений на AV оборудования, записанные данные 

выводятся в обычном разрешении экрана. Для просмотра фильмов в HDTV, передача данных на 

компьютер и воспроизводить его на компьютере.

Optio S1 имеет множество функций, чтобы 

позволить вам наслаждаться воспроизведения и 

редактирования изображений без необходимости 

подключения камеры к компьютеру. Камера все, 

что вам нужно принять и редактировать 

фотоснимки и фильмы (с.136).

Расширенные функции записи видеороликов

Множество функций внутри камеры Смотрим 
изображений без компьютера!

Используйте камеру, чтобы снимать веселые фильмы ваших детей или домашних 

животных, как визуальный дневник своего развития (с.109).

можно использовать функции обработки изображения, такие как изменение 

размера (с.136), кадрирование (с.137), цифровой фильтр (с.140) и компенсацию 

эффекта красных глаз (с.144).

Вы можете разделить фильм на две или более сегментов и выбрать кадр из 

фильма, чтобы сохранить его в качестве фотоснимка (стр.148).
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Элементы, отмеченные звездочкой (*), также доступны в качестве дополнительных принадлежностей. Для других дополнительных 

принадлежностей, обратитесь к разделу «Дополнительные принадлежности» (p.208).

Проверка содержимого упаковки

Камера 

Optio S1

Ремешок 

O-ST116 (*)

Программное обеспечение (CD-ROM)

S-SW116

Кабель USB 

I-USB116 (*)

AV кабель 

I-AVC116 (*)

Литий-ионный 

аккумулятор D-LI78 (*)

Адаптер питания 

D-PA116 (*)

Краткое пособие Руководство по эксплуатации

(Данное руководство)
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Фронт

Названия частей

Вспышка 

Объектив

лампа автоспуска

Приемник дистанционного управления

Аккумулятор / карты Гнездо 

для штатива Микрофон

Оратор
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назад

Названия операционных частей

Обратитесь к разделу «Использование функциональных кнопок» (стр.50 - стр.53) для 
объяснения функции каждой кнопки.

Дисплей 

Переключатель питания

Кнопка спуска

Проушина для ремешка PC 

AV терминал /

444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа

ЗЗЗееелллеееннныыыййй   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   

джойстика

333   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   КККнннооопппкккааа

ССС   кккнннооопппкккааа   вввккклллююючччееенннииияяя   

питания

QQQ   КККнннооопппкккааа   

Увеличить
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Дисплее отображается следующая информация об условиях съемки в режиме захвата. На дисплее 

ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааажжжииимммаааееетттеее   444   ///   WWW   КККнннооопппкккааа:::   «««NNNooorrrmmmaaalll   

Display», «Гистограмма + информация» и «Нет информации».

Показания монитора

ДДДииисссппплллеееййй   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм

КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   999   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй,,,   
дисплей монитора, как показано на рисунке справа. Вы не 
мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   нннааа   дддииисссппплллееееее,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   444   ///   WWW   КККнннооопппкккааа   
(с.72).

000333...000333...222000111111   
111444:::222555   

333888   

ОК

ОК

ОК

333888   

14 M

200 

200 

200 

38

Гистограмма + информация

Нет информации

Нормальный дисплей

333888   
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Нормальный дисплей в Режиме съемки фото

* 222   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   ввв   мммееенннююю   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...

Если установлено значение [Выкл], ничего не появляется в 2.

111   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...666777)))   111111   СССоооссстттооояяяннниииеее   пппааамммяяятттиии   (((ссстттррр...444000)))

222   РРРееежжжиииммм   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   лллииицццааа   (((ссс...666999)))   111222   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   хххрррааанннеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   

вместимость333   DDD---RRRaaannngggeee   SSSeeettttttiiinnnggg   (((ссстттррр...999555)))

444   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   дддрррооожжжааанннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии   (((ссстттррр...111000222)))   111333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууурррооовввннняяя   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333555)))

555   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   111444   РРРааамммкккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...666444)))

666   ааапппеееррртттууурррааа   111555   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   (((ссстттррр...444666)))

777   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...888888)))   111666   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...999444)))
888   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...888444,,,   ссстттррр...888555)))   111777   НННааассстттрррооойййкккааа   пппееечччааатттиии   дддааатттыыы   (((ссстттррр...111000666)))

999   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...888999)))   111888   МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   (((ссс...111666888)))

111000   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм   ///   IIInnnttteeelllllliiigggeeennnttt   ZZZoooooommm   
Значок (стр.73)

яяя   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]

JJJ   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ууулллыыыбббкккааа]]]

111444:::222555   +++ 111,,,0001,0

333888   

000333...000333...222000111111   
FFF333.555 ...    F3 5111///222555000   1/250 15

18 17 16

1
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12 
13
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11
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* 333   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   DDD---RRRaaannngggeee]]]   ввв   мммееенннююю   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...

ЕЕЕссслллиии   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   иии   [[[SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   оообббааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   ввв   ппп

(Off), ничего не появляется в 3.

* 4 изменяется в зависимости от следующих условий.

* 5 и 6 появляются только тогда, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

* ДДДллляяя   999,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ===   иии   фффууунннкккцццииияяя   AAAuuutttooo---MMMaaacccrrrooo   аааккктттииивввииирррооовввааанннааа,,,   QQQ
появляется на дисплее (с.89).

* Некоторые признаки могут не появляться в зависимости от режима съемки.

Гистограмма + Инфо / Нет Информация Дисплей в режиме фотосъемки
А1-А18 и В1 появляется при выборе «Гистограмма + информация». При выборе «Нет Info» 
Только B1 появляется.

ппп   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

QQQ   КККооогггдддааа   [[[ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

ООО   КККооогггдддааа   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   иии   [[[SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   оообббааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   ввв   ООО
(На)

MMM   КККооогггдддааа   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   дддрррооожжжааанннииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

LLL   КККооогггдддааа   [[[ссстттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   зззнннааачччеееннниииеееммм   ППП   (((   OOOffffff)))   (((ЕЕЕссслллиии   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   ссскккооорррееееее   вввсссееегггооо,,,   
пппррроооииисссхххооодддиииттт,,,   еее   ууукккааазззыыыввваааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...)))

FFF333...555   111///222555000   F3.5 1/250

333888   

222000000   

+++ 111,,,000+++ 111,,,0001,0
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* ААА222   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   ввв   мммееенннююю   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...

Если установлено значение [Выкл], ничего не появляется в А2.

* ААА333   вввааарррьььиииррруууееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   DDD---RRRaaannngggeee]]]   ввв   мммееенннююю   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...

ЕЕЕссслллиии   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   иии   [[[SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   оообббааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   ввв   ппп

(Off), ничего не появляется в А3.

* А4 изменяется в зависимости от следующих условий.

* B2 и B3 появляются только тогда, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

* КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   ббб   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   иии   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
наполовину, режим выбирается автоматически съемки появляется в A1, даже если 
«Нет информации» выбран (с.70).

* Некоторые признаки могут не появляться в зависимости от режима съемки.

AAA111   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...666777)))   AAA111111   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууурррооовввннняяя   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333555)))

AAA222   РРРееежжжиииммм   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   лллииицццааа   (((ссс...666999)))   AAA111222   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   (((ссс...999222)))
AAA333   DDD---RRRaaannngggeee   SSSeeettttttiiinnnggg   (((ссстттррр...999555)))   AAA111333   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...999666)))

AAA444   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   дддрррооожжжааанннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии   (((ссстттррр...111000222)))   AAA111444   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссстттррр...999888)))

AAA555   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...888888)))   AAA111555   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...999999)))

AAA666   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...888444,,,   ссстттррр...888555)))   AAA111666   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ссстттррр...222666)))

AAA777   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...888999)))   AAA111777   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...999444)))
AAA888   ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее///

Интеллектуальный значок трансфокации (стр.73)

AAA111888   НННааассстттрррооойййкккааа   пппееечччааатттиии   дддааатттыыы   (((ссстттррр...111000666)))

BBB111   РРРааамммкккааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...666444)))

AAA999   СССоооссстттооояяяннниииеее   пппааамммяяятттиии   (((ссстттррр...444000)))   БББиии   222   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

AAA111000   ОООссстттааатттооочччнннаааяяя   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   BBB333   ааапппеееррртттууурррааа

яяя   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]

JJJ   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ууулллыыыбббкккааа]]]

ппп   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

QQQ   КККооогггдддааа   [[[ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

ООО   КККооогггдддааа   [[[HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   иии   [[[SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   оообббааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   ввв   ООО
(На)

MMM   КККооогггдддааа   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   дддрррооожжжааанннииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа)))

LLL   КККооогггдддааа   [[[ссстттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   зззнннааачччеееннниииеееммм   ППП   (((   OOOffffff)))   (((ЕЕЕссслллиии   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   ссскккооорррееееее   вввсссееегггооо,,,   
пппррроооииисссхххооодддиииттт,,,   еее   ууукккааазззыыыввваааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...)))
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Дисплее отображается информация о параметрах съемки изображения в режиме воспроизведения. На 

дддииисссппплллееееее   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии   кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааажжжииимммаааееетттеее   444   ///   WWW   КККнннооопппкккааа:::   «««NNNooorrrmmmaaalll   

Display», «Гистограмма + информация» и «Нет информации».

ДДДииисссппплллеееййй   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм

ОК

ОК

ОК

FFF333...555   111///222555000   F3.5 1/250

111000000 -0038000038 100- 038

111444:::222555   

222000000   

Править

14 M

03/03/2011 
03/03/2011 
Редактировать

03/03/2011

111000000 -0038000038 100- 038

111444:::222555   Править

03/03/2011 
03/03/2011 
Редактировать

03/03/2011

Редактирование Править

Нормальный дисплей

Гистограмма + информация

Нет информации
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Стандартный дисплей / Гистограмма + Информация Дисплей в режиме воспроизведения
(Все элементы дисплея отображается здесь для пояснительных целей.)
Дисплее отображается следующая информация об условиях съемки. А1 A10 появится, если 
выбрано «Normal Display» или «Гистограмма + Info». В1 B7 появляется только при выборе 
«Гистограмма + информация».

* В «Normal Display», A7 и A9 исчезают, если никакие операции не выполняются в течение двух секунд.

* A8 появляется только тогда, когда время регулировки громкости во время воспроизведения фильмов, 

звуковых файлов или голосовых заметок (стр.117, стр.159, стр.162).

* A10 появляется даже тогда, когда «Нет Info» выбран, но исчезает, если никакие операции не выполняются в 

течение двух секунд. Когда никакие операции не выполняются в течение двух секунд в «Normal Display» или 

«Гистограмма + Информация», только «Edit» исчезает.

AAA111   рррееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   AAA888   зззнннааачччоооккк   гггрррооомммкккоооссстттиии

QQQ:::   ФФФооотттоооссснннииимммоооккк   (((ссстттррр...111111666)))   AAA999   ЗЗЗааахххвввааачччеееннннннаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   (((ссстттррр...444666)))

KKK:::   MMMooovvviiieee   (((ссстттррр...111111777)))   AAA111000   ДДДжжжооойййссстттиииккк   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   кккооонннтттррроооллллллеееррр

LLL:::   ЗЗЗвввуууккк   (((ссс...111555999)))   BBB111   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   (((ссс...999222)))
AAA222   ПППиииккктттооогггррраааммммммааа   зззааащщщииитттыыы   (((ссс...111222999)))   БББиии   222   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...999666)))

AAA333   ЗЗЗнннааачччоооккк   зззааамммеееттткккиии   ГГГооолллооосссооовввоооййй   (((ссстттррр...111666222)))   BBB333   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссстттррр...999888)))

AAA444   СССоооссстттооояяяннниииеее   пппааамммяяятттиии   (((ссстттррр...444000)))   BBB444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...999999)))

AAA555   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   (((ссс...111777222)))   BBB555   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

AAA666   НННооомммеееррр   дддееелллааа   BBB666   ааапппеееррртттууурррааа

AAA777   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууурррооовввннняяя   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333555)))   BBB777   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ссстттррр...222666)))

FFF333...555   111///222555000   F3.5 1/250

111000000 -0038000038 100- 038

111444:::222555   

222000000   

Редактирование Править

000333...000333...222000111111   

A1 
A2

A7

B7

A9

А10 

А5 А6

В1 
В2 
В3 
В4 
В5 
В6

A8 

A4
A3
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Индикация руководства для каждой доступной кнопки / ключа операции выглядит следующим образом на 

дисплее во время работы.

Гистограмма показывает распределение 
яркости изображения. Горизонтальная 
ось представляет яркость (темную слева 
и яркую справа), а вертикальная ось 
представляет количество пикселей.

Форма гистограммы до и после 
съемки говорит вам, является ли 
яркость и 
контрастность правильно или нет, и позволяет вам решить, если вам нужно настроить экспозицию и 

сделать снимок еще раз.

Понимание Яркость

Если яркость является правильным, график пиков в середине. Если изображение 

недоэкспонировано, пик находится на левой стороне, а если передержки, пик находится на правой 

стороне.

Руководство Показания

222   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222))) кнопка зума

333   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   333))) 444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа

444   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444))) Кнопка спуска

555   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555))) ИИИКККССС,,,   яяя   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   ///   яяя   кккнннооопппкккааа

333   кккнннооопппкккааа

Использование гистограммы

КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))   111   ссс...999444

ОК

ЗАТВОР

МЕНЮ

← яяяррркккоооссстттььь   →→→(Темно) (Яркий)

Темное изображение Правильное изображение Яркое изображение

NNNuuu
mmm

bbbeee
rrr   ooo

fff   ppp
iiixxx

eeelll
sss   

→→→
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Когда изображение недодержано, часть слева отрезана (темные участки), а также, когда 
изображение переэкспонировано, часть вправо отрезана (светлые участки).

Понимание Contrast

На графике пики постепенно для изображений, в которых уравновешивается контраст. На графике пиков с 

обеих сторон, но поглотителями в середине для изображений с большой разницей в контрастности и низким 

количеством яркости среднего уровня.



напоминание
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1

Прикрепление ремешка

Прикрепите ремешок (O-ST116), поставляемый с камерой.

111   ПППрррооодддеееннньььтттеее   ууузззкккиииййй   кккооонннеееццц   рррееемммееешшшкккааа   чччеееррреееззз   пппррроооууушшшииинннууу...

222   ДДДрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   чччеееррреееззз   пппееетттлллююю   иии   
затяните.

2

1

G
etting Started
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1

Включение камеры

Используйте литий-ионный аккумулятор D-LI78, который поставляется с камерой.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   иии   оооттткккрррооойййтттеее   
батареи / карты.
СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   111

иии   пппееерррееевввооорррааачччииивввааатттььь   оооттткккрррыыытттоооеее   пппооокккрррыыытттиииеее   222...

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   фффиииккксссааатттооорррааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   

333   иии   вввссстттааавввьььтттеее   бббааатттаааррреееююю   тттаааккк,,,   чччтттоообббыыы   лллооогггооотттиииппп   PPPEEENNNTTTAAAXXX   бббыыыллл   оообббрррааащщщеееннн   ккк   
дисплею.
Сравнительные метки на батарею до отметок внутри батарейного отсека и 
вставьте батарею, пока она не зафиксируется на месте.

Установка аккумулятора

Убедитесь, что батарея вставлена с логотипом PENTAX, обращенным к дисплею. Если 
батарея неправильно ориентированные, может привести к неисправности.

Крышка 

батарейного отсека / карты

рычаг блокировки батареи

аккумулятор

G
etting Started
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1

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы...

СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы   ввв   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   111...

Когда вы услышите щелчок, крышка надежно закрыта.

Зарядите батарею перед использованием ее в камере в первый раз. (С.33)

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   иии   оооттткккрррооойййтттеее   
батареи / карты.

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   фффиииккксссааатттооорррааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   

3.
Аккумулятор будет извлечен. Позаботьтесь, чтобы не уронить батарею при его снятии.

Извлечение аккумулятора

?? Эта камера использует литий-ионный аккумулятор D-LI78. использование
любой другой тип батареи может повредить камеру и вызвать неисправность.

?? Правильно вставьте батарею. Если батарея неправильно ориентированные,

может привести к сбоям.

?? При хранении аккумулятора в течение более чем 6 месяцев, зарядить аккумулятор

в течение 30 минут и храните батарею отдельно от камеры. Обязательно зарядите батарею каждые 
6 до 12 месяцев. Хранение батареи при комнатной температуре или ниже является идеальным. 
Избегайте хранить его при высокой температуре.

?? Дата и время могут быть возвращены к настройкам по умолчанию, если камера
остаются без батареи в течение длительного времени.

?? Будьте осторожны, как камера или аккумулятор может нагреваться, когда
камера непрерывно используется в течение длительного периода времени.
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Зарядка аккумулятора от электрической розетки с помощью адаптера при условии питания (D-PA116) и 

кабель USB (I-USB116), прежде чем использовать его в первый раз, после долгого периода неиспользования 

или когда [Аккумулятор разряжен] сообщение появляется.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   бббааатттаааррреееяяя   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   кккааамммеееррреее...

222   ЛЛЛииицццооо}}}   мммеееттткккиии   нннааа   кккааабббееелллеее   UUUSSSBBB   ввв   ссстттооорррооонннууу   444   ооотттмммеееттткккааа   
на камере, и подключите кабель к PC / AV терминал.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   кккааабббеееллляяя   UUUSSSBBB   ккк   вввлллааассстттиии   
адаптер.

444   ПППооодддккклллююючччииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппииитттааанннииияяя   ккк   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккеее...
Лампа автоспуска включается, когда аккумулятор заряжается и выключается, когда зарядка 

завершена. 

555   ОООтттккклллююючччииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппииитттааанннииияяя   оооттт   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккиии,,,   иии   
отсоедините кабель USB от камеры.

Зарядка аккумулятора

Адаптер питания

Индикатор автоспуска Во время зарядки: 

Горит Зарядка завершена: выключается

USB-кабель

К сетевой 
розетке

4

3
2

G
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?? Емкость карты памяти, Время видеозаписи, Звук время записи и 
воспроизведения Время
(((ПППррриии   222333   °°°   CCC   ссс   дддииисссппплллееееееммм   нннааа   иии   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжееенннннноооййй   бббааатттааарррееееееййй)))

* 1 Емкость карты памяти показывает приблизительное количество снимков 

записан во время CIPA-совместимые тестирования (с дисплеем на, вспышки для 50% снимков, и 23 

градусов по Цельсию). Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от условий 

эксплуатации.

*2 Согласно результатам тестирования в доме.

?? Не используйте адаптер питания D-PA116 для зарядки других батарей, чем
перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор D-LI78, так как адаптер может привести к перегреву или 

повреждению.

?? Убедитесь, что батарея вставлена правильно и кабель
подключен правильно если автоспуска мигает индикатор. ?? Замените 

батарею на новую в следующих случаях:

- Если батарея начинает разряжаться быстрее (возможно, батарея достигла конца своего 
срока службы)

- Если лампа автоспуска не горит или мигает даже после зарядки (батарея может 
быть неисправна)

?? Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора составляет около 140 минут

(Максимум.). (Время зарядки может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды и 

условий зарядки.) Соответствующей температурой окружающей среды для зарядки аккумулятора 

составляет от 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F). ?? Литий-ионный аккумулятор D-LI78 также может быть 

заряжен с помощью

дополнительный зарядное устройство D-BC78. 

?? Не пытайтесь заряжать батарею, подключив кабель USB к
компьютер и т.д.

Хранение изображений 

Емкость * 1
(При использовании вспышки для 50% 

выстрелов)

Запись видео 
Время * 2 

Запись звука 
Время * 2 

Время воспроизведения * 2

Прибл. 180 
фотографий

Прибл. 70 мин. Прибл. 110 мин. Прибл. 120 мин.

?? В целом, производительность батареи может временно ухудшиться, поскольку

При понижении температуры.

?? Не забудьте взять с собой запасной аккумулятор во время путешествия за границу или к

холодный регион, или, если вы собираетесь взять много фотографий.
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?? Индикатор уровня заряда батареи

Вы можете проверить уровень заряда батареи с помощью индикатора на дисплее.

экран дисплея Заряд батареи

(Зеленый) Адекватное питание остается.

(Зеленый) Низкий уровень заряда батареи.

(Желтый) Батарея работает очень низко.

(Красный) Аккумулятор разряжен.

[Источник питания разряжен] Камера выключается после появления этого сообщения.

G
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Установка карты памяти SD

Эта камера использует имеющуюся в продаже карты памяти SD, SDHC карту памяти или 
карту памяти SDXC. (Эти карты называются карты памяти SD потустороннем.) 
Захваченные изображения и звуковые файлы сохраняются на карте памяти SD, когда 
карта вставлена в камере. Они сохраняются во встроенной памяти, если карта не 
вставлена (с.40).

Обязательно используйте эту камеру в формат (инициализации) карты памяти SD, которая используется или 

использовался на других камерах или цифровых устройств. Обратитесь к разделу «Форматирование карты 

памяти SD» (стр.164) для получения инструкций по форматированию.

?? Еще емкости для хранения изображений и записи видео времени меняться

в зависимости от емкости карты памяти SD и выбранного количества записываемых 
пикселей (стр.39).

?? Автоспуска мигает, когда карта памяти SD в настоящее время
Доступ (данные записи или воспроизведения).

Резервное копирование данных

Камера не может быть в состоянии получить доступ к данным на карте памяти SD или встроенной памяти в случае 

неисправности. Используйте компьютер или другое устройство для резервного копирования важных данных в другом 

месте.
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111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   иии   оооттткккрррооойййтттеее   
батареи / карты.
СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   111

иии   пппееерррееевввооорррааачччииивввааатттььь   оооттткккрррыыытттоооеее   пппооокккрррыыытттиииеее   222...

2 Вставьте карту памяти SD в гнездо для карты памяти SD так, чтобы 
метка была обращена к передней части камеры (сторона с объективом).

Вставьте карту до щелчка. Данные не могут быть записаны правильно, если карта не 
вставлена до упора.

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы...

СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ///   кккаааррртттыыы   ввв   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооммм   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   111...

Когда вы услышите щелчок, крышка надежно закрыта.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   иии   оооттткккрррооойййтттеее   
батареи / карты.

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   ввв   гггнннеееззздддооо   дддллляяя   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   SSSDDD,,,   чччтттоообббыыы   ииизззвввлллееечччььь   
Это.

Вытащите карту.

Извлечение карты памяти SD

Карта памяти SD
Гнездо карты памяти SD

Крышка батарейного отсека / карты
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Меры предосторожности при использовании карты памяти SD

?? Карта памяти SD оснащена отложенной записи
переключатель защиты. Установка переключателя в положении блокировки 

предотвращает новые данные записываются на карте, сохраненные данные 

от удаления, и карты от непреднамеренного форматирования с помощью 

камеры или компьютера.

ррр   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   дддииисссппплллееееее,,,   кккооогггдддааа   кккаааррртттааа   зззааащщщииищщщееенннааа   оооттт   
записи.

?? Следует соблюдать осторожность при немедленно извлекать карту памяти SD после
С помощью камеры, как карта может быть горячим.

?? Держите крышку карт закрыта и не извлекайте карту или выключите камеру
в то время как данные воспроизводится или сохраняется на карту, или камера подключена к 
компьютеру с помощью кабеля USB, так как это может привести к к потере данных или повреждению 
карты.

?? Не сгибайте карту памяти SD или подвергать ее воздействию. Держите его подальше
из воды и хранить вдали от высокой температуры.

?? Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования, так как это может привести к повреждению

карты и сделать его непригодным для использования.

?? Данные на карте памяти SD могут быть удалены в следующих
обстоятельства. Мы не несем никакой ответственности за потерю данных (1), когда карта памяти 
засланный пользователем. (2), когда карта памяти SD подвергается воздействию статического 
электричества или электрических

вмешательство.

(3), когда карта памяти SD не используется в течение длительного времени. (4), когда карта памяти SD 
выбрасывается или батарея будет удален в то время как

данные на карточке записывается или доступ.
?? Если он не используется в течение длительного времени, данные на карте могут стать нечитаемыми.

Обязательно регулярно создавать резервные копии важных данных на компьютере. ?? Избегайте использование или хранение карты, 

где она может быть подвержена воздействию статического электричества или

электрические помехи.
?? Избегайте использования или хранения карты под прямыми солнечными лучами или там, где она может быть подвержена

резкие изменения температуры и конденсацию влаги.
?? При использовании карты памяти SD с низкой скоростью записи, запись может

остановки в то время как вы принимаете фильмы, даже когда есть достаточно места в памяти, или съемка и 

воспроизведение может занять длительное время.

?? Обязательно отформатируйте карты памяти SD, которые не используются или использовались на

другая камера. Обратитесь к разделу «Форматирование карты памяти SD» (стр.164).

Защиты от записи

переключатель

G
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Размеры файлов записанных изображений изменяются в зависимости от количества записанных пикселей 

изображений, поэтому количество изображений, которые могут быть сохранены на карте памяти SD или во 

встроенной памяти также изменяется.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееееее   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   дддллляяя   нннееепппооодддвввииижжжннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   нннааа   кккнннооопппкккууу   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   

Меню режима.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееееее   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   иии   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв   нннааа   [[[   ССС   МММееенннююю   MMMooovvviiieee]]]...

Для приближенного руководства по количеству изображений или длины записанных фильмов, которые 

могут быть сохранены на карте памяти SD или во встроенной памяти, смотрите в разделе «Основные 

характеристики» (с.210).

Количество записываемых изображений

ВВВыыыбббоооррр   кккооолллииичччееессстттвввааа   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   111   ссстттррр...999222

ВВВыыыбббоооррр   рррааазззрррееешшшееенннииияяя   иии   чччааассстттооотттыыы   кккааадддррроооввв   дддллляяя   фффиииллльььмммоооввв   111   ссс...111111111
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Включение камеры и выключение

111   НННааажжжмммииитттеее   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя...

Камера включается, и на дисплее загорается.
При включении камеры, крышка объектива открывается и объектив выдвигается.

ЕЕЕссслллиии   [[[LLLaaannnggguuuaaagggeee   ///   иии]]]   эээкккррраааннн   ииилллиии   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   дддааатттыыы]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   эээкккррраааннн   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы,,,   

выполните процедуру, описанную на с.42, чтобы установить язык для отображения и / или 

текущую дату и время.

222   НННааажжжмммииитттеее   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   ееещщщеее   ррраааззз...

Дисплей выключается, объектив закрывается, и камера выключается.

Карта памяти SD проверяется при включении 
камеры и отображается состояние памяти.

ФФФооотттооосссъъъееемммкккааа   111   ссстттррр...666444

Проверка карты памяти SD

   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   вввссстттааавввлллееенннааа...   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииизвуковые файлы будут сохранены на карте памяти SD.

+
Карта памяти SD не вставлена. Изображения и звуковые 
файлы будут сохранены во встроенной памяти.

р
Переключатель защиты от записи на карте памяти SD 
находится в положении LOCK, (с.38). Изображения и звуки не 
могут быть записаны.

Выключатель

333888   

14:25 111444:::222555   000333///000333///222000111111   03/03/2011

Состояние памяти
G
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Если вы хотите воспроизвести изображения или звуковые файлы, не откладывая без принятия каких-либо 

изображений, вы можете запустить камеру в режиме воспроизведения.

111   НННааажжжмммииитттеее   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   QQQ
кнопка.
Дисплей включается с объективом убранного и камера включается в режиме 
воспроизведения.

Пусконаладочные в режиме воспроизведения

ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   QQQ
Кнопка или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   нннееепппооодддвввииижжжннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   111   ссстттррр...111111666

QQQ   кккнннооопппкккааа   вввккклллююючччееенннииияяя   

питания

G
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Начальные настройки

ЯЯЯзззыыыккк///   иии]]]   эээкккррраааннн   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   фффооотттооокккааамммееерррыыы   ввв   пппееерррвввыыыййй   ррраааззз...   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   ооопппееерррааацццииииии   ввв   
разделе «Настройка языка дисплея» ниже, чтобы установить язык, а в разделе «Настройка 
даты и времени» (стр.46), чтобы установить текущую дату и время.

111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   
дисплея.

Язык, дата и время могут быть изменены позже. См на следующих страницах инструкции.

?? Чтобы изменить язык, выполните действия, описанные в разделе «Изменение языка дисплея»

(((   111   ссс...111777111)))...

?? Чтобы изменить дату и время, выполните действия, описанные в разделе «Изменение даты и

ВВВрррееемммяяя»»»(((   111   ссстттррр...111666666)))...

Установка языка

333   КККнннооопппкккааа   ддджжжооойййссстттииикккааа

444   кккнннооопппкккааа

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннииитттььь   

Engl МОГ

Neder земли

Svenska

Я тал iano

Dansk

ОК

Deutsch

Polski

Magyar 

Suomi

ОК

G
etting Started
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222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Экран [Setting Initial] появляется на выбранном языке. Если 
требуемые параметры [город] и [DST] (летнее время) 
появляются, переходите к шагу 3. Перейдите к разделу 
«Для Установить свой город и летнее время» (стр.45), если 
требуемые настройки не отображаются.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
дважды, чтобы выбрать [Настройки 

полных].

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится [Настройка даты] экран. Установите дату и время, следуя процедуре, 

описанной в разделе «Установка даты и времени» (стр.46).

Первоначальная настройка

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

Набор т ь полная

Английский

DSTOOOFFFFFF OFF

Родной город 

Нью-Йорк

Переход на летнее и зимнее время

Первоначальная настройка

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

Настройки полных

английский

DSTOOOFFFFFF OFF

Родной город 

Нью-Йорк

ОООККК   ОООККК

G
etting Started
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Если вы случайно выбрали неправильный язык и перейти к следующей процедуре, выполните 

следующие действия, чтобы установить нужный язык.

Когда Неправильный язык был Непреднамеренно Selected

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
тттрррееебббуууееемммыыыййй   яяязззыыыккк   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Экран [Setting Initial] появляется на выбранном языке.

Когда экран После шага 2 Появляется на неправильном языке

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Экран настройки отменяется, и камера установлена в режиме фотосъемки.

222   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   дддвввааажжждддыыы...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ЯЯЯзззыыыккк   ///
и].

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
ЯЯЯзззыыыккк///   иии]]]   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
желаемый язык.

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
[[[   WWW   МММееенннююю   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   вввыыыбббрррааанннннноооммм   яяязззыыыкккеее...

Чтобы сбросить Hometown город, дату и время, см на следующих страницах инструкции.

?? Для того, чтобы изменить Hometown город, следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Установка поясного времени»

(((   111   ссстттррр...111666888)))...

?? Чтобы изменить дату и время, выполните действия, описанные в разделе «Изменение даты и

ВВВрррееемммяяя»»»(((   111   ссстттррр...111666666)))...

G
etting Started
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333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
РРРааамммааа   пппееерррееемммееещщщаааееетттсссяяя   ввв   [[[   WWW   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд]]]...

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
[[[   WWW   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   гггоооррроооддд]]]   эээкккррраааннн...

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
выбрать город.

666   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Рамка перемещается к [DST] (летнее время).

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   OOO   (((   ВВВ)))   ииилллиии   ппп
(Выкл).

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Экран [Setting Initial] появляется снова.

999   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
выберите пункт [Настройки завершено].

111000   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится [Настройка даты] экран. Затем установите дату и время.

Чтобы Установить и DST Родной город

Первоначальная настройка

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

Английский

Родной город 

Нью-Йорк

Набор т ь полная

Родной город

Город Нью-Йорк 
DST
МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

Первоначальная настройка

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

Настройки полных

английский

DSTOOOFFFFFF OFF

Родной город 

Нью-Йорк

ОООККК   ОООККК

G
etting Started
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Установите текущую дату и время, а также стиль.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рамка перемещается на [мм / дд / гг].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать формат даты.
Выберите из [мм / дд / гг], [дд / мм / гг] или [гг / мм / 
дд].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рама перемещается в [24h].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать [24h] (24-часовой режим) или [12h] 

(12-часовой режим).

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рама возвращается к [Date Format].

666   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Рамка перемещается к [Дата].

Формат выходного видеосигнала (NTSC / PAL) устанавливаются в формат город, выбранном в [городе] на [Initial 

Setting] экране. Обратитесь к разделу «Списку часовых городов» (С.207) для вывода видео формата каждого 

города, который будет установлен во время первоначальной настройки, и «Изменение Video Output Format» 

(с.173) для изменения видео Выходной формат.

Установка даты и времени

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

мм дд гг

01/01/2011

00:00

/ / 24h

МММЕЕЕНННЮЮЮ 

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

01/01/2011

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

G
etting Started
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777   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рамка перемещается в месяц.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
изменить месяц.
Изменение дня и года в том же порядке.

Затем измените время.
Если вы выбрали [12h] на шаге 4, камера автоматически 

переключает дисплей между часами утром и вечером, 

соответствующее время.

999   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
выберите пункт [Настройки завершено].

111000   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Это подтверждает дату и время.

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   444   КККнннооопппкккааа   нннааа   шшшааагггеее   111000,,,   чччааасссыыы   кккааамммееерррыыы   сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   дддооо   000   сссееекккууунннддд...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   
уууссстттааанннооовввииитттььь   тттооочччннноооеее   ввврррееемммяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   сссииигггнннаааллл   ввврррееемммеееннниии   (((нннааа   ТТТВВВ,,,   рррааадддиииооо   иии   ттт...ддд...)))   
достигает 0 секунд.

Когда [Initial Setting] или [Настройка даты] отображается экран, вы можете отменить настройки, 
сссдддееелллааанннннныыыеее   дддооо   эээтттооогггооо   мммооомммееенннтттааа   иии   пппеееррреееккклллююючччииитттьььсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжаааввв   333   кккнннооопппкккааа...   ВВВ   эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее   
[Initial Setting] экран появится при следующем включении камеры.

Язык, дата, время, город Родного города, и установка летнего времени может быть изменен. См на 
следующих страницах инструкции.
?? Чтобы изменить язык, выполните действия, описанные в разделе «Изменение языка дисплея»

(((   111   ссс...111777111)))...
?? Чтобы изменить дату и время, выполните действия, описанные в разделе «Изменение даты и

ВВВрррееемммяяя»»»(((   111   ссстттррр...111666666)))...
?? Для того, чтобы изменить Hometown город или режим летнего времени, выполните действия, описанные в разделе «Настройка

МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя"""   (((   111   ссстттррр...111666888)))...

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

01/01/2011

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

01/01/2011

ОООККК   ОООККК

G
etting Started



напоминание

48



222   ОООбббщщщиииеее   ооопппееерррааацццииииии

Понимание функциональных кнопок . .. 50

Установка функций камеры . ............... 55



50

2

Понимание функциональных кнопок

111   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь
Включает и выключает камеру (стр.40).

222   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Фокусирует камеру на эту тему, когда нажата наполовину в режиме фотосъемки 
(((кккрррооомммеее   333,,,   sss   иии   \\\   рррееежжжииимммыыы)))...   ПППрррииинннииимммаааеееттт   нннееепппооодддвввииижжжннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппррриии   пппооолллннноооммм   
нажатии (стр.65). Запускает и останавливает запись звука в записи голоса 
(с.159).

333   кккнннооопппкккааа   зззууумммааа
ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ппплллооощщщааадддиии,,,   зззааахххвввааачччеееннннннуууююю   кккааамммееерррааа   (((ссс...777333)))...   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   [[[   ССС
]]]   МММееенннююю   MMMooovvviiieee,,,   ииилллиии   [[[   WWW   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]],,,   кккооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   мммееенннююю...

444   QQQ   кккнннооопппкккааа
ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ккк   QQQ   РРРееежжжиииммм   (((ссс...555444)))...

AAA   РРРееежжжиииммм

2

4 5 

6

8 9 

7 3 

1
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555   ССС   кккнннооопппкккааа
Запуск и остановка записи видео (стр.109).

666   ДДДжжжооойййссстттиииккк
222   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   пппрррииивввооодддааа   (((ссс...888444,,,   ссс...888555)))...
333   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   пппааалллииитттрррууу   рррееежжжииимммоооввв   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...666777)))...

444   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   рррааабббооотттыыы   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...888888)))...

555   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссстттррр...888999)))...

222333   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   фффооокккууусссааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   \\\   (((ссстттррр...999000)))...

777   444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа
Изменение информации на дисплее (с.20).

888   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа
ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ккк   999   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   (((ссс...777222)))...   ВВВыыызззоооввв   
назначенной функции (стр.107).

999   333   кккнннооопппкккааа
ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   (((ссс...555555)))...

Com
m

on O
perations
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111   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь
Включает и выключает камеру (стр.40).

222   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм   (((ссс...555444)))...

333   кккнннооопппкккааа   зззууумммааа
НННааажжжмммииитттеее   вввлллееевввооо   (((   еее)))   ввв   рррееежжжииимммеее   ооодддииинннооочччнннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   чччееетттыыыррреееххх   
изображений. Переключение в режим отображения девяти кадров при повторном нажатии 
вввлллееевввооо...   ВВВооозззвввррраааттт   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   эээкккрррааанннууу   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   (((   ссстттррр...111111888)))...

УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   вввооо   ввврррееемммяяя   SSSiiinnngggllleeeIIImmmaaagggeee   дддииисссппплллеееяяя...   ВВВооозззвввррраааттт   
ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   эээкккрррааанннууу   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))   (((   ссс...111222555)))...   НННааажжжмммииитттеее   вввлллееевввооо   (((   еее)))   вввооо   ввврррееемммяяя   
отображения девяти кадров для переключения в режим календаря (стр.119). Нажмите 
вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   вввооо   ввврррееемммяяя   пппааапппкккиии   ///   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   кккааалллеееннндддаааррряяя   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   дддееевввяяятттиии   
кадров (стр.119).

Регулировка громкости во время воспроизведения фильмов, звуковых файлов или голосовых заметок (стр.117, 

стр.159, стр.162).

444   QQQ   кккнннооопппкккааа
ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм   (((ссс...555444)))...

QQQ   РРРееежжжиииммм

2

4

5

7 8 

6 3 

1
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555   ДДДжжжооойййссстттиииккк
2 Воспроизведение и пауза фильм или звуковой файл (с.117, 

стр.159).

3 Отображает палитру режима воспроизведения (стр.120). Остановки фильм или 

звуковой файл во время воспроизведения (стр.117,

стр.159).

45 Отображение предыдущего или следующего изображения или звукового файла во время 

просмотра одного изображения (с.116).

Быстро вперед, перематывает, кадр вперед, кадр изменяет, воспроизводит 
фильм в прямом и обратном направлении во время воспроизведения фильма 
(с.117).
Ускоренная перемотка вперед, перематывает, и переходит к следующему индексу во время 

воспроизведения звука (с.159).

222333444555   ВВВыыыбббоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввооо   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   чччееетттыыыррреееххх---   ///   дддееевввяяятттиии   кккааадддррроооввв,,,   пппааапппкккааа   

во время отображения папок и даты во время отображения календаря (стр.118, 

стр.119).

Перемещение области отображения во время отображения зума (с.125). 
Перемещение изображения при использовании функции в рамке (с.145).

666   444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа
Изменение информации на дисплее (с.24).
Возврат к отображению одного изображения в течение четырех- / девяти кадров отображения или 

отображения масштабирования (стр.118, стр.125).

Изменения отображения девяти кадров выбранной папки из режима папок (стр.119).

Изменения в режиме одиночного изображения по выбранной дате в режиме календаря (стр.119).

777   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   ///   яяя   кккнннооопппкккааа
Переключение из режима просмотра одного изображения экрана удаления (стр.126). Переключение из четырех- 

/ отображения девяти изображений к Select и экран (стр.127) Удалить.

Переключение из режима папок в режим календаря (стр.119). Переключение из режима 
отображения календаря на экран дисплея папки (с.119).

888   333   кккнннооопппкккааа
ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   WWW   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   ввв   рррееежжжииимммеее   ооодддииинннооочччнннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссс...555555)))...   ВВВооозззвввррраааттт   ккк   ооотттоообббрррааажжжеееннниииююю   оооддднннооогггооо   

изображения в режиме воспроизведения палитры дисплея (с.120).

Возврат к отображению одного изображения во время четырех- / девяти кадров дисплея или 

масштабирования дисплея (стр.118).

Изменения отображения девяти изображений во время папки или отображения календаря (стр.119).
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ВВВ   эээтттоооммм   рррууукккооовввооодддссстттвввеее,,,   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   оообббооозззнннааачччаааююютттсссяяя   кккаааккк   «««   AAA режим»(режим  режим»(режим  режим»(режим 

захвата). Режим воспроизведения, например, для просмотра захваченных изображений на 

дддииисссппплллееееее,,,   ууупппооомммииинннаааееетттсссяяя   кккаааккк   «««   QQQ

РРРееежжжиииммм»»»(((рррееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))...   ВВВ   QQQ   рррееежжжиииммм,,,   мммооожжжнннооо   вввыыыпппооолллннняяятттььь   пппррроооссстттыыыеее   ооопппееерррааацццииииии   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   

отснятых изображений.

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   пппррроооцццееедддууурррууу,,,   ооопппииисссаааннннннуууююю   нннииижжжеее,,,   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   AAA   рррееежжжиииммм   иии   QQQ   РРРееежжжиииммм...

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа...
КККааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   QQQ   РРРееежжжиииммм...

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   ииилллиии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
наполовину.

КККааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   AAA   РРРееежжжиииммм...

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   AAA   РРРееежжжиииммм   иии   QQQ   РРРееежжжиииммм

ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   AAA   РРРееежжжиииммм   дддллляяя   QQQ   РРРееежжжиииммм

ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   QQQ   РРРееежжжиииммм   дддллляяя   AAA   РРРееежжжиииммм

Отображение данных, хранящихся во встроенной памяти
Когда карта памяти вставлена в камере, отображаются изображения, фильмы и звуковые 
файлы, хранящиеся на карте памяти SD. Если вы хотите, чтобы отобразить изображения, 
видео и звуковые файлы, хранящиеся в памяти встроена, выключите камеру, а затем 
извлеките карту памяти SD, прежде чем продолжить.

Убедитесь, что камера выключена перед установкой или извлечением карты памяти SD.
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Установка функций камеры

ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   кккааамммееерррыыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   мммееенннююю...   ФФФууунннкккцццииииии   дддллляяя   

воспроизведения и редактирования изображений и звуковых файлов вызывается из палитры 

режимов воспроизведения (с.120).

ЕЕЕссстттььь   тттррриии   мммееенннююю,,,   дддоооссстттууупппннноооеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккааамммееерррыыы:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]],,,   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм]]],,,   иии   [[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]...   
нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим  Режим 
дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[   WWW   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   ииилллиии   кккнннооопппкккиии   
масштабирования для переключения между меню.

Управление меню

Доступные операции кнопок появляются на дисплее во время работы меню (с.26).

Rec. Режим 1/3

MENU Выход 

Экспокоррекция 

Разрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность Зона 
фокусировки

AWB

Авто

0.0

настройка

звук
Настройка даты 01/01/2011 Мировое 
время

английский

Имя папки Дата
Соединение USB MSC

MENU Выход

1/3 Кино 1/1

МЕНЮ азрешениеВыход 

Movie SR
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EEExxx...)))   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Рамка перемещается к [Разрешение].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   дддвввааажжждддыыы...
Рамка перемещается к [Зона фокусировки].

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Выпадающее меню появляется только с деталями, 
которые доступны с текущими настройками камеры.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы изменить настройку.

Область фокусировки изменяется каждый раз, когда 

кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

666   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   ииилллиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))...
Установка сохраняется, а затем камера готова для установки других функций. 

ДДДллляяя   вввыыыхххооодддааа   иииззз   рррееежжжииимммааа   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Для того, чтобы выполнить другую операцию, обратитесь к следующим альтернативным Шаг 6 вариантов.

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд   

Экспокоррекция 

Разрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

Авто
0.0

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд   

Экспокоррекция 

Разрешение Баланс 

белого

Экспозамер Зона 
фокусировки

AWB

0.0
чувствительность Авто

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

0.0
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666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Установка сохраняется, и камера возвращается в режим съемки. При нажатии кнопки 
спуска затвора полностью нажата, снимок.

666   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа...
КККооогггдддааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   иииззз   AAA   рррееежжжиииммм,,,   уууссстттааанннооовввкккааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя,,,   иии   кккааамммееерррааа   
возвращается в режим воспроизведения.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Изменения отменяются, и экран, показанный на шаге 3 снова появляется.

Для сохранения настроек и запуска Съемки

КККооогггдддааа   [[[   WWW   МММееенннююю   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ссс   QQQ   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   пппеееррреееккклллююючччииитттьььсссяяя   нннааа   AAA   РРРееежжжиииммм,,,   
нннааажжжаааввв   QQQ   кккнннооопппкккааа...

Для сохранения настроек и начала воспроизведения изображений

Чтобы отменить изменения и продолжить с меню операций

   333   ФФФууунннкккцццииияяя   кккнннооопппкккиии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   эээкккрррааанннааа...   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   рррууукккооовввооодддссстттвввууу   пппооо   пппооокккааазззааанннииияяяммм...

Выход Выход из меню и возврат к исходному экрану.

Возврат к предыдущему экрану с текущей настройкой.

Отмена Отмена текущего выбора, выход из меню и возврат к предыдущему 
экрану.

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ
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Это отображает элементы, которые могут быть установлены из меню и содержит описание каждого 

элемента. Смотрите список настроек по умолчанию в приложении «Настройка по умолчанию» (p.202), 

чтобы проверить, будет ли параметры сохраняются при выключении фотокамеры и возвращают ли 

настройки на значения по умолчанию, если камера будет сброшена.

[[[   AAA   RRReeeccc...   MMMooodddeee]]]   мммееенннююю

Список меню

Пункт Описание страница

Азрешение Для того чтобы выбрать количество записанных пикселей неподвижных изображений стр.92 Баланс белого Для 

регулировки цветового баланса в зависимости от освещения 

условия 
стр.96

Зона фокусировки Для изменения зоны автофокусировки стр.91

Экспозамер 
Для настройки области экрана, который дозирует для определения 
экспозиции 

стр.98

чувствительность Для настройки чувствительности стр.99

Экспокоррекция Для регулировки общей яркости изображения с.94

Выделите 
Correction

Для регулировки ярких участков, когда изображение переэкспонировано 

стр.95
Shadow 
Correction

Для регулировки темных областей, когда изображение 

недоэкспонировано

Уменьшение 

встряхивания

Для выбора того, чтобы исправить дрожание камеры при съемке фотографий 
стр.102

Лицо обнаружения для обнаружения лица в вашем выстреле и автоматически 
регулируя фокус и экспозицию для лица 

стр.100

Blink Detection для выбора, следует ли использовать функцию обнаружения моргания 
когда функция обнаружения лица активируется

Цифровое увеличение Для выбора того или не использовать функцию стр.74 Цифровой зум

Мгнов.просмотр Для выбора отображать ли Мгнов.просмотр с.103

Память 
Для того чтобы выбрать, следует ли сохранять заданные значения функции съемки или возврат к 
значениям по умолчанию, когда камера выключена с.113

Зеленая кнопка 
Для присвоения функции кнопки Green, так что вы можете перейти прямо к 
нннееемммууу   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм   

с.107

Острота Для того чтобы выбрать острые или мягкие контуры с.104

насыщение Для установки насыщенности цвета с.105

контрастировать Для установки уровня контрастности изображения с.105

Дата Выходные данные 
Для того чтобы выбрать, следует ли впечатывать дату и / или время при 
фотосъемке 

с.106
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[[[   ССС   ФФФиииллльььммм]]]   МММееенннююю

??????   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   999   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   нннааассслллааажжждддааатттьььсссяяя   пппррроооссстттыыыммм   ссстттаааннндддаааррртттоооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   

НННааассстттрррооойййкккиии,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   нннааассстттррроооеееккк   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   (((ссс...777222)))...   ??????   НННааазззнннааачччеееннниииеее   чччааассстттооо   

используемой функции на кнопку Green позволяет
чтобы перейти прямо на нужную функцию (с.107).

Пункт Описание страница

азрешение Для выбора количества записанных пикселей фильмов с.111

Movie SR 
Для выбора того или не использовать функцию кино уменьшения 
дрожания 

с.112

[[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]   МММееенннююю   111

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

Авто
0.0

[[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]   МММееенннююю   222

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   СССнннииижжжеееннниииеее   вввыыыхххооодддааа   

встряхивания

Цифровой зум 

D-Range

Обнаружение обнаружения 
лица на Blink

[[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]   МММееенннююю   333

Rec. Режим

насыщение

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3

Острота

Контраст Зеленая 

кнопка памяти

Дата Выходные данные от

Кино 1/1

МЕНЮ

азрешение

Выход 

Movie SR

Com
m

on O
perations



60

2

[[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   МММееенннююю

Пункт Описание страница

звук
Для регулировки громкости работы и громкости воспроизведения и 
настройки запуска звука, звук затвора, клавиша операции звука и 
звук автоспуска

с.165

Настройка даты Для настройки даты и времени стр.166

Мировое время Для установки Hometown города и города назначения стр.168

ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU   ДДДллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   яяязззыыыкккааа   ввв   мммееенннююю   иии   
появляются сообщения 

с.171

Имя папки 
Для выбора метода присвоения имен папок для хранения изображений 
и звуковых файлов 

стр.172

USB-соединение 
Для установки режима подключения USB (MSC или PTP) при 
подключении к компьютеру с помощью кабеля USB 

стр.182

Видео выход Для настройки выходного формата для AV-оборудования с.173

Уровень яркости Для изменения яркости дисплея с.174

Энергосбережение 
Для установки не время, пока камера переходит в режим powersaving 

стр.175

Авто-выключение 
Для установки времени, пока камера не выключится 
автоматически 

с.176

Сброс Для возврата настроек по умолчанию с.179

Удалить все 
Для удаления всех сохраненных изображений и звуковых файлов одновременно 

с.128

Картирование пикселей 
Для отображения, и исправления любых дефектных пикселей в датчике 
CCD 

с.178

Формат Для форматирования карты памяти SD стр.164
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[[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   МММееенннююю   111

настройка

звук
Настройка даты 01/01/2011 Мировое 
время

английский
Имя папки Дата
Соединение USB MSC

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

1/3

[[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   МММееенннююю   222

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

NTSC

Автовыключение 
Сброс Удалить все

5с.Энергосбережение

3мин.

[[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   МММееенннююю   333

настройка

Pixel Mapping 
Формат

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3
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Фотосъемка

Optio S1 имеет широкий диапазон режимов съемки и функцию в соответствии с практически любым 

предметом или сценой. В этой главе описывается, как делать снимки с наиболее часто используемыми 

стандартными настройками (заводские настройки по умолчанию).

111   НННааажжжмммииитттеее   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя...   

Камера включается в «режиме фотосъемки».

222   УУУбббееедддииитттееесссььь   сссууубббъъъеееккктттааа   иии   
съемочную информацию на дисплее.

Рамка фокусировки в центре дисплея указывает зону 
автоматической фокусировки.

Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69). Вы можете изменить 

масштаб изображения, нажимая кнопку зума (стр.73).

ПППрррааавввиииллльььнннооо   (((   ИИИкккссс)))   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   оообббъъъееекккттт...   ОООссстттааавввиииллл

(((   жжж)))   РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   оооббблллааассстттььь,,,   кккооотттоооррраааяяя   яяявввллляяяееетттсссяяя   

снимаемое камерой.

Съемка

Кнопка спуска

кнопка зума

Джойстик

444   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   

кнопка включения 

питания

111444:::222555   

333888   

000333...000333...222000111111   

рамка фокусировки

111444:::222555 

333888 

000333...000333...222000111111   

38

Распознавание лица кадра

Taking Pictures
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333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
наполовину.

Рамка фокусировки (или рамка обнаружения лица) на 

дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на 

объекте, на нужном расстоянии.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан. 
Вспышка срабатывает автоматически в зависимости от условий освещенности. на дисплее 

появляется Захваченное изображение (Мгновенный просмотр: стр.67) и записывается на карту 

памяти SD или встроенной памяти.

НННааажжжмммииитттеее   зззееелллееенннуууююю   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееейййтттиии   ккк   999   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   иии   пппуууссстттььь   кккааамммееерррааа   уууссстттааанннооовввииитттььь   
все функции съемки автоматически (с.72).

FFF444...666   111///222555000   F4.6 1/250
111444:::222555   

333888   

000333...000333...222000111111   

Taking Pictures
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Кнопка спуска затвора работает в два шага действия в следующим образом.

Нажмите наполовину

Это означает нажатие на кнопку спуска затвора аккуратно в первое положение. Это блокирует 

настройки фокуса и экспозиции. Зеленая рамка фокусировки отображается на мониторе, когда 

кнопка спуска затвора нажата наполовину, объект съемки находится в фокусе. Если объект 

находится в фокусе, появляется белая рамка фокусировки.

Нажмите полностью

Это означает нажатие на кнопку спуска затвора до упора вниз в полностью опущенном 
положении. Это делает снимок.

Использование кнопки спуска

Плохие условия фокусирующих

Камера может не быть в состоянии сосредоточиться на следующих условиях. В этих случаях, 

зафиксировать фокус на объекте на том же расстоянии, как предмета (нажав и удерживая кнопку спуска 

наполовину), затем наведите камеру на объект съемки и полностью нажмите кнопку спуска затвора. ?? 

Объекты неконтрастные, например, синее небо или белая стена

?? Темные места или объекты, или условия, которые предотвращают свет отражаясь

назад

?? Горизонтальные линии или затейливые узоры ?? Быстро 

движущиеся объекты

?? Когда есть объект на переднем плане и объект в фоновом режиме в

захваченная область

?? Сильно отраженный свет или сильные подсветки (яркий фон)

Не нажата наполовину нажатой
(Первое положение)

Прессованные полностью 

(второе положение)

Taking Pictures
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Сразу же после захвата изображения, он появляется на экране дисплея в течение 1 секунды (Мгновенный 

просмотр). Если камера обнаруживает, что глаза объекта закрыты в то время как функция распознавания 

лиц (стр.69) активируется, сообщение [Закрытые глаза были обнаружены] появляется в течение 3 секунд 

(функция распознавания моргания).

Optio S1 имеет множество режимов съемки, которые позволяют делать снимки в различных 
ситуациях, просто выбрав соответствующий режим для конкретной ситуации из режимов 
съемки палитры.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...

Когда значок выбран в палитре режима съемки, 
отображается подсказка для выбранного режима 
съемки.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Режим съемки фиксируется, и камера возвращается в 
режим съемки.

Мгновенный просмотр и обнаружение Blink

?? Когда функция распознавания лиц не работает, Обн также
не работает. Даже если лицо испытуемого обнаружено, обнаружение моргания может не 
работать в зависимости от состояния обнаруженных лиц.

?? Вы также можете отключить функцию распознавания моргания (стр.100).

Установка режима съемки

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

Для захвата вида на пейзаж. 
Усиливает цвета неба и 
листвы

ПейзажПейзаж 111///222 

333888   

111 14:25 444:::222555   000333///000333///222000111111   03/03/2011

Taking Pictures
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Есть 23 режимов съемки, которые могут быть выбраны из режимов съемки палитры.

Режим съемки Описание страница

ббб   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee   Автоматически выбирает наилучший режим съемки. с.70

ррр   пппрррооогггррраааммммммааа   
Используется для базовой съемки. Различные функции также могут быть 

установлены в этом режиме.
стр.71

еее   ГГГооолллууубббоооеее   нннееебббооо   
Подчеркивает насыщенность неба, чтобы произвести яркое 

изображение. 
-

   ПППееейййзззааажжж   
Для захвата вида на пейзаж. Усиливает цвета неба и листвы.

-

ббб   ЦЦЦвввееетттоооккк   
Для изображений цветов. Контур цветка размягчается.

-

ККК   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа   Для изображений закатов и теплого освещения. -

   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   
В ночное время изображений. Использование штатива или другой поддержки 

предлагается.
с.75

ВВВ   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   
Портрет

Для изображения людей в ночное время. Использование штатива или другой 

поддержки рекомендуется.
с.75

ссс   ПППоооррртттррреееттт   
Для портретной съемки. Передает здоровый цвет кожи.

с.76

ddd   ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   тттоооннн   кккооожжжиии   дддллляяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   лллюююдддеееййй...   УУУсссииилллиииввваааеееттт   тттооонннааа   кккооожжжиии   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк
сглаживая огрехи. 

с.76

ККК   пппииитттаааннниииеее   
Для изображений продуктов питания и готовых блюд. 

Усиливает насыщенность и контраст.
-

ссс   DDDiiigggiiitttaaalll   SSSRRR   Высокая чувствительность уменьшает размытие. с.75

ррр   ДДДееетттиии   
Для съемки движущихся детей. Передает здоровый цвет кожи.

стр.77

YYY   PPPeeettt   
Для съемки движущихся животных. Выберите цвет в зависимости 

от шерсти животного.
с.78

\\\   ссспппооорррттт   
Для быстро движущегося объекта. Отслеживает объект, пока не будет 

сделан снимок.
стр.79

QQQ   SSSuuurrrfff   &&&   SSSnnnooowww   
Для ярких изображений, таких как песок или снег. 
Точно дозирует для ярких сцен.

стр.79

SSS   ФФФееейййееерррвввееерррккк   
Для съемки фейерверков. Использование штатива или другой поддержки 

предлагается.
с.75

NNN   КККааадддррр   кккооомммпппооозззииитттааа   дддллляяя   зззааахххвввааатттааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   рррааамммкккоооййй...   стр.80

ВВВ   ВВВееечччееерррииинннкккааа   
Для захвата изображения на вечеринках или в тусклом свете. 

Увеличивает ISO и ясности.
с.81

UUU   иииссскккууусссссстттвввееенннннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   Для съемки сцен при свечах. с.75

ссс   ТТТеееккксссттт   
Захватывает текст легко читаемым образом. Текст контраст может быть 

скорректирован.
с.82
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* ВВВ   дддооопппооолллнннеееннниииеее   ккк   пппееерррееечччиииссслллееенннннныыыммм   вввыыышшшеее   рррееежжжииимммоооввв,,,   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   рррееежжжиииммм   (((ссс...777222)))   иии   зззааапппииисссььь   гггооолллооосссааа   (((ссс...111555888)))   

также доступны.

С Optio S1, функция распознавания лиц доступна во 
всех режимах съемки.
Когда камера распознает лицо человека на изображении, 
функция распознавания лица отображается желтая рамка 
обнаружения лица вокруг лица на экране дисплея, 
устанавливает фокус (Face Detection AF) и компенсирует 
экспозицию (Распознавание лиц AE).

Если объект в кадре перемещается обнаружение лица, рамка также 

перемещается и изменяет свой размер, как он отслеживает лицо.

Функция распознавания лиц может определить до 16 лиц людей. 

При обнаружении нескольких лиц, камера показывает желтую 

рамку над главным лицом и белой рамкой (ы) по сравнению с 

другой стороны (ами).

Значение по умолчанию [On]. Вы можете переключиться на функцию 

захвата улыбки, которая автоматически спускает затвор, когда 

объект в кадре улыбается. Обратитесь к разделу «Включение 

функции распознавания лиц» (стр.100) для деталей.

ооо   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр   
Для захвата изображения, где объект выглядит как 
миниатюрный объект. 

стр.83

ппп   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр   Для захвата изображения с HDR-эффектом. стр.83

??????   ВВВ   дддрррууугггиииххх   рррееежжжииимммаааххх   сссъъъееемммкккиии,,,   чччеееммм   РРР,,,   AAA,,,   ссс   ааа   тттааакккжжжеее   NNN,,,   нннааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь,,,   
контраст, резкость, баланс белого и т.д. устанавливаются оптимальные настройки для выбранного 
режима.

?? Некоторые функции могут быть недоступны или могут не работать в зависимости

от выбранного режима съемки. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Функции, 

доступной для каждого режима съемки» (с.196).

Использование функции распознавания лиц

Режим съемки Описание страница

111444:::222555 

333888 

000333...000333...222000111111   

38

Распознавание лица кадра

111444:::222555 

333888 

000333...000333...222000111111   

38

Когда многочисленные лица 

обнаружены

Основной каркас Белый 

Рамка
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ВВВ   ббб   (((   РРРееежжжиииммм   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааеееттт   нннаааииибббооолллееееее   пппооодддхххооодддяяящщщиииййй   рррееежжжиииммм   
в зависимости от ситуаций и предметов.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ббб...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ббб   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   
съемки.
Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Выбранный режим съемки отображается в верхней левой части экрана.

Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

Съемка автоматически (Автоматический режим изображения)

стандарт Ночная съемка Пейзаж

Портрет Ночной портрет Цветок

искусственное освещение Голубое небо Портрет × Blue Sky

Портрет × Подсветка Закат солнца Портрет × Закат

Групповая фотография Текст

111444:::222555   

333888   

000333...000333...222000111111   
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ВВВ   РРР   (((   РРРееежжжиииммм   пппрррооогггррраааммммммыыы))),,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккууу   иии   дддиииааафффрррааагггмммууу   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   

неподвижных изображений. Тем не менее, вы можете изменить настройки некоторых функций, таких как 

режим вспышки и количество записанных пикселей.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   РРР...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ррр   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   
съемки.
Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

444   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   пппооо   мммеееррреее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии...

Обратитесь к разделу «Установка функций съемки» (стр.88 - стр.108) Подробную информацию о том, как 

установить функции.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, на 

нннууужжжннноооммм   рррааасссссстттооояяянннииииии...   СССлллееедддуууююющщщиииеее   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя   ввв   ббб   РРРееежжжиииммм:::   ??????   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   нннеее   мммооожжжеееттт   

бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOffffff]]]...   ??????   УУУссстттааанннооовввкккааа   оооббблллааассстттььь   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   зззааафффиииккксссииирррооовввааанннааа   нннааа   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))...   ??????   

Режим (цветок) не может быть выбран при использовании цифрового увеличения или интеллектуального 

увеличения. ?? Если

Режим (ночная съемка) выбирается, когда режим вспышки установлен в положение, (Авто) 

ииилллиии   ссс   (((   АААвввтттооо   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа))),,,   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))...   ??????   ЕЕЕссслллиии

Режим (ночной портрет) выбирается, когда режим вспышки установлен, (Авто), 
рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ддд   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа))),,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   
распознает лицо и определяет, что вспышка необходима.

Съемка в пользовательских настройках (режим 
программирования)

333888   

000333...000333...222000111111   
111444:::222555   
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666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

ВВВ   999   (((   РРРееежжжиииммм   GGGrrreeeeeennn))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассслллааажжждддааатттьььсссяяя   лллееегггкккоооййй   сссъъъееемммкккоооййй,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   ссстттаааннндддаааррртттннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   

нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   нннааассстттррроооеееккк   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...   999   НННааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   яяявввллляяяююютттсссяяя   тттааакккииимммиии,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   

ниже.

111   НННааажжжмммииитттеее   зззееелллееенннуууююю   кккнннооопппкккууу   ввв   AAA
Режим.
КККааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   999   РРРееежжжиииммм...

Нажмите зеленую кнопку еще раз, чтобы вернуться в 
сссоооссстттооояяяннниииеее   дддооо   999   бббыыыллл   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм...
Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

Съемка в базовом режиме (Зеленый режим)

Режим вспышки , (Авто) ВВВыыыдддееелллииитттеее   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ППП   (((   OOOffffff)))

Режим привода 999   (((   СССтттаааннндддааарррттт)))   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ППП   (((   OOOffffff)))

Режим фокусировки зззнннаааккк   рррааавввнннооо   СССтттаааннндддааарррттт)))   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя   OOO   (((   НННааа)))

Отображение информации Обычный Распознавание лиц На

ааазззрррееешшшеееннниииеее   ггг   (((   444222888888   ×××   333222111666)))   Blink Detection OOO   (((   НННааа)))

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   FFF   (((   АААвввтттооо)))   Цифровое увеличение OOO   (((   НННааа)))

ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))   Мгнов.просмотр OOO   (((   НННааа)))

Экспозамер 
LLL   (((   МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй   

замер)

ОООссстттрррооотттааа   ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))   НННааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь   ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))

чувствительность Авто контрастировать ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))

Экспокоррекция ± 0.0 Дата Выходные данные от

333888   
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Вы можете использовать зумирование для изменения масштаба изображения.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   тттрррааанннсссфффооокккааацццииииии   AAA   РРРееежжжиииммм...
ПППрррааавввиииллльььнннооо   (((   ИИИкккссс)))   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   оообббъъъееекккттт...   ОООссстттааавввиииллл

(((   жжж)))   РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   оооббблллааассстттььь,,,   кккооотттоооррраааяяя   яяявввллляяяееетттсссяяя   

снимаемое камерой.
КККооогггдддааа   вввыыы   пппрррооодддооолллжжжииитттеее   нннааажжжииимммааатттььь   кккнннооопппкккууу   вввпппрррааавввооо   (((   ИИИкккссс))),,,   кккааамммееерррааа   

автоматически переключается с оптического зума в 

интеллектуальное увеличение.

После того, как кнопка отпущена и нажата снова, камера 

переключается в режим цифрового масштабирования.

Шкала зума отображается следующим образом.

* 1 Вы можете увеличить до максимума 5 × оптический.

* 2 Интеллектуальный диапазон масштабирования отличается в зависимости от количества 

зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыеее   пппиииккксссееелллиии...   ВВВ   ссслллееедддуууююющщщеееййй   тттаааббблллииицццеее...   ??????   999   рррееежжжиииммм   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   

она назначена Зеленой кнопке 
ввв   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   (((ссс...111000777)))...   ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,
999   РРРееежжжиииммм   нннааазззнннааачччаааееетттсссяяя   ЗЗЗееелллеееннноооййй   кккнннооопппкккиии...   ??????   ВВВ   999   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   

о дисплее 
нннааажжжаааввв   444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа...   ??????   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   333   кккнннооопппкккааа   ввв   999   рррееежжжииимммеее,,,   [[[   WWW   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   

пппооояяявввллляяяееетттсссяяя...   [[[   AAA   RRReeeccc...   MMMooodddeee]]]   иии   [[[   ССС   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ооотттоообббрррааажжжееенннооо   вввииидддеееооо]]]   мммееенннююю...

??????   КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   ввв   999   рррееежжжиииммм,,,   оооннн   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   999   рррееежжжиииммм   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   
время выключатель питания нажата.

Использование Увеличить

333888   

333333,,,555   ххх000,,,999   ммм---

зумирования

коэффициент масштабирования

Диапазон фокусировки (при 

масштабировании только)

Увеличение с высоким 

качеством изображения.

Увеличение с некоторой степенью 

ухудшения изображения.

Оптический диапазон масштабирования * 1 Интеллектуальный диапазон масштабирования * 2 Цифровой зум 

ассортимент
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Разрешение и максимальный коэффициент масштабирования

ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   OOO   (((   ВВВ)))   ввв   нннааассстттрррооойййкккаааххх   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   тттооолллььькккооо   

оптического зума и интеллектуального увеличения, установите цифровой зум в

ППП   (((   OOOffffff)))...

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   
Увеличить].

азрешение 
Intelligent Zoom Цифровое увеличение

г Не имеется (5 × оптический зум только)

Эквивалент прибл. 
33,5 ×

ллл   ///   яяя   НННеее   ииимммеееееетттсссяяя   (((555   ×××   оооппптттииичччееессскккиииййй   зззуууммм   тттооолллььькккооо)))

6 Прибл. 7.0 ×

час Прибл. 11.2 ×

м 
Прибл. 33.5 × (То же, что 

цифровой зум)

?? Рекомендуется использовать штатив для предотвращения дрожания камеры при

съемки при высоком увеличении.

?? Снимки, сделанные в диапазоне цифрового увеличения зернистости чем изображения

принято в оптическом диапазоне фокусных расстояний.

?? Интеллектуальный зум недоступен при следующих условиях:

- КККооогггдддааа   чччиииссслллооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ггг///   ллл   ///   яяя   (((   555   ×××   оооппптттииичччееессскккиииййй   зззуууммм)))

---   ВВВ   ссс   (((   РРРееежжжиииммм   DDDiiigggiiitttaaalll   SSSRRR)))

- Когда чувствительность установлена на 3200 или 6400

?? Изображение увеличено с использованием интеллектуального увеличения может показаться грубыми на

дисплей. Это не влияет на качество записываемого изображения. ?? Только Цифровой зум доступен 

во время записи фильма. ?? Диапазон фокусировки не отображается, когда режим фокусировки 

уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   333   ///   sss

ииилллиии   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   SSS   (((   FFFiiirrreeewwwooorrrkkksss))),,,   ииилллиии   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммааа...

Для того, чтобы настроить цифровой зум
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   PPP...   OOO   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   

цифровой зум

ппп   ИИИссспппоооллльььзззуууеееттт   тттооолллььькккооо   оооппптттииичччееессскккиииййй   зззуууммм   иии   

Intelligent Zoom

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

Вы можете выбрать подходящий режим съемки для съемки темных сцен, например, в 
ночное время.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   AAA,,,   BBB,,,
ссс,,,   SSS   ииилллиии   УУУнннииивввееерррсссииитттеееттт

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   ФФФууунннкккцццииияяя   цццииифффрррооовввооогггооо   ууувввееелллииичччееенннииияяя   111   ссс...111111333

Съемка темных сцен (Ночная съемка / ночной портрет / Digital 
SR / Фейерверк / Candlelight Mode)

   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   
В ночное время изображений. Использование штатива или другой поддержки предлагается.

ВВВ   НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт

Для изображения людей в ночное время. Использование штатива или другой поддержки 

рекомендуется.

Если функция обнаружения лица включается, когда режим вспышки 
уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   (((АААвввтттооо))),,,   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ддд   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   
+ красные глаза).

ссс   DDDiiigggiiitttaaalll   SSSRRR
Высокая чувствительность уменьшает размытие. Чувствительность автоматически 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[АААвввтттооо]]]   иии   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   еее   

(((   222555999222   ×××   111999444444)))...

SSS   ФФФееейййееерррвввееерррккк
Для съемки фейерверков. Использование штатива или другой поддержки 

предлагается. Скорость затвора устанавливается на 4 сек. и чувствительность 

фиксируется на минимальном значении.

UUU   иииссскккууусссссстттвввееенннннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   Для съемки сцен при свечах.

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд   SSShhhaaakkkeee   

Reduction Face Detection 

On

Цифровой зум 

D-Range

Blink Detection
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333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   AAA,,,   BBB,,,   ссс,,,   SSS   ииилллиии   UUU   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...

Когда камера распознает лицо человека, функция активизируется функция распознавания лица и 

появляется рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

   ссс   (((   ПППоооррртттррреееттт)))   иии   ддд   (((   )))   РРРееежжжииимммыыы   ееессстттееессстттвввеееннннннооогггооо   тттооонннааа   кккооожжжиии   пппооодддхххооодддяяяттт   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   лллюююдддеееййй...   
[Распознавание лиц] (стр.69) автоматически устанавливается в положение [Вкл] для каждого 
режима съемки, что делает его легче подчеркнуть лицо объекта при съемке.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ссс   ииилллиии   ддд...

?? Скорость затвора имеет тенденцию быть медленнее при съемке темного
сцены.

??????   ВВВооо   ииизззбббееежжжаааннниииеее   сссооотттррряяясссееенннииияяя   кккааамммееерррыыы   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[SSShhhaaakkkeee   RRReeeddduuuccctttiiiooonnn]]]   (((ссстттррр...111000222)))   ввв   OOO   (((   НННааа))),,,   

или использовать штатив и / или функцию автоспуска (стр.84).

Съемка людей (Портрет / Natural Skin Tone Mode)

ссс   ПППоооррртттррреееттт   
Для портретной съемки. Передает здоровый цвет кожи.

ddd   ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   тттоооннн   кккооожжжиии   
Для изображений людей. Усиливает тона кожи при 
сглаживании огрехов.
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333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ссс   ииилллиии   ddd   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   
съемки. Когда камера распознает лицо человека, 
функция активизируется функция распознавания лица и 
появляется рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

   РРР   (((   РРРееежжжиииммм   KKKiiidddsss)))   пппооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   дддееетттеееййй...   ОООннн   тттааакккжжжеее   вввоооссспппррроооииизззвввооодддиииттт   ззздддооорррооовввыыыййй   иии   
яркий тон кожи. [Распознавание лиц] (стр.69) автоматически устанавливается в положение [Вкл] 
для этого режима, что делает его легче подчеркнуть лицо объекта при съемке.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...   
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   РРР...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ррр   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   
съемки. Камера отслеживает объект и продолжает 
фокусироваться на нем.

Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

Съемка детей (Kids Mode)

111444:::222555 

333888 

000333...000333...222000111111   

38

333888   

14:25 111444:::222555   000333///000333///222000111111   03/03/2011
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ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   YYY   (((   РРРееежжжиииммм   PPPeeettt)))   дддеееррржжжааатттььь   дддвввииижжжууущщщуууюююсссяяя   дддооомммааашшшнннееееее   жжжииивввооотттннноооеее   ввв   фффооокккууусссеее   иии   зззааахххвввааатттииитттььь   цццвввеееттт   шшшееерррссстттиии   

вашего питомца, когда вы берете картину. Выберите соответствующий значок в зависимости от того, какого 

цвета вашего любимца (ближе к черному или белому или промежуточному).

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   YYY...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   YYY   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббииирррааатттььь   YYY,,,   ZZZ   ,,,   ZZZ,,,   ааа,,,   ббб   ииилллиии   ббб...
Есть два типа иконок: значок собаки и кошки. Ваш выбор 

собаки или кошки значок не влияет на результат, так что вы 

можете выбрать в зависимости от того вы предпочитаете.

Выберите иконку (белый, серый или черный), чей тон лучше всего 

соответствует пальто или мех вашего питомца.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранный значок появляется, и камера возвращается в 
режим съемки. Камера отслеживает объект и продолжает 
фокусироваться на нем.

Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

КККооогггдддааа   [[[ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   (((ссстттррр...999111)))   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))   ииилллиии   KKK   (((   ТТТооочччееечччннныыыййй))),,,   фффооокккуууссс   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   

заблокирован нажатием кнопки спуска затвора наполовину.

Съемка вашего питомца (Pet Mode)

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена

333888   

14:25 111444:::222555   000333///000333///222000111111   03/03/2011
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111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   \\\   ииилллиии   QQQ...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
\\\   ИИИлллиии   QQQ   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   
режим съемки. В режиме \ камера отслеживает 
объект и продолжает фокусироваться на нем.

Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

КККооогггдддааа   [[[ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   (((ссстттррр...999111)))   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))   ииилллиии   KKK   (((   ТТТооочччееечччннныыыййй))),,,   фффооокккуууссс   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   

заблокирован нажатием кнопки спуска затвора наполовину.

Съемка спорта и досуга (Спорт / Surf & Snow Mode)

\\\   ссспппооорррттт   
Для быстро движущегося объекта. Отслеживает объект, пока не будет сделан снимок.

QQQ   SSSuuurrrfff   &&&   SSSnnnooowww   ДДДллляяя   яяяррркккиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   тттааакккиииххх   кккаааккк   пппееесссоооккк   ииилллиии   ссснннеееггг...   МММееетттрррыыы   дддллляяя   ВВВееедддееенннииияяя   тттооочччннныыыхххяркие сцены.

КККооогггдддааа   [[[ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   (((ссстттррр...999111)))   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))   ииилллиии   KKK   (((   ПППяяятттнннооо)))   ввв   рррееежжжииимммеее   \\\,,,   фффооокккуууссс   мммооожжжеееттт   
быть заблокирован нажатием кнопки спуска затвора наполовину.
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ВВВ   NNN   (((   КККааадддррр   рррееежжжиииммм   CCCooommmpppooosssiiittteee))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   дддееелллааатттььь   ссснннииимммкккиии,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   кккааадддрррыыы,,,   хххррраааннняяящщщиииееесссяяя   ввв   
камере.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ННН...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется дисплей 9-кадра на экране выбора кадра.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   кккааадддррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   
использовать.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))...

Выбранный кадр появляется в режиме одиночного изображения.

Вы можете выбрать другой кадр, используя любой из следующих операций.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
На дисплее появляется рамка изображений. Когда камера 

распознает лицо человека, функция активизируется функция 

распознавания лица и появляется рамка обнаружения лица 

(стр.69).

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

Обрамление изображений (Frame Composite Mode)

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооййй   кккааадддррр...   КККнннооопппкккааа   зззууумммааа   ввв   
нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее))) Возвращает к экрану 9 кадров на экране выбора кадра, а 

затем позволяет выбрать другой кадр таким же образом, 
как и на стадии 4.

ОООККК   ОООКККОКОК
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888   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

   BBB   (((   РРРееежжжиииммм   PPPaaarrrtttyyy)))   пппооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   ввв   пппооомммееещщщееенннииииии,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ссснннииимммкккиии   нннааа   
вечеринках.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   BBB...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ВВВ   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...   КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   рррааассспппооозззнннаааеееттт   лллииицццооо   
человека, функция активизируется функция распознавания лица и появляется рамка 
обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

??????   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ччч   (((   222000444888   ×××   111555333666)))...   ??????   КККааадддрррыыы   нннеее   мммооогггуууттт   

быть добавлены к фильмам.

?? По умолчанию, три кадра встроены в камеру. Эти кадры
не удаляется, даже если встроенная память отформатирована. ?? CD-ROM 

(S-SW116), поставляемый с камерой содержит 90
дополнительные кадры. Для того, чтобы сохранить кадры во встроенной памяти, скопируйте файлы с 

компакт-диска (с.147).

ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   рррааамммкккиии   ккк   зззааахххвввааачччеееннннннооомммууу   ииизззоообббрррааажжжеееннниииююю   111   ссс...111444555

Съемка в помещении (Party Mode)
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   ссс   (((   РРРееежжжиииммм   TTTeeexxxttt)))   пппооозззвввоооллляяяеееттт   дддееелллааатттььь   чччеееттткккиииеее   ссснннииимммкккиии   тттееекккссстттааа...   ЭЭЭтттооо   ууудддоообббнннооо   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   
цифровой копии важного документа или улучшения читаемости мелкого шрифта.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ссс...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ссс   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ссс   ,,,   ddd   ,,,   ссс   ииилллиии   ддд...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранный значок появляется, и камера возвращается в 
режим съемки.
Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

Съемка текста (Текстовый режим)

ссс   цццвввеееттт   Сохраняет оригинальный цвет текста.

ddd   ОООтттрррииицццааатттеееллльььннныыыййй   цццвввеееттт Меняет цвет текста.

ссс   BBB   &&&   WWW   Включает цвет текста в черно-белый.

ddd   ОООтттрррииицццааатттеееллльььннныыыййй   BBB   &&&   WWW   ВВВккклллююючччаааеееттт   цццвввеееттт   тттееекккссстттааа   ввв   оообббрррааатттннноооммм   чччееерррнннооо---бббееелллыыыййй...

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена
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ВВВ   ооо   (((   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй)))   ///   ппп   (((   HHHDDDRRR)))   РРРееежжжиииммм   фффиииллльььтттрррааацццииииии,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   пппррриииннняяятттььь   вввпппееечччааатттллляяяююющщщиииеее   ссснннииимммкккиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

фильтра.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режимов съемки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ооо   ииилллиии   
п.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
КККооогггдддааа   ооо   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм,,,   эээкккррраааннн   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   оооббблллааассстттиии,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   рррааазззмммыыытттооо   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя...   
КККооогггдддааа   ппп   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм,,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   шшшааагггууу   666...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора опции.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
   ооо   ииилллиии   ппп   рррееежжжиииммм   вввыыыбббррраааннн,,,   иии   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   
съемки. Когда камера распознает лицо человека, 
функция активизируется функция распознавания лица и 
появляется рамка обнаружения лица (стр.69).

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

Съемка с помощью миниатюрного / HDR фильтр

ооо   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр

Для захвата изображения, где объект выглядит как миниатюрный объект. 
Количество записываемых пикселей фиксируется на
еее   (((   222555999222   ×××   111999444444)))...

ппп   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр   Для захвата изображения с HDR-эффектом.

Ориентирован на нижней части изображения и 

размывает сверху.

Ориентирован на центре изображения и смазывает 

верхнюю и нижнюю. Ориентирован на верхней части 

изображения и размывает дно.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддиииааапппааазззоооннн   дддллляяя   рррааазззмммыыытттииияяя 

ОКМЕНЮ лллаааддднннооо Отмена Выберите диапазон для 

размытия

ОКОтмена
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777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан.

В режиме автоспуска съемка производится десять секунд или через две секунды после нажатия 

кнопки спуска затвора.

Стабилизировать камеру со штативом или другой поддержкой при съемке с использованием 

автоспуска.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Режим работы].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ггг   ииилллиии   ZZZ   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Камера готова к съемке с использованием таймера 
автоспуска.
Когда камера распознает лицо человека, функция 

активизируется функция распознавания лица и появляется 

рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 
на нужном расстоянии.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимок сделан за десять секунд или две секунды позже. Обработка изображений, записанных с 

пппооомммооощщщьььююю   МММиииннниииааатттюююрррнннаааяяя   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр   ///   111   ссс...111333888

Использование автоспуска на камере

ггг   ТТТаааййймммеееррр

Используйте этот режим, если вы хотите включить в групповой 
фотографии. Снимок сделан примерно десять секунд после того, как 
кнопка спуска затвора нажата.

ZZZ   222   сссеееккк...   ТТТаааййймммеееррр

Используйте этот режим, чтобы избежать дрожания камеры. Снимок сделан примерно 

через две секунды после того, как кнопка спуска затвора нажата.

МЕНЮ

Dr Режим Айв Dr Айв Mode Sel е - т ИМЕР Sel е - т ИМЕР р ив режиме Sel е - т ИМЕР

лллаааддднннооо ОКОтмена ОК
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В этих режимах сфотографированы непрерывно до тех пор, пока нажата кнопка спуска 
затвора.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Режим работы].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   JJJ   ииилллиии   QQQ   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...
Камера готова принять серию фотографий.

Фокусировка может быть нарушена, если вы перемещаете камеру в то время как индикатор 
автоспуска мигает при фотосъемке.

??????   ДДДллляяя   фффиииллльььмммоооввв,,,   зззааапппииисссььь   нннааачччнннееетттсссяяя   ввв   дддееесссяяятттььь   сссееекккууунннддд   ииилллиии   чччеееррреееззз   дддвввеее   сссееекккуууннндддыыы   пппоооссслллеее   ССС
кнопка нажата.

?? Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, когда автоспуск работает
чччтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   оообббрррааатттннныыыййй   ооотттсссчччеееттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   пппооолллннноооссстттьььююю,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееезззааапппуууссстттииитттььь   ооотттсссчччеееттт...   ??????   ZZZ   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн   

ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   НННааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   оооссстттаааююютттсссяяя   нннааа   

пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   ТТТеееммм   нннеее   мммееенннееееее,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн,,,   ееессслллиии   вввыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   ZZZ   ввв   дддрррууугггоооммм   рррееежжжииимммеее   
сссъъъееемммкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппеееррреееккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   999...

Принимая серия фотографий 
(Непрерывная съемка / Режим серийной съемки)

JJJ   нннееепппрррееерррыыывввннныыыййй   стрельба

Каждый раз, когда берется изображение, оно сохраняется в памяти до следующего 

изображения берутся. Чем выше качество изображения, тем больше интервал между кадрами.

Вы можете продолжать съемку до заполнения карты памяти SD или встроенной 
памяти заполнена.

QQQ   ВВВыыыбббррроооссс   стрельба
КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   еее   (((   222555999222   ×××   111999444444)))   иии   сссфффооотттооогггрррааафффиииррроооввваааннныыы   
последовательно.

Количество изображений, которые могут быть приняты последовательно и частота кадров в секунду, 
изменяются в зависимости от условий съемки.

хххооорррооошшшооо,,,   ОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа

Dr Режим ив Dr ив режиме Cont inuous Shoot ИНГ Конт inuous Shoot Ing
Д-р ив режиме Cont 

inuous Shoot ИНГ
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333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
Рамка фокусировки на дисплее загорается зеленым, когда камера фокусируется на объекте, 

на нужном расстоянии.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Снимки выполняются непрерывно до тех пор, пока кнопка спуска затвора 
нажата.

Вы можете использовать дополнительный пульт дистанционного управления (p.208) снимать в то время как 

вы находитесь вдали от камеры.

Стабилизировать камеру со штативом или другой поддержкой при съемке с помощью пульта 

дистанционного управления.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Режим работы].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   яяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

??????   ВВВссспппыыышшшкккааа   нннеее   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   ввв   JJJ   ааа   тттааакккжжжеее   QQQ   рррееежжжииимммыыы...   ??????   JJJ   ааа   тттааакккжжжеее   QQQ   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн   ввв   999   

(((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй))),,,   SSS   (((   ФФФееейййееерррвввееерррккк))),,,   NNN
(((ВВВ   рррааамммкккеее))),,,   ооо   (((   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр)))   ииилллиии   ппп   (((   РРРееежжжиииммм   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр))),,,   ииилллиии   пппррриии   зззааапппииисссиии   
фильма.

??????   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм   иии   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   зззуууммм   нннееедддоооссстттууупппннныыы   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...

?? Фокус, экспозиция и баланс белого фиксируются при съемке первого кадра. ?? Когда [Распознавание лиц] 

установлено значение [On] (стр.69), она работает только для первой

выстрел.

??????   ФФФууунннкккцццииияяя   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   мммоооррргггааанннииияяя   рррааабббооотттаааеееттт   тттооолллььькккооо   дддллляяя   пппоооссслллеееддднннееегггооо   вввыыыссстттрррееелллааа...   ??????   ВВВ   ббб   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   

Режим, сфотографированы последовательно в 

выбранный режим для съемки первого кадра.

Съемка с помощью пульта дистанционного управления (приобретается 
дополнительно)

яяя   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее

Лампа автоспуска мигает и съемка производится примерно через три 
секунды после нажатия спусковой кнопки на пульте дистанционного 
управления нажата.

чччааассс   000---вввтттоооррр   RRReeemmmooottteee   
контроль

Снимок сделан сразу после нажатия спусковой кнопки на пульте 
дистанционного управления нажата.

Taking Pictures



87

3

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   яяя   ииилллиии   чччааассс   ааа   тттааакккжжжеее   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Лампа автоспуска начинает медленно мигать, и камера готова сделать снимок с помощью пульта 

дистанционного управления. 

Когда камера распознает лицо человека, функция активизируется функция распознавания лица и 

появляется рамка обнаружения лица (стр.69).

444   НННааапппрррааавввьььтттеее   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   нннааа   пппррриииееемммннниииккк   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

и нажмите кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления.

Рамка фокусировки становится зеленой, когда объект находится в фокусе, и камера делает 

снимок.

?? Рабочий диапазон составляет прибл. 4 м (13 футов.) От передней части камеры
при использовании пульта дистанционного управления.

?? Камера делает снимок, даже если объект находится в фокусе. ?? Нажмите кнопку спуска 

затвора на полпути камеры во время само-
таймер работает, чтобы остановить обратный отсчет, и нажмите кнопку спуска затвора на пульте 

дистанционного управления, чтобы перезапустить отсчет. ?? Вы не можете сделать снимок с помощью пульта 

дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ввв   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   

Режим.

??????   ЛЛЛааамммпппааа   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   нннеее   мммииигггаааеееттт   YYY   (((   РРРееежжжиииммм   PPPeeettt)))...   ??????   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   пппуууллльььтттааа   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   

управления ВЛАГОЗАЩИТНЫМ O-RC1, вы
мммооожжжнннооо   зззааапппииисссааатттььь   фффиииллльььммм,,,   нннааажжжаааввв   {{{кккнннооопппкккиии   нннааа   пппуууллльььтттеее   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииилллиии   ССС   кккнннооопппкккааа   
камеры.

?? Кроме того, можно увеличивать и уменьшать масштаб с помощью кнопки масштабирования на пульте дистанционного управления

контроль.
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Установка функций съемки

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444)))
ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Режим вспышки]. Режим вспышки 
меняется при каждом нажатии кнопки. Вы также 
мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))...

Выбор режима вспышки

, Авто
Вспышка срабатывает автоматически в зависимости от условий освещенности. 

Если функция активизируется функция распознавания лица, режим вспышки 

ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ддд...

   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа

Вспышка не срабатывает независимо от яркости. Используйте этот 
режим для съемки, где съемка со вспышкой запрещена.

ббб   ВВВссспппыыышшшкккааа   Вспышки разрядов независимо от яркости.

ссс   АААвввтттооо   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа

Этот режим уменьшает явление красных глаз, вызванного светом от 
вспышки отражается в глазах субъекта. Вспышка срабатывает 
автоматически. Предварительная вспышка разряжается до основной 
вспышки.

ddd   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа

Этот режим уменьшает явление красных глаз, вызванного светом от 
вспышки отражается в глазах субъекта. Вспышка срабатывает независимо 
от условий освещенности. Предварительная вспышка разряжается до 
основной вспышки.

??????   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   aaa   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   сссииитттуууааацццииияяяххх:::

- кккооогггдддааа   SSS   (((   ФФФееейййееерррвввеееррркккиии)))   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии

- При записи фильма

- кккооогггдддааа   JJJ   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   ииилллиии   ддд   (((   СССееерррииийййнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   вввыыыбббрррааанннааа   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   пппрррииивввооодддааа

- кккооогггдддааа   sss   (((   БББееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ??????   ВВВ   999   (((   )))   

РРРееежжжиииммм   GGGrrreeeeeennn,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   тттооолллььькккооо,,,   ииилллиии   ааа...

??????   ВВВ   AAA   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   рррееежжжиииммм,,,   вввыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь,,,   иии   ссс...

Использование вспышки при съемке на близком расстоянии может привести к 
неравномерности распределения света.

Режим Авто Режим вспышки

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтменить 

автоматический 

режим вспышки

ОКОтмена
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222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется, и камера возвращается в режим съемки.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))
ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Focus Mode]. Режим фокусировки 
изменяется при каждом нажатии кнопки. Вы также 
мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))...

О явлении красных глаз
Съемка с использованием вспышки может вызвать глаза объекта появляются красными в фотоснимке. Это явление 
возникает, когда свет от вспышки отражается в глазах субъекта. Он может быть уменьшен путем освещения области 
вокруг предмета или перемещения ближе к объекту и масштабированию к более широкому углу. Установка режима 
рррааабббооотттыыы   вввссспппыыышшшкккиии   ссс   ииилллиии   ddd   тттааакккжжжеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   эээффффффеееккктттииивввннныыыммм   ссспппооосссоообббоооммм   ссснннииижжжееенннииияяя   эээффффффеееккктттааа   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз...   ЕЕЕссслллиии   ггглллааазззааа   вввыыыгггллляяядддяяяттт   
красными, несмотря на такие меры предосторожности, они могут быть исправлены с помощью функции коррекции 
эффекта красных глаз (стр.144).

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   рррееежжжииимммааа   рррааабббооотттыыы   вввссспппыыышшшкккиии   111   ссс...111111333

Выбор режима фокусировки

зззнннаааккк   рррааавввнннооо   ссстттаааннндддааарррттт

Этот режим используется, когда расстояние до объекта составляет 40 см (16 дюйма) 
или более. Камера фокусируется на объекте съемки в зоне фокусировки, когда кнопка 
спуска затвора нажата наполовину. Когда объект находится близко к камере, функция 
AAAuuutttooo---MMMaaacccrrrooo   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя   иии   QQQ   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   дддииисссппплллееееее...

QQQ   мммааакккррроооссс

Этот режим используется, когда расстояние до объекта составляет прибл. 
От 10 см до 50 см (4 дюйма. До 20 в.). Камера фокусируется на объекте 
съемки в зоне фокусировки, когда кнопка спуска затвора нажата 
наполовину.

ррр   сссууупппееерррмммааакккрррооо
Этот режим используется, когда расстояние до объекта составляет прибл. 5 см до 30 см (2 

дюйма. До 12 в.). Камера фокусируется на объекте съемки в зоне фокусировки, когда 

кнопка спуска затвора нажата наполовину.

333   ПППааанннфффооокккуууссс
Этот режим используется, когда вы просите кого-то сфотографировать для вас, или 
при съемке пейзажа через окно автомобиля или поезда. Вся картина, от передней к 
задней части, находится в фокусе.

sss   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь   
ЭЭЭтттоооттт   рррееежжжиииммм   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   ууудддааалллееенннннныыыххх   оообббъъъеееккктттоооввв...   ВВВссспппыыышшшкккааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   

выключена).

\\\   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   Этот режим позволяет настраивать фокус вручную.

Режим фокусировки Режим фокусировки Режим фокусировки Стандарт Стандарт Стандарт

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа
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222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется, и камера возвращается в режим съемки.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Появится экран [Focus Mode].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   \\\...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Центральная часть изображения увеличивается 
на весь экран на дисплее.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для регулировки фокуса.

\ Индикатор появляется на дисплее, чтобы указать 

приблизительное расстояние до объекта. Отрегулируйте 

фокусировку с помощью индикатора в качестве руководства.

222   дддллляяя   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   фффооокккууусссааа

333   дддллляяя   бббооолллееееее   ббблллииизззкккооогггооо   фффооокккууусссааа   ??????   ВВВ   999   (((   РРРееежжжиииммм   GGGrrreeeeeennn))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   тттооолллььькккооо   ===,,,   QQQ   ииилллиии   

3.

??????   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   sss   ввв   SSS   (((   FFFiiirrreeewwwooorrrkkksss)))   рррееежжжиииммм...   ??????   ПППррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   QQQ   вввыыыбббррраааннн,,,   

если объект находится дальше, чем 50 см 
пппрррооочччььь,,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   фффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ∞∞∞   (((   БББееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))...   ПППррриии   пппооолллннноооммм   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   
спуска затвора, вы можете также сделать снимок, даже если фокус не установлен.

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   рррееежжжииимммааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   111   ссс...111111333

Для того, чтобы установить фокус вручную (Ручная фокусировка)

Режим фокусировки Режим фокусировки Режим фокусировки Ручная Ручная фокусировка Фокусировка Ручная фокусировка

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа

мм

111,,,000

МЕНЮ ОООККК   ОООКККОК

\\\   иииннндддииикккааатттоооррр
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555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Фокус фиксируется, и камера возвращается в режим съемки. После того, как фокус 

фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   нннааа   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ееещщщеее   ррраааззз   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   \\\   иииннндддииикккааатттооорррааа   

и настроить фокус.

Вы можете изменить тип зоны автофокусировки (Зона фокусировки).

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   
Площадь].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
Для изменения настройки зоны фокусировки.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Режим съемки и режим протяжки не может быть изменен во время отображения \ индикатор.

ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   рррееежжжииимммааа   \\\   ввв   дддрррууугггоооййй   рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   
отображается \ индикатор.

Для Установки зоны фокусировки

JJJ   мммнннооожжжееессстттвввееенннннныыыййй   Нормальная зона автофокусировки

ККК   МММееессстттооо   Зона автофокусировки становится меньше.

WWW   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   ссслллееедддяяящщщаааяяя   АААФФФ   Держит в фокусе движущиеся объекты.

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

0.0
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666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Вы можете выбрать один из шести записанных пикселей настройки для неподвижных 
изображений. Чем больше количество записанных пикселей, тем четче будут детали на 
фотоснимке. Поскольку качество печатной картины зависит также от качества изображения, 
контроля экспозиции, разрешения принтера и других факторов, вам не нужно выбирать больше, 
чем требуемое число записанных пикселей. Чем больше пикселей, тем больше изображение и 
тем больше размер файла.

Обратитесь к следующей таблице для соответствующих параметров в соответствии с ожидаемым 

использованием.

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   ггг...

??????   ВВВ   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   иии   ббб   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   рррееежжжииимммыыы,,,   зззооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   фффиииккксссииирррооовввааанннааа   
ввв   JJJ...

?? При изменении [Зона фокусировки] настройки часто, вы можете сэкономить
время, назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

Выбор количества записываемых пикселей

азрешение Ожидаемое использование

ггг   444222888888   ×××   333222111666   
Для печати фотографий высокого качества или размера A4 или больших отпечатков 

или редактирования изображений на компьютере.LLL   333222111666   ×××   333222111666   

яяя   444222222444   ×××   222333777666   

666   333000777222   ×××   222333000444   Для печати изображений формата почтовой открытки.

чччааассс   111999222000   ×××   111000888000

ммм   666444000   ×××   444888000   Для размещения на сайте или прикрепить к электронной почте.

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   яяя   ииилллиии   чччааассс,,,   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
16: 9, а экран для записи и воспроизведения, как 
показано на рисунке справа.

111444:::222555

333888   

000333...000333...222000111111   

C
le

ar
er
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111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ЗЗЗааапппииисссааанннооо   
Пиксели].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы изменить количество записываемых пикселей.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

??????   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   999   (((   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ггг...

??????   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   NNN   (((   ВВВ   рррааамммкккеее)))   рррееежжжиииммм   фффиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   
ввв   чччааассс

??????   КККооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   ооо   (((   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр))),,,   ссс   (((   цццииифффрррооовввоооййй   
SSSRRR))),,,   ииилллиии   ддд   (((   РРРееежжжиииммм   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии)))   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   еее...

?? Если вы измените [Разрешение] настройки часто, вы можете сэкономить
время, назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

Записываемый Изображение No.

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

12

7 M

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки
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Вы можете регулировать общую яркость изображения.
Используйте эту функцию, чтобы делать снимки, которые намеренно или переэкспонировать Недодержаны.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[EEEVVV   
Компенсация].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора значения EV.
Для увеличения яркости выберите положительное значение (+). Чтобы 

затемнить, выберите отрицательное (-) значение. Вы можете выбрать 

экспокоррекции в диапазоне от -2,0 EV до +2,0 EV с шагом 1/3 EV.

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

Компенсация экспозиции (Экспокоррекция)

?? Когда гистограмма отображается стоп-кадра Режим съемки / воспроизведения
режим, вы можете проверить экспозицию (стр.26). ?? Функция компенсации EV не может быть 

иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   ввв   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   ииилллиии   ббб
режим (Auto Picture).

?? При изменении [Экспокоррекция] часто, вы можете сэкономить
время, назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   EEEVVV   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   кккооомммпппееенннсссааацццииииии   111   ссс...111111333

Rec. Режим 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд   

Экспокоррекция 

Разрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

Авто
0.0
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Расширяет динамический диапазон и обеспечивает более широкие выражения градации, и 
уменьшает возникновение передержанных и недоэкспонированных областей. Выделите 
Correction регулирует переэкспонированную область и Shadow Correction регулирует 
недоэкспонированны- области.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[DDD---RRRaaannngggeee   
Настройка].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится [Настройка D-Range] экран.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Highlight Correction] или 
[Shadow Correction].

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   OOO   (((   ВВВ)))   ииилллиии   ппп
(Выкл).

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим съемки. На дисплее 

появится значок настройки D-Range.

Корректировка яркости (D-Range Setting)

ппп   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ООО

QQQ   КККооогггдддааа   [[[ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ООО

ООО   КККооогггдддааа   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   иии   [[[ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииияяя]]]   оообббааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ООО

??????   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO,,,   мммииинннииимммаааллльььнннаааяяя   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   

125.

?? Если вы измените [Highlight Correction] или [Shadow Correction] Настройка
часто, вы можете сэкономить время, назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

Настройка D-Range

МЕНЮ

Выделите Коррекция 
теней Коррекция

111444:::222555   

333888   

000333...000333...222000111111   
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Вы можете снимать в естественных цветах, регулируя баланс белого в соответствии с 
условиями освещения во время съемки.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[WWWhhhiiittteee   
Баланс].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Баланс белого].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы изменить настройку.

Вы можете проверить результат выбранной настройки баланса белого 

на изображении предварительного просмотра каждый раз, когда вы 

нннааажжжииимммаааееетттеее   нннааа   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Настройка баланса белого

FFF   АААвввтттооо   Камера автоматически регулирует баланс белого.

ггг   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   Используйте этот режим при съемке вне помещения при ярком солнечном свете.

ЧЧЧАААССС   тттееенннььь   Используйте этот режим при съемке вне помещения в тени.

яяя   ИИИссскккууусссссстттвввееенннннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттоооттт   рррееежжжиииммм   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ссс   эээлллеееккктттрррииичччееессскккиииммм   ииилллиии   дддрррууугггиииммм   лампы накаливания.

JJJ   FFFllluuuooorrreeesss...   ЛЛЛееегггкккиииййй Используйте этот режим при съемке с люминесцентным освещением.

ККК   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   Используйте этот режим для настройки баланса белого вручную.

?? Установите другую настройку баланса белого, если вы не удовлетворены с цветом

БББааалллааанннссс   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   FFF...

?? В зависимости от выбранного режима съемки, настройка баланса белого
не может быть изменен. Обратитесь к разделу «Функции, доступной для каждого режима съемки» (с.196) для 

деталей.

Баланс белого

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена 

Авто 

Авто

ОООККК   ОООКККОКОтмена 

Авто

ОК
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666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Чистый лист белой бумаги или аналогичного материала, готового.

1 НННааа   эээкккрррааанннеее   [[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]],,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
KKK   (((   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо)))...

222   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   зззааагггооотттооовввкккууу   
лист бумаги или другого материала так, 
чтобы он заполнил кадр, отображаемый в 
центре экрана.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Баланс белого настраивается автоматически.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
УУУссстттааанннооовввкккааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   иии   [[[   AAA   RRReeeccc...   MMMooodddeee]]]   мммееенннююю   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   вввнннооовввььь...

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Если изменить [Баланс белого] часто, вы можете сэкономить время, назначив ее Зеленой 
кнопке (с.107).

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   111   ссс...111111333

Для установки баланса белого вручную

Баланс белого

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

регулироватьЗАТВОР

ОКОК
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Вы можете задать область экрана, где яркость Замер для определения 
экспозиции.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора настройки экспозамера.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Установка Экспозамер

LLL   МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй   измерение

Камера делит изображение на 256 метровых области, яркость и 
определяет экспозицию.

MMM   ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй   измерение

Камера делает чтение общей яркости изображения с центром 
изображения, имеющим большее влияние на экспозиции.

NNN   ТТТооочччееечччннныыыййй   эээкккссспппооозззааамммеееррр   кккааамммееерррыыы   ооопппрррееедддеееллляяяеееттт   эээкккссспппооозззиииццциииююю   пппууутттеееммм   дддооозззииирррооовввааанннииияяя   яркость только в центре изображения.

Rec. Режим 1/3

ОООККК   ОООКККМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

AWB

Taking Pictures



99

3

Вы можете выбрать светочувствительность в соответствии с условиями освещения.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

?? Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, яркость
дозируют и экспозиция определяется.

?? Когда объект находится вне зоны фокусировки, и вы хотите использовать
NNN   (((   ТТТооочччееечччннныыыййй   эээкккссспппооозззааамммеееррр))),,,   нннааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   оообббъъъееекккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

наполовину, чтобы зафиксировать экспозицию, а затем скомпонуйте кадр и полностью 
нажмите кнопку спуска затвора. ?? В зависимости от выбранного режима съемки, настройки 
экспозамера
не может быть изменен. Обратитесь к разделу «Функции, доступной для каждого режима съемки» (с.196) для 

деталей.

?? При изменении [Экспозамер] часто, вы можете сэкономить время
назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккссспппооозззааамммееерррааа   111   ссс...111111333

Настройка чувствительности

Авто Чувствительность автоматически регулируется с помощью камеры. (Чувствительность 64 - 800) 64

Ниже чувствительность, тем меньше шума, который влияет на изображение. Скорость затвора будет 

медленнее в условиях низкой освещенности.100 

200 

400 

800

1600 При высокой светочувствительности быстрее скорости затвора в условиях низкой освещенности, чтобы уменьшить 

дрожание камеры, но изображение может быть подвержен помехам.3200

6400
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444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для изменения чувствительности.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

S1 поставляется с функцией распознавания лиц, которая разыскивает лицо в вашем кадре и 

автоматически настраивает фокус и экспозицию для лица. Он будет автоматически спускать 

затвор, когда люди улыбаются, или если кто-то моргнул, он скажет вам, что, так что вы можете 

сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк,,,   пппооокккааа   оооннн   нннеее   сссооовввеееррршшшееенннеееннн...   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   [[[OOOnnn]]]   дддллляяя   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   иии   OOO   

(((   НННааа)))   дддллляяя   [[[мммоооррргггааанннииияяя]]]...

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[FFFaaaccceee   
Обнаружение].

?? Когда чувствительность установлена на 3200 или 6400, количество записанных

пппиииккксссееелллеееййй   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   еее   (((   222555999222   ×××   111999444444)))...   ??????   ВВВ   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   рррееежжжиииммм   ииилллиии   пппррриии   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммааа,,,   тттооолллььькккооо   

[Авто] (чувствительность 

666444   ---   888000000)))   дддоооссстттууупппнннооо...   ??????   ВВВ   ссс   (((   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   SSSRRR)))   РРРееежжжиииммм   тттооолллььькккооо   [[[АААвввтттооо]]]   (((чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   666444   ---   666444000000)))   

является 

дддоооссстттууупппннныыыййй...   ??????   ВВВ   SSS   (((   РРРееежжжиииммм   фффееейййееерррвввеееррркккааа))),,,   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   мммииинннииимммаааллльььннноооммм   зззнннааачччееенннииииии...   

?? При изменении [Чувствительность] часто, вы можете сэкономить время,

назначив ее Зеленой кнопке (с.107).

СССооохххрррааанннеееннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   111   ссс...111111333

Включение функции распознавания лиц

Rec. Режим 1/3

ОООККК   ОООКККМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа

400 
200 
100 
64

Экспокоррекция 

азрешение Баланс 

белого

Экспозамер 
Чувствительность 
Зона фокусировки

Авто
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333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора опции.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...   
Установка сохраняется.

666   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккццциииююю   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   мммоооррргггааанннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   чччееетттыыырррееехххкккааанннаааллльььннныыыййй   

кккооонннтттррроооллллллеееррр   (((   333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[МММоооррргггаааннниииеее   ггглллаааззз]]]...   

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   PPP...   OOO   ФФФууунннкккцццииияяя   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   мммоооррргггааанннииияяя   

работает.

ппп   ФФФууунннкккцццииияяя   рррааассспппооозззнннааавввааанннииияяя   мммоооррргггааанннииияяя   нннеее   

Работа.

888   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки. На дисплее появляется 

значок обнаружения лица. На

Камера распознает лицо человека. Улыбайтесь 

Камера автоматически освободить
затвор, когда объект съемки улыбается.

от 
Камера не обнаруживает лицо человека.

яяя   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]

JJJ   КККооогггдддааа   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ууулллыыыбббкккааа]]]

BBBllliiinnnkkk   DDDeeettteeeccctttiiiooonnn   111   ссстттррр...666777

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   

стабилизации изображения

Цифровое увеличение

На 
Улыбайтесь 
Off

Настройка D-Range

Обнаружение 
обнаружения лица Blink

ОООККК   ОООККК

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд   SSShhhaaakkkeee   

Reduction Face Detection 

On

Цифровой зум 

D-Range

Blink Detection
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Камера автоматически корректирует дрожание камеры при съемке фотографий. 
ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   OOO   (((   НННааа)))...

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[сссооотттррряяясссееенннииияяя   
Уменьшение].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   PPP...   OOO   УУУссстттррраааннняяяеееттт   дддрррооожжжаааннниииеее   

камеры.

ппп   НННеее   ииимммееееееттт   пппрррааавввиииллльььннноооеее   сссооотттррряяясссеееннниииеее   кккааамммееерррыыы...

?? Распознавание лиц AF и AE может не работать, если объект съемки в темных очках,

имеет часть их лица покрыты или не смотрит в сторону камеры. ?? Если камера не может 

обнаружить лицо объекта, камера фокусируется
с использованием выбранного значения в [Зона фокусировки] в настоящее время. ?? Когда [Распознавание лиц] 

установлено значение [улыбается], затвор не может быть

автоматически освобождается, так как функция улыбки Захвата может не работать в некоторых 

ситуациях, например, когда обнаруженное лицо слишком мало. Если это произойдет, нажмите кнопку 

спуска затвора, чтобы освободить затвор. ?? [Распознавание лиц] не может быть установлен в положение 

[[[OOOffffff]]]   ввв   ббб   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   ссс

(((ПППоооррртттррреееттт))),,,   BBB   (((   НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт))),,,   ддд   (((   ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   тттоооннн   кккооожжжиии)))   ииилллиии   ррр
режим (Дети).

??????   [[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]   ввв   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй))),,,   ббб   (((   АААвввтттооо   

КККаааррртттииинннааа))),,,   ссс   (((   ПППоооррртттррреееттт))),,,   BBB   (((   НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт))),,,   ддд   (((   ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   тттоооннн   кккооожжжиии)))   ииилллиии   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   рррееежжжиииммм...   ПППррриии   
переключении на другой режим из одного из этих режимов обнаружения лица установки 
возвращается к предыдущему значению.

?? Для фильмов, функция распознавания лиц активируются перед записью
начинается. Рамка обнаружения лица не отображается во время записи фильма.

Настройка функции стабилизации изображения

Используйте функцию Movie SR (стр.112), чтобы исправить дрожание камеры при съемке 
фильма.

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   СССнннииижжжеееннниииеее   вввыыыхххооодддааа   

встряхивания

Цифровой зум 

D-Range

Обнаружение обнаружения 
лица на Blink
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444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки. Один из следующих 
значков на дисплее.

Используйте этот параметр, чтобы указать, является ли или не отображается Мгнов.просмотр сразу после того, 

кккаааккк   кккааажжждддоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббееерррееетттсссяяя...   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   OOO   (((   НННааа)))...

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[IIInnnssstttaaannnttt   
Обзор].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   PPP...   OOO   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   

Мгнов.просмотр.

п Мгнов.просмотр не отображается.

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

MMM   КККооогггдддааа   [[[ссстттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   зззнннааачччеееннниииеееммм   ООО

LLL   КККооогггдддааа   [[[ссстттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   зззнннааачччеееннниииеееммм   ППП   (((   OOOffffff)))   (((ЕЕЕссслллиии   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   ссскккооорррееееее   вввсссееегггооо,,,   
пппррроооииисссхххооодддииитттььь,,,   еее   ууукккааазззыыыввваааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...)))

Функция стабилизации изображения не работает в следующих случаях:

- кккооогггдддааа   SSS   (((   ФФФееейййееерррвввеееррркккиии)))   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии

- При записи фильма

- кккооогггдддааа   ггг   (((   АААвввтттоооссспппууусссккк)))   вввыыыбббррраааннн   ввв   кккааачччееессстттвввеее   рррееежжжииимммааа   пппрррииивввооодддааа

- Когда вспышка разрядов

- Во время записи голоса

Установка мгновенного просмотра

МММгггннноооввв...пппрррооосссмммооотттррр   111   ссстттррр...666777

Rec. Режим 2/3

Мгнов.просмотр

МММЕЕЕНННЮЮЮ   СССнннииижжжеееннниииеее   вввыыыхххооодддааа   

встряхивания

Цифровой зум 

D-Range

Обнаружение обнаружения 
лица на Blink
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Вы можете придать изображению резкость контуров.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРееезззкккоооссстттььь]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
изменить уровень резкости.

FFF   МММяяягггкккиииййй

ггг   НННооорррмммаааллльььннныыыййй

ЧЧЧАААССС   дддиииеееззз

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

Если функция распознавания моргания работает при съемке, сообщение [Закрытые глаза были 

обнаружены] появляется в течение 3 секунд во время мгновенного просмотра.

Настройка резкости изображения (Резкость)

Если вы измените [Резкость] настройки часто, вы можете сэкономить время, назначив ее 
Зеленой кнопке (с.107).

Rec. Режим

насыщение

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3

Острота

Контраст Зеленая 

кнопка памяти

Дата Выходные данные от
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Вы можете настроить цветовую насыщенность изображения.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
Для изменения уровня насыщения.

FFF   НННииизззкккиииййй

ггг   НННооорррмммаааллльььннныыыййй

ЧЧЧАААССС   ВВВыыысссооокккаааяяя

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

Вы можете установить уровень контрастности изображения.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[КККооонннтттрррааасссттт]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
Для изменения уровня контрастности.

FFF   НННииизззкккиииййй

ггг   НННооорррмммаааллльььннныыыййй

ЧЧЧАААССС   ВВВыыысссооокккаааяяя

Настройка цветовой насыщенности (Насыщенность)

Если вы измените [Насыщенность] настройки часто, вы можете сэкономить время, назначив ее 
Зеленой кнопке (с.107).

Настройка контрастности изображения (контрастность)

Rec. Режим

насыщение

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3

Острота

Контраст Зеленая 

кнопка памяти

Дата Выходные данные от

Rec. Режим

насыщение

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3

Острота

Контраст Зеленая 

кнопка памяти

Дата Выходные данные от
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444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Вы можете выбрать, следует ли впечатывать дату и / или время при фотосъемке.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ДДДааатттааа   
Отпечаток].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать детали Дата Отпечаток.
Выберите из [Дата], [Дата и время], [Время] или [Выкл].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

При изменении [Контрастность] настройки часто, вы можете сэкономить время, назначив ее 
Зеленой кнопке (с.107).

Установка даты Выходные данные функции

?? Дата и / или время отпечатано не может быть удалено.

?? Обратите внимание, что, если принтер или программное обеспечение для редактирования изображений устанавливаются для печати

дата и изображения, которые будут напечатаны уже дату и / или время отпечатаны, запечатленного 

даты и / или времени могут перекрывать друг друга.

Rec. Режим 3/3

Дата Выходные данные

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

Насыщенность 
Резкость

Контраст Зеленая 

кнопка памяти
Дата и время 
Дата

Нет 
больше времени
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Вы можете назначить функцию Зеленой кнопки и вспомнить быстро, просто нажав на зеленую кнопку. 

Это полезно, чтобы сэкономить время, чтобы добраться до часто используемой функции.

Следующие функции могут быть назначены на Зеленую кнопку:

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[GGGrrreeeeeennn   
Button].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
ПППооояяявввииитттсссяяя   вввыыыпппааадддаааююющщщееееее   мммееенннююю...   ??????   ООО   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   дддииисссппплллееееее   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм,,,   кккооогггдддааа   [[[дддааатттааа]]]   

установлена. ?? Дата и / или время отпечатаны на картинке в наборе формата в

кнопки [Настройка даты] экран (стр.46).

Вызов конкретной функции

??????   999   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   РРРееежжжиииммм   ?? Выделите Correction

?? азрешение ?? Shadow Correction

?? Баланс белого ?? Острота
?? Зона фокусировки ?? насыщение

?? Экспозамер ?? контрастировать

?? чувствительность ?? Запись голоса
?? Экспокоррекция

?? Установка Зеленой кнопки может быть возвращена к своему значению по умолчанию,

вввыыыбббррраааввв   [[[СССбббррроооссс]]]   нннааа   [[[   WWW   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]...   ??????   ДДДрррууугггиииеее,,,   чччеееммм   фффууунннкккцццииииии   999   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   иии   зззааапппииисссььь   

голоса 
мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   оообббыыычччннныыыммм   оообббрррааазззоооммм   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа...   ??????   ХХХооотттяяя   вввыыы   мммооожжжееетттеее   

обратиться к функции, назначив ее Зеленой
кккнннооопппкккууу   ииилллиии   вввыыыбббррраааввв   ееегггооо   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   мммееенннююю   MMMooodddeee]]],,,   вввыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   сссооохххрррааанннииитттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   
каждого случая.

Чтобы назначить функцию зеленой кнопки

Taking Pictures



108

3

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора функции и нажмите 
444   кккнннооопппкккааа...

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Выбранная функция будет назначена Зеленой кнопке.

111   НННааажжжмммииитттеее   зззееелллееенннуууююю   кккнннооопппкккууу   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Функция, назначенная Зеленой кнопке вызывается.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккууу   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается в режим съемки.

Для того, чтобы использовать зеленую кнопку

СССъъъееемммкккааа   ввв   бббааазззооовввоооммм   рррееежжжииимммеее   (((ЗЗЗееелллеееннныыыййй   рррееежжжиииммм)))   111   ссс...777222   ЗЗЗааапппииисссььь   зззвввууукккааа   (((зззааапппииисссььь   

гггооолллооосссааа)))   111   ссстттррр...111555888

КККооогггдддааа   дддрррууугггаааяяя   фффууунннкккцццииияяя,,,   чччеееммм   999   (((   РРРееежжжиииммм   GGGrrreeeeeennn)))   иии   зззааапппииисссььь   гггооолллооосссааа   нннааазззнннааачччаааееетттсссяяя   кккнннооопппкккеее   GGGrrreeeeeennn,,,   кккааамммееерррааа   
возвращается к исходному экрану, если никакие операции не выполняются в течение 1 минуты 
после нажатия кнопки Green нажата.

Зеленая кнопка

QQQ   999

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОК

Разрешение 
Баланс белого

Режим Экспозамер 

Чувствительность 

Зеленый

Зона фокусировки

хххооорррооошшшооо,,,   

ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   000...0000.0
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Запись видеороликов

Этот режим позволяет записывать фильмы. Звук записывается в то же время.

111   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
Когда камера распознает лицо человека, функция активизируется функция распознавания 

лица и появляется рамка обнаружения лица (стр.69). (Рамка исчезает, когда начинается 

запись.)

222   нннааажжжмммииитттеее   ССС   кккнннооопппкккааа...
Камера автоматически фокусируется на объекте, и компенсирует экспозицию. 
Запись начинается.
Вы можете продолжить запись до встроенной памяти или карты памяти SD заполнена, 

или размер записанного фильма достигает 2 Гб. Следующая информация появляется 

на дисплее.

111   рррееежжжиииммм   кккииинннооо
222   ЗЗЗааапппииисссььь   (((мммииигггаааеееттт)))
333   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии
444   ПППрррооодддооолллжжжииитттеееллльььннноооссстттььь   зззааапппииисссиии

555   уууссстттааанннооовввкккааа   SSSRRR   MMMooovvviiieee

Вы можете изменить масштаб изображения, нажав на 

кнопку увеличения.

ПППрррааавввиииллльььнннооо   (((   ИИИкккссс)))   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   оообббъъъееекккттт...   ОООссстттааавввиииллл

(((   жжж)))   РРРааасссшшшиииррряяяеееттт   оооббблллааассстттььь,,,   кккооотттоооррраааяяя   зззааахххвввааатттыыыввваааееетттсссяяя   кккааамммеееррроооййй...

Запись видео

Джойстик

444   КККнннооопппкккааа   КККнннооопппкккааа   

спуска УвеличитьССС   кккнннооопппкккааа

1:39:17
777:::333444 

1:39:17

000333...000333...222000111111   
111444:::222555   

1 2 3

4

5
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333   нннааажжжмммииитттеее   ССС   кккнннооопппкккааа...
Запись останавливается.

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   дддеееррржжжииитттеее   ССС   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   ввв   тттееечччеееннниииеее   бббооолллееееее   ооодддннноооййй   сссееекккуууннндддыыы,,,   зззааапппииисссььь   бббууудддеееттт   
продолжаться до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. Съемка прекратится, когда вы 
ооотттпппууущщщеееннныыы   ССС   кккнннооопппкккааа...

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   фффиииллльььмммааа   111   ссстттррр...111111777

?? Вспышка не срабатывает во время записи фильма. ?? Система автофокусировки не работает 

во время записи фильма. ?? Вы можете использовать оптический зум только перед записью, в то 

время как Digital
Увеличение доступно до и во время записи.

?? Запись не начинается, пока экран меню отображается или в
рррееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   ССС   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

?? Вы можете использовать дополнительный пульт дистанционного управления (стр.86) для записи фильмов в то время как

вы находитесь вдали от камеры.

СССооохххррраааннняяяяяя   ССС   КККнннооопппкккааа   пппрррееессссссооовввааанннннныыыеее
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Вы можете выбрать один из следующих записанных пикселей и частотой кадров для 

фильмов.

Чем больше пикселей, тем четче детали и тем больше размер файла. Чем больше 
кадров в секунду, тем лучше качество видео, но размер файла становится больше.

* Частота кадров (кадров в секунду) указывает количество кадров в секунду.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   ууувввееелллииичччееенннииияяя   
пппооо   нннааапппрррааавввлллеееннниииююю   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))...

[[[   ССС   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooovvviiieee]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ЗЗЗааапппииисссааанннооо   
Пиксели].

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

Выбор разрешения и частоты кадров для фильмов

Настройка записи 
Пиксели

Частота 

кадров 
использование

MMM   111222888000   ×××   777222000   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   фффооорррмммааатттеее   HHHDDDTTTVVV   (((111666:::   999)))...   ДДДвввииижжжеееннниииеее
записано гладко. (настройки по умолчанию)

FFF   111222888000   ×××   777222000   111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу

Запись изображений в формате HDTV (16: 9). Увеличивается общее 
время записи, делая размер файла меньше.

ггг   666444000   ×××   444888000   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   ПППооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааа   эээкккрррааанннеее   тттееелллееевввииизззооорррааа   ииилллиии   кккооомммпппьььююютттееерррааа...   
Движение записывается гладко.

ЧЧЧАААССС   666444000   ×××   444888000   111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу

Подходит для просмотра на экране телевизора или компьютера. 
Увеличивается общее время записи, делая размер файла меньше.

яяя   333222000   ×××   222444000   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   ПППооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   рррааазззмммееещщщееенннииияяя   нннааа   вввеееббб---сссааайййтттеее   ииилллиии   ПППрррииикккррреееппплллеееннниииеее   ккк   
Эл. адрес. Движение записывается гладко.

JJJ   333222000   ×××   222444000   111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу

Подходит для размещения на веб-сайте или прикрепляться к электронной 

почте. Увеличивается общее время записи, делая размер файла меньше.
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать количество записываемых пикселей и 

частотой кадров.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Вы можете исправить дрожание камеры во время записи фильма с Movie SR 
функции (Movie Shake Reduction).

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   ууувввееелллииичччееенннииияяя   
пппооо   нннааапппрррааавввлллеееннниииююю   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))...

[[[   ССС   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooovvviiieee]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[MMMooovvviiieee   SSSRRR]]]...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   PPP...   OOO   УУУссстттррраааннняяяеееттт   дддрррооожжжаааннниииеее   

камеры.

ппп   НННеее   ииимммееееееттт   пппрррааавввиииллльььннноооеее   сссооотттррряяясссеееннниииеее   кккааамммееерррыыы...

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается в режим съемки.

Установка Movie SR (Movie Shake Reduction) Функция

Rec. Время

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   OOOKKK   

15:02:26

Азрешение Movie 
SR

Кино 1/1

МЕНЮ

азрешение

Выход 

Movie SR
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Сохранение настроек (Memory)

Функция памяти предназначена для сохранения текущих настроек камеры, когда камера 
выключена.
ДДДллляяя   нннееекккооотттооорррыыыххх   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы,,,   фффууунннкккцццииияяя   пппааамммяяятттиии   вввсссееегггдддааа   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   OOO   (((   ВВВ)))   (((нннааассстттрррооойййкккиии   
сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы))),,,   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   дддллляяя   дддрррууугггиииххх,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП   (((   OOOffffff)))   
(выбрать, будут ли сохранены настройки или нет, когда камера выключена). Элементы, которые 
мммооогггуууттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   ввв   ООО
ииилллиии   ппп   ввв   фффууунннкккцццииииии   пппааамммяяятттиии   пппрррииивввееедддеееннныыы   ввв   тттаааббблллииицццеее   нннииижжжеее...   (((ДДДллляяя   эээлллееемммееенннтттоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   нннеее   пппееерррееечччиииссслллеееннныыы   
ззздддееесссььь,,,   вввыыыбббрррааанннннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   фффооотттооокккааамммееерррыыы...)))   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   OOO,,,   нннааассстттрррооойййкккиии   
будут сохранены в статусе они находятся непосредственно перед камера выключена. При 
вввыыыбббоооррреее   ППП,,,   нннааассстттрррооойййкккиии   бббууудддуууттт   сссбббрррооошшшеееннныыы   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...   ВВВ   
тттаааббблллииицццеее   тттааакккжжжеее   пппооокккааазззааанннооо,,,   бббууудддуууттт   лллиии   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   пппааамммяяятттиии   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   эээлллееемммееенннтттааа   ООО

ииилллиии   ППП...

Пункт Описание 
Установка по 
умолчанию Стр

Режим вспышки РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444))) ООО   ссстттррр...888888

Режим привода РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ссс   кккнннооопппкккоооййй   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222))) ппп   ссстттррр...888444
стр.85

РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппоооккк   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555))) ппп   ссстттррр...888999

Положение зума зума устанавливается с помощью кнопки масштабирования ппп   ссстттррр...777333

Руч.фокусировка 
Положение ручной фокусировки устанавливается с помощью джойстика 

(((   222333)))
ппп   ссстттррр...999000

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   [[[БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо]]]   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]   ппп   ссстттррр...999666   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   

[[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]   ппп   ссстттррр...999999

Е.В. 

компенсация
[[[ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя]]]   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]

ппп   ссс...999444

ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   [[[ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр]]]   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]
меню 

ппп   ссстттррр...999888

ЦЦЦииифффрррооовввоооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   [[[ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм]]]   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]   ООО   ссстттррр...777444   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц   

[[[РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц]]]   нннааассстттрррооойййкккааа   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]
меню 

ппп   ссс...666999

DISPLAY 
Режим отображения информации устанавливается с 

444   ///   WWW   кккнннооопппкккааа   
ппп   ссстттррр...222000

File No. 
ЕЕЕссслллиии   ннноооввваааяяя   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   вввссстттааавввлллееенннааа,,,   кккооогггдддааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ООО

(On), номера файлов присваиваются последовательно 
ООО   ---

Taking Pictures
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111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[MMMeeemmmooorrryyy]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Память].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать пункт.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим съемки.

Память

МЕНЮ

Режим вспышки 

привода Режим 

фокусировки Режим 

масштабирования 

Положение MF Позитив 

т ионный баланс белого

1/3

Taking Pictures
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Удаление изображений

Воспроизведение изображений . ............................ 116
Удаление изображений и звуковых файлов .......... 126
Подключение камеры к видеооборудованию 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 132
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Воспроизведение изображений

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   КККнннооопппкккааа   пппоооссслллеее   вввзззяяятттииияяя   
картина.
КККааамммееерррааа   вввхххооодддиииттт   ввв   QQQ   нннааа   дддииисссппплллееееее   (((эээкккрррааанннеее   ооодддииинннооочччнннооогггооо   

изображения) появляется режим и захваченное 

изображение.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))...
Появится предыдущий или следующий снимок.

нннааажжжмммииитттеее   яяя   КККнннооопппкккааа   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввыыывввооодддииитттсссяяя   нннааа   
экран, чтобы отобразить экран удаления. Нажмите джойстик 
(((   222)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Воспроизведение неподвижных изображений

Для того, чтобы удалить выбранное изображение

ДДДллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   дддрррууугггиииххх   пппррроооцццееедддуууррраааххх   дддееелллееецццииииии   111   ссс...111222666

QQQ   кккнннооопппкккааа

Кнопка джойстика 

Увеличить

444   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   ///   яяя   кккнннооопппкккааа

333   кккнннооопппкккааа

14:25 

14:25 

14:25 100 

100-0038

000038 100- 038

03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 Править Править

Номер дела

ОООККК   ОООКККОК

Удалить 

Отменить

111000000 -0017000017 100- 017

Playing Back and Deleting Im
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Вы можете воспроизводить фильмы, которые вы взяли. Записанный звук воспроизводится 
одновременно.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   фффиииллльььммм,,,   кккооотттооорррыыыййй   
вы хотите воспроизвести.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))...
Начнется воспроизведение.

Доступные операции во время воспроизведения

Доступные операции во время паузы воспроизведения

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Воспроизведение останавливается.

Воспроизведение фильма

КККнннооопппкккааа   зззууумммааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   гггрррооомммкккоооссстттььь...   КККнннооопппкккааа   

зззууумммааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))   УУУмммеееннньььшшшаааеееттт   гггрррооомммкккоооссстттььь...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222)))

Приостановка воспроизведения.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555))) Быстрая перемотка вперед воспроизведение, пока кнопка удерживается в нажатом положении.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444))) Воспроизведение в обратном направлении.

Быстрое воспроизведение в обратном направлении, пока кнопка удерживается в нажатом положении.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222))) Резюме воспроизведения.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555))) Препровождает кадр.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444))) Меняет рамы.

00:3000:30

14:25 

14:25 100 

100-0017

000017 100- 017

03/03/2011 03/03/2011 Править03.03.2011 

Редактировать
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Можно отобразить четыре или девять миниатюр захваченных изображений одновременно.

1 ВВВ   QQQ   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   зззуууммммммииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))...

Дисплей четыре-изображения, отображающее страницу, состоящее 

из четырех миниатюрных изображений. Нажмите кнопку 

тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))

снова переключиться на отображение девяти кадров. Появится 

страница, состоящая из четырех или девяти уменьшенных 

изображений. Показанные изображения сменяются четыре или девять 

изображений одновременно постранично.

ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   рррааамммкккууу...   ЕЕЕссслллиии   

есть слишком много изображений для отображения на одной 

ссстттрррааанннииицццеее,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222444)))   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   

изображение 

111   вввыыыбббррраааннн   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   нннааа   пппрррееедддыыыдддууущщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее...   ТТТооочччнннооо   тттаааккк   

жжжеее,,,   ееессслллиии   вввыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   222

иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333555))),,,   пппооояяявввииитттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщаааяяя   

страница.

Значки, которые появляются на изображениях указывают на следующее:

нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   ооодддииинннооочччнннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа   

дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   нннааа   AAA   РРРееежжжиииммм...

Multi-Image Display

Четыре изображения Дисплей / Nine-Image

(Нет иконки) Фотоснимок без звука

С Movie (появится первый кадр)

OOO   (((   ССС   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеееммм)))   Фотоснимки со звуком

OOO   (((   БББеееззз   тттооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя)))   ЗЗЗвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл

Выбрать и удалить 100-0010

1

2

Выберите & Удалить 100-0010

1

2

Рамка дисплея 

Четыре изображения

Nine-Image Display
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ВВВ   рррееежжжииимммеее   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   дддееевввяяятттиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   зззуууммммммииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))   дддллляяя   

переключения в режим папок или отображение календаря. Нажмите зеленую кнопку для переключения между 

режимами папок и отображением календаря.

1 ВВВ   QQQ   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   зззуууммммммииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))

три раза.
Изменения экрана в папку дисплея или отображения календаря.

отображение папок

на экране дисплея появится список папок с записанными 

изображениями и звуковыми файлами.

отображение календаря

Изображения и звуковые файлы отображаются в 

формате календаря.

Эскиз первого изображения, записанное на каждую 
дате отображаются в календаре.
ООО   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   дддааатттыыы,,,   нннааа   кккооотттоооррроооммм   зззвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл   бббыыыллл   

первый записанный файл.

Папка Display / Отображение календаря

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки.

Кнопка зума в 
нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   
///   444   кккнннооопппкккааа

Отображение изображений в 

выбранной папке в режиме 

отображения девяти изображений.

333   кккнннооопппкккааа   Возвращает к экрану девяти 

изображений.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки.

Кнопка зума в 
нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))

Отображение изображений, записанных 

на выбранную дату в режиме 

отображения девяти изображений.

444   кккнннооопппкккааа   Отображение первого изображения, 

записанного на выбранную дату в режиме 

одиночного изображения.

333   кккнннооопппкккааа   Возвращает к экрану девяти 

изображений.

100_0707

100 101

103 104

102

Рамка

666   666

222000111111...   000333

СОЛНЦЕСОЛНЦЕ ВТ ВТ СРWED ЧГЧГ FRI пТ СБ СИДЕЛ

55

99 11 

11 

44

111222 

111333   111444   111555   111666   111777   111888   111999 

222000   222111   222222   222333   24 

24 22 1  

33

222555   222666 

222777   222888   222999   333000   333111 

1010888   888

пНпН

77

Рамка
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111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Руководство для выбранной функции приводится ниже. 

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранная функция воспроизведения вызывается.

Режим воспроизведения Palette

Использование функций воспроизведения

Режим воспроизведения Описание страница

UUU   СССлллааайййддд---шшшоооууу   
Для непрерывного воспроизведения изображений. Экран или звуковые эффекты 

могут быть установлены.
стр.121

sss   ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
Поворачивается отснятые изображения. Полезно при просмотре вертикальных 

изображений на экране телевизора.
с.124

ооо   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр   
Процессы испытуемые в изображениях выглядеть как миниатюрные 

объекты. 
с.138

ппп   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр   Процессы изображения в HDR-как изображение. с.138

ппп   цццииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   
Для изменения изображения с помощью цветных фильтров или мягкого 

фильтра. 
с.140

NNN   РРРааамммааа   кккооомммпппооозззииитттааа   дддллляяя   сссоооссстттааавввлллееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   рррааамммкккоооййй...   ВВВыыыбббрррааатттьььПереписать или Сохранить как для сохранения. 
с.145

[

Сохранить как 

изображение

Для сохранения одного кадра из фильма в качестве неподвижного 

изображения.

с.148
Разделить 

видео 
Для разделения фильма на двух или более сегментов.

ZZZ   КККрррааасссннныыыййй   ггглллаааззз   компенсация
Для компенсации эффекта красных глаз. Может не работать из-за 

состояния изображения.
с.144

NNN   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   
Изменения азрешение, чтобы уменьшить размер файла. 

стр.136

СССлллааайййддд---шшшоооууу 

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа

Слайд-шоу

ОК

Для непрерывного воспроизведения 
изображений. Экран или звуковые 
эффекты могут быть установлены

1/21/2

M
ov

ie
 E

di
tin

g

Playing Back and Deleting Im
ages



121

4
Вы можете воспроизводить записанные изображения один за другим.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
изображение, чтобы запустить слайд-шоу с.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   UUU
(Слайд-шоу).

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран настройки слайд-шоу.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Пуск].

ооо   УУУрррооожжжааайййннноооссстттььь   
Для обрезки изображений размера вы хотите. Сохраненный как новое 

изображение.
с.137

ппп   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   ///   ЗЗЗвввуууккк   копия
Для копирования изображений и звуков между встроенной 
памятью и картой памяти SD. 

с.150

\\\   ГГГооолллооосссооовввыыыеее   зззааамммеееттткккиии   
Придает звук изображений. Запись возможна, пока карта 
памяти заполнена.

с.161

ZZZ   зззааащщщииищщщааатттььь   
Защита изображений и звуков от случайного удаления. При 

форматировании защищенные данные стираются.
с.129

ррр   DDDPPPOOOFFF   
Для настройки параметров печати. Полезно при печати на службе 

печати.
с.153

ррр   ПППуууссскккооовввоооййй   эээкккррраааннн   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   зззааахххвввааачччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   нннааачччаааллльььннноооййй   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии   Экран. 
с.177

Слайд-шоу

СССлллааайййддд---шшшоооууу 

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа

Слайд-шоу

ОК

Для непрерывного воспроизведения 
изображений. Экран или звуковые 
эффекты могут быть установлены

1/21/2

МЕНЮ

333сссеееккк... ИИИнннтттееерррввваааллл 

Sl ideshow звезда т.с. С.Л. ideshow звезды ц

Экран EEEf fect экран f fect

Начало

Wipe Протрите
ЗЗЗвввуууккк   EEEfff   fffeeecccttt 

ОООККК   ОООКККОК
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666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
НННааачччнннееетттсссяяя   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   НННааажжжааатттиииеее   444   КККнннооопппкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   пппооокккааазззааа   ссслллааайййдддоооввв   пппррриииоооссстттааанннооовввиииттт   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   
ЧЧЧтттоообббыыы   вввооозззоообббнннооовввииитттььь   пппооокккаааззз   ссслллааайййдддоооввв,,,   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккууу   ееещщщеее   ррраааззз...

777   НННааажжжмммииитттеее   лллюююбббуууююю   кккнннооопппкккууу,,,   кккрррооомммеее   444   кккнннооопппкккааа...
Слайд-шоу останавливается.

Вы можете установить интервал воспроизведения, а также эффект экрана и звуковой эффект 

при смене изображения к другому.

111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Интервал] на шаге 5 на 
с.121.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииинннтттееерррвввааалллааа   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выберите из [3сек.], [5сек.], [10 СЕК.], [20сек.] Или [30сек.].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[SSScccrrreeeeeennn   
Эффект].

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

Чтобы Установить слайд-шоу Условия

3сек.Интервал Эффект 
экрана Эффект 
экрана Звуковой 
эффект Звуковой 
эффект

SSStttaaarrrttt 

Wipe Прррооотттрите

МЕНЮ

Эффект экрана 
Звуковой эффект

Начало

п ирать
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666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   эээкккррраааннн   
эээффффффееекккттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSSooouuunnnddd   EEEffffffeeecccttt]]]...

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...
КККрррооомммеее   ссслллууучччаааеееввв,,,   кккооогггдддааа   [[[ЭЭЭффффффееекккттт   эээкккрррааанннааа]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВыыыкккллл]]],,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   OOO   (((   ВВВ)))   ииилллиии   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   

звук, который воспроизводится при смене изображения к другому.

999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Начинается слайд-шоу с использованием выбранного интервала и эффекта.

протирать Следующее изображение выскальзывает за предыдущую слева направо шашку следующего 

изображения появляется в небольших блоках квадратной мозаики Fade 

Текущее изображение постепенно исчезает, и следующее изображение исчезает в случайном Различные 

эффекты используются в случайном порядке

от Нет эффекта

?? Слайд-шоу будет продолжаться до тех пор, пока нажать любую кнопку, кроме
444   кккнннооопппкккааа...

?? Фильмы и картинки со звуком будут воспроизводиться до конца
до следующего изображение воспроизводится, независимо от интервала. Тем не менее, при нажатии 

кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ВВВооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   фффиииллльььмммааа   ииилллиии   кккаааррртттииинннкккиии   сссооо   зззвввууукккоооммм   пппееерррееехххооодддиииттт   ккк   

следующему изображению. ?? Звуковые файлы в записи голоса не воспроизводятся в режиме 

слайд-шоу. ?? Когда [случайный] выбрано для экранного эффекта, интервал является фиксированным

и звуковой эффект выключен. Кроме того, звук снимков со звуком не будет 
воспроизводиться.

ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   ккк   вввииидддеееооооообббооорррууудддоооввваааннниииююю   111   ссстттррр...111333222
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111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   КККнннооопппкккааа   пппоооссслллеее   сссъъъееемммкккиии...
На дисплее появится изображение.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   sss   (((   ПППооовввоооррроооттт   
изображения).

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется экран выбора вращения (0 °, 90 ° правый, левый 90 ° или 180 °).

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   ввврррааащщщееенннииияяя   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.
Повернутое изображение сохраняется.

Поворот изображения

?? Фильмы не могут быть повернуты.

?? Защищенные изображения можно вращать, но они не могут быть сохранены в повернутый

государство.

Поворачивается отснятые 
изображения. Полезно при просмотре 
вертикальных изображений на телевизоре

1/21/2ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя 

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа   лллаааддднннооо ОК ОК
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Вы можете увеличить изображение до десяти раз.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите увеличить.

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))...

Изображение увеличивается (× 1,1 до × 10). Продолжая нажимать кнопку зуммирования в 

нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))   ииизззмммеееннняяяеееттт   ууувввееелллииичччеееннниииеее   нннееепппрррееерррыыывввнннооо...

Вы можете использовать направляющий знак «+», который 

появляется в левом нижнем углу экрана, чтобы проверить, какая 

часть изображения увеличивается.

Доступные операции в то время как изображение увеличенные

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение возвращается в режим одиночного изображения.

Увеличение при воспроизведении

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение позиции, чтобы 

увеличить.

Кнопка зума в 
нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))

Делает изображение большего размера 

(макс. × 10).

Кнопка зума в направлении 
вввлллееевввооо   (((   еее)))

Делает изображение меньшего размера 

(мин. × 1.1).

Фильмы не могут быть увеличены.

2,0222,,,000   ×××

Руководство
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Удаление изображений и звуковых файлов

Вы можете удалять изображения и звуковые файлы, которые вы не хотите сохранить.

Вы можете удалить одно изображение или звуковой файл.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   зззвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл   
изображения / вы хотите удалить.

222   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Удалить].

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Файл изображения или звука будет удален.

Если звук (голосовые заметки) была добавлена к изображению (стр.161), то можно удалить 

звук без удаления изображения.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
изображение со звуком.
UUU   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооо   зззвввууукккоооммм...

222   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения.

Удаление одного изображения

Защищенные изображения и звуковые файлы не могут быть удалены (с.129).

Чтобы удалить звук из изображения

ОООККК   ОООКККОК

Удалить 

Отменить

111000000 -0017000017 100- 017
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Удалить звук].

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Данные звук удаляется.

Вы можете удалить несколько изображений / звуковых файлов, выбранных из четырех- / nineimage дисплее 

сразу.

1 ВВВ   QQQ   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   зззуууммммммииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))

один или два раза.

Появится дисплей Четыре изображения или отображения девяти изображений.

222   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа...
ппп   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяяххх   иии   зззвввууукккооовввыыыххх   фффааайййлллоооввв...

?? Выберите [Удалить] в пункте 3, чтобы удалить как изображение и звуковые данные. ?? Вы не 

можете удалять только звук из фильма.

Удаление выбранных изображений и звуковых файлов

Защищенные изображения и звуковые файлы не могут быть удалены (с.129).

ОООККК   ОООКККОК

Удалить 
Удалить звук

Отмена

111000000 -0017000017 100- 017

Выберите & Удалить 100-0010
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   
звуковые файлы, которые вы хотите 
ууудддааалллииитттььь,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
ООО   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иии   зззвввууукккооовввыыыххх   

файлов.

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   вввыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   зззуууммммммииирррооовввааанннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ууу))),,,   вввыыыбббрррааанннннноооеее   

изображение появляется в SingleImage дисплее до тех пор, пока нажата кнопка, что позволяет 

проверить, действительно ли вы хотите удалить его или нет. (Дисплей возвращается в четыре дисплея 

/ девять-изображений, когда вы отпустите кнопку.) Но защищенные изображения не могут отображаться 

в режиме одиночного изображения.

444   нннааажжжмммииитттеее   яяя   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите пункт [Выбрать и удалить].

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранные изображения и звуковые файлы будут удалены.

Вы можете удалить все изображения и звуковые файлы сразу.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

Удаление всех изображений и звуковых файлов

Защищенные изображения и звуковые файлы не могут быть удалены (с.129).

ОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   Удалить

Выберите & Удалить

Отмена

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо МЕНЮ

Удалить аль л Удалить выбранный аль л выбранных изображений / звуков? изображения / звуки? Удалить аль л выбранных изображений / звуков?
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222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Удалить все].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Удалить все].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Удалить все].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Все изображения и звуковые файлы будут удалены.

Вы можете защитить записанные изображения и звуковые файлы от случайного удаления.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите защитить.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ZZZ   (((   ЗЗЗааащщщииитттииитттььь)))...

Защита изображений и звуковых файлов от удаления (Защита)

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

NTSC

Автовыключение 
Сброс Удалить все

5с.Энергосбережение

3мин.

Удалить все

ОООККК   ОООККК

Удалить все Отмена 
Удалить аль л 
изображения / 
звука?

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена

Защита изображений и звуков от 
случайного удаления. 
Форматирование удалит

222///222 ЗЗЗааащщщииитттааа 

ОКОтмена

защищать
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444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран выбора [Одно изображение / звук] или [Все изображения / звуки].

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Single Image / Звук].

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Сообщение [Защищает это изображение / звук] появляется. Для защиты другого изображения или 

зззвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл,,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ииилллиии   зззвввууукккооовввоооййй   фффааайййллл...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите пункт [Защита].

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение или звуковой файл выбран защищен и экран, показанный на шаге 5 снова 

появляется.

Для защиты других изображений или звуковых файлов, повторите шаги с 5 по 8. Выберите 

[Отмена], чтобы выйти из настройки защиты.

??????   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   зззааащщщииитттыыы   дддааанннннныыыххх,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[нннееезззааащщщииищщщеееннн]]]   нннааа   шшшааагггеее   777...   ??????   YYY   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   зззааащщщииищщщееенннннныыыххх   

изображения и звуковые файлы во время воспроизведения.

Al л Images / Звуки AL L ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   ЗЗЗвввууукккиии AL L 

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Одно изображение / звук

Отмена

Защита Защита Это защищает это изображение / звук изображение / звук защищает это изображение / звук

Unprotect 
Отменить

111000000 -0017000017 100- 017

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ///   зззвввууукккиии]]]   ввв   шшшааагггеее   

5 на с.130.

222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите пункт [Защита].

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Все изображения и звуковые файлы защищены и экран, показанный на шаге 1 появляется 

снова.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООтттмммееенннааа]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Палитра режима воспроизведения появляется снова.

Для защиты всех изображений и звуковых файлов

Защищенные изображения и звуковые файлы будут удалены, если карта памяти отформатирована 

(стр.164).

Для отмены защиты всех изображений и звуковых файлов, выберите [незащищенный] на 
шаге 3.

Al л Изображения / Звуки 
Одно изображение / звук Одно 
изображение / звук Одно 
изображение / звук

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Отмена

Защита аль л защищает AL L изображения / звуки изображений / звуки защищает AL L изображения / звуки

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Защита 
Unprotect 
Отмена
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Подключение камеры к 
видеооборудованию

С помощью прилагаемого AV-кабеля (I-AVC116), вы можете снимать и воспроизводить изображения на 

оборудовании с входным выводом видеосигнала, например, телевизор.

1 Включите AV оборудование и камеру.

222   ЛЛЛииицццооо}}}   мммеееттткккиии   нннааа   AAAVVV---кккааабббееелллььь   ввв   ссстттооорррооонннууу   444   ооотттмммеееттткккааа   
на камере, и подключите кабель к PC / AV терминал.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   дддрррууугггиииеее   кккооонннцццыыы   AAAVVV---кккааабббеееллляяя   ккк   вввииидддеееооо   
входной разъем и вход терминал AV оборудования аудио.

При использовании стерео оборудования вставьте аудиоразъем в разъем L (белый).

444   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее...
Когда оборудование, что камера подключена к и оборудование, которое воспроизводит 
изображения разные, включите как на.

При просмотре изображений на AV оборудования с несколькими входными терминалами видео 

(например, телевизор), обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования и выбора входного 

видео терминал, к которому подключена камера.

VIDEO AUDIO(Л)    (Р)

PC AV 
терминал /

желтый белый

Внешний вход 
Терминал
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555   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

?? В зависимости от страны или региона, изображений и звуковых файлов может произойти сбой

будет воспроизводиться, если формат выходного видеосигнала отличается от того, используется там. Если 

это произойдет, измените настройки выходного формата видеосигнала (стр.173).

?? Дисплей фотокамеры выключается, а объем не может регулироваться
нажатием кнопки зума, когда камера подключена к AV-оборудования.

При подключении и воспроизведения изображений на AV оборудования, данные изображения выводятся в 

обычном разрешении экрана. Для просмотра фильмов, записанных на

MMM   (((   111222888000   ×××   777222000,,,   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))   иии   FFF   (((   111222888000   ×××   777222000,,,   111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))   ввв   HHHDDDTTTVVV,,,   пппееерррееедддааачччааа   дддааанннннныыыххх   нннааа   

компьютер и воспроизводить его на компьютере (с.181).

Playing Back and Deleting Im
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555   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   иии   пппееечччааатттььь   

Изображений

Редактирование изображений . ............... 136

Настройка печати (DPOF) ...... 153

О печати
Следующие опции доступны для печати изображений, полученных с помощью этой камеры.

1 Используйте службу печати.

2 Используйте принтер с гнездом для карты памяти SD для прямой печати 

с карты памяти SD.
3 Используйте программное обеспечение компьютера для печати изображений.
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Редактирование изображений

Изменяя азрешение выбранного изображения, вы можете сделать размер файла меньше, чем 

оригинал. Вы можете использовать эту функцию, чтобы продолжить съемку, когда карта памяти SD 

или встроенная память заполнена, делая изображения меньше и перезаписывая оригинальные 

изображения, чтобы сделать более доступным пространство.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите изменить.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ппп   (((   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа)))...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран для выбора количества записываемых пикселей.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать количество записываемых пикселей.

Изменение размера изображения (изменение размера)

??????   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   пппооолллууучччееенннннныыыеее   ссс   зззааапппииисссааанннннныыымммиии   пппиииккксссеееллляяямммиии   ллл   (((   333222111666   ×××   333222111666)))   ///   чччааассс
(1920 × 1080) и фильмы не могут быть изменены.

?? Вы не можете выбрать более высокое разрешение, чем у исходного изображения.

Изменение размера Изменение размера

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа

Изменение размера

ОК

Изменения азрешение, чтобы 
уменьшить размер файла

1/21/2

азрешение

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОООККК   ОООКККOK 

777   MMM
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666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [перезапись] или [Сохранить как].

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение сохранено.

Вы можете удалить ненужную часть изображения и сохранить обрезанное изображение как новое 

изображение.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите обрезать.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ооо   (((   ОООбббрррееезззкккааа)))...

Обрезка изображения

ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   пппооолллууучччееенннннныыыеее   ссс   зззааапппииисссааанннннныыымммиии   пппиииккксссеееллляяямммиии   ллл   (((   333222111666   ×××   333222111666)))   ///   чччааассс
(1920 × 1080) и фильмы не могут быть обрезаны.

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Overwr я të 
Сохранить 
как Отмена

OOOvvveeerrrwwwrrr   яяя   ттт...еее   ииилллиии   

iiigggiiinnnaaalll   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее???

Overwr я т.е или 

iginal изображение?

ОООбббрррееезззкккааа Урожайность

Для обрезки изображений размера вы 
хотите. Сохраненный как новое 
изображение

1/21/2

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена
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444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран кадрирования.
Наибольший размер обрезанного изображения показан с зеленой рамкой на экране. Обрезанное 

изображение не может быть больше, чем этот размер рамки обрезки.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   оооббблллааассстттььь   кккааадддрррииирррооовввааанннииияяя...

Изменение размера и / или положения рамки обрезки с 

помощью следующих операций.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Обрезанное изображение сохраняется с новым именем файла.

Количество записанных пикселей выбирается автоматически в зависимости от размера 

обрезанного изображения.

Эта функция позволяет выполнять специальную обработку на выбранном изображении.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите изменить.

кнопка зума Изменение размера рамки 
обрезки.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки обрезки вверх, 
вниз, влево и вправо.

Зеленая кнопка Поворот рамки. ?? Кнопка 
отображается только

когда обрезка кадра может быть 
повернут.

Обработка изображений с миниатюрной HDR фильтр /

ооо   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр

Процессы испытуемые в изображениях выглядеть как миниатюрные объекты.

Обработанное изображение сохраняется с записанными пикселей 
еее   (((   222555999222   ×××   111999444444)))...   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   рррааазззмммееерррааа   еее   ииилллиии   мммеееннньььшшшеее,,,   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   оообббрррааабббооотттаааннныыы...

ппп   HHHDDDRRR   фффиииллльььтттррр   Процессы изображения в HDR-как изображение.

Фильмы и фотографии, сделанные с помощью другой камеры, не могут быть обработаны с помощью функции 

фильтра Миниатюрного / HDR.

ОКМЕНЮ

Отмена хххооорррооошшшооо,,,   
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222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ооо   ииилллиии   ппп...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
КККооогггдддааа   ооо   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм,,,   эээкккррраааннн   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   оооббблллааассстттиии,,,   чччтттоообббыыы   бббыыытттььь   рррааазззмммыыытттооо   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя...   
КККооогггдддааа   ппп   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм,,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   шшшааагггууу   777...

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора опции.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [перезапись] или [Сохранить как].

Процессы изображения таким образом, что верхняя часть 

изображения размыто, как будто только нижняя часть 

изображения находится в фокусе. Процессы изображения 

таким образом, что верхняя и нижняя части изображения 

размыты, как будто только центральная часть изображения 

находится в фокусе. Обрабатывает изображение так, чтобы 

нижняя часть изображения размыто, как будто только верхняя 

часть изображения находится в фокусе.

МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр Миниатюрный фильтр

Процессы испытуемые в 
изображениях выглядеть как 
миниатюрные объекты

1/21/2

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

ОКМЕНЮ лллаааддднннооо Отмена ОКОтмена

ОООККК   ОООКККОООККК

Переписать Сохранить как Отмена Перезаписать Перезаписать исходное изображение? исходное изображение?

Переписать 

исходное изображение?
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888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
КККааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   QQQ   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   рррееежжжиииммм   иии   оообббрррааабббооотттааанннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

Эта функция позволяет изменять цветовые тона и выполнять специальную обработку на 

выбранном изображении.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите изменить.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ППП   (((   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр)))...

Обработка изображений с помощью цифровых фильтров

B & W 
Процессы изображения в один, который имеет вид черно-белой фотографии.

Сепия Процессы изображения в один, который имеет вид сепии фотографий.

Игрушка камеры 
Обрабатывает изображение, которое выглядит, как если бы он был снят с игрушечной камерой.

Ретро Процессы изображения в один, который имеет вид старой фотографии.

цвет 
Процессы изображения, используя выбранный цветовой фильтр. Вы можете выбрать один из шести фильтров: 

красный, розовый, фиолетовый, синий, зеленый и желтый.

Извлечение цвета

Экстракты только определенный цвет и обрабатывает остальную часть изображения в черно-белое. 

Вы можете выбрать один из трех фильтров: красный, зеленый и синий.

Цвет Упор Есть четыре фильтра: голубые / Свежий зеленый / Нежная розовая / осень Листья.

Мягкий Процессы изображения в один, который появляется мягкий в целом.

яркость Регулировка яркости изображения.

Фильмы и фотографии, сделанные с помощью другой камеры, не могут быть обработаны с помощью функции 

цифрового фильтра.

Для изменения изображения с помощью 
цветных фильтров или мягкого фильтра

1/21/2ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр цифровой фильтр

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена
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444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется экран выбора фильтра.

111   BBB   &&&   WWW

222   СССееепппииияяя

333   ИИИгггрррууушшшкккааа   кккааамммееерррыыы

444   РРРееетттрррооо

555   цццвввеееттт
666   ИИИзззвввлллееечччеееннниииеее   цццвввееетттааа

777   ЦЦЦвввеееттт   УУУпппоооррр
888   МММяяягггкккиииййй

999   яяяррркккоооссстттььь

Последующие действия зависят от вашего выбора.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...
Появится изображение для предварительного просмотра результата эффекта фильтра.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))

выберите [перезапись] или [Сохранить как].

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение обрабатывается с фильтром сохраняется.

Чтобы выбрать B & W, Sepia или Soft Filter

ОООККК   ОООКККОООКККМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена Отмена

В & W B & W B & W 11 22

33 44 

55 66 

77 88 

99

ОООККК   ОООКККОК

Overwr я të Сохранить как Отмена Overwr я т.е или iginal изображение?

Overwr я т.е или 

iginal изображение?
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...
Появится изображение для предварительного просмотра результата эффекта фильтра.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))

чтобы выбрать цвет.
Изменения цвета фильтра в следующей последовательности 

кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   нннааажжжииимммаааееетттсссяяя...

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))

выберите [перезапись] или [Сохранить как].

999   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение обрабатывается с фильтром сохраняется.

Чтобы выбрать ретро, цвет, Extract цвет или цвет акцент фильтр

Ретро ИИИсссхххооодддннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   →→→   яяянннтттааарррннныыыййй   →→→   сссиииннниииййй

цвет кккрррааасссннныыыййй   →→→   рррооозззооовввыыыййй   →→→   ПППууурррпппууурррннныыыййй   →→→   сссиииннниииййй   →→→   зззееелллеееннныыыййй   →→→   жжжееелллтттыыыййй

Извлечение цвета кккрррааасссннныыыййй   →→→   зззееелллеееннныыыййй   →→→   сссиииннниииййй

ЦЦЦвввеееттт   УУУпппоооррр   SSSkkkyyy   BBBllluuueee   →→→   СССвввееежжжиииййй   зззееелллеееннныыыййй   →→→   НННееежжжннныыыййй   рррооозззооовввыыыййй   →→→   ОООсссееенннннниииеее   лллиииссстттьььяяя

ОООККК   ОООКККОООКККМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена Отмена

РРРееетттрррооо   

ОООККК   ОООКККОК

Overwr я të Сохранить как Отмена Overwr я т.е или iginal изображение?

Overwr я т.е или 

iginal изображение?
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр...
Появится изображение для предварительного просмотра результата эффекта фильтра.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для настройки эффекта.

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [перезапись] или [Сохранить как].

999   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Изображение обрабатывается с фильтром сохраняется.

Для выбора игрушечной камеры или яркость фильтра

Джойстик 
(((   444)))

Настройки по умолчанию 
Джойстик 

(((   555)))

Игрушка камеры слабый стандарт сильный

яркость Темно стандарт яркий

ОООККК   ОООКККОООКККМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена Отмена

ИИИгггрррууушшшкккааа   кккааамммееерррыыы   

ОООККК   ОООКККОК

Overwr я të Сохранить как Отмена Overwr я т.е или iginal изображение?

Overwr я т.е или 

iginal изображение?
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Вы можете подкорректировать изображения, вспышка вызвала появление эффекта красных 

глаз.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   
которое вы хотите исправить.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ZZZ   (((   КККрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа   
Компенсация).

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [перезапись] или [Сохранить как].

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Обработанное изображение сохраняется.

Компенсирующие для нежелательного эффекта красных глаз

Функция компенсации эффекта красных глаз может быть использована только с фотографий, сделанных с 

помощью этой камеры. Функция компенсации эффекта красных глаз не может быть использована в фильмах и на 

изображениях, где красные глаза не могут быть обнаружены на камере. в шаге 4 появляется сообщение об 

ошибке.

Для компенсации эффекта красных глаз. 
Может не работать из-за состояния 
изображения

1/21/2КККрасных глаз Компенсация омпенсация эффекта красных глазКомпенсация эффекта красных глаз

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Overwr я të Сохранить как Отмена Overwr я тэ Overwr я тэ или iginal изображение? или iginal изображение?

Overwr я т.е или 

iginal изображение?
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Эта функция позволяет добавить декоративную рамку к изображению. Есть три кадра 
уже хранящиеся в камере.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ккк   
которому вы хотите добавить рамку.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   NNN   (((   РРРааамммааа   CCCooommmpppooosssiiittteee)))...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется дисплей 9-кадра на экране выбора кадра.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   рррааамммкккууу...

Добавление рамки (в рамке)

Функция в рамке не может быть использована на изображениях, полученных с записанными 
пппиииккксссеееллляяямммиии   ллл   (((   333222111666   ×××   333222111666)))   ///   яяя   (((   444222222444   ×××   222333777666)))   ///   чччааассс
(((111999222000   ×××   111000888000))),,,   фффиииллльььмммыыы,,,   иии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   рррааазззмммееерррааа   ччч   (((   222000444888   ×××   111555333666)))   ииилллиии   мммеееннньььшшшеее...   ввв   шшшааагггеее   444   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   
сообщение об ошибке.

Для составления изображения с рамкой. 
Выберите перезапись или Сохранить, 
чтобы сохранить

1/21/2Рама Composite Composite кадровв рамке

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

ОООККК   ОООКККОКОК
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666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ууувввееелллииичччееенннииияяя   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   

пппрррааавввооо   (((   ууу)))...
Выбранный кадр появляется в режиме одиночного изображения.

Вы можете выбрать другой кадр, используя любой из 
следующих операций.

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран позиции кадра и регулировки 
размера.
Вы можете настроить изображение, используя 

следующие операции.

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения перезаписи изображения. Если выбранное изображение 

защищено, обработанное изображение сохраняется как новое изображение и следующее диалоговое окно 

подтверждения не появляется.

999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [перезапись] или [Сохранить как].

111000   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
ОООбббрррааабббооотттааанннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ссс   зззааапппииисссааанннннныыымммиии   пппиииккксссееелллеееййй   чччааассс

(2048 × 1536). 

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))

Нажмите, чтобы выбрать другой кадр.

Кнопка зума в 
нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   еее)))

Возвращает к экрану 9 кадров на 
экране выбора кадра, а затем 
позволяет выбрать другой кадр таким 
же образом, как и на стадии 5.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Нажмите, чтобы отрегулировать положение 

изображения

кнопка зума Делает изображение больше или 

меньше.

ОООККК   ОООКККОКОК

ОКМЕНЮ

Отмена лллаааддднннооо Отмена ОК

ОООККК   ОООККК

затирать
Сохранить как 

Отмена 
Перезаписать 
Перезаписать 
исходное 
изображение? исходное изображение?

ОК

Переписать 

исходное изображение?
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Дополнительная Frames

В дополнение к встроенным в кадрах, которые приходят с Optio S1, есть 90 различных дополнительных 

кадров, включенных на компакт-диске (S-SW116). Вы можете сохранить дополнительные кадры встроенной 

памяти камеры или карты памяти SD. Для того, чтобы сохранить их на встроенную память, сначала извлеките 

карту памяти SD, прежде чем продолжить.

Копирование Frames

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   пппррриии   пппооомммооощщщиии   
USB кабель (I-USB116).
Обратитесь к разделу «Подключение к компьютеру» (с.181) для получения инструкций по 

подключению камеры к компьютеру.

222   КККооогггдддааа   оооттткккррроооееетттсссяяя   ооокккнннооо   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   уууссстттрррооойййссстттвввааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   
[Отмена].

3 Вставьте компакт-диск (S-SW116) в дисковод для компакт-дисков.

444   КККооогггдддааа   оооттткккррроооееетттсссяяя   ооокккнннооо   пппрррооогггррраааммммммыыы   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[EEEXXXIIITTT]]]...

555   СССкккооопппиииррруууйййтттеее   нннууужжжннныыыеее   фффааайййлллыыы   иииззз   пппааапппкккиии   кккааадддрррааа   ввв   
корневой каталог компакт-диска в папку КАДР на камере (съемный 
диск).
Для получения информации о работе с файлами на компьютере, обратитесь к инструкции по 

эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

666   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа   иии   
камера.
Обратитесь к разделу «Подключение к компьютеру» (с.181) Инструкции по 
отсоединением кабеля.
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Кадры, загруженные с сайта PENTAX или другого источника могут быть использованы для добавления 

рамки для фотографий.

Вы можете извлечь кадр из видеоролика, чтобы сохранить как стоп-кадр или разделить фильм 
на две или более сегментов.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   фффиииллльььммм,,,   кккооотттооорррыыыййй   
вы хотите изменить.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[(((РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффиииллльььмммааа)))...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран выбора для редактирования фильмов.

Последующие действия зависят от вашего выбора.

Использовать новый кадр

?? Извлеките загруженный кадр и скопируйте его в папку КАДР в
встроенной памяти или на карте памяти SD.

?? Папка КАДР создается, когда карта памяти отформатированные
с этой камерой.

?? Для получения более подробной информации о загрузке, обратитесь на сайт PENTAX. ?? До общей 

сложности 99 кадров, включая три кадров по умолчанию может быть

сохраняется, но при использовании большого числа кадров могут замедлить скорость обработки.

Редактирование фильмов

Для вырезания неподвижного 
изображения из фильма или 
разделив кино

1/21/2Редддактирование видео Ви еоредакторВидеоредактор

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

ОООККК   ОООКККОК

Сохранить как St плохого изображения

РРРаааззздддееелллииитттььь   видео Фильмы

Отмена
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555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее]]]   нннааа   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффиииллльььмммааа   

Выбор экрана.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран для выбора кадра, чтобы быть сохранены в виде неподвижного изображения.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   кккааадддррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   
сохранить.

222   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ииилллиии   пппаааууузззааа   фффиииллльььмммааа

333   ОООссстттааанннооовввкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   вввооозззвввррраааттт   ккк   
первый кадр

444   МММеееннняяяеееттт   кккааадддррр   фффиииллльььмммааа   зззааа   кккааадддррроооммм
555   АААвввааанннсссыыы   кккааадддррр   фффиииллльььмммааа   зззааа   кккааадддррроооммм

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранный кадр сохраняется как неподвижное изображение.

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРаааззздддееелллииитттььь   вввииидддеееооо]]]   нннааа   вввыыыбббоооррреее   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   вввииидддеееооофффиииллльььмммааа   

экран.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран для выбора точки разделения.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   ооопппрррееедддееелллииитттььь   пппооолллооожжжеееннниииеее   
разделения.

222   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ииилллиии   пппаааууузззааа   фффиииллльььмммааа

333   ОООссстттааанннооовввкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   вввооозззвввррраааттт   ккк   
первый кадр

444   МММеееннняяяеееттт   кккааадддррр   фффиииллльььмммааа   зззааа   кккааадддррроооммм
555   АААвввааанннсссыыы   кккааадддррр   фффиииллльььмммааа   зззааа   кккааадддррроооммм

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится диалоговое окно подтверждения.

Для того, чтобы сохранить кадр из фильма в качестве фотоснимка

Для того, чтобы разделить фильм

Выберите изображение

сохранить

Выберите изображение

сохранить

111000000 -0042000042 100- 042000000:::000666   

ОКМЕНЮ лллаааддднннооо Отмена

11

Выберите изображение 

для разделения позиций

Выберите изображение 

для разделения позиций

111000000 -0042000042 100- 042000000:::000999 

1 

00:09

1

ОКМЕНЮ лллаааддднннооо Отмена
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999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Разделить].

111000   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Фильм разделен на заданном положении, причем каждый сегмент сохраняется как новый 

файл, а исходный фильм удаляется.

Вы можете копировать файлы изображений и аудиозаписей со встроенной памяти на карту 
памяти SD и наоборот. Эта функция может быть выбрана только тогда, когда карта памяти SD 
вставлена в камеру.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ппп   (((   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   ///   ЗЗЗвввуууккк   
Copy).

Защищенные фильмы не могут быть разделены.

Копирование изображений и звуковых файлов

Убедитесь, что камера выключена перед установкой или извлечением карты памяти SD.

Разделить Отмена 
Разделить на этой пози т иона? 
Разделить на этом Позитив т 
иона? Разделить на этом 
Позитив т иона?

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Для копирования изображений и звуков 
между встроенной памятью и картой 
памяти SD

222///222 Изззоообббрррааажжжеееннниииеее / Звук Копировать и  / звук КопированиеИзображение / звук Копирование

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена
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333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется экран выбора варианта копирования. Последующие 
действия зависят от вашего выбора.

Все изображения и звуковые файлы во встроенной памяти, копируются на карту 
памяти SD сразу. Перед копированием убедитесь, что имеется достаточно места на 
карте памяти SD.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббииирррааатттььь   [[[   222}}}   {{{]]]...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Все изображения и звуковые файлы копируются на карту памяти SD.

Выбранные изображения и звуковые файлы с карты памяти SD копируются встроенной 
памяти один за один.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   [[[{{{}}}   222]]]...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать звуковой файл изображения / вы хотите 

скопировать.

Копирование файлов из встроенной памяти на карту памяти SD

Копирование файлов с карты памяти SD на встроенную память

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Отмена

SD

SSSDDD 

Отмена

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо ОтменаМЕНЮ

Копии этого изображения / звук   копия этооого изображения / звук Копия этого из бражение / звук

111000000 -0017000017 100- 017
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777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранное изображение / звуковой файл копируется во встроенную память. Для того, чтобы скопировать 

другие изображения или звуковые файлы, повторите шаги с 4 по 7. Выберите [Отмена], чтобы выйти из 

режима копирования.

?? Изображения со звуками копируются со звуком.

?? При копировании файла с карты памяти SD на встроенную память,
ему присваивается новое имя файла.

Editing and Printing Im
ages
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Настройка печати (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) является форматом для хранения параметров печати кадров, отснятых с 

помощью цифровой камеры. После того, как данные печати будут сохранены, снимки могут быть 

напечатаны в соответствии с настройками DPOF с помощью DPOF-совместимый принтер или в 

лабораторию для обработки фотографий.

Установите следующие параметры для каждого изображения.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ррр   (((   DDDPPPOOOFFF)))...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
появляется экран выбора Метод настройки DPOF. ?? Настройки DPOF могут быть 

применены только к изображению. Фильмы и
звуковые файлы не могут быть обработаны с параметрами DPOF. ?? Если изображение уже имеет 

дату и / или время отпечатывается на ней (с.106),
нннеее   уууссстттааанннооовввлллеееннн   [[[DDDaaattteee]]],,,   чччтттоообббыыы   OOO   (((   OOOnnn)))   ввв   нннааассстттрррооойййкккеее   DDDPPPOOOFFF...   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   OOO,,,   вввпппееечччааатттаааннннннаааяяя   дддааатттааа   иии   ///   ииилллиии   ввврррееемммяяя,,,   

могут перекрывать друг друга.

Печать одного изображения

Копии Выберите количество копий до 99.

Дата Укажите, следует ли впечатывать дату на снимках.

Для настройки параметров печати. 
Полезно при печати на службе 
печати

222///222 DDDPPPOOOFFF   

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена
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444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Single Image].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Сообщение [Применяет параметры DPOF для этого изображения] появляется.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...
Если параметры DPOF уже сделаны для выбранного изображения, предыдущего числа 
кккооопппиииййй   иии   уууссстттааанннооовввкккиии   дддааатттыыы   (((   ООО   ииилллиии   ППП)))   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать количество копий.

888   НННааажжжмммииитттеее   зззееелллееенннуууююю   кккнннооопппкккууу   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   

ООО   ииилллиии   ппп   дддллляяя   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[ДДДааатттааа]]]...
ООО   ДДДааатттааа   вввпппееечччааатттыыыввваааееетттсссяяя...

ппп   ДДДааатттааа   нннеее   вввпппееечччааатттыыыввваааееетттсссяяя...   ДДДллляяя   пппрррооодддооолллжжжееенннииияяя   

настройки параметров печати DPOF, повторите шаги с 

6 по 8.

999   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки сохраняются и экран, показанный на шаге 4 снова появляется.

В зависимости от принтера или печатного оборудования в лаборатории обработки фотографий, 
дддааатттааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннааапппееечччааатттааанннааа   нннааа   ссснннииимммкккаааххх   дддааажжжеее   ееессслллиии   эээтттооо   OOO   (((   ВВВ)))   вввыыыбббрррааанннооо   [[[ДДДааатттааа]]]   ввв   нннааассстттрррооойййкккеее   DDDPPPOOOFFF...

ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   нннааассстттрррооойййкккиии   DDDPPPOOOFFF,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   кккооопппиииййй   [[[000000]]]   ввв   шшшааагггеее   777   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

Аль л 
Изображения Аль 
л Изображения Al 
л изображения Одно изображение

Отмена

Копии Appl х годов DPOF 

множество Т Ings

на это изображение, Appl х 

годов набор DPOF, т Ings

к этому изображению

Дата 
Дата Дата

00

ОтменаМЕНЮ ОООККК   ОООКККOK 

OK 100 

100-0017

000017 100- 017

МЕНЮ

Копии Appl х годов DPOF 

множество Т Ings

на это изображение, Appl х 

годов набор DPOF, т Ings

к этому изображению

Дата Дата Дата Отмена 
ОООККК   ОООКККOK 

OK 100 

100-0017

000017 100- 017

01
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DPOF настройки применяются ко всем изображениям, хранящимся в камере.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   нннааа   шшшааагггеее   444   нннааа   ссстттррр...111555444...

222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Сообщение [Применяет настройки DPOF для всех изображений] появляется.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   кккооопппиииййй   иии   
пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ООО   ииилллиии   ппп   дддллляяя   пппааарррааамммееетттрррааа   [[[ДДДааатттааа]]]...

Смотрите пункты 7 и 8 в «Печать одного изображения» (стр.154) для 

получения подробной информации о том, как сделать настройки.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки, заданные для всех изображений сохраняются, и экран выбора способа 

настройки DPOF появляется снова.

Печать всех изображений

?? Количество копий, указанных в [Все изображения] настройки применяется ко всем

изображения. Перед печатью убедитесь, что номер правильный. ?? DPOF настройки, заданные для 

отдельных изображений отменяются, если настройки
сделаны с [Все изображения].

Копии Appl х годов DPOF 

множество Т Ings

Аллль л изображений Appl х 

годов установленные DPOF т ь

к  изображений др

Дата Дата Дата Отмена 
ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо МЕНЮ

01
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Запись звука (запись голоса)

Вы можете записывать звук с камерой. Микрофон расположен на передней панели камеры. 
При записи звука, наведите камеру на источнике звука для достижения наилучшего 
качества звучания.

Для использования функции записи звука, назначить его на Зеленую кнопку первым.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...
[[[   AAA   RRReeeccc...   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooodddeee]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааапппииисссььь   гггооолллооосссааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
Функция записи голоса назначается кнопке Green.

Настройка функции записи звука

Микрофон

Оратор

Зеленая кнопка

Q

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

Запись голоса

Запись и воспроизведение звука
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111   НННааажжжмммииитттеее   зззееелллееенннуууююю   кккнннооопппкккууу   ввв   
AAA   РРРееежжжиииммм...
Камера переходит в режим записи звука. Оставшееся 
время записи и время записи текущего файла 
отображается на дисплее.

111   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии
222   ОООссстттааавввшшшеееееесссяяя   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
в полной мере.

Запись начинается. Индикатор автоспуска мигает во время 

записи.

Вы можете записывать звук непрерывно в течение 18 

часов.

Когда кнопка нажата Зеленый во время записи, индекс добавляется 
к текущему звуковому файлу.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...
Запись останавливается.

Вы можете воспроизводить звуковые файлы, записанные в записи голоса.

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   зззвввуууккк   
файл для воспроизведения.

Запись звука

?? Если нажать и удерживать кнопку спуска затвора для более
один второй в шаге 2, запись продолжается до тех пор, пока уберете палец с кнопки. Это полезно для 

записи короткого звукового сигнала. ?? Звук записывается в WAV (PCM) система монофонический 

формат.

Воспроизведение звука

1:31:441:31:44

000000:::000000:::000000   

ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР   НННааачччааалллоооНачало

1 2

1:30:221:30:22

000000:::000111:::222222 

ЗЗЗАААТТТВВВОООРРР   СССтттооопппСтоп 

REC REC

Список форумов

00:01:22

Запись и воспроизведение звука
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333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))...
Начнется воспроизведение.

111   ОООбббщщщееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   фффааайййлллааа

222   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя

Доступные операции во время воспроизведения

Доступные операции во время паузы воспроизведения

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Воспроизведение останавливается. Кнопка 

зззууумммааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввпппрррааавввооо   (((   ИИИкккссс)))

Увеличивает громкость.

КККнннооопппкккааа   зззууумммааа   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   вввлллееевввооо   (((   жжж)))
Уменьшает громкость.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222)))   ПППррриииоооссстттааанннооовввкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))

(Если нет записанных индексов) перематывает звук.

(Если записаны индексы) Воспроизведение, начиная с 
предыдущего индекса.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))

(Если не записывается индексов) Быстрая перемотка вперед звук.

(Если записаны индексы) Воспроизведение, начиная со следующего 
индекса.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222)))   РРРееезззюююмммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   ПППееерррееемммоооттткккааа   

пппрррииибббллл...   555   сссееекккууунннддд...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   АААвввааанннсссыыы   оооккк...   555   сссееекккууунннддд...

000000:::000111:::333000 

000000:::000000:::000000   
00:01:30

111000000 -0025000025 100- 025

14:25 111444:::222555   000333///000333///222000111111   03/03/2011

1 2

Запись и воспроизведение звука
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Добавление звукового комментария к изображениям

Вы можете добавить голосовые заметки к вашим фотоснимкам.

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   нннееепппооодддвввииижжжннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   ккк   
которому вы хотите добавить голосовую заметку.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   \\\   (((VVVoooiiiccceee   MMMeeemmmooo)))...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Начнется запись звукового комментария, а индикатор записи 

мигает на экране дисплея во время записи. Запись будет 

продолжаться до тех пор, встроенная память или карта 

памяти SD не заполнена, или в течение 18 часов при 

максимальном.

1 Запись
2 Оставшееся время записи

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Запись останавливается.

Запись звукового комментария

?? Звуковая заметка не может быть добавлена к изображению, которое уже имеет голос

докладная записка Удалите старый комментарий (стр.126) и записать новую. ?? Звуковая заметка не 

может быть добавлена к защищенным изображениям (стр.129).

Придает звук изображений. 
Запись возможна, пока карта 
памяти заполнена

222///222 ДДДиииккктттооофффоооннн Голосовые заметки

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

111:::333111:::444444   111000000 -0038000038 100- 038

1 2 Запись и воспроизведение звука
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1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   фффооотттоооссснннииимммоооккк   ссс   
голосовой заметки, которые вы хотите воспроизвести.

UUU   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяяххх   ссс   гггооолллооосссооовввоооййй   зззааамммеееттткккоооййй   ввв   рррееежжжииимммеее   ооодддииинннооочччнннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))...
Начнется воспроизведение.

Доступные операции во время воспроизведения

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Воспроизведение останавливается.

Воспроизведение звукового комментария

Кнопка зума в направлении 

вввпппрррааавввооо   (((   ИИИкккссс)))

Увеличение громкости

Кнопка зума в направлении 
вввлллееевввооо   (((   жжж)))

Уменьшает громкость

ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   зззвввуууккк   иииззз   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   111   ссс...111222666

14:25 

14:25 

14:25 100 

100-0038

000038 100- 038

Править

000333///000333///222000111111 

редактировать

03/03/2011

Запись и воспроизведение звука
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Настройки камеры

При форматировании удаляются все данные на карте памяти SD. Обязательно используйте эту 

камеру в формат (инициализации) карты памяти SD, которая используется или использовался на 

других камерах или цифровых устройств. При выборе [Format] без карты памяти SD вставлена в 

камеру, камера встроенной памяти будет отформатирована вместо этого.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[FFFooorrrmmmaaattt]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится [Формат] экран.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Format].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Форматирование начинается.

ПППооо   ооокккооонннчччааанннииииии   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   QQQ   РРРееежжжиииммм...

Форматирование карты памяти SD

?? Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования, так как это может
повреждение карты и сделать его непригодным для использования.

?? Форматирование удаляет изображения и любые данные, записанные на
карты с помощью компьютера или любой камеры.

?? Карты памяти SD, отформатированные на компьютере или ином устройстве, чем это

Камера не может быть использован. Не забудьте отформатировать карту памяти с помощью этой камеры.

Формат

Данные л Al Wi будут удалены

Формат 

Отменить

ОООККК   ОООКККлллаааддднннооо 

настройки
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Вы можете регулировать громкость звуковых сигналов и изменить тип звука.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗвввуууккк]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Sound].
Последующие действия зависят от вашего выбора.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[   
Volume].

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   гггрррооомммкккоооссстттиии...
УУУссстттааанннооовввииитттеее   гггрррооомммкккоооссстттььь   еее   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   ссстттаааррртттооовввыыыййй   зззвввуууккк,,,   зззвввуууккк   сссрррааабббааатттыыывввааанннииияяя   зззааатттвввооорррааа,,,   

звук, и звук автоспуска.

666   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   гггрррооомммкккоооссстттиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   [[[]]]   тттооочччнннооо   тттаааккк   жжжеее,,,   кккаааккк   ввв   шшшааагггаааххх   

4 и 5.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк   ввввввееерррххх   
Звук].

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   зззвввууукккааа...
Выберите из [1], [2], [3] или [Выкл].

Изменение параметров звука

Для изменения / громкости воспроизведения Операции громкости

Чтобы изменить тип звука

звук

Operat ионов Объем

Star т -до Звук Shut тер 
Звук Operat 
ионнозвукового Sel е - т 
ИМЕР Sound

МЕНЮ

Объем воспроизведения

1 1 1 1

настройки
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777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

888   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[SSShhhuuutttttteeerrr   SSSooouuunnnddd]]],,,   [[[ОООпппееерррааацццииияяя   зззвввуууккк]]]   иии   [[[АААвввтттоооссспппууусссккк   
Звук] таким же образом, как и в шагах 4 до 7.

999   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
КККааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   QQQ   РРРееежжжиииммм...

Вы можете изменить начальные даты и времени (стр.46). Кроме того, вы можете изменить 
формат, в котором на камере появляется дата.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ДДДааатттааа   
Настройка].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится [Настройка даты] экран.

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рамка перемещается на [мм / дд / гг]. В зависимости от начальной 

установки или предыдущей установки, [дд / мм / гг] или [гг / мм / дд] 

может быть отображено.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать формат даты.
Выберите из [мм / дд / гг], [дд / мм / гг] или [гг / мм / 
дд].

Изменение даты и времени

Настройка даты

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

мм дд гг

01/01/2011

00:00

/ / 24h

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

мм дд гг

01/01/2011

00:00

/ / 24h

настройки
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666   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рама перемещается в [24h].

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать [24h] (24-часовой режим) или [12h] 

(12-часовой режим).

888   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рама возвращается к [Date Format].

999   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Рамка перемещается к [Дата].

111000   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Рама перемещается к одному из следующих пунктов, в 

зависимости от формата даты, установленной на шаге 5.

Месяц для [мм / дд / гг] День 
[дд / мм / гггг] Год для [уу / 
мм / дд]

Следующие операции и экран использование [мм / дд / гг] в качестве примера. 
Операции такие же, даже если другой формат даты был выбран.

111111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
изменить месяц.

111222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
РРРааамммкккааа   пппееерррееемммееещщщаааееетттсссяяя   нннааа   пппооолллеее   дддннняяя...   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   ииизззмммееенннииитттььь   дддееенннььь...   ПППоооссслллеее   
изменения на следующий день, изменить год в том же порядке.

МММЕЕЕНННЮЮЮ 

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

01/01/2011

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

01/01/2011

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

01/01/2011

настройки
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111333   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   ввврррееемммеееннниии   тттааакккиииммм   жжжеее   оообббрррааазззоооммм,,,   кккаааккк   иии   ввв   шшшааагггаааххх   888   дддооо   111222...
Если вы выбрали [12h] в шаге 7, камера автоматически переключает дисплей между часами 

утром и вечером, соответствующее время.

111444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
выберите пункт [Настройки завершено].

111555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки даты и времени сохраняются.

Дата и время в разделе «Настройка даты и времени» (стр.46) и «Изменение даты и времени» 
(стр.166) служат в качестве даты и времени Hometown. Если вы установите назначения 
города с помощью функции мирового времени, вы можете отобразить дату и время 
назначения при съемке в другом часовом поясе.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]...   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   444   КККнннооопппкккааа   нннааа   шшшааагггеее   111555,,,   чччааасссыыы   кккааамммееерррыыы   

сссбббрррааасссыыыввваааееетттсссяяя   дддооо   000   сссееекккууунннддд...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   тттооочччннноооеее   ввврррееемммяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   

сигнал времени (на ТВ, радио и т.д.) достигает 0 секунд.

Установка поясного времени

Для того, чтобы задать направление

МЕНЮ

Настройка даты

Отмена 

Формат даты

Дата

Время

Набор т ь полная

00:00 мм 

дд уу/ / 24h

01/01/2011

ОООККК   ОООККК

настройки
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444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббииирррааатттььь   [[[   ИИИкккссс   МММееессстттооо   нннааазззнннааачччееенннииияяя]]]...

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
[[[   ИИИкккссс   ПППооояяявввииитттсссяяя   ааадддрррееесссааатттыыы]]]   эээкккррраааннн...   ГГГоооррроооддд,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыыбббррраааннн   ввв   нннааассстттооояяящщщееееее   ввврррееемммяяя   мммииигггаааеееттт   нннааа   кккаааррртттеее...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
изменить назначение города.
Текущее время, место и разница во времени 
для выбранного города.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя]]]...

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   OOO   (((   ВВВ)))   ииилллиии   ппп
(Выкл).

ВВВыыыбббрррааатттььь   ООО   ееессслллиии   ввв   гггооорррооодддеее   иииссспппоооллльььзззуууеееттт   ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя...

999   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки сохраняются, и экран [Мировое время] появляется снова.

111000   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
Камера возвращается в режим съемки с текущей настройкой.

ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   WWW   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд]]]   нннааа   шшшааагггеее   444,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   гггоооррроооддд   иии   рррееежжжиииммм   лллееетттнннееегггооо   ввврррееемммеееннниии   дддллляяя   РРРоооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа...

МЕНЮ

14:25

DSTOOOFFFFFF OFF

DSTOOOFFFFFF OFF

Мировое время

Место назначения

Родной город 

Выберите время

Нью-Йорк

Нью-Йорк

14:25

Место назначения

Город Нью-Йорк 
DST TimeDi е. +0: 00
МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   OOOKKK   

14:25

настройки
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111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[МММиииррр   
Время].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Мировое время].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Select Time].

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ИИИкккссс   ииилллиии   WWW...   XXX   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ввврррееемммеееннниии   ввв   пппууунннккктттеее   

назначения 

город

WWW   ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   ввврррееемммяяя   ввв   рррооодддннноооммм   гггооорррооодддеее   
город

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

888   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
КККааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   QQQ   РРРееежжжиииммм...   кккооогггдддааа   ИИИКККССС   (((   НННааазззнннааачччеееннниииеее)))   
вввыыыбббрррааанннооо   ввв   шшшааагггеее   666,,,   ИИИкккссс   нннааа   дддииисссппплллееееее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   зззнннааачччоооккк,,,   
чтобы указать, что дата и время назначения 
ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм...

Для отображения времени в Destination (Выбор времени)

МЕНЮ

14:25

DST

DSTOOOFFFFFF OFF

Мировое время

Место назначения

Родной город 

Выберите время

Лондон

Нью-Йорк

20:25

DST

DSTOOOFFFFFF OFF

МЕНЮ

14:25

Место назначения

Родной город 

Выберите время

ОКОК

Мировое время

Лондон

Нью-Йорк

20:25

Отмена

333888   

000333...000333...222000111111   
000000:::222555 

настройки
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Вы можете изменить язык, на котором отображается меню, сообщения об ошибках и т.д..

Камера поддерживает следующие языки: английский, французский, немецкий, испанский, португальский, 

итальянский, голландский, японский, датский, шведский, финский, польский, чешский, венгерский, 

турецкий, греческий, русский, тайский, корейский, традиционный китайский и упрощенный китайский ,

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ЯЯЯзззыыыккк   ///
и].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
ЯЯЯзззыыыккк///   иии]]]   ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Меню и сообщения отображаются на выбранном языке.

Изменение языка дисплея

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннииитттььь   

Engl МОГ

Neder земли

Svenska

Я тал iano

Dansk

ОК

Deutsch

Polski

Magyar 

Suomi

ОК

настройки
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Вы можете изменить систему присвоения имен папки для хранения изображений. Когда система 

присвоения имен установлено значение [Дата], снимки сохраняются в отдельных папках по дате 

съемки.

Изменение именования системы в папке

PENTX xxxPENTX (где ххх это 3-значный номер папки)

Дата
XXX_mmdd (3-значный номер папки_месяц день)
* xxx_ddmm (3-значный папку number_day месяц), когда [Формат даты] установлен на [дд / мм / 

гггг]

?? До 900 папок могут быть созданы.

?? До 9999 изображений или звуковые файлы могут быть сохранены в папке.

DCIM

100PENTX

101_0925

102_1001

DCIM

100PENTX

101_0925

DCIM

100PENTX 100 

100

101

100

101

102

Взятые с именем папки для 
параметра [PENTX]. (Например, 
25 сентября)

Взятые с настройкой имени 
папки [Date]. (Например, 25 
сентября)

В следующий раз, взятый с 
настройкой имени папки [Date] 
снова. (Например, 1 октября)

настройки
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111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ПППааапппкккааа   
Имя].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[PPPEEENNNTTTXXX]]]   ииилллиии   
[Дата].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

При съемке и / или воспроизводить их с камеры, подключенной к видео оборудованию 
выберите соответствующий формат видеосигнала (NTSC или PAL).

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[VVViiidddeeeooo   OOOuuuttt]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать формат выходного видеосигнала.

Выберите формат вывода видео в соответствии с 

форматом входного видеоустройства.

Изменение стандарта видеосигнала

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

Автовыключение 
Сброс Удалить все

5с.Энергосбережение

3мин. 
NTSC 
PAL

МЕНЮ ОООККК   ОООКККОтмена

настройки
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555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Вы можете настроить яркость дисплея.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЯЯЯррркккоооссстттььь   
Уровень].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для регулировки яркости.

FFF   ТТТееемммнннооо

ггг   НННооорррмммаааллльььннныыыййй

ЧЧЧАААССС   яяяррркккиииййй

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...
КККааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   QQQ   РРРееежжжиииммм...   НННааа   дддииисссппплллееееее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   
с заданной яркостью.

В зависимости от страны или региона, изображения и звуковые файлы могут не воспроизводиться, если 
формат выходного видеосигнала отличается от того, используется там. Если это произойдет, измените 
настройки выходного формата видео.

ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   ккк   вввииидддеееооооообббооорррууудддоооввваааннниииююю   111   ссстттррр...111333222   ВВВииидддеееооовввыыыхххоооддд   

кккааажжждддооогггооо   гггооорррооодддааа   111   ССС...222000777

Регулировка яркости дисплея

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

NTSC

Автовыключение 
Сброс Удалить все

5с.Энергосбережение

3мин.настройки
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Вы можете сэкономить заряд батареи, установив дисплей автоматически тусклый, когда никакие операции не 

выполняются в течение определенного периода времени. После того, как функция энергосбережения 

активирована, дисплей возвращается к обычной яркости, если нажать любую кнопку.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[PPPooowwweeerrr   
Сохранение].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать время, пока камера не перейдет в 
режим экономии энергии.
Выберите из [2мин.], [1мин.], [30сек.], [15сек.], 
[5сек.] Или [Выкл].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Использование функции энергосбережения

?? Энергосбережения не работает в следующих случаях:

- В режиме воспроизведения

- Во время записи фильма

- Если камера подключена к компьютеру

- Во время отображения меню

?? Когда никакой операции не выполняются после того, как камера включена,
Функция энергосбережения активируется только после 15 секунд протечь, даже если [5с.] установлен.

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

Автовыключение Сброс Удалить все Экон.энергии

2мин.

Off 5с. 

30сек. 1 

мин.
15сек.

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

настройки
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Вы можете установить камеру на автоматическое выключение, когда никакие операции не выполняются в 

течение определенного периода времени.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[AAAuuutttooo   PPPooowwweeerrr   
Off].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать время, пока камера не 
выключится автоматически.
Выберите из [5мин.], [3мин.] Или [Выкл].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Установка функции автоматического отключения питания

Автоматическое отключение питания не работает в следующих случаях:

- В то время съемки в режиме непрерывной съемки

- Во время записи фильма

- Во время слайд-шоу или фильма / воспроизведения звука

- Если камера подключена к компьютеру

настройка

Видеовыход Уровень 
яркости

2/3

NTSC

Автовыключение 
Сброс Удалить все

5с.Энергосбережение

Выкл 
3мин. 5 
мин.

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   ОООККК

настройки
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Вы можете выбрать начальный экран, отображаемый при включении фотокамеры.

Вы можете выбрать любого из следующих изображений в качестве стартового экрана:

- Руководство Дисплей Начальный экран, показывающий руководство для режимов съемки и 

кнопок

- PENTAX логотип

- (Только совместимые изображения) Один из ваших собственных изображений

1 ВВВ   QQQ   РРРееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   РРР   (((   НННааачччаааллльььннныыыййй   эээкккррраааннн)))...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран выбора изображения.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать изображение для экрана 
запуска.
Только изображения, доступные для стартового экрана 
отображается. Вы можете также выбрать экран с логотипом 
PENTAX или дисплея Начальный экран Руководство уже 
хранится в камере.

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Экран запуска устанавливается.

Изменение начальной заставки

?? После того, как экран запуска был установлен, он не будет удален, даже если
исходное изображение будет удалено или карта памяти отформатирована. ?? Экран запуска не 

отображается, когда установлено значение [Выкл]. ?? Стартовый экран не отображается, когда камера 

начинает работать в
Режим воспроизведения.

Для установки захваченного 
изображения в качестве заставки 
экрана

222///222 НННааачччаааллльььннныыыййй   эээкккррраааннн Начальный экран

ОООККК   ОООКККОКМММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОтмена ОКОтмена

111000000 -0017000017 100- 017

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннаааОООтттмммееенннааа   ООО лллаааддднннооо ККК   ОООККК

настройки
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Картирование пикселей является функцией для отображения, и коррекции дефектных пикселей в 

ПЗС датчика. Запуск функции Pixel Mapping, если изображение точка всегда кажется дефектным в 

том же месте.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   AAA   РРРееежжжиииммм,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   чччееетттыыыррреееххх---
ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...
[[[PPPiiixxxeeelll   MMMaaappppppiiinnnggg]]]   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн,,,   кккооогггдддааа   333   КККнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   QQQ   РРРееежжжиииммм...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[PPPiiixxxeeelll   
Mapping].

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится экран [Pixel Mapping].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Mapping Pixel].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Дефектные пиксели отображаются и исправлены.

Исправление дефектных пикселов датчика CCD (Pixel 
Mapping)

Когда уровень заряда батареи низкий, [Не хватает оставшегося заряда аккумулятора, чтобы активировать Pixel 

Mapping] отображается на мониторе. Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным 

аккумулятором.

настройка

Pixel Mapping 
Формат

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххоооддд

3/3

Картирование пикселей Проверки 

датчика изображения и кор 

прямоугольники дефектов IVE

пикселей

Картирование пикселей

Отмена

ОООККК   ОООККК

настройки
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Вы можете сбросить настройки камеры по умолчанию. Обратитесь к разделу «Настройки по умолчанию» 

(p.202) для настройки сброса.

111   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[RRReeessseeettt]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
появляется [Сброс] экрана.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Reset].

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установочные параметры возвращаются к значениям по умолчанию.

Сброс настроек по умолчанию (Reset)

Следующие параметры не зависят от сброса:

- Настройка даты

- Мировое время

- ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU

- Видео выход

Сброс

Возврат к defaul т
набор т ь

Сбросить 

Отменить

ОООККК   ОООККК

настройки
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Подключение к компьютеру

Установите устройство, к которому камера соединена с кабелем USB.

1 Включите камеру.

222   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа   ввв   QQQ   РРРееежжжиииммм...
[[[   WWW   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[UUUSSSBBB   
Соединение].

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
Появится выпадающее меню.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [MSC].

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Установка сохраняется.

Установка режима подключения USB

Убедитесь в том, чтобы установить режим подключения USB перед подключением камеры к 
компьютеру. Вы не можете выполнить следующую настройку, если камера подключена к 
компьютеру с помощью кабеля USB.

настройка 1/3

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ОООтттмммееенннааа   ОООККК   OOOKKK   
MSC PTP

Звук Настройка даты 
Мировое время

Имя папки USB 
соединение

03/03/2011

английский

Подклю
чение к компью

теру
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MSC (Mass Storage Class)
Программа драйвера общего назначения, который обрабатывает устройства, подключенные к компьютеру 

через USB в качестве запоминающего устройства. Также указывает стандарт для управления USB-устройств с 

этим драйвером.

Подключив устройство, которое поддерживает USB Mass Storage Class, вы можете копировать, считывать 

и записывать файлы с компьютера без установки специализированного драйвера.

PTP (Picture Transfer Protocol)
Протокол, который позволяет передавать цифровые изображения и контроль цифровых камер через USB, 

стандартизированный по ISO 15740.

Вы можете передавать данные изображения между устройствами, поддерживающими протокол PTP без 

установки драйвера устройства.

Если не указано иное, выберите MSC при подключении Optio S1 к компьютеру.

MSC и PTP
Подклю

чение к компью
теру
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Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля (I-USB116).

1 Включите компьютер.

222   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   UUUSSSBBB   
кабель.
ЛЛЛииицццооо}}}   мммеееттткккиии   нннааа   кккааабббееелллеее   UUUSSSBBB   ввв   ссстттооорррооонннууу   444   мммеееттткккааа   нннааа   кккааамммееерррууу   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   ккк   
PC / AV терминал.

444   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
Фотокамера распознается компьютером.

Подключение камеры и компьютера

Если батарея разряжается в то время как изображения передаются на компьютер, данные 
изображения могут быть потеряны или повреждены. Полностью зарядите аккумулятор перед 
подключением камеры к компьютеру.

?? Индикатор автоспуска мигает, когда камера подключена к
компьютер.

?? Если нет карты памяти SD в камере изображения, хранящиеся в
встроенная память можно просматривать с помощью компьютера. ?? Для получения 

информации о системных требованиях, обратитесь к с.186.

Подклю
чение к компью

теру
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Когда камера используется приложением, такие как MediaImpression, он не может 
быть отключен, пока приложение не будет закрыто.

111   НННааажжжмммииитттеее   [Безопасное извлечение устройства] значок в задаче 

бар, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[EEEjjjeeecccttt   OOOppptttiiiooo   SSS111]]]...
Появится сообщение. 

333   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   оооттт   ПППККК   ссс   WWWiiinnndddooowwwsss   иии   
ваша камера.

111   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   [[[NNNOOO   NNNAAAMMMEEE]]]   нннааа   рррааабббооочччеееммм   ссстттооолллеее   ввв   кккооорррзззииинннууу...
Если карта памяти SD имеет метку тома, перетащите значок этого имени в корзину.

222   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа   MMMaaaccciiinnntttooossshhh   иии   вввааашшш   
камера.

Отключение камеры от компьютера

Windows

макинтош

Камера автоматически переключается в режим воспроизведения, когда кабель USB 
отсоединен от камеры или компьютера.

Подклю
чение к компью

теру
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Использование прилагаемого программного обеспечения

Следующее программное обеспечение включено в компакт-диске (S-SW116).

просмотр изображений / управление / программное обеспечение для 

редактирования «MediaImpression 3.0 для PENTAX» (для Windows) 

«MediaImpression 2.1 для PENTAX» (для Macintosh)

Языки: английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, голландский, шведский, 

русский, корейский, китайский (традиционный и упрощенный), японский

Следующие системные требования должны быть выполнены в полной мере насладиться изображения и 

фильмы, снятые камерой, установленной на компьютере.

Вы можете редактировать фильмы при использовании «MediaImpression 3.0 для PENTAX» (для Windows)

Системные Требования

Ниже перечислены минимальные требования к системе для воспроизведения и редактирования 
фильмов. Работа не гарантируется на всех компьютерах, отвечающих системным требованиям.

Windows

Операционные системы Windows XP (SP3), Windows Vista или Windows 7 ?? ОС должна быть 
предустановлена и обновлена до последней версии.

ЦПУ Pentium 4 1,6 ГГц или аналогичный AMD Athlon (Intel Core 2 Duo 2,0 ГГц или 
аналогичный AMD Athlon X2 или выше рекомендуется)

Память 512 МБ или более (1 ГБ или более рекомендуется)

Пространство на жестком диске 300 МБ или больше Другие 

привод CD-ROM,
USB-порт в качестве стандартного оборудования

1024 × 768 пикселей, 16-битный цвет монитора или больше

Подклю
чение к компью

теру
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Установите просмотр изображений / управление / программное обеспечение для редактирования «MediaImpression».

В этом разделе приведены инструкции по установке в Windows 7 в качестве примера.

1 Превратите ваш ПК с Windows на.

2 Вставьте прилагаемый компакт-диск в CD / DVD-диск.
Если появится экран установки, перейдите к шагу 5.

Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT и Windows 2000 не 
поддерживаются.

макинтош

Операционные системы Mac OS X (Ver.10.3.9, 10,4, 10,5, 10,6)
?? ОС должна быть предустановлена и обновлена до последней версии.

ЦПУ PowerPC G4 800 МГц процессор или эквивалентный процессор (Intel Core Duo или выше 
рекомендуется процессор)

Память 512 МБ или более (1 ГБ или более рекомендуется)

Пространство на жестком диске 300 МБ или больше Другие 

привод CD-ROM,
USB-порт в качестве стандартного оборудования

1024 × 768 пикселей, 16-битный цвет монитора или больше

Установка программного обеспечения

?? Убедитесь, что компьютер соответствует системным требованиям, прежде чем

установка программного обеспечения.

?? При наличии нескольких учетных записей были созданы на компьютере, необходимо войти в систему с

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

Windows

Подклю
чение к компью

теру
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333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[CCCooommmpppuuuttteeerrr]]]   ввв   мммееенннююю   ПППууусссккк...

444   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   пппооо   зззнннааачччкккууу   CCCDDD   ///   DDDVVVDDD   дддииисссккк   (((SSS---SSSWWW111111666)))...
Появится экран установки.

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMeeedddiiiaaaIIImmmppprrreeessssssiiiooonnn   333...000   дддллляяя   
PENTAX].

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк   ввв   ррраааззздддееелллеее   «««ВВВыыыбббоооррр   яяязззыыыкккааа   уууссстттааанннооовввкккиии»»»   
экран и нажмите [OK].
Появится экран настройки. Следуйте на экране руководство и установить программное обеспечение.

777   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   

и нажмите кнопку [Далее].

Все файлы в проверенном формате откроется 

MediaImpression. Снимите флажок, чтобы открыть 

файл с помощью другого приложения.

888   НННааажжжмммииитттеее   [[[ГГГооотттооовввооо]]]...

Установка завершена.
Извлеките компакт-диск и перезагрузите 

компьютер.

Подклю
чение к компью

теру
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1 Включите Macintosh на.

2 Вставьте прилагаемый компакт-диск в CD / DVD-диск.

333   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   пппооо   зззнннааачччкккууу   CCCDDD---RRROOOMMM   (((SSS---SSSWWW111111666)))...

444   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   зззнннааачччоооккк   [[[PPPeeennntttaaaxxx   SSSoooffftttwwwaaarrreee   IIInnnssstttaaalllllleeerrr]]]...
Появится экран установки.

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMeeedddiiiaaaIIImmmppprrreeessssssiiiooonnn   222...111   дддллляяя   
PENTAX].
Появится экран настройки. Следуйте на экране 

руководство и установить программное обеспечение.

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[ЗЗЗааакккрррыыытттььь]]]...

Установка завершена.

777   НННааажжжмммииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   уууссстттааанннооовввкккиии...
Окно закрывается.

макинтош
Подклю

чение к компью
теру
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Для того чтобы лучше служить вам, мы просим вас выполнить регистрацию продукта.

Если компьютер подключен к Интернету, пожалуйста, 

нажмите [Регистрация продукта] на экране установки. 

Появится экран карты мира показано справа для 

регистрации продукта через Интернет. Нажмите 

отображаемую страну или регион, а затем следуйте 

инструкциям, чтобы зарегистрировать свой продукт.

Только покупатели стран и регионов 
отображается на экране установки программного обеспечения могут зарегистрировать свои продукты на 

регистрации продукта через Интернет.

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу...
Смотрите пункты 2 до 4 на с.184 для деталей. 
Появится экран [Автозапуск].

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[ИИИмммпппооорррттт   мммееедддиииааа---фффааайййлллоооввв   ввв   

локальный диск].

MediaImpression запускается и появляется экран 
импорта.

Регистрация продукта в Интернете

Использование MediaImpression на Windows,

Подклю
чение к компью

теру
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333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   пппааапппкккиии   ррряяядддоооммм   ссс   

[Папка назначения] и укажите 
место назначения.

Чтобы импортировать все изображения, перейдите к шагу 

5.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ииимммпппоооррртттааа...

Чтобы выбрать несколько изображений, выберите изображения, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[ИИИмммпппоооррртттииирррооовввааатттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыеее]]]   ииилллиии   

[Import All].

Когда появится сообщение после завершения 
импорта, нажмите [Готово]. Изображения 
импортируются на компьютер, и появится экран 
альбома.

Вы можете увеличить размер отображения изображения или 

изменить изображение на экране альбома.

Когда экран [AutoPlay] не отображается

1 Дважды щелкните [MediaImpression 3.0 для PENTAX] значок на 
на рабочем столе.

2 Нажмите кнопку [PhotoImpression]. 3 

Нажмите кнопку [Импорт].

Вы можете найти более подробную информацию о том, как использовать MediaImpression с помощью страницы 

справки. Выберите [Справка] в [Меню] в правом верхнем углу экрана.

Подклю
чение к компью

теру
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111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   MMMaaaccciiinnntttooossshhh...
Смотрите пункты 2 до 4 на с.184 для деталей.

222   ДДДвввааажжждддыыы   щщщееелллкккнннииитттеее   
[MediaImpression 2,1 для PENTAX] 
значок в [Applications] папке.

MediaImpression 2.1 для PENTAX начинается и 

появляется начальная страница.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[ИИИмммпппооорррттт]]]...

Появится экран импорта.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ииимммпппоооррртттааа...

Чтобы выбрать несколько изображений, выберите 

изображения, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Для того, 

чтобы указать место назначения, щелкните значок папки.

Если какой-либо из «Параметры импорта» проверяются, 

знаки будут появляться на изображениях, которые были 

импортированы.

Использование MediaImpression на Macintosh

Подклю
чение к компью

теру
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555   НННааажжжмммииитттеее   [[[ИИИмммпппооорррттт]]]...

Изображения импортируются в компьютер 
и появится экран браузера СМИ.

Когда появится сообщение после завершения импорта, 

нажмите [Готово].

?? Если изображение с камеры не отображается на экране импорта,
выберите вариант [NO NAME] (или имя метки тома) в [Получить СМИ с]. ?? Вы можете найти более 

подробную информацию о том, как использовать MediaImpression по

используя справочные страницы. Выберите [ArcSoft MediaImpression Справка] в [Помощь] в строке меню.

Подклю
чение к компью

теру
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Функции, доступные для каждого режима съемки

ггг:::   МММооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн...         ×: Невозможно установить.

ббб   ррр   999   AAA
с

ВВВ   ddd
р

Кнопка зума операции масштабирования ZZZZZZZZZ   ***   111   ZZZZZZ

Режим 

вспышки

, (Авто) ZZZ × Z

ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))   ZZZZZ

ббб   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа)))   ZZ × ZZ

ссс   (((   АААвввтттооо   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа)))   ZZ × × Z

ддд   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа)))   ZZ × ZZ

Режим 

привода

999   (((   СССтттаааннндддааарррттт)))   ZZZZZ

ггг   (((   ТТТаааййймммеееррр)))   ZZZZZ

ZZZ   (((   222   сссеееккк...   ТТТаааййймммеееррр))) ZZZZZ

JJJ   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   ZZ × ZZ

ддд   (((   СССееерррииийййнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   ZZ × ZZ

яяя   (((   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее)))   ZZ × ZZ

ччч   (((   000---вввтттоооррр   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   ZZ × ZZ

Режим фокусировки

зззнннаааккк   рррааавввнннооо   СССтттаааннндддааарррттт)))   ZZZZZ

ддд   (((   MMMaaacccrrrooo)))   ZZZZZ

ррр   (((   СССууупппеееррр---мммааакккрррооо)))   ZZ × ZZ

333   (((   ПППааанннфффооокккуууссс)))   ZZZZZ

sss   (((   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))   ZZ × ZZ

\\\   (((   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа)))   ZZ × ZZ

[[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   
Mode]

азрешение ZZZZZZ   ×××   ***   555   ZZZZZZ

Баланс белого ×××   ***   999   ZZZ   ×××   ***   999   ZZZ   ×××   ***   999

Зона фокусировки ×××   ***   111000   ZZZ   ×××   ***   111000   ZZZZZZ

Экспозамер ×××   ***   111111   ZZZ   ×××   ***   111111   ZZZ   ×××   ***   111111

чувствительность ZZZZZZ   ×××   ***   111222   ZZZZZZ

Экспокоррекция ×××   ***   111444   ZZZ   ×××   ***   111444   ZZZZZZ

Настройка D-Range × ZZZ   ×××   ***   111555   ZZZZZZ

Уменьшение встряхивания ZZZZZZ   ×××   ***   111888   ZZZZZZ

Распознавание лиц ггг   ***   111777   ZZZ   ×××   ***   111888   ZZZZZZ   ***   111777

Blink Detection ZZZZZZ   ×××   ***   111888   ZZZZZZ

Острота × ZZZ   ×××   ***   111999   ZZZ   ×

насыщение × ZZZ   ×××   ***   111999   ZZZ   ×

контрастировать × ZZZ   ×××   ***   111999   ZZZ   ×

Дата Выходные данные ZZZZZZ   ×××   ***   111555   ZZZZZZ

* 1 Интеллектуальный зум не доступен
* 2 Только оптический зум
* 333   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))

* 444   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   sss   (((   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))

* 555   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   ггг
* 666   НННааабббоооррр   ввв   [[[   ССС   МММееенннююю   вввииидддеееооо]]]
* 777   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   еее
* 888   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   чччааассс   ввв   NNN   РРРееежжжиииммм

ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   еее   ввв   ооо   РРРееежжжиииммм

Режим съемки

функция

аппендикс
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aaa   еее   ККК
ббб   \\\   YYY   ВВВ
ККК   UUU   ССС   QQQ

ссс   SSS   NNN
оооппп   ССС   

страница

ZZZZZZ   ***   222   ZZZZZZZZZZZZ   ***   111   ооопппееерррааацццииияяя   УУУвввееелллииичччииитттььь   Кнопка зума стр.73

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZ   ×××,,,   (((ааавввтттооо)))

Режим 

вспышки 
стр.88

ZZZZZZ   ×××   ***   333   ZZZZZZ   ×××   ***   333   ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZ   ×××   ббб   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа)))
ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZ   ×××   ссс   (((   АААвввтттооо   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа)))

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZ   ×××   ддд   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааасссннныыыеее   ггглллааазззааа)))

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   999   (((   СССтттаааннндддааарррттт)))

Режим 

привода

-
ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   ггг   (((   ТТТаааййймммеееррр)))   

стр.84
ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   ZZZ   (((   222   сссеееккк...   ТТТаааййймммеееррр)))

ZZZZZZ   ×××   × × ×××   JJJ   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))   
стр.85

ZZZZZZ   ×××   × × ×××   ддд   (((   СССееерррииийййнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   яяя   (((   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее)))   
стр.86

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   ччч   (((   000---вввтттоооррр   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   ===   (((   СССтттаааннндддааарррттт)))

Режим 

фокусировки 
стр.89

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   ддд   (((   MMMaaacccrrrooo)))

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   ррр   (((   СССууупппеееррр---мммааакккрррооо)))
ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   333   (((   ПППааанннфффооокккуууссс)))

ZZZZZZZZZ   ***   444   ZZZZZZZZZ   sss   (((   бббееессскккооонннееечччннноооссстттььь)))

ZZZZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   \\\   (((   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа)))

Z ×××   ***   777   ZZZ   ×××   ***   888   ZZZZZZ   ***   666   ааазззрррееешшшеееннниииеее

[[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   
Mode]

стр.92

×××   ***   999   ZZZ   ×××   ***   999   ZZZZZZZZZ   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   стр.96

ZZZZZZ   ×××   ***   111000   ZZZZZZZZZ   ЗЗЗооонннааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   стр.91

×××   ***   111111   ZZZ   ×××   ***   111111   ZZZZZZ   ×××   ***   111111   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   стр.98

Z ×××   ***   111222   ×××   ***   111333   ZZZZZZ   ×××   ***   111222   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   стр.99

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   с.94
ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   НННааассстттрррооойййкккааа   DDD---RRRaaannngggeee   стр.95

ZZZZZZ   ×××   ***   111555   ZZZZZZZZZ   ***   111666   УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя   стр.102

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц   
стр.100

ZZZzzzzzzzzzzzzzzz   ОООбббнннааарррууужжжеееннниииеее   мммоооррргггааанннииияяя   ×××   

ZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   ОООссстттрррооотттааа   с.104
× ZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   нннааасссыыыщщщеееннниииеее   с.105
× ZZZ   ×××   ZZZZZZZZZ   кккооонннтттрррааассстттииирррооовввааатттььь   с.105

ZZZZZZZZZZZZZZZ   ×××   ДДДааатттааа   ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее   с.106

* 999   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   FFF
* 111000   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))
* 111111   ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   LLL   (((   МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй)))

* 12 Зафиксировано [Авто]

* 13 Чувствительность зафиксирована на минимуме 
стоимость

* 14 фиксируется на ± 0,0

* 111555   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ///   ППП   (((   OOOffffff)))

* 111666   УУУссстттааанннооовввииитттььь   [[[MMMooovvviiieee   SSSRRR]]]   ввв   [[[   ССС   МММееенннююю   вввииидддеееооо]]]
* 17 [Off] не доступен
* 111888   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[ВВВкккллл]]]   ///   OOO   (((   НННааа)))
* 19 фиксируется на нормальном уровне

Стрелялки пункты меню, не перечисленные в этой таблице может быть установлен в любом режиме съемки для Green Mode, за исключением. Однако эти 

настройки могут не функционировать должным образом в некоторых режимах съемки и условия установки, даже если они могут быть выбраны. Для 

получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к страницам, перечисленных ниже.

функция

Режим съемки

аппендикс
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Сообщения

Сообщения, такие как следующие могут отображаться на дисплее во время работы 
камеры.

Сообщение Описание

Аккумулятор разряжен 
Аккумулятор разряжен. Зарядка аккумулятора с помощью адаптера 
питания D-PA116 (стр.33).

Карта памяти заполнена

Карта памяти SD заполнена, дополнительные кадры не могут быть сохранены.

Вставьте новую карту памяти SD или удалите ненужные изображения (стр.36, стр.126).

Изменение количества записанных пикселей записанных изображений и повторите 

попытку (с.136).

Встроенная память полностью Отображается, если встроенная память заполнена при сохранении файла.

Ошибка карты памяти

Съемка и воспроизведение невозможны из-за проблемы с картой памяти SD. Вы 
можете быть в состоянии отобразить или скопировать изображения на карту с 
помощью компьютера.

Встроенная память не 
отформатирована

Данные в пределах встроенной памяти повреждены. Форматирование встроенной 

памяти.

Карточка не отформатирована

Карта памяти SD вы отформатирована или отформатирована на 
компьютере или другом устройстве, не совместимом с камерой. 
Форматирование карты памяти SD в камере (стр.164).

Карта заблокирована SD Memory Card защищена от записи (с.38).

ошибка сжатия
Это сообщение появляется, когда камера не может сжать изображение. 
Изменение количества записанных пикселей изображения и пострелять или 
снова сохранить его.

Нет изображения / звука 
Там нет изображения / звуковых файлов на карте памяти SD или во встроенной 
памяти.

Видеозапись остановлена
Это сообщение появляется, когда внутренняя температура камеры превысила 
допустимую границу нормальной работы во время записи фильма.

Камера выключится, чтобы 
предотвратить повреждение от 
перегрева

Камера выключена, потому что он перегрелся. Подождите, пока она не остынет, а 
затем снова включите его.

Удаление 
Это сообщение появляется при удалении изображения или звукового файла.

Камера не может воспроизвести 

изображение и звук

Вы пытаетесь воспроизвести изображение или звук в формате, который не 

поддерживается данной камерой. Вы можете быть в состоянии воспроизвести его на 

фотокамере другой марки или на компьютере.

аппендикс
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Папка Изображение не может 

быть создан

Наибольшее количество файлов (9999) было назначено на изображение в наибольшем 

количестве папок (999) и дополнительные кадры не могут быть сохранены. Вставьте 

новую карту памяти SD или отформатируйте карту памяти (стр.164).

защищенный 
Файл изображения или звука, который вы пытаетесь удалить, защищен (с.129).

Данные записываются

ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппррриии   пппооопппыыыттткккеее   пппеееррреееккклллююючччииитттьььсссяяя   нннааа   QQQ   РРРееежжжиииммм   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

еще записывается, или когда изображение спасаемых или настройка меняется. Она 

исчезает после того, как изображение будет записано или настройка изменяется.

Идет обработка данных
Показано, когда камера занимает больше, чем пять секунд, чтобы отобразить 
изображение из-за обработки изображений, или когда карта памяти SD или 
встроенной памяти во время форматирования.

Нет изображения для 

обработки 
Отображается, если нет изображения или звуковых файлов.

Это изображение / звук не может 

быть обработан 
Отображается для файлов, которые не могут быть обработаны.

Нет карты в камере не отображается при отсутствии карты памяти SD не вставлена. Встроенная память не 

достаточно, чтобы скопировать изображения / звуки
Отображается, когда недостаточно встроенной памяти для выполнения 

копирования.

Невозможно обработать 

правильно 
Отображается, когда красный глаз обработка компенсации не удается.

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора, чтобы активировать 

Mapping Pixel

Появляется во время отображения пикселей, если уровень заряда батареи 

недостаточен. Зарядка аккумулятора с помощью адаптера питания D-PA116, или 

замените аккумулятор полностью заряженным. (С.33)

Сообщение Описание
аппендикс
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Исправление проблем

проблема причина средство

Камера не 
включается

Батарея не 
установлена 

Проверьте, если установлен аккумулятор.

Батарея установлена 
неправильно

Проверьте ориентацию батареи. Вставьте батарею 
с этикеткой дисплея (стр.31).

Батарея 
разряжена 

Зарядить батарею.

на дисплее не появляется 

изображение

Камера подключена 
к компьютеру

Дисплей выключается, когда камера 
подключена к компьютеру.

Камера подключена к 
телевизору

Дисплей выключается, когда камера подключена к 
телевизору.

На дисплее трудно 
увидеть

Уровень яркости дисплея 
Слик

Отрегулируйте уровень яркости в [Уровень яркости] 
ввв   [[[   WWW   мммееенннююю   SSSeeettttttiiinnnggg]]]   (((ссс...111777444)))...

Функция энергосбережения 

активирована

Когда функция энергосбережения активирована, дисплей 

автоматически темнеет после определенного промежутка 

времени. Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к 

нормальному уровню яркости.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ввв   [[[PPPooowwweeerrr   SSSaaavvviiinnnggg]]]   ввв   [[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю]]],,,   

чтобы включить функцию энергосбережения выключен 

(стр.175).

Затвор не выпустит

Вспышка заряжается
Фотографии не могут быть приняты во время зарядки вспышки. 

Подождите, пока зарядка не закончена.

Там нет свободного места на 
карте памяти SD или во 
встроенной памяти

Вставьте карту памяти SD с достаточным объемом памяти или 

удалите ненужные изображения (стр.36, 

с.126).

запись Подождите, пока запись не будет завершена.

Изображение темное При 

использовании вспышки

Объект находится слишком 
далеко в темноте, 
например, ночная сцена

Изображение становится темным, если объект находится слишком 

далеко. Сфотографируйте в пределах указанного диапазона 

вспышки.

аппендикс
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Объект не находится в 

фокусе

Субъект трудно 
сосредоточиться на с 
автофокусом

Камера может иметь трудности с упором на такие вопросы, 

как: низкая контрастность предметов (белая стена, голубое 

небо и т.д.), темных объектов, мелко-узорчатых объектов, 

быстро движущихся объектов. Кроме того, трудно получить 

правильную фокусировку при съемке через окно или сетку. 

Попробуйте снимать с помощью блокировки фокуса (стр.66), 

или настройте фокусировку вручную (Ручная фокусировка) 

(стр.90).

Объект находится не в зоне 
фокусировки

Найдите нужный объект в рамке фокусировки 
(фокусировки) в центре экрана. Если это трудно 
сделать, первым зафиксировать фокус на нужном 
объекте (блокировка фокуса), а затем переместить 
камеру в Перекомпонуйте.

Вспышка не 
срабатывает

Режим работы вспышки 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв      
УУУссстттааанннооовввииитттеее,,,   (((АААвввтттооо)))   ииилллиии   ббб   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа)))   (((ссстттррр...888888)))...

Режим привода установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   JJJ   ииилллиии   QQQ

Режим фокусировки установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   sss

Режим съемки установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   SSS,,,   ииилллиии   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   

фильма

Вспышка не срабатывает в этих режимах.

Очень редко, статическое электричество может привести к неисправности камеры. В этом случае извлеките 

аккумулятор и установите его снова. Если камера работает правильно, то, нормальное состояние 

восстанавливается, и вы можете продолжать использовать камеру. проблема

причина средство
аппендикс



202

9

Настройки по умолчанию

В таблице ниже приведены заводские настройки по умолчанию.

Смысл показаний пунктов меню, настройка по умолчанию описаны ниже.

Последняя настройка памяти

Да: текущая установка (последняя память) сохраняется, когда камера 
выключен.

Нет: настройка возвращается к установке по умолчанию, когда камера 
выключен.

* : Последний параметр памяти зависит от [памяти] настройки (с.113).

- : N / A

Сброс настройки

Да: Установка возвращается по умолчанию настройки с Reset 
Функция (с.179).

No: Настройки не сохраняются даже после сброса.

- : N / A

[[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]]   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю

Пункт Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

азрешение ггг   (((   444222888888   ×××   333222111666)))   да Да стр.92

Баланс белого FFF   (((   АААвввтттооо)))   * Да стр.96

Зона фокусировки JJJ   (((   MMMuuullltttiiipppllleee)))   да Да стр.91

Экспозамер LLL   (((   МММуууллльььтттииисссееегггмммееенннтттннныыыййй)))   * Да стр.98

чувствительность Авто * Да стр.99

Экспокоррекция ± 0.0 * Да стр.94

Настройка 

D-Range

Выделите Correction ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.95

Shadow Correction ППП   (((   OOOffffff)))   да да

Уменьшение встряхивания OOO   (((   НННааа)))   да Да стр.102

Распознавание лиц На * Да стр.100

Blink Detection OOO   (((   НННааа)))   да да

Цифровое увеличение OOO   (((   НННааа)))   * Да стр.74

Мгнов.просмотр OOO   (((   НННааа)))   да Да с.103

аппендикс
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[[[   ССС   ВВВииидддеееооо]]]   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю

Память

Режим вспышки OOO   (((   НННааа)))   да Да стр.88

Режим привода ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.84
стр.85

Режим фокусировки ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.89

Положение зума ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.73

Руч.фокусировка ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.90

Баланс белого ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.96

чувствительность ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.99

Экспокоррекция ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.94

Экспозамер ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.98

Распознавание лиц ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.100

Цифровое увеличение OOO   (((   НННааа)))   да Да стр.74

DISPLAY ППП   (((   OOOffffff)))   да Да стр.20

File No. OOO   (((   НННааа)))   да да -

Зеленая кнопка Зеленый режим да Да стр.107

Острота ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))   да Да стр.104

насыщение ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))   да Да стр.105

контрастировать ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))   да Да стр.105

Дата Выходные данные от да Да стр.106

Пункт Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

азрешение MMM   (((   111222888000   ×××   777222000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))   да Да стр.111

Movie SR OOO   (((   НННааа)))   да Да стр.112

Пункт Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

аппендикс
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[[[   WWW   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю

Пункт Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

звук

Операция Объем 3 да да

с.165

Объем воспроизведения 3 да да

Запуск Sound 1 да да

Звук затвора 1 да да

Звук операций 1 да да

Звук автоспуска 1 да да

Дата 
регулировка

Формат даты (дата) в соответствии с первоначальным 
установка 

да нет

стр.46

стр.166

Формат даты (время) 24h да нет

Дата 1/1/2011 да нет

Время 
Согласно первоначальному 

установка 
да нет

Мировое 

время

Выбор времени WWW   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд   да да

стр.168

Направление (Город) 
Согласно первоначальному 

установка 
да нет

Направление (DST), ППП   (((   OOOffffff)))   да нет

Родной город (Город) 
Согласно первоначальному 

установка 
да нет

Родной город (DST), ППП   (((   OOOffffff)))   да нет

ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU   
Согласно первоначальному 

установка 
да нет 

стр.42

с.171

Имя папки Дата да Да стр.172

USB-соединение MSC да Да стр.182

Видео выход 
Согласно первоначальному 

установка 
да нет с.173

Уровень яркости ГГГ   (((   НННооорррмммаааллльььннныыыййй)))   да Да с.174

Энергосбережение 5 сек. да Да стр.175

Авто-выключение 3 мин. да Да стр.176

Сброс Отмена - - с.179

Удалить все Отмена - - с.128

Картирование пикселей Отмена - - с.178

Формат Отмена - - стр.164

аппендикс
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Режим воспроизведения Элементы палитры

Пункт Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

Слайд-шоу

интервал 3 сек. да да

стр.121Эффект экрана протирать да да

Звуковой эффект OOO   (((   НННааа)))   да да

Поворот изображения Нормальный - - с.124

Миниатюрный фильтр (Размытие верхней и 
дно)

нет нет с.138

HDR фильтр - - - с.138

цифровой фильтр B & W нет - с.140

в рамке Default1 да Да стр.145

Компенсация эффекта красных глаз - - - с.144

Видеоредактор Сохранить как изображение - - -
с.148

Разделить видео - - -

Изменение размера азрешение 
В зависимости от 

фотографироваться 
- - стр.136

Урожайность 
В зависимости от 

фотографироваться 
- - с.137

Изображение / звук Копирование 
Встроенная память 
карты памяти SD 

- - с.150

Голосовые заметки - - - с.161

защищать

Одно изображение / 

звук

В зависимости от записанного 

изображения / звука 
- -

с.129
Все изображения / Звуки 

В зависимости от записанного 

изображения / звука 
- -

DPOF 
Одно изображение Количество копий: 0 - -

с.153
Все изображения ДДДааатттааа:::   ППП   (((   OOOffffff)))   - -

Начальный экран от да Да стр.177

аппендикс
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Клавиша Операция

Пункт функция Настройки по умолчанию

Последняя 

настройка 

памяти

Сброс установок 
Page

QQQ   кккнннооопппкккааа   
операция 

Режим 
QQQ   РРРееежжжиииммм   - - -

Кнопка Zoom Zoom Позиция Полный широкоугольным * нет стр.73

Джойстик

222   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   999   (((   СССтттаааннндддааарррттт)))   * Да стр.84
стр.85

333   ссстттррреееллльььбббааа   
Режим 

ббб   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   да Да стр.67

444   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   , (Авто) * Да стр.88

555   РРРееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ===   (((СССтттаааннндддааарррттт)))   * Да стр.89

333   КККнннооопппкккааа   мммееенннююю   дддииисссппплллеееяяя

РРРееежжжиииммм   зззааахххвввааатттааа:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   
Меню Mode]

РРРееежжжиииммм   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя:::   [[[   WWW   МММееенннююю   

настройки]

- - с.55

444   ///   WWW
кнопка

Информационный 

дисплей 
Нормальный * Да стр.20

аппендикс
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Список часовых городов

ГГГоооррроооддд:::   ууукккааазззыыыввваааеееттт   гггооорррооодддааа,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   лллииибббооо   ввв   кккааачччееессстттвввеее   нннааачччаааллльььннныыыххх   уууссстттааанннооовввоооккк   (((ссс...444222)))   ииилллиии   WWWooorrrlllddd   TTTiiimmmeee   (((ссс...111666888)))...

ФФФооорррмммаааттт   вввииидддеееооо   вввыыыхххооодддааа:::   ууукккааазззыыыввваааеееттт   фффооорррмммаааттт   вввыыывввооодддааа   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   дддллляяя   гггооорррооодддааа,,,   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   ввв   кккааачччееессстттвввеее   нннааачччаааллльььннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии...

Область город 
Видео выход 

Формат Область город 
Видео выход 

Формат

Северная 

Америка

Гонолулу NTSC Африка / 

Западная Азия

Стамбул PAL

анкеровка NTSC Каир PAL

Ванкувер NTSC Иерусалим PAL

Сан-Франциско NTSC Найроби PAL

Лос-Анджелес NTSC Джедда PAL

Calgary NTSC Тегеран PAL

Денвер NTSC Дубай PAL

Чикаго NTSC Карачи PAL

Майами NTSC Кабул PAL

Торонто NTSC мужчина PAL

Нью-Йорк NTSC Дели PAL

Галифакс NTSC Коломбо PAL

Центральная и 

Южная Америка

Мехико NTSC Катманду PAL

Лима NTSC Дакка PAL

Сантьяго NTSC Восточная Азия Янгон NTSC

Каракас NTSC Бангкок PAL

Буэнос айрес PAL Куала-Лумпур PAL

Сан-Паулу PAL Вьентьян PAL

Рио де Жанейро NTSC Сингапур PAL

Европа Лиссабон PAL Пномпень PAL

Мадрид PAL Ho Chi Minh PAL

Лондон PAL Джакарта PAL

Париж PAL Гонконг PAL

Амстердам PAL Пекин PAL

Милан PAL Шанхай PAL

Рим PAL Манила NTSC

Копенгаген PAL Taipei NTSC

Берлин PAL Сеул NTSC

Прага PAL Токио NTSC

Стокгольм PAL Гуам NTSC

Будапешт PAL Океания Перт PAL

Варшава PAL Аделаида PAL

Афины PAL Сидней PAL

Хельсинки PAL Нумеа PAL

Москва PAL Веллингтон PAL

Африка / 
Западная Азия

Дакар PAL Окленд PAL

Алжир PAL Паго-Паго NTSC

Йоханнесбург PAL

аппендикс
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дополнительные аксессуары

Ряд выделенных аксессуаров для этой камеры. Продукты, отмеченные звездочкой 
(*), являются такими же, как в комплект поставки камеры.

Источник питания

Литий-ионный аккумулятор D-LI78 (*) Адаптер питания 

D-PA116 (*) Комплект зарядного устройства K-BC78

(Зарядное устройство D-BC78, сетевой шнур)

Зарядное устройство продается только в виде комплекта.

кабель

Кабель USB I-USB116 (*) AV 

кабель I-AVC116 (*)

Ремень

O-ST116 (*) 

O-ST8 Серебряный ремешок цепь

O-ST24 Кожаный ремешок

O-ST81 Водонепроницаемый ремешок

Чехол для камеры 

O-CC81

Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления WATERPROOF O-RC1

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дистанционного управления F

аппендикс
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Основные технические характеристики

Тип Полностью автоматическая компактная цифровая фотокамера со встроенным зум-объективом

Количество эффективных 

пикселей

Прибл. 14 мегапикселей

Датчик изображений 1 / 2,3-дюймовый ПЗС

Количество 
азрешение

ВВВсссеее   ееещщщеее   ггг   (((   444222888888   ×××   333222111666))),,,   ллл   (((   111:::   111)))   (((333222111666   ×××   333222111666))),,,   
яяя   (((   111666:::   999)))   (((444222222444   ×××   222333777666))),,,   666   (((   333000777222   ×××   222333000444))),,,   
ччч   (((   111666:::   999)))   (((111999222000   ×××   111000888000))),,,   ммм   (((   666444000   ×××   444888000)))

* ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   чччааассс   ввв   рррееежжжииимммеее   CCCooommmpppooosssiiittteee   кккааадддррроооввв...
* ЗЗЗааафффиииккксссииирррооовввааанннооо   еее   ввв   DDDiiigggiiitttaaalll   SSSRRR   ///   МММиииннниииааатттюююрррннныыыййй   фффиииллльььтттррр   ///   ПППааакккееетттннныыыййй   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии,,,   ииилллиии   кккооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   

уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   333222000000   ииилллиии   666444000000...   MMMooovvviiieee   MMM   (((   111222888000   ×××   777222000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))),,,   FFF   (((   111222888000   ×××   777222000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))

ГГГ   (((   666444000   ×××   444888000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))),,,   HHH   (((   666444000   ×××   444888000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))

III   (((   333222000   ×××   222444000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))),,,   JJJ   (((   333222000   ×××   222444000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))   

(записанные пикселей / частота кадров)

чувствительность

(Стандартная выходная 

чувствительность)

Авто (ISO 64, 100, 200, 400, 800)
Ручной (ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400)
* Зафиксировано Auto (ISO 64 - 6400) в цифровом режиме SR.

Формат файла Все еще JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0, DPOF, PRINT 
Image Matching III фильм 

AVI (Motion JPEG), прибл. 30fps / 15fps, система PCM, монофонический 

звук, Movie SR (Movie Shake Reduction) Звук Диктофон, запись голоса: WAV 

системы (PCM), монофонический

Медиа хранилище Встроенная память (прибл. 42,7 МБ), карта памяти SD, карта памяти SDHC, 
карта памяти SDXC

аппендикс
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Ориентировочная емкость хранения изображений и Время записи фотоснимков

встроенная память 
Карта памяти 

2 GB SD

ггг   444222888888   ×××   333222111666   17 фотографий 778 фотографий

LLL   333222111666   ×××   333222111666   23 фотографий 1024 фотографий

яяя   444222222444   ×××   222333777666   23 фотографий 1059 фотографий

666   333000777222   ×××   222333000444   33 фотографий 1499 фотографий

чччааассс   111999222000   ×××   111000888000   91 фотографий 4098 фотографий

ммм   666444000   ×××   444888000   456 фотографий 20491 фотографий

?? Емкость для хранения изображений для справки только тогда, когда изображения записываются на

пустой встроенной памяти или карты памяти SD. Если фильмы или звук записывается, емкость для хранения 
изображений уменьшаются. Фактическая емкость памяти может изменяться в зависимости от карты памяти SD 
и объекта.

Фильм / Звук

встроенная память 
Карта памяти 

2 GB SD

MMM   111222888000   ×××   777222000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   16 сек. 13 мин. 27 сек.

FFF   111222888000   ×××   777222000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   30 сек. 25 мин. 33 сек.

ггг   666444000   ×××   444888000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   30 сек. 25 мин. 33 сек.

ЧЧЧАААССС   666444000   ×××   444888000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   1 мин. 1 сек. 51 мин. 7 сек.

яяя   333222000   ×××   222444000///333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   44 сек. 36 мин. 30 сек.

JJJ   333222000   ×××   222444000///111555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   1 мин. 17 сек. 1 час. 3 мин. 53 сек.

звук 11 мин. 38 сек. 8 ч. 44 мин. 33 сек.

?? Приведенные выше цифры основаны на наших стандартных условиях съемки и могут изменяться

в зависимости от объекта, условий съемки и типа карты памяти SD используется. Если другие данные, такие как 
неподвижные изображения записываются, время записи становится короче.

?? Запись может продолжаться до тех пор, встроенная память или карта памяти SD заполнена, или

размер записанного фильма достигает 2 ГБ (при использовании карты памяти большой емкости). Если запись 
останавливается на 2 Гб, начните запись снова, чтобы продолжить запись фильма в блоках 2 Гб.

Баланс белого Авто, дневной свет, тень, лампы накаливания, люминесцентное освещение, ручной

объектив Фокусное расстояние 5 мм - 25 мм
(Приблизительно 28 мм. - 140 мм в 35 мм эквивалентное фокусное 

расстояние)

апертура F3.9 (W) - F5.7 (Т)

Конструкция объектива 9 элементов в 8 группах (4 асферических элемента) Тип Увеличить 

с электрическим приводом

Оптический зум 5 ×

аппендикс
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ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   зззуууммм   пппрррииибббллл...   777...000   ×××   ввв   666   (((   333000777222   ×××   222333000444))),,,   пппрррииибббллл...   333333,,,555   ×××   ввв   ммм   (((   666444000   ×××   444888000)))   
(В сочетании с оптическим увеличением)

Цифровое увеличение До прибл. 6,7 × (в сочетании с 5 × оптическим зумом обеспечивает увеличение 
эквивалентной прибл. 33,5 ×)

Уменьшение встряхивания Еще Оптическое уменьшение сотрясения, режим AntiShake 

Высокочувствительный (Digital SR)

Кино Уменьшение сотрясения Электронного фильма (Movie SR)

дисплей 2,7-дюймовый ЖК-дисплей, прибл. 230,000 точек, широкий угол обзора

Режимы воспроизведения одного кадра, 4 кадра, 9-кадр, Увеличение (макс. 10 ×, прокручивать), 
Папка-дисплей, календарь дисплей, звук воспроизведение, Гистограмма, Удаление выбранных изображений, 

слайд-шоу, поворот изображения, миниатюрный фильтр, HDR фильтр, цифровой фильтр, Frame композитный, 

фильм Воспроизведение / редактирование (Сохранить как неподвижные изображения, Разделить фильм), 

красно- Компенсация глаз, изменение размера, кадрирование, изображение / звук Копирование, Диктофон, 

Защита, DPOF, Пуск Настройка изображения

Режимы фокусировки Автофокус, макро, супермакро, панорамный фокус, бесконечность, ручная фокусировка

фокус Тип TTL-система обнаружения контраста с помощью датчика 9-точечная 

автофокусировка (множественный / пятна / автоматическое 

слежение АФ изменчива)

Диапазон фокусировки (от 

объектива лица)
стандарт :::   000,,,444   ммм   ---   ∞∞∞   (((   ШШШииирррооокккиииййй   ууугггоооллл)))   111   ммм   ---   ∞∞∞   (((   тттееелллеееоообббъъъеееккктттиииввв)))

макрос : 0,1 м - 0,5 м (широкоугольный)
0,3 м - 0,5 м (Средний зум)

Супер Макро: 0,05 м - 0,3 м (телеобъектив)
* Можно переключиться на Pan Focus, бесконечность и ручной 

фокусировки.

* Обнаружение лица АФ доступна только тогда, когда камера 
распознает лицо человека.

Блокировка фокуса Путем половинного нажатия на кнопку спуска затвора

Управление экспозицией Система замера ногосегментный, центрально-взвешенный 
замер, точечный замер

Компенсация 
экспозиции

± 2 EV (могут быть установлены с шагом 1/3 EV)

Распознавание лиц Обнаружение до 16 лиц людей (до 16 кадров обнаружения лица на дисплее), улыбка 
Capture, моргание обнаружения
* Распознавание лиц AE доступна только тогда, когда камера распознает лицо человека.

Режимы съемки Auto Picture, Программа, Голубое небо, пейзаж, цветы, закат, ночная съемка, ночной портрет, 
портрет, естественный тон кожи, питание, Digital SR, Дети, Домашние животные, спорт, Surf и 
снег, фейерверк, Frame Composite, партия, Candlelight , Текст, Миниатюрный фильтр, HDR 
фильтр, зеленый

Цифровые фильтры B & W, Sepia, игрушечная камера, ретро (синий, желтый), цвет (красный, розовый, фиолетовый, 
синий, зеленый, желтый), экстракт цветов (красный, зеленый, синий), цвет Упор (голубой, Свежий 
зеленый, нежно-розовый , Осенние листья), мягкие, Яркость

аппендикс
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Кино Время непрерывной 
записи

Прибл. 1 секунда - до тех пор, встроенной памяти или карты памяти SD не 

будет заполнена (однако, максимальный размер ограничен до 2 Гб)

Скорость затвора 1/1600 сек. -. 1/4 сек, макс. 4 сек. (Режим ночной съемки)

Встроенная вспышка Режимы Авто, вспышка отключена, Вспышка включена, Авто + красные глаза, Вспышка 

+ красные глаза

Диапазон вспышки Широкий угол: прибл. 0,3 м - 3,6 м
(Около 1,0 футов - 12 футов.) 

(Чувствительность: в автоматическом состоянии)

Телефото: прибл. 1,0 м - 2,5 м
(Приблизительно 3,3 фута - 8.2 футов.) 

(Чувствительность: в автоматическом состоянии)

Режимы привода Покадровая, Автоспуск (прибл. 10 сек., Прим. 2 сек.), Непрерывная съемка, Серийная съемка, пульт 
дистанционного управления

Таймер Электронный тип управления, контроль времени: прибл. 10 сек., 2 сек.

Функция Время Мировое время 75 городов (28 часовых поясов)

Источник питания Литий-ионный аккумулятор D-LI78

Срок службы батареи Количество 

записываемых 

изображений прибл. 

180 фотографий

* Емкость записи показывает приблизительное количество кадров, 

записанных во время CIPA-совместимых тестирования (с дисплеем на, 

вспышки для 50% снимков, и 23 градусов по Цельсию). Фактическая 

производительность может варьироваться в зависимости от условий 

эксплуатации.

Время воспроизведения 

прибл. 120 мин.

* По результатам тестирований в доме. Фактическое время может 

отличаться в зависимости от условий использования.

Фильм Время записи

ок. 70 мин. 
Звукозаписывающие 
Время
ок. 110 мин.

Интерфейсы USB 2.0 (высокоскоростной совместимый) / PC AV терминал /

Видео выход NTSC / PAL (моно)

Габаритные размеры Прибл. 90.5 (Ш) × 54,5 (H) × 20,5 (Г) мм (без учета дополнительных или выступающих частей)

вес Прибл. 110 г (без аккумулятора и карты памяти SD) прибл. 126 г 
(включая батарею и карту памяти SD)

аксессуары Аккумуляторная литий-ионная батарея, адаптер питания, кабель USB, AV кабель, программное 

обеспечение (CD-ROM), ремешок, руководство по эксплуатации, краткое руководство
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