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

прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием камеры.

Цифровая камера

Руководство по эксплуатации



Благодарим Вас за покупку PENTAX Q10 цифровой камеры. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием 

камеры для того, чтобы получить максимальную отдачу от всех возможностей и функций. Изложенная, как это может быть 

ценным инструментом, чтобы помочь вам понять все возможности камеры.

Линзы, которые можно использовать

Линзы, которые могут быть использованы с данной камеры Q-байонет.

Что касается авторских прав

Изображения, полученные с помощью PENTAX Q10, которые ни на что, кроме личного пользования, не могут быть 

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

осторожны, так как есть случаи, когда ограничения размещаются на съемку даже для личного пользования во время 

демонстраций, выступлений или элементов на дисплее. Снимки, сделанные с целью получения авторских прав и не могут быть 

использованы вне сферы применения авторского права, как это предусмотрено в Законе об авторском праве, и следует 

соблюдать осторожность и здесь.

Что касается товарных знаков

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в 

Соединенных Штатах Америки и других странах.

Macintosh, Mac OS и QuickTime являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

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

Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.

Этот продукт включает в себя технологию DNG по лицензии компании Adobe Systems Incorporated. DNG логотип является 

зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах и / или 

других странах.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными 

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

Все другие торговые марки или названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 

соответствующих компаний.

Этот продукт поддерживает PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching использование цифровых камер, принтеров 

и программное обеспечение фотографов производить изображения более верными свои намерения. Некоторые 

функции не доступны на принтерах, которые не PRINT Image Matching III совместимый.

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

Epson Corporation. PRINT Image Matching логотип является товарным знаком компании Seiko Epson Corporation.

Этот продукт лицензируется в соответствии с лицензией на пакет патентов AVC для личного использования потребителем 

или для других целей, в которых он не получает вознаграждения (I) кодирования видео в соответствии со стандартом AVC ( 

«Видео AVC») и / или (б ) декодирования AVC видео, которое было закодировано потребителем, занятым индивидуальной 

активности и / или был получен из видео имеющей лицензию на предоставление AVC видео. Лицензия не предоставляется и 

не подразумевается для любого другого использования. Дополнительная информация может быть получена из MPEG LA, 

LLC СМ.
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Для пользователей камеры
 Не используйте и не храните камеру в непосредственной близости от приборов, создающих сильное электромагнитное 

излучение или магнитные поля. Сильные статические заряды или магнитные поля, создаваемые оборудованием типа 

радиопередатчиков, могут воздействовать на монитор, повредить сохраненные данные, или воздействовать на внутреннюю 

схему фотокамеры и вызвать сбои в работе камеры.

 Жидкокристаллическая панель, используемая для монитора изготовлена с применением высокоточных 

технологий. Хотя уровень функционирования пикселей 99,99% или лучше, вы должны знать, что 0,01% или 

меньше пикселей может не гореть или может гореть, когда они не должны. Однако, это не оказывает никакого 
влияния на записанное изображение.  Существует возможность того, что иллюстрации и экран монитора в 

данном руководстве, могут отличаться от фактических.

 В этом руководстве, карты памяти SD, SDHC-карта памяти и карта памяти SDXC называются 
картами памяти SD.

 В этом руководстве, общий термин «компьютер (ы)» относится либо к ПК с Windows или Macintosh потустороннем.

 В данном руководстве термин «батареи (й)» относится к любому типу батарей, используемых для этой камеры и ее 

принадлежностей.

Мы обратили пристальное внимание на безопасность этой камеры. При использовании этой камеры, 
обратите особое внимание на пункты, отмеченные символом.

Предупреждение

 Не разбирайте и не модифицируйте камеру. Зоны высокого напряжения присутствует внутри камеры, с риском поражения 

электрического тока.

 Если внутренняя камера подвергается из-за падения или повреждения камеры, никогда не прикасайтесь к 

незащищенной части. Существует риск поражения электрического тока.  Не направляйте камеру на солнце или другие 

сильных источниках света при съемке или оставить камеру, сидя в прямом солнечном свете с крышкой объектива. Это 

может привести к неисправности камеры или привести к пожару.

 Не смотрите на солнце или другие источники яркого света через объектив. Это может привести к потере зрения или 

вызывают видения, чтобы быть ослаблено.

Для Использование камеры безопасно

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ЭЭЭтттоооттт   сссииимммвввоооллл   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   ииигггннноооррриииррроооввваааннниииеее   эээтттооогггооо   пппууунннккктттааа   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   сссееерррьььееезззннныыыммм   
личные травмы.

пппрррееедддоооссстттооорррооожжжннноооссстттььь   ЭЭЭтттоооттт   сссииимммвввоооллл   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   ииигггннноооррриииррроооввваааннниииеее   эээтттооогггооо   пппууунннккктттааа   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннееесссооовввеееррршшшеееннннннооолллееетттннниииммм   
или средние телесные повреждения или утраты имущества.

О камере



2
 Если какие-либо нарушения происходят во время использования, такие как дым или странный запах, прекратите использовать 

немедленно, извлеките аккумулятор или адаптер переменного тока и обратитесь в ближайший сервис-центр PENTAX. 

Длительное использование может привести к пожару или поражению электрическим током.

предосторожность

 Не кладите палец на вспышку при разряде вспышки. Вы можете обжечься.

 Не закрывайте вспышку одежды при выполнении вспышки. Обесцвечивание может произойти.  Некоторые части камер 

нагреваются во время использования. Существует риск ожога низких температур при проведении таких порций в течение 

длительного времени.

 В случае, если монитор будет повреждена, стеклянных осколков. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не допустить 

жидкий кристалл, чтобы попасть на вашу кожу или в глаза или рот.  В зависимости от индивидуальных факторов или 

физического состояния, использование камеры может вызвать зуд, сыпь или волдыри. В случае каких-либо отклонений, 

прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.

Предупреждение

 Всегда используйте зарядное устройство и адаптер переменного тока исключительно разработанный для этой камеры, с указанной 

мощностью и напряжением. Использование зарядного устройства или адаптера переменного тока не только для этой камеры, или с 

помощью эксклюзивного зарядного устройства или адаптер переменного тока неустановленных мощностей или напряжения может 

привести к пожару, поражению электрического тока или поломку фотокамеры. Указанное напряжение 100 - 240 В переменного тока.

 Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.  Если поколение 

дыма или странного запаха из продукта или других отклонений от нормы, немедленно прекратить использование и обратиться к 

сервис-центр PENTAX. Длительное использование может привести к пожару или поражению электрическим током.

 Если вода должна произойти, чтобы попасть внутрь изделия обратитесь в сервис-центр PENTAX. Длительное использование может 

привести к пожару или поражению электрическим током.

 Если вы видите вспышку молнии или услышать гром во время использования зарядного устройства или адаптера переменного 

тока, отсоедините вилку кабеля питания и прекратить использование. Длительное использование может привести к повреждению 

изделия, возгоранию или поражению электрическим током.
 Сотрите вилку, если она должна покрыться пылью. Накопленная пыль может вызвать пожар.

 Для того, чтобы снизить риск возникновения опасностей, используйте только CSA / UL сертифицированный комплект 

питания, шнур типа SPT-2 или более тяжелым, не менее 18 AWG меди, один конец с литой мужской прикрепление 

колпачок (с заданной NEMA конфигурации), а другой снабжен формованный-на корпус женского соединителя (с 

заданной конфигурацией IEC непромышленного типа) или эквивалентом.

предосторожность

 Не кладите и не бросайте на него тяжелые предметы или перегибайте сетевой шнур со штекером. Это может привести к 

повреждению шнура. Если сетевой шнур поврежден, обратитесь в сервис-центр PENTAX.

О зарядное устройство и адаптер переменного тока
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 Не прикасайтесь или короткое замыкание терминала область сетевой шнур, пока шнур питания подключен.

 Не трогайте вилку шнура питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.  Не роняйте 

устройство, не подвергайте ее механическим воздействиям. Это может привести продукт к пробою.

 Не используйте зарядное устройство D-BC68P для зарядки другой, чем литиево-ионного аккумулятор D-LI68 батареи. 

Попытка зарядить другие типы батарей может привести к взрыву или нагревание, или может привести к повреждению 

зарядного устройства.

Предупреждение

 Если какой-либо утечки из батареи должны войти в контакт с вашими глазами, не трите их. 
Промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.

предосторожность

 Используйте только указанную батарею с помощью этой камеры. Использование других аккумуляторов может привести к взрыву или 

пожару.
 Не разбирайте батарею. Разборка аккумулятора может привести к взрыву или утечке.

 Извлеките аккумулятор из камеры сразу же, если он становится горячим или начинает курить. 
Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

 Держите провода, шпильки и другие металлические предметы подальше от + и - контакты аккумулятора.

 Не закорачивайте батарею или бросайте батареи в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.

 Если какой-либо утечки из батареи должны вступать в контакт с кожей или одеждой, это может вызвать раздражение кожи. 

Промыть пораженные участки тщательно промыть водой.  Меры предосторожности для использования D-LI68 батареи: 

ПРИМЕНЕНИЕ УКАЗАННЫХ CHARGER ТОЛЬКО.

- Не поджигайте.
- НЕ РАЗБИРАТЬ.
- НЕ закоротить.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА ВЫСОКОЙ ТЕМП. (140 ° F / 60 ° С)

Предупреждение

 Не устанавливайте камеру и ее аксессуары в недоступном для детей месте.
1. Если продукт падает или управляется случайно, это может привести к серьезным травмам.

2.Wrapping ремень вокруг шеи может привести к удушью. 
3. Для того, чтобы избежать риска небольшого аксессуара, таких как батареи или карты памяти SD от 

проглатывания по ошибке, держать их в недоступном для детей месте. Обратиться к врачу сразу же, 
если аксессуар случайно проглочена.

О перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея

Держите камеру и ее аксессуары в 
недоступном для маленьких детей
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 Во время путешествия, взять список Worldwide Service Network, который входит в комплект поставки. Это будет 

полезно, если у вас возникли проблемы за границей.  Если камера не используется в течение длительного времени, 

убедитесь, что он все еще работает, особенно перед важными съемками (например, на свадьбе или во время 

путешествия). Содержание записи не может быть гарантирована, если запись, воспроизведение, передача данных на 

компьютер и т.д. не представляется возможным из-за неисправности Вашего фотоаппарата или носителя записи 

(карты памяти SD) и т.д.

 Для того, чтобы держать батарею в оптимальном состоянии, избегать хранения его в полностью заряженном состоянии или при 

высоких температурах.

 Если аккумулятор остается, и камера не используется в течение длительного времени, батарея будет чрезмерной разрядки и 

сократить срок службы аккумулятора.

 Зарядка аккумулятора в день перед использованием или на день использования рекомендуется.  Сетевой шнур, 

поставляемый с этим камера разработана исключительно для зарядного устройства D-BC68P. Не используйте его с другими 

устройствами.

 Не подвергайте камеру воздействию высоких температур или высокой влажности. Не оставляйте камеру в автомобиле, так 

как температура может быть очень высокой.

 Не подвергайте камеру воздействию сильной вибрации, ударам или давлению. Используйте подушку для защиты камеры от 

колебаний мотоциклов, автомобилей и кораблей.  Температурный диапазон для использования камеры составляет от 0 ° C 

до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F).  Монитор может темнеть при высоких температурах, но возвращается к нормальному при 

нормальной температуре.

 Монитор может замедляться при низких температурах. Это происходит из-за свойства жидких кристаллов, и не 

является признаком неисправности.

 Резкие изменения температуры приведет к конденсации влаги на внутренней и внешней камеры. 
Поместите камеру в сумку или пластиковый пакет, и удалить его после того, как температура в камере и 
окружение выравниваются.

 Избегать контакт с мусором, грязями, песком, пылью, водой, токсичными газами, или солью. Это может привести камеру к 

пробою. Протрите камеру, чтобы высушить любые дождевые или капель воды.  Не нажимайте на монитор с чрезмерным 

усилием. Это может привести к его поломке или неисправности.

 Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винт в гнезде штатива при использовании штатива.

Необходимо принять меры предосторожности во время обращения

Перед использованием камеры

Об аккумуляторов и зарядное устройство

Меры предосторожности для переноски и с камерой
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 Не очищать камеру с органическими растворителями, такими как разбавитель, спирт или бензин.  Используйте кисточку для 

удаления пыли с объектива. Никогда не используйте распылитель для очистки, так как это может привести к повреждению объектива.

 Пожалуйста, обратитесь в сервис-центр PENTAX для профессиональной чистки датчика CMOS. (Это будет включать в 

себя плату).
 Периодические осмотры рекомендуется каждые один-два года, чтобы поддерживать высокую производительность.

 Не храните камеру с консервантами или химическими веществами. Хранение в условиях высоких температур и высокой влажности 

может привести к появлению плесени на камере. Удалить камеру из коробки и хранить его в сухом и хорошо проветриваемом месте. 

 Избегайте использования или хранения камеры, где он может подвергаться воздействию статического электричества или 

электрических помех.

 Не следует использовать или хранить камеру под прямыми солнечными лучами или в местах, где он может подвергнуться 

резким изменениям температуры и конденсация влаги.

 Карта памяти SD оснащена переключателем writeprotect. Установка 

переключателя в положении блокировки предотвращает новые данные 

записываются на карте, сохраненные данные от удаления, и карты от 

непреднамеренного форматирования с помощью камеры или 

компьютера.

 Карта памяти SD может быть горячей, когда сразу же извлекать 

карту после использования камеры.

 Не извлекайте карту памяти SD или выключить питание, когда карта осуществляется доступ. Это может 
привести к к потере данных или повреждению карты.  Не сгибайте карту памяти SD или подвергать ее 
воздействию. Держите его подальше от воды и хранить вдали от высоких температур.

 Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования. Карта может быть повреждена и стать непригодными для использования.

 Данные на карте памяти SD могут быть удалены, при следующих обстоятельствах. Мы не несем никакой ответственности за 

данные, которые удаляются, если

1. Карта памяти SD неправильное обращение пользователя.

2. Карта памяти SD подвергается воздействию статического электричества или электрических помех.

3. Карта памяти SD не используется в течение длительного времени.

4. Карта памяти SD или аккумулятор снимается, когда карта осуществляется доступ.  Если карта памяти SD не 

используется в течение длительного времени, данные на карте могут стать нечитаемыми. Обязательно регулярно 

создавать резервные копии важных данных на компьютере.  Новый формат карт памяти SD. Кроме форматирования 

карты памяти SD ранее использовалась с другими камерами.

Очистка камеры

Хранение Вашей камеры

Другие меры предосторожности

Защиты от записи

переключатель
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 Обратите внимание, что удаление данных, сохраненных на карте памяти SD, или форматирование карты памяти SD не 

полностью стереть исходные данные. Удаленные файлы иногда могут быть восстановлены с использованием коммерчески 

доступного программного обеспечения. Если вы собираетесь выбросить, отдать или продать свою карту памяти SD, вы должны 

убедиться, что данные на карте полностью удалены или сама карта уничтожаются, если он содержит какую-либо личную или 

конфиденциальную информацию.

 Данные на карте памяти SD должна управляться на свой страх и риск.

Что касается регистрации продукта

Для того чтобы лучше служить вам, мы просим вас выполнить регистрацию продукта, который можно найти на 

компакт-диске, поставляемом с камерой или на веб-сайте PENTAX. Обратитесь к с.205 для деталей. Спасибо за ваше 

сотрудничество.
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Это руководство по эксплуатации содержит следующие главы.

Состав Руководство по эксплуатации

1 Перед использованием камеры

Объясняет предоставленные аксессуары и названия и функции различных частей.

2 Начало работы
Объясняет свои первые шаги от покупки камеры к съемке. Обязательно прочитайте эту главу и 
следуйте инструкциям.

3 Основные операции

Описывает процедуры для съемки и воспроизведения изображений.

4 Функции съемки
Объясняет функцию съемки, связанные с.

5 Настройки съемки
Описывает процедуры для изменения настроек съемки, такие как формат файла.

6 Функции воспроизведения

Описывает процедуры для воспроизведения и удаления изображений.

7 Редактирование изображений

Описывает процедуры для обработки изображений и разработки изображений, снятых в RAW формате.

8 Изменение дополнительных параметров

Объясняет общие настройки камеры и настройки управления файлами, такие как настройки дисплея 

монитора и система именования папок изображений.

9 Подключение к компьютеру

Объясняет, как подключить камеру к компьютеру, а также инструкции по установке и общий обзор 
прилагаемого программного обеспечения.

10 Использование вспышки

Объясняет, как использовать встроенную вспышку и внешние вспышки.

11 Приложение

Объясняет поиск неисправностей и предоставляют различные ресурсы.

1

5 

4 

3 

2

6

10 9 

8 7

11
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Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации описаны ниже.

В данном руководстве по эксплуатации, кнопки контроллера 
fourway называется следующим образом.

111   УУУкккааазззыыыввваааеееттт   нннооомммеееррр   ссстттрррааанннииицццыыы,,,   оообббъъъяяясссннняяяююющщщиииййй   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщеееййй   ооопппееерррааацццииииии...

Указывает полезную информацию.

Указывает меры предосторожности, которые должны выполняться при работе с камерой.



111   ПППеееррреееддд   нннааачччааалллоооммм   рррааабббооотттыыы   ссс   

камерой

Проверьте содержимое упаковки и название и функции рабочих частей перед 
использованием.

Проверка содержимого упаковки . ........... 16

Названия и функции рабочих частей . .... 17

Как изменить настройки функции .............. 30
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1

Проверка содержимого упаковки

Следующие аксессуары в комплекте с камерой. Убедитесь, что все 
аксессуары включены.

ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии   FFF   ККК

(Установлен на камере)
Тело крепления крышки 

(установлен на камере)

Ремешок 

O-ST131

Литий-ионный
аккумулятор D-LI68

Зарядное устройство

Д-BC68P
сетевой шнур

Кабель USB 
I-USB7

Программное обеспечение (CD-ROM)

S-SW131
Руководство по эксплуатации 

(Данное руководство)

Before Using Your Cam
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Названия и функции рабочих частей

Встроенная вспышка

PC / AV терминал лампа 

доступа к терминалу 

Крышка отсека карты

Гнездо для штатива 

Дистанционное управление

получатель

Датчик CMOS 

автофокуса / индикатор 

автоспуска

Микрофон

Терминал HDMI 
(тип D)

Контролировать 

крышку батареи

Горячая карта 

бахилы 

Проушина для ремешка

Объектив индекс крепления 

(красная точка)

Информация Lens 
контакты

Приемник 

дистанционного управления

Проушина для 

ремешка Динамик

Соединительный кабель

обложка

Before Using Your Cam
era
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Здесь вы можете узнать, какие компоненты используются и как они функционируют в режиме захвата.

Режим захвата

Установка каждой части по умолчанию описана здесь, но некоторые части имеют множество функций и 

работают по-разному в зависимости от выбранной настройки.

8

9

0 

ABCD 

4

7

5

2

6 1 

3
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111   EEE---дддииисссккк
Установка значения выдержки, 

диафрагмы и компенсации 

экспозиции. (Стр.74) Вы можете 

изменить меню, когда отображается 

экран меню. (С.32)

Вы можете изменить настройки, когда 

отображается панель управления. (С.32)

222   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв

Изменения режима съемки. (Стр.67)

333   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Нажмите для захвата изображения. (С.53)

444   БББыыыссстттрррыыыййй   нннааабббоооррр

Вы можете сохранить нужные 

параметры съемки, а затем 

восстановить их легко позже. (С.132)

555   КККнннооопппкккааа   LLLeeennnsss   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии

Нажмите, чтобы снять объектив. (С.45)

666   QQQ   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))

Переключение в режим воспроизведения. (С.59)

777   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ПППооодддннняяятттиииеее   вввссспппыыышшшкккиии

Slide всплывал встроенную вспышку. 

(С.57)

888   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь
Нажмите, чтобы включить камеру и 

выключать. (С.46)

999   ммм   ссс   (((   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))   
кнопка
Нажмите, чтобы установить компенсацию 

экспозиции и значение диафрагмы. (С.75, 

с.77)

000   ддд   ///   яяя   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   ///   УУУдддааалллииитттььь)))
кнопка

Нажмите, чтобы сбросить значения 

корректируются, или вы можете 

назначить функцию этой кнопки. (С.138)

   444   кккнннооопппкккааа
Когда отображается панель управления 

или экран меню, нажмите эту кнопку для 

подтверждения выбранного пункта.

ббб   ДДДжжжооойййссстттиииккк   
(((   222333444555)))
Отображение меню настройки чувствительности 

/ баланса белого / Режим вспышки / режим 

Drive. (Стр.62) При отображении на панели 

управления или экран меню, использовать это 

для перемещения курсора или выбора пунктов.

ссс   333   кккнннооопппкккааа
ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]   мммееенннююю   (((ссс...666333)))...   

Нажмите на эту кнопку, в то время как 

отображается меню для возврата к 

предыдущему экрану. (С.32)

ddd   MMM   кккнннооопппкккааа
Изменение стиля отображения на 

мониторе. (С.22)

Before Using Your Cam
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Здесь вы можете узнать, какие компоненты используются и как они функционируют в режиме воспроизведения.

Режим воспроизведения

1 2

4

5

6 7 
8 9 
0

3
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111   EEE---дддииисссккк
Используйте это, чтобы увеличить изображение 

(с.149) или отображать несколько изображений 

одновременно (с.150).

222   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа
Нажмите наполовину для переключения в 

режим съемки.

333   QQQ   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя)))

Переключение в режим съемки.

444   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь
Нажмите, чтобы включить камеру и 

выключать. (С.46)

555   ммм   ссс   (((   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))   
кнопка
Если формат файла последнего отснятого 

изображения JPEG, и его данные по-прежнему 

остается в буферной памяти, нажмите эту 

кнопку, чтобы сохранить изображение в RAW 

формате. (С.59)

666   ддд   ///   яяя   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   ///   УУУдддааалллииитттььь)))   
кнопка
Нажмите, чтобы удалить изображение, или 

сбрасывает значения корректируются. 

(С.60, с.138)

777   444   кккнннооопппкккааа
Подтверждают настройки, 

выбранные в меню или на экране 

воспроизведения.

888   ДДДжжжооойййссстттиииккк   
(((   222333444555)))
Используйте для перемещения курсора или 

выбора пунктов меню или на экране 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   дддллляяя   

отображения палитры режима 

воспроизведения. (С.146)

999   333   кккнннооопппкккааа
ОООтттоообббрррааажжжаааеееттт   [[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа   111   

(стр.147).

000   MMM   кккнннооопппкккааа
Изменение стиля отображения на 

мониторе. (С.25)

Before Using Your Cam
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Различная информация на мониторе в зависимости от состояния камеры появляется.

Во время съемки, текущие настройки функции съемки отображается на мониторе. Вы 
мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   ссстттииилллььь   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   MMM
кнопка.

Стандартный дисплей

(Отображаются все элементы здесь для пояснительных целей. Фактический дисплей может отличаться.)

монитор дисплея

Уровень яркости и цвета монитора можно регулировать. (С.187)

Режим захвата

111   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...666777)))   555   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...111222666)))

222   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...555555)))   6 Интервал съемки (стр.101) / HDR 

Capture (стр.125) / Цифровой фильтр 

(с.130)
333   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...666222)))

444   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...111222000)))

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 1600 1600 [    37] [    37] [ 37]

Пользовательские изображенияПользовательские 
изображения Яркий 
Яркий

Стандартный дисплей

M

Панель управления Монитор выключен

M M

+ 1,7 EV+ 1,7 EV

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37] 

001/999 

001/999

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15

22

13

16 

14

17 18 19 21 2320

10 
11

12
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* Индикатор 15 отображается белым цветом. Когда объект находится в фокусе, зеленая квадратная рамка 

отображается вместо. Она краснеет, когда объект находится не в фокусе. Он не отображается, если 

[Фокус Метод] установлен в \.

* Для индикатора 23, основной кадр обнаружения лица отображается в желтых и других кадрах отображаются 

белым цветом, когда [автофокусировка Метод] установлено на [Распознавание лиц].

777   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...888222)))   111555   РРРааамммкккааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...555333)))

888   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссс...999333)))   ///

Видео SR (с.106)
111666   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ссстттррр...222888)))

111777   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссстттррр...888000)))

999   УУУрррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   (((ссстттррр...333999)))   111888   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   (((ссс...777555)))

111000   ПППррриии   пппооовввооорррооотттеее   кккоооллльььцццааа   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   

\\\   РРРееежжжиииммм   (((ссс...999000)))
111999   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((ссс...777555)))

222000   EEEVVV   бббаааррр   (((ссстттррр...777777)))

111111   пппрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ооо   вввыыысссооокккоооййй   тттееемммпппееерррааатттуууррреее   222111   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...777333)))

111222   NNNDDD   фффиииллльььтттррр   (((ссс...111444222)))   222222   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

111333   КККооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв   вввооо   ввврррееемммяяя   

Интервал или Multiexposure
222333   рррааамммкккааа   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   лллииицццааа   (((ееессслллиии   

[Способ автоматической фокусировки] 

установлен на [Распознавание лиц]) (с.85)

111444   ИИИнннтттееерррввваааллл   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...111000111)))   ///
Мульти-экспозиция (с.103) / 

смарт-эффект (стр.134)

Before Using Your Cam
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Панель управления

нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   пппааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иии   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк...   (((ССС...333111)))

AAA   РРРееежжжиииммм

111   нннааазззввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии   111111   NNNDDD   фффиииллльььтттррр   (((ссс...111444222)))

222   нннааассстттрррооойййкккааа   111222   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссс...999333)))   ///

Видео SR (с.106)333   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...111222666)))   ///

ЧЧЧАААССС   РРРееежжжиииммм   (((ссс...666999)))   111333   СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   (((ссстттррр...111111777)))

444   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссс...111333000)))   111444   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...111111777)))

555   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((ссстттррр...111222555)))   111555   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   (((ссстттррр...111111888)))   ///
Фильм азрешение (стр.105)666   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   (((ссс...111222333)))

777   ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииииии   (((ссс...111222444)))   111666   КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   (((ссстттррр...111111999)))

888   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...888222)))   111777   ЗЗЗвввуууккк   (((ссс...111000555)))

999   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...888444)))   111888   ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   (((ссстттррр...444888)))

111000   МММееетттоооддд   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((ссс...888555)))   111999   ееемммкккоооссстттььь   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

 Параметры, которые не могут быть изменены в связи с текущей настройкой камеры не могут быть выбраны.

 Если никаких операций не производится в течение 30 секунд, пока отображаются на панели управления, 

ссстттаааннндддаааррртттннныыыййй   дддииисссппплллеееййй   ссснннооовввааа...      ПППааанннееелллььь   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы)))   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   

рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   HHH...   (((   ссс...777000)))

 Для получения дополнительной информации о дисплее в режиме съемки, то обратитесь к разделу «Установка режима 

Capture Display Method» (с.185).

Пользовательские изображенияПользовательские 
изображения Яркий 
Яркий

[[[666555555333555]]] 

1 
2

18 19

4 3 5 6 7

9 8 10 11 12

14 13 15 16

Пользовательские изображенияПользовательские 
изображения Яркий 
Яркий

[[[666555555333555]]] 

1 
2

18 19

4 3 8 9 10

15 11 17 12

ССС   РРРееежжжиииммм
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Камера переключается тип отображаемой информации при нажатии 
MMM   кккнннооопппкккууу   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Режим воспроизведения

Стандартный дисплей 
отображаются индикаторы Захваченные изображения, формат файла и операции 

ориентировочными.

Отображение гистограммы Захваченные изображения и гистограмма (Яркость / RGB), являются 
отображается. Не доступно во время воспроизведения фильма. (С.26)

Подробная информация 

дисплей

Более подробная информация о том, как и когда отображаются изображение было 

принято. (С.27)

Нет информации. дисплей Отображается только захваченное изображение.

Тип отображения информации, которое отображается первым во время воспроизведения такого же, как и у 

пппоооссслллеееддднннееегггооо   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ввв   пппрррееедддыыыдддууущщщеееммм   сссеееааанннсссеее...   ЕЕЕссслллиии   [[[PPPlllaaayyybbbaaaccckkk   IIInnnfffooo   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   

ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю,,,   [[[СССтттаааннндддаааррртттннныыыййй   дддииисссппплллеееййй]]]   вввсссееегггдддааа   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   пппееерррвввыыыммм,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа...   

(С.189)

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

111000000---000000000111 

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

111000000---000000000111 

+ 9,9+ 9,9

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 
G1A1 
G1A1

50 мм 
50 мм 1600 
1600

111000///111000///222000111222 

111000000---000000000111 

+++ 1,51,5 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0

10:30 10:30 утра AM

Стандартный дисплей

M

M

M

M

Гистограмма

Нет информации. дисплей Подробная информация 

дисплей
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Гистограмма
Следующие гистограммы могут отображаться при воспроизведении неподвижных изображений. 

«Яркость гистограмма» показывает распределение яркости и «RGB гистограммы» показывает 

рррааассспппрррееедддееелллеееннниииеее   ииинннтттееенннсссииивввннноооссстттиии   цццвввееетттааа...   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   мммееежжждддууу   «««ЯЯЯррркккоооссстттььь   

гистограммы» и «RGB гистограмма».

* Индикатор 2 отображается только для защищенных изображений.

* Индикатор 4 появляется только тогда, когда формат файла последнего отснятого изображения JPEG, и 

изображения также могут быть сохранены в RAW формате. (С.59)

111   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ЯЯЯррркккоооссстттььь)))   777   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

222   уууссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы   888   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

333   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа   999   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь

444   СССооохххрррааанннеееннниииеее   RRRAAAWWW   дддааанннннныыыххх   111000   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((RRR))),,,

555   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   RRRGGGBBB   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   ///

гистограмма яркости
111111   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((GGG)))

111222   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   (((ВВВ)))

666   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа

ЕЕЕссслллиии   [[[BBBrrriiiggghhhttt   ///   DDDaaarrrkkk   AAArrreeeaaa]]]   иииззз   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   111]]]   мммееенннююю   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   OOO   (((   НННааа))),,,   яяяррркккиииййй   (((пппееерррееедддеееррржжжкккааа)))   ууучччааасссттткккиии   мммииигггаааюююттт   кккрррааасссннныыыеее   

и темные (недоэкспонированные) участки мигают желтым (кроме случаев, когда в RGB отображение гистограммы или 

детального отображения информации). (С.148)

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 200 200 

100-0001 

100-0001 

111000000---000000000111 

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

1 2 3

4 
10

11

12

6 7 8 9

5

2 3 4

6 7 8 9

5 

1

гистограмма яркости RGB гистограмма
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Before Using Your Cam
era



111

27
Подробная информация дисплей

(Отображаются все элементы здесь для пояснительных целей. Фактический дисплей может отличаться.)

111   ЗЗЗааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   111777   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   тттооонннкккоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   (((ссстттррр...111222222)))

222   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   (((ссстттррр...666777)))   111888   ВВВыыыдддееелллеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   (((ссс...111222333)))

333   УУУссстттааанннооовввкккааа   зззааащщщииитттыыы   (((ссстттррр...111999444)))   111999   ТТТееенннььь   кккоооррррррееекккцццииииии   (((ссс...111222444)))

444   НННооомммеееррр   пппааапппкккиии   НННооомммеееррр---фффааайййлллааа   
(С.195)

222000   ИИИссскккааажжжеееннниииеее   КККоооррррррееекккцццииияяя   (((ссс...111444333)))

222111   СССтттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссс...999333)))   ///

Видео SR (с.106)555   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   (((ссстттррр...666222)))

666   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   (((ссстттррр...111222555)))   ///
Мульти-облучение (с.103)

222222   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   (((ссстттррр...111111777)))

222333   JJJPPPEEEGGG   ааазззрррееешшшеееннниииеее   (((ссстттррр...111111888)))   ///
Фильм азрешение (стр.105)777   ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   МММееетттоооддд   (((ссстттррр...888444)))

888   ЭЭЭкккссспппооозззааамммеееррр   (((ссс...888222)))   222444   КККааачччееессстттвввооо   JJJPPPEEEGGG   (((ссстттррр...111111999)))

999   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   (((ссстттррр...555555)))   222555   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   (((ссс...111111999)))

111000   КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   
(С.56)

222666   ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее

222777   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   (((ссс...111333000)))

111111   NNNDDD   фффиииллльььтттррр   (((ссс...111444222)))   222888   уууссстттааанннооовввкккааа   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   (((ссстттррр...111222666)))

111222   ВВВыыыдддеееррржжжкккааа   (((ссс...777555)))   222999   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ссстттррр...111222777)))

111333   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((ссс...777555)))   333000   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии

111444   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   (((ссстттррр...777333)))   333111   УУУссстттааанннооовввкккааа   DDDPPPOOOFFF   (((ссс...111999666)))

111555   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   (((ссстттррр...777777)))   333222   ЗЗЗвввуууккк   (((ссс...111000555)))

111666   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...111222000)))   333333   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

+ 1,0+ 1,0

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 
G1A1 
G1A1

50 мм 
50 мм 1600 
1600

111222555 

111000///111000///222000111222 

111000000---000000000111 

+++ 1,51,5 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0

10:30 10:30 утра AM

111000'''111000""" 

111   ///   111222555111   ///   111222555   FFF888...000F8.0 
G1A1 
G1A1

111000///111000///222000111222 

111000000---000000000111 

0.00,0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0

10:30 10:30 утра AM
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Гистограмма показывает распределение 
яркости изображения. Горизонтальная ось 
представляет яркость (темную слева и яркую 
справа), а вертикальная ось представляет 
количество пикселей. Форма и распределение 
гистограммы до и после съемки сказать, 
является ли уровень экспозиции

и контрастность правильно или нет, и позволяет вам решить, если вам нужно настроить экспозицию и 

сделать снимок еще раз.

111   НННааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссс...777777)))
111   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   яяяррркккоооссстттиии   (((ссс...111222333)))

Когда изображение недодержано, часть слева отрезана (недодержанные части без 
деталей), и когда изображение переэкспонировано, часть вправо отрезана (передержка 
участки без деталей).

Эта камера может быть установлена так, чтобы она отображала Яркое / предупреждение Dark Area во время съемки 

или режима воспроизведения. 

111   НННааассстттрррооойййкккааа   рррееежжжииимммоооввв   дддииисссппплллеееяяя   (((ссстттррр...111444888)))
111   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееетттооодддааа   РРРееежжжиииммм   зззааахххвввааатттааа   дддииисссппплллеееяяя   (((ссс...111888555)))
111   НННааассстттрррооойййкккааа   дддииисссппплллеееяяя   дддллляяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   (((ссс...111888666)))

Распределение интенсивности цвета отображаются для каждого цвета в гистограмме RGB. В правой части графиков 

выглядит одинаково для изображений, которые имеют баланс белого регулируется хорошо. Если только один цвет 

однобокой влево, что цвет является слишком интенсивным.

111   УУУссстттааанннооовввкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   (((ссстттррр...111222000)))

Использование гистограммы

Темные участки Яркие участки

(((ТТТееемммнннооо)))   ←←←   яяяррркккоооссстттььь   →→→   (((   ЯЯЯррркккиииййй)))

 NNN
uuummm

bbbeee
rrr   ooo

fff   ppp
iiixxx

eeelll
sss   

→→→
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Следующие индикаторы появляются на мониторе для обозначения клавиш, кнопок и 

селектора, которые могут работать в то время. Пример)

Руководство Показатели

222   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222))) Кнопка спуска

333   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))   333   кккнннооопппкккааа

444   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   MMM   кккнннооопппкккааа

555   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ддд   /// Зеленая кнопка / Удалить

444   кккнннооопппкккааа   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа

E-диск

 Изображение на мониторе может отличаться от захваченного изображения, если яркость объекта съемки 

является низкой или высокой.
 Если какие-либо изменения происходят в источнике света во время съемки, изображение может мерцать. 

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   сссооокккрррааатттииитттььь   мммееерррцццаааннниииеее,,,   уууссстттааанннооовввиииввв   чччааассстттооотттууу   пппииитттааанннииияяя   ввв   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   мммееерррцццааанннииияяя]]]   иииззз   [[[   ррр   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   

1], который используется в вашем регионе.  Если положение камеры быстро изменяется во время съемки, 

изображение может отображаться с соответствующей яркостью. Дождитесь стабилизации дисплея перед 

съемкой.

 Шум может появиться на изображении монитора при использовании в темных местах.  Чем выше чувствительность, 

тем больше шума и неравномерность цвета может происходить в изображении монитора и / или захваченного 

изображении.

 Изображения не могут быть отображены на мониторе в то время как данные сохраняются на карту памяти SD.

 Если продолжать съемку в течение длительного периода времени, внутренняя температура камеры может 

увеличиваться, что приводит к снижению качества изображения. Рекомендуется, чтобы выключить камеру, когда не 

съемки. Для того, чтобы предотвратить качество изображения от унижающего, позволяет достаточно времени для 

камеры, чтобы охладиться во время съемки с длительной экспозицией или записями фильмов.

Before Using Your Cam
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Как изменить настройки функции

Параметры функций могут быть изменены с помощью прямых кнопок, панели управления или меню.

В этом разделе описываются основные способы изменения настроек функции.

В режиме съемки можно установить чувствительность, баланс белого, режим вспышки и режим Drive, 

нннааажжжаааввв   нннааа   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))...   (((   ссстттррр...666222)))   НННииижжжеее,,,   кккаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии]]]   оообббъъъяяясссннняяяееетттсссяяя   ввв   

качестве примера.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444)))
в режиме съемки.

Появится экран настройки режима вспышки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора режима вспышки.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Использование прямых клавиш

Автоматическая вспышка разрядаАвтоматическая вспышка разряда

000...000

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ
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Во время съемки, текущие настройки можно проверить на мониторе, и вы можете переключиться 

на панели управления и изменения настроек. Ниже, как установить [Качество JPEG] объясняется 

как пример.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккааа   ввв   
Режим захвата.

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   
хотите изменить настройку.

Вы не можете выбрать элементы, которые не могут быть 

изменены в результате текущих настроек камеры.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран настройки выбранного элемента.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
или селектор для выбора значения параметра.

Использование панели управления

Пользовательские изображенияПользовательские 
изображения Яркий 
Яркий

[ 37]

Качество JPEGКачество JPEG

[ 37]

ОтменаОтменить 

Качество JPEG 

Качество JPEG 333777 

лллаааддднннооо ОКМЕНЮ
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555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления. Затем установите 

другие пункты.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   ииилллиии   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Камера готова взять картину.

ВВВ   эээтттоооммм   ррраааззздддееелллеее   оообббъъъяяясссннняяяееетттсссяяя,,,   кккаааккк   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ссслллееедддуууююющщщееееее   мммееенннююю:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм]]],,,   [[[   ССС   КККииинннооо]]],,,   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]],,,   
[[[   ррр   УУУссстттааанннооовввкккиии]]]   иии   [[[   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа]]]...   НННииижжжеее,,,   кккаааккк   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[HHHiiiggghhh---IIISSSOOO   NNNRRR]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   мммееенннююю   
режима 2] поясняется в качестве примера.

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

Меню, перечисленные ниже, отображаются в 

следующих ситуациях. 

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...
КККааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   нннааажжжааатттааа,,,   тттооо   мммееенннююю   бббууудддеееттт   

мммеееннняяятттьььсссяяя   ввв   ссслллееедддуууююющщщеееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии:::   [[[   AAA   RRReeeccc...   

РРРееежжжиииммм   222]]],,,   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]],,,   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм   111]]],,,   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   

111]]]   .........   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   мммееенннююю   

поворотом селектора.

Вы также можете изменить настройки, повернув селектор после выбора пункта, который вы хотите 

ииизззмммееенннииитттььь   ввв   шшшааагггеее   222...   ПППооодддррроообббннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   пппааарррааамммееетттрррыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннныыы   пппоооссслллеее   нннааажжжааатттииияяя   444   кккнннооопппкккааа...

Использование меню

Когда переключатель 

рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС

[[[   ССС   МММееенннююю   MMMooovvviiieee   111]]]

ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   [[[   QQQ   МММееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   111]]]

Пользовательские изображенияПользовательские изображения 
Цифровой фильтр Цифровой 
фильтр Настройки изображения 
Захват изображения Захват 
Настройки Настройки Фокус 
Фокус Настройки Экспозамер 
Экспозамер ND фильтр ND 
фильтр

ВВВыыыхххоооддд МЕНЮ

111   222   333
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора пункта.

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555)))...

Доступные настройки отображаются в всплывающем 

меню или подменю.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора настройки.

нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   ооотттмммеееннныыы   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   мммееенннююю   

или возврата к предыдущему экрану.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

УУУссстттааанннооовввкккааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя...   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа,,,   ееессслллиии   

отображается подменю.

Затем установите другие пункты.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню 

появляется снова.

HDR CaptureHDR Capture мультиэкспозицией 
Интервал мультиэкспозицией 
съемки Съемка с интервалом 
D-Range Установка диапазона 
D-Range Настройка High-ISO NR 
высокого ISO NR искажений 
Коррекция искажений Коррекция

ВВВыыыхххоооддд МЕНЮ

111   222   333

HDR CaptureHDR Capture 
мультиэкспозицией 
Интервал 
мультиэкспозицией 
съемки Интервал съемки 
D-Range Настройка 
D-Диапазон значений 
высокого ISO NR высокого 
ISO NR

ВВВыыыхххоооддд МЕНЮ

1 2 31 2 31 2 3

Иссскккааажжжееенннииия КККоооррррррееекккцццииияяя и й 

HDR CaptureHDR Capture 
мультиэкспозицией 
Интервал 
мультиэкспозицией 
съемки Интервал съемки 
D-Range Настройка 
D-Диапазон значений 
высокого ISO NR высокого 
ISO NR

1 2 31 2 31 2 3

Иссскккааажжжееенннииия КККоооррррррееекккцццииияяя и

Отмена

й 

МЕНЮ ОКОКОК
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ДДДааажжжеее   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   нннааажжжмммееетттеее   333   КККнннооопппкккааа   иии   зззааакккрррооойййтттеее   эээкккррраааннн   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   нннеее   бббууудддуууттт   сссооохххрррааанннеееннныыы,,,   
если камера выключена неправильно (например, путем удаления батареи при включенной 
камере).

   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   вввккклллааадддкккиии   мммееенннююю   вввыыыбббрррааанннооо   ввв   пппоооссслллееедддннниииййй   ррраааззз   пппееерррвввыыыммм,,,   ииилллиии   вввсссееегггдддааа   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   [[[   AAA   RRReeeccc...   

Режим 1] первое меню. (С.186)  Обратитесь к следующим страницам для получения подробной информации о каждом 

меню.

---   [[[   AAA   RRReeeccc...   МММееенннююю   MMMooodddeee]]]   111   ссстттррр...666333
---   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм]]]   МММееенннююю   111   ссс...666555
---   [[[   QQQ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа]]]   111   ссс...111444777
---   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккиии   111   ссс...111777888
---   [[[   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк]]]   111   ссс...666555

 Некоторые функции съемки могут быть сохранены в быстрый набор и нагружают операции набора. 
(С.132)

Before Using Your Cam
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222   НННааачччииинннаааяяя

В этой главе описываются первые шаги от покупки камеры к съемке. 
Обязательно прочитайте это и следуйте инструкциям.

Прикрепление ремешка .............................................. 36

Установка батареи ............................................ 37

Установка / извлечение карты памяти SD ........ 42

Крепление объектива . ........................................... ... 44

Включение камеры и выключение .......................... 46

Начальные настройки ................................................ ....... 47
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Прикрепление ремешка

111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   чччеееррреееззз   
проушина, а затем закрепите его на 
внутренней застежку.

222   ПППрррииисссоооееедддииинннииитттььь   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   рррееемммннняяя   тттааакккиииммм   жжжеее   оообббрррааазззоооммм,,,   кккаааккк   
описано выше.

G
etting Started
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Установка аккумулятора

Вставьте батарею в камеру. Используйте литий-ионный аккумулятор D-LI68 исключительно 

разработанный для этой камеры.

При использовании аккумулятора в первый раз, или когда батарея не использовалась в течение длительного 

времени, или когда [Источник питания разряжен], и зарядить аккумулятор.

Примечание: Сетевой шнур «Включенный в список, тип SPT-2 или NISPT-2, 18/2 гибкий шнур, номинальное 

125 В, 7A, минимальная 6ft (1.8м)»

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

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ввв   рррооозззеееттткккууу...

333   ЛЛЛииицццоооммм   ккк   222   зззнннаааккк   нннааа   бббааатттааарррееееее   
вверх, и вставьте его в зарядное устройство.

Контрольная лампа горит во время зарядки и 

гаснет, когда батарея полностью заряжена.

Зарядка аккумулятора

индикаторная лампа

сетевой шнур

Зарядное устройство

G
etting Started
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444   КККооогггдддааа   бббааатттаааррреееяяя   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжееенннааа,,,   ииизззвввлллееекккииитттеее   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   иииззз   
зарядное устройство.

 Не используйте входящий в комплект зарядное устройство D-BC68P для зарядки других, чем D-LI68 батареи. 

Зарядка других аккумуляторов может привести к повреждению или нагрев.  Замените батарею на новую в 

следующих случаях:

- Если индикатор мигает индикатор или не горит после того как батарея вставлена правильно

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

Максимальное время зарядки составляет около 115 минут (зависит от температуры и оставшегося 
заряда батареи). Зарядка в таком месте, где температура находится в пределах от 0 ° C до 40 ° C.

Установка / извлечение аккумулятора

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

Протрите электроды батареи с мягкой сухой тканью перед установкой.

 Не открывайте крышку батарейного отсека или снимите батарею при включенном питании.  Будьте осторожны, так 

как камера или аккумулятор может нагреваться, когда камера непрерывно используется в течение длительного периода 

времени.

 Извлеките аккумулятор, если вы не будете использовать камеру в течение длительного времени. Батарея может протечь 

и повредить камеру, если не установлено в течение длительных периодов неиспользования. Если удаляемая батарея не 

будет использоваться в течение шести месяцев или дольше, зарядить аккумулятор в течение примерно 30 минут перед 

хранением. Обязательно зарядите батарею каждые шесть-двенадцать месяцев.

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

 Дата и время могут быть сброшены, если оставить батарею из камеры в течение длительного периода времени. 

Если это происходит, выполните процедуру, описанную в разделе «Установка даты и времени» (стр.48), чтобы 

установить текущую дату и время.

G
etting Started
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111   СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа   ввв   

Направление стрелки, а затем поднимите его, 

чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   (((   111   →→→   222)))...

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   бббааатттаааррреееююю,,,   пппооокккааа   ооонннааа   нннеее   зззааафффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   

ввв   мммееессстттеее   ссс   222   мммеееттткккааа   бббыыылллааа   оообббрррааащщщееенннааа   ккк   
объективу.

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на рычаг фиксатора 

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

с помощью пальца.

333   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   

сдвиньте ее в направлении, указанном 

ссстттрррееелллкккоооййй   (((   444   →→→   555)))...

Вы можете подтвердить уровень зарядки аккумуляторной батареи, проверяя дисплей на мониторе.

Индикатор уровня заряда батареи

монитор дисплея Уровень батареи

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

ИИИкккссс   (((   ЗЗЗееелллеееннныыыййй)))   Батарея близка к полной.

ууу   (((   ЖЖЖееелллтттыыыййй)))   Низкий уровень заряда батареи.

FFF   (((   КККрррааасссннныыыййй)))   Батарея почти пуста.

[Источник питания разряжен] Камера выключается после отображения сообщения.

2

1

3

4

5

G
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Мы рекомендуем использовать комплект адаптера переменного тока K-AC115 (опция) при использовании монитора 

в течение длительного времени или при подключении камеры к компьютеру или AV-устройству.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Обратитесь к шагу 1 на с.39.

Извлеките батарею, если она вставлена в фотокамеру.

333   ОООпппуууссскккаааюююттт   сссоооееедддииинннииитттеееллльььннныыыййй   кккааабббееелллььь   
оооббблллооожжжкккааа   (((   111)))   нннааа   нннииижжжнннеееййй   ссстттооорррооонннеее   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   
отсека и вставьте переходник постоянного 
тока в батарейный отсек.

   YYY   ииилллиии   FFF   мммооожжжеееттт   пппооояяявввииитттьььсссяяя   дддааажжжеее   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   ууурррооовввееенннььь   зззаааррряяядддааа   бббааатттаааррреееиии   дддоооссстттааатттооочччнннооо,,,   ееессслллиии   кккааамммееерррааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   пппррриии   нннииизззкккиииххх   

температурах или при выполнении непрерывной съемки в течение длительного периода времени.

 Производительность батареи временно уменьшается при понижении температуры. При использовании камеры в 

холодном климате, имеют дополнительные батареи под рукой, и держать их в тепле в вашем кармане. 

Производительность батареи вернется в нормальное состояние, когда до комнатной температуры.

 Есть дополнительные батареи готовы при поездках за границу, фотографировать в холодном климате, или принимая 

много фотографий.

Использование адаптера переменного тока (приобретается дополнительно)

Комплект адаптера переменного тока K-AC115 включает сетевой адаптер D-AC115, переходника постоянного тока 

DDC115, и сетевой шнур.
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444   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа...

Вытащите кабель из секции соединительного 

кабеля крышки.

555   ПППооодддккклллююючччииитттеее   пппееерррееехххооодддннниииккк   пппоооссстттооояяяннннннооогггооо   тттооокккааа   иии   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа...

666   ПППооодддккклллююючччииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ккк   сссееетттееевввооомммууу   шшшнннууурррууу...

777   ВВВссстттааавввьььтттеее   шшштттееекккеееррр   шшшнннууурррааа   пппииитттааанннииияяя   ввв   рррооозззеееттткккууу...

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

 Убедитесь в надежности соединения между клеммами. Карта памяти SD или данные могут быть 

повреждены, если отсоединен в то время как карты осуществляется доступ.

 Соединительный кабель будет выступать от соединительного кабеля на крышке камеры, а адаптер 

переменного тока используется.
 После удаления переходника постоянного тока, верните крышку кабеля соединения в исходное положение.

Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации комплекта адаптера переменного тока перед использованием адаптера переменного тока.
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Установка / извлечение карты памяти SD

Эта камера использует имеющуюся в продаже карты памяти SD, SDHC карту памяти 
или карту памяти SDXC.
Убедитесь, что камера выключена перед установкой или извлечением карты памяти SD.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

222   СССдддвввиииннньььтттеее   кккрррыыышшшкккууу   кккаааррртттыыы   ввв   
Направление стрелки, а затем поднимите его, 

чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   (((   111   →→→   222)))...

333   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккаааррртттууу   вввееесссььь   пппууутттььь   ссс   
метка карты памяти SD, обращенная к 
монитору.

 Не извлекайте карту памяти SD в то время как индикатор доступа к карте горит  Если крышка карты 

открыта при включенном питании, камера выключится. Не открывайте крышку, когда камера находится в 

использовании.
 Используйте эту камеру для форматирования (инициализации) карты памяти SD, которая используется или был 

использован на других устройствах. Обратитесь к разделу «Форматирование карты памяти SD» (с.193) для 

дополнительной информации о форматировании.

 Используйте карту памяти с высокой скоростью при записи фильмов. Если скорость записи не может идти в 

ногу со скоростью записи, запись может остановиться во время записи.
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Нажмите на карту памяти SD в один раз, чтобы удалить.

444   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   ооотттсссееекккааа   дддллляяя   кккаааррртттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   

сдвиньте ее в направлении, указанном 

ссстттрррееелллкккоооййй   (((   333   →→→   444)))...

Более подробную информацию о приблизительном количестве изображений, которые могут быть записаны на карту памяти 

SD, обратитесь к разделу «Примерное Image Storage Capacity по размеру» (p.235).

4
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Крепление объектива

Приложить Q-крепление объектива к корпусу камеры.

будут описаны шаги здесь, используя 01 STANDARD PRIME объектива. 

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччееенннааа...

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

Не забудьте положить объектив вниз с байонет 

стороной обращена вверх, чтобы защитить байонет от 

повреждений.

333   СССооовввмммееессстттииитттеее   оообббъъъеееккктттиииввв   иииннндддеееккксссааа   кккррреееппплллееенннииияяя   (((кккрррааасссннныыыййй   

тттооочччкккиии:::   333)))   нннааа   кккааамммееерррууу   иии   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   иии   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь,,,   

повернув объектив по часовой стрелке до тех 

пор, пока щелчка.

После установки, поверните объектив 

против часовой стрелки, чтобы проверить, что объектив зафиксирован на 

месте.

 При установке / снятии объектива, выбрать среду, которая является относительно свободной от грязи и 

пыли.

 Держите корпус крепления крышки на камеру, когда объектив не прилагается.  Обязательно прикрепите 

крепления объектива крышку и крышку объектива к объективу после его удаления.

 Не вставляйте пальцы в камеру установить или нажмите сенсор CMOS.  Корпус камеры и крепление объектива 

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

электрической системы. Пожалуйста, обратитесь в сервис-центр PENTAX для профессиональной уборки.

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

возникающие при использовании объективов других производителей.
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444   СССнннииимммииитттеее   пппеееррреееддднннюююююю   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   

нажав на указанные внутрь.

Для того, чтобы снять объектив

Установите крышку объектива, а затем поверните объектив 

против часовой стрелки, нажимая на кнопку разблокировки 

оообббъъъеееккктттииивввааа   (((   444)))...

Если объектив снимается, когда питание включено, монитор выключится, и кнопка спуска затвора 
будет заблокирована. Не снимайте объектив при включенном питании.
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Включение камеры и выключение

111   НННааажжжмммииитттеее   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя...

Камера включится.

Нажмите выключатель питания, чтобы выключить 

камеру.

 Всегда выключайте камеру, когда она не используется.

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

периода времени (Auto Power Off). По умолчанию камера настроена на автоматическое выключение после 1 

мммииинннууутттыыы   бббеееззздддееейййссстттвввииияяя...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[АААвввтттооовввыыыккклллююючччеееннниииеее]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...   (((ССС...111888444)))      

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   пппииитттааанннииияяя   вввооо   ввврррееемммяяя   тттооолллкккаааяяя   QQQ   кккнннооопппкккааа...
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Начальные настройки

Первый раз, когда камера включена после покупки, то [Language /
иии]]]   НННааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн...   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   пппррроооцццееедддууурррууу,,,   ооопппииисссаааннннннуууююю   нннииижжжеее,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   яяязззыыыккк,,,   
отображаемый на мониторе и на текущую дату и время. При появлении [Настройка даты] экрана, 
установить дату и время, следуя процедуре, описанной в разделе «Установка даты и времени» 
(стр.48).

Вы можете выбрать язык, на котором меню, сообщения об ошибках и т.д. выводятся из следующих: английский, 
французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, голландский, датский, шведский, финский, 
польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий , русский, корейский, традиционный китайский, упрощенный 
китайский и японский.

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

ПППееерррееейййдддииитттеее   ккк   шшшааагггууу   666,,,   ееессслллиии   WWW   (((   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд)))   нннеее   дддооолллжжжеееннн   

быть изменен.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   рррааамммкккууу   WWW,,,
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...
[[[   WWW   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   гггоооррроооддд]]]   эээкккррраааннн...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора города.

Поверните селектор, чтобы изменить регион. Обратитесь к разделу 

«Список часовых городов» (стр.183) для городов, которые могут быть 

выбраны в качестве родного города.

Установка языка

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа 

ВВВрррееемммяяя 

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

222444hhh 

ОтменаМЕНЮ

000111///000111///222000111222 

00:00 00:00 
мм / дд / гг 
мм / дд / гг

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

ОтменаМЕНЮ

английскийанглийский

НННьььююю   ЙЙЙооорррккк, 

Родной городРодной город

Нью-Йорк Нью-Йорк DST DST

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

G
etting Started



48

2

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя]]]   (((ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   

эээкккооонннооомммииииии   ввврррееемммеееннниии))),,,   ааа   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается к [Initial Setting] экрана.

666   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
выберите пункт [Настройки] полные и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится [Настройка даты] экран.

Установите текущую дату и время, а также стиль.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   
формат даты.

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

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   222444hhh   (((222444---чччааасссооовввоооййй   рррееежжжиииммм)))   ииилллиии   111222hhh   (((111222---чччааасссооовввоооййй   дддииисссппплллеееййй)))...

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Рама возвращается к [Date Format].

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333))),,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   чччееетттыыырррееехххкккааанннаааллльььннныыыййй   
кккооонннтттррроооллллллеееррр   (((   555)))...
Рамка перемещается на месяц, если формат даты установлен на [мм / дд / гг]. Когда родной город и 

дата и время не установлены, [Initial Setting] экран или [Установка даты] экран снова появится в 

следующий раз, когда камера включена.

Установка даты и времени

Первоначальная настройкаПервоначальная настройка

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

ОтменаМЕНЮ

английскийанглийский

НННьььююю   ЙЙЙооорррккк, 

лллаааддднннооо ОК

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа   000111///000111///222000111222 

ВВВрррееемммяяя   00:00 00:00 
Настройки полные 
настройки в 
комплекте

мм / дд / гг мм / дд / гг 24h 24h

ОтменаМЕНЮ лллаааддднннооо ОК
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы установить месяц.

Установите день и год в том же порядке. Затем 

установите время.

Если вы выбрали [12h] на шаге 2, камера переключается между 

часами утром и вечером в зависимости от времени.

666   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))
выберите пункт [Настройки] полные и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера переключается в режим съемки и готов сделать снимок. Если 

уууссстттааанннооовввииитттььь   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя   иииззз   мммееенннююю,,,   эээкккррраааннн   вввееерррнннееетттсссяяя   ккк   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...   ВВВ   

эээтттоооммм   ссслллууучччаааеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   444   КККнннооопппкккааа   нннааа   шшшааагггеее   666,,,   зззнннааачччеееннниииеее   сссееекккууунннддд   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   000...   ЧЧЧтттоообббыыы   
уууссстттааанннооовввииитттььь   тттооочччннноооеее   ввврррееемммяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   сссииигггнннаааллл   ввврррееемммеееннниии   (((нннааа   ТТТВВВ,,,   рррааадддиииооо   иии   ттт...ддд...)))   
дддоооссстттииигггаааеееттт   000   сссееекккууунннддд...      НННааажжжааатттиииеее   333   КККнннооопппкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   ооотттмммеееннняяяеееттт   
настройки, сделанные до этого момента и переключает камеру в режим съемки.  Вы можете 
изменить язык и дату и время настройки в меню. (С.181, с.184)

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа   000111///000111///222000111222 

ВВВрррееемммяяя   00:00 00:00 
Настройки полные 
настройки в 
комплекте

мм / дд / гг мм / дд / гг 24h 24h

ОтменаМЕНЮ лллаааддднннооо ОК

Формат датыФормат даты 
Настройка даты 
Настройка даты

ДДДааатттааа 

ВВВрррееемммяяя 

Нааассстттрррооойййкккиии полные н  в комплекте

222444hhh 

ОтменаМЕНЮ

10/10/201210/10/2012

10:00 10:00 
мм / дд / гг 
мм / дд / гг

лллаааддднннооо ОК

G
etting Started
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333   ОООссснннооовввннныыыеее   ооопппееерррааацццииииии

В этой главе описаны основные операции при съемке с установкой 

сссееелллеееккктттооорррааа   ввв   ппп   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   чччтттоообббыыы   кккааамммееерррааа   вввыыыбббрррааатттььь   оооппптттииимммаааллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   

в зависимости от предмета. Для получения информации о дополнительных 

функциях и настройках для съемки смотрите в главе 4 и далее.

Основные операции при съемке ................................... 52

Использование встроенной вспышки ....................................... 55

Просмотр изображений . .............................................. 59
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Основные операции при съемке

Эта камера имеет различные режимы съемки, режим фокусировки и режимы привода. В этом 

разделе описано, как делать снимки простым нажатием на кнопку спуска затвора.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ппп...

Камера выбирает оптимальный режим съемки 

для субъекта.

111   ВВВыыыбббоооррр   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееегггооо   рррееежжжииимммааа   зззааахххвввааатттааа   

(стр.67)

222   ПППооосссмммооотттрррееетттььь   оообббъъъееекккттт   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...   

Зум-объектив может быть использован для изменения размера объекта на мониторе. (С.54)

Позволить камеры Выберите оптимальные настройки

Basic O
perations
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333   ПППооомммееессстттииитттеее   оообббъъъееекккттт   вввнннууутттррриии   
Рамка автофокусировки, и нажмите кнопку 
спуска наполовину.

Система автофокусировки. Рамка автофокусировки загорится 

зеленым цветом и вы услышите звуковой сигнал, когда объект 

находится в фокусе.

ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ппп   (((   РРРееежжжиииммм   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   оооппптттииимммаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   

вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя   иииззз   UUU   (((   СССтттаааннндддааарррттт))),,,   ссс   (((   ПППоооррртттррреееттт))),,,   sss   (((   ПППееейййзззааажжж))),,,   ббб   (((   MMMaaacccrrrooo))),,,   

, (((ПППоооррртттррреееттт   нннооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа))),,,   KKK   (((   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа))),,,   ддд   (((   BBBllluuueee   SSSkkkyyy)))   ииилллиии   ИИИкккссс   (((   ЛЛЛееессс)))...   (((ССС...666888)))

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Снимок сделан.

Это действие называется «спуск затвора» или «освобождение».

555   ПППрррооосссмммооотттрррииитттеее   зззааахххвввааачччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...

Изображение появляется на 1 секунду на мониторе сразу после съемки (Мгновенный просмотр).

Следующие операции могут быть выполнены во время мгновенного просмотра.

Доступные операции

111   НННааассстттрррооойййкккааа   дддииисссппплллеееяяя   дддллляяя   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа   (((ссс...111888666)))

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Удаление изображения. (С.60)

E-диск Увеличивает изображение. (С.149)

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Сохранение RAW изображения. (С.59)

 Звук затвора и звуковой сигнал, который звучит, когда изображение сфокусировано может быть выключено. 

(С.180)

   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   кккааамммееерррууу   тттааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   чччтттооо   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   

фокусировки, точно так же, как нажатие на кнопку спуска затвора наполовину. (Стр.88)

 Вы можете просмотреть изображение на мониторе и проверить глубину резкости перед съемкой. 

(С.92)

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37]

рамка автофокусировки

Basic O
perations
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Увеличение объекта (телефото) или захватить более широкую область (широкий угол) с зум-объективом. 

Отрегулируйте предмет до нужного размера и сфотографировать.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккоооллльььцццооо   зззууумммииирррооовввааанннииияяя   вввпппрррааавввооо   ииилллиии   

оставил.

Угол зрения изменения.

Использование зум-объектива

Следующие функции могут быть установлены используются камеры в зависимости от объектива.

- Установка ли использовать ND фильтр встроенный в объектив (с.142).

- Коррекция искажения (с.143) 

Basic O
perations
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Использование встроенной вспышки

Используйте вспышку для съемки в условиях низкой освещенности или с подсветкой. Встроенная вспышка 

является оптимальным для объекта на расстоянии от прибл. 0,7 м до 5 м. Виньетирование (затемнение углов 

изображения из-за недостатка света) может иметь место при использовании на расстоянии ближе, чем 0,7 м (это 

расстояние изменяется незначительно в зависимости от используемого объектива и настройки чувствительности. 

(С.209))

Для получения подробной информации о встроенной вспышке и инструкции о том, как снимать с внешней вспышкой, 

обратитесь к разделу «Использование вспышки» (С.207).

Установка режима вспышки

Режим вспышки функция

ССС   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   разрядка
Автоматически измеряет окружающий свет и определяет, 
следует ли использовать вспышку.

яяя   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   вввссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааассснннооо---Снижение глаз
Направляет предварительную вспышку для уменьшения эффекта красных глаз перед 

автоматической вспышкой.

ббб   ВВВссспппыыышшшкккааа   Выделения вспышки для каждого изображения.

DDD   ВВВссспппыыышшшкккааа   +++   кккрррааассснннооо---Снижение глаз
Направляет предварительную вспышку для уменьшения эффекта красных глаз перед 

основной вспышкой.

ггг   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии

Устанавливает на медленную скорость затвора в зависимости от 
яркости. При использовании этого снимать портрет с закатом в 
фоновом режиме, как и фон захватываются красиво.

ЧЧЧАААССС   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии+ Красный глаз

Направляет предварительная вспышка для уменьшения эффекта красных глаз до того, 

как основная вспышка разряжается с медленной скоростью синхронизации.

яяя   ПППрррооодддоооллльььннныыыййй   зззааанннааавввееессс   Синхронизация

Выделения вспышки непосредственно перед закрытием затвора. 
Движущиеся объекты, как будто они оставляют легкий след за 
ними. (С.209)

   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа   Вспышка отключена.

Basic O
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Режимы вспышки, которые могут быть выбраны, различаются в зависимости от режима съемки.

* 111   ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   ввв   aaa   ввв   KKK   (((   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа))),,,   ддд   (((   ГГГооолллууубббоооеее   нннееебббооо))),,,   AAA   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа))),,,   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR))),,,   

ппп(((   HHHDDDRRR))),,,   ууу   (((   ПППооодддсссвввеееттткккааа   СССииилллуууэээттт))),,,   UUU   (((   CCCaaannndddllleeellliiiggghhhttt))),,,   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   ииилллиии   
EEE   (((   )))   РРРееежжжиииммм   мммууузззеееяяя...

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки режима вспышки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Вы можете изменить мощность вспышки в диапазоне от -2,0 до +1,0. Следующие значения коррекции 

вспышки могут быть установлены с шагом 1/3 EV или 1/2 EV в зависимости от используемого объектива.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссстттррр...555666...

Режим захвата Режим Выбор вспышки

ннн   ///   HHH   ***   111   ///   UUU   CCC   ///   яяя///   EEE   ///   FFF   ///   aaa

е / с CCC   ///   яяя///   EEE   ///   FFF   ///   GGG   ///   HHH   ///   III   ///   aaa

б / у CCC   ///   яяя///   EEE   ///   FFF   ///   III   ///   aaa

Медленная скорость синхронизация и Продольная шторка замедлить скорость затвора. Чтобы избежать дрожания камеры, 

либо включите функцию стабилизации изображения, или использовать штатив.

Компенсационная Мощность вспышки

Шаг Интервал Компенсация вспышки Значение

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

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

Автоматическая вспышка разрядаАвтоматическая вспышка разряда

000...000

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ
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222   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр...

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   зззнннааачччеееннниииеее   кккоооррррррееекккцццииииии   вввссспппыыышшшкккиии...   нннааажжжмммииитттеее   ддд   

///   яяя   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   сссбббрррооосссииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   000...000...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии...

222   ПППееерррееедддвввиииннньььтттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   оооттткккрррыыытттииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   

направление стрелки.

Встроенная вспышка выскакивает.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Вспышка начинается зарядка.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Снимок сделан.

 Когда выходная мощность вспышки превышает максимальную сумму, компенсация не будет эффективной, даже если 

значение коррекции устанавливается на плюс (+) сторону.  Экспокоррекция в отрицательную сторону (-) может не иметь 

никакого эффекта, если объект находится слишком близко, диафрагма устанавливается в большое отверстие, или 

высокая чувствительность.  Компенсации мощности вспышки также эффективна для внешних вспышек, которые 

поддерживают P-TTL режим автоматической вспышки.

Съемка со вспышкой

Автоматическая вспышка разрядаАвтоматическая вспышка разряда

+++ 000...777

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ
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555   НННааадддааавввииитттеее   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   иииззз   
стрелка, чтобы убрать встроенную вспышку.

 Встроенная вспышка разряды даже при убранной, что может вызвать виньетирование происходить в зависимости 

от используемого объектива. Виньетирование может также происходить в других случаях в зависимости от условий 

съемки.  Обязательно убрать встроенную вспышку, если вы не собираетесь использовать его. Будьте осторожны, 

чтобы не поранить пальцы зажаты при отводе вспышки.

 Если вы не хотите, чтобы встроенный флэш-разряда в то время как он убирается, установите [10. 

ВВВссспппыыышшшкккааа   ууубббрррааанннннноооммм]]]   нннааа   [[[НННеее   ссслллииивввааатттььь   ВВВссспппыыышшшкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...

 Вы не можете фотографировать в то время как встроенная вспышка заряжается. Если вы хотите снимать во 

ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии   вввссстттррроооееенннннноооййй   вввссспппыыышшшкккиии,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[111111...   ВВВыыыпппууусссккк   вввооо   ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии]]]   [[[ВВВкккллл]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   

настройка меню 2].
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Просмотр изображений

Вы можете воспроизводить записанные изображения с камеры.

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа...

Камера переходит в режим просмотра и совсем недавно 

захваченное изображение (изображение с наибольшим 

номером файла) отображается на мониторе. (Для 

фильмов, только первый кадр отображается на 

мониторе.)

222   ПППрррооосссмммооотттрррииитттеее   зззааахххвввааачччееенннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...

Доступные операции

Воспроизведение изображений

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   ///
EEE---цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее)))

Отображение предыдущего изображения.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ///
EEE---нннааабббииирррааайййтттеее   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))

Отображение следующего изображения.

MMM   кккнннооопппкккааа   Переключение режима отображения информации On / Off. (С.25)

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Сохранение RAW изображения (только тогда, когда имеются данные).

 Если формат файла последнего отснятого изображения JPEG, и его данные по-прежнему остается в буферной памяти, 

вы можете сохранить RAW изображения во время мгновенного просмотра или воспроизведения.

Если изображение было снято с использованием любого из следующих параметров, соответствующий образ в списке 

сохраняется.

- иии   (((   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   РРРааазззмммыыытттиииеее)))   РРРееежжжиииммм   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ссс   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   РРРааазззмммыыытттиииеее   ооотттккклллююючччеееннныыы

- цифровой фильтр RAW-изображения без эффекта фильтра

- Смарт Эффект RAW изображений с [Ярким] изображением отделочного тон

Вы не можете сохранять RAW изображений в режиме непрерывной съемки, брекетинг экспозиции, 

мульти-экспозиции или HDR Capture.

 Обратитесь к разделу «Функции воспроизведения» (стр.145) для получения дополнительной информации о 

функциях режима воспроизведения.
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Вы можете удалять изображения по одному.

111   нннааажжжмммииитттеее   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   иии   ооотттоообббрррааазззииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя...

222   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения удаления.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))
выберите [Удалить].

Выберите формат файла для удаления изображений, сохраненных 

в формате RAW +.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Изображение будет удалено.

Удаление одного изображения

 Удаленные изображения не могут быть восстановлены.  

Защищенные изображения не могут быть удалены. (Стр.194)

Удалить JPEG Удаляет только JPEG 
образ.

Удалить RAW Удаляет только RAW 
образ.

Удалить RAW + 
JPEG

Удаление изображений в обоих 

форматах.

Вы можете удалить сразу несколько изображений. Обратитесь к разделу «Удаление нескольких изображений» (стр.158) 

для деталей.

ОтменаОтменить 
Удалить 
Удалить

111000000---000000000111 

лллаааддднннооо ОК
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Как управлять функциями съемки

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии,,,   сссвввяяязззааанннннныыыеее   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   пппррряяямммыыыххх   ккклллааавввииишшш   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя,,,   [[[   AAA   RRReeeccc...   

]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм]]]   ииилллиии   мммееенннююю   [[[   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк]]]...

НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333444555)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   
установить следующие пункты.

Для получения дополнительной информации о том, как использовать прямые клавиши и меню, обратитесь к разделу «Как 

изменить настройки функции» (стр.30)

Прямые клавиши Настройка элементов

ключ Пункт функция страница

222   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   Установка чувствительности ISO. стр.73

333   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

Настройка цветового баланса в соответствии с типом 

источника света, который освещает объект съемки. стр.120

444   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   Задает метод флэш-разряда. с.55

555   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа

Выбор непрерывной съемки, автоспуска, пульт 
дистанционного управления или брекетинг 
съемки.

стр.99

стр.95

стр.96

с.78

Shooting Functions
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СССлллееедддуууююющщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввыыыпппооолллнннеееннныыы   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   
РРРееежжжиииммм   111---333]]]   мммееенннююю...   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии,,,   
чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...

Rec. Режим Пункты меню

Меню Пункт функция страница

AAA   111

Пользовательские изображения * 1

Установка изображения отделочный тона, такие как 
цвет и контраст до съемки изображения. с.126

Цифровой фильтр * 1 
Применяется цифровой эффект фильтра при съемке. 

с.130

Формат * 1 
Устанавливает горизонтальное и вертикальное соотношение 

количества изображений.

стр.116

Формат файла * 1 Устанавливает формат файла.

JPEG азрешение * 1 Устанавливает размер записи изображений, 

сохраненных в формате JPEG.

Качество JPEG * 1 
Устанавливает качество изображения, сохраненные в 

формате JPEG.

Цветовое пространство Установка цветового пространства.

Фокус Метод * 1 
Выбирает автофокусировку или режим ручной фокусировки. 

стр.84

Метод автоматической фокусировки 
* 1

Выбор способа автоматической фокусировки в режиме =. 
стр.85

MF Assist
Увеличение дисплея монитора во время ручной 

фокусировки и делает его легче сфокусироваться на 

объекте.

стр.90

Фокус Peaking
Подчеркивает контур объекта в фокусе, и делает 
его легче проверить фокусировку. стр.91

Экспозамер * 1
Выбирает часть датчика, используемого для 
измерения яркости и определения экспозиции. с.82

ND фильтр * 1 
Устанавливает ли использовать ND фильтр встроенный в 

объектив. 
с.142

Im
ag

e 
C

ap
tu

re
 S

et
tin

gs
Fo

cu
s 

Se
tti

ng
s

Shooting Functions



64

4

* 1 Можно также установить с помощью панели управления.

AAA   222

HDR Capture * 1 
Позволяет захват изображений с высоким динамическим 

диапазоном. 
с.125

Мульти-облучение

Создает изображение, принимая различные 
экспозиции и объединения их в одно изображение. с.103

Съемка с интервалом 
Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени. 

с.101

D-Range Setting * 1
Расширяет динамический диапазон и предотвращает 

светлые и темные области возникновения.
с.123
с.124

High-ISO NR 
Установка шума настройки при съемке с высокой 

чувствительностью ISO Reduction. 
стр.83

Искажение Коррекция 
Снижение искажений, возникающих из-за свойств 
линзы. 

с.143

AAA   333

Быстрый набор Назначает функцию быстрого набора. стр.132

Зеленая кнопка НННааазззнннааачччаааеееттт   фффууунннкккццциииююю   ккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...   с.138

LCD View Options 
Настройка отображения монитора в режиме съемки. 

с.185

Мгнов.просмотр 
Устанавливает Мгновенные параметры дисплея 

Обзор. 
с.186

Память 
Определяет, какие параметры для сохранения 

при выключении питания. 
с.189

Shake Reduction * 1 
Активизирует функцию стабилизации изображения. 

с.93

Входные данные Фокусное расстояние

Устанавливает фокусное расстояние при использовании 

объектива, для которого не может быть получена информация о 

длине фокусной.

p.223

Меню Пункт функция страница

Shooting Functions
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СССлллееедддуууююющщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввыыыпппооолллнннеееннныыы   ввв   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм   МММееенннююю   111]]]...   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   

рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[   ССС

Фильм Меню 1].

* 1 Можно также установить с помощью панели управления.

УУУссстттааанннооовввииитттььь   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   111---222]]]   мммееенннююю   пппооолллннноооссстттьььююю   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   фффууунннкккцццииииии   эээтттоооййй   кккааамммееерррыыы...

Фильм Пункты меню

Меню Пункт функция страница

ССС   111

ЗЗЗааапппииисссааанннннныыыеее   ПППиииккксссееелллиии   ***   111   УУУссстттааанннааавввлллиииввваааеееттт   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссааанннннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   ииилллиии   рррааазззмммееерррааа   
из фильма.

с.105Звук * 1 
Устанавливает, будет ли записывать звук вместе с фильмами.

Настройка экспозиции Задает, следует ли установить экспозицию вручную.

Movie SR * 1 Активизирует функцию Movie SR.

Интервал кино 
Принимает неподвижные изображения с заданным интервалом от заданного времени 
и записывает их в виде одного файла кинофильма. стр.109

Пользовательская настройка элементов меню

Меню Пункт функция страница

AAA   111

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

с.81

2. Ссылка автоэкспозиции 

Точка AF

Устанавливает ли связать экспозицию и точку 

автофокусировки в зоне фокусировки при мультисегментном 

замере.

с.82

3. Автобрекетинг 
Заказать

Устанавливает порядок Брекетинг экспозиции съемки. 
с.78

4. Варианты стабилизации 

изображения

Указывает, нужно ли использовать стабилизации изображения в 

режиме ожидания, а также. 
с.94

5. WB При использовании 

вспышки

Устанавливает настройки при использовании вспышки баланс белого. 
стр.121

6. AWB в Tungsten Light
Устанавливает ли регулировать цветовой тон вольфрама света, 

когда баланс белого устанавливаются 

FFF   (((   AAAuuutttooo   WWWhhhiiittteee   BBBaaalllaaannnccceee)))...
-

7. Варианты AF 
Release

Устанавливает приоритет для действий, когда кнопка спуска затвора 
нажата полностью в режиме =. стр.86

Shooting Functions
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AAA   222

8. AF Assist Light 
Устанавливает ли использовать подсветку АФА при 

автофокусировке в темных местах. 
стр.85

9. AF с дистанционным 

управлением

Устанавливает ли использовать автофокусировку при съемке с 

дистанционным управлением. 
стр.98

10. Вспышка При 
складном

Устанавливает ли разряжать встроенную вспышку, когда 

убирается. 
стр.58

11. Выпуск во время 
зарядки

Устанавливает ли спустить затвор в то время как встроенная 

вспышка заряжается. 
стр.58

12. Сохранить 

Расположение меню

Задает, следует ли сохранить последнюю вкладку меню, 
отображаемое на мониторе и отобразить его снова в 
ссслллееедддуууююющщщиииййй   ррраааззз,,,   333   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

с.186

13. Электронный 
затвор

Устанавливает ли использовать электронный затвор при 

использовании объектива, который имеет объектив затвор. 
с.222

Сброс пользовательских 

функций

СССбббррроооссс   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   111---222]]]   

меню к значениям по умолчанию. 
с.191

Меню Пункт функция страница
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Выбор соответствующего режима захвата

Эта камера имеет различные режимы съемки, что позволяет снимать с настройками подходят 

для вашего фотографического видения. В этом руководстве, режимы съемки называется 

следующим образом.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   

желаемый режим съемки на режим 
набора на индикатор набора.

Выбранный режим съемки отображается на мониторе 

(Руководство дисплея). Режим захвата

Режим страница

ппп   (((   РРРееежжжиииммм   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааеееттт   оооппптттииимммаааллльььннныыыййй   зззааахххввваааттт   
Режим для субъекта. 

стр.68

HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы   
Вы можете выбрать режим съемки с различных 
стилей сцены. 

с.69

иии   (((   РРРееежжжиииммм   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   
Фотосъемка, подчеркивая эффект размытия. 

стр.71

РРРееежжжииимммыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((   еее   
/ б / с / а)

Изменение значения выдержки и диафрагмы. 
стр.72

CCC   (((   РРРееежжжиииммм   вввииидддеееооо)))   Запись фильма. с.107

стрелочный индикатор

программаПрограмма 
автоматической экспозиции 
Автоматическая экспозиция

111000///111000///222000111222   10:30 10:30 утра AM
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ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ппп   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   рррееежжжиииммм   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыбббиииррраааеееттт   оооппптттииимммаааллльььннныыыййй   

режим из следующих режимов съемки для субъекта.

   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ввврррееемммяяя   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   дддииисссппплллеееяяя   ввв   [[[GGGuuuiiidddeee   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...   (((ССС...111888555)))

   ЭЭЭкккррраааннн   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   сссцццеееннныыы   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ЧЧЧАААССС

(С.70)

Авто Режимы изображения

Режим Характеристики

UUU   СССтттаааннндддаааррртттннноооеее   ЭЭЭтттооо   вввыыыбббиииррраааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ннниии   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   рррееежжжииимммоооввв   нннеее   пппрррииимммеееннняяяююютттсссяяя...

ссс   ПППоооррртттррреееттт   
Для портретной съемки. Передает здоровый цвет кожи.

sss   ПППееейййзззааажжж   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   вввииидддааа   нннааа   пппееейййзззааажжж...   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   нннааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь   цццвввееетттааа   иии
производит яркое цветное изображение.

ббб   мммааакккррроооссс   
Для съемки мелких объектов на близком фокус диапазон, как цветы, монеты, ювелирные изделия и 

многие другие.

,
Ночной 
портрет

Для съемки людей в условиях низкой освещенности, таких как сумерках или в ночное время.

Даже если используется вспышка, камера будет использовать медленные скорости затвора, так что 

фоновые участки за пределами вспышки досягаемости также правильно экспонируются на картинке 

(((   111   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   (((ppp...222000888))))))...   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   лллииибббооо   

использовать функцию стабилизации изображения или установите камеру на штатив.

ККК   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа   Для съемки восходов и закатов в красивых, ярких цветах.

ddd   BBBllluuueee   SSSkkkyyy   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   гггооолллууубббооогггооо   нннееебббааа...   ПППррроооииизззвввооодддиииттт   бббооолллееееее   вввпппееечччааатттллляяяююющщщиииммм
темно-синий.

ИИИкккссс   лллееессс   
Усиливает цвета деревьев и солнечными лучами сквозь листву и производит яркое 

цветное изображение.
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УУУссстттааанннооовввиииввв   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   HHH   (((   СССцццееенннааа))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   ооодддиииннн   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   

режимов сцены.

Сюжетные режимы

Режим Характеристики

ссс   ПППоооррртттррреееттт   Для портретной съемки. Передает здоровый цвет кожи.

sss   ПППееейййзззааажжж   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   вввииидддааа   нннааа   пппееейййзззааажжж...   УУУвввееелллииичччиииввваааеееттт   нннааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь   цццвввееетттааа   иии
производит яркое цветное изображение.

ббб   мммааакккррроооссс   
Для съемки мелких объектов на близком фокус диапазон, как цветы, монеты, ювелирные изделия и 

многие другие.

\\\   пппееерррееемммееещщщеееннниииеее   
объект

Для захвата изображения быстро движущихся объектов, например, на спортивных мероприятиях. 

РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   ггг   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   (((ПППрррииивввеееттт))))))...

, Ночной 
портрет

Для съемки людей в условиях низкой освещенности, таких как сумерках или в ночное 

время.

Даже если используется вспышка, камера будет использовать медленные скорости затвора, так что 

фоновые участки за пределами вспышки досягаемости также правильно экспонируются на картинке 

(Медленная скорость синхронизации (p.208)). Чтобы предотвратить дрожание камеры, либо использовать 

функцию стабилизации изображения или установите камеру на штатив.

ККК   ЗЗЗааакккаааттт   сссооолллнннцццааа   Для съемки восходов и закатов в красивых, ярких цветах.

ddd   ГГГооолллууубббоооеее   нннееебббооо   Для захвата изображения голубого неба. Производит более впечатляющий глубокий синий.

   НННооочччььь   
Место действия

Используется для съемки в ночное время. Используйте штатив или ровную поверхность, чтобы 

предотвратить дрожание камеры размытие.

Z
Ночная 

съемка 

HDR

Создает единый HDR изображение с меньшим уровнем шума от 3-х изображений (-3 EV, Standard 

и +3 EV), захваченных при слабом освещении. Формат файла устанавливается на [JPEG].

LLL   НННооочччььь   ПППрррииивввяяязззааатттььь   дддллляяя   мммооомммееенннтттаааллльььннныыыххх   ссснннииимммкккоооввв   ввв   ппплллооохххооо   ооосссвввееещщщееенннннноооммм   мммееессстттеее...

ККК   пппииитттаааннниииеее   
Для съемки пищи. Насыщение будет достаточно высоким, чтобы она выглядела 
аппетитно.

вввееессс   БББыыыссстттрррооо   
макрос

Для быстрого захвата крошечных объектов на близком расстоянии фокусировки. Этот режим 

автоматически добавляет функцию управления Размытие. Формат файла устанавливается на 

[JPEG].

ZZZ   PPPeeettt   
ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   жжжииивввооотттннныыыххх...   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   ггг   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   

съемка (Привет)).

ррр   ДДДееетттиии   
Для съемки движущихся детей. Передает здоровый цвет кожи. Режим привода 
кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   ггг   (((   НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   (((ПППрррииивввеееттт))))))...

ИИИкккссс   лллееессс   
Усиливает цвета деревьев и солнечными лучами сквозь листву и производит яркое 

цветное изображение.

QQQ   SSSuuurrrfff   &&&   SSSnnnooowww   ДДДллляяя   зззааахххвввааатттааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   яяяррркккоооммм   фффооонннеее,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ссснннееежжжннныыыеее   гггооорррыыы...

ппп   HHHDDDRRR
Захват 3 изображений для генерации одного HDR изображений и обеспечивает более широкий 

динамический диапазон. Формат файла устанавливается на [JPEG].
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ЧЧЧАААССС...

КККааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   нннааа   ЧЧЧАААССС   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   рррееежжжиииммм,,,   иии   эээкккррраааннн   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   сссцццеееннныыы...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   ииилллиии   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
рррееежжжииимммааа   сссцццеееннныыы,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Камера готова взять картину.

YYY   пппооодддсссвввеееттткккааа   
Силуэт Создает силуэт изображение предмета в состоянии подсветки.

UUU   CCCaaannndddllleeellliiiggghhhttt   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   сссцццеееннн   пппррриии   сссвввееечччаааххх...

NNN   ссстттааадддииияяя   
Осветительные приборы 

Для съемки движущихся объектов в плохо освещенном месте.

ЕЕЕ   МММууузззеееййй   ДДДллляяя   сссъъъееемммкккиии   ввв   мммееессстттаааххх,,,   гггдддеее   вввссспппыыышшшкккааа   зззааапппрррееещщщееенннааа...

РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ааа   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа   вввыыыккклллююючччееенннааа)))   ввв   KKK,,,   ддд,,,   AAA,,,   ZZZ,,,   ппп,,,   ууу,,,   UUU,,,   ппп
ааа   тттааакккжжжеее   EEE...   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррееедддооотттввврррааатттииитттььь   дддрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   лллииибббооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   сссооотттррряяясссееенннииияяя]]],,,   чччтттоообббыыы   ккк   (((   OOOnnn)))   ииилллиии   уууссстттааанннооовввииитттеее   

камеру на штатив.

Выбор сюжетного режима

   ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррееежжжиииммм   сссцццеееннныыы,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа,,,   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы]]]   ввв   пппааанннееелллиии   

ууупппрррааавввлллееенннииияяя...      КККооогггдддааа   333   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   

пппооолллооожжжеееннниииеее   ЧЧЧАААССС,,,   пппууунннкккттт   [[[РРРееежжжиииммм   SSSccceeennneee]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...   НННааажжжмммииитттеее   

ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммааа   сссцццеееннныыы,,,   иии   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   

сцены таким же образом, как описано в шаге 2. Режим 

Характеристики

ПортретПортрет

Для портретной съемки. Для портретной съемки. Передает здоровый Передает здоровый и яркий тон кожи и цвет кожи

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

Режим сценыРежим сцены Цифровой фильтр 
Цифровой фильтр Настройки 
изображения Захват изображения 
Захват Настройки Настройки 
Фокус Фокус Настройки 
Экспозамер Экспозамер ND 
фильтр ND фильтр

ВВВыыыхххоооддд МЕНЮ

111   111   222   333
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Размытие управление позволяет создать картину, которая выглядит, как если бы оно было принято с широко 

открытой диафрагмой и малой глубиной резкости, при съемке несколько изображений с различными 

позициями фокуса и объединением их в единое изображение. Это может привести к более заметному 

эффекту размытия, что было трудно достичь с помощью обычных компактных камер.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   иии...

КККааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   UUU   РРРееежжжиииммм...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр...

Выберите уровень размытия из трех уровней. Проверьте 

эффект размытия в изображении, рассматривая его в режиме 

просмотра.

Режим управления Размытие

ВВВ   UUU   РРРееежжжиииммм   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааахххвввааатттыыыввваааееетттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ссслллееедддуууююющщщиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв:::   

- Контроль экспозиции Приоритет Открытая диафрагма

- чувствительность Фиксированный в AUTO ISO

- Формат файла Фиксированный в JPEG

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37]
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Используйте режимы экспозиции, чтобы изменить скорость затвора и значение диафрагмы и делать снимки.

 Не перемещайте камеру во время съемки.
 Если вы держите камеру в руке во время съемки, установите [Shake Reduction] для

ккк   (((   НННааа)))...      
 Размытие управление не может работать так же эффективно, как и следовало ожидать, если объектив иной, чем 

объектив AF используются.  

 Следующие функции не доступны с управлением Размытием:
- Непрерывная съемка, непрерывная съемка дистанционной или брекетинг

- Мульти-облучение

- HDR Capture
- Смарт Эффект

- Мгнов.просмотр
 Эффект размытости может не оказаться, как и ожидалось, в следующих ситуациях:

- когда контраст низкий общий
- с фонтанами и другими предметами, которые меняют цвет или форму постоянно

- с подвижными объектами

- с небольшими объектами

- с объектами на краю экрана
- с подсветкой сцен и другими аналогичными условиями

- когда специальный фильтр используется

- с дальними объектами (Съемка на расстояниях, которые производят портретные изображения с груди вверх 

рекомендуются)

Режимы экспозиции

Режим Характеристики страница

еее   ПППрррооогггррраааммммммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   
Воздействие

Автоматически устанавливает выдержку затвора и величину 

диафрагмы, чтобы получить правильную экспозицию по линии 

программы.

стр.74
ббб   ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   

Автоматическая экспозиция

Позволяет установить желаемую скорость затвора для 

выражения движения объекта.

ссс   ПППррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы   
Автоматическая экспозиция

Позволяет установить нужное значение диафрагмы для 

контроля глубины резкости.

   РРРууучччнннаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   
Позволяет установить скорость затвора и величину диафрагмы в 

соответствии фотографического видения.
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Настройка экспозиции

Вы можете установить светочувствительность в соответствии с условиями освещения. Чувствительность может 

быть установлен в положение [ISO AUTO] или в пределах диапазона чувствительности, эквивалентной ISO 100 до 

6400 с шагом 1/3 EV. Значение по умолчанию [ISO AUTO].

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки чувствительности.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [ISO AUTO] или [ISO].

333   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   дддииисссккк   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   зззнннааачччееенннииияяя   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Настройка чувствительности

ISO AUTO Устанавливает диапазон будет 
регулируется автоматически.

ISO Устанавливает фиксированное значение.

   КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   ллл   (((   НННооочччььь   МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк)))   ///   

ппп   (((   HHHDDDRRR)))   ///   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы))),,,   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[IIISSSOOO   АААВВВТТТООО]]]   иии   нннеее   мммооожжжеееттт   

бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн...      [[[IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO]]]   нннееедддоооссстттууупппеееннн   ввв   aaa   РРРееежжжиииммм...   ЕЕЕссслллиии   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   aaa   кккооогггдддааа   

чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   [[[IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO]]],,,   кккааамммееерррааа   рррааабббооотттаааеееттт   ввв   LLL   РРРееежжжиииммм...   (((ССС...777444)))      МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   

чувствительность ISO 200, когда [Выделение коррекции] (стр.123) установлено значение [Вкл].

 Захваченные изображения могут показывать больше шума, если более высокая чувствительность установлена. Вы 

мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[HHHiiiggghhh---IIISSSOOO   NNNRRR]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   222]]]...   (((ССС...888333)))

ОтменаОтменаМЕНЮ

100111000000   3332220000003200 
6400 
6400

---

IIISSSOOO 

лллаааддднннооо ОК
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Эта камера имеет следующие режимы экспозиции. Параметры, доступные для каждого режима 

экспозиции представлены следующим образом.

ггг:::   ДДДоооссстттууупппнннооо   ###:::   ОООгггрррааанннииичччееенннннныыыййй            ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

*111   ВВВ   рррааабббооотттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссдддееелллааатттььь   нннааассстттрррооойййкккууу   тттаааккк,,,   чччтттооо
скорость затвора и / или значение диафрагмы можно изменить поворотом селектора. (С.140)

*222   КККооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   [[[IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO]]],,,   кккааамммееерррааа   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   LLL   (((   ЗЗЗааатттвввоооррр   &&&   
Приоритет диафрагма автоматическая экспозиция) Режим и чувствительность автоматически устанавливаются таким образом, что надлежащая 

экспозиция получается из заданной скорости затвора и величины диафрагмы. Когда чувствительность установлена на фиксированное значение, 

изображения будут захвачены с заданной чувствительностью.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   еее,,,   ДДДооо   нннааашшшеееййй   эээрррыыы   ииилллиии   

а.

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   

стоимость.

Изменение режима экспозиции

Режим экспозиции

Изменение 
выдержки

Изменение 
диафрагмы

Изменение 

чувствительности

Экспокоррекция

еее   ПППрррооогггррраааммммммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   
Воздействие 

# * 1 # * 1 Z Z

ббб   ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   
Автоматическая экспозиция 

Z × Z Z

ссс   ПППррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы   
Автоматическая экспозиция 

× Z Z Z

   РРРууучччнннаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   Z Z ггг   ***   222   ×
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555   НННааа   мммооонннииитттоооррреее   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ррряяядддоооммм   сссооо   зззнннааачччеееннниииеееммм,,,   кккооотттоооррроооеее   

может быть изменено.

Следующие параметры могут быть изменены в 

зависимости от выбранного режима экспозиции.

333   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   aaa   рррееежжжиииммм,,,   нннааажжжмммииитттеее   

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   (((   111))),,,   ааа   зззааатттеееммм   пппооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   (((   222)))   дддллляяя   
изменения значения диафрагмы.

Значение коррекции экспозиции можно регулировать с 

пппооомммооощщщьььююю   эээтттоооййй   ооопппееерррааацццииииии   ввв   еее   ///   ббб   ///   ссс

Режим. (С.77)

еее   ПППууунннкккттт   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   (((ссс...111444000)))

ббб   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

ссс   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

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

кккооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   фффиииккксссииирррооовввааанннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   (((ссс...777333)))...      ВВВ   aaa   РРРееежжжиииммм,,,   рррааазззнннииицццааа   оооттт   пппрррааавввиииллльььннноооййй   

экспозиции отображается в виде гистограммы, а скорость затвора или величина диафрагмы регулируется. 

Значение экспозиции отображается красным цветом, когда разница с правильной экспозиции становится ± 

333,,,000   EEEVVV   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее...      ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккццциииююю   иииззз   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   тттооогггооо,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии   

уууссстттааанннооовввлллеееннн   ааа...   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111444111)))      ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   вввыыышшшеее,,,   чччеееммм   

зззнннааачччееенннииияяя   IIISSSOOO   111666000000   нннеее   дддоооссстттууупппннныыы,,,   кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   222   сссеееккк...   ииилллиии   мммееедддлллеееннннннееееее   ббб   ///   ууу   РРРееежжжиииммм...

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37]

2

1
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Это полезно при съемке ночных сцен и фейерверков, которые требуют длительных экспозиций.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ааа...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   вввлллееевввооо   (((   еее))),,,   ааа   тттааакккжжжеее   

уууссстттааанннооовввииитттььь   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ввв   чччааассс

чччааассс   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   пппоооссслллеее   мммееедддлллееенннннноооййй   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа...

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...

Затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой.

444   ВВВооозззьььмммииитттеее   пппааалллеееццц   ссс   кккнннооопппкккиии   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа...

Экспозиция заканчивается.

Использование лампы съемки

 Шарик съемка доступна только при использовании объектива, который имеет объектив затвор.  В 

Шарик съемки следующие функции недоступны.

- Непрерывная съемка - брекетинг
- Экспокоррекция - Блокировка автоэкспозиции

- Съемка с интервалом - HDR Capture
- Уменьшение встряхивания

 Шарик съемка заканчивается в обязательном порядке, как только время экспозиции превышает 32 секунд.

 Используйте устойчивый штатив для предотвращения сотрясения камеры во время съемки шарика.  

Верхний предел чувствительности для шарика стрельбы ISO 1600.

 Мы рекомендуем использовать комплект адаптера переменного тока (поставляется отдельно) при съемке с установкой 

длительной экспозиции в качестве стока батареи является высоким во время съемки шарика. (С.40)

F2.8F2.8 111666000000   [   37] [   37]
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Это позволяет сознательно передержки (светлее) или недодержать (темнее) снимок.

Значение компенсации может быть установлено с шагом 1/3 EV или 1/2 EV между -3 и +3 в 

зависимости от используемого объектива.

111   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   (((   111))),,,   ааа   тттааакккжжжеее   
зззааатттеееммм   пппооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   (((   222)))...

Регулировки экспозиции.

EV бар отображается на мониторе во время 

регулировки.

Доступные операции

Настройка экспозиции

Шаг Интервал Настройка экспозиции Значение

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

1/2 EV ± 0,5, ± 1,0, ± 1,5, ± 2,0, ± 2,5, 3,0 ±

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Запускает / заканчивается выбора значения компенсации.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Сброс значения компенсации.

   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   aaa
(Ручная экспозиция).

 Установленное значение компенсации не отменяется при выключении камеры или переключения в 

другой режим съемки.

2

1

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 111666000000   [   37] [   37]

+++ 111,,,777   EEEVVV

EV бар
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Вы можете взять три последовательных изображений на трех различных уровнях экспозиции, когда 

кнопка спуска затвора pressed.Three изображения сохраняются с каждым выпуском.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   БББрррееекккееетттииинннггг   пппоооррряяядддоооккк   ввв   [[[333...   АААвввтттоообббрррееекккееетттииинннггг   ЗЗЗааакккаааззз]]]   иииззз   [[[   AAA
Пользовательская настройка меню 1].

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки режима привода.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ллл...

Изменение экспозиции автоматически при съёмке (брекетинг)

Стандартная экспозиция недодержка передержка

0 - + Стандартный Недодержан Передержан (настройка по умолчанию)

- 0 + Недоэкспонированное Стандартный Передержан

+ 0 - Передержанное Standard Недодержан 0 + - 

Стандартный Передержан Недодержан

Брекетинг не доступен в следующих ситуациях.
- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   РРРааазззмммыыытттиииеее)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   \\\   (((MMMooovvviiinnnggg   OOObbbjjjeeecccttt)))   ///   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   

сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))///

ппп   (((   HHHDDDRRR)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы
- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

- когда интервал съемка, Multi-экспозиция или HDR съемка установлена
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333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
LLL   ииилллиии   
с.

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333))),,,   иии   пппооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   
значение кронштейна.

Значение кронштейна может быть установлено с шагом 1/3 EV или 1/2 EV в зависимости от 

используемого объектива.

Доступные операции

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

LLL   ВВВоооззздддееейййссстттвввиииеее   
Брекетинг

Фотосъемка с помощью кнопки спуска затвора.

ссс   эээкккссспппооозззиииццциииоооннннннаааяяя
+ Remote Ctrl

Съемка с дополнительным блоком дистанционного управления. Пульт 

дистанционного управления работает в соответствии с дистанционным 

управлением настройки съемки (стр.96). Затвор немедленно освобождается, 

кккооогггдддааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   яяя   (((   УУУдддааалллеееннннннаааяяя   нннееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))...

Шаг Интервал Кронштейн Значение

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

1/2 EV ± 0,5, ± 1,0, ± 1,5, ± 2,0, ± 2,5, 3,0 ±

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа
е-диск

Настройка значения коррекции экспозиции (только при приеме недодержанных или 
передержано изображений).

ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   СССбббррроооссс   зззнннааачччееенннииияяя   кккооомммпппееенннсссааацццииииии...

 Когда [Автофокус Метод] (стр.85) установлен в положение [AF Select (25 очков)], [Выбрать] или [Spot], 

положение фокуса фиксируется на первом изображении и используется для последующих изображений.  

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   рррееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   LLL   ииилллиии   ссс   ввв   рррееежжжииимммеее   DDDrrriiivvveee   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   бббрррееекккееетттииинннггг...   

НННааассстттрррооойййкккааа   ооотттмммеееннняяяееетттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы,,,   ееессслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   

[[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111888999)))

 Вы можете комбинировать брекетинг со встроенной вспышкой или внешней вспышкой (только P-TTL авто), 

чтобы изменить только мощность вспышки непрерывно.

брекетингбрекетинг

ОтменаМЕНЮ лллаааддднннооо ОК
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Экспопамять это функция, которая блокирует экспозицию (яркость) до съемки. Используйте этот режим, 

если объект слишком мал, чтобы получить правильную экспозицию или подсветка.

ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   нннааазззнннааачччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   AAAEEE   LLLoooccckkk   ккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Button Green].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   
[[[AAAEEE   LLLoooccckkk]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

ФФФууунннкккцццииияяя   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   кккааамммееерррааа   гггооотттооовввааа   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Камера фиксирует экспозицию на тот момент.

@@@   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   вввооо   ввврррееемммяяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   

занимается.

Фиксация экспозиции перед съемкой (AE Lock)

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка Предпросмотр Одно нажатие Формат файла Одно нажатие Формат файла Экккспопамять Экспопамять В лллючить AF Включить AF Зе еная кнопка Зеленая кнопка

ОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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   ЭЭЭкккссспппооозззииицццииияяя   оооссстттаааееетттсссяяя   зззаааббблллооокккииирррооовввааанннннноооййй   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   кккаааккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   ииилллиии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   
затвора нажата наполовину.

 Вы услышите звуковой сигнал, когда Экспопамять активируется. Звуковой сигнал может быть выключен. (С.180)

 Когда любой из следующих операций, Экспопамять отменяется.
---   ддд   ///   яяя   пппооовввтттооорррннноооеее   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии
---   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   333   кккнннооопппкккааа   ииилллиии   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   нннааажжжааатттааа
- диск режим включен
- объектив изменен

   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа,,,   кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс
 Экспозиция также блокируется, когда фокус блокируется. Если вы не хотите, чтобы зафиксировать 

эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   кккооогггдддааа   фффооокккуууссс   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[111...   AAAEEE---LLL   ссс   LLLoooccckkkeeeddd   АААФФФ]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   

меню 1] [Выкл].

   КККооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   зззааанннииимммаааееетттсссяяя   ааа   (((   )))   

Режим ручной экспозиции, сочетание выдержки затвора и величина диафрагмы изменяется в то время 

экспозиция остается неизменной. Например, когда скорость затвора составляет 1/125. и диафрагма F4, 

и эти параметры заблокированы, диафрагма автоматически изменяется на F8, если скорость затвора 

изменяется на 1/30 сек.

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

расстояния, комбинация выдержки и диафрагмы изменяется в зависимости от положения зумирования, 

даже если Экспопамять занимается. Тем не менее, значение экспозиции не изменяется, и изображение 

принимается на заданном уровне яркости, когда Экспопамять активируется.
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Выберите часть датчика, используемого для измерения яркости и определения 
экспозиции.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[AAAEEE   
ЗЗЗааамммеееррр]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран [Экспозамер].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббрррааатттььь   мммееетттоооддд   зззааамммееерррааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Выбор метода замера экспозиции

LLL   мммуууллльььтттиии---
сегмент

Датчик измеряет яркость в нескольких различных зонах. (настройки по 
умолчанию)
Даже в местах с подсветкой, этот режим автоматически определяет, какой уровень яркости в 

каком участке и автоматически регулирует экспозицию.

MMM   ЦЦЦееенннтттррр---
взвешенный

Замер взвешивается в центре датчика. Чувствительность увеличивается в 

центре и никакой автоматической регулировки не выполняется даже во время 

сцен с задней подсветкой.

NNN   МММееессстттооо

Яркость измеряется только в пределах ограниченной области в центре 
датчика.
Вы можете использовать это в сочетании с функцией AE Lock (с.80), когда субъект 
крайне мал и правильная экспозиция трудно получить.

   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...      ВВВ   рррааабббооотттеее   [[[222...   СССсссыыылллкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   ТТТооочччкккааа   

AAAFFF]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]],,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссвввяяязззааатттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   иии   тттооочччкккууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   зззооонннеее   

фокусировки при ногосегментный.

ЭкспозамерЭкспозамер 
Мультисегментный 
Мультисегментный

Отмена лллаааддднннооо ОКМЕНЮ

от 
Выдержка для измерения нескольких сегментов определяются независимо от точки автофокусировки. 

(настройки по умолчанию)

На экспозиции для дозирования нескольких сегментов регулируются в соответствии с
the AF point.

Shooting Functions



79

4

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
LLL   ииилллиии   
с.

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333))),,,   иии   пппооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   
значение кронштейна.

Значение кронштейна может быть установлено с шагом 1/3 EV или 1/2 EV в зависимости от 

используемого объектива.

Доступные операции

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

LLL   ВВВоооззздддееейййссстттвввиииеее   
Брекетинг

Фотосъемка с помощью кнопки спуска затвора.

ссс   эээкккссспппооозззиииццциииоооннннннаааяяя
+ Remote Ctrl

Съемка с дополнительным блоком дистанционного управления. Пульт 

дистанционного управления работает в соответствии с дистанционным 

управлением настройки съемки (стр.96). Затвор немедленно освобождается, 

кккооогггдддааа   уууссстттааанннооовввлллеееннн   яяя   (((   УУУдддааалллеееннннннаааяяя   нннееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа)))...

Шаг Интервал Кронштейн Значение

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

1/2 EV ± 0,5, ± 1,0, ± 1,5, ± 2,0, ± 2,5, 3,0 ±

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа
е-диск

Настройка значения коррекции экспозиции (только при приеме недодержанных или 
передержано изображений).

ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   СССбббррроооссс   зззнннааачччееенннииияяя   кккооомммпппееенннсссааацццииииии...

?? Когда [Автофокус Метод] (стр.85) установлен в положение [AF Select (25 очков)], [Выбрать] или [Spot], 

положение фокуса фиксируется на первом изображении и используется для последующих изображений. ?? 

ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   рррееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   LLL   ииилллиии   ссс   ввв   рррееежжжииимммеее   DDDrrriiivvveee   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   бббрррееекккееетттииинннггг...   

НННааассстттрррооойййкккааа   ооотттмммеееннняяяееетттсссяяя   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы,,,   ееессслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   

[[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111888999)))

?? Вы можете комбинировать брекетинг со встроенной вспышкой или внешней вспышкой (только P-TTL авто), 

чтобы изменить только мощность вспышки непрерывно.

брекетингбрекетинг

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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Экспопамять это функция, которая блокирует экспозицию (яркость) до съемки. Используйте этот режим, 

если объект слишком мал, чтобы получить правильную экспозицию или подсветка.

ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   нннааазззнннааачччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   AAAEEE   LLLoooccckkk   ккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Button Green].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   
[[[AAAEEE   LLLoooccckkk]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

ФФФууунннкккцццииияяя   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   кккааамммееерррааа   гггооотттооовввааа   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Камера фиксирует экспозицию на тот момент.

@@@   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   вввооо   ввврррееемммяяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   

занимается.

Фиксация экспозиции перед съемкой (AE Lock)

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка
предварительный просмотрпредварительный просмотр
Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла
Блокировка автоэкспозицииБлокировка автоэкспозиции
Включить AFВключить AF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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??????   ЭЭЭкккссспппооозззииицццииияяя   оооссстттаааееетттсссяяя   зззаааббблллооокккииирррооовввааанннннноооййй   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   кккаааккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   ииилллиии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   
затвора нажата наполовину.

?? Вы услышите звуковой сигнал, когда Экспопамять активируется. Звуковой сигнал может быть выключен. (С.180)

?? Когда любой из следующих операций, Экспопамять отменяется.
---   ддд   ///   яяя   пппооовввтттооорррннноооеее   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии
---   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   333   кккнннооопппкккааа   ииилллиии   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   нннааажжжааатттааа
- диск режим включен
- объектив изменен

??????   БББлллооокккииирррооовввкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа,,,   кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

?? Экспозиция также блокируется, когда фокус блокируется. Если вы не хотите, чтобы зафиксировать 

эээкккссспппооозззиииццциииююю,,,   кккооогггдддааа   фффооокккуууссс   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[111...   AAAEEE---LLL   ссс   LLLoooccckkkeeeddd   АААФФФ]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   

меню 1] [Выкл].

??????   КККооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   вввооо   ввврррееемммяяя   ЭЭЭкккссспппооопппааамммяяятттььь   зззааанннииимммаааееетттсссяяя   ааа   (((   )))   

Режим ручной экспозиции, сочетание выдержки затвора и величина диафрагмы изменяется в то время 

экспозиция остается неизменной. Например, когда скорость затвора составляет 1/125. и диафрагма F4, 

и эти параметры заблокированы, диафрагма автоматически изменяется на F8, если скорость затвора 

изменяется на 1/30 сек.

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

расстояния, комбинация выдержки и диафрагмы изменяется в зависимости от положения зумирования, 

даже если Экспопамять занимается. Тем не менее, значение экспозиции не изменяется, и изображение 

принимается на заданном уровне яркости, когда Экспопамять активируется.
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Выберите часть датчика, используемого для измерения яркости и определения 
экспозиции.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[AAAEEE   
ЗЗЗааамммеееррр]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран [Экспозамер].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббрррааатттььь   мммееетттоооддд   зззааамммееерррааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Выбор метода замера экспозиции

LLL   мммуууллльььтттиии---
сегмент

Датчик измеряет яркость в нескольких различных зонах. (настройки по 
умолчанию)
Даже в местах с подсветкой, этот режим автоматически определяет, какой уровень яркости в 

каком участке и автоматически регулирует экспозицию.

MMM   ЦЦЦееенннтттррр---
взвешенный

Замер взвешивается в центре датчика. Чувствительность увеличивается в 

центре и никакой автоматической регулировки не выполняется даже во время 

сцен с задней подсветкой.

NNN   МММееессстттооо

Яркость измеряется только в пределах ограниченной области в центре 
датчика.
Вы можете использовать это в сочетании с функцией AE Lock (с.80), когда субъект 
крайне мал и правильная экспозиция трудно получить.

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...   ??????   ВВВ   рррааабббооотттеее   [[[222...   СССсссыыылллкккааа   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   ТТТооочччкккааа   

AAAFFF]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]],,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссвввяяязззааатттььь   эээкккссспппооозззиииццциииююю   иии   тттооочччкккууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   зззооонннеее   

фокусировки при ногосегментный.

ЭкспозамерЭкспозамер
МультисегментныйМультисегментный

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

от 
Выдержка для измерения нескольких сегментов определяются независимо от точки автофокусировки. 

(настройки по умолчанию)

На экспозиции для дозирования нескольких сегментов регулируются в соответствии с 
точка автофокусировки.
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При съемке с помощью цифровой камеры, шум изображения (шероховатость изображения или 

неровность) становится заметным в следующих ситуациях.

- при съемке с длинной выдержкой
- при съемке с установкой высокой чувствительности

- когда температура датчика CMOS высокая Можно уменьшить шум 

изображения с помощью снижения уровня шума.

Снижает шум при условиях высокой чувствительности (ISO).

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[HHHiiiggghhh---IIISSSOOO   NNNRRR]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   222]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать [Авто], [Низкий] или [Высокий] 
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Снижение уровня шума на изображении (Подавление шума)

High-ISO NR

Авто 
Применяется шумоподавление на оптимальном уровне, рассчитанный по всему 

диапазону ISO. (настройки по умолчанию)

Низкий высокий 
Применяется подавления шума при постоянном уровне в течение всего выбранного 

диапазона ISO.

Индикатор доступа к карте мигает, и камера не может работать во время снижения шума.

HDR CaptureHDR Capture
Мульти-облучениеМульти-облучение
Съемка с интерваломСъемка с интервалом
Настройка D-RangeНастройка D-Range
High-ISO NRHigh-ISO NR

1 2 31 2 31 2 3

Искажение КоррекцияИскажение Коррекция

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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фокусирование

Вы можете сосредоточиться со следующими методами.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ФФФооокккуууссс   
МММееетттоооддд]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран [Фокусировка Метод].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
выбрать метод фокусировки, и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Обратитесь к разделу «Автоматический выбор оптимальных настроек» (стр.52) для получения 

информации о том, как снимать в режиме =.

Обратитесь к разделу «Настройка фокусировки вручную (Ручная фокусировка)» (стр.90) для получения 

информации о том, как снимать в режиме \.

Установка метода фокусировки

зззнннаааккк   рррааавввнннооо   АААвввтттооофффооокккуууссс   
Камера автоматически фокусируется на объекте, когда кнопка спуска 
затвора нажата наполовину.

\\\   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   РРРууучччнннаааяяя   рррееегггууулллииирррооовввкккааа   фффооокккууусссааа...

Метод фокусировкиМетод фокусировки

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Вы можете выбрать один из следующих пяти методов автоматической фокусировки в режиме =.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[АААвввтттооофффооокккуууссс   
МММееетттоооддд]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран [Автофокус Метод].

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   иииззз   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   ФФФооокккуууссс]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...

??????   [[[ФФФооокккуууссс   МММееетттоооддд]]]   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ===,,,   ееессслллиии   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ппп   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   ииилллиии   иии   (((   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   

РРРааазззмммыыытттиииеее)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   ссс   (((   ПППоооррртттррреееттт)))   ///   \\\   (((MMMooovvviiinnnggg   OOObbbjjjeeecccttt)))   ///...   (((НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт)))   ///   ллл   (((   НННооочччььь   МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   

MMMaaacccrrrooo)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))///
ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...

?? В = режиме, когда объект съемки находится в темном месте, АФ свет используется, когда кнопка спуска затвора 

нннааажжжааатттааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   нннеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ааавввтттооофффооокккуууссс   сссвввееетттааа,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[888...   AAAFFF   AAAssssssiiisssttt   LLLiiiggghhhttt]]]   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ввв   [[[   AAA Пользовательская  Пользовательская  Пользовательская 

настройка меню 2].

Выбор метода автофокусировки

DDD   ЛЛЛииицццооо   
обнаружение

Обнаруживает и отслеживает лица людей. Основной каркас обнаружения лица для автофокусировки 

и автоматической экспозиции отображается желтым цветом.

ЕЕЕ   ооотттссслллееежжжиииввваааннниииеее

Отслеживает объект в фокусе, когда кнопка спуска затвора нажата 
наполовину.
Затвора при полном нажатии на кнопку спуска затвора, даже если объект не 
находится в фокусе.

FFF   AAAFFF   ВВВыыыбббоооррр   
(25 очков)

Установка зоны фокусировки в нужной области. (Установка по умолчанию) Датчик делится 

на 25 областей (5 горизонтальных по вертикали 5), и вы можете выбрать шире или уже 

области фокусировки, используя

25, 9, 5, 3 или только 1 из этих 25 областей, доступных. (С.87)

ггг   ВВВыыыбббрррааатттььь   
Установка зоны фокусировки по количеству пикселей. Вы можете выбрать настройку 
более подробную, чем [AF Select (25 очков)].

ЧЧЧАААССС   МММееессстттооо   Установка зоны фокусировки на ограниченную площадь в центре.
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора метода автофокусировки, и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   иииззз   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   ФФФооокккуууссс]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...

??????   [[[СССпппооосссоооббб   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   DDD   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   NNN

(((AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   ииилллиии   ссс   (((   ПППоооррртттррреееттт)))///...   (((НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   иииззз   ЧЧЧАААССС
(Режим сцены.

??????   [[[СССпппооосссоооббб   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   ЕЕЕ   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   \\\   (((MMMooovvviiinnnggg   OOObbbjjjeeecccttt)))   ///   ллл   (((   НННооочччььь   

МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...

?? В режиме [AF Select (25 баллов)], [Выбрать] или [Spot], вы можете делать снимки при полном нажатии на кнопку 

спуска затвора только тогда, когда объект находится в фокусе. Для того, чтобы сделать снимки, когда объект 

нннааахххооодддииитттсссяяя   нннеее   ввв   фффооокккууусссеее,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[777...   AAAFFF   ОООпппцццииияяя   RRReeellleeeaaassseee]]]   нннааа   [[[RRReeellleeeaaassseee   пппррриииооорррииитттеееттт]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   

меню 1].

Метод автоматической фокусировкиМетод автоматической фокусировки
AF Select (25 баллов)AF Select (25 баллов)

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

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[AAAFFF   SSSeeellleeecccttt   (((222555   бббаааллллллоооввв)))]]]   ииилллиии   [[[ВВВыыыбббоооррр]]]   ввв   шшшааагггеее   333   нннааа   ссс...888666,,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера возвращается к панели управления.

222   нннааажжжмммииитттеее   333   ииилллиии   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
наполовину.

Камера готова взять картину.

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
на мониторе появляется черный прямоугольник, и зона автофокусировки может быть установлена путем изменения 

положения и размера этого прямоугольника.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззооонннууу   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

Доступные операции

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Зона автофокусировки устанавливается.

Выбор нужной зоны фокусировки

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Изменение положения зоны АФ.

EEE---нннааабббииирррааайййтттеее   вввпппрррааавввооо   (((   ууу))) Увеличивает размер зоны АФ (при выборе [АФ Выберите (25 
баллов)]).

EEE---цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее))) Уменьшение размера зоны АФ (при выборе [АФ Выберите (25 
баллов)]).

444   кккнннооопппкккааа   Возвращает область АФ в центре.

Набор зоны АФ остается в памяти, даже если метод автофокусировки изменяется или 
выключении камеры.

МММЕЕЕНННЮЮЮ   ВВВыыыхххооодддВыход

Shooting Functions
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ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   кккааамммееерррууу   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   нннааажжжаааввв   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   эээтттууу   

настройку при активации автофокусировки, нажав кнопку спуска затвора наполовину не желательно. 

ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   нннааазззнннааачччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   EEEnnnaaabbbllleee   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Button Green].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   дддллляяя   
вввыыыбббооорррааа   [[[ВВВккклллююючччииитттььь   AAAFFF]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

ВВВккклллююючччииитттььь   AAAFFF,,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   кккааамммееерррааа   гггооотттооовввааа   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

444   ПППррриии   пппрррооосссмммооотттррреее   оообббъъъеееккктттааа   нннааа   
мммооонннииитттоооррр,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Система автофокусировки.

ФФФооокккууусссииирррооовввкккааа   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа

??????   КККооогггдддааа   EEEnnnaaabbbllleee   AAAFFF   нннааазззнннааачччеееннн   нннааа   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа,,,   ааавввтттооофффооокккуууссс,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   
ооотттккклллююючччеееннн...   ??????   ЕЕЕссслллиии   EEEnnnaaabbbllleee   AAAFFF   нннааазззнннааачччееенннааа   нннааа   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   

иии   (((   РРРееежжжиииммм   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   ииилллиии   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   ууубббееедддииитттьььсссяяя,,,   чччтттооо   пппеееррреееддд   сссъъъееемммкккоооййй,,,   чччтттооо   оообббъъъееекккттт   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   фффооокккууусссеее...   НННууужжжннныыыййй   эээффффффееекккттт   рррааазззмммыыытттииияяя   нннеее   

может быть достигнут, если объект находится не в фокусе.

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка
предварительный просмотрпредварительный просмотр
Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла
Блокировка автоэкспозицииБлокировка автоэкспозиции
Включить AFВключить AF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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Если объект находится вне зоны фокусировки, камера не может автоматически сфокусироваться на 

объекте съемки. В этом случае, сфокусировать камеру на объекте съемки в зоне фокусировки, 

зафиксировать фокус в этом положении (Focus Lock), а затем перекомпонуйте картину.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[МММееетттоооддд]]]   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   нннааа   ===...

Обратитесь к разделу «Настройка фокусировки Метод» (с.84) для деталей.

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[АААвввтттооофффооокккуууссс   МММееетттоооддд]]]   [[[АААФФФ   SSSeeellleeecccttt   (((222555   бббаааллллллоооввв)))]]],,,   [[[ВВВыыыбббрррааатттььь]]]   
или [Spot].

Обратитесь к разделу «Установка автоматической фокусировки Метод» (стр.85) для деталей.

333   РРРааамммааа   тттрррееебббуууееемммооогггооо   сссоооссстттааавввааа   
для изображения на мониторе.

444   ЦЦЦееенннтттррр   ггглллааавввнннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа   нннааа   
монитор и нажмите кнопку спуска 
затвора наполовину.
Рамка автофокусировки загорается зеленым при фокусировке. Фокус 

блокируется, а рамка автофокусировки зеленого цвета.

555   ПППееерррееекккооомммпппооонннуууйййтттеее   кккаааррртттииинннкккууу   вввооо   ввврррееемммяяя   

удерживая кнопку спуска затвора 
нажатой наполовину.

Блокировка Фокус (Focus Lock)

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 [   37][   37]

Пример) Человек находится вне
фокус и фон находится в 
фокусе, а не.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 [   37][   37]

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 [   37][   37]
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Ручная регулировка фокуса.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[ФФФооокккуууссс]]]   МММееетттоооддд   дддллляяя   \\\...

Обратитесь к разделу «Настройка фокусировки Метод» (с.84) для деталей.

222   ВВВооо   ввврррееемммяяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   мммооонннииитттооорррааа   пппооовввоооррроооттт   

кольцо фокусировки.

Затвор может быть освобожден полностью нажать кнопку 

спуска затвора, даже если объект не находится в фокусе.

Вы можете легко сфокусироваться на объекте путем увеличения изображения в центре 
монитора при режиме \.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]   мммееенннююю,,,   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Настройка фокусировки].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[MMMFFF   AAAssssssiiisssttt]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

?? При повороте кольца трансфокатора с фиксированным фокусом, может привести к тому, чтобы быть объектом в фокусе.

?? Вы не можете заблокировать фокус, когда режим съемки установлен в \ (Moving Object) /

ллл   (((   НННооочччььь   МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))///   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...   ВВВ   тттааакккиииххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   
автофокус продолжает фокусироваться на объекте до спуска затвора (Continuous автофокуса).

Регулировка фокусировки вручную (Ручная фокусировка)

Фокусировка с изображением Расширенного
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333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее   [[[ВВВЫЫЫКККЛЛЛ]]],,,   [[[xxx222]]],,,   ииилллиии   [[[xxx444]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...

Увеличение может быть изменено с селектором, а изображение расширяется.

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

MF Assist устанавливается и камера готова сделать снимок.

555   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Изображение на мониторе в увеличенном виде.

666   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   оообббъъъееекккттт   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   

фокус.

Доступные операции

ЕЕЕссслллиии   кккааакккаааяяя---лллииибббооо   кккнннооопппкккааа,,,   кккрррооомммеее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   нннааажжжааатттааа,,,   ииилллиии,,,   ееессслллиии   нннииикккааакккиииеее   ооопппееерррааацццииииии   нннеее   вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя   

ввв   тттееечччеееннниииеее   333000   сссееекккууунннддд,,,   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ввв   нннооорррмммаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы...   EEE---нннааабббииирррааайййтттеее   вввпппрррааавввооо   (((   ууу)))

Увеличение изображения (до 4-х раз).

EEE---цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее))) Уменьшает изображение (до 1 раза).

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   ИИИзззмммеееннняяяеееттт   оооббблллааассстттььь   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя...

444   кккнннооопппкккааа   Изменяет область отображения к центру.

КККооогггдддааа   [[[ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   ФФФооокккуууссс]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]   мммееенннююю,,,   кккооонннтттуууррр   
предмета в фокусе подчеркивается и облегчает проверку фокуса. При переключении в режим = после 
включения фокусировки ВЫДЕЛ.РЕЗК в
\\\   РРРееежжжиииммм,,,   ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg   тттааакккжжжеее   рррааабббооотттаааеееттт   ввв   рррееежжжииимммеее   ===...

x2x2
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Проверка глубины резкости (Предварительный просмотр)

Вы можете проверить глубину резкости диафрагмирования апертуры объектива фактически установленное 

значение.

ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   нннааазззнннааачччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   ввв   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Button Green].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   
[[[PPPrrreeevvviiieeewww]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

ФФФууунннкккцццииияяя   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   кккааамммееерррааа   гггооотттооовввааа   сссдддееелллааатттььь   

снимок.

444   ПППррриии   пппрррооосссмммооотттррреее   оообббъъъеееккктттааа   нннааа   
мммооонннииитттоооррр,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Вы можете проверить глубину резкости на мониторе в 

тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

555   ВВВооозззьььмммииитттеее   ооотттпппууущщщееенннааа   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Предварительный просмотр закончился, и камера готова сделать снимок.

Функция предварительного просмотра не доступна, когда диафрагма объектива прилагается не может управляться 

с помощью камеры.

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка
предварительный просмотрпредварительный просмотр
Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла
Блокировка автоэкспозицииБлокировка автоэкспозиции
Включить AFВключить AF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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Использование функции стабилизации изображения для 
предотвращения сотрясения камеры

Функция стабилизации изображения уменьшает дрожание камеры, возникающее при нажатии 

кнопки спуска затвора.

Функция стабилизации изображения работает эффективно при съемке в следующих 
ситуациях.

- При съемке в слабо освещенных местах, например, в помещении, в ночное время, 

пасмурные дни и в тени
- При съемке телеобъективом фотографии

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[сссооотттррряяясссееенннииияяя   
УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран [Уменьшение встряхивания].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   QQQ   ииилллиии   РРР,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Съемка с использованием функции стабилизации изображения

?? Функция стабилизации изображения не компенсирует смазывание изображения, вызванное движением объекта. 

Для съемки движущегося объекта, увеличить скорость затвора. ?? Функция стабилизации изображения не может 

полностью уменьшить дрожание камеры при съемке с близкого расстояния. В этом случае рекомендуется 

отключить функцию стабилизации изображения и использовать камеру со штатива.

?? Функция стабилизации изображения не будет полностью работать при съемке с очень медленной скорости затвора, 

например, когда панорамирование или съемки ночных сцен. В этом случае рекомендуется отключить функцию 

стабилизации изображения и использовать камеру со штатива.

QQQ   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ррр   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя...

Уменьшение встряхиванияУменьшение встряхивания
НаНа

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

ККК   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее,,,   ааа   фффууунннкккцццииияяя   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   

изображения активируется.

Обязательно включите функцию стабилизации изображения с при использовании камеры со штативом.

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   ??????   [[[СССтттааабббииилллииизззааацццииияяя   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   фффиииккксссиииррруууююютттсссяяя   нннааа   ррр   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   сссииитттуууааацццииияяяххх...

- Съемка с автоспуском

- Съемка с дистанционным управлением

- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

??????   [[[СССтттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   фффиииккксссиииррруууююютттсссяяя   нннааа   QQQ   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   

ииилллиии   ппп   (((   HHHDDDRRR)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...

?? Вы можете выбрать, следует ли использовать функцию стабилизации изображения только при съемке 

ииилллиии   ввв   рррееежжжииимммеее   ооожжжииидддааанннииияяя,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ссс   [[[444...   ВВВссстттррряяяхххнннууутттььь   ВВВаааррриииааанннтттыыы   сссооокккрррааащщщееенннииияяя]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   

настройка меню 1]. 

?? Функция стабилизации изображения не будет полностью работать (в течение 2 секунд) сразу после включения 

фотокамеры или восстановления из Автовыключения. Подождите, функция стабилизации изображения, чтобы 

работать стабильно и правильно, а затем нажмите кнопку спуска затвора аккуратно.

?? Функция стабилизации изображения доступна с любым PENTAX Q-крепление объектива, совместимого с данной 

камерой. Тем не менее, вручную установить фокусное расстояние в тех случаях, когда фокусное расстояние не может 

быть автоматически получены, например, когда адаптер монтирования используется. Обратитесь к разделу 

«Использование K-Mount Lens» (p.223) для деталей.

111   ///   222000000000111   ///   222000000000   FFF222...888F2.8 16001600 [   37][   37]
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4111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   шшштттааатттиииввв...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки режима привода.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг...

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг
ииилллиии   ZZZ,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

Съемка с автоматическим таймером

ггг   АААвввтттоооссспппууусссккк   (((111222   сссеееккк...)))   ЗЗЗааатттвввоооррр   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   пппрррииимммееерррнннооо   чччеееррреееззз   111222   сссееекккууунннддд...   ИИИссспппоооллльььзззооовввааатттььь   эээтттооорежим, чтобы фотограф на картинке.

ZZZ   АААвввтттоооссспппууусссккк   (((222   сссеееккк...)))
Затвор около 2 секунд после того, как кнопка спуска затвора нажата. 
Используйте этот режим, чтобы избежать дрожания камеры при 
нажатии кнопки спуска затвора.

Съемки автоспуска не доступна, если режим съемки установлен на 
\\\   (((   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   оообббъъъеееккктттааа)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...

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

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   
в полной мере.

ДДДллляяя   ггг,,,   иииннндддииикккааатттоооррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   нннааачччииинннаааеееттт   мммииигггааатттььь   мммееедддлллеееннннннооо,,,   ааа   зззааатттеееммм   бббыыыссстттрррооо   мммииигггаааеееттт   222   сссееекккуууннндддыыы   дддооо   

срабатывания затвора. Раздастся звуковой сигнал и скорость увеличивается. Затвор будет 

вввыыыпппууущщщееенннооо   ооокккооолллооо   111222   сссееекккууунннддд   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттааа   пппооолллннноооссстттьььююю...   ДДДллляяя   ZZZ,,,   зззааатттвввоооррр   

будет выпущено около 2 секунд после того, как кнопка спуска затвора нажата.

Затвор может быть освобожден от расстояния с помощью дополнительного пульта дистанционного управления.

??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   ггг   ииилллиии   ZZZ   ввв   рррееежжжииимммеее   DDDrrriiivvveee   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккрррааанннааа,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   сссъъъееемммкккууу   

автоспуска. Настройка отменяется при выключении камеры, если [Режим протяжки] установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111888999)))

??????   ФФФууунннкккцццииияяя   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ггг   ииилллиии   ZZZ   уууссстттааанннооовввлллеееннн...   ??????   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   

настроить камеру таким образом, чтобы сигнал не звучит. (С.180)

Съемка с пультом дистанционного управления (опционально)

чччааассс   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   
Затвора сразу после нажатия спусковой кнопки на пульте 
дистанционного управления нажата.

яяя   ДДДиииссстттааанннццциииооонннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   
(3s задержки)

Затвора около 3 секунд после нажатия спусковой кнопки на пульте 
дистанционного управления нажата.

яяя   УУУдддааалллеееннннннаааяяя   CCCooonnntttiiinnnuuuooouuusss   стрельба

Непрерывная съемка начинается при нажатии кнопки спуска затвора на пульте 

дистанционного управления. Непрерывная съемка заканчивается, когда кнопка 

спуска затвора на пульте дистанционного управления нажата снова.

?? Стрельба дистанционного управления не доступна в следующих ситуациях.

- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   \\\   (((ДДДвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   оообббъъъеееккктттааа)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   иииззз   

ЧЧЧАААССС(((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы
- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

- кккооогггдддааа   HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ??????   яяя   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввыыыбббррраааннн,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   

РРРааазззмммыыытттиииеее)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   ///   ппп   (((   HHHDDDRRR)))   иииззз   ЧЧЧАААССС

(Режим сцены.
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   шшштттааатттиииввв...

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки режима привода.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   чччааассс

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
ЗЗЗдддрррааавввссстттвввуууййй   ииилллиии   яяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...   

Лампа автоспуска на передней панели камеры будет 

мигать, и камера находится в состоянии ожидания.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

666   НННааапппрррааавввьььтттеее   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   

к приемнику дистанционного управления на 
передней или задней части камеры, и нажмите 
на кнопку спуска затвора на пульте 
дистанционного управления.

Максимальное рабочее расстояние от пульта 

дистанционного управления составляет примерно 4 м 

от передней части камеры и приблизительно 5 см от 

задней части камеры.

После того, как будет сделан снимок, индикатор автоспуска 

горит в течение 2 секунд, а затем возвращается к мигать.

Дистанционное управлениеДистанционное управление

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

4 м

5 см
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?? По умолчанию, вы не можете настроить фокус с помощью пульта дистанционного управления. Сосредоточьтесь на 

предмете первого с камерой перед началом работы с пультом дистанционного управления. Когда [9. АФ с пультом 

дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВкккллл]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]],,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   пппуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   фффооокккууусссааа...   ??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   ЗЗЗдддрррааавввссстттвввуууййй   ииилллиии   

яяя   ввв   эээкккрррааанннеее   нннааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   пппрррииивввооодддааа,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   сссъъъееемммкккууу   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   НННааассстттрррооойййкккааа   ооотттмммеееннняяяееетттсссяяя   пппррриии   

вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы,,,   ееессслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   

(С.189)

??????   ФФФууунннкккцццииияяя   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   вввыыыккклллююючччаааееетттсссяяя,,,   кккооогггдддааа   ЗЗЗдддрррааавввссстттвввуууййй   ииилллиии   яяя

установлен.

?? Съемки пульт дистанционного управления не могут быть доступны в условиях задней подсветки. ?? При использовании 

пппуууллльььтттааа   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввооодддооонннееепппрррооонннииицццаааееемммыыыммм   OOO---RRRCCC111,,,   сссиииссстттееемммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   мммооожжжеееттт   рррааабббооотттааатттььь   ссс   SSS   кккнннооопппкккааа...   

{Кнопка не может быть использована. ?? Пульт дистанционного управления F может послать сигнал дистанционного 

управления около 30000 раз. Обратитесь в сервис-центр PENTAX заменить батарею (это будет включать в себя плату).
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Съемка Непрерывно

Изображения могут быть приняты непрерывно, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки режима привода.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг...

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг
ииилллиии   чччааассс,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова к съемке постоянно.

Непрерывная съемка

ггг   нннееепппрррееерррыыывввннныыыййй   
Съемка (Привет)

ДДДллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   JJJPPPEEEGGG   иииззз   EEE   ///   CCC,,,   пппррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   дддооо   555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   мммооожжжеееттт   
непрерывно принимать. Вы можете захватить примерно до 5 кадров в один раз. 
Не доступен, если [Формат файла] установлено значение [RAW] или [RAW +].

чччааассс   нннееепппрррееерррыыывввннныыыййй   
Съемка (Lo)

ДДДллляяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   JJJPPPEEEGGG   иииззз   EEE   ///   CCC,,,   дддооо   пппррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   111,,,555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   
может непрерывно принимать. Вы можете захватить примерно до 100 
кадров одновременно.

?? Непрерывная съемка не доступна в следующих ситуациях.
- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ииилллиии   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   

ЧЧЧАААССС(((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы

- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

- когда HDR Capture установлен

?? Вы не можете сохранять данные в формате RAW для изображений JPEG во время мгновенного просмотра или 

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   кккооогггдддааа   ггг   ииилллиии   чччааассс   вввыыыбббррраааннн...

?? Количество записываемых изображений уменьшается, когда [Соотношение сторон] установлено значение

KKK,,,   JJJ,,,   ииилллиии   LLL   вввмммееессстттооо   ЯЯЯ...

Непрерывная съемка (Привет)Непрерывная съемка (Привет)

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Снимки выполняются непрерывно, пока кнопка спуска затвора нажата полностью. Возьмите 

палец с кнопки спуска затвора, чтобы остановить.

??????   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   кккрррееепппииитттсссяяя   ккк   ггг   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   \\\   (((MMMooovvviiinnnggg   OOObbbjjjeeecccttt)))   ///   ZZZ   (((   PPPeeettt)))   ///   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   
иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...   ??????   ПППооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   ввв   пппееерррвввоооммм   кккааадддррреее...   ??????   ЕЕЕссслллиии   [[[ФФФооорррмммаааттт   
фффааайййлллааа]]]   зззааамммеееннняяяееетттсссяяя   нннааа   [[[RRRAAAWWW]]]   ииилллиии   [[[RRRAAAWWW   +++]]]   ввврррееемммяяя   ггг   вввыыыбббррраааннн   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   ввврррееемммеееннннннооо   ииизззмммееенннеееннн   чччааассс

?? Затвор не может быть освобожден до зарядки не будет завершена при использовании встроенной вспышки. Вы 

можете настроить камеру для того, чтобы спуск затвора до встроенной вспышки готова в работе [11. Выпуск во 

ввврррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...   ??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм,,,   ооотттлллииичччннныыыййй   оооттт   ггг   ииилллиии   чччааассс   ввв   эээкккрррааанннеее   

настройки режима привода, чтобы отменить режим непрерывной съемки. Настройка отменяется при выключении 

кккааамммееерррыыы,,,   ееессслллиии   [[[РРРееежжжиииммм   пппрррооотттяяяжжжкккиии]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП   (((   ВВВыыыкккллл)))   ввв   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111888999)))
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Фотосъемка на заданном интервале от заданного времени. 

Следующие настройки могут быть выполнены.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИнннтттееерррввваааллл]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   222,,,
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Съемка Интервал].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ИИИнннтттееерррввваааллл]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать часы, минуты или 
сссееекккуууннндддыыы,,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   
время.
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[КККооолллииичччееессстттвввооо   
КККааадддрррыыы]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Съемка с интервалом

интервал 
Для съемки двух или более фотографий, установить время ожидания до следующего не будет 

сделан снимок от 1 секунды до 24 часов.

Количество снимков Установите количество снимков, которые необходимо принять от 1 до 999. При установке [Start 
Интервал] установлен на [Теперь], вы можете выбрать два или несколько фотографий.

Интервал Старт

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

Выбор [Теперь] начинает запись немедленно. Когда [Set Time] выбрано, установите [Время 

начала].

Время начала Установите время, в которое, чтобы начать съемку.

?? Съемка с интервалом не доступна в следующих ситуациях.

- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   ииилллиии   CCC   (((   MMMooovvviiieee)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   

ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   ///   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы

- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

- когда брекетинг экспозиции, мультиэкспозиция или цифровой фильтр установлена ?? Когда HDR Захват (стр.125) 

установлен, интервал съемки не может быть установлен до 9 секунд или меньше.

интервалинтервал

Съемка с интерваломСъемка с интервалом

Количество снимковКоличество снимков

Интервал СтартИнтервал Старт

002000000222   ииизззоообббрррааажжжееенннииийййизображений

ТеперьТеперь

Время началаВремя начала

Начать съемкиНачать съемки

00: 00'01"00: 00'01"

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   чччееетттыыырррееехххкккааанннаааллльььннныыыййй   
кккооонннтттррроооллллллеееррр   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв,,,   кккооотттооорррыыыеее   нннеееоообббхххооодддииимммооо   пппррриииннняяятттььь...

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[SSStttaaarrrttt   IIInnnttteeerrrvvvaaalll]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ТТТееепппееерррььь]]]   ииилллиии   [[[SSSeeettt   
ВВВрррееемммяяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Если вы выбрали [Теперь], перейдите к шагу 10.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSStttaaarrrttt   TTTiiimmmeee]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   чччааасссыыы   ииилллиии   
мммиииннн,,,   иии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   ввврррееемммяяя...

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   зззааавввеееррршшшииитттььь   уууссстттааанннооовввкккууу...

111000   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк   
СССъъъееемммкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера готова принять серию интервальных снимков.

111111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

Основное внимание во время интервала съемки блокируется в этом положении.

111222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

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

начинается в установленное время.

Для съемки нескольких снимков, сфотографированы на интервале в шаге 3.

ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   сссъъъееемммкккиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

После того, как заданное количество снимков, фотокамера возвращается в нормальный режим съемки.
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Вы можете создать картину, принимая различные экспозиции и объединения их в одно 

изображение.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[МММуууллльььтттиииэээкккссспппооозззииицццииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   222]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

появляется [Мульти-экспозиция] экран.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[КККооолллииичччееессстттвввооо   
КККааадддрррыыы]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

?? Обратитесь к разделу «Interval Movie» (стр.109) для получения информации о том, как выполнить съемку с интервалом 

ввв   CCC   (((   )))   РРРееежжжиииммм   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии...

?? Если какие-либо из следующих операций во время съемки, снимки, которые были уже 
приняты, будут сохранены и интервал съемка закончилась.

- когда переключатель питания нажат

- кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ииилллиии   бббыыыссстттрррыыыййй   нннааабббоооррр   вввккклллююючччеееннн   ??????   999   (((   ПППооокккааадддрррооовввыыыййй)))   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   

независимо от выбранного режима езды.

?? Хотя каждый снимок, сделанный отображается с помощью функции мгновенного обзора, они не могут быть увеличены, 

удалены или сохранены в RAW формате.

?? Если функция автоматического отключения питания выключит фотокамеру перед началом съемки 

Interval, камера автоматически включается снова, когда время съемки подходов.

?? При использовании интервала съемки, используйте комплект адаптера переменного тока (поставляется отдельно) или 

установить полностью заряженный аккумулятор. Если батарея не заряжена, она может стать истощена во время 

интервальной съемки, и вызвать остановку записи. ?? Съемка с интервалом отменяется, если карта памяти SD не имеет 

больше свободного пространства.

Мульти-облучение

?? Multi-экспозиция не доступна в следующих ситуациях.
- когда [Формат файла] установлено значение [RAW] или [RAW +]

- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   ииилллиии   CCC   (((   MMMooovvviiieee)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   

ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   ///   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы

- когда брекетинг экспозиции, Съемка с интервалом, HDR Capture или цифровой фильтр установлен

?? Искажение Коррекция не доступна.
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выбрать количество снимков, и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выберите от 2 до 9 кадров.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[AAAuuutttooo   EEEVVV   
РРРееегггууулллииирррооовввкккааа]]],,,   ааа   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO   (((   НННааа))),,,   эээкккссспппооозззииицццииияяя   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   кккооолллииичччееессстттвввоооммм   

кадров.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк   
СССъъъееемммкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова принять серию интервальных снимков.

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Композитный изображение отображается в режиме мгновенного просмотра при каждом нажатии на 

кнопку спуска затвора.

Следующие операции могут быть выполнены во время мгновенного просмотра.

Доступные операции

Когда вышеупомянутые операции выполняются или после заданного количества кадров 

принимаются, экран на шаге 3 появляется снова.

888   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Мульти-экспозиция закончилась.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Отменяет снимки, сделанные до этого момента и делает снимки снова с 
первого кадра.

333   КККнннооопппкккааа   СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккоооввв,,,   сссдддееелллааанннннныыыххх   дддооо   эээтттооогггооо   мммооомммееенннтттааа   иии   ооотттмммеееннняяяеееттт   ссстттррреееллльььбббууу...

Количество снимковКоличество снимков разраз

Мульти-облучениеМульти-облучение

Автоматическая регулировка EVАвтоматическая регулировка EV

Начать съемкиНачать съемки

222   222

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Запись видеороликов

В этой камере, вы можете записывать видеоролики со следующим форматом. ?? Частота кадров

30 кадров в секунду

?? звук монауральный

?? Формат файла MPEG-4 AVC / H.264 (расширение файла: .MOV)

НННааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   зззааапппииисссиии   фффиииллльььмммоооввв   мммооожжжнннооо   ииизззмммееенннииитттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[   ССС   ]]]   МММееенннююю   MMMooovvviiieee   ииилллиии   пппааанннееелллььь   

управления.

НННииижжжеее,,,   кккаааккк   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   иииззз   [[[   ССС   МММееенннююю   MMMooovvviiieee   111]]]   оообббъъъяяясссннняяяееетттсссяяя   кккаааккк   пппрррииимммеееррр...

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   CCC,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

[[[   ССС   ПППооояяявввииитттсссяяя   мммееенннююю   MMMooovvviiieee   111]]]...   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   тттррриии   рррааазззааа,,,   ееессслллиии   вввыыы   нннааажжжмммееетттеее   333

Кнопка в любом другом режиме съемки.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   333))),,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...   ССС   
пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   
количество записанных пикселей, и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Когда количество записываемых пикселей изменяется, количество времени записи для этого 

параметра появляется в верхнем правом углу экрана.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗвввуууккк]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Изменение настроек для видеозаписи

Размер рамки Пиксели Соотношение сторон

ааа   (((   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))   1920 × 1080 К

б 1280 × 720 К

с 640 × 480 я

ОтменаОтменаМЕНЮ

99: 99'99"99: 99'99"1920x10801920x1080

азрешениеазрешение
звукзвук
Настройка экспозицииНастройка экспозиции
Movie SRMovie SR
Интервал киноИнтервал кино

ОКОКОК
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444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ггг   ииилллиии   ZZZ,,,   ааа   тттааакккжжжеее   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ЭЭЭкккссспппоооннниииррроооввваааннниииеее   
УУУссстттааанннооовввкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[АААвввтттооо]]]   ииилллиии   
[[[MMMaaannnuuuaaalll]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[MMMooovvviiieee   SSSRRR]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   QQQ   ииилллиии   РРР,,,   ааа   тттааакккжжжеее   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

999   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Камера готова к съемке фильма.

ггг   ЗЗЗааапппииисссиии   зззвввууукккааа...   (((нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ZZZ   НННеее   зззааапппииисссыыывввааатттььь   зззвввуууккк...

Авто Съемки с автоматической экспозицией. (Настройка по умолчанию) Ручной 

Позволяет установить скорость затвора, значение диафрагмы,

и чувствительность.

QQQ   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ссстттааабббииилллииизззааацццииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ррр   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя...

[Разрешение], [Sound] и [Movie SR] также может быть изменена с помощью панели управления.
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   CCC...

Появится экран записи видео.

222   ПППооосссмммооотттрррееетттььь   оообббъъъееекккттт   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...

Отрегулируйте экспозицию, когда [Настройка экспозиции] 

установлено значение [Manual].

Доступные операции

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

Когда [Фокус Метод] установлен в положение \ поверните кольцо фокусировки, пока объект не будет 

четко виден на экране фокусировки.

Запись видеороликов

E-диск Нет в наличии (когда [Настройка экспозиции] установлено значение [Авто]) Регулировка скорости 

затвора (когда [Экспонирование Setting] установлено значение [Manual]).

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа
→ е-диск

Настройка значения коррекции экспозиции (когда параметр [Настройка экспозиции] установлено 

значение [Авто]). 

Настройка значения диафрагмы (когда [Настройка экспозиции] установлено значение [Manual]).

ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   вввыыызззыыыввваааеееттт   фффууунннкккццциииююю,,,   уууссстттааанннооовввлллеееннннннуууююю   ввв   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм
3] меню (с.138; [Preview] и [Одно нажатие Формат файла] недоступны.). 

Сбрасывает настройки экспозиции при выборе [Настройка экспозиции] установлено значение 

[[[MMMaaannnuuuaaalll]]]   (((ееессслллиии   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]],,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа)))...

10'30"10'30"

Movie SR

Время записи звука
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444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

нннааачччииинннаааеееттт   зззааапппииисссььь   фффиииллльььмммааа...   кккрррааасссннныыыййй   ппп   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   вввееерррхххнннеееммм   пппрррааавввоооммм   уууггглллууу   эээкккрррааанннааа   мммииигггаааеееттт   вввооо   

время записи видео.

Следующие операции могут быть выполнены во время записи фильма.

Доступные операции

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ееещщщеее   ррраааззз...
Запись видео останавливается.

444   кккнннооопппкккааа   Выполняет автофокусировку.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа

Блокировка экспозиции (когда [AE Lock], присваивают 
ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   ввв   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю)))...

ВВВыыыпппооолллннняяяеееттт   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   (((кккооогггдддааа   [[[EEEnnnaaabbbllleee   AAAFFF]]],,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   
ввв   [[[GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю)))...

??????   КККооогггдддааа   [[[ЗЗЗвввуууккк]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ггг   (((   ВВВ))),,,   тттааакккжжжеее   зззааапппииисссаааннныыы   зззвввууукккиии   рррааабббооотттыыы   фффооотттооокккааамммееерррыыы...   ПППррриии   зззааапппииисссиии   
видеофильма, установите камеру на штатив и не включайте камеру во время записи. ?? 
Вспышка недоступна.

?? При записи фильма с помощью какой-либо функции обработки изображений, таких как цифровой 

фильтр, некоторые кадры могут быть исключены из записанного видеофайла. ?? Если внутренняя 

температура камеры становится высокой во время записи видео, запись может быть прекращена, чтобы 

защитить схему камеры.

?? При записи фильма, независимо от выбора способа фокусировки, запись начинается, когда кнопка 

спуска затвора нажата полностью, даже если объект не находится в фокусе.

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

оооссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   иии   фффиииллльььммм   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя...   ??????   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   эээкккрррааанннеее   ввв   ССС   рррееежжжиииммм   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   

[[[LLLCCCDDD   VVViiieeewww   OOOppptttiiiooonnnsss]]]   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...   (((ССС...111888555)))   ТТТеееммм   нннеее   мммееенннееееее,,,   гггиииссстттооогггррраааммммммааа   иии   

предупреждение Брайт / Dark Area не отображаются во время записи видео. ?? Если вы собираетесь записывать 

фильмы непрерывно в течение длительного периода времени, рекомендуется использование адаптера 

переменного тока комплект (опция). (С.40)

?? Вы также можете использовать дополнительный пульт дистанционного управления, чтобы начать запись фильма. 

(((СССтттррр...999666)))   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   вввккклллююючччееенннииияяя   ///   вввыыыккклллююючччееенннииияяя   дддллляяя   

использования пульта дистанционного управления, вместо обычного экрана настройки режима привода. (Чтобы 

остановить запись, нажмите кнопку спуска затвора камеры.)
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Принимает стопкадров по одному на заданном интервале от заданного времени и записывает их в виде одного 

файла кинофильма. (Motion JPEG, расширение файла: .AVI) Выполните следующие настройки.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ИИИнннтттееерррввваааллл   MMMooovvviiieee]]]   ввв   [[[   ССС   ФФФиииллльььммм   111]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Interval Movie].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ИИИнннтттееерррввваааллл]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать интервал съемки и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗааапппииисссььь   
ВВВрррееемммяяя]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Интервал кино

интервал 
Установите интервал съемки до 1 сек., 5 сек., 10 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 
10 мин., 30 мин., Или 1 час.

Время записи
Установите время, при котором для запуска и остановки записи от 5 секунд до 99 

часов. Время, которое может быть установлено, зависит от интервала [].

Интервал Старт

Выберите, следует ли сделать первый снимок в настоящее время или в заданное время. Выбор 

[Теперь] начинает запись немедленно. Когда [Set Time] выбрано, установите [Время начала].

Время начала Установите время, в которое, чтобы начать съемку.

ЭЭЭтттоооттт   рррееежжжиииммм   дддоооссстттууупппеееннн   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   CCC...

интервалинтервал

Интервал киноИнтервал кино

Время записиВремя записи
Интервал СтартИнтервал Старт

00: 00'05"00: 00'05"
ТеперьТеперь

Время началаВремя начала

Начать съемкиНачать съемки

00: 00'01"00: 00'01"

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   чччааасссыыы,,,   
мммииинннууутттыыы   ииилллиии   сссееекккуууннндддыыы,,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   
время.

нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[SSStttaaarrrttt   IIInnnttteeerrrvvvaaalll]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ТТТееепппееерррььь]]]   ииилллиии   [[[SSSeeettt   
ВВВрррееемммяяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Если вы выбрали [Теперь], перейдите к шагу 10.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSStttaaarrrttt   TTTiiimmmeee]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   чччааасссыыы   ииилллиии   мммииинннууутттыыы,,,   
иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   ввврррееемммяяя...

нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии...

111000   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк   
СССъъъееемммкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова для записи фильма интервала.

111111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...

Система автофокусировки.

111222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Когда [Start Interval] установлен на [Теперь], изображение берется сразу отображается 

Мгнов.просмотр, а затем монитор выключается. Когда заданное количество снимков приняты, 

отображается [Интервал съемки завершено], а затем камера вернется в обычный режим записи 

видео.

?? При записи с интервалом видеооперацией использование адаптера переменного тока (поставляется отдельно) или 

установить полностью заряженный аккумулятор. Если батарея не заряжена, она может истощается во время записи и 

вызывают записи фильма, чтобы остановить. ?? Интервал Movie отменяется, когда карта памяти SD имеет не больше 

свободного места.
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Записанные фильмы могут быть воспроизведены в режиме воспроизведения таким же образом, как 

сохраненные фотоснимки.

111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   фффиииллльььммм,,,   чччтттоообббыыы   ииигггрррааатттььь   
назад.

Первый кадр из фильма отображается на мониторе.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   222)))...

Начнется воспроизведение фильма.

Доступные операции

Когда фильм заканчивается, воспроизведение останавливается и первый кадр отображается снова.

Воспроизведение фильмов

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222)))   ПППррриииоооссстттааанннооовввкккааа   ///   вввооозззоообббнннооовввлллеееннниииеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   НННааапппааадддаааююющщщиииеее   

кккааадддррр   (((ввв   рррееежжжииимммеее   пппаааууузззыыы)))...   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))

Быстрая перемотка вперед воспроизведение.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   РРРееевввееерррсссиииррруууеееттт   кккааадддрррааа   (((ввв   рррееежжжииимммеее   пппаааууузззыыы)))...   НННааажжжмммииитттеее   иии   

ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))Быстрое воспроизведение в обратном направлении.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))   ОООссстттааанннооовввкккиии   ppplllaaayyybbbaaaccckkk...///
Отображает палитру режима воспроизведения (при остановке). 

(С.146)

E-диск Настройка громкости (6 уровней).

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Сохраняет отображаемое изображение в виде файла JPEG (во время паузы) 

(с.112).

?? Вы можете использовать дополнительный AV-кабель или имеющийся в продаже кабель HDMI для воспроизведения 

записанных фильмов на экране телевизора или других аудиоустройств. (С.161) ?? QuickTime требуется для 

воспроизведения фильмов, переданных на компьютер. (P.200)

10'00"10'00"

100-0001100-0001
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Вы можете захватить один кадр из фильма и сохранить его в формате JPEG неподвижного изображения.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111111111...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для отображения кадра, чтобы сохранить как 

стоп-кадр.

333   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...
Появится экран подтверждения сохранения.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Захваченное изображение сохраняется как новое изображение.

Фильмы могут быть разделены и нежелательные сегменты могут быть удалены.

1 ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   фффиииллльььммм   дддллляяя   

редактирования.

Первый кадр из фильма отображается на мониторе.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[(((MMMooovvviiieee   
РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран редактирования видео.

Захват стоп-кадр из фильма

Редактирование фильмов

90/180090/1800

10'00"10'00"

Номер кадра / Общее 
количество фреймов
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444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   (((ыыы))),,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   
разделить фильм.
Кадр в точке разделения отображаются в верхней части 

экрана. До четырех точек можно выбрать, чтобы 

разделить оригинальный фильм на пять сегментов.

Доступные операции

Перейдите к шагу 8, если вы не удалите какой-либо сегмент (ы).

555   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Экран для выбора сегмента (ов) для удаления отображается.

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
Для перемещения рамки выбора и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Сегмент (ы) для удаления указаны. Множественные 

сссееегггмммееенннтттыыы   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ууудддааалллеееннныыы   сссрррааазззууу...   нннааажжжмммииитттеее   444   СССнннооовввааа   

нажмите, чтобы отменить выбор.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображается в шаге 4 появляется снова.

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

ПППооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   сссооохххрррааанннееенннииияяя...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222)))   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   

///   ПППаааууузззааа   кккииинннооо...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   НННааапппааадддаааююющщщиииеее   кккааадддррр   (((ввв   рррееежжжииимммеее   пппаааууузззыыы)))...   НННааажжжмммииитттеее   иии   

ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))

Быстрая перемотка вперед воспроизведение.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   РРРееевввееерррсссиииррруууеееттт   кккааадддрррааа   (((ввв   рррееежжжииимммеее   пппаааууузззыыы)))...   НННааажжжмммииитттеее   иии   

ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))Быстрое воспроизведение в обратном направлении.

E-диск Настройка громкости (6 уровней).

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Подтверждает / отменяет точку разделения.

ВыходВыход

111   111
1588815888

МЕНЮ ОКОКОК

Выберите сегменты для удаленияВыберите сегменты для удаления
ОКМЕНЮ

111   111
1588815888
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999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Сохранить как] и нажмите 

444   кккнннооопппкккааа...

Фильм разделен на заданные точки и нежелательные 

сегменты будут удалены из него. Затем, разделенный 

фильм сохраняются в виде отдельных файлов и 

отображаются на экране.

?? Выберите разделив очки в хронологическом порядке с самого начала фильма. При отмене 
выбранных точек разделительных, отменить каждый из них в обратном порядке (от конца фильма 
к началу). В порядке, кроме указанных, вы можете ни отдельные кадры в качестве точки 
разделения, ни отмена выбора точек разделительных. Вы не можете, например, выбрать кадры 
до последнего выбранного кадра в качестве точки разделения при выборе точки разделения.

?? Фильмы с коротким временем записи не могут быть разделены.

МЕНЮ

Сохраняет разделенный фильмСохраняет разделенный фильм
как отдельные файлыкак отдельные файлы

Сохранить какСохранить как
ОтменаОтмена

ОКОКОК

Shooting Functions



555   ПППааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии

В этой главе описываются форматы файлов изображений и параметры управления 

камерой в режиме съемки.

Установка формата файла . ........................................ 116

Установка баланса белого ................................. 120

Регулировка яркости . ....................................... 123

Настройка обработки изображения тона ..................... 126

Установка зеленой кнопки и E-набор функций 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 138

Настройка функций объектива ............................... 142
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Установка формата файла

Установка формата изображения, формат файла, количество записанных пикселей, уровень качества, и цветовое 

пространство неподвижных изображений.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   CCCaaappptttuuurrreee]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]
мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...

Появится экран [Image Capture Settings].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Формат], [Формат файла], 
[JPEG Разрешение], [Качество JPEG] 
или [Color Space] и нажмите джойстика 
(((   555)))...

Обратитесь к стр.117 - стр.119 для подробной информации о параметрах.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк,,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

?? Соотношение сторон, формат файла, JPEG записанных пикселей, а уровень качества JPEG, также могут быть 

изменены с помощью панели управления.

?? Если формат файла JPEG азрешение, или уровень качества JPEG изменяется, количество изображений, 

которые могут быть записаны для этого параметра отображается на мониторе.

Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений

Соотношение сторонСоотношение сторон
Формат файлаФормат файла
JPEG азрешениеJPEG азрешение
Качество JPEGКачество JPEG
Цветовое пространствоЦветовое пространство

МЕНЮShooting Settings
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ВВВыыыбббееерррииитттеее   гггооорррииизззооонннтттаааллльььннноооеее   иии   вввеееррртттииикккаааллльььннноооеее   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеее   кккооолллииичччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иииззз   KKK,,,   JJJ,,,   III   (((   нннааассстттрррооойййкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))   ииилллиии   LLL...

СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   мммооонннииитттооорррааа   кккааамммееерррыыы   яяявввллляяяееетттсссяяя   JJJ,,,   пппоооэээтттооомммууу,,,   ееессслллиии   вввыыыбббррраааннн   дддрррууугггоооййй   фффооорррмммаааттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   эээкккррраааннн   

монитора в соответствии с заданным соотношением сторон.

Вы можете установить формат графических файлов.

Соотношение сторон

Количество записываемых изображений, доступных при непрерывной съемке уменьшается, когда 

сссоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   KKK,,,   JJJ,,,   ииилллиии   LLL   вввмммееессстттооо   ЯЯЯ...

Формат файла

JPEG
Захват изображений в формате JPEG. (Настройка по умолчанию) Вы можете изменить количество 

записываемых пикселей в [JPEG Разрешение], а уровень качества изображения в [Качество 

JPEG].

RAW

RAW-формат представляет собой формат КМОП выходного сигнала датчика сохранен без обработки. 

Файлы RAW записываются с общего назначения DNG (Digital Negative) формат, разработанный компанией 

Adobe Systems. Влияние баланса белого, пользовательское изображения и цветовое пространство не 

применяется к захваченным изображениям, но они сохраняются в виде фактической исходной 

информации. При выполнении процесса разработки с помощью функции обработки RAW (стр.174), вы 

можете создавать изображения в формате JPEG с этими эффектами.

RAW +

Захват изображения в обоих RAW и JPEG форматов. Когда [Одно нажатие Формат файла], 
пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   ввврррееемммеееннннннооо   ииизззмммееенннииитттььь   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   иии   
сохранить изображение в обоих форматах. (С.139)

?? При использовании цифрового фильтра, HDR Capture или смарт-эффект установлен, формат файла устанавливается на 

[JPEG] и не может быть изменен. Чтобы изменить формат файла, включите эти функции выключения.

??????   КККооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   РРРееежжжиииммм   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя)))   ииилллиии   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   

MMMaaacccrrrooo)))   ///   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы))),,,   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   бббууудддеееттт   сссооохххрррааанннееенннооо   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   

[Формат файла] настройки. 
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Устанавливает размер записи изображений, когда [Формат файла] установлено значение [JPEG]. Выбираемые 

размеры варьируются в зависимости от [Формат] настройки.

JPEG азрешение

Соотношение сторон 
азрешение 

Пиксели

К

ККК   444000000000   ×××   222222444888   (((уууссстттааанннооовввкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ппп   333444555666   ×××   111999444444

ггг   222666888888   ×××   111555111222

яяя   111999222000   ×××   111000888000

J

NNN   444000000000   ×××   222666666444   (((уууссстттааанннооовввкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

   333444555666   ×××   222333000444

еее   222666888888   ×××   111777999222

яяя   111999222000   ×××   111222888000

я

ЕЕЕ   444000000000   ×××   333000000000   (((нннааассстттрррооойййкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ККК   333444555666   ×××   222555999222

еее   222666888888   ×××   222000111666

чччааассс   111999222000   ×××   111444444000

L

ККК   222999999222   ×××   222999999222   (((нннааассстттрррооойййкккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))

ппп   222555999222   ×××   222555999222

ггг   222000111666   ×××   222000111666

яяя   111444444000   ×××   111444444000

?? Чем больше пикселей, тем больше размер файла. Размер файла будет варьироваться в зависимости от 

настройки [JPEG Качество].

?? Качество захваченного изображения зависит от управления экспозицией, разрешения принтера и 

множества других факторов.
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МММооожжжнннооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((кккоооэээффффффиииццциииееенннттт   сссжжжааатттииияяя)))...   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   CCC   (((   ЛЛЛууучччшшшиииййй)))...

Вы можете выбрать цветовое пространство для использования.

Качество JPEG

ССС   ЛЛЛууучччшшшиииййй   Качество: понятнее Размер файла: больше

DDD   ЛЛЛууучччшшшеее

ЕЕЕ   ХХХооорррооошшшооо   Качество: зернистым Размер файла: меньше

Цветовое пространство

SRGB В основном используется для таких устройств, как компьютер. (настройки по умолчанию)

AdobeRGB охватывает более широкий диапазон цветов, чем SRGB и используется для 
коммерческое использование, такие как промышленная печать.

Система именования файлов изменяется в зависимости от настроек цветового пространства, как показано ниже.

Для SRGB: IMGPxxxx.JPG Для 
AdobeRGB: _IGPxxxx.JPG

«Хххх» указывает номер файла и отображается в виде четырех цифр порядкового номера.
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Установка баланса белого

Настройка цвета изображений на основе окружающих условий освещения, так что белые объекты 

выглядят белыми.

* 1 Цветовая температура (K), приведенные выше, являются все оценки. Они не указывают на точное

цвета.

*Повышение температуры 2 КТР = Цвет

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится экран настройки баланса белого.

Последнее изображение, полученное после того, как камера была включена, отображается в фоновом режиме. Пункт

настройка 
Цветовая 

температура * 1

FFF   АААвввтттооо   
Автоматическая настройка баланса белого. (настройки по 

умолчанию)

Прибл. 4000 в
8,000K

ггг   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   Для использования при съемке в солнечном свете. Прибл. 5,200K

ЧЧЧАААССС   тттееенннььь   
Для использования при съемке в тени. Это уменьшает голубоватые цветовые тона 
в изображении. Прибл. 8,000K

^̂̂   оооббблллааачччннныыыййй   Для использования при съемке в пасмурные дни. Прибл. 6,000K

JJJ   фффлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   Легкий

Для использования при съемке в условиях 

флуоресцентного освещения. Выберите тип лампы 

дневного света.

DDD   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыййй   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   ЦЦЦвввеееттт

NNN   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт   бббееелллыыыййй

WWW   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   ---   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй

L Люминесцентные - теплый белый

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

яяя   вввоооллльььфффррраааммм

Для использования при съемке ламп или лампами 
накаливания. Это уменьшает красноватые цветовые 
тона в изображении.

Прибл. 2,850K

LLL   вввссспппыыышшшкккааа   
Для использования при съемке с использованием встроенной 

вспышки. 
Прибл. 5,400K

еее   ***   222   
Используйте это, чтобы сохранить и укрепить тон цвета 

источника света в изображении. 
-

ККК   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   
Используйте это, чтобы вручную настроить баланс белого в 

соответствии с освещением при съемке. 
-

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   FFF   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   NNN
(((AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   ииилллиии   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...
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222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для выбора баланса белого.

кккооогггдддааа   JJJ   (((   ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттнннаааяяя   лллааамммпппааа)))   вввыыыбббрррааанннооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   

ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   DDD,,,

NNN,,,   WWW,,,   ииилллиии   LLL...

Перейдите к шагу 6, если вам не нужно, чтобы 

изменить параметры.

333   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран тонкой настройки.

444   ТТТооонннкккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо...

Доступные операции

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображается в шаге 2 появляется снова.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

КККааамммееерррааа   гггооотттооовввааа   вввзззяяятттььь   кккаааррртттииинннууу...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))

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

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

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Сброс значения настройки.

Поскольку источник света меняется, когда вспышка разряжается, вы можете установить баланс белого, когда 

вспышка разряда. Выберите [Авто Баланс белого], [Без изменений] или [Вспышка] в [5. WB При использовании 

вввссспппыыышшшкккиии]]]   иииззз   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...

Автоматический баланс белогоАвтоматический баланс белого

ОтменаОтмена WB ±WB ±МЕНЮ ОКОКОК

ОтменаОтмена
регулироватьрегулировать

± 0± 0

G3G3 A2A2

МЕНЮ 

ЗАТВОР

ОКОКОК
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Вы можете настроить баланс белого в зависимости от источника света при съемке.

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   ККК   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111222111...

222   ПППоооддд   сссвввееетттоооммм   вввыыы   хххооотттииитттеее   ииизззмммееерррииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   
полностью отобразить белый лист бумаги на мониторе, или выбрать белую 

область в качестве субъекта.

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю...

Установите [Фокус Метод] к \, когда затвор не может быть освобожден. Настройка баланса 

белого по мере необходимости.

Сообщение [Операция не может быть выполнена правильно] появляется при измерении 

нннеееууудддааачччнннооо...   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппееерррееемммееерррииивввааатттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо...

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Регулировка баланса белого вручную

?? Изображение не записывается, когда кнопка спуска затвора нажата, чтобы отрегулировать баланс белого.

?? Если картина чрезвычайно передержки или недоэкспонирован, баланс белого не может быть 

отрегулирована. В этом случае настройка экспозиции правильной экспозиции перед настройкой баланса 

белого.

Ручной баланс белогоРучной баланс белого

ОтменаОтмена
регулироватьрегулировать

WB ±WB ±МЕНЮ 

ЗАТВОР

ОКОКОК
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Регулировка яркости

Регулировка яркости и уменьшает возникновение передержанных и недоэкспонированных 

областей.

Расширяет динамический диапазон и позволяет более широкий диапазон тонов КМОП-датчиком и 

уменьшает возникновение пересвеченных областей.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыдддееелллииитттььь   
ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится [Highlight Correction] экран.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать [Авто], [Вкл] или [Выкл], а затем 

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Выделите Correction

?? При выборе [Выделение коррекции] установлено значение [Вкл], минимальная чувствительность установлена на ISO 

200.

?? Выбираемые элементы ограничены в следующих режимах съемки:

- ллл   (((   НННооочччььь   МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк)))   ииилллиии   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   

сцены Зафиксировано на [On]

- ааа   (((   РРРееежжжиииммм   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   [Авто] не доступен

Выделите CorrectionВыделите Correction
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Расширяет динамический диапазон и позволяет более широкий диапазон тонов КМОП-датчиком и 

уменьшает возникновение недоэкспонированных областей.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSShhhaaadddooowww   
ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится [Коррекция теней] экран.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать [Авто], [Вкл] или [Выкл], а затем 

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Shadow Correction

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   тттааакккжжжеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   иии   SSShhhaaadddooowww   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   DDD---RRRaaannngggeee]]]   иииззз   [[[   AAA   RRReeeccc...   
Режим меню 2].

Shadow CorrectionShadow Correction
АвтоАвто

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Позволяет захват изображений с высоким динамическим диапазоном. Принимает три изображения (-3 EV 

недоэкспонирован, стандарт (правильная экспозиция) и +3 EV передержки) для создания единого составного 

изображения с ними.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[HHHDDDRRR   
ЗЗЗааахххввваааттт]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится [HDR Capture] экран.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
выберите [Выкл], [Авто], [HDR 1] или 
[[[HHHDDDRRR   222]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Камера возвращается к панели управления.

HDR Capture

?? HDR Capture не доступна в следующих ситуациях.
- когда [Формат файла] установлено значение [RAW] или [RAW +]

- кккооогггдддааа   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   чччааассс

- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   иии   (((   РРРааазззмммыыытттиииеее   CCCooonnntttrrrooolll))),,,   CCC   (((   MMMooovvviiieee)))   рррееежжжиииммм,,,   ииилллиии   

шшш   (((   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo)))   иииззз   ЧЧЧАААССС(((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы   

?? Когда HDR Capture установлен, следующие функции недоступны.

- Вспышка разряда

- Непрерывная съемка, непрерывная съемка дистанционной или брекетинг

- Мультиэкспозиция или цифровой фильтр

?? Во время HDR захвата, выдержки 1/8 сек. или медленнее, не доступны. ?? Во время HDR Capture, 

множественные изображения объединяются вместе, чтобы создать единый образ, так что потребуется 

время, чтобы сохранить составное изображение. ?? Убедитесь в том, чтобы крепко держать камеру так, 

чтобы она не двигалась, а три изображения взяты. Если есть большая разница между тремя 

изображениями из-за движения камеры, сообщение [Операция не может быть выполнена правильно] 

появляется, и составное изображение не будет сохранено.

??????   [[[HHHDDDRRR   CCCaaappptttuuurrreee]]]   фффиииккксссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   [[[АААвввтттооо]]],,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   

ииилллиии   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   ЧЧЧАААССС(((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы...   ??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   

2].

HDR CaptureHDR Capture
отот

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Настройка обработки изображения тон

Фотосъемка с настройками, чтобы удовлетворить для вашего творческого фотографического видения.

Выберите нужный стиль изображения из следующих режимов и наслаждаться съемки с 

творческим отделочным тоном.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

Установка пользовательских изображений

Тон изображения Образ 

яркий 
Насыщенности, цветовой тон и контраст будет достаточно высокими, чтобы создать яркое 

контрастное изображение. (настройки по умолчанию)

натуральный Создает естественный вид, близкий к реальному цвету.

Портрет Передает здоровый цвет кожи.

Пейзаж 
Увеличивает насыщенность цвета, подчеркивает форму и производит яркое цветное 

изображение

вибрирующий слегка меняет цвет, чтобы создать античный вид.

лучистый Подчеркивает лоск, чтобы произвести эффектную отделку.

приглушенный Уменьшает насыщенность, чтобы создать мягкий взгляд.

Bleach Bypass Уменьшает насыщенность и повышает контрастность для создания 
внешний вид старой картины.

Реверсирование Film Создает изображение с сильным контрастом изображения, как если принято с 
обращение фильма.

Монохромный Съемка с использованием цветового фильтра B & W.

Пересекать 

обработка
Преднамеренно изменяет оттенок и контраст. Результат изменяется 
каждый раз, когда кадр.

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннеее   дддоооссстттууупппннныыы,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ппп   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee)))   ииилллиии   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   

сцены.
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222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   пппууутттиии   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббооорррооочччнннаааяяя   
ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран настройки пользовательского изображения.

Последнее изображение, полученное после того, как камера была включена, отображается в фоновом режиме.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

отделочный тон.

Вы можете проверить выбранный эффект Пользовательские 

изображения с фоновым изображением. Перейдите к шагу 8, 

если вам не нужно, чтобы изменить параметры.

444   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран для выбора параметра.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать параметр, который вы хотите 

изменить.

Следующие параметры могут быть изменены в соответствии с выбранным изображением отделочного 

тона.
я

Тон изображения параметр

Яркий / Натуральный / Портрет / 

Пейзаж / Яркий / Radiant

Насыщенность: -4 до +4 Hue: -4 до +4 

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

от -4 до +4

Резкость / Fine Резкость: от -4 до +4

МЕНЮ

яркийяркий

Параметр Adj.Параметр Adj.
ОтменаОтмена ОКОКОК

насыщениенасыщение

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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* 1 Для [Favorite 1-3], вы должны сохранить настройки кросс обработки изображения 
как любимая заранее через палитру режима воспроизведения. (Стр.129)

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттррроооеееккк...

Вы можете проверить насыщенности и цветового тона с лепестковой диаграммы.

Доступные операции

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображается в шаге 3 появляется снова.

888   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления. Приглушенный / 

Bleach Bypass

Насыщенность: -4 до +4

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

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

Контраст: от -4 до +4

Резкость / Fine Резкость: от -4 до +4

Реверсирование фильм Резкость / Fine Резкость: от -4 до +4

Монохромный

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

Magenta / синий / Cyan / инфракрасный фильтр Тонирование: Off / 

зеленый / желтый / оранжевый / красный / Magenta / Пурпурный / 

Синий / голубой Высокий / Низкий ключ Adj: от -4 до + 4 Контраст: от 

-4 до +4,

Резкость / Fine Резкость: от -4 до +4

Cross Processing Случайные / Предустановленная 1-3 / Favorite 1-3 * 1

E-диск ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   [[[РРРееезззкккоооссстттььь]]]   иии   [[[FFFiiinnneee   РРРееезззкккоооссстттььь]]]...   (((НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм...)))

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Сброс установленного значения.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...

Тон изображения параметр
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Результат перекрестной обработки изменяется каждый раз, когда кадр. Если взять крест обработки изображения, 

которые вы хотите, вы можете сохранить настройки Cross Processing, используемые в этом изображении. В 

общей сложности три настройки кросс обработки могут быть сохранены.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   sss   (((   СССооохххрррааанннииитттььь   
CCCrrrooossssss   PPPrrroooccceeessssssiiinnnggg))),,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера будет искать кросс обработки изображений, начиная с последнего снятого изображения. 

(Значок песочных часов отображается во время поиска.) Когда крест обработанное изображение 

найдено, появляется экран, чтобы сохранить настройки. Если нет кросса обработки изображения, 

появится сообщение [No кросс обработки изображения].

333   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   кккрррееессстттииикккааа   

Обработанное изображение.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннооомммеееррр,,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Настройки выбранного изображения сохраняются в [Избранное 1 - 3] и снова отображается последняя 

выводимое изображение.

Сохранение настроек кросс обработки Захваченные изображения

Сохранить в Избранном 1Сохранить в Избранном 1

Сохранение Креста этого истуканаСохранение Креста этого истукана
параметры обработкипараметры обработки

100-0001100-0001

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

МЕНЮ ОКОКОК
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Вы можете применить эффект фильтра при съемке. Следующие фильтры могут быть выбраны.

Настройка цифрового фильтра

Название фильтра эффект параметр

Игрушка камеры

Для съемки, которые выглядят, как 

будто взяты с игрушечной камерой.

Заливка Уровень: Низкий / Средний / Высокий Размытие: 

Низкий / Средний / Высокий тон Перерыв: красный / 

зеленый / синий / желтый

Высокая контрастность при съемке с 
высокие контрасты. 

Интенсивность: 1 до 5

затенение 
Для съемки на фоне 
затемненного. 

Shading Тип: 6 типов затенения 

Уровень: -3 до +3

Стройное 
Изменение горизонтального и вертикального 

соотношение количества изображений. 
- 8 до +8

HDR
Создает изображение, которое выглядит 

как высокий динамический диапазон 

изображения.

Низкий средний высокий

Инверсия цвета 
Инверсия цвета в изображении. 

OFF / ON

Извлечение цвета

Для извлечения двух конкретных цветов 

и делая остальное изображение 

черно-белое изображение.

Извлеченные Цвет 1: Красный / малиновый / синий / 

голубой / зеленый / желтый Extractable Диапазон Цвет 

1: 1 до 5 экстрагированных Цвет 2: OFF / красный / 

Magenta / синий / голубой / зеленый / желтый 

Extractable Диапазон Цвет 2: 1 до 5

цвет 
Для съемки с выбранным 
цветовым фильтром. 

Цвет: Красный / малиновый / синий / голубой / 

зеленый / желтый

Плотность цвета: Light / Medium / Dark

Вода цвета
Для съемки, который выглядит, как 

если бы она была написана.
Интенсивность: Низкий / Средний / Высокий

Насыщенность: OFF / Низкий / Средний / Высокий

Постеризация
Уменьшает тон изображения, чтобы создать 

изображение, которое выглядит, как будто 

она была нарисована.

Интенсивность: 1 до 5

Рыбий глаз

Для съемки, которые выглядят, как 
будто взято с объективом. Низкий средний высокий

Shooting Settings



131

5

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[DDDiiigggiiitttaaalll   
ФФФиииллльььтттррр]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран выбора фильтра.

Последнее изображение, полученное после того, как камера была включена, отображается в фоновом режиме.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   фффиииллльььтттрррааа...

Вы можете проверить выбранный эффект фильтра с 

фоновым изображением.

Перейдите к шагу 7, если вам не нужно, чтобы 

изменить параметры.

444   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран настройки параметров.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора параметра, и джойстика 
(((   444555)))   ооотттрррееегггууулллииирррооовввааатттььь   зззнннааачччеееннниииеее   
параметра.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображается в шаге 3 появляется снова. ?? Цифровой 

фильтр не доступен в следующих ситуациях.

- кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR)))   ///   ппп(((   HHHDDDRRR)))   иииззз   
HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы

- когда [Формат файла] установлено значение [RAW] или [RAW +]

?? При использовании цифрового фильтр установлен, Multi-экспозиция и HDR Capture не доступны. ?? В зависимости от 

используемого фильтра, это может занять больше времени, чтобы сохранить изображения.

Игрушка камерыИгрушка камеры

Параметр Adj.Параметр Adj.
ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

заливка Уровеньзаливка Уровень

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Вы можете сохранить часто используемые функции для быстрого набора легко загружать и использовать 

нужные настройки при съемке. Сэкономьте до четырех настроек для каждой из следующих функций.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттрррыыыййй   нннааабббоооррр]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран для настройки функции быстрого набора.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
чтобы выбрать функцию для сохранения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппооозззииицццииииии   
1-4 из быстрого набора, в которой, чтобы сохранить настройки.

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...   ??????   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   фффиииллльььтттрррыыы]]]   ввв   шшшааагггеее   333,,,   

чтобы закончить съемку с помощью цифрового фильтра. ?? Изображения JPEG и RAW могут быть обработаны с 

помощью цифровых фильтров в режиме воспроизведения. (С.168)

Сохранение часто используемых функций для быстрого набора

?? Смарт-эффект (стр.134) ?? Цифровой фильтр (с.130)

?? Пользовательские изображения (стр.126) ?? Соотношение сторон (стр.117)

Вы можете сохранить только один из перечисленных выше функций. Вы не можете назначить несколько функций 

одновременно.

МЕНЮ

Смарт ЭффектСмарт Эффект

ОтменаОтмена ОКОКОК
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444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   нннууужжжнннооогггооо   
установка.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   дддееетттаааллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   сссмммааарррттт---эээффффффеееккктттааа,,,   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

555   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   333   иии   444...

Сохраните настройки на другие позиции таким же образом.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Установка присваивается каждой позиции сохраняется.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Вы можете делать снимки с настройками, сохраненных в быстром наборе, и при использовании быстрого 

набора, эти параметры имеют приоритет над настройками, такими, как те, сделанных через меню.

1 В режиме съемки, поверните диск 
быстрого выбора позиции 1 до 4.

Настройка сохраняется в выбранном положении 

загружается, и камера готова сделать снимок.

222   СССдддееелллааатттььь   фффооотттооо...

333   ПППоооссслллеее   сссъъъееемммкккиии,,,   вввееерррнннииитттеее   бббыыыссстттрррыыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   
0.

Камера возвращается к исходному значению.

Загрузка настроек для съемки

Вы не можете использовать меню для изменения настроек при съемке с быстрым набором. Чтобы изменить 

настройки быстрого набора, сохраните другие настройки снова.

Shooting Settings
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Вы можете установить и захвата изображений с различными эффектами. Выберите 

один из следующих типов эффектов.

?? Brilliant Color ?? Тон Expansion
?? Unicolor Жирный ?? Жирный Monochrome

?? Урожай Цвет ?? Вода цвета
?? Cross Processing ?? Яркий цвет Enhance
?? Теплый Fade ?? USER 1 до 3 (с.136)

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССмммааарррттт   EEEffffffeeecccttt]]]   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111333222...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппооозззииицццииииии   
1-4 из быстрого набора, к которому для сохранения желаемого эффекта.

333   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран для создания подробного экрана настройки интеллектуального эффекта.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   эээффффффееекккттт...

555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к экрану настройки функции быстрого набора.

666   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшааагггиии   ссс   222   пппооо   555...

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выбранные эффекты сохраняются в позиции 1-4 из быстрого набора.

888   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Установка смарт-эффект

Brilliant ColorBrilliant Color

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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111   ВВВккклллююючччииитттеее   бббыыыссстттрррыыыййй   нннааабббоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппооозззииицццииииии   111   дддооо   444...

Эффект сохраняется в выбранном положении загружается, и камера готова сделать снимок.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ииизззмммееенннииитттььь   
параметры.

Появится экран настройки параметров.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
для изменения параметров.

Следующие параметры могут быть изменены в зависимости от выбранного эффекта.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера готова взять картину.

Съемка с помощью смарт-эффекта

?? Формат файла устанавливается на [JPEG].

?? Multi-экспозиция, HDR Capture, пользовательские изображения и цифровые фильтры не доступны.

эффект параметр

Brilliant Color / Cross Processing / Теплый 
Fade / Тон Expansion / Жирный Monochrome / 
вода Цвет / Vibrant Color Enhance

Интенсивность: 2 уровня

Unicolor Жирный 
Извлеченный Цвет: Красный / малиновый / синий / голубой / 

зеленый / желтый

Урожай Цвет Тип: 3 типа

Cross ProcessingCross Processing

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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Вы можете сохранить текущие настройки камеры и получить их позже с помощью операции быстрого 

набора.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   UUUSSSEEERRR   111   дддооо   333   нннааа   шшшааагггеее   444   
на стр.134.

333   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения сохранения.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббееерррииитттеее   [[[SSSaaavvveee   SSSeeettttttiiinnngggsss]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Сохранить], а затем нажмите 

444   кккнннооопппкккааа...

Настройки сохраняются, и экран, который 

отображается в шаге 2 появляется снова.

Сохранение настроек камеры

ОтменаОтмена
Менеджер режим USERМенеджер режим USER

МЕНЮ ОКОКОК

USER 1USER 1

USER 1USER 1

МЕНЮ

Сохранить ThumbnailСохранить Thumbnail

СбросСброс

Сохранить настройкиСохранить настройки

ОКОКОК

ОтменаОтмена
СохранитьСохранить

в USER 1в USER 1
Сохраняет текущие настройкиСохраняет текущие настройки

МЕНЮ ОКОКОК
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Если взять изображение, которое вам нравится, вы можете сохранить изображение вместе с настройками, 

используемыми в этом изображении, чтобы сделать его еще проще скопировать внешний вид изображения.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   UUUSSSEEERRR   111   дддооо   333,,,   ввв   кккооотттоооррроооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   бббыыылллиии   сссооохххрррааанннеееннныыы   нннааа   
экран на шаге 2 на с.136.  

222   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...   

Появится экран подтверждения сохранения. 

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   
TTThhhuuummmbbbnnnaaaiiilll]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран выбора изображения.

444   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   

образ.

Вы можете выбрать любой из захваченных изображений. 

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Изображение сохраняется и отображается в списке изображений.

Сохранение эскизного изображения в режим USER

ОтменаОтмена
СохранитьСохранить

Сохраняет выбранное изображение в качествеСохраняет выбранное изображение в качестве
эскиз для USER 1эскиз для USER 1

МЕНЮ

100-0001100-0001

ОКОКОК

ОтменаОтмена
Менеджер режим USERМенеджер режим USER

МЕНЮ ОКОКОК

USER 1USER 1
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Установка зеленой кнопки и E-набор 
функций

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааазззнннааачччииитттььь   оооддднннууу   иииззз   ссслллееедддуууююющщщиииххх   фффууунннкккццциииййй   нннааа   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   дддоооссстттуууппп   ккк   эээтттоооййй   
функции, просто нажав на кнопку при съемке.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Button Green].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   дддллляяя   
вввыыыбббооорррааа   фффууунннкккцццииииии   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Установка Green Button Operation

Зеленая кнопка Сбрасывает значения корректируются. (настройки по умолчанию)

предварительный просмотр 
ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооовввееерррииитттььь   ггглллууубббииинннууу   рррееезззкккоооссстттиии   

диафрагмирования диафрагмы до установленного значения. (С.92)

Одно нажатие Формат 

файла

Временно изменяет формат файла. Одновременно сохраняет изображения в формате 

JPEG, так и RAW форматов, независимо от [Формат файла] настройки. Вы можете 

указать, следует ли применять настройки только один изображение или нет, и выбрать 

формат файла, когда

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...   (((ССС...111333999)))

Блокировка автоэкспозиции 
УУУссстттааанннооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   ббблллооокккиииррруууееетттсссяяя   пппррриии   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...   (((ССС...888000)))

Включить AF

АААвввтттооофффооокккуууссс   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   иии   нннеее   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   
кнопка спуска затвора нажата наполовину. (Стр.88)

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка
предварительный просмотрпредварительный просмотр
Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла
Блокировка автоэкспозицииБлокировка автоэкспозиции
Включить AFВключить AF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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КККооогггдддааа   [[[ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа]]],,,   пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа,,,   зззааадддааайййтттеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   фффууунннкккццциииййй...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа]]]   нннааа   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111333888...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ОООтттмммееенннааа   пппоооссслллеее   111   
кккааадддррр]]],,,   иии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   
П.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   фффооорррмммаааттт   фффааайййлллааа...

Левая сторона настройка [Формат файла] (с.117), а правая часть представляет собой формат 

фффааайййлллааа,,,   кккооогггдддааа   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

444   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   
формат файла, который используется, 
кккооогггдддааа   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444

кнопка.

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Настройка одним нажатием Формат файла

ООО   ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ккк   ииисссхххоооддднннооомммууу   фффооорррмммааатттууу   фффааайййлллааа   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   
Снимок сделан. (настройки по умолчанию)

п

Установка отменяется при нажатии любой из следующих операций.

---   ддд   ///   яяя   пппооовввтттооорррннноооеее   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии
---   QQQ   кккнннооопппкккааа,,,   333   кккнннооопппкккааа,,,   MMM   КККнннооопппкккааа   ииилллиии   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   нннааажжжааатттааа

- диск режим включен

Отмена после 1 выстрелаОтмена после 1 выстрела

Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

RAW

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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УУУссстттааанннооовввииитттеее   зззнннааачччеееннниииеее   мммооожжжнннооо   ииизззмммееенннииитттььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссееелллеееккктттооорррааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   еее   (((   )))   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   

режим Программа экспозиции.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111333888...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[EEE---дддооозззвввааанннииивввааатттьььсссяяя   
ПППрррооогггррраааммммммааа]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать значение, которое будет 
ииизззмммееенннееенннооо   ссс   сссееелллеееккктттоооррроооммм,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444

кнопка.

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

НННааассстттрррооойййкккааа   EEE---нннааабббоооррр   нннооомммееерррааа   ввв   еее   РРРееежжжиииммм

P SHIFT автоматически регулирует скорость затвора и величины диафрагмы 
получить правильную экспозицию (сдвиг программы). (настройки по умолчанию)

ббб   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   рррееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ПППооовввееерррнннууутттььь
селектор для регулировки скорости затвора.

ссс   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   ввв   рррееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ОООчччееерррееедддььь
е-набор для настройки значения диафрагмы. OFF отключает работу 

сссееелллеееккктттооорррааа   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   ввв   еее   РРРееежжжиииммм...

ЕЕЕссслллиии   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа   пппоооссслллеее   пппооовввооорррооотттааа   сссееелллеееккктттооорррааа   ввв   еее   рррееежжжиииммм   нннааассстттрррооойййкккиии   вввооозззввврррааащщщаааююютттсссяяя   ввв   нннооорррмммаааллльььннноооеее   сссоооссстттооояяяннниииеее   еее   РРРееежжжиииммм...

E-набор в программеE-набор в программе
Действие в режиме MДействие в режиме M

P SHIFTP SHIFT
ТВТВ
СреднийСредний
OFFOFF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Сдвиги комбинацию изСдвиги комбинацию из
диафрагмы и выдержкидиафрагмы и выдержки
чтобы получить правильную экспозициючтобы получить правильную экспозицию

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккццциииююю   иииззз   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   ааа   (((   )))   РРРееежжжиииммм   

ручной экспозиции.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа]]]   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111333888...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ДДДееейййссстттвввииияяя   ввв   МММ   
РРРееежжжиииммм]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать функцию для назначения 
нннааа   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   
444   кккнннооопппкккааа...

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

УУУссстттааанннооовввкккааа   ЗЗЗееелллеееннныыыййй   дддееейййссстттвввииияяя   кккнннооопппкккиии   ввв   aaa   РРРееежжжиииммм

Р ЛИНИЯ Регулировка скорости значения диафрагмы и выдержки затвора для получения надлежащего 
экспозиции по линии программы. (настройки по умолчанию)

Tv SHIFT Регулирует скорость затвора, а значение диафрагмы остается 
фиксированный, чтобы получить правильную экспозицию.

Av SHIFT Регулирует значение диафрагмы, а скорость затвора остается 
фиксированный, чтобы получить правильную 

экспозицию. OFFОООтттккклллююючччаааеееттт   ддд   ///   яяя   кккнннооопппооочччннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   aaa   РРРееежжжиииммм...

E-набор в программеE-набор в программе
Действие в режиме MДействие в режиме M

P ЛИНИЯP ЛИНИЯ
TvSHIFTTvSHIFT
AvSHIFTAvSHIFT
OFFOFF

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

Установка диафрагмы иУстановка диафрагмы и
скорость затвора доскорость затвора до
Программа экспозиции LineПрограмма экспозиции Line

Зеленая кнопкаЗеленая кнопка

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Установка функций объектива

Вы можете установить функции объектива. В зависимости от типа объектива прилагается, доступные 

функции отличаются.

Устанавливает ли использовать ND фильтр встроенный в объектив.

111   нннааажжжмммииитттеее   MMM   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Появится панель управления.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[NNNDDD   фффиииллльььтттррр]]]   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится [Фильтр ND] экран.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччеееннниииеее   [[[ВВВыыыкккллл]]]   ииилллиии   [[[ВВВкккллл]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается к панели управления.

Установка фильтра ND

??????   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   оооттт   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   111]]]...   ??????   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   

устанавливается на [Выкл], когда ND фильтр не встроен в объектив.

ND фильтрND фильтр
отот

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

Shooting Settings
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Снижает объектив искажения, возникающие из-за свойства линзы.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[DDDiiissstttooorrrtttiiiooonnn   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   222]]]
мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВкккллл]]]   ииилллиии   [[[ВВВыыыкккллл]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Коррекция искажений объектива

Эффекты функции коррекции искажений могут быть едва заметными в некоторых случаях, в 
зависимости от условий съемки и других факторов.

HDR CaptureHDR Capture
Мульти-облучениеМульти-облучение
Съемка с интерваломСъемка с интервалом
Настройка D-RangeНастройка D-Range
High-ISO NRHigh-ISO NR

1 2 31 2 31 2 3

Искажение КоррекцияИскажение Коррекция

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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666   ФФФууунннкккцццииииии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя

В этой главе описывается, как использовать различные функции воспроизведения.
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Функции воспроизведения Операция

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   сссвввяяязззааанннннныыыеее   ссс   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеееммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппааалллииитттррреее   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииилллиии   [[[   QQQ   МММееенннююю   

воспроизведения].

НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   

отобразить палитру режима воспроизведения.

Вы также можете отобразить палитру режима 

воспроизведения, когда фильм на паузу.

Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться меню, обратитесь к разделу «Использование меню» (стр.32).

Режим воспроизведения Элементы палитры

Пункт функция страница

sss   ПППооовввоооррроооттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ***   111   Отображает повернутое изображение. с.157

DDD   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр   ***   111   
Применяется фильтр эффектов к изображениям для 

творческого контроля картины. 
стр.168

ZZZ   КККрррааасссннныыыййй   ггглллаааззз   EEEdddiiittt   ***   111   ***   222   
Корректирует изображения предмета захваченного с красными 

глазами. 
с.173

NNN   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа   ***   111   ***   222   
Изменяет количество записанных пикселей или размера изображения и 
сохраняет изображение в виде нового файла. стр.166

ооо   ОООбббрррееезззкккааа   ***   111   
Обнажается только нужную область изображения и 

сохраняет его как новое изображение. 
с.167

ппп   ИИИннндддееекккссс   
Объединяет множество изображений вместе и 
создает новый образ с ними. 

с.153

ZZZ   зззааащщщииищщщааатттььь   
Защита изображений от случайного стирания. 

стр.194

UUU   СССлллааайййддд---шшшоооууу   Воспроизведение изображений один за другим. с.156

sss   СССооохххрррааанннииитттььь   CCCrrrooossssss   PPPrrroooccceeessssssiiinnnggg   ***   111

Сохранение настроек изображения, захваченного в режиме Cross 

Обработка пользовательского изображения в качестве избранных. с.129

чччааассс   RRRAAAWWW   РРРааазззвввииитттиииеее   ***   333 Преобразование RAW изображений в формате JPEG. с.174

Поворот изображенияПоворот изображения

ВыходВыходМЕНЮ

Поворачивается отснятые изображения.Поворачивается отснятые изображения.
Полезно для изображения на экранеПолезно для изображения на экране
ТВ и другие устройства отображенияТВ и другие устройства отображения

ОКОКОК

Playback Functions
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*1 Это не может быть выполнено при отображении видео.

* 2 Это не может быть выполнено при отображении RAW-изображений.

* 3 Это может быть выполнено только когда RAW изображения сохраняются.

*4 Это может быть выполнено только при отображении видео.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыпппооолллнннииитттььь   ссслллееедддуууююющщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[   QQQ   МММееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя]]]...   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   ввв   рррееежжжииимммеее   

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   [[[   QQQ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа   111]]]...

[[[   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   вввииидддеееооо   ***   444   
Деление кино и удаляет ненужные сегменты. 

с.112

ррр   DDDPPPOOOFFF   ***   111   ***   222

Устанавливает количество отпечатков и нужно ли печатать 

дату на изображениях, сохраненных на карте памяти SD. с.196

Меню воспроизведения Пункты

Меню Пункт функция страница

QQQ   111

Слайд-шоу
Воспроизведение изображений один за другим. Вы можете 

установить, как изображения будут отображаться в режиме 

слайд-шоу.

с.155

Быстр.увеличение 
Устанавливает начальное увеличение при увеличении 

изображения. 
с.148

Яркий / Dark Area 
Устанавливает, будет ли или не отображать предупреждение Брайт / 

Dark Area во время воспроизведения.

Удалить все изображения Вы можете удалить все сохраненные изображения сразу. стр.160

Пункт функция страница

Playback Functions
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Настройка режимов дисплея

Вы можете установить начальное увеличение при увеличении изображения, и отображать ли Яркое / 

предупреждение Dark Area в режиме воспроизведения.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[БББыыыссстттррр...ууувввееелллииичччеееннниииеее]]]   ввв   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   111]]]   мммееенннююю,,,   иии   

нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ууувввееелллииичччееенннииияяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выберите [Off] (настройка по умолчанию), [x2], [x4], [x8] 

или [x16].

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[СССвввееетттлллыыыййй   ///   ТТТееемммннныыыййй   
ОООббблллааассстттььь]]],,,   иии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   
П.

ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   OOO,,,   яяяррркккиииеее   ууучччааасссттткккиии   мммииигггаааюююттт   кккрррааасссннныыыеее   иии   тттееемммннныыыеее   ууучччааасссттткккиии   мммииигггаааюююттт   жжжееелллтттыыыммм...

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Предупреждение Яркий / Dark Area не отображается в RGB отображения гистограммы и детального отображения 

информации.

Слайд-шоуСлайд-шоу
Быстр.увеличениеБыстр.увеличение отот

X2X2
Х4Х4
X8X8
X16X16

Яркий / Dark AreaЯркий / Dark Area
Удалить все изображенияУдалить все изображения

1

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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Увеличение изображений

Изображения могут быть увеличены до 16 раз в режиме воспроизведения.

111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   
Режим воспроизведения.

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   вввпппрррааавввооо   
(((пппооо   ооотттнннооошшшеееннниииююю   ккк   ууу)))...

Изображения увеличивается при каждой мыши (от 1,2 до 16 раз).

Доступные операции

EEE---нннааабббииирррааайййтттеее   вввпппрррааавввооо   (((   ууу))) Увеличение изображения (до 16 раз).

EEE---цццииифффееерррббблллаааттт   вввлллееевввооо   (((   еее))) Уменьшает изображение (до 1 раза).

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Изменяет область для отображения.

444   кккнннооопппкккааа   Возвращает положение увеличенной площади к центру (когда 
увеличенная площадь была перемещена в сторону).

MMM   кккнннооопппкккааа   Переключение режима отображения информации On / Off.

?? Установка для первого щелчка (минимальное увеличение) по умолчанию в 1,2 раза. Вы можете изменить 

эээтттооо   ввв   [[[QQQuuuiiiccckkk   ZZZoooooommm]]]   иииззз   [[[   QQQ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа   111]]]...   (((ССС...111444888)))   ??????   НННааачччаааллльььннноооеее   пппооолллннноооеее   ооотттоообббрррааажжжеееннниииеее   вввеееррртттииикккаааллльььннныыыххх   

изображений отображаются с увеличением

0,675 раз больше, чем горизонтальные изображений, таким образом, увеличение при первом щелчке начинается в 1,0 

раза.

x4x4
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Отображение нескольких изображений

Можно отобразить 4, 9, 20, 42 или 90 эскизов изображений на мониторе в то же самое время. Значение по 

умолчанию дисплей девять изображений.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   вввлллееевввооо   (((ввв   ссстттооорррооонннууу   еее)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран дисплея мульти-изображение. До девяти 

уменьшенных изображений будут отображаться сразу 

(настройка по умолчанию).

Доступные операции

222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится полноэкранное отображение выбранного изображения.

Multi-изображения экран

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки выбора.

MMM   кккнннооопппкккааа   Отображение экрана [Multi-IMG Display Setting].

(Тип дисплея не может быть выбран при разработке 
несколько RAW изображений (стр.176).)

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Выбор и удаление нескольких изображений. (С.158)

ИИИкккооонннкккиии,,,   тттааакккиииеее   кккаааккк   ССС   ааа   тттааакккжжжеее   ???   нннеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ссс   мммиииннниииааатттюююрррннныыымммиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяямммиии   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   999000---ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...

100_0505100_0505ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ

Multi-IMG Настройки дисплеяMulti-IMG Настройки дисплея

Тип дисплеяТип дисплея
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Изображения будут сгруппированы и отображены в папке, в которой они сохраняются.

1 ВВВ   эээкккрррааанннеее   дддииисссппплллеееяяя   нннееессскккооолллььькккиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   вввлллееевввооо   (((ввв   ссстттооорррооонннууу   еее)))   ееещщщеее   

раз.

Появится экран папки. Количество изображений, 

сохраненных в выбранной папке появляется в верхнем 

правом углу экрана.

Доступные операции

222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран мульти-изображения для выбранной папки.

Просмотр изображений по папкам

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки выбора.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Удаляет выбранную папку. (Стр.159)

100_0505100_0505

100100 101101 102102

123123

103103 104104 105105
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Изображения будут сгруппированы и отображаются по дате съемки.

1 ВВВ   эээкккрррааанннеее   дддииисссппплллеееяяя   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккааа...

Появится [Multi-Display Setting IMG] экран.

222   нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккууу   ееещщщеее   ррраааззз...

Появится экран отображения календаря. Только даты, 

когда были взяты снимки отображаются.

Доступные операции

333   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится полноэкранное отображение выбранного изображения.

Просмотр изображений по дате съемки (Отображение 
календаря)

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   ВВВыыыбббоооррр   дддааатттыыы   сссъъъееемммкккиии...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   ВВВыыыбббиииррраааеееттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   сссннняяятттоооеее   нннааа   

выбранном 
дата съемки.

EEE---нннааабббииирррааайййтттеее   вввпппрррааавввооо   (((   ууу))) Отображает выбранное изображение в полноэкранном режиме. Поверните 

нннааалллееевввооо   (((   еее)))   ДДДллляяя   вввооозззввврррааатттааа   ккк   ооотттоообббрррааажжжеееннниииююю   кккааалллеееннндддаааррряяя...

MMM   кккнннооопппкккааа   Возвращает к экрану дисплея несколько изображений.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Удаляет выбранные изображения.

УдалитьУдалить

444   444
2/52/52012,102012,10

2012,112012,11

ЧГЧГ
1313СИДЕЛСИДЕЛ

1515пНпН
1919FRIFRI

444   444СОЛНЦЕСОЛНЦЕ

888   888ЧГЧГ
1313втвт 

ИНФОРМАЦИЯ

Thumbnail

Количество изображений, снятых

эта дата

дата съемки
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Присоединяйтесь ряд изображений вместе и отображать их в качестве индексной печати. Вы можете иметь 

фотоаппарат выбрать изображения для включения или вы можете выбрать изображения для включения в индексной 

печати и изображения будут случайным образом расположены или отображаются номер файла в зависимости от 

расположения выбранного.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ппп   (((   ИИИннндддееекккссс))),,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран настройки Index.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   
вввыыыбббрррааатттььь   мммааакккеееттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   ооо   (((   ЭЭЭссскккииизззыыы))),,,   ппп(((   КККвввааадддррраааттт))),,,   

ддд   (((   RRRaaannndddooommm111))),,,   ррр(((   RRRaaannndddooommm222))),,,   

sss   (((   RRRaaannndddooommm333)))   ииилллиии   ппп(((   ПППууузззыыырррььь)))...

ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   нннооомммеееррроооммм   фффааайййлллааа   (((ссс   нннаааииимммеееннньььшшшиииммм   нннооомммеееррроооммм)))   дддллляяя   ооо,,,   иии   

отображаются в случайном порядке для других макетов.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[IIImmmaaagggeeesss]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Вы можете выбрать 12, 24 или 36 изображений.

Когда количество сохраненных изображений меньше, чем выбрано число, пустые пространства будут появляться, когда [Layout] 

уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ооо   иии   нннееекккооотттооорррыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппрррооодддуууббблллиииррроооввваааннныыы   дддллляяя   дддрррууугггиииххх   мммааакккееетттоооввв...

666   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[BBBAAACCCKKKGGGRRRNNNDDD...]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   
цццвввеееттт   фффооонннааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Вы можете выбрать белый или черный фон.

Объединение нескольких изображений (Index)

раскладкараскладка
ИзображенийИзображений
BACKGRND.BACKGRND.
выборвыбор

Создание индекса изображенияСоздание индекса изображения

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВыыыбббоооррр]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

999   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
вввыыыбббоооррр,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

111000   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддааатттььь   
ИИИннндддееекккссс   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Индекс изображения создается и появляется экран подтверждения.

111111   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь]]]   ииилллиии   
[[[ПППееерррееессстттааанннооовввкккааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

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

индекс изображения.

UUU   АААвввтттооо   
Выборка изображения автоматически из всех изображений, сохраненных.

вввееессс   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо

Индивидуально выберите изображения, которые вы хотите включить в индекс. 

Продолжайте, выбрав пункт [Выбрать изображение (s)] и выберите отдельные 

изображения.

ИИИкккссс   ИИИмммяяя   пппааапппкккиии
Выборка изображения автоматически из выбранной папки. 
Продолжайте, выбрав пункт [Выбрать папку] и выберите папку.

Сохранить ИИИннндддееекккссс   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   кккаааккк   666   ааа   тттааакккжжжеее   ССС   фффааайййллл...

перетасовка

Повторно выбирает изображения, которые будут включены в индекс и отображает 

нннооовввыыыййй   иииннндддеееккксссннныыыййй   фффааайййллл...   ОООддднннааакккооо,,,   ееессслллиии   ооо   (((   ЭЭЭссскккииизззыыы)))   вввыыыбббрррааанннооо   дддллляяя   [[[LLLaaayyyooouuuttt]]]   нннеее   

отображается, этот пункт.

Обработка может занять некоторое время при создании индекса изображения.
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Вы можете воспроизводить все изображения, сохраненные на карте памяти SD 

последовательно в слайд-шоу.

Устанавливает, как изображения будут отображаться во время показа слайдов.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССлллааайййддд---шшшоооууу]]]   ввв   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   111]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран настройки слайд-шоу.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать элемент, который вы хотите 

изменить.

Следующие элементы могут быть изменены.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   чччееетттыыырррееехххкккааанннаааллльььннныыыййй   
кккооонннтттррроооллллллеееррр   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккууу,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Воспроизведение изображений Непрерывно

Настройка отображения слайд-шоу

Пункт Описание настройка

интервал 
Выберите интервал отображения 

изображения.

3сек. (Настройка по умолчанию) / 

5sec./10sec./30sec.

Эффект 

экрана

Выберите эффект перехода, когда появится 

следующее изображение.

Off (настройка по умолчанию) / Fade / Wipe 

/ Shrink

Повторное 

воспроизведение

Установите, чтобы начать показ слайдов 
снова с самого начала после показа 
последнего изображения.

ППП   (((   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю)))///   ООО

интервалинтервал 3сек.3сек.

Показ слайдовПоказ слайдов

НачалоНачало

Эффект экранаЭффект экрана
Повторное воспроизведениеПовторное воспроизведение

МЕНЮ ОКОКОК
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]]   ввв   шшшааагггеее   222   нннааа   ссс...111555555,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
ИИИлллиии   вввыыыбббееерррииитттеее   иии   (((   СССлллааайййддд---шшшоооууу)))   ввв   пппааалллииитттррреее   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Отображается начальный экран и начинается 

слайд-шоу.

Доступные операции

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...

Слайд-шоу останавливается, и один дисплей изображения появляется снова. После того, как слайд-шоу 

закончится, камера возвращается к отображению одного изображения, даже если вы не нажмете 

ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))...

Запуск слайд-шоу

444   кккнннооопппкккааа   Приостановка / возобновление воспроизведения.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   444)))   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   пппрррееедддыыыдддууущщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   

следующего изображения.

Для фильмов, отображается только первый кадр, а затем отображается следующее изображение после заданного 

ииинннтттееерррвввааалллааа   ввврррееемммеееннниии   пппрррооошшшлллооо...   ДДДллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   фффиииллльььмммааа   ввв   рррееежжжииимммеее   ссслллааайййддд---шшшоооууу,,,   нннааажжжмммииитттеее   444   КККнннооопппкккааа   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   

отображается первый кадр. Когда воспроизведение фильма заканчивается, слайд-шоу будет возобновлено.

НачалоНачало
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Отображение повернутых изображений

Вы можете изменить информацию поворота изображения и сохранить его. Изображения с измененной 

информацией вращения изображения отображаются в измененной ориентации во время воспроизведения.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   пппооовввееерррнннууутттььь   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   иии   

нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   sss   (((   ОООбббррраааззз   
ВВВрррааащщщеееннниииеее)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выбранное изображение поворачивается на 90 ° и отображаются четыре миниатюрные 

изображения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   жжжееелллаааееемммооогггооо   
направления вращения, и нажмите 
444   кккнннооопппкккааа...

Информация о вращении изображения сохраняется.

?? Вы не можете изменить информацию вращения следующих изображений.

- Защищенные изображения

- Изображения без информации о вращении тега ?? 

Видеофайлы не могут быть повернуты.

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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Удаление нескольких изображений

Вы можете удалить сразу несколько изображений. Имейте в виду, что удаленные изображения не могут быть 

восстановлены.

111   ЗЗЗааащщщииитттааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   оооттт   ууудддааалллееенннииияяя   (((PPPrrrooottteeecccttt)))   (((ссстттррр...111999444)))

Вы можете удалить несколько изображений на дисплее несколько изображений одновременно.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   сссееелллеееккктттоооррр   вввлллееевввооо   (((ввв   ссстттооорррооонннууу   еее)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится экран дисплея мульти-изображение.

222   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...
Экран выбора изображений для удаления отображается.

На экране временно изменяется на дисплей 42-изображения, когда [Multi-IMG Display Setting] (с.150) 

устанавливается дисплей 90-изображения.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   ууудддааалллееенннииияяя...

Доступные операции

Удаление выбранных изображений

?? Защищенные изображения не могут быть выбраны. ?? Вы можете 

выбрать до 100 изображений одновременно.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555))) Перемещение рамки выбора.

444   кккнннооопппкккааа   Подтверждает / отменяет выбор изображения для удаления.

E-диск Отображает полноэкранное отображение выбранного изображения. (С помощью 

ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппрррееедддыыыдддууущщщееегггооо   ииилллиии   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...)))

УдалитьУдалить ОКМЕНЮ
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444   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...
Появится экран подтверждения удаления.

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[SSSeeellleeecccttt   &&&   
УУУдддааалллииитттььь]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Выбранные изображения будут удалены.

Вы можете удалить выбранную папку и все изображения в нем.

111   ОООвввееерррнннииитттеее   нннааабббрррааатттььь   дддвввааа   щщщееелллчччкккааа   вввлллееевввооо   (((ввв   ссстттооорррооонннууу   еее)))   ввв   
Режим воспроизведения.

Появится экран папки.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   пппааапппкккууу   дддллляяя   
ууудддааалллииитттььь,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа...
Откроется окно подтверждения папки удаления.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выбранная папка и все изображения в нем будут удалены.

Экран подтверждения появляется, когда есть защищенные изображения. С помощью джойстика 

(((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее]]]   ииилллиии   [[[ОООссстттааавввииитттььь   вввсссеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

При выборе [Удалить все] выбрано, защищенные изображения также удаляются.

Удаление папки
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Вы можете удалить все сохраненные изображения сразу.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   [[[   QQQ   ]]]   МММееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   111,,,   

иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Откроется окно подтверждения удаления всех изображений.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее   
ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Все изображения будут удалены.

Экран подтверждения появляется, когда есть защищенные изображения. С помощью джойстика 

(((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее]]]   ииилллиии   [[[ОООссстттааавввииитттььь   вввсссеее]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

При выборе [Удалить все] выбрано, защищенные изображения также удаляются.

Удаление всех изображений
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Подключение камеры к устройству AV

Вы можете подключить камеру к телевизору или другому устройству с видеовходом или HDMI входного 

терминалом и воспроизводить изображения.

Есть кабель в соответствии с терминалом устройства, к которому вы подключаетесь.

1 Включите AV-устройства и камеру.

222   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   рррааазззъъъееемммоооввв   кккааамммееерррыыы   иии   пппооодддккклллююючччииитттеее   
кабель к любому ПК AV терминала / или терминала HDMI.

?? Для AV-устройства с несколькими входных клеммами видео, проверьте руководство по эксплуатации 

AV-устройство, а также выбрать подходящий видеовход для подключения камеры.

?? Вы не можете выводить как композитный и HDMI видеосигналов одновременно. ?? Если камера 

подключена к AV-устройству, ничего не отображается на мониторе фотокамеры. Кроме того, вы не 

можете регулировать громкость на камере. Отрегулируйте громкость на AV-устройства.

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

использование адаптера переменного тока комплект (опция). (С.40)

Подключение камеры к разъему видеовхода или 
входа HDMI терминал

Терминал AV-устройства кабель Используется

Видео терминал AV кабель I-AVC7 (опционально)

терминал HDMI 
HDMI кабель с терминала HDMI (тип D) (продается отдельно)
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333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   дддрррууугггоооййй   кккооонннеееццц   кккааабббеееллляяя   ккк   вввииидддеееооовввхххооодддууу   
терминал на AV-устройства.

444   ВВВккклллююючччииитттеее   AAAVVV---уууссстттрррооойййссстттвввааа   иии   кккааамммееерррууу...

Камера включается в режиме видео или в режиме HDMI, а также информация камеры 

отображается на экране подключенного AV-устройства.

Установите / выходной формат видеосигнала HDMI в зависимости от подключенного терминала. Как правило, настройка 

формата вывода по умолчанию не должен быть изменен. Однако, если это не удается воспроизвести изображения 

должным образом, измените настройки выходного формата.

Когда родной город устанавливаются на момент начальных настроек (с.47), формат выходного видеосигнала 

также устанавливаются в соответствии с этой областью. В зависимости от страны или региона изображения 

могут не воспроизводиться с форматом вывода набор видео. Если это произойдет, измените настройки 

выходного формата видео.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[VVViiidddeeeooo   OOOuuuttt]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   222]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[NNNTTTSSSCCC]]]   ииилллиии   
[[[PPPAAALLL]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова. При использовании выходного видеосигнала, 

изображения выводятся при нормальном разрешении независимо от разрешения, поддерживаемого AV 

устройство. Для вывода видео высокой четкости, используйте выход HDMI или передачу в и воспроизводить на 

компьютере.

Настройка видео / HDMI Формат вывода

Чтобы изменить настройки, удалить кабель первым, прежде чем продолжить.

Выбор Video Output Format
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По умолчанию максимальное разрешение выбирается автоматически в соответствии с AV устройства и камеры. 

Однако, если это не удается воспроизвести изображения должным образом, измените настройки выходного формата 

HDMI.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[HHHDDDMMMIII   OOOUUUTTT]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   222]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   HHHDDDMMMIII   
фффооорррмммаааттт   вввыыывввооодддааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова. Формат выходного видеосигнала различается в 

зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррееегггиииооонннааа...   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[УУУссстттааанннооовввкккааа   ввврррееемммеееннниии]]]   ввв   пппааарррааамммееетттррреее   МММииирррооовввооогггооо   ввврррееемммеееннниии   (((ссс...111888111)))   ввв   ИИИКККССС   (((   ПППууунннкккттт   

назначения), настройка изменения формата вывода видео для этого города видеовыход. Обратитесь к разделу 

«Список часовых городов» (стр.183) для городов, которые могут быть выбраны в качестве родного города или 

назначения.

Выбор выходного формата HDMI

Авто 
Максимальное разрешение аудиоустройство и поддержка камеры автоматически 

выбираются. (Настройка по умолчанию) 1080i

1920 × 1080i 

720p 1280 × 720p 

480p 576p 720 × 480р (когда [Видеовыход] установлен на [NTSC]) 720 × 576р (когда 

[Видеовыход] установлено значение [PAL])

Когда выходной формат HDMI установлено значение [1080i] или [720p], некоторые экраны, отображаемые на 

AV-устройства могут иметь различную конструкцию от тех, которые отображаются на камере.
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Изменение размера изображения

Изменяет количество записанных пикселей, и сохраняет изображение в виде нового файла.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   рррааазззмммееерррааа   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   

ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
ппп   (((   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   рррааазззмммееерррааа)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран выбора записанных пикселей.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
выбрать количество записанных 
пппиииккксссееелллеееййй,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Вы можете выбрать один из размеров изображения, начиная с 

одного размера, меньшего, чем у исходного изображения. 

Выбираемые размеры варьируются в зависимости от размера 

исходного изображения и соотношения сторон.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

После изменения размера изображения сохраняются как новое изображение.

Изменение количества записываемых пикселей (изменение размера)

??????   ТТТооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   JJJPPPEEEGGG,,,   сссннняяятттыыыеее   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй,,,   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн...   ??????   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ууужжжеее   ииизззмммееенннеееннныыы   нннааа   SSS   ииилллиии   

ZZZ   ссс   пппооомммооощщщьььююю   эээтттоооййй   кккааамммееерррыыы   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн...

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

Соотношение сторон также может быть изменено.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   кккааадддрррииирррооовввааанннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   

ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...
Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   
ооо   (((   ОООбббрррееезззкккааа)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Обрезки кадра, чтобы указать на экране отображается размер и положение области культуры.

333   УУУкккааазззыыыввваааеееттт   рррааазззмммеееррр   иии   пппооолллооожжжеееннниииеее   
область обрезать с помощью рамки 
обрезки.

Доступные операции

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран подтверждения сохранения.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Обрезанное изображение сохраняется как новое изображение.

Обрезка Из части изображения (Обрезка)

?? Только JPEG или RAW изображение, снятое с помощью этой камеры можно обрезать. ?? Изображения уже 

ииизззмммееенннеееннныыы   нннааа   SSS   ииилллиии   ZZZ   ссс   эээтттоооййй   кккааамммеееррроооййй   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   оообббрррееезззааанннааа...

E-диск Изменение размера рамки обрезки.

ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   рррааамммкккиии   оообббрррееезззкккиии...

ммм   ссс   кккнннооопппкккааа   Изменение соотношения сторон.

ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа   Поворот рамки (только тогда, когда рамка обрезки 
можно вращать).

ОКМЕНЮ
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Обработка изображений

Вы можете редактировать отснятые изображения с помощью цифровых 

фильтров. Следующие фильтры доступны.

Обработка изображений с помощью цифровых фильтров

Название фильтра эффект параметр

Монохромный
Создает монохромное изображение, 
такие как черно-andwhite фото.

Фильтр Эффект: ВЫКЛ / красный / зеленый / синий / 

инфракрасный фильтр Тонизирующий (ВА): 7 уровней

Игрушка камеры

Создает изображение, которое выглядит, как 

будто взято с игрушечной камерой.

Заливка Уровень: Низкий / Средний / Высокий Размытие: 

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

синий / желтый

Высокий 

контраст

Увеличение контрастности 

изображения. 
Интенсивность: 1 до 5

затенение 
Создает изображение с 

затемненными краями.

Shading Тип: 6 типов затенения 

Уровень: -3 до +3

Стройное 
Изменение горизонтального и вертикального 

соотношение количества изображений. 
- 8 до +8

HDR
Создает изображение, которое выглядит 

как высокий динамический диапазон 

изображения.

Низкий средний высокий

Инверсия цвета Инверсия цвета изображения. OFF / ON

Извлечение цвета

Экстракты один или два конкретных цвета 

и делает остальное изображение 

черно-белое изображение.

Извлеченные Цвет 1: Красный / малиновый / синий / 

голубой / зеленый / желтый Extractable Диапазон Цвет 

1: 1 до 5 экстрагированных Цвет 2: OFF / красный / 

Magenta / синий / голубой / зеленый / желтый 

Extractable Диапазон Цвет 2: 1 до 5

цвет 
Добавляет цветной фильтр к 

изображению.

Цвет: Красный / малиновый / синий / голубой / 

зеленый / желтый

Плотность цвета: Light / Medium / Dark

Вода Color Создает изображение, которое выглядит 
как если бы она была написана.

Интенсивность: Низкая / Средняя / Высокая насыщенность: 

OFF / Низкий / Средний / Высокий
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Постеризация

Уменьшает тон изображения, чтобы 

создать изображение, которое выглядит, 

как будто она была нарисована.
Интенсивность: 1 до 5

Рыбий глаз

Создает изображение, которое выглядит, 

как будто взяты с рыбий глаз линзы. Низкий средний высокий

Ретро 
Создает изображение с видом на 

старой фотографии.

Тонизирующий (В): 7 уровней кадров 

Композиционные: Нет / тонкий / средних / Толстые

Мягкий

Создает изображение с мягкой 

фокусировкой по всему изображению.

Мягкий фокус: Низкий / Средний / Высокий

Размывание тени: OFF / ON

Эскиз фильтра
Создает изображение, которое 

выглядит, как будто он был сделан 

с карандашом.

Контраст: Низкий / Средний / Высокий

Царапины Эффект: OFF / ON

миниатюра

Размывает часть изображения, чтобы 

создать имитацию миниатюрную сцену.

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

Средний / Wide В-фокальной плоскости Угол обзора: Horizon / 

Вертикальный / положительный наклон / отрицательный 

наклон

Размытие: Низкий / Средний / Высокий

в рамке Добавляет декоративную рамку к 

изображениям. 

Тип рамы: 1/2/3 Ширина рамки: Узкий / 

Medium / Thick

Starburst

Создает изображение с особым 
игристым взглядом, добавив 
дополнительный блеск в ярких 
ночных сцен или отражения света 
на воде.

Форма: Cross / Star / снег Кристалл / Сердце / 

Музыкальная Плотность Примечания Эффект: Small / 

Medium / Large Размер: Small / Medium / Large Angle: 0 ° / 

30 ° / 45 ° / 60 °

База 
Параметр Adj

Настройка параметров для создания 

нужного изображения.

Яркость: от -8 до +8 

Насыщенность: -3 до +3 

Hue: -3 до +3 Контраст: -3 

до +3 Резкость: от -3 до +3,

Только JPEG и RAW изображение, снятое с помощью этой камеры можно редактировать с помощью цифрового фильтра. 

Название фильтра

эффект параметр
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   пппрррииимммееенннееенннииияяя   цццииифффрррооовввооогггооо   фффиииллльььтттрррааа   пппррриии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииииии   

РРРееежжжиииммм,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   DDD   (((   цццииифффрррооовввоооййй   
ФФФиииллльььтттррр)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран выбора фильтра.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   фффиииллльььтттрррааа...

После выбора фильтра вы можете проверить эффект 

на экране.

Вы можете выбрать другое изображение, поворачивая 

электронный диск.

Перейдите к шагу 6, если вам не нужно, чтобы 

изменить параметры.

444   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран для настройки параметра.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора параметра, и используйте 
кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   
значения.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения сохранения.

МонохромныйМонохромный

Параметр Adj.Параметр Adj.

100-0001100-0001

ВыходВыход ОКОКОКМЕНЮ

красныйкрасный

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать [Использовать фильтры в 

кккооомммбббииинннааацццииииии]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выберите [Использовать фильтры в комбинации], если вы хотите 

применить дополнительные фильтры к тому же изображению. 

Экран, который отображается в шаге 3 появляется снова.

Если [Сохранить как] был выбран, фильтр-обработанное изображение сохраняется как новое изображение.

Получает настройку изображения с фильтром эффектов и применяет одни и те же эффекты фильтра к другим 

изображениям.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффиииллльььтттррр---оообббрррааабббоооттткккууу   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   DDD   (((   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   фффиииллльььтттррр)))   ввв   рррееежжжииимммеее   пппааалллииитттрррыыы   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   

нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Воссоздание эффектов 
фффиииллльььтттрррааа]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Эффекты фильтра, используемые для выбранного изображения 

появляются.

444   ЧЧЧтттоообббыыы   пппрррооовввееерррииитттььь   дддееетттааалллиии   пппааарррааамммееетттррроооввв,,,   

нннааажжжмммииитттеее   MMM   кккнннооопппкккааа...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооовввееерррииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   фффиииллльььтттрррааа...   нннааажжжмммииитттеее   MMM   ссснннооовввааа   

кнопку для возврата к предыдущему экрану.

До 20 фильтров, в том числе цифрового фильтра, используемого во время съемки (с.130), могут быть объединены в том 

же изображении.

Воссоздание эффекты фильтра

МЕНЮ

Использование фильтров в сочетанииИспользование фильтров в сочетании

Продолжайте выбирать фильтры?Продолжайте выбирать фильтры?

ОтменаОтмена
Сохранить какСохранить как

ОКОКОК

МЕНЮ

Воссоздание эффекты фильтраВоссоздание эффекты фильтра

Поиск исходного изображенияПоиск исходного изображения

Применение цифрового фильтраПрименение цифрового фильтра

ОКОКОК

Повторно после цифрового фильтраПовторно после цифрового фильтра
эффекты от предыдущего изображенияэффекты от предыдущего изображения

ДеталиДеталиМЕНЮ

100-0001100-0001

ИНФОРМАЦИЯ

20.20.
19.19.
18.18.
17.17.

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

15.15.
14.14.
13.13.

12.12.
11.11.
10.10.

9.9.

8.8.
7.7.
6.6.
5.5.

4.4.
3.3.
2.2.
1.1.

ОКОКОК
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555   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран выбора изображения.

666   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   

для применения те же эффекты фильтра, 
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Вы можете выбрать только изображение, которое не было 

обработано с помощью фильтра.

Появится экран подтверждения сохранения.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Фильтр-обработанное изображение сохраняется как новое изображение.

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

фильтра может быть восстановлено. Если исходное изображение больше не хранятся на карте памяти SD, пока 

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

Выполняет цифровой фильтрВыполняет цифровой фильтр
Обработка на это изображениеОбработка на это изображение

МЕНЮ

100-0001100-0001

ОКОКОК
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Вы можете подкорректировать изображения, вспышка вызвала появление эффекта красных глаз.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   чччееетттыыыррреееххх---

ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   333)))...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ZZZ   (((   кккрррааассснннооо---
ггглллаааззз   EEEdddiiittt)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Появится экран подтверждения сохранения.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Измененное изображение сохраняется как новое изображение.

Редактирование Out Нежелательный эффект красных глаз

?? Только изображения JPEG, снятые этой камерой можно использовать для редактирования функции красных глаз.

?? Функция редактирования красных глаз не работает на снимках, где красные глаза не могут быть 

обнаружены на камере. [Операция не может быть выполнена правильно] появляется в шаге 2.

Editing Im
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Разработка изображений RAW

Вы можете конвертировать RAW, снятые изображения в изображения JPEG, и сохранить их как новый файл.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ччч   (((   RRRAAAWWW   
РРРааазззвввииитттиииеее))),,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран для выбора способа разработки.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Разработка одного 
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Параметры, записанные в файле изображения появляются.

Перейдите к шагу 6, если вам не нужно, чтобы 

изменить параметры.

Если появляется нет изображений, которые могут быть обработаны, [Изображение не может быть 

обработано].

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать параметр, который вы хотите 

изменить.

Вы можете выбрать другое изображение, поворачивая 

электронный диск.

Только RAW изображения, снятые с помощью этой камеры можно развивать. RAW изображения, снятые другими 

камерами, не могут быть разработаны на этой камере.

Разработка One RAW Image

Разработка нескольких изображенийРазработка нескольких изображений

Разработка одного изображенияРазработка одного изображения

МЕНЮ ОКОКОК

Настройки захвата изображенийНастройки захвата изображений

ОКМЕНЮ

100-0001100-0001
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Следующие параметры могут быть изменены.

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   зззнннааачччееенннииияяя...

ДДДллляяя   AAAssspppeeecccttt   RRRaaatttiiiooo,,,   рррааазззрррееешшшеееннниииеее,,,   ууурррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   иии   цццвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   555)))   иии   

иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа...

ДДДллляяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   иии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))

чтобы отобразить экран настройки.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения сохранения.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

RAW изображений разработаны и сохраняются как новое изображение.

888   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППрррооодддооолллжжжииитттььь]]]   ииилллиии   
[[[ВВВыыыхххоооддд]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выберите [Продолжить] для редактирования других изображений. Экран, который отображается в шаге 4 появляется 

снова.

параметр Стоимость страница

Соотношение сторон К / Дж / I / л стр.117

азрешение 
JPEG записанных пикселей, соответствующие 
пропорции 

стр.118

УУУрррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа   CCC   ///   DDD   ///   EEE   с.119

Цветовое пространство SRGB / AdobeRGB с.119

Пользовательские изображения

Яркий / Натуральный / Портрет / Пейзаж / Яркий / Radiant / 

Приглушенный / Bleach Bypass / Реверсирование Film / 

Монохромный / Cross Processing

с.126

БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   FFF   ///   GGG   ///   HHH   ///   ^̂̂   ///   JJJ   DDD   ///   JJJ   NNN   ///   JJJ   WWW   ///   JJJ   LLL   ///   ЯЯЯ///
LLL   ///   еее   ///   ККК   

стр.120

чувствительность -От 2,0 до 2,0 -

High-ISO NR Авто / Низкий / Высокий стр.83

Shadow Correction Авто / Вкл / Выкл с.124

Искажение Коррекция On / Off с.143
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Вы можете разработать несколько изображений в формате RAW с теми же настройками.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддаааннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй]]]   ввв   шшшааагггеее   333   нннааа   ссстттррр...111777444,,,   

иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран дисплея мульти-изображение.

Обратитесь к стр.150 для подробной информации об операциях в экране дисплея несколько изображений.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббрррааатттььь   RRRAAAWWW   
ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббууудддуууттт   рррааазззрррааабббооотттаааннныыы,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

333   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения развития.

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора [Разработка изображения как выстрел] 

или [Разработка изображений с измененными 

нннааассстттрррооойййкккааамммиии]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Для изменения параметров выберите [Разработка изображений с 

измененными настройками].

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   [[[ЗЗЗааапппииисссааанннооо   JJJPPPEEEGGG   
Разрешение] и [Качество JPEG].

Когда [Разработка изображений с измененными 

настройками] в шаге 4 см 

с.175 изменить другие параметры.

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Появится экран подтверждения сохранения.

777   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк]]]   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Выбранные RAW изображения разрабатываются и сохраняются как новые образы.

Разработка несколько изображений RAW

МЕНЮ

Разработка изображения, как выстрелРазработка изображения, как выстрел

измененные настройкиизмененные настройки
Разработка изображений сРазработка изображений с

ОКОКОК

JPEG азрешениеJPEG азрешение

ОКМЕНЮ
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Как работать с меню настройки

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   оообббщщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   ооотттнннооосссяяящщщиииееесссяяя   ккк   кккааамммеееррреее   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккиии...

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   ссслллееедддуууююющщщиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   111---333]]]   мммееенннююю...   нннааажжжмммииитттеее   333   КККнннооопппкккааа   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   ///   

вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   иии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппоооккк   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   ииилллиии   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   

1-3] меню.

Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться меню, обратитесь к разделу «Использование меню» (стр.32).

Настройка пунктов меню

Меню Пункт функция страница

ррр   111

ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   яяязззыыыкккааа   ввв   мммееенннююю   иии   
появляются сообщения. 

с.184

Настройка даты Установка формата даты и времени. с.181

Мировое время

Задает отображение местного времени и даты указанного города, 

таким образом они могут быть отображены на мониторе в 

дополнение к текущему местоположению.

с.181

Звуковые эффекты 
Переключение работы Включение / выключение звука и изменяет 

свой объем. 
с.180

Руководство дисплея

Устанавливает продолжительность времени, что направляющие 

отображаются на мониторе, если режим съемки изменяется. с.185

Настройки 
ЖК-дисплей

Регулировка яркости и цвета монитора. 
с.187

Уменьшение 

мерцания

Сокращает на мерцание экрана, установив частоту питания, 

который используется в вашем регионе. 
стр.29

ррр   222

Видео выход 
Устанавливает формат вывода при подключении к 
AV-устройству с видеовходом. 

стр.162

Выход HDMI

Устанавливает формат вывода HDMI при подключении к 
AV-устройству с терминалом HDMI. стр.163

Подключение USB Установка режима подключения USB когда 
подключения к компьютеру. 

p.201

Имя папки 
Устанавливает систему присвоения имен папок для хранения 

изображений. 
С.195

Changing Additional Settings
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ррр   222

Создать новую 
папку

Создает новую папку на карте памяти SD. 
С.195

Энергосбережение

Вы можете сэкономить заряд батареи, установив дисплей 

автоматически тусклый, когда никакие операции не выполняются 

в течение 10 секунд.

с.184

Auto Power Off Устанавливает время, пока камера не выключится 
автоматически. 

с.184

ррр   333

Сброс Сброс всех настроек. с.190

Pixel Mapping намечает и корректирует дефектные пиксели 
КМОП-датчик. 

стр.188

Удаление пыли Очищает КМОП-датчика путем встряхивания. с.224

Формат Форматирование карты памяти SD. с.193

Firmware 
Version Info 

Показывает версию прошивки камеры. с.191

Меню Пункт функция страница

Changing Additional Settings
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Настройки камеры

Вы можете включить звуковой сигнал при работе камеры или выключить или изменить его громкость. Звук для 

следующих элементов может быть установлен.

?? В фокусе

?? AE-L (Экспопамять звук работы) ?? 
Таймер
?? Дистанционное управление

?? Одно нажатие Формат файла (звук работы, когда [Одно нажатие Формат файла], 

пппрррииисссввваааиииввваааюююттт   ддд   ///   яяя   кккнннооопппкккааа)))   ??????   ЗЗЗвввуууккк   зззааатттвввооорррааа

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ЗЗЗвввууукккооовввыыыеее   эээффффффеееккктттыыы]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   111]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   

чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Звуковые эффекты 1].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333))),,,   иии   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   чччееетттыыырррееехххкккааанннаааллльььннныыыййй   
кккооонннтттррроооллллллеееррр   (((   444555)))   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   гггрррооомммкккоооссстттиии...

ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооодддиииннн   иииззз   шшшееессстттиии   ууурррооовввнннеееййй...   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ZZZ   (((   000))),,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   вввсссеее   зззвввууукккооовввыыыеее   эээффффффеееккктттыыы   пппрррооочччььь...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора элемента, а также 
иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   
П.

Поверните селектор, чтобы отобразить [Звуковые 

эффекты 2] экран.

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...
Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Настройка звуковых эффектов, дата и время, и язык 
дисплея

Настройка звуковых эффектов

объемобъем

В фокусеВ фокусе
AE-LAE-L
ТаймерТаймер
Дистанционное управлениеДистанционное управление
Одно нажатие Формат файлаОдно нажатие Формат файла

Звуковые эффектыЗвуковые эффекты

МЕНЮ

1 21 2

Changing Additional Settings
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Вы можете изменить исходные даты и времени, и их форматы отображения.

УУУссстттааанннооовввииитттььь   ввв   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   ДДДааатттааа]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...

111   УУУссстттааанннооовввкккааа   дддааатттыыы   иии   ввврррееемммеееннниии   (((ссстттррр...444888)))

Установки даты и времени в «Начальные установки» (стр.47) служат в качестве даты и времени вашего текущего 

местоположения.

Установка пункта назначения в [Мировое время] позволяет отображать дату и время на 
мониторе во время поездок за границу.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[МММииирррооовввоооеее   ввврррееемммяяя]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   111]]]   мммееенннююю,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Мировое время].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
вввыыыбббииирррааатттььь   ИИИКККССС   (((   ПППууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя)))   ииилллиии   WWW

(Родной) для [Установка времени].

Эта установка находит свое отражение в дате и времени, которые 

появляются в руководстве дисплея и панели управления.

333   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   вввыыыбббииирррааатттььь   [[[   ИИИкккссс   МММееессстттооо   нннааазззнннааачччееенннииияяя]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

[[[   ИИИкккссс   ПППооояяявввииитттсссяяя   ааадддрррееесссааатттыыы]]]   эээкккррраааннн...

444   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))
выбрать город назначения.

Поверните селектор, чтобы изменить регион. место, 

разница во времени и текущее время выбранного 

города.

Изменение даты и времени

Установка поясного времени

Мировое времяМировое время

Установка времениУстановка времени

Место назначенияМесто назначения
ЛондонЛондон
Родной городРодной город
Нью-ЙоркНью-Йорк

16:0016:00

10:0010:00

МЕНЮ

Место назначенияМесто назначения

ЛондонЛондон + 6:00+ 6:00
16:0016:00DSTDST

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   [[[ЛЛЛееетттнннееееее   ввврррееемммяяя]]],,,   ааа   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   

чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

ВВВыыыбббрррааатттььь   ООО   ееессслллиии   гггоооррроооддд   нннааазззнннааачччееенннииияяя   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   лллееетттнннееееее   ввврррееемммяяя   (((DDDSSSTTT)))...

666   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Установка назначения сохраняется, и экран, который отображается в шаге 2 появляется 

снова.

777   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

?? Обратитесь к разделу «Список часовых городов» (стр.183) для городов, которые могут быть выбраны в качестве места 

нннааазззнннааачччееенннииияяя   ииилллиии   ррроооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа...   ??????   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   WWW   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд]]]   нннааа   шшшааагггеее   333,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   гггооорррооодддааа   иии   лллееетттнннееееее   

ввврррееемммяяя   дддллляяя   ррроооддднннооогггооо   гггооорррооодддааа...   ??????   ИИИкккссс   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   иии   нннааапппрррааавввллляяяююющщщеееййй   дддииисссппплллееееееммм   (((ссс...666777))),,,   ееессслллиии   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   

ввврррееемммеееннниии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   ИИИКККССС   (((   МММееессстттооо   нннааазззнннааачччееенннииияяя)))...   КККрррооомммеее   тттооогггооо,,,   уууссстттааанннооовввкккааа   вввииидддеееооовввыыыхххооодддааа   (((ссстттррр...111666222)))   ииизззмммееенннееенннииияяя   

формата вывода видео для этого города.
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Список часовых городов

Область город

Формат 
видео 
выхода

Область город

Формат 
видео 
выхода

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
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Вы можете изменить язык, на котором отображается меню, сообщения об ошибках и т.д.. 
УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[ЯЯЯзззыыыккк   ///   иии]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...

111   УУУссстттааанннооовввкккааа   яяязззыыыкккааа   (((ссс...444777)))

Вы можете установить монитор затемнить и камера автоматически выключаться, если не используется в течение 

определенного отрезка времени.

НННааабббоооррр   ввв   [[[PPPooowwweeerrr   SSSaaavvviiinnnggg]]]   иии   [[[АААвввтттооовввыыыккклллююючччеееннниииеее]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...

Установка языка

Настройка монитора и дисплея меню

Потребление Минимизация батареи

Энергосбережение

Яркость монитора становится тусклой, если камера не используется в течение 10 секунд. 

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   OOO   (((   НННааа)))...   НННааажжжмммииитттеее   лллюююбббуууююю   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттььь   ееегггооо   ккк   нннооорррмммаааллльььннноооййй   

яркости.

Авто-выключение

Питание отключается автоматически. Выберите [1мин.] (Настройка по умолчанию), [3мин.], 

[5мин.] Или [Выкл]. Чтобы снова включить его, нажмите кнопку питания.

?? Функция энергосбережения не работает во время записи фильма. ?? Функция автоматического 

отключения питания не работает в следующих ситуациях.

- когда слайд-шоу воспроизводится

- когда камера подключена к компьютеру с помощью кабеля USB

Changing Additional Settings
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Устанавливает способ отображения монитора в режиме съемки. 

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[LLLCCCDDD   VVViiieeewww   OOOppptttiiiooonnnsss]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   333,,,
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [LCD View Options].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   вввыыыбббрррааатттььь   
тттиииппп   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   сссеееттткккиии   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

ВВВыыыбббееерррииитттеее   иииззз   ччч   (((   нннааассстттрррооойййкккиии   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю))),,,   еее   (((   444xxx444   сссеееттткккааа))),,,   еее   

(((   ЗЗЗооолллооотттоооеее   сссееечччеееннниииеее)))   ииилллиии   

ггг   (((   МММааасссшшштттаааббб)))...

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа]]]   ииилллиии   
[[[СССвввееетттлллыыыййй   ///   ТТТееемммннныыыййй   ууугггооолллоооккк]]],,,   ааа   тттааакккжжжеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))

вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Установите промежуток времени, что направляющие (стр.67) отображаются на мониторе, если режим 

съемки изменяется.

Выберите из [3 сек.] (Настройка по умолчанию), [10 сек.], [30 сек.] И [Выкл]. Установите 

[[[GGGuuuiiidddeee   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   111]]]...

Установка Capture Method Режим отображения

Гистограмма Показывает распределение яркости изображения. (С.26)

Светлый / Темный уголок Bright (передержка) участки мигают красным и темно 
(Недодержанные) участки мигают желтым. (С.28)

Установка Руководство по времени отображения

LCD View OptionsLCD View Options
Показать сеткуПоказать сетку
ГистограммаГистограмма
Яркий / Dark AreaЯркий / Dark Area

ОтменаОтмена ОКОКОКМЕНЮ
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УУУссстттааанннооовввииитттеее   вввккклллааадддкккууу   нннааачччаааллльььннноооеее   мммееенннююю,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммоооеее   нннааа   мммооонннииитттоооррреее,,,   кккооогггдддааа   333   кккнннооопппкккааа   нннааажжжааатттааа...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[111222...   СССооохххрррааанннииитттььь   мммееенннююю   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   

222]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

[12. Сохранить меню Расположение] появляется экран.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   вввыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[СССбббррроооссс   мммееенннююю   
МММееессстттооопппооолллооожжжеееннниииеее]]]   ииилллиии   [[[СССооохххрррааанннииитттььь   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   мммееенннююю]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444

кнопка.

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Вы можете установить Мгнов.просмотр (стр.53) настройки дисплея.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[МММгггнннооовввееенннннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Обзор Instant].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   
(((   555))),,,   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   

ввврррееемммеееннниии   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...   

Установка начального Tab Menu 

показываемого

Меню Сброс 

Расположение

[[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   111]]]   мммееенннююю   ((([[[   ССС   ФФФиииллльььммм   111]]]   мммееенннююю   ввв   ССС   РРРееежжжиииммм,,,   иии   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   111   мммееенннююю]]]   ввв   

режиме воспроизведения) всегда отображается первым. (настройки по умолчанию)

Сохранить 

Расположение меню 
Вкладка меню выбран последним отображается первым.

Настройка дисплея для мгновенного просмотра

Мгнов.просмотрМгнов.просмотр

Время показаВремя показа 1 сек.1 сек.
3сек.3сек.
5с.5с.
отот

ГистограммаГистограмма
Яркий / Dark AreaЯркий / Dark Area

Увеличить Мгнов.просмотрУвеличить Мгнов.просмотр

ОтменаОтменаМЕНЮ ОКОКОК
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333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[УУУвввееелллииичччииитттььь   
Мгнов.просмотр], [Гистограмма] или [Bright / Dark Area] и используйте 
кккнннооопппкккиии   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   ППП...

444   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Регулировка яркости и цвета монитора.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[НННааассстттрррооойййкккиии   ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееййй]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   НННааассстттрррооойййкккааа   111,,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [LCD Display Settings].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
чтобы выбрать элемент для настройки.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   444555)))   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   зззнннааачччееенннииияяя...

нннааажжжмммииитттеее   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   сссбббрррооосссааа   зззнннааачччееенннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии...   УУУвввееелллииичччииитттььь   

Мгнов.просмотр

Вы можете увеличить изображение с селектором. (С.149)

Гистограмма Показывает распределение яркости изображения. (С.26)

Яркий / Dark Area 
Яркие (передержка) участки мигают красные и темные 

(недоэкспонированные) участки мигают желтым. (С.28)

Регулировка яркости и цвета монитора

Уровень яркости Изменение яркости монитора (от -3 до +3).

Adjust: Blue-янтарный 
Регулирует оттенок цвета между синим (B7) и амбры (A7).

Настройка: зеленый-пурпурный Регулирует оттенок цвета между зеленым (G7) 
и пурпурного (М7).

Настройки ЖК-дисплейНастройки ЖК-дисплей
Уровень яркостиУровень яркости

ОтменаОтменаМЕНЮ ± 0± 0 ОКОКОК
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444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

555   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Картирование пикселей является функцией для отображения из и коррекции дефектных пикселей в датчике 

CMOS.

Приложить 01 STANDARD PRIME или 02 стандартный зум-объектив к камере.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[PPPiiixxxeeelll   MMMaaappppppiiinnnggg]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   333]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Pixel Mapping].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[PPPiiixxxeeelll   
MMMaaappppppiiinnnggg]]],,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Дефектные пиксели наметили и исправлены, и экран, который отображался до выбора меню 

появляется снова.

Исправление дефектных пикселов датчика CMOS (Pixel 
Mapping)

?? Она занимает около 30 секунд, чтобы исправить дефектные пиксели. ?? Когда уровень заряда батареи низкий, [Не 

хватает оставшегося заряда аккумулятора, чтобы активировать Pixel Mapping] отображается на мониторе. Используйте 

комплект адаптера переменного тока (поставляется отдельно) или установить полностью заряженный аккумулятор.
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Вы можете выбрать, какие настройки функции для сохранения, когда камера выключена. Следующие 

параметры функции могут быть сохранены.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППааамммяяятттььь]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   333]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Память 1].

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора элемента, а также 
иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ООО   ииилллиии   
П.

Поверните селектор, чтобы отобразить экран [Память 2].

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Выбор параметров, чтобы сохранить в памяти камеры ()

функция Настройки по умолчанию функция Настройки по умолчанию

Режим вспышки О Flash Exposure Comp. О

Режим привода О Положение фокуса п

Баланс белого О цифровой фильтр п

Пользовательские изображения О HDR Capture п

чувствительность О Воспроизведение информации Дисплей О

Экспокоррекция О File No. О

ООО   НННааассстттрррооойййкккиии   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   дддааажжжеее   пппррриии   вввыыыккклллююючччееенннииииии   кккааамммееерррыыы...

ппп   НННааассстттрррооойййкккиии   сссбббрррааасссыыыввваааююютттсссяяя   иии   вввооозззввврррааащщщаааююютттсссяяя   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   
когда камера выключена.

ПамятьПамять
Режим вспышкиРежим вспышки
Режим приводаРежим привода
Баланс белогоБаланс белого
Пользовательские изображенияПользовательские изображения
чувствительностьчувствительность
ЭкспокоррекцияЭкспокоррекция
Flash Exposure Comp.Flash Exposure Comp.
МЕНЮ

1 21 2
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НННааассстттрррооойййкккиии   пппррряяямммыыыххх   ккклллааавввииишшш   иии   дддллляяя   пппууунннккктттоооввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   [[[   ССС   ]]]   МММееенннююю   вввииидддеееооо   [[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]   

мммееенннююю   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа]]]   мммееенннююю   иии   пппааалллииитттрррыыы   рррееежжжииимммааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссбббрррооошшшеееннныыы   ввв   зззнннааачччееенннииияяя   пппооо   

умолчанию.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССбббррроооссс]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   333]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

появляется [Сброс] экрана.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССбббррроооссс]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Настройки будут сброшены, и экран, который отображался до выбора меню появляется снова. ?? Установка 

[[[FFFiiillleee   NNNooo...]]],,,   чччтттоообббыыы   OOO   (((   OOOnnn))),,,   чччтттоообббыыы   пппрррооодддооолллжжжииитттььь   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььнннуууююю   нннууумммеееррраааццциииююю   (((чччееетттыыыррреее   цццииифффрррыыы)))   дддллляяя   ииимммеееннниии   

файла, даже если будет создана новая папка.

??????   КККооогггдддааа   [[[СССбббррроооссс]]]   иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   333]]]   мммееенннююю   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя,,,   вввсссеее   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааамммяяятттиии   вввооозззввврррааащщщаааююютттсссяяя   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   

умолчанию. (С.190)

Сброс меню

Сброс изобр. Режим / Кино / Воспроизведение / Настройка меню

Следующие настройки не сбрасываются.

- ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU
- Настройка даты
- Городские и DST настройки мирового времени

- Уменьшение мерцания

- Видео выход

---   [[[   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк]]]

О
Файл номер последнего сохраненного изображения к предыдущей папке сохраняется и 

последующие изображения присваиваются последовательные номера файлов, даже если будет 

создана новая папка.

ппп   ФФФааайййллл   нннооомммеееррр   пппееерррвввооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   сссооохххррраааннняяяееемммооогггооо   ввв   пппааапппкккууу   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   
0001 каждый раз, когда создается новая папка для сохранения изображений.
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УУУссстттааанннооовввкккиии   дддллляяя   пппууунннккктттоооввв   [[[   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк]]]   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   сссбббрррооошшшеееннныыы   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССбббррроооссс   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   фффууунннкккццциииййй]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   

222]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Сброс пользовательских функций].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[СССбббррроооссс]]],,,   иии   
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Настройки будут сброшены, и экран, который отображался до выбора меню 

появляется снова.

Вы можете проверить информацию о версии программного обеспечения (прошивки) в камере. Если файл 

обновления микропрограммы отпущена, вы можете обновить камеру до последней версии программного 

обеспечения.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[FFFiiirrrmmmwwwaaarrreee   VVVeeerrrsssiiiooonnn   IIInnnfffooo]]]   ввв   [[[   ррр   ]]]   МММееенннююю   НННааассстттрррооойййкккааа   333,,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

В версии прошивки для камеры и объектива 

отображаются на экране [Firmware Version Info].

Если файл обновления сохраняется на карту памяти SD, вы 

можете запустить обновление на более позднее время. 

222   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккууу   дддвввааажжждддыыы...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Сброс настроек меню пользовательских

Проверка камеры Версия информация

Обратитесь на веб-сайт PENTAX для получения дополнительной информации и процедурных деталей относительно 

обновлений. 

Firmware Version InfoFirmware Version Info
камеракамера
Ver: X.XXVer: X.XX

объективобъектив

01 STANDARD PRIME01 STANDARD PRIME
Ver: X.XXVer: X.XX

МЕНЮ
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?? Вы не можете вернуть камеру к предыдущей версии прошивки после его обновления. ?? Перед 

запуском обновления, не забудьте сохранить данные на карте памяти SD на компьютер или другое 

место.

?? Когда уровень заряда батареи низкий, [Не хватает оставшегося заряда аккумулятора для обновления микропрограммы] 

отображается на мониторе. Используйте комплект адаптера переменного тока (поставляется отдельно) или установить 

полностью заряженный аккумулятор.
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Параметры управления файлами

Используйте эту камеру для форматирования (инициализации) карты памяти SD, которая используется или был 

использован на других устройствах.

При форматировании удаляются все данные, сохраненные на карте памяти SD.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ФФФооорррмммаааттт]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   333]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   
ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится [Формат] экран.

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))
выберите [Format] и нажмите 
444   кккнннооопппкккааа...

Форматирование начинается.

Когда форматирование завершено, экран, который 

отображался до выбора меню появляется снова.

Форматирование карты памяти SD

?? Не извлекайте карту памяти SD во время форматирования. Карта может быть повреждена и стать непригодными 

для использования.

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

При использовании карты памяти SD форматируется, метка тома назначается карты «В10». 
Когда камера подключена к компьютеру, карта памяти распознается как съемный диск с 
именем «Q10».

ФорматФормат

ОтменаОтмена

Все данные будут удаленыВсе данные будут удалены

ФорматФормат

ОКОКОК Changing Additional Settings
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Вы можете защитить изображения от случайного удаления.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ZZZ
(((PPPrrrooottteeecccttt)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Экран выбора, как изменить настройки отображается.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Одно изображение] и [Все 
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Если вы выбрали [Все изображения], перейдите к шагу 5.

444   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   зззааащщщииитттыыы...

555   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))
выберите пункт [Защита] и нажмите 
444   кккнннооопппкккааа...

Выберите [Снять защиту], чтобы отменить защиту изображения. 

ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааащщщииищщщееенннооо   иии   YYY   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   зззнннааачччоооккк   ввв   пппрррааавввоооммм   вввееерррхххнннеееммм   

углу экрана. Повторите шаги 4 и 5, чтобы защитить другие 

изображения.

666   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Камера возвращается в режим воспроизведения.

Защита изображений от удаления (Защита)

Даже защищенные изображения удаляются, если вставлена карта памяти отформатирована.

Все изображенияВсе изображения

Одно изображениеОдно изображение

МЕНЮ ОКОКОК

UnprotectUnprotect
защищатьзащищать

МЕНЮ

100-0001100-0001

ОКОКОК
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Когда изображения будут захвачены с этой камерой, папка создается автоматически и 
снимаемые изображения сохраняются в новой папке. Каждое имя папки состоит из порядкового 
номера от 100 до 999 и строки 5 символов. Вы можете изменить имя папки в поле [Имя папки] 
иииззз   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...

Вы можете создать новую папку на карте памяти SD. Папка создается с номером после 
номера папки используется в настоящее время.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооззздддааатттььь   нннооовввуууююю   пппааапппкккууу]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   222]]]   мммееенннююю   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится экран [Создать новую папку].

222   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   222)))
выберите пункт [Создать папку] и 
нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Папка с новым номером создается, когда следующее 

неподвижное изображение или фильм сохраняется.

Изменение системы именования для папок

Дата

Две цифры месяца и дня, на котором был сделан снимок назначается в качестве имени 
папки в виде [XXX_mmdd]. [ММДД] (месяц и день) появляется в соответствии с форматом 
дисплея, установленного в [Настройка даты] (с.48). (настройки по умолчанию)

Пример) 101_0125: папка для снимков, сделанных 25 января PENTX Имя папки 

задается в виде [xxxPENTX].
Пример) 101PENTX

Максимум 500 изображений может быть сохранен в одной папке. Когда количество захваченных изображений 

превышает 500, новая папка создается для хранения дополнительных изображений. В экспозиции Брекетинг 

съемки, снимки будут храниться в той же папке, пока съемки не будет завершена, даже если количество 

изображений превышает 500.

Создание новых папок

Только одна папка может быть создана с помощью этой операции. Несколько пустых папок не могут быть созданы 

последовательно.

Создать новую папкуСоздать новую папку

ОтменаОтмена

Создает новую папку для хранения.Создает новую папку для хранения.
Примечание: папка создается приПримечание: папка создается при

следующее изображение / фильм сохраняетсяследующее изображение / фильм сохраняется

Создать папкуСоздать папку

ОКОКОК
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Добавляя DPOF (Digital Print Order Format) настройки для сохраненных изображений на карте 

памяти SD, вы можете указать количество копий, надо ли впечатывать дату на изображениях 

заранее и заказать традиционные для фотографий отпечатков принимая эту карту памяти SD к 

хранить для печати.

111   НННааажжжмммииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   (((   333)))   ввв   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

Появится палитра режима воспроизведения.

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))   вввыыыбббииирррааатттььь   ррр   (((   DDDPPPOOOFFF))),,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Экран выбора, как изменить настройки отображается.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
выберите [Одно изображение] и [Все 
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   иии   нннааажжжмммииитттеее   444
кнопка.

Если вы выбрали [Все изображения], перейдите к шагу 5.

444   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссееелллеееккктттоооррр   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   пппааарррааамммееетттррроооввв   DDDPPPOOOFFF...

555   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))
для выбора количества копий.

Вы можете установить до 99 копий.

ККК   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   вввееерррхххнннеееммм   пппрррааавввоооммм   уууггглллууу   эээкккрррааанннааа   дддллляяя   

изображений с настройками DPOF. Для отмены 

настройки DPOF, установите количество копий [00].

Настройка параметров DPOF

?? DPOF настройки не могут быть применены к RAW изображений и фильмов. ?? Вы можете 

сделать настройки печати до 999 изображений.

Все изображенияВсе изображения

Одно изображениеОдно изображение

МЕНЮ ОКОКОК

ДатаДата

КопииКККооопппииииии   000111 000111   ДДДааатттааа Дата

МЕНЮ

100-0001100-0001

ОКОКОК
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666   нннааажжжмммииитттеее   ммм   ссс   КККнннооопппкккааа   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ООО   ииилллиии   ппп   дддллляяя   пппееечччааатттиии   
Дата.

Повторите шаги с 4 по 6 для выполнения настроек DPOF для других изображений.

777   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Настройки DPOF для выбранного изображения сохраняются, и камера возвращается в режим 

воспроизведения.

ООО   ДДДааатттааа   бббууудддеееттт   пппееечччааатттааатттьььсссяяя...

ппп   ДДДааатттааа   нннеее   бббууудддеееттт   пппееечччааатттааатттьььсссяяя...

?? В зависимости от принтера или печатного оборудования в лаборатории обработки фотографий, дата может быть 

напечатана на фотографиях.

?? Количество копий указанных в параметре Всех изображений применяется ко всем изображениям, и 

что указано в параметре Single Image аннулируется.

Changing Additional Settings
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999   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   
компьютер

В этой главе описывается, как подключить камеру к компьютеру, 
установите компакт-диск и т.д.

Манипулирование сделанных фотографий на 
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Манипулирование захваченных изображений на 
компьютере

Захваченные неподвижные изображения и фильмы могут быть переданы на компьютер, подключив камеру с 

помощью кабеля USB, и RAW изображения могут быть разработаны с помощью прилагаемого программного 

обеспечения «SILKYPIX Developer Studio». Мы рекомендуем следующие системные требования для подключения 

камеры к компьютеру или использовать программное обеспечение.

Windows

макинтош

Операционные системы

Windows XP (SP3 или более поздняя версия, 32-разрядный Главная / Pro), Windows Vista (32-бит, 64-бит), 

Windows 7 (32-бит, 64-бит) ?? Установка требует прав администратора

?? Может работать в качестве 32-битного приложения на любой 64-разрядную версию Windows, в виде

ЦПУ

Intel Pentium-совместимый процессор (Pentium 4, Athlon XP или выше рекомендуется)

?? Поддержка многоядерных процессоров (Intel Core i5, i7, Core 2 Quad, Duo;
AMD Phenom II X4, X6; Athlon II X2, X4; и другие)

ОЗУ Минимум 1 ГБ (2 ГБ или более рекомендуется)

жесткий диск

Для установки и запуска программы: 100 MB минимум свободного пространства

Для сохранения файлов изображений: прибл. 10 МБ / файл

монитор 1024 × 768 точек, 24-битный полноцветный или выше

Другие Устройства ввода, такие как клавиатура и мышь

Операционные системы Mac OS X 10.5, 10.6 или 10.7

ЦПУ Intel процессор совместим, Power PC

ОЗУ Минимум 1 ГБ (2 ГБ или более рекомендуется)

жесткий диск

Для установки и запуска программы: 100 MB минимум свободного пространства

Для сохранения файлов изображений: прибл. 10 МБ / файл

монитор 1024 × 768 точек, 24-битный полноцветный или выше

Другие Устройства ввода, такие как клавиатура и мышь

?? Используйте прилагаемое программное обеспечение для разработки RAW изображения, снятые с помощью этой 

камеры. ?? QuickTime требуется для воспроизведения фильмов, переданных на компьютер. Вы можете загрузить со 

следующего сайта: http://www.apple.com/quicktime/download/

Connecting to a Com
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Сохранение изображений на компьютере

Установите режим подключения USB при подключении камеры к компьютеру.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[СССоооееедддииинннеееннниииеее   UUUSSSBBB]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   222]]]   мммееенннююю   иии   
нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккооонннтттррроооллллллеееррр   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

222   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   222333)))   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[MMMSSSCCC]]]   ииилллиии   [[[PPPTTTPPP]]],,,   
иии   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Если не указано иное, выберите [MSC].

333   нннааажжжмммииитттеее   333   кккнннооопппкккааа...

Экран, который отображался до выбора меню появляется снова.

Установка режима подключения USB

MSC
Mass Storage Class (настройка по умолчанию)

Программа драйвера общего назначения, который обрабатывает устройства, подключенные к компьютеру 

через USB в качестве запоминающего устройства.

PTP
Протокол передачи изображений

Протокол, который позволяет передавать цифровые изображения и контроль цифровых камер через 

USB.

Connecting to a Com
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Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабель I-USB7.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...

222   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу,,,   иии   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   
PC / AV терминал камеры и компьютера.

333   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

Фотокамера распознается как съемный диск или карты памяти SD с метки тома «Q10».

Если диалоговое окно «В10» появляется, когда камера включена, выберите [Открыть папку для просмотра 

файлов с помощью Проводника Windows] и нажмите кнопку OK.

444   СССооохххрррааанннеееннниииеее   зззааахххвввааачччееенннннныыыххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   кккооомммпппьььююютттеееррр...

Скопируйте файл (ы) или папку (ы) на жесткий диск компьютера.

555   ОООтттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааамммееерррууу   оооттт   кккооомммпппьььююютттееерррааа...

Подключение камеры к компьютеру

Камера не может работать, пока он подключен к компьютеру. Для того, чтобы управлять камерой, 
прервите соединение USB на компьютере, а затем выключите камеру и отсоедините кабель USB.

Connecting to a Com
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Использование прилагаемого программного обеспечения

«SILKYPIX Developer Studio 3.0 для PENTAX» включена на компакт-диске (S-SW131). С SILKYPIX 

Developer Studio, вы можете разработать файлы RAW, настроить цвет изображения и других 

параметров, а также сохранять новые изображения в формате JPEG или TIFF.

Вы можете установить программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. Когда несколько учетных записей 

были установки на компьютере, необходимо войти в систему с учетной записью, обладающей правами 

администратора перед установкой программного обеспечения.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккооомммпппьььююютттеееррр...

Убедитесь, что никакая другая программа не работает.

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   ввв   CCCDDD   ///   DDDVVVDDD---дддииисссккк   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее...

Появится экран [PENTAX Software Installer].

Установка программного обеспечения

Если [Инсталлятор PENTAX Software] экран не появляется ?? Для Windows

1 Нажмите кнопку [Мой компьютер] в меню Пуск. 2 Дважды щелкните 

[CD / DVD диск (S-SW131)] значок. 3 Дважды щелкните значок 

[Setup.exe].

?? Для Macintosh
1 Дважды щелкните на CD / DVD значок (S-SW131) на рабочем столе. 2 Дважды 

щелкните значок [PENTAX Installer].

Connecting to a Com
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333   НННааажжжмммииитттеее   [[[SSSIIILLLKKKYYYPPPIIIXXX   РРРааазззрррааабббооотттчччиииккк   

Studio 3.0 для PENTAX].

Для Macintosh, следуйте инструкциям на экране 

для выполнения последующих шагов.

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

555   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   эээкккррраааннн   [[[МММааассстттеееррр   IIInnnssstttaaallllllSSShhhiiieeelllddd]]]   ввв   
Выбранный язык, нажмите кнопку [Далее].

Следуйте инструкциям на экране для выполнения последующих шагов.

Запустите SILKYPIX Developer Studio и увидеть на использование программного обеспечения меню помощи для 

деталей.

Connecting to a Com
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Что касается регистрации продукта

Для того, чтобы лучше служить вам, пожалуйста, найдите время, чтобы зарегистрировать программное обеспечение.

Нажмите [Регистрация продукта] на экране 
в шаге 3 на p.204.

На экране появится карта мира для регистрации продукта 

через Интернет. Если компьютер подключен к Интернету, 

нажмите отображаемую страну или регион, а затем 

следуйте инструкциям, чтобы зарегистрировать свое 

программное обеспечение.

Обратите внимание, что вы можете только 

зарегистрироваться на сайте, если ваша страна или область отображается.

Connecting to a Com
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111000   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   вввссспппыыышшшкккиии

В этой главе приведены подробные сведения о встроенной вспышке и 
описывает, как снимать с внешней вспышкой.

Использование встроенной вспышки ..................................... 208

Использование внешней вспышки (приобретается дополнительно) . ................ 211
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Использование встроенной вспышки

?? При съемке движущихся объектов можно использовать вспышку для изменения эффекта размытия.

?? Величина диафрагмы автоматически изменяется в зависимости от яркости окружающей среды.

?? Вы можете установить желаемое значение диафрагмы, чтобы произвести съемку со вспышкой, когда вы 

хотите изменить глубину резкости или снимать объект дальше. ?? Скорость затвора автоматически 

изменяется в зависимости от освещённости.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   МММееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   ввв...   (((ПППоооррртттррреееттт   нннооочччнннаааяяя   сссцццееенннааа)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   

сссцццеееннныыы)))   ииилллиии   ббб   (((   ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   рррееежжжиииммм   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   пппоооррртттрррееетттоооввв   нннааа   

фффооонннеее   зззааакккааатттааа...   ОООбббааа   пппоооррртттрррееетттааа   иии   фффооонннааа   зззааахххвввааатттыыыввваааююютттсссяяя   кккрррааасссииивввооо...   ггг   ааа   тттааакккжжжеее   ЧЧЧАААССС   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннныыы   

ввв   еее

(((ПППрррооогггррраааммммммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии)))   ииилллиии   ссс   (((   ПППррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы   РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии)))...

Flash-характеристики в различных режимах экспозиции

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   ббб   РРРееежжжиииммм

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   ссс   РРРееежжжиииммм

Использование медленной скорости синхронизации

?? Медленная скорость синхронизации замедляет скорость затвора. Используйте функцию стабилизации изображения или 

отключить функцию стабилизации изображения и используйте штатив, чтобы избежать дрожания камеры. Картина также 

размытие, если объект движется. ?? Медленная скорость синхронизации также может быть выполнена с внешней 

вспышкой.
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Продольная шторка разряжает вспышку непосредственно перед закрытием затвора. При съемке 

движущихся объектов с медленной скоростью затвора, рычаг шторке и медленная скорость 

синхронизации производить различные эффекты в зависимости от того, когда вспышка разряжается.

Например, при съемке движущегося автомобиля с Trailing шторке, отставая свет захватывается, а 

затвор открыт, и вспышка фиксирует машину непосредственно перед спуском закрыт. Таким образом, 

картина будет включать в себя резкий, хорошо освещенный автомобиль с задним светом позади него.

Отношения между числом направляющей, диафрагмой и расстоянием необходимо учитывать при 

съемке со вспышкой, чтобы получить правильную экспозицию. Вычислить и настроить параметры 

съемки, если мощность вспышки недостаточно.

Использование трейлинг шторки

Продольная шторка замедляет скорость затвора. Используйте функцию стабилизации изображения, или выключить 

функцию стабилизации изображения и используйте штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

Расстояние и диафрагмы При использовании встроенной вспышки

чувствительность 
Встроенная вспышка 

Ведущее число 
чувствительность 

Встроенная вспышка 

Ведущее число

ISO 100 Прибл. 4,9 ISO 1600 Прибл. 20
ISO 200 Прибл. 7 ISO 3200 Прибл. 28
ISO 400 Прибл. 10 ISO 6400 Прибл. 40
ISO 800 Прибл. 14 

Медленная скорость 

синхронизации (ведущий шторке)

Продольная шторка
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Следующее уравнение вычисляет эффективное расстояние вспышки. Максимальное расстояние L1 

= Ведущее число ÷ Значение диафрагмы Минимальное расстояние вспышки L2 = Максимальное 

расстояние вспышки ÷ 6 *

* Значение 6, используемое в формуле выше, представляет собой фиксированное значение, 

которое применяется только при использовании встроенной вспышки в одиночку.

Пример)
Когда чувствительность ISO 200, а величина диафрагмы F2.0 L1 = 7 ÷ 2,0 = 

прибл. 3.5 (м) L2 = 3,5 ÷ 6 = прибл. 0,6 (м)

Таким образом, вспышка может быть использована в интервале от примерно 0,6 м до 3,5 м. Тем не менее, 

встроенные вспышки в этой камере не могут быть использованы, когда расстояние составляет 0,7 м или 

менее. Если вспышка используется при ближе, чем 0,7

м, он вызывает виньетирование в углах изображений, свет распределяется неравномерно и 

картина может быть передержана.

Следующее уравнение для расчета значения диафрагмы для расстояния до объекта съемки. Значение 

диафрагмы F = Ведущее число ÷ Расстояние съемки Пример)

Когда чувствительность ISO 200, а расстояние до объекта съемки 3 м, величина диафрагмы 

составляет F = 7 ÷ 3 = прибл. 2,3

Если полученное число (2,3, в приведенном выше примере) не доступно в качестве диафрагмы объектива, 

меньшего числа, которое ближе всего (2.0, в приведенном выше примере), как правило, используются.

В зависимости от используемого объектива с помощью этой камеры, даже если объектив без капюшона прилагается, 

использование встроенной вспышки не могут быть недоступны или могут быть ограничены из-за виньетирования.

Встроенная вспышка не доступен из-за виньетирования Расчета съемки 

Расстояния от Значения диафрагмы

Вычисление значения диафрагмы от Расстояния съемки

Объектив Совместимость с встроенной флэш-

Объектив Имя

03 FISH-EYE
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Использование внешней вспышки (приобретается дополнительно)

Использование дополнительной внешней вспышки AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG или AF160FC обеспечивает 

различные режимы работы вспышки, такие как автоматический режим вспышки P-TTL, в зависимости от внешней 

вспышки используется.

ггг:::   ДДДоооссстттууупппннныыыййй            ×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

* 1 1/2000. или медленнее, в течение 01 СТАНДАРТОВ Prime / 02 STANDARD ZOOM объектива (1/250

сек. или медленнее для внешних вспышек), 1/13 сек. или медленнее для 03-FISH EYE / 04 TOY WIDE TOY / 05 
телеобъектив.

вспышка

Функция камеры

Встроенная 

вспышка

AF540FGZ 
AF360FGZ

AF200FG 
AF160FC

Подавление эффекта красных глаз Z Z Z

Автоматическая вспышка разряда Z Z Z

Автоматическое переключение на скорость синхронизации вспышки 
Z Z Z

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   еее

рррееежжжиииммм   иии   ббб   РРРееежжжиииммм...   
Z Z Z

P-TTL режим вспышки Z Z Z

Медленная скорость синхронизации Z Z Z

Компенсация экспозиции вспышки Z Z Z

Автоматическое увеличение головки вспышки × Z ×

Подсветка АФ внешней вспышки × × ×

Продольная шторка * 1 Z Z ×

Режим вспышки Контраст контроля синхронизации × × ×

Ведомая вспышка × × ×

Беспроводная вспышка × × ×

?? Встроенная вспышка не срабатывает, если камера подключена к внешней вспышке. ?? Мигает с 

обратной полярностью (центральный контакт на горячий башмак минус) не может быть использована из-за 

риска повреждения камеры и вспышки.

?? Когда внешняя вспышка крепится непосредственно к башмак камеры, центр камеры тяжести 
сильно смещается, что делает его трудно снимать. При использовании внешней вспышки 
рекомендуется использовать удлинитель, чтобы отделить камеру и вспышку. (С.213)

?? Чтобы использовать вспышку AF160FC с камерой, коммерчески доступный повышающее кольцо или подобный 

аксессуар не требуется.

?? Для того, чтобы использовать автоматический режим вспышки в качестве AF540FGZ или AF360FGZ вспышки 

уууссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   кккааамммееерррыыы   дддллляяя   ааа   (((   РРРууучччнннаааяяя   эээкккссспппооозззииицццииияяя)))   иии   вввссстттррроооееенннннноооййй   вввссспппыыышшшкккоооййй   дддллляяя   aaa

(Вспышка выключена).
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Вы можете использовать автоматическую вспышку P-TTL с вспышкой AF540FGZ, AF360FGZ, 

AF200FG или AF160FC.

111   СССнннииимммииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа,,,   иии   пппрррииикккрррееепппииитттььь   вввнннееешшшннниииййй   
вспышка.

222   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   иии   вввнннееешшшнннюююююю   вввссспппыыышшшкккууу...

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   вввнннееешшшнннееегггооо   пппооо   ооотттнннооошшшеееннниииююю   ккк   [[[PPP---TTTTTTLLL]]]...

444   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   вввнннееешшшннняяяяяя   вввссспппыыышшшкккааа   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжееенннааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   
сделать фото.

Использование режима P-TTL

?? Максимальная скорость синхронизации доступен с внешней вспышкой составляет 1/250 сек. ?? 

Автоматическая вспышка P-TTL доступна только с вспышкой AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG или 

AF160FC.

?? Для получения дополнительной информации, такие как метод работы и эффективное расстояние, пожалуйста, 

обратитесь к внешней флэш руководству.

??????   ВВВссспппыыышшшкккааа   нннеее   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт,,,   ееессслллиии   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии   дддоооссстттааатттооочччнннооо   ооосссвввееещщщеееннн,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС   ииилллиии   

яяя...   ТТТааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппрррииигггооодддннныыы   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   ддднннееевввннноооййй   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии...

?? Никогда не всплывал встроенную вспышку, когда внешняя вспышка крепится к камере. Встроенная 

вспышка ударит внешнюю вспышку.

Уменьшение эффекта красных глаз

Как и с встроенной вспышкой, функция уменьшения эффекта красных глаз доступна с внешней 

вспышкой. Функция подавления красных глаз работает за счет двойной вспышки, даже когда 

используется только внешняя вспышка. Однако, эта функция может быть недоступна на некоторых 

вспышках или может иметь ограничения для условий использования. Обратитесь к таблице на 

p.211.
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ЗЗЗааакккрррееепппииитттььь   ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   ааадддаааппптттеееррр   FFF   ГГГ   (((   пппооо   жжжееелллаааннниииююю)))   ввв   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   фффооотттооокккааамммееерррыыы   иии   оообббууувввиии   оооттт   
камеры адаптер F (дополнительно) к нижней части внешней вспышки, и соединить их с 
удлинительным шнуром F5P (по желанию), как показано на рисунке. Выносной башмак адаптер 
F может быть установлен на штатив, используя винт штатива.

Встроенная вспышка не срабатывает, если камера подключена к внешней вспышке.

Подключение внешней вспышки с удлинитель

?? Не сочетать с аксессуарами, которые имеют разное количество контактов, такие как Hot тиски 
обуви, как это может произойти сбой.

?? Объединение со вспышками других производителей может привести к поломке оборудования.
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Настройки по умолчанию

В таблице ниже приведены заводские настройки по умолчанию.

Функции, установленные в памяти (стр.189), сохраняются даже при выключении камеры.

Сброс настройки

Да: настройка возвращается к значению по умолчанию настройки с функцией сброса 

(С.190).
No: Настройки не сохраняются даже после сброса.

Прямые ключи

Быстрый набор

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

чувствительность ISO AUTO 100 - 3200 да стр.73

Баланс белого FFF   (((   АААвввтттооо)))   да стр.120

Режим вспышки В зависимости от режима съемки да с.55

Режим привода 999   (((   ОООдддиииннн   кккааадддррр   сссъъъееемммкккиии)))   да

с.78
стр.95

стр.96

стр.99

Должность Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

1 Интеллектуальный эффект [Brilliant Color]

да стр.132
2 Смарт Эффект [Unicolor Жирный]

3 Смарт эффект [Vintage цвет]

4 Интеллектуальный эффект [Cross Processing]

Appendix



217

11

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

Пункт Значение по умолчанию Сброс
Настройка страницы

Пользовательские изображения яркий да с.126

цифровой фильтр Не используйте фильтры Да с.130

Настройки 

захвата 

изображений

Соотношение сторон я да стр.117

Формат файла JPEG да стр.117

JPEG азрешение EEE   (((   444000000000   ×××   333000000000)))   ДДДааа   стр.118

Качество JPEG CCC   (((   ЛЛЛууучччшшшиииййй)))   да с.119

Цветовое пространство SRGB да с.119

Фокус 
Настройки

Метод фокусировки знак равно да стр.84

Метод автоматической фокусировки 
FFF   (((   AAAFFF   SSSeeellleeecccttt   (((222555   

баллов)) 
да стр.85

MF Assist от да стр.90

Фокус Peaking от да стр.91

Экспозамер 
L

(Мультисегментный) 
да с.82

ND фильтр от да с.142

HDR Capture от да с.125

Multiexposure Количество снимков 2 раза да 
с.103

Автоматическая регулировка EV ППП   (((   OOOffffff)))   да

Съемка с 

интервалом

интервал 00: 00'01" да

с.101
Количество снимков 2 изображения да

Интервал Старт Теперь да

Время начала 12:00 AM / 00: 00 Да

Настройка 

D-Range

Выделите Correction Авто да с.123

Shadow Correction Авто да с.124

High-ISO NR Авто да стр.83

Искажение Коррекция На да с.143

Быстрый набор Смарт Эффект да стр.132
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[[[   ССС   ФФФиииллльььммм]]]   МММееенннююю

Зеленая 

кнопка

Зеленая кнопка Зеленая кнопка да

с.138Одно нажатие 

Формат файла

Отмена после 1 

выстрела 
OOO   (((   НННааа)))   да

JPEG / RAW / 

RAW + Формат 

файла

Все RAW + да

Действие в режиме M P ЛИНИЯ да с.141

E-набор в программе P SHIFT да с.140

LCD View 
Options

Показать сетку ччч   (((   OOOffffff)))   да

с.185Гистограмма ППП   (((   OOOffffff)))   да

Яркий / Dark Area ППП   (((   OOOffffff)))   да

Мгнов.просмотр

Время показа 1 сек. да

с.186
Увеличить Мгнов.просмотр ППП   (((   OOOffffff)))   да

Гистограмма ППП   (((   OOOffffff)))   да

Яркий / Dark Area ППП   (((   OOOffffff)))   да

Память

Положение фокуса, цифровой фильтр, HDR 

Capture 
ППП   (((   OOOffffff)))   да 

с.189

Кроме вышеперечисленных функций OOO   (((   НННааа)))   да

Уменьшение встряхивания QQQ   (((   НННааа)))   да с.93

Входные данные Фокусное расстояние 0000,0 мм да p.223

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

азрешение 
a

(((111999222000   ×××   111000888000,,,   KKK)))
да

с.105звук ггг   (((   НННааа)))   да

Настройка экспозиции Авто да

Movie SR QQQ   (((   НННааа)))   да

Интервал кино

интервал 1 сек. да

стр.109

Время записи 
5 сек. да

Интервал Старт Теперь да

Время начала 12:00 AM / 00:00 да

Пункт Значение по умолчанию Сброс
Настройка страницы
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Режим воспроизведения Palette

[[[   QQQ   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее]]]   МММееенннююю

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

Поворот изображения - - с.157

цифровой фильтр Монохромный да стр.168

Красный глаз Редактировать - - с.173

Изменение размера 
Максимальный размер в зависимости 

от настройки - стр.166

Урожайность 
Максимальный размер в зависимости 

от настройки - с.167

Индекс - - с.153

защищать - нет стр.194

Слайд-шоу - да с.156

Сохранить Обработка Cross - да с.129

Разработка RAW 
ЗЗЗааапппииисссааанннннныыыеее   ПППиииккксссееелллиии:::   ЕЕЕ
УУУрррооовввееенннььь   кккааачччееессстттвввааа:::   ССС   дддааа   

с.174

Видеоредактор - - с.112

DPOF - нет с.196

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

Слайд-шоу

интервал 3 сек. да

с.155Эффект экрана от да

Повторное воспроизведение ППП   (((   OOOffffff)))   да

Быстр.увеличение от да 
с.148

Яркий / Dark Area ППП   (((   OOOffffff)))   да

Удалить все изображения - - стр.160
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[[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккиии

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

ЯЯЯзззыыыккк   ///   UUU   английский нет с.184

Настройка даты 01/01/2012 нет с.181

Мировое время

Установка поясного 

времени 
WWW   (((   РРРооодддннноооййй   гггоооррроооддд)))   да

с.181
Родной город (Город) Согласно первоначальной настройке нет

Родной город (DST) В соответствии с начальной установкой нет

Направление (Город) То же, что родной город нет

Направление (DST), То же, что родной город нет

Звуковые 

эффекты

объем 3 
да с.180

настройка ВВВсссеее   OOO   (((   НННааа)))

Руководство дисплея 3 сек. да с.185

Настройки ЖК-дисплей ± 0 да с.187

Уменьшение мерцания 50 Гц нет стр.29

Видео выход Согласно первоначальной настройке нет стр.162

Выход HDMI Авто да стр.163

USB-соединение MSC да p.201

Имя папки Дата да С.195

Создать новую папку - - С.195

Энергосбережение OOO   (((   НННааа)))   да с.184

Авто-выключение 1 мин. да с.184

Сброс - - с.190

Картирование пикселей - - стр.188

Удаление 
пыли

Удаление пыли - -

с.224Запуск Действие / 

Выключение Действие 
ППП   (((   OOOffffff)))   да

Формат - - с.193

Firmware Version Info - - с.191Appendix
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[[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   мммееенннююю

Пункт Настройки по умолчанию 
Сброс установок 

Page

1. AE-L с AF Locked На да с.81

2. Ссылка автоэкспозиции Точка AF от да с.82

3. Автобрекетинг Заказать 0 - + да с.78

4. Варианты стабилизации изображения Mode1 да с.94

5. WB При использовании вспышки Автоматический баланс белого да стр.121

6. AWB в Tungsten Light Тонкая коррекция да -

7. Варианты AF Release Фокус-приоритет да стр.86

8. AF Assist Light На да стр.85

9. AF с дистанционным управлением от да стр.98

10. Вспышка При складном разряд вспышки да стр.58

11. Выпуск во время зарядки от да стр.58

12. Сохранить Расположение меню Меню Сброс Расположение да с.186

13. Электронный затвор запрещать да с.222

Сброс пользовательских функций - - с.191
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Функции, доступные с различными 
комбинациями линз

* 111   УУУссстттааанннооовввииитттььь   [[[111333...   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр]]]   [[[РРРааазззрррееешшшееенннооо]]]   ввв   [[[   AAA   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]...   ТТТыыы   мммооожжжееешшшььь   вввзззяяятттььь

картинки на более высоких скоростях с электронным затвором, чем с затвором объектива. Ex.) С 01 

STANDARD PRIME линзы

Снимки, сделанные на 1/2000 сек. или медленнее, с затвором объектива и 1/2000 сек. 1/8000 сек. с 
электронным затвором.

* 2 Значение диафрагмы фиксируется.

***   333   чччааассс   рррееежжжиииммм   нннеее   дддоооссстттууупппеееннн   ввв   aaa   РРРееежжжиииммм...   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   мммееедддлллеееннннннуууююю   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   дддооо   222   сссеееккк...

* 4 Встроенная вспышка:. 1/2000 сек, внешняя вспышка: 1/250 сек.

* 5 Выдержка синхронизации составляет прибл. 1/13 сек. 

Группа

01 STANDARD PRIME 02 
STANDARD ZOOM 06 
телеобъектив

ггг:::   ДДДоооссстттууупппннныыыййй
#: Ограниченный

×××:::   НННееедддоооссстттууупппеееннн

В группе 
04 TOY WIDE 05 TOY 
TELEPHOTO

группа C 03 FISH-EYE

группа D АДАПТЕР ДЛЯ Q K Крепление объектива

Тип объектива

функция 
Группа В группе группа C группа D

Автофокус Z × × ×

Ручная фокусировка Z Z Z Z

Система быстрой смены фокуса Z × × ×

Метод автоматической фокусировки Z × × ×

управление диафрагмой Z × × ×

ND фильтр на объектив Z × × ×

Затвор на объективе Z × × ггг   ***   777

Электронный затвор ZZZ   ***   111   Z Z Z

ногосегментный Z Z

× 
(центровзвешенный 
замер)

Z

ннн   ///   ЧЧЧАААССС///   UUU   РРРееежжжиииммм   Z # * 2 # * 2 # * 8

еее   ///   ббб   ///   ссс   РРРееежжжиииммм   Z # * 2 # * 2 # * 8

aaa   РРРееежжжиииммм   Z # ***   222   ***   333 # ***   222   ***   333 # * 8

ССС   РРРееежжжиииммм   Z # * 2 # * 2 # * 8

P-TTL Автоматическая вспышка ZZZ   ***   444 ZZZ   ***   555 # ***   555   ***   666 # ***   555   ***   999
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* 6 Свет распределяется неравномерно.

* 7 При использовании затвора объектива встроенном в адаптер

* 8 Установите диафрагму вручную.

* 9 Свет может быть распределен неравномерно.

K-крепление Линза может быть прикреплена к этой камере с помощью дополнительного адаптера Q для K Mount 

Lens. Когда линза К-крепление используется, фокусное расстояние должно быть установлено вручную для таких 

функций, как уменьшение встряхивания, так как фокусное расстояние не может быть получено автоматически.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   [[[УУУмммеееннньььшшшеееннниииеее   вввссстттррряяяхххииивввааанннииияяя]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   QQQ   (((   ООО))),,,   иии   

выключите камеру.
Обратитесь к разделу «Съемка с использованием функции стабилизации изображения» (с.93) для деталей.

222   ПППрррииикккрррееепппииитттеее   ааадддаааппптттеееррр   кккррреееппплллееенннииияяя   иии   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   иии   вввккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

Появится [Input Focal Length] экран.

333   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ддджжжооойййссстттииикккааа   
(((   222333444555)))   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее...

Выберите фокусное расстояние для объектива для крепления. 

При использовании зум-объектива, выберите фактическое 

фокусное расстояние при зуме используется.

Вы можете также использовать электронный диск для выбора 

значение из тех, которые отображаются на левой стороне монитора.

444   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...
Камера готова взять картину.

Использование K-Mount Lens

??????   ДДДллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   нннааассстттрррооойййкккиии   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя,,,   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   [[[IIInnnpppuuuttt   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя]]]   ввв   [[[   AAA   RRReeeccc...   РРРееежжжиииммм   мммееенннююю   333]]]...

?? Когда адаптер Q для K Крепление объектива используется, установите диафрагму вручную, независимо от 
нннааассстттрррооойййкккиии   рррееежжжииимммааа   сссъъъееемммкккиии...   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   пппрррииинннииимммаааююютттсссяяя   ввв   ссс   (((   ПППррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   
экспозиция), даже если режим съемки установлен на 

ппп   (((   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   HHH   (((   МММееессстттооо   дддееейййссстттвввииияяя))),,,   иии   (((   РРРааазззмммыыытттиииеее   CCCooonnntttrrrooolll))),,,   еее   (((   ПППрррооогггррраааммммммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии))),,,   ииилллиии   ббб   (((   ПППррриииооорррииитттеееттт   

выдержки автоматической экспозиции). ?? Обратитесь к адаптеру Q для K крепление объектива инструкции для деталей.

ОтменаОтмена

Входные данные Фокусное расстояниеВходные данные Фокусное расстояние

300,0300,0
200,0200,0
135,0135,0

77,077,0
55,055,0
35,035,0
21,021,0
15,015,0

МЕНЮ

0000. 0000000000000...   000   мммммм мм

ОКОКОК
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Очистка CMOS-датчик

Если датчик CMOS грязь или пыль, могут появляться тени в изображении в 
определенных ситуациях, например, при съемке на белом фоне. Это указывает на то, что 
датчик CMOS должен быть очищен.

Встряхивания датчик CMOS удаляет пыль, собранная.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллеееннниииеее   пппыыылллиии]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   333]]]   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   
чччееетттыыыррреее   ддджжжооойййссстттииикккааа   (((   555)))...

Появится [Удаление пыли] экран.

222   нннааажжжмммииитттеее   444   кккнннооопппкккааа...

Функция удаления пыли активируется при встряхивании 

КМОП-датчика. Для того, чтобы активировать функцию 

удаления пыли каждый раз, когда камера включается и 

выключается, установите [Пусковой Action] и [Выключение 

AAAccctttiiiooonnn]]],,,   чччтттоообббыыы   ООО...

КККооогггдддааа   ууудддааалллеееннниииеее   пппыыылллиии   бббууудддеееттт   зззааавввеееррршшшееенннооо,,,   кккааамммееерррааа   вввооозззввврррааащщщаааееетттсссяяя   ккк   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   333]]]...

Удаление пыли при встряхивании CMOS Sensor (Удаление 
пыли)

Используйте щетку менее воздуходувку для удаления грязи и пыли с КМОП-датчика. Использование вентилятора 

с помощью щетки могут поцарапать датчик CMOS. Не протирайте датчик CMOS с тканью.

Удаление пылиУдаление пыли

Удаление пылиУдаление пыли
Пусковые действияПусковые действия
Выключение ActionВыключение Action

МЕНЮ НачалоНачалоОК
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Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках Описание

Карта памяти заполнена

Карта памяти SD заполнена, дополнительные кадры не могут быть сохранены. 

Вставьте новую карту памяти SD или удалите ненужные изображения. 

(Стр.42, стр.158) Вы можете быть в состоянии сохранить больше 

изображений, если изменить параметры захвата изображения. (Стр.116)

Нет больше изображений / фильма 

могут быть сохранены

Карта памяти SD имеет 65535 файлы, сохраненные на нем, и никакие 

файлы не могут быть сохранены. Вставьте новую карту памяти SD или 

удалите ненужные файлы. (Стр.42,

стр.158)

Нет изображения 
Там нет изображений, которые могут быть воспроизведены на карту 

памяти SD.

Это изображение не может быть

отображается

Вы пытаетесь воспроизвести изображение в формате, который не 

поддерживается данной камерой. Вы можете быть в состоянии воспроизвести 

его на фотокамере другой марки или на компьютере.

Нет карты в камере 
Там нет карты памяти SD вставлена в камеру. (С.42)

Ошибка карты памяти

Карта памяти SD имеет проблемы, и захват и 
воспроизведение невозможны. Это может быть видимым на 
компьютере, но не с этой камерой.

Карточка не отформатирована

Карта памяти SD вы отформатирована или отформатирована 
на другом устройстве, не совместимом с камерой. 
Используйте карту после ее форматирования с помощью 
этой камеры. (С.193)

Карта заблокирована

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

Это изображение не может быть

увеличенный

Вы пытаетесь увеличить изображение, которое не может быть увеличено.

Это изображение защищено

Вы пытаетесь удалить изображение, которое защищено. 
Снимите защиту с изображения. (Стр.194)

Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора, чтобы активировать 

Mapping Pixel

Появляется во время картирования пикселей, если уровень заряда батареи 

недостаточен. Установите полностью заряженную батарею или используйте 

адаптер переменного тока, комплект (опция). (С.40)
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Не хватает оставшегося заряда 

аккумулятора для обновления 

встроенного программного обеспечения

Появляется при попытке обновить прошивку, если уровень заряда батареи 

недостаточен. Установите полностью заряженную батарею или используйте 

адаптер переменного тока, комплект (опция). (С.40)

Невозможно обновить прошивку. 
Существует проблема с

Файл обновления прошивки

Невозможно обновить встроенное программное обеспечение. Файл обновления 

поврежден. Попробуйте снова загрузить файл обновления. (С.191)

Папка Изображение не может быть 

созданный

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

никакие дополнительные кадры не могут быть сохранены. Вставьте 

новую карту памяти SD или отформатируйте карту. (С.193)

Невозможно сохранить изображение 
Изображение не может быть сохранено из-за ошибки карты 
памяти SD.

Настройки не сохраняются

Настройки DPOF не могут быть сохранены, так как карта памяти 
заполнена. Удалите ненужные изображения и выполнить DPOF 
снова установки. (С.158)

Операция не может быть 
выполнена правильно

Камера была не в состоянии измерить ручной баланс белого (стр.122) 

или использовать HDR Capture (стр.125). Попробуйте повторить 

операцию.

Нет больше изображений может быть 

выбранный

Вы не можете выбрать больше, чем максимальное количество 

изображений для индекса (стр.153) и выберите & Удалить (с.158).

Изображение не может быть обработан

Там нет изображений, которые могут быть обработаны с помощью 

цифрового фильтра (стр.168) или функции RAW развития (с.174).

Это изображение не может быть 

обработанный

Появляется при попытке выполнить изменение размера (стр.166), обрезка 

(с.167), цифровой фильтр (стр.168), красные глаза Edit (стр.173) или RAW 

развитие (стр.174) для изображений, снятых с другими камеры, или при 

попытке выполнить изменение размера или Обрезка для минимального 

размера файла изображений.

Камера не удалось создать
изображение

Создание индекса изображения печати не удалось. (С.153)

Эта функция не доступна
в текущем режиме

Вы пытаетесь установить функцию, которая не доступна, если 
рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   NNN
(((AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),,,   HHH   (((   СССцццееенннааа)))   ииилллиии   CCC   (((   )))   РРРееежжжиииммм   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии...

Камера выключится, чтобы 

предотвратить повреждение от

перегревание

Камера выключается, потому что его внутренняя температура 
становится слишком жарко. Оставьте фотоаппарат выключен, 
пока он не успел остыть, прежде чем снова включить камеру.

Сообщения об ошибках Описание
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Исправление проблем

В редких случаях камера может работать неправильно из-за статическое электричество. Это можно 

исправить, принимая батарею и положить его обратно. После того, как эти процедуры выполняются, 

если камера работает правильно, она не требует каких-либо ремонтных работ.

Мы рекомендуем проверять следующие пункты перед обращением в сервисный центр.

проблема причина средство

Камера не 
включается

не установлена 
батарея

Проверьте, если установлен аккумулятор. Если нет, то установите 

полностью заряженный аккумулятор.

Аккумулятор установлен 

неправильно 
Проверьте ориентацию батареи. (С.38)

Низкий заряд батареи Установите полностью заряженную батарею или используйте 

адаптер переменного тока, комплект (опция). (С.40)

Затвор не может 
быть 
освобожден

Встроенная вспышка 

заряжается 
Подождите, пока зарядка не закончена.

Там нет свободного 
места на карте памяти 
SD

Вставьте карту памяти SD с достаточным объемом памяти или 

удалите ненужные изображения. (Стр.42,

стр.158)

запись Подождите, пока запись не будет завершена.

Автофокус не 
работает

Субъект трудно 
сосредоточиться на

Автофокус не может хорошо работать для субъектов, которые 

имеют низкую контрастность (небо, белые стены и т.д.), темные 

цвета, замысловатые узоры, быстро движущихся объектов или 

съемка производится через окно или сетчатое. Блокировка 

фокуса на другом объекте, расположенном на том же расстоянии, 

как объект съемки, а затем направлены на цель и полностью 

нажмите кнопку спуска затвора. В качестве альтернативы, 

используйте ручную фокусировку. (С.90)

Объект находится не в зоне 
фокусировки

Поместите объект в рамке фокусировки на мониторе. 
Если объект находится вне зоны фокусировки, наведите 
камеру на объект и зафиксировать фокус, а затем 
составить изображение и полностью нажмите кнопку 
спуска затвора. (С.89)
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Автофокус не 
работает

Объект находится слишком 

близко

Отойдите от объекта и сделайте снимок.

Метод фокус 
устанавливается на \

Установите [Метод] фокусировки на =. (С.84)

Фокус не может 

быть 

заблокирован

[Способ автоматической 

фокусировки] установлено 

значение [Распознавание лиц] 

или [Tracking]

Автофокус не блокируется (блокировка фокуса), когда 

[Автофокус Метод] установлен на [Распознавание лиц] или 

[Tracking]. Камера будет продолжать фокусироваться на 

объекте, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину. Если 

есть предмет, который вы хотите, чтобы сосредоточиться, 

установите [Автофокусировку метод] для [AF Select (25 

баллов)], [Выбрать] или [Spot], и используйте блокировку 

фокуса. (С.89)

Режим съемки 
уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   \\\   ллл,,,   ZZZ,,,   RRR   ииилллиии   
NNN   иииззз   ЧЧЧАААССС
Режим.

Установите режим съемки в любом режиме, кроме \ 
(((MMMooovvviiinnnggg   OOObbbjjjeeecccttt))),,,   ллл   (((   НННооочччььь   МММооомммееенннттт...ссснннииимммоооккк))),,,   

ZZZ   (((   ДДДооомммааашшшнннееееее   жжжииивввооотттннноооеее))),,,   РРР   (((   ДДДееетттиии)))   ииилллиии   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   иииззз   HHH   (((   РРРееежжжиииммм   

сцены. (С.70)

Функция блокировки 

экспозиции не 

работает

Скорость затвора 

уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   чччааассс

УУУссстттааанннооовввииитттеее   вввыыыдддеееррржжжкккууу   ввв   лллюююбббоооййй   рррееежжжиииммм,,,   кккрррооомммеее   чччааассс   (((   ссс...777666)))

Встроенная 
вспышка не 
срабатывает

Если режим вспышки установлен 

ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС   ииилллиии   

CCC,,,   вввссспппыыышшшкккааа   нннеее   бббууудддеееттт   
срабатывать, если 
объект яркий

УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы   вввссспппыыышшшкккиии   ббб   (((   ВВВссспппыыышшшкккааа)))   ииилллиии   DDD

(Вспышка + уменьшение эффекта красных глаз). (С.55)

Режим съемки 
уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   KKK,,,   ддд,,,
AAA,,,   ZZZ,,,   ппп,,,   ууу,,,
UUU,,,   ппп   ииилллиии   ЕЕЕ   иииззз   ЧЧЧАААССС
Режим

ЗЗЗааадддааавввааатттььь   HHH   (((   )))   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы   ввв   лллюююбббоооммм   рррееежжжииимммеее,,,   кккрррооомммеее   KKK   (((   ЗЗЗааакккаааттт   

сссооолллнннцццааа))),,,   ддд   (((   ГГГооолллууубббоооеее   нннееебббооо))),,,      AAA

(((НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа))),,,   ZZZ   (((   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR))),,,   
ппп   (((   HHHDDDRRR))),,,   ууу   (((   ПППооодддсссвввеееттткккааа   СССииилллуууэээттт))),,,   
UUU   (((   CCCaaannndddllleeellliiiggghhhttt))),,,   ппп   (((   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы)))   ииилллиии   
EEE   (((   МММууузззеееййй)))...   (((ССС...777000)))

USB 
соединение с 

компьютером не 

работает должным 

образом

USB 
Режим соединения установлено 

значение [PTP]

УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[UUUSSSBBB---сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]   ввв   [[[   ррр   НННааассстттрррооойййкккааа   мммееенннююю   222]]]   нннааа   
[MSC]. (P.201)

проблема причина средство
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Встряска 

Сокращение не 
работает

Функция стабилизации 

изображения выключена Установите [Shake Reduction] включена. (С.93)

Скорость затвора слишком 

медленно для функции 

стабилизации изображения, 

чтобы быть эффективным, когда 

панорамирование или съемки 

ночных сцен и т.д.

Установите [Shake Reduction] для выключения и используйте 

штатив.

Объект находится слишком 

близко

Отойдите от объекта, или выключить функцию 
стабилизации изображения и используйте штатив.

Параметры съемки 
не могут быть 
изменены

Быстрый набор устанавливаются 

в положение 1, 4

При использовании быстрого набора для съемки, 

приоритет отдаются настройки, сохраненных в быстром 

наборе. (Стр.133)

проблема причина средство
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Основные технические характеристики

Описание модели

Тип Объектив взаимозаменяемы SL цифровая фотокамера

крепление объектива PENTAX байонет Q-крепление

Совместимость объектива Q-байонет

Image Capture Unit

Датчик изображений Тип: CMOS-датчик с первичным цветовым фильтром, размер: 1 / 2,3-дюймовый

Число эффективных пикселей Прибл. 12.4 мегапикселя

Общее число пикселей Прибл. 12.76 мегапикселя

Удаление пыли очистка датчика изображения с помощью ультразвуковых колебаний «DR II»

чувствительность 

(Стандартный выход)

ISO AUTO: ISO 100 до ISO 6400 (Шаг 1/3 EV)
*До ISO 1600, когда скорость затвора установлена на 2 сек. или медленнее.

стабилизатор изображения Сдвиг датчика Shake Reduction

Форматы файлов

Форматы файлов RAW (DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 совместимый

азрешение

JJJPPPEEEGGG:::   ККК   ккк   (((   444000000000   ×××   222222444888)))   ППП   (((   333444555666   ×××   111999444444)))
ггг   (((   222666888888   ×××   111555111222)))   яяя   (((   111999222000   ×××   111000888000)))

JJJ   NNN   (((   444000000000   ×××   222666666444)))   ааа   (((   333444555666   ×××   222333000444)))
еее   (((   222666888888   ×××   111777999222)))   яяя   (((   111999222000   ×××   111222888000)))

яяя   EEE   (((   444000000000   ×××   333000000000)))   ккк   (((   333444555666   ×××   222555999222)))
еее   (((   222666888888   ×××   222000111666)))   ччч   (((   111999222000   ×××   111444444000)))

LLL   ккк   (((   222999999222   ×××   222999999222)))   ППП   (((   222555999222   ×××   222555999222)))
ггг   (((   222000111666   ×××   222000111666)))   яяя   (((   111444444000   ×××   111444444000)))

RRRAAAWWW:::   яяя   EEE   (((   444000000000   ×××   333000000000)))

Уровень качества

RRRAAAWWW:::   DDDNNNGGG   (((111222   бббиииттт)))   JJJPPPEEEGGG:::   CCC   (((   ЛЛЛууучччшшшиииййй))),,,   DDD   (((   ЛЛЛууучччшшшеее))),,,   EEE   (((   ХХХооорррооошшшооо)))   
RAW и JPEG одновременно записываемые

Цветовое пространство SRGB, AdobeRGB

Медиа хранилище SD, SDHC и карта памяти SDXC

папки для хранения 
Дата (100_1018, 100_1019 ...) / PENTX 
(100PENTX, 101PENTX ...)
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ЖК монитор

Тип TFT цветной ЖК-монитор, широкий угол обзора

Размер 3,0 дюйма

точек Прибл. 460000 точек

регулировка Яркость и цвет регулируемые

дисплей 
Поле зрения: прибл. 100%, Сетка дисплей (4 × 4 Сетки, Золотое сечение, Шкала дисплей), 

светлая / темная область предупреждение, Гистограмма

Баланс белого

Авто TTL с помощью датчика изображения CMOS

Предустановленная

ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт,,,   ТТТееенннььь,,,   ОООббблллааачччнннооо,,,   ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   (((   DDD:::   ПППееерррееехххоооддд   цццвввееетттааа,,,   

NNN:::   ПППееерррееехххоооддд   нннааа   бббееелллыыыййй,,,   WWW:::   ХХХооолллооодддннныыыййй   бббееелллыыыййй,,,   LLL:::   ТТТеееппплллыыыййй   бббееелллыыыййй))),,,   лллааамммпппааа   нннааакккааалллииивввааанннииияяя,,,   вввссспппыыышшшкккааа,,,   еее,,,   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо

Руководство Конфигурация на мониторе

точная регулировка Регулируемые ± 7 шагов по оси АВ и оси GM

механизм фокусировки

Тип Обнаружение контраста AF

Яркость Диапазон Е. 1 до 18 (ISO100)

Метод фокусировки Переключение AF / MF

Метод автоматической фокусировки Распознавание лиц, Tracking, AF Select (25 баллов), Select, Пятно

AF Assist Light Выделенный AF LED помощь свет

MF Assist Выкл / × 2/4 ×

Управление экспозицией

Тип 
TTL-датчик изображения замер, замер многосегментный, центровзвешенный 
замер и точечный замер

Замер Диапазон 
Е. 1 до 17 (ISO 100, F1.9 объектив), +2 EV с электронным затвором включен, +2 EV с 

использованием фильтра нейтральной плотности

Режимы экспозиции

Режимы Авто изображения: Стандартный, Портрет, Пейзаж, Макро, Ночной портрет, 
закат, голубое небо, режимы леса сцена: Портрет, Пейзаж, Макро, перемещение 
объект, ночной портрет, закат, голубое небо, ночная съемка, ночная съемка HDR * , 
Ночь Фиксированного питание, Quick Macro *, домашние животные, дети, лес, пляж и 
снег, HDR *, подсветка Silhouette, Candlelight, Освещение сцены, Музей

Программа, Приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной, лампа, Размытие управления *

*только JPEG

Экспокоррекция ± 3 EV (с 1/3 EV шагом)

Блокировка автоэкспозиции МММооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччеееннн   нннааа   ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа   иииззз   мммееенннююю...
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ставень

затвор объектива: 1/2000 - 30 секунд (1/3 шага EV, 1/8000 - 30 секунд, когда 
электронный затвор включены), лампа
*При использовании объектива, который не имеет объектив затвора; стрельба на 1/8000

- 2 секунды с электронным затвором доступна, лампы съемка 
недоступна.

апертура 
С широко открытыми F8 
*Не доступно при использовании объектива, который не имеет объектив затвора.

ND фильтр Off / On * Не доступно при использовании объектива, который не имеет объектив затвора.

Режимы привода

Выбор режима
Покадровая, непрерывная (Привет, Lo), автоспуск (12s, 2с), пульт дистанционного управления (0 

сек., 3 сек., Непрерывный), Брекетинг (3 кадра, пульт дистанционного управления)

Непрерывная съемка
ПППрррииибббллл...   555   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу,,,   JJJPPPEEEGGG   (((   EEE   ///   CCC   ///   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   ПППрррииивввеееттт))):::   дддооо   555   кккааадддррроооввв   ПППрррииибббллл...   111,,,555   

кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу,,,   JJJPPPEEEGGG   (((   EEE   ///   CCC   ///   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   LLLooo))):::   дддооо   111000000   кккааадддррроооввв

Встроенная вспышка

Тип
Встроенный выдвижной P-TTL вспышка, Ведущее число: прибл. 7 (ISO200 / 
м), прибл. 4.9 (ISO100 / м)
Угол охвата зрения: эквивалент 28 мм в формате 35 мм

Режимы вспышки P-TTL, красные глаза, медленная скорость синхронизация, рычаг шторка

Скорость синхронизации 
затвор объектива: 1/2000 секунда, Электронный затвор: 1/13 секунды, Используются с 

внешней вспышкой: 1/250 секунды

Компенсация 
экспозиции вспышки 

-От 2,0 до +1,0 EV

Функции съемки

Пользовательские изображения 
Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Яркий, Radiant, Приглушенный, Bleach 
Bypass, Сторно пленка, монохромный, обработка Cross

Подавление шума High-ISO NR

Динамический Диапазон 

установки 
Выделите Correction, Shadow Correction

Lens Correction Искажение Коррекция

цифровой фильтр 
Игрушечная камера, High Contrast, заливка, Сольет, HDR, инвертирование цвета, экстракт 

цвета, цвет, цвет воды, огрубление, рыбий глаз

HDR Capture Авто, HDR 1, HDR 2

Мульти-облучение Количество выстрелов: 2-9, экспозиция регулируется автоматически. 

Съемка с интервалом 
Интервал между снимками: 1 сек. до 24 часов, установка Начало интервала:. сразу же, с момента 

набора, Количество снимков: до 999 изображений

Смарт Эффект

Brilliant Color, Unicolor Bold, Vintage цвет, Cross Processing, Теплый Fade, тон 
Expansion, полужирный монохромный, вода цвета, яркие цвета Enhance, 
USER 1-3
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Кино

Формат файла MPEG-4 AVC / H.264

ааазззрррееешшшеееннниииеее   ааа   (((   111999222000   ×××   111000888000,,,   KKK,,,   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))),,,   ббб   (((   111222888000   ×××   777222000,,,   KKK,,,   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу))),,,   
ссс   (((   666444000   ×××   444888000,,,   ЯЯЯ,,,   333000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу)))

звук Встроенный монофонический микрофон

Время записи 
До 25 минут; автоматически останавливает запись, если внутренняя температура 
камеры становится высокой.

Пользовательские изображения

Яркий, Натуральный, Портрет, Пейзаж, Яркий, Radiant, Приглушенный, Bleach 
Bypass, Сторно пленка, монохромный, обработка Cross

цифровой фильтр 
Игрушечная камера, High Contrast, заливка, Сольет, HDR, инвертирование цвета, экстракт 

цвета, цвет, цвет воды, огрубление, рыбий глаз

Интервал кино
Интервал записи: 1 сек., 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 
час, время записи:.ＮＮＮＮＮＮＮ 5 сек. до 99 ч, стартовый интервал настройки:. сразу, 
от заданного времени

Функции воспроизведения

Воспроизведение Просмотр

Покадровая, дисплей мульти-изображений (4, 9, 20, 42, 90 сегментации), показатель 
увеличения (до 16 ×, прокрутка и быстрое увеличение доступна), поворот, гистограмма 
(Y гистограммы, RGB гистограмма), яркий / темная область предупреждение, 
подробная информация, дисплей папок, дисплей календаря, слайд-шоу

Удалить 
Удаление одного изображения, удалить все изображения, выберите и удалить, удалить папку, 

удалить Мгнов.просмотр изображения

цифровой фильтр

Монохромные игрушечная камера, High Contrast, заливка, Сольет, HDR, 
инвертирование цвета, экстракт цвета, цвета, цвет воды, огрубление, Рыбий глаз, 
ретро, мягкий, Sketch фильтра, миниатюрный, в рамке, Starburst, корректирующая 
Базовый параметр

Разработка RAW
Формат файла (JPEG), Формат изображения, цветовое пространство, пользовательские 

изображения, баланс белого, чувствительность, высокая ISO NR, Shadow Correction, 

коррекция искажений

редактировать

Изменение размера, Обрезка (аспект регулировки соотношения доступны), индекс, Видеоредактор 

(разрыв или удалить выбранные кадры), захватывая JPEG неподвижных изображений из фильма, 

красных глаз Редактирование, сохранение данных файлов RAW в буферной памяти

настройка

Пользовательские функции 13 пунктов

Режим памяти 12 пунктов

Кнопка / 
Настройка набора

ддд   ///   яяя   КККнннооопппкккааа:::   GGGrrreeeeeennn   BBBuuuttttttooonnn,,,   PPPrrreeevvviiieeewww,,,   ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа,,,   AAAEEE   LLLoooccckkk,,,   
Включить AF
Быстрый набор: Интеллектуальный эффект, пользовательские изображения, цифровой фильтр, Aspect Ratio

Мировое время Настройки Мировое время для 75 городов (28 часовых поясов)
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Источник питания

Тип батареи Литий-ионный аккумулятор D-LI68

АС адаптер Комплект адаптера переменного тока K-AC115 (опционально)

Срок службы батареи

Количество записываемых изображений (с 50% использованием вспышки): прибл. 250 

изображений,

(Без использования вспышки): прибл. 270 изображений Время 

воспроизведения: прибл. 160 минут

* Испытано в соответствии со стандартом CIPA с использованием нового 
литий-ионного аккумулятора при температуре 23 ° С. Фактические результаты 
могут отличаться в зависимости от условий съемки / условий.

Интерфейсы

Порт подключения 
USB 2.0 (высокоскоростной совместимый) выходной терминал / AV, выходной терминал 

HDMI (тип D)

USB-соединение MSC / PTP

Видеовыход NTSC / PAL

Размеры и вес

Габаритные размеры 
Прибл. 102,0 мм (Ш) × 58,0 мм (H) × 33,5 мм (D) (без учета работы частей и 
выступа)

вес 
Прибл. 200 г (загружено и готовы с выделенной батареей и картой памяти 
SD), прибл. 180 г (только корпус)

аксессуары

содержимое пакета

USB-кабель I-USB7, ремешок O-ST131, аккумуляторная литий-ионная аккумуляторная батарея 

D-LI68, зарядное устройство D-BC68P, сетевой шнур, программное обеспечение (CD-ROM) 

SSS---SSSWWW111333111   <<<УУУссстттааанннооовввлллееенннннныыыййй   нннааа   кккааамммееерррууу>>>   ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии   FFF   KKK,,,   ТТТееелллооо   кккррреееппплллееенннииияяя   кккрррыыышшшкккиии

Программного обеспечения SILKYPIX Developer Studio 3.0 для PENTAX
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Примерное емкость хранения изображений и время воспроизведения

При использовании полностью заряженной батареи

Емкость для хранения изображений (нормальная запись и флэш использование 50%) основана на измерение условий в 

соответствии со стандартами CIPA, тогда как другие данные основаны на наших условиях измерения. Некоторое отклонение 

от вышеуказанных показателей может происходить в реальных условиях эксплуатации в зависимости от выбранного режима 

и условий съемки захвата.

Примерное емкость хранения изображений по размеру

При использовании карты памяти SD 2 GB

* Максимальное количество записываемых изображений 65535 изображений, независимо от количества свободного 
места на карте памяти SD.

* Число сохраняемых изображений может меняться в зависимости от объекта, условий съемки, выбранный режим 

съемки и карта памяти SD и т.д. Температура батареи 

Обычная 
съемка

Съемка со вспышкой Время 

воспроизведения50% Использование 100% использования

D-LI68 23 ° С 270 250 240 160 минут

Соотношение сторон азрешение 
Качество JPEG 

RAW
CDE

К

ккк   (((   444000000000   ×××   222222444888)))   561 1067 1797 90

ППП   (((   333444555666   ×××   111999444444)))   845 1607 2708 -

ггг   (((   222666888888   ×××   111555111222)))   1263 2402 4046 -

яяя   (((   111999222000   ×××   111000888000)))   2115 4020 6772 -

J

NNN   (((   444000000000   ×××   222666666444)))   503 +957 1613 88

ааа   (((   333444555666   ×××   222333000444)))   629 1196 2015 -

еее   (((   222666888888   ×××   111777999222)))   998 1897 3196 -

яяя   (((   111999222000   ×××   111222888000)))   2115 4020 6772 -

я

EEE   (((   444000000000   ×××   333000000000)))   418 +796 1341 85

ккк   (((   333444555666   ×××   222555999222)))   561 1067 1797 -

еее   (((   222666888888   ×××   222000111666)))   998 1897 3196 -

ччч   (((   111999222000   ×××   111444444000)))   1510 2871 4837 -

L

ккк   (((   222999999222   ×××   222999999222)))   561 1067 1797 90

ППП   (((   222555999222   ×××   222555999222)))   845 1607 2708 -

ггг   (((   222000111666   ×××   222000111666)))   1263 2402 4046 -

яяя   (((   111444444000   ×××   111444444000)))   2115 4020 6772 -
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Индекс

Символы
QQQ   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя))),, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, 19, 21, 59
ддд   ///   яяя   (((   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   ///   УУУдддааалллииитттььь))), ,, ,,, ,, ,, , 19, 21, 60, 
138 ммм   ссс   

(((   КККнннооопппкккааа   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))
,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, 19, 21, 77

[[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   ............   666333,,,   222111777   [[[   ССС   МММееенннююю   
MMMooovvviiieee]]]   ............   666555,,,   111000555,,,   222111888   [[[   QQQ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа]]]   ............   
111444777,,,   222111999   [[[   ррр   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   111777888,,,   222222000   

[[[   AAA   МММееенннююю   пользовательских настроек], 65, 221

UUU   СССтттаааннндддаааррртттннныыыййй   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888
ссс   ПППоооррртттррреееттт   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
sss   ПППееейййзззааажжж   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
ббб   МММааакккрррооо   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
, Ночной портрет ... 68, 69
ККК   ЗЗЗааахххоооддд   сссооолллнннцццааа   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
ddd   BBBllluuueee   SSSkkkyyy   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
ИИИкккссс   ФФФооорррееесссттт   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999
\\\   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   оообббъъъеееккктттааа   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999

AAA   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
ZZZ   НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
LLL   НННооочччььь   мммгггнннооовввеееннннннооогггооо   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999

ККК   ПППииитттаааннниииеее   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
вввееессс   БББыыыссстттрррыыыййй   MMMaaacccrrrooo   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
ZZZ   PPPeeettt   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
ррр   ДДДееетттиии   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
QQQ   SSSuuurrrfff   &&&   SSSnnnooowww   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
YYY   ПППооодддсссвввеееттткккааа   СССииилллуууэээттт   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777000
UUU   CCCaaannndddllleeellliiiggghhhttt   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777000
NNN   ОООсссвввееещщщеееннниииеее   сссцццеееннныыы   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777000
ЕЕЕ   МММууузззеееййй   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777000
ССС   ФФФиииллльььммм   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   111000777

A
AC адаптер .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 40

Действие в M режиме .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 141

Добавление даты (DPOF) . ＮＮＮ 197
AdobeRGB .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 119
Экспопамять . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 80

Экспозамер .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 82
Зона автофокусировки . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 87

AF Assist Light .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 17, 85
зззнннаааккк   рррааавввнннооо   АААвввтттооофффооокккуууссс)))   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   888444

Рамка автофокусировки .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 53

AF Select (25 баллов) .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 85
Приоритет диафрагмы Режим автоматической 

эээкккссспппооозззииицццииииии   ссс   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   

СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   ссстттоооррроооннн   777444＿＿＿＠＠＠105, 116, 117, 
167 ппп   

(((   РРРееежжжиииммм   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee))),52, 68
Автоматическая вспышка . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 55

РРРееежжжиииммм   AAAuuutttooo   PPPiiiccctttuuurrreee   NNN＠＠＠52, 68
Автоматическое отключение питания  184

FFF   (((   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо)))   ... ＮＮＮＮ   111222000
Автофокус = . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 84
Автофокус Метод . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 85
ссс   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ссс   

приоритетом диафрагмы . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 74

AV-устройство . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 161

В
ПППооодддсссвввеееттткккааа   СССииилллуууэээттт   YYY      777000   
БББааазззооовввыыыййй   параметр Adj (Digital Filter) 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 169
Батарея . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 37
иии   (((   )))   РРРееежжжиииммм   РРРааазззмммыыытттиииеее   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ... ＮＮＮＮ   777111

Bleach Bypass (Пользовательские изображения)

126
ГГГооолллууубббоооеее   нннееебббооо   ddd   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999   

РРРееежжжиииммм   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   РРРааазззмммыыытттиииеее   UUU   ... ＮＮＮ   777111

Appendix



237

11

Жирные монохромный (смарт-эффект), 134
Брекетинг съемки .  78
Bright (Пользовательские изображения) .  126
Яркие области .  28, 123 
предупреждение Яркий / Dark Area

,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, , 148, 185, 187
Регулировка яркости .ＮＮＮＮＮＮＮＮ 123
Яркий цвет (смарт-эффект), , 134
Встроенная вспышка . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 55

ччч   (((   ШШШаааррриииккк)))   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777666
Шарик стрельба . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 76
С
Отображение календаря . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 152

ДДДрррооожжжаааннниииеее   кккааамммееерррыыы      999333,,,   111000666   вввееечччааа   
UUU РРРееежжжиииммм   777000   CCCaaappptttuuurrreee   ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 67
Индикатор доступа к карте . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 17

Центрально-взвешенный замер 82

Зарядка аккумулятора .ＮＮＮＮＮＮ 37
Город . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 183
Очистка датчика  224
Облачный (Баланс белого)  120
Цвет (цифровой фильтр)  130, 168 
Настройка цвета  187
Цветовое пространство  119

Компьютер .Ｎ 199
Соединительный кабель крышка .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 40

Непрерывная автофокусировка . ＮＮ 90

Непрерывное воспроизведение .Ｎ 155

Непрерывная съемка . ＮＮＮＮＮ 99
Контраст (Пользовательские изображения) .... 127

Панель управления .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 24, 31 
Коррекция искажений . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 143
Создание новых папок . ＮＮＮ 195
Обрезка изображения . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 167

Cross Processing (Пользовательские изображения) 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 126

Cross Processing (Smart Effect)
,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, , 134

еее   (((   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо)))   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   111222000
Пользовательские изображения . ＮＮＮ 126

[[[   AAA   МММееенннююю   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   нннааассстттррроооеееккк]]],,65, 221

D
Темные области  28, 124 

Настройка даты  48, 181 

Дневной свет 

(Баланс белого) .ＮＮＮＮＮ 120

Настройки по умолчанию 216

Удалить  60, 158 

Удалить все изображения . .... 160

Удалить папку .ＮＮＮＮＮ 159
Удаление одного изображения  60

Глубина резкости  71, 92 
Назначение . ＮＮＮＮＮ .... 181
Подробная информация дисплей ... 27 

Разработка Необработанные изображения  174

Цифровой фильтр  130, 168 

Прямые клавиши  30, 62, 216 

Разряд ... . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 55

Язык дисплея . ＮＮＮＮ 184
Искажение Коррекция . ＮＮ 143
DPOF .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 196
D-Range Setting . Ｎ 124
Режим привода . ＮＮＮＮＮＮＮ 62

DST . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 48, 182 
обеспыливания  ........... 224
Динамический диапазон 123

Е
E-набор .Ｎ 19, 21 E-набор в 
программе ....... .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 140
Эффект . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 134
Электронный затвор .  222
Включить AF .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 88
Увеличить Мгнов.просмотр,149, 187
Сообщения об ошибках . Ｎ 225

Экспокоррекция . ＮＮＮＮＮＮＮ 77

Appendix



238

11

ммм   ссс   (((   КККнннооопппкккааа   ЭЭЭкккссспппооокккоооррррррееекккцццииияяя)))
,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, 19, 21, 77

Воздействие .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 73
Брекетинг экспозиции .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 78
Режим экспозиции .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 74
Настройка экспозиции .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 106

Внешняя вспышка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 211

Извлечение цвета (Digital Filter), 130, 168

F
Обнаружение лица (автофокусировка Метод) 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 85

Формат файла . ＮＮ 117
Фильтр .

ＮＮ 130, 168 Фильтр Эффект 

(Пользовательские изображения), ,, ,,, , 128
Встроенный программное обеспечение  191

Firmware Version Info .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 191
Рыбий глаз (цифровой фильтр), ,, 130, 
169 Вспышка . ＮＮＮＮＮＮＮ 55, 207 Flash 
(Баланс белого) . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 120
Компенсация экспозиции

вспышки,,, ,, , 56

Вспышка выкл . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 55

Flash On . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 55
Поднятие вспышки переключатель  19, 

57 

фликкер Снижение . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 29

Флуоресцентный свет (Баланс 
белого)  120
Блокировка фокуса .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 89

Фокусировка Метод .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 84

Фокус Peaking . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 91
Фокус Настройки . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 85
Фокусировка . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 84
Кольцо фокусировки .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 90

Дисплей Папка . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 151
Имя папки . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 195
пппииитттаааннниииеее   ККК   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999   FFFooorrreeesssttt   ИИИкккссс
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999

Формат .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 193
ДДДжжжооойййссстттииикккааа   (((   222333444555)))

,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,19, 21, 30, 62
Рама Composite (Digital Filter)

,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, , 169
Частота кадров .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 105

г
ддд   ///   яяя   (((   ЗЗЗееелллееенннаааяяя   кккнннооопппкккааа   ///   УУУдддааалллииитттььь)))

,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,19, 21, 60, 138
Руководство дисплея .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 67, 185 

индикаторов Руководства . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 29

Ведущее число .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 209

ЧАС
Формат вывода HDMI .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 163
Терминал HDMI  161
ппп      666999   HHHDDDRRR   (((DDDiiigggiiitttaaalll   ＠＠＠Filter) .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 130, 168 
HDR Capture  125
High Contrast (Digital Filter), ,,130, 168
Высокая съемки Динамический диапазон,, ,, , 125
High / Low Key Adj (Пользовательские 

изображения) ＮＮＮＮＮＮＮＮ 127

Высокие ISO NR  83
Выделение цвета Коррекция .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 123

Гистограмма .
 26, 28, 185, 187 Родной 
город . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 181
Горячий башмак . ＮＮ 17

Hue (Пользовательские изображения) .Ｎ 127
я
Настройки захвата изображений  116

Изображение отделка тон .  126

Поворот изображения . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 157

емкость для хранения изображений . ＮＮＮＮ 235

Индекс . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 153
MMM   кккнннооопппкккааа      111999,,,   222111,,,   222222,,,   222555   
НННааачччаааллльььннныыыеее   настройки .ＮＮＮＮＮ 47
Инициализация карты памяти . ＮＮＮ 193

Appendix



239

11

Входные данные Фокусное расстояние .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 223

Установка программного обеспечения . 203

Мгнов.просмотр  53, 186 
Interval Movie .ＮＮＮＮＮＮＮＮ 109
Интервал съемки . Ｎ 101
Обратить цвета (Digital Filter), 130, 168
Чувствительность . ＮＮＮＮＮ 73
J
JPEG . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 117
Качество JPEG .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 119
JPEG азрешение .ＮＮＮＮＮＮＮ 118

К
ДДДееетттиии   ррр   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999

L
ПППееейййзззааажжж   sss   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999   ПППееейййзззааажжж   

(Пользовательские изображения) 126
Настройка языка . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 47, 184 
ЖК-дисплей Настройки . ＮＮＮ 187
LCD View Options . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 185
Ведущая шторка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 209
Объектив .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 44, 222 

объектив нформационных контактов .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 17

Объектив индекс крепление . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 44

Кнопка объектива Разблокировка .ＮＮＮＮＮ 45

Блокировка экспозиции . ＮＮＮＮＮＮＮ 80
Блокировка фокуса . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 89
M
ааа   (((   РРРееежжжиииммм   рррууучччннноооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии))), ,, , 74 Macintosh 
.  200
мммааакккррроооссс   ббб   ...    666888,,,   666999   РРРууучччнннаааяяя   
фокусировка \ . 84, 90 Ручной 
баланс белого .  122
Память .  189
Карта памяти .  42
333   КККнннооопппкккааа   ...    111999,,,   222111,,,   333222

Экранное меню . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 32
Вкладка меню дисплея .ＮＮＮＮＮＮＮＮ 186

Метод замера .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 82
MF Assist .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 90
\\\   (((   РРРууучччнннаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа)))      888444,,,   999000   
Микрофон . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 17
Миниатюрный (Digital Filter)  169

Диск выбора режимов  19, 67 Монитор 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......... 22, 187 Monochrome 

(Пользовательские изображения), ,, , 126
Monochrome (Digital Filter),,, ,, , 168
Фильм . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 105
Редактирование видео .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 112

[[[   ССС   ]]]   МММееенннююю   вввииидддеееооо      666555,,,   111000555,,,   222111888   
MMMooovvviiieee   SSSRRR    106
Перемещение объекта \ . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 69

MSC .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 201
Мульти-облучение . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 103

Дисплей Multi-изображения . ＮＮＮＮ 150

ногосегментный . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 82
мммууузззеееййй   ЕЕЕ   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777000   

ПППррриииггглллууушшшееенннннныыыййй   (Пользовательские изображения) . 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 126

N
Природные (Пользовательские изображения) .ＮＮＮＮＮＮ 126

ND фильтр .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 142

НННооочччнннаааяяя   сссъъъееемммкккааа   AAA   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999      

сссъъъееемммкккааа   HHHDDDRRR   ZZZ   ...   666999   
НННооочччннноооййй   пппоооррртттррреееттт...............   666888,,,   666999   
NNNiiiggghhhttt   ПППрррииивввяяязззааатттььь   LLL   ...

NTSC .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 162

О
444   КККнннооопппкккааа      111999,,,   222111   

ОООддднннооо   нннааажжжааатттиииеее   
Формат файла .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 139

пеее   (((   )))   РРРееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   
Программа .  74

Appendix



240

11

PAL .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 162
ПК / AV терминал 161, 202 

Домашние жжжииивввооотттннныыыеее   ZZZ      666999   

PPPiiixxxeeelll   

Mapping .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 188

Пиксели . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 105, 118 

Воспроизведение . 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............. 59

QQQ   (((   КККнннооопппкккааа   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя))),, 19, 21, 59
[[[   QQQ   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа]]]   ............   111444777,,,   222111999   

РРРееежжжиииммм   воспроизведения палитры146, 219
Воспроизведение фильмов . ＮＮＮＮ 111

ПППоооррртттррреееттт   ссс   ...ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666888,,,   666999   

ПППоооррртттррреееттт   (Пользовательские изображения) . 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 126

Постеризация (Digital Filter),, 130, 169
Экономия энергии .ＮＮ 184

Источник питания . ＮＮＮＮ 46
Выключатель питания  19, 21, 46 

Предварительный просмотр .  92, 138 

Печать . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 196

Регистрация продукта  205
Программа режима автоматической 

эээкккссспппооозззииицццииииии   еее   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   777444   
ЗЗЗааащщщииитттааа    194

При условии, программное обеспечение . ＮＮ 203

ПТП . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 201
P-TTL (Автоматическая вспышка) . Ｎ 212

Q
Уровень качества . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 119

Быстрый набор  19, 132 

Quick 
MMMaaacccrrrooo   вввееессс   ...   666999   

БББыыыссстттррр...ууувввееелллииичччеееннниииеее    148

р
Radiant (Пользовательские изображения),,, , 126
RAW . 117
RAW Развитие . 174
[[[   AAA   RRReeeccc...   ]]]   МММееенннююю   рррееежжжииимммааа   ............   666333,,,   222111777   
азрешение .  105, 118

Красные глаза Редактирование .  173

Устранение эффекта красных глаз  55, 212 

Выпуск приоритета .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 86

Пульт дистанционного управления  96

Приемник дистанционного управления .  17

Сброс . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 190
Изменение размера .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 166

Retro (Digital Filter) .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 169
Реверсирование Film (Пользовательские изображения)

,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, , 126
Вращение .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 157

S
Насыщенность (Пользовательские изображения)

,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, , 127
Сохранить Cross Processing .Ｎ 129

Сохранить необработанные данные  26, 59 

Сохранение настроек .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 136

Сохранить миниатюрное . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 137

Сохранение часто используемых функций, ,, , 132
HHH   (((   РРРееежжжиииммм   сссцццеееннныыы)))   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999
Карта памяти SD . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 42
Выбрать и удалить . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 158
Выберите (автофокус метод)  85
Автоспуск . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 95
Индикатор автоспуска . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 17

Чувствительность . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 73

[[[   ррр   МММееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии]]]      111777888,,,   222222000   
SSShhhaaadddeee   (Баланс белого) . Ｎ 120

Shading (Digital Filter) ..130, 168 
Shadow Correction . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 124

Снижение встряхивания . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 93

Резкость (Пользовательские изображения),, , 127
Информация съемки . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 22
Show Grid . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 185
Затвор и Приоритет диафрагмы Режим 

ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   LLL, ,, , 74

Appendix



241

11

Приоритет выдержки Режим 
ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   эээкккссспппооозззииицццииииии   ббб   ...    777444   
Кнопка спуска .ＮＮＮＮ 19, 21 SILKYPIX 
Developer＠Studio,, ,,,, ,, ,, ,, ,, ,,, , 203
Эскиз фильтра (Digital Filter),. Ｎ 169
Slideshow . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 155
Slim (Digital Filter) . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 130, 168 
Slow-speed Sync . ＮＮ 55, 208 Smart 
Effect . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 134
Soft (Digital Filter) .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 169
Software . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 203
Sound . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 105
Sound Effects . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 180
Speaker . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 17
Specifications . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 230
Spot (Autofocus Method) . ＮＮＮＮＮＮＮＮ 85
Spot metering . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 82
sRGB .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 119
SSStttaaagggeee   LLLiiiggghhhtttiiinnnggg   nnn   ......................................................   777000   
SSStttaaannndddaaarrrddd   UUU   ... ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

68 Standard display .ＮＮＮＮＮＮＮＮ 22, 25 
Starburst (Digital Filter) .ＮＮＮＮＮＮＮ 169

Strap . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 36
SSSuuunnnssseeettt   KKK   ...   
   666888,,,   666999   SSSuuurrrfff   &&&   SSSnnnooowww   QQQ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ   666999

T
LLL   (((   SSShhhuuutttttteeerrr   &&&   AAApppeeerrrtttuuurrreee   PPPrrriiiooorrriiitttyyy   AAAuuutttooommmaaatttiiiccc   
Exposure) mode ... 74 Tone Expansion 
(Smart Effect)

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 134
Toning (Custom Image) .ＮＮＮＮＮＮ 128
Toy Camera (Digital Filter)

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 130, 168
Tracking (Autofocus Method)

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 85

Trailing Curtain Sync . ＮＮ 55, 209 Tungsten 
(White Balance) ... 120

bbb   (((   SSShhhuuutttttteeerrr   PPPrrriiiooorrriiitttyyy   AAAuuutttooommmaaatttiiiccc   EEExxxpppooosssuuurrreee)))   
mode .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ74

U
Unicolor Bold (Smart Effect)

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 134
Updating software .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ191
USB Connection . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ201
USB Connection mode . ＮＮＮＮＮＮＮ201
USER .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ136

V
Vibrant (Custom Image) 126
Vibrant Color Enhance (Smart Effect) 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ134
Video Output Format 162
Video terminal .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ161
Vintage Color (Smart Effect)  134

W
Warm Fade (Smart Effect)  134

Water Color (Digital Filter)
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ130, 168

Water Color (Smart Effect) ...134 

White Balance .ＮＮＮＮＮＮＮＮ120
Windows . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ200
World Time . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ181
Write-protect . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ5

Z
Zoom display .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ149
Zoom lens . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ54

Appendix


	For Using Your Camera Safely
	Care to be Taken During Handling
	Contents
	Composition of the Operating Manual
	1 Before Using Your Camera
	Checking the Contents of the Package
	Names and Functions of the Working Parts
	Capture Mode
	Playback Mode
	Monitor Display

	How to Change Function Settings
	Using the Direct Keys
	Using the Control Panel
	Using the Menus


	2 Getting Started
	Attaching the Strap
	Inserting the Battery
	Charging the Battery
	Inserting/Removing the Battery
	Battery Level Indicator
	Using the AC Adapter (Optional)

	Inserting/Removing an SD Memory Card
	Attaching a Lens
	Turning the Camera On and Off
	Initial Settings
	Setting the Display Language
	Setting the Date and Time


	3 Basic Operations
	Basic Shooting Operation
	Letting the Camera Choose the Optimal Settings
	Using a Zoom Lens

	Using the Built-in Flash
	Setting the Flash Mode
	Shooting with the Flash

	Reviewing Images
	Playing Back Images
	Deleting a Single Image


	4 Shooting Functions
	How to Operate the Shooting Functions
	Direct Keys Setting Items
	Rec. Mode Menu Items
	Movie Menu Items
	Custom Setting Menu Items

	Selecting the Appropriate Capture Mode
	Auto Picture Modes
	Scene Modes
	Blur Control Mode
	Exposure Modes

	Setting the Exposure
	Setting the Sensitivity
	Changing the Exposure Mode
	Adjusting the Exposure
	Locking the Exposure Before Shooting (AE Lock)
	Selecting the Metering Method


	Locking the Exposure Before Shooting (AE Lock)
	Selecting the Metering Method
	Reducing Image Noise (Noise Reduction)
	Focusing
	Setting the Focus Method
	Setting the Autofocus Method
	Focusing Using the Green/Delete Button
	Locking the Focus (Focus Lock)
	Adjusting the Focus Manually (Manual Focus)

	Checking the Depth of Field (Preview)
	Using the Shake Reduction Function to Prevent Camera Shake
	Taking Pictures Using the Shake Reduction Function
	Shooting with Self-timer
	Shooting with Remote Control (Optional)

	Taking Pictures Continuously
	Continuous Shooting
	Interval Shooting
	Multi-exposure

	Recording Movies
	Changing the Settings for Movie Recording
	Recording Movies
	Interval Movie
	Playing Back Movies
	Editing Movies

	5 Shooting Settings
	Setting a File Format
	Aspect Ratio
	File Format
	JPEG Recorded Pixels
	JPEG Quality
	Color Space

	Setting the White Balance
	Adjusting the White Balance Manually

	Adjusting Brightness
	Highlight Correction
	Shadow Correction
	HDR Capture

	Setting the Image Finishing Tone
	Setting Custom Image
	Setting the Digital Filter
	Saving Frequently Used Functions to the Quick Dial
	Setting the Smart Effect
	Saving the Camera Settings

	Setting the Green Button and E-dial Functions
	Setting the Green Button Operation
	Setting the E-dial Operation in P Mode
	Setting the Green Button Operation in M Mode

	Setting the Lens Functions
	Setting the ND Filter
	Correcting Lens Distortion


	6 Playback Functions
	Playback Functions Operation
	Playback Mode Palette Items
	Playback Menu Items

	Setting the Playback Display Method
	Enlarging Images
	Displaying Multiple Images
	Multi-image Display Screen
	Displaying Images by Folder
	Displaying Images by Shooting Date (Calendar Display)
	Joining Multiple Images (Index)
	Playing Back Images Continuously

	Displaying Rotated Images
	Deleting Multiple Images
	Deleting Selected Images
	Deleting a Folder
	Deleting All Images

	Connecting the Camera to an AV Device
	Connecting the Camera to a Video Input Terminal or HDMI Input Terminal
	Setting the Video/HDMI Output Format


	7 Editing Images
	Changing the Image Size
	Changing the Number of Recorded Pixels (Resize)
	Cropping Out Part of the Image (Cropping)

	Processing Images
	Processing Images with Digital Filters
	Editing Out the Unwanted Red-eye Effect

	Developing RAW Images
	Developing One RAW Image
	Developing Multiple RAW Images


	8 Changing Additional Settings
	How to Operate the Set-up Menu
	Set-up Menu Items

	Camera Settings
	Setting the Sound Effects, Date and Time, and Display Language
	Setting the Monitor and the Menu Display
	Selecting Settings to Save in the Camera (Memory)
	Resetting the Menus
	Checking the Camera Version Information

	File Management Settings
	Formatting an SD Memory Card
	Protecting Images from Deletion (Protect)
	Changing the Naming System for Folders
	Creating New Folders
	Setting the DPOF Settings


	9 Connecting to a Computer
	Manipulating Captured Images on a Computer
	Saving Images on a Computer
	Setting the USB Connection Mode
	Connecting the Camera and a Computer

	Using the Provided Software
	Installing the Software


	10 Using the Flash
	Using the Built-in Flash
	Flash Characteristics in Each Exposure Mode
	Using the Slow-speed Sync
	Using the Trailing Curtain Sync
	Distance and Aperture when Using the Built-in Flash
	Lens Compatibility with the Built-in Flash

	Using an External Flash (Optional)
	Using P-TTL Mode
	Connecting an External Flash with an Extension Cord


	11 Appendix
	Default Settings
	Functions Available with Various Lens Combinations
	Using a K-Mount Lens

	Cleaning the CMOS Sensor
	Removing Dust by Shaking the CMOS Sensor (Dust Removal)

	Error Messages
	Troubleshooting
	Main Specifications
	Index


